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В В Е Д Е Я I Е. 

М ы л а м и н а з ы в а е т с я в е с ь м а х а р а к т е р 
н а я б о л ь ш а я г р у п п а х и м и ч е с к и х ъ с о е д и н е -
н 1 й, приготовляемыхъ фабричнымъ способомъ и сделавшихся 
въ настоящее время предметомъ первой необходимости во 
веЬхъ культуриыхъ странахъ. 

Приготовлеше мылъ и ихъ употребление имьштъ свою 
исторпо, которая въ нълюторыхъ отношешяхъ представляетъ 
интересъ не только съ общекультурной но и спещально съ 
гипенической точки зрътя . 

Во времена Гомера мыло еще не было известно: бълье 
мыли и выбивали въ вод/Ь безъ прибавлетя какого либо ве
щества. Пачаломъ производства мыла нужно считать прибав-
леше къ водь при мыть'1; древесной золы, имевшейся въ 
естествепномъ вид'Ь соды или гшющей мочи, содержащей 
углекислый аммонш. 

Дальнт>йшимъ прогрессомъ въ этомъ паправлеши было ука
зание Раи1и8'а Ае^пюг.'а, согласно которому щелочная соль, 
какъ средство очищсшя, можетъ быть усилена въ своемъ дгЬй • 
ствщ прибавлешемъ извести. 

Первое исторически-достоверное сообщеше о мыли, даетъ 
намъ Плишй (РПншз старпий, род. въ ТУ г. по Р. X.) въ 
18-той книг!; своей Ш^опа пагди-аИй: онъ упомипаетъ про твер
дые и жидме продукты, которые Галлы получали изъ золы 
буковаго дерева и козлинаго сала и употребляли въ качестве 
средства для окрашивашя волосъ. Слулсило ли тогда мыло и 
другимъ цЪлямъ, изъ указами Плимя не видно. На этомъ 
основами принято считать, что искусство мыловарешя гер-
манскаго или галльскаго нроисхождемя. Противъ этого однако 
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возражает!, Е<1. Монете ' ) , который утверждаетъ, будто бы 
Плишй въ цитировапномъ мЬстг1> хогЬлъ лишь указать, что 
употреблеше мыла только въ качеств!'» средства для окраски 
волосъ является изобръчгешемъ Галловъ, собственно же изоб
ретателями мыла онъ считаетъ Фишпшшъ, которые занесли 
съ собой свое искусство въ Галлно, гд1, они поселились впер
вые въ 600 году до Р. X . Римляне въ своихъ завоеватель-
ныхъ походахъ должны были изучить это производттво и пе
ресадить его въ Италлю, гд!; оно тотчасъ же нашло подрал;а-
телей; это видно изъ того, что при раскопкахъ Помпеи на
шли 1гвлую мыльную фабрику съ хорошо сохранившимися 
запасомъ приготовленныхъ мылъ. Мы не должны однако пред
ставлять себЬ первое мыло совершенно похожимъ на современ
ное: оно состояло, вероятно, только изъ смъти масла съ зо
лой и употреблялось въ видЬ мази при кожныхъ болъзняхъ. 
О мылъ' въ качестве средства для очищешя впервые упоми
нается писателями 2-го вЪка по Р . X . ИЗВЕСТНЫЙ врачъ Гал-
ленъ говоритъ объ употрсбленш мыла, какъ для ц!;ли очи
щешя, такъ и въ качестве лекарства, и утверждаетъ. что не
мецкое мыло самое лучшее, следующее за ыимъ—Галльское. 

У насъ имеется лишь немного дашшхъ для суждешя о 
постепенномъ распространении производства мыла и его со
стоянии въ среднее в'Ька. Марсель, повидимому, уже въ 9-мъ вЬк/Ъ 
велъ значительную торговлю мыломъ. Въ 15-мъ стол-втш на 
Венец1ю указываютъ, какъ на главное торговое м-всто для 
этого продукта, но въ 17-мъ столъчч'и ее превзошли Савона, 
Генуя и Марсель. Въ Англш потреблеше мыла въ 17-мъ в'вклз 
было повидимому довольно значительно, такъ какъ въ 1662 г. 
товариществу мыловарешя была предоставлена монопол1я для 
приготовлешя мыла съ уокшемъ, чтобы оно ежегодно упла
чивало пошлину за 3000 тонъ въ разм^рй 20000 фунтовъ 
стерлинговъ. Во Францш въ 1666 году Людовикомъ X I V 
тоже была предоставлена одному люнскому купцу привилле-

1 ) Ьез Согрв %га,з шйи81г. 12. 2 6 1 . КеГег. НапйЬиск й. 8е1ГепГаЬпка1лоа. 
1896. 2. 



пя на 20 лгЬтъ на исключительное право производства мыла; 
эта привиллепя однако была снова нарушена уже въ 1669 г., 
благодаря дороговизне, которую она повлекла за собой. 
Относительно нЬмецкой мыловаренной промышленности въ 
преждше въка мало известно; она имвла форму мелкаго про
изводства и задерживалась въ своемъ развитш гЪмъ, что мыло 
варилось на домахъ хозяйственными способами. У насъ въ 
Россш начало мыловарешя восходитъ къ 17-му столЪпю, и 
съ течешемъ времени наша промышленность такъ упрочилась 
и усовершенствовалась, что за исключешемъ нЬкоторыхъ сор-
товъ, наша потребность въ мылЬ вполне удовлетворяется про-
изводствомъ страны. Звачительнымъ подъемомъ, котораго до
стигло мыловаренное производство въ пашемъ столЬтш во 
всЪхъ культурныхъ государствахъ, оно обязано главнымъ об-
разомт! наблюдешямъ и открьтямъ новаго времени. Цервымъ 
шагомъ на этомъ пути было откръте глицерина химикомъ 
8спее1е въ 1799 году. Весь процессъ омылешя былъ выяс-
ненъ, благодаря изсл'Ьдовашямъ СЬСУГСИГЯ о жирь. Большую 
пользу сослужило также мыловарешю изобрЬтеше способа ис
кусственна™ приготовлешя соды >исо1ай ЬеЫапс'омъ въ 1787 г. 
Такъ какъ ЬеЫапс вынужденъ былъ обнародовать свой сек-
ретъ, то уже въ 1800 году мы паходимъ во Франщи много 
содовыхъ фабрикъ. Въ Анппи открьте ЬеЫапс'а впервые 
нашло прим-внеше въ 1814 году; оно быстро получило тамъ 
право гражданства послт> того, какъ исчезли первыя колеба
ния мыловаровъ, которые вначале очень иедовьрчиво относи
лись къ новому продукту. Лишь съ введешемъ въ употребле-
н1е искусственной соды начали пользоваться для приготовле
шя мыла маслами изъ плодовъ масляничной кокосовой пальмы 
и другихъ тропическихъ растеши, и, благодаря особенно ко
косовому маслу, въ производстве мыла произошла коренная 
перемена, такъ какъ это масло сделало возмолшымъ произ
водство такъ называемыхъ к л е е в ы х ъ мылъ. Первое коко
совое мыло было приготовлено Бош^ак'омъ въ Гамбурге въ 
30-хъ годахъ холоднымъ путемъ и пущено въ продажу подъ 
именемъ содоваго мыла изъ кокосоваго масла (Сосо5пи$8ое1-

1* 
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8ос1а8сие) въ качестве медицинскаго препарата. Уже въ 1839 г. 
Спг. Кеи1 ' ) на мыловаренномъ завод* ^. 2ссп'а въ Гамбург* 
прим'Ьнилъ кокосовое масло къ приготовлешю такъ называе-
маго я д р о в а г о мыла, не подозревая, какъ онъ говоритъ, 
позднее обнаружившейся полезности этого масла. Производ
ство клеевого мыла было перенесено въ Германш въ 1842 г. 
англичаниномъ Непгу КеисЫ'емъ. «Г ( г . Огос.Ьаия'у удалось 
въ 1843 году въ ДармштадгЬ приготовить изъ б'Ьлаго сала и 
кокосоваго масла превосходное мыло, которое подъ этимъ 
имянемъ и поступило въ продажу. Прошло, однако, много 
времени, пока новыя мыла пошли въ ходъ, такъ какъ пуб
лика считала ихъ не настоящими и нехорошими, потому, что 
они не обладали сквернымъ запахомъ, присущимъ мыламъ 
того времени, часто приготовлявшимся изъ грубыхъ сортовъ 
жира. 

Большую роль играетъ также въ развитш мыловареннаго 
производства изобретете э ш в е г е р с к а г о м ы л а , кото
рое впервые было приготовлено въ ЭшвегенЬ въ виде полу-
ядроваго мыла фирмою Б и с к & ТЪогсу и въ 18 16 году пу
щено въ продажу. 

Дальнейшая изменешя претерпели производство мыла съ 
течешемъ времени, благодаря введение другихъ жировъ и ма-
селъ, среди которыхъ особенно следуетъ упомянуть о масле 
пальмовыхъ семянъ. Введете едкаго натра тоже имело зна-
чен1е такъ какъ при ого посредстве дана была возможность 
приготовлять едк1е щелоки высокаго качества. 

Х и м и ч е ш е принципы, лежанье въ основе приготовлена 
мылъ. Исходные матер|алы. 

Подъ мыломъ въ хпмическомъ смысле понимаютъ соеди-
неше окисей металлсвъ вообще, особенно же щелочпыхъ, 
съ жирными кислотами. Короче — мыла суть соли жирныхъ 
кислотъ. Последшя получаютъ при разложеши какъ жи-
вотныхъ такъ и растительиыхъ жировъ, которые состоятъ 

' ) 8п1ГепГаЬНкап* 1881 109. 



главнымъ образомъ изъ глицериноваго эфира стеариновой 
(Тлхтеапп), пальмитиновой (Тг1рашгйп) и олеиновой Тп-
о1егп) кислотъ, гидратами окисей металловъ; при этомъ от
щепляется глицеринъ и образуются соли упомянутыхъ кислотъ. 
Спещально для мыловаровъ представляетъ еще интересъ гли-
церидъ лауриновой кислоты, ТгЛаип'п ИЛИ Ьаигозтеапп, какъ 
онъ обыкновенно называется. Образоваше мылъ такимъ обра
зомъ протекаетъ согласно слъугующимъ формуламъ. 

С 3 Но (ОСт.8 Н 3 3 0 ) 3 + ЗХа(ОН) =С.я Н 5 (ОН) 3 + З С 1 8 Н 3 5 0 2 Nа 
ТпаЬеагш Ъдшп натръ глицерппъ стеаринонокпе. патръ 

С 3 Нз (ОСю Н 3 10) з -1_3 \ т а (ОН) = Сз Н 5 (ОН) 3 + З С 1 0 Н 3 1 О 2 Иа 
Т п р а 1 т Ш п •Ьдк!й натръ глицеринъ пальмитин.-кис.натръ 

С 3 Н 5 (ОС1Я Н 3 3 0 ) з +ЗМа(ОН)=С 3 Н 5 (ОН) 3 + ЗС18Н33О2 Ка 
Т п о Ы п ъдшё натръ глицеринъ оленновошгел. натръ 

С 3 Нг, (ОС12 Н 2 3 0 ) 3 + З Х а ( О Н ) - С 3 Н 5 ( О Н ) 3 + ЗС12Н23О2 
ТгПаипп ЪдкШ натръ глицеринъ лауринопокист. натръ 

При непосредственномъ соединении свободныхъ жирпыхъ 
кислотъ съ окисями металловъ тоже получаются мыла. Мыла, 
какъ соли органическихъ кислотъ легко вступаютъ во взаимо-
дЬйств]'е съ солями неорганическихъ кислотъ и образуютъ новыя 
сорта мылъ; такъ напр., изъ калШнаго мыла подъ вл1яшемъ 
дЬйств1я поваренной соли получается натронное мыло и 
хлористый калгй; при воздействии сЬрнокислаго аллюмиш'я 
получаются валшыя въ текстильной промышленности аллгоми-
шевыя мыла и т. д. Такимъ лее образомъ получаются и мно-
п я друпя употребительныя въ технике мыла. Процессъ раз-
ложешя жировъ окисями металловъ получилъ назваше омы
лешя. ЭТОТЪ терминъ въ настоящее время обобщили, и въ 
органической химш разлолсеше другихъ сложныхъ эфировъ 
подъ влхяшемъ щелочей также называютъ омылешемъ. 

Процессъ омылешя 1 ) можетъ происходить 1) черезъ тЬсное 
соприкосновеше углекислой щелочи съ жиромъ (методъ, до
стойный упоминашя больше съ исторической точки зрешя, 

<) НаисЬуоПегЪисЬ <1. РЬагшаие 13!)(5 Вй. I I . 558 . 
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какъ описанный Галленомъ); 2) черезъ воздт5йств1е 4дкихъ 
щелочей на жиръ,—очень старый способъ мыловарешя, когда 
*дшя щелочи добывались самыми мыловарами въ вид* содо-
ваго щелока; :]) тотъ-же процессъ съ употреблешемъ покуп-
ныхъ *дкихъ щелочей; 4) при помощи высокаго давлешя 
(омылеше автоклавомъ)—новтзйш1й способъ; этотъ послъдщй 
способъ омылен1я является важнымъ промежуточнымъ звеномъ 
въ производств* жирныхъ кислотъ вообще, въ производств* 
же стеариновыхъ св*чей въ особенности (МШургосезн). 

Такъ называемое холодное омылеше происходитъ при н*-
которыхъ сортахъ жира, напр. при кокосовомъ масл* и др., 
въ присутствш свободныхъ жирныхъ кислотъ и *дкихъ щело
чей, и доставляетъ приготовленныя на холоду мыла. 

Побочнымъ продуктомъ омылешя, какъ мы вид*ли, является 
неочищенный глицеринъ, который получается главнымъ обра-
зомъ при производств* стеариновыхъ св*чей, и получаюшдйся 
при приготовлении мылъ осадокъ также можетъ быть пере-
работанъ въ глицеринъ. 

Ре1ои/.с ') сдьлалъ ваблк.деше, что с*рнистыя щелочи 
тоже обладаютъ свойствомъ омылять жиры. Омылеше проис
ходитъ при обыкновенной температур* въ 5—10 дней, при 
подогр'Бванш же тотчасъ. 

Этотъ способъ, который, казалось бы, при дешевомъ спо
соб* добывания с*рпистыхъ щелочей представляетъ н*кото-
рыя преимущества, страдаетъ, однако, однимъ недостаткомъ, 
если даже избежать излишка с*рнистаго натр!я и удалить 
развиваюнцйся сероводородъ продолжительнымъ нагревашемъ, 
все таки въ приготовленныхъ такимъ способомъ мылахъ 
остается непр1ятный запахъ, который не удается устранить г). 

На непосредственное омылеше маслянистыхъ плодовъ 
взялъ патентъ ЫеЬгекп. Семена кокосоваго ореха, называе
м а я Соргап или СоррегаЬ, содержания 6 9 — 7 0 % жира, 
размельчаются, омыляются со щелочью, мыльный щелокъ от-

' ) О ш ^ е г в ро1у*- <1оигт]:11. 146, 450. 
' ) Ьапгеп!;. ХУа^пегв ЛаЬгееЪепеЛйе. 1865, 320 



д*ляется центрифугировашемъ отъ целлулозы и высаливается. 
Большое содержаше поваренной соли въ этомъ мыл* д*й-
ствуетъ однако вредно, такъ какъ оно предрасполагаетъ кожу 
къ трещинамъ. 

Обыкновенныя продажныя мыла представляютъ бол*е или 
мен'Ье нечистыя натровыя или калШныя соли жирныхъ кис
лотъ. Сырымъ матер1аломъ при производств'!; служатъ: 1) жиры, 
жирныя масла и лсирныя кислоты, 2) щелочи и 3) въ каче
ств* вспомогательныхъ средствъ вода, известь и поваренная 
соль. 

Жиры, по ихъ происхождения, обыкновенно разд'Ьляютъ: 
на растительные и животные. Изъ посл*днихъ сл*дуетъ опи
сать т*, которые чаще употребляются въ мыловарении обра
щая внимайте преимущественно на свойства, позволяюння от
крыть эти жиры при изслъдованш мылъ. 

С а л о , подъ которымъ разумъютъ жиры жвачныхъ лш-
вотныхъ. По происхождения различаютъ коровье или бычачье 
сало и баранье сало. Коровье сало состоитъ главнымъ обра-
зомъ изъ триглицеридовъ пальмитиновой, стеариновой и оле
иновой кислотъ. Количественное отнотеше отихъ соедпнешй 
между собою ИЗМЕНЧИВО. ВажнМпне признаки жирныхъ кис
лотъ коровьяго сала, по которымъ ихъ можно узнать при 
изслъдованш мыла, на сколько установлено, слъдуюпце: точка 
нлавлешя 43,0 —47,0° С, точка затверд*шя 43,0 15,0 С, 
юдное число НнЫ'я 2 5 , 9 — 4 1 , 3 , коэффищентъ омылетя Ко-
е!Моггег'а 198,6 — 204,1 1 ) . Баранье сало не обнаруживаетъ 
никакихъ существенныхъ отличш отъ коровьяго, только точка 
плавлетя и затвердътя жира и жирныхъ кислотъ выше, ч*мъ 
у посл*дняго. Точка плавлен1я лшрныхъ кислотъ 45,0° — 
54,0° С , точка затверд-втя 41,0° — 46,0° С. До введетя 
растительныхъ жировъ сало являлось важнЬйшимъ исходныиъ 
матерхаломъ въ мыловаренномъ производств*; оно и до на-
стоящаго времени находить еще большое прим*нете и слу-

Эти дапныя, какъ и пос.тбдуюпця при остальныхъ лшрахъ п жирныхъ 
кислотахъ, заимствованы изъ ВепесПкЦ Апа1уее йег КеПе чпй ЛУасЬеаПеп. 
3-е Аи(1а§е 1897. 
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жить для приготовлетя ядроваго, эшвегерскаго и другихъ 
мылъ. 

С в и н о й ж и р ъ. Хороний свиной жиръ употребляется 
теперь только для туалетнаго мыла. Прибавлеше его къ при-
готовляемымъ холоднымъ способомъ кокосовымъ мыламъ зна
чительно улучшаетъ послъ\дшя. Точка плавлешя жирныхъ 
кислотъ свиного сала 3 5 , 0 ' —40^0° С, точка затвердешя 
3 4 , 0 3 — 40,0° С, шдное число 64 ,2 , коэффищентъ омылешя 
КоеШогг'ег'а 1 9 5 , 3 - 196,6 . 

П р о д а л ; н ы й л о ш а д и н ы й ж и р ъ смъшанъ обык
новенно съ свинымъ, костнымъ и другими жирами. 

Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 36,0° — 42,0° С , точка 
затверд'Ьшя 30,0° — 37,7° С, годное число 74 ,41 — 83 ,68 , 
коэффищентъ омылешя КоеШьОгГег'а 202,6 — 202 ,7 . При 
обработке лошадинаго жира получается особенный сладый за-
пахъ; такъ какъ мыла изъ жира маслянистыхъ съмянъ обладаютъ 
острымъ запахомъ, то онъ представляетъ очень удобную при
месь для ослаблетя этого запаха. 

К о с т н ы й ж и р ъ . Кости всехъ животныхъ содержать 
около 3% жира, который, въ смеси съ другими жирами, слу
жить для приготовлешя смолистаго, ядроваго и эшвегерскаго 
мылъ. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 30,0° С, точка за
твердешя 28° С, юдное число — 57,4, коэффищентъ омылешя 
КоеМзг.огпзг'а 200,9 — 2 0 8 , 1 . 

Ш е р с т я н о й ж и р ъ , добываемый изъ шерсти овцы. 
Сущность составныхъ частей шерстяного жира до сихъ поръ 
еще не вполне выяснена. Главной составной частью въ от-
лич1е отъ другихъ лшровъ въ шерстяномъ жире являются 
эфиры холестерина, обстоятельство, обуславливающее трудную 
омыляемость его. Для производства мыла этотъ жиръ не 
имеетъ большого значешя, кроме того только, что добываемый 
изъ него ланолинъ употребляется часто въ виде примеси къ 
туалетнымъ и медицинскимъ мыламъ. 

В о р в а н ь . П о е я происхождению различаютъ ворвань 
отъ морскихъ млекопитающихъ и ворвань рыбью. Первую 
въ твою очередь, делятъ на тюленью и китовую зторую— 
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на печеночную и рыбную или отбросовую. Большая часть 
ворвани добывается изъ тюленей, моржей, кагоалотовъ и ки-
товъ. ВсЬ эти животныя имЬютъ между колеей и собственно 
мышечнымъ слоемъ более или менее толстый слой сала, изъ 
котораго вытапливашемъ добывается ворвань. Спермацетъ, по
лучаемый изъ кашалота менее употребителенъ въ мылова
ренной промышленности. Таклсе меньшее значеше имеетъ 
рыбья ворвань, которая добывается изъ нт>которыхъ видовъ 
Оа(1ив, главнымъ образомъ изъ трески. Вываривашемъ рыб-
ныхъ отбросовъ добываютъ еще рыбью или отбросовую вор
вань. Ворвань прежде представляла главный матер1алъ для 
производства ст>раго мыла, въ последнее же время ворвань 
лишь мало или даже почти совсЬмъ не идетъ на приготов-
леше мылъ. 

Изъ жировъ и жирныхъ маселъ, происходящихъ изъ ра-
стительнаго царства, мнопе употребляются въ мыловаренномъ 
производстве. Изъ твердыхъ растптельныхъ жировъ особенно 
следуетъ упомянуть о кокосовомъ, пальмовомъ маслахъ и о 
масле, получаемомъ изъ зеренъ пальмовыхъ плодовъ; они 
идутъ на приготовлеше самыхъ различныхъ сортовъ мылъ. 

К о к о с о в о е м а с л о есть жиръ, получаемый выдавли-
вашемъ или вываривашемъ изъ семянъ кокосовой пальмы 
( С О С О Й писН'ега). Оно характеризуется въ отлич1е отъ всехъ 
остальныхъ растительныхъ жировъ, исключая масла пальмо
выхъ зеренъ, необыкновенно высокимъ содержашемъ тригли-
церидовъ миристиновой и лауриновой кислотъ. Точка плав-
лешя жирныхъ кислотъ 24" — 25° С , точка затвердешя 
10" — 20.4" С , ходпов число Я , 3 9 — 9 , 3 , коэффищентъ омы
лешя КоетМоггег'а 2 6 1 , 3 . 

П а л ь м о в о е м а с л о тоже получается выдавливашемъ 
и вываривашемъ плодовъ различныхъ родовъ пальмъ, глав
нымъ образомъ Ауо1га Е1ае)8 или Е1ае18 §;шапеп818 и Е1ае1в 
ше1апососса, именно изъ мясистой маслянистой части, окру
жающей орехъ. Точка плавленая жирныхъ кислотъ 47,0 — 
50,0° С , точка затвердешя 42,7" - 15,0° С , число омы
лешя КоеШюгГег'а 206,5 — 207 ,3 , шдное число 53 ,4 . 
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Изъ я д р а п л о д о в ъ получагстъ выдавливатемъ или 
извлечешемъ посредствомъ сврнистаго углерода или бензина 
масло пальмовыхъ ядеръ (Ра1ткегпое1) или пальмовое оре
ховое масло, которое по своимъ свойствамъ очень прибли
жается къ кокосовому лшру. Точка плавлетя жирныхъ кис
лотъ 20,7° — 28,5" С , коэффищентъ омылетя Кое(МогГег'а 
2 5 8 — 2 6 5 , юдное число 12,07 — 13,6. 

Изъ другихъ твердыхъ растительныхъ жировъ тропическихъ 
странъ сл-Бдуетъ еще упомянуть слъдуюшде, хотя и очень 
пригодные для производства мыла, по малоупотребительные 
вслт>дств1'е своей дороговизны. Сеасское масло (ЗмеаЬийег), 
называемое также галамскимъ (Са1атЪиШг) и бамбуковымъ, 
добывается изъ съмянъ рода Ва§81а, семейства Заройеас. 
ПИреое!, называемое татке Мап^аЬиМег и Ва8з!аое1, добывается 
изъ стзмянъ Ва881а 1оп§н"оИа и Ва«81а 1аШЪНа. Сало Ршеу 
(Рте1[а1^), называемое также растительнымъ саломъ, мала-
барскимъ саломъ и саломъ Уа1епае (УатепаСеМ), добывается 
изъ с1шянъ Уа1епа шсНса. Китайское сало, называемое также 
растительнымъ саломъ и саломъ 8Шт§.ае (ЗтШп^ага.^) , изъ 
плодовъ НнНп^а БеЬпега. Масло какао изъ какаовыхъ бобовъ 
растешя Тпеоогота Сасао. Б.'са&М—добывается изъ миндалей 
Мап^тГега ^аЬопепказ. Мускатное масло, называемое таклсе 
масломъ мускатныхъ ортзховъ, плодовъ МупзНса гга.цгапз. 

Изъ жидкихъ растительныхъ жировъ имЬютъ нрим-внете 
следующее: о л и в к о в о е м а с л о , известное раньше всЬхъ 
маселъ, добывается выдавливатемъ изъ мясистой части зр*-
лыхъ плодовъ оливковаго дерева 01еа Еиго])еае; они г.одер-
жатъ около 50% масла. 

Въ зависимости отъ качества оливъ, способа выжимашя-— 
производится ли оно на холоду или въ теплогЬ, и тщатель
ности работы,—качества полученнаго масла очень различны. 
Самые лучпие сорта оливковаго масла добываются преимуще
ственно въ А1х'е, въ Правансв выжимашемъ средней силы 
на холоду освобожденныхъ отъ косточекъ оливъ. Для приго-
товлешя масла выжимашемъ выбираютъ лишь лучппя оливы, 
наоборотъ для способа извлечения (Еххгастлоп) употребляютъ 
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кроме выжимокъ также оливы худшаго достоинства, и масло, 
добытое такимъ путемъ, называютъ обыкновенно 8и1ш.гое1. Для 
производства мыла употребляютъ главнымъ образомъ болЬе 
дешевые сорта. Точка плавленая жирныхъ кислотъ 23,0° — 
28,')°С., точка затвердешя 1 7 ' — 2 2 С, юдное число 86,1 — 
90,2 , коэффищентъ омылешя Коеттз^огим-'а 191 ,8 . 

С е с а м с к о е м а с л о , добывается изъ семянъ Всзатшп 
опепЫе. Сесамовыя Семена большею частью подвергаютъ вы-
жиманю три раза; оба первыя выжимашя происходятъ на 
холоду, третье въ теплЬ. Выжатыя па холоду масла служатъ 
для еды, выжимаемыя же въ теплв идутъ главнымъ образомъ 
на производство мылъ. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 24° 
3 0 С точка затвердЬшя, 18,5 —28,5 С. коэффищентъ омыле
шя Коейзт.оНог'а 199,3 , юдное число 1 0 8 , 9 — 1 1 2 , 0 . 

К а м е л и н о в о е м а с л о , добывается изъ семянъ 
СатоПпа 8аиуа или Муа.цгит 8а11уит. Оно производится въ 
незначительпомъ количестве, а потому не имеетъ большого 
значетя. Его употребляютъ вместо льняного масла для 
сьраго мыла. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 18 0 — 2 0 С , 
точка затвердешя 14 — 1 3 С , юдное число 136,8 . 

Для мыловаретя въ новьйшее время прюбрело значение 
масло з е м л я н о г о о р е х а или масло АгаеЫз: это масло 
добывается изъ семянъ земляныхъ ореховъ АгасЫз куро^еае 
и употребляется предпочтительно для мылъ, приготовляемыхъ 
на холоду. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 27 ,7°—35,5°С. 
точка затвердешя 2 3 , 8 ' — 3 6 , 0 С , юдное число 95.5 — 103 ,4 . 

Р и ц и н н о е м а с л о , добывается выжимашемъ изъ 
семянъ К.1С11Ш8 согшпиш§. Испорченныя семена и остатки отъ 
фильтрацш масла, добытаго для медицинскихъ целей, перера
батывается въ масло низшаго качества и употребляется глав
нымъ образомъ для производства прозрачныхъ мылъ. Точка 
плавлешя жирныхъ кислотъ 13,0° С , точка затвердешя 3,0°, 
юдное число 8 6 , 6 — 9 3 , 9 . 

Масло семянъ х л о п ч а т н и к а , называемое также к о т-
т о н о в ы м ъ масломъ, добывается путемъ выжимашя въ тепле 
изъ семянъ хлопчатника Ооззгршт Негоасешп и другихъ видовъ 
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Оо«81ршт. Употребление этого масла очень распространено. 
Оно идетъ на приготовлеше какъ твердыхъ, такъ и мягкихъ 
мылъ, но никогда не употребляется одно, а всегда ВМЪХГБ съ 
другими жирами, последнее необходимо въ виду трудной омы-
ляемости этого масла и непр1ятнаго запаха, которое издаетъ 
мыло, приготовленное изъ чистаго масла, после долгаго ле-
жашя. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 3 4 " — 4 0 " С , точка 
затвердешя 3 0 , 5 ' — 3 6 , 0 ° С , юдное число 110,9 — 1 1 5 , 7 . 

М и н д а л ь н о е м а с л о , добываемое изъ миндалей, 
семянъ Ату^сЫа с о т т ш и з и косточекъ персиковъ путемъ 
выжимашя, очень пригодно для приготовлешя туалетныхъ 
мылъ. Смесь изъ 3 / 4 кокосоваго и 7< миндальнаго масла до-
ставляетъ очень хорошее, крепкое туалетное мыло. Про
дажное миндальное масло состоитъ большею частью изъ 
масла персиковыхъ косточекъ. Жирныя кислоты последняго 
плавятся при 3,0° —5,0° С, юдное число 94,1 — 1 0 2 , 0 . 

Л ь н я н о е м а с л о , добывается изъ семянъ Ы п и т пнЬ 
М1881тит. Выжатое на холоду, оно безцветно; выжатое же 
въ тепле имеетъ золотисто-желтый цветъ, переходящШ позже 
въ коричневый. Льняное масло теперь самое употребительное 
въ производстве сераго мыла. Для приготовлешя плотныхъ 
мылъ его тоже употребляютъ, однако последняя после более 
продолжительнаго лежашя покрываются темными пятнами и 
прюбретаютъ очень непр1ятный запахъ, еще резче, чемъ мыло 
изъ масла семянъ хлопчатника. Точка плавлешя жирныхъ 
кислотъ 13,0°—24,ОС, точка затвердешя 13 ,3" 17,5° С,коэф
фищентъ омылешя Кое1Ыогюга 198,8 , юдное число 155 — 182. 

К о н о п л я н о е м а с л о , добывается изъ семянъ Сап-
паЫз зайуа и прежде часто употреблялось для приготовлешя 
серыхъ мылъ. Серое мыло изъ конопляннаго масла имеетъ 
темнозеленый цветъ; ныньшн1я зеленыя мыла по большей 
части представляютъ собою искусственно окрашенныя хлоро-
филломъ мыля изъ льняного масла. Точка плавлешя жирныхъ 
кислотъ 17 ,0°—19,0" С , точка затвердешя 14°—16° С, юдное 
число 1 2 2 , 2 — 1 4 1 , 0 . 

П о д с о л н е ч н о е м а с л о , добывается изъ семянъ под-
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солнечника НеНапМтз аппииз, который воздтзлывается у насъ 
на югЬ Россш. Масло это большею своею частью потребляется 
въ самой Россш:— вылсатое на холоду —какъ съедобное масло, 
выжатое же при высокой температур!; —для производства лака, 
а въ мыловаренш—для приготовлешя сврыхъ мылъ. Точка 
плавлешя жирныхъ кислотъ 2 2 п — 24° С, точка затвердЬтя 
17°—18° С, коэффищентъ омылеш'я КоетЫогег'а 201 .5 , юдное 
число 124,5 — 1 3 4 . 

М а и с о в о е масло, содержащееся въ сьменахъ 2еа Мак, 
тоже идетъ на приготовлеше сьраго мыла. Точка плавлешя 
жирныхъ кислотъ 18" — 20" С, точка затвердЪшя 14°—1(1 С, 
коэффищентъ омылешя КоеШхгопт'а 198 .1 , годное число 
1 1 3 — 1 2 5 . 

Меньшее значеше въ мыловареши имъетъ м а к о в о е 
м а с л о изъ Рарауег зошшГегиш, рвповое масло, добываемое 
изъ различныхъ видовъ 1>азз1а, масло МасНае изъ СБМЯЕЪ 
МасПа зШ\а и масло ЭД^ег или Ко&ег, получаемое изъ сЬ-
мянъ Ош'хоНа оЫГега. 

Если ВМЕСТО жира или жирныхъ маселъ взять ихъ жир-
ныя кислоты и обработать ихъ т.дкими щелочами, то само 
собою понятно, получится тотъ л;е продуктъ, что и изъ со-
отвътствснныхъ нейтральныхъ лсировъ. Получаемая въ вид* 
побочнаго продукта при производств!; стеарина олеиновая 
кислота долго была единственной жирной кислотой, нашед
шей примйнеше въ мыловареши, пока не начали добывать изъ 
промывныхъ отдъленш суконныхъ и другихъ фабрикъ тек
стильной промышленности жирныя кислоты, которыя вошли 
въ продажу подъ именемъ в а л я л ь п а г о жира. 

Зат'Ьмъ вслъдств1е дороговизны глицерина мпопя стеари-
новыя фабрики выпуждены были для добывания его омылять 
различные нейтральные жиры, а отдълешшя жирныя кислоты 
продавать мыловарамъ. Такимъ образомъ находившееся въ 
продаж* количество жирпыхъ кислотъ значительно увели
чилось. Самое большее примъпете им'(;етъ все же олеиповая 
кислота, называемая просто о л е и н о м ъ или о л о и н о м ъ, 
и валяльный жиръ. Олсиаъ употребляется для приготовления 
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ядроваго мыла, элаиноваго, а въ соединенш съ льнянымъ 
масломъ для приготовления прозрачпыхъ сврыхъ мылъ. Далее 
онъ рекомендуется для приготовлешя пересыщенныхъ лсиромъ 
мылъ. Продажный олеинъ бываетъ отъ желтаго до свьтло-
коричневаго цвета. Онъ содержитъ главнымъ образомъ олеи
новую кислоту рядомъ съ различными количествами твердыхъ 
лсирныхъ кислотъ. По 01е1Пс1Гу 1) продажиый олеинъ содер
житъ 83 ,90—98,70% олеиновой кислоты. Согласно ему тех
ническая олеиновая кислота доллша иметь юдное число 7Г> — 
8 0 , 1 8 . Для оцЬнки олеина въ мыловаренш имеетъ значеше 
прежде всего опред-влеше въ немъ количества неомыляющихся 
составныхъ частей. 

Получаемый разложешемъ промывной воды при посред-
ствЬ серной кислоты валяльный лшръ поступаетъ въ продажу 
въ вид!' густой жидкой маслянистой массы отъ коричне-
ваго до чернаго цвЬта, непр1ятнаго запаха. Онъ тоже нахо
дить многоразличное примьнеше въ производств!; мыла, но 
употребляется всегда въ смъси съ другими жирами, именно 
масломъ пальмовыхъ зеренъ и особенно смолой. Для приго-
товлешя текстильныхъ мылъ охотно употребляютъ валяльный 
жиръ, такъ же какъ и олеинъ. 

Изъ гидратовъ щелочей въ мыловаренш находятъ себе 
применение два: едкш кали для приготовления сьрыхъ мылъ 
и едкШ натръ для нриготовлетя твердыхъ, плотныхъ мылъ. 
Соответственные гидраты окисей употребляются или прямо 
какъ таковые, или мыловаръ самъ приготовлястъ ихъ, дей
ствуя гидрадатомъ окиси на соответственные углекислыя сое-
динешя: 

Ка 2 С 0 3 + Са(ОН), = СаСО ; 1 + 2 ^ ( О Н ) 
К 2 С 0 3 т- Са(ОН), - СаСО, + 2 К(ОН) 

Теперь, когда цена едкаго кали и едкаго натра, благо
даря усовершенствовашю старыхъ и введенш новыхъ сносо-
бовъ фабричнаго приготовлешя ихъ, значительно упала, выше-

') Ргеаешиэ 2 . Г. апа1у1. СЬеш. 1896, 109. 
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упомянутое приготовлеше тздкихъ щелочей р*л\е практикуется 
самими мыловарами; они предпочитаютъ покупать щелочи уже 
не въ форм* углекислыхъ солей, а большею частью въ вид* 
гидратовъ окисей. 

Мы переходимъ теперь къ имеющимся въ продаж* сор-
тамъ углекислыхъ и *дкихъ щелочей. 

С о д а Ш 2 С 0 3 встречается въ продаж* въ вид* естествен-
наго (въ очень незначительномъ количеств*) и искусственная 
продукта. Естественная сода почти совершенно выт*снена 
искусственной; первая добывается путемъ выщелачивашя золы 
растеши на морскихъ побережьяхъ и употребляется лишь въ 
т*хъ странахъ, гд* добывается. Большая часть искусственной 
соды приготовляется въ настоящее время по способу Леблана 
и но усовершенствованному 8а1\гау'емъ аммиачному способу. 

По Леблану хлористый натръ переводится д*йств1емъ с*р-
ной кпслоты въ с*рнокислый натрш; посл*дшй нагр*вашемъ 
съ углекислымъ кальцдемъ превращается въ углекислый натрш. 

Процессъ образовашя амкпакъ-содьт, наиболее употреби
тельный въ настоящее время именно у насъ въ Россш (фа
брика Любимова въ с. Березникахъ Пермск. губ.), состоитъ 
въ сл*дующемъ: насыщенный растворъ поваренной соли на
сыщается сначала амм1акомъ, а затемъ углекислотой. Обра
зуется двууглекислый амм1акъ, который съ поваренной солью 
превращается въ двууглекислый натрш и хлористый аммошй. 
При нагр*ваши двууглекислый натр!й разлагается на угле
кислоту и углекислый натр.й. 

Меньшее значение представляетъ добывание соды изъ 
крюлита А1о Г,, + бКаЕ и электрическимъ путемъ. Искусствен
ная сода поступаетъ въ продажу или въ вид* переложенной 
(калцинированной) и кристаллической съ 10 молекулами воды. 

Необработанный продажный поташъ состоитъ преимуще
ственно изъ углекислаго кал1я. Пережженный онъ представ
ляетъ твердую крупную соль, на воздух* легко впитываетъ 
влагу и расплывается. Въ продаж* им*ются 4 сорта: 

I) получаемый выщелачивашемъ древесной золы, и, со-
отв*тственно мвсту своего добывашя, называемый русскимъ, 
иллирШскимъ, американскимъ поташемъ и т. д. 
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2) Поташъ изъ ЗсЫетрскоЫе. Остатокъ (ЗсЫетро) отъ 
свекловичной патоки выпаривается до суха, пережигается, 
подвергается сухой перегонке и выщелачивается водой. Ще-
локъ концентрируется для освобоясдешя его отъ примешан-
ныхъ кристализующихся солей, и, наконецъ, до суха выпа
ривается и пережигается. 

3) Изъ воды, при помощи которой освобождаютъ отъ 
жира овечью шерсть; промывныя воды выпариваютъ до суха, 
остатокъ прокаливаютъ въ ретортЬ и выщелачиваютъ. Вы-
паривашемъ поташъ очищается. 

4) Поташъ изъ сЬрнокислаго кал1я. Добываемый въ боль-
шихъ количествахъ изъ стассфуртской залежи калшныхъ со
лей; хлористый кал^й переводится при помощи сЬрной кислоты 
въ сернокислый калш; посл'Ьднш по способу Леблана, ана
логично добываню соды, переводится въ углекислый калш. 

Приготовлеше е д к а г о к а л и и н а т р а производится 
или изъ углекислыхъ солей натр1я и кал1я и едкаго каль-
щя, или по большей части при производстве соды и поташа 
по способу Леблапа, при чемъ прибавлеше значительная 
количества угля способствуете образованно едкаго кальщя, а 
черезъ это уже и едкаго натр1я и кал1я. Полученный не
обработанный продуктъ выщелачивается водой и выпаривается, 
при чемъ при охлажденш выделяется углекислый натръ, серно
кислый натръ, и хлористый натръ, въ то время какъ гидраты 
окисей остаются въ растворе. Дальньйшимъ нагревашемъ 
разрушается загрязняющие щелокъ лсельзо-щанистый и щани-
стый натръ, а вдуватемъ воздуха сернистый натръ перево
дится въ сернокислый натръ; эти загрязняющая вещества при 
дальньйшемъ отстаиваши расплавленной массы осаждаются на 
дне котла. 

Въ последнее время успешно также добывается Ьдк1й 
кали электролизомъ. Растворъ хлористаго кал1я или натрия 
подвергается электролизу, при чемъ, если оба полюса отде
лены порозной стенкой, на аноде выделяется хлоръ, на ка
тоде калш или гидрате окиси кал1я и водородъ. 

Въ качеств!; вспомогательна!!) матер1ала при производств!; 



мыла сл'вдуетъ упомянуть воду, известь и поваренпую соль. 
Вода слулситъ только для растворенья щелочей: изъ этого сл1,-
дуетъ, что мягкой, бедной углекислотой вод* отдается пред
почтете, такъ какъ при употреблении жесткой, богатой угле
кислотой воды, часть Ьдкнхъ щелочей переводится въ пе-
д'Ьйствуюппя соединешя. Употреблеше извести нмветъ целью 
перевести углекислыя щелочи въ ъдюя по вышеописанному 
способу. Перелженная известь (СаО) получается пагрьва-
немъ углекислаго калын'я (С'а СО : :) до 600 ' — 8 0 0 ' въ такъ 
называемыхъ калыи'йныхъ печахъ; съ водой пережженная известь 
входитъ въ химическое соединеш'е, образуя гидратъ окиси 
кальщя (Са (ОН)" гашенную известь). Цьппость извести для 
производства мыла зависитъ отъ содержатя т.дкпго кальщя. 

Поваренная соль служитъ для того, чтобы выделить изъ 
мылъ глицеринъ, избыточную воду и н'Г.которыя загрязпяюгщя 
примьси. Она имеется въ природ!; въ болыпемъ количеств* и 
соответственно виду, въ какомъ встречается, добывается раз-
личнымъ образомъ; изъ залежей каменной соли она добы
вается, какъ руды изъ природпыхъ солевыхъ разсоловъ и 
солевыхъ источников!, выпаривашсмъ; менее крешао солепые 
растворы доводятся сначала до большей концентрацш въ гра-
дирияхъ. Изъ морской воды она получается или путемъ сво
бодная испарешя воды или вымораживашемъ. при чемъ сни-
маютъ почти свободный отъ соли лсдъ. 

Если къ раствору патроннаго мыла въ вод* прибавить 
поваренной соли, то последняя отпимаетъ изъ раствора опре
деленное количество воды, необходимое для ея растнорешя; 
вследствш этого получаются отдельно растворъ соли и мыла. 
Кал1йныя мыла, напротив!,, разлагаютъ поварспную соль, при 
чем'ь образуется хлористый ка:нй и натронное мыло. Обмет. 
ЭТОТЪ совершается однако не вполне, полученное такимъ об
разомъ мыло всегда содержит!, и примесь калШнаго мыла и 
вследствие этого бываетъ мягче и растворимее мыла, выварон-
наго изъ чистой натронной щелочи. Если мы перейдемъ те
перь къ веществамъ, которыя употребляются въ мыловарепш 
не всегда къ качестве вспомогательных!, средств!, въ истин-
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номъ зпачонш этого слова, то прелсде всего мы должны ука
зать на смолы. Смолы легко и быстро омыляются. пригото-
влепныя изъ нихъ мыла отличаются легкой растворимостью и 
хорошо пенятся. Низкая пЬна смолъ даетъ возможность при
готовлять мыла съ меньшими расходами, чъмъ изъ жировъ и 
маслъ, поэтому оне применяются въ мыловаренш въ болынихъ 
количествахъ. Смола добывается изъ АЫеШшеп, главнымъ об
разомъ въ С1;в. Америке и Фрапцш: въ мыловаренномъ про
изводстве не дЪлаютъ разли'пя между обоими продажными 
продуктами. Смола употребляется какъ для приготовлегпя твер
дыхъ, такт» и мягкихъ мылъ, но никогда не идетъ въ обра
ботку одиа, а всегда вместе съ жирами, такъ какъ мыло, при
готовленное изъ одной смолы, не крепко. Примесь смолы къ 
мыламъ, употребляющихся въ текстильной промышленности, 
какъ вредная для производства, въ настоящее время не до
пускается. 

Для придаш'я мыгсамъ известныхъ косметическихъ и ме-
дицинскихъ свойствъ, къ нимъ прибавляютъ различныя веще
ства, какъ, напршгьръ: алкоголь, сахаръ, соду, глицеринъ для 
приготовлешя прозрачныхъ мылъ; мраморъ, песокъ, пемзу для 
повышешя очистительной способности. Употребляемыя въ тек
стильной промышленности мыла; содержатъ таклсе различныя 
примеси. Къ более нел;нымъ туалетнымъ мыламъ прибавляютъ 
эоирныя масла, перув]'анскш бальзамъ, мускусъ, ф!алковый 
корень п т. п. Красящими веществами для лучшихъ сортовъ 
служатъ шафраиъ, индиго, крапъ, лакмусъ, карминъ, сафлоръ, 
смоляные пигменты, 8т1ап, Мешу1оган§е и др.; для более де-
шевыхъ — хромпикъ, киноварь, сернистый кадмШ, хромовая 
зелень, ультрамаринъ, красная глина, шмальта, Ргапкшг1ег 
8с1п\агг, ЕП&НЙСЬ КоИ) И МНОПЯ друпя. Затемъ употребляется 
масса лекарственных!, веществъ для приготовлешя медицин-
скихъ мылъ, какъ, напр., деготь, карболовая кислота, тимолъ, 
нафтолъ, керосинъ, сулема, ртуть, борная кислота, вазелинъ, 
ланолинъ, глицеринъ и др. 

Для фальсификации мылъ, или, какъ говорятъ мыловары, 
въ качестве «средствъ наполнешя (РпПипу^тШе!)», служатъ 
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самыя различныя вещества: жидкое стекло, крахмальный клей-
стеръ, глиноземъ, мЬлъ, гипсъ, кремневая накипь, талькъ, ра-
створъ соды и поташа, раствор!» поваренной соли, раствор!» 
хлористаго кал1Я, вода, клей, минеральныя масла и минераль
ные жиры. С. Койшауег ] ) нашелъ въ одномъ продаленомъ 
мылыюмъ порошк! (Ри1\. нарошй) II ,") 0 / 0 крахмала, 17, Г'" 
порошка талька и 1:,,8'о кальщйпаго мыла. Очень часто поль
зуются такл;е способностью натропныхъ мылъ, приготовлеи-
ныхъ изъ кокосоваго и нальыоваго масла, впитывать большое 
количество воды (до 70""), такъ какъ, пе смотря на богатое 
содерл;аше воды, такое мыло выглядываеп» сухимъ и твер-
дымъ. 

Приготовлеше мылъ. 

Свойства мылъ зависятъ отъ природы сырыхъ матер1аловъ, 
употребляемыхъ для ихъ производства. Различаютъ твердыя 
или иатроппыя мыла и мягшя или калшпыя. Однако п при
меняемое жирное вещество въ свою очоредь вл1летъ на коп-
систенщю мыла, такъ, напр., сало, благодаря большему со
держание стеариновой кислоты, даетъ бол'Ье твердое мыло, 
ч'Ьмъ леидкге лшры, богатые жидкой олеиновой кислотой. На-
тронпыя мыла распадаются на ядровыя, полуядровыя или ош-
вегерслия и клеевыя. Въ калшныхъ или сврыхъ мылахъ раз
личаютъ по существу •'] [)азновидности: 1) прозрачное (мас
лянистое, КгопкоШ', черное, зеленое и свътлое глицериновое), 
2) мыло, содержащее на прозрачном'!» фон!» зернистая выдъ-
лешя стеариновокислаго и нальмитиновокислаго кал1я (есте
ственное зернистое мыло), '•)) гладкое, прозрачное мыло б'Ь-
лаго или лселтоватаго цв^та (элаиновое, серебристое (ЗИЬег-
е̂1т*о, ЗспгИзеНо-). Сух1я калШныя мыла сильно притягиваютъ 

влагу изъ воздуха; влажныя натронныя мыла напротивъ на 
воздух!' высыхаютъ. Свойства жирныхъ кислотъ оказываетъ по-

') Г11агш. Сеи1га1Ь X X X . Ы и ^ . 1«8У. с. 12.'». 
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добное же вл1ян1е; мыла изъ олеиновой кислоты гигроскопич
нее мылъ твердыхъ жирныхъ кислотъ. 

При варке жира съ щелокомъ, воднымъ растворомъ ги
драта щелочи, получаютъ равномерно густую жидкую массу, 
каторая называется м ы л ь п ы м ъ к л е е м ъ . Натровыя мыла 
хотя и обладаютъ свойствомъ растворяться въ разбавленном!» 
растворв поваренной соли и при затвердении впитывать въ 
себя большая количества солевого раствора, однако въ кон-
центрированномъ растворв поваренной соли, крепость кото
р а я выше о0/", они не растворяются. Если прибавить къ этому 
мыльному клею достаточное количество поваренной соли, то 
мыло освобождается отъ излишней воды и глицерина, кото
рые остаются въ котле въ виде разсола (Ь'пгеНаиг/е). Плава
ющее сверху мыло называется я д р о вы мъ, — его обыкновенно 
растворяютъ въ слабой щелочи и затЬмъ снова выдЬляютъ при 
помощи соли. Послв этого переходятъ къ следующей опера-
цш - кипячешю (Юагзаейеп). Кипячеше имЬетъ целью освобо
дить мыло отъ излишней воды, смылить посльдше следы лсира 
и сделать мыло плотнымъ и лишеннымъ пвны. После удале-
Н1я огня, мыло, для лучшая отстаиванш оставляется на не
сколько часовъ въ покое и заг1;мъ вычерпывается въ деревян-
ныя или железныя формы. Если дать ядровому мылу медленно 
охладиться, то оно после гатвердешя представляется не въ 
виде однородной массы, на ненрозрачномъ аморфномъ осно
вании появляются кристаллическая лсилки; эти образован1я 
имеютъ техническое назвав10 Кегп и Пизз (ядро и флюсъ). 
Кегп — это кристаллическая часть мыла, которая заключаетъ 
некристаллическую — Е1пзз; въ Е1и*з заключены теперь всв 
примеси мыла, происходящая изъ матерь'аловъ, изъ которыхъ 
оно было приготовлено, а также и красяшдя вещества, если 
они были примешаны къ мылу. Чаще ядровыя мыла после 
последняя кипячешя еще полируются, т. е. еще разъ кипя
тятся въ слабо соленномъ щелоке. Полировка им1.етъ цЬлыо 
прежде всего воспрепятствовать образованно на мыл* узоровъ 
па подобие мрамора, во вторыхъ, произвести, если нужпо, 
очистку его и, въ третьихъ, во времена мыловарешя изъ 



золы, мыло полировали, чтобы увеличить его вЪсъ. Въ на
стоящее время если желаютъ получить большую прибыль, ва-
рятъ, т. п., к л е е в о е мыло. Последнее приготовляется вы-
паривашемъ мыльнаго клея и содерлштъ весь глпцерипъ упо
требленная лсира такъ же, какъ и всв примеси сырыхъ ма-
тер1аловъ. Клеевыя мыла могутъ приготовляться только съ 
примъсыо кокосовая и пальмоваго масла, такъ какъ, только 
эти жиры, благодаря значительному содержашю лауростеарина, 
образуютъ мыла, которыя не смотря на значительное содер-
ясаше воды, все еще плотны. Къ этимъ клеевымъ мыламъ 
можно примешивать всеьозможныя инородныя вещества, ч*мъ 
и пользуются мыловары, чтобы повысить свои прибыли. 

Э ш в е г е р с к о е мыло тоже можетъ быть приготовлено только 
съ помощью кокосовая масла и масла пальмовыхъ зеренъ, 
при чемъ существуетъ три способа приятовлешя: 1) непря
мой, при которомъ часть л;ира переваривается въ ядро
вое мыло, 2) прямой, при которомъ всв жиры кипятятся вме
сте и 3) изъ основного мыла, при чемъ сначала всв жиры 
перевариваются въ ядровое мыло, которое затЬмъ смешива
ется съ углекислымъ щелокомъ, солью и лшдкимъ стекломъ, 
насколько это позволяетъ консистенщя мыла. Въ эшвегер-
скомъ мыл* наблюдается отчасти образоваше ядра и флюса, 
которыя отъ прибавления красящихъ веществъ выступаютъ 
сильнее. Изъ 100 килогр. лсира получаютъ 150 килогр. яд
р о в а я мыла. Прибыль отъ эшвегерскаго мыла достигаетъ 
200 проц., отъ обыкновенныхъ клеевыхъ—300 — 400 проц., 
встречаются однако наполненныя клеевыя мыла съ прибылью 
въ 1 100 проц. 

Подъ с е р ы м ъ мыломъ понимаютъ мыло, приготовленное 
изъ поташная щелока и масла, мягкой, подобной мази, кон
систенция. Оно состоитъ не изъ одной только лсирнокислой 
щелочи, но изъ смеси ея съ углекислымъ и едкимъ щелокомъ. 
Возникло производство с е р а я мыла въ прибережныхъ стра-
нахъ Балтшскаго моря, где въ первые приготовляли мягкое 
мыло изъ ворвани и древесной золы Въ послЬдствш къ при-
готовлетю этого мыла привлекли также потаить и дешевое 
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тогда конопляное масло. Поэтому жителями нъкоторыхъ при-
брелспыхъ странъ еще и до настоящаго времени крепко дер
жатся старины и покупаютъ только зеленое мыло, вслъдствхе 
чего въ т!хъ мъттностяхъ, где коноплянпаго масла мало и 
оно дорого, окрашиваютъ теперь посредствомъ индиго и 
ультрамариновой синьки серое мыло изъ льняного масла въ 
зеленый цвътъ. Прежде употреблявппяся для сЬраго мыла 
лшровыя вещества, ворвань и конопляное масло, находятъ 
въ последнее время мало применеш'я. ихъ место заняло глав
нымъ образомъ льняное масло. Способъ приготовлешя раз
личныхъ, находящихся въ продаж! еврыхъ мылъ совершенно 
одииаковъ, только въ зависимости отъ того, какой упо
требляется жиръ и варится ли онъ съ чистымъ поташемъ, 
или въ см'Ьси ст. определенной частью содоваго щелока, по 
нарулшому виду получаются различныя сорта мылъ. 

При употреблешн преимущественно '1>дкой щелочи мыло 
д!лается тверже, при болыпемъ содержанш углекислой —на
против!, мягче. Такъ какъ при смешении калшнаго мыла съ 
поваренной солью "асть его, благодаря двойпому разложению, 
переводится въ натровое, то при кал^йпомт. мыле этой опера
ции не производят!., довольствуясь т!мъ, что полученный 
продуктъ выпаривают!, до определенной консистенщи. Осадокъ 
и прямйси переходятъ по этому большего частью въ мыло. 
Естественное зерно натуральная зернистая мыла, состоящее 
изъ стеариновокислаго и пальмитиповокислаго кал1я, часто 
искусственно подделываготъ, вводя въ гладкое прозрачное гли
цериновое мыло зернистыя массы, состояния обыкновенно изъ 
крахмала, глины или извести. Для наполпешя с!рыхъ мылъ 
большое примелете имеетъ хлористый кал1й; къ простымъ 
сортамъ часто примешиваютъ картофельную муку или друпя 
вещества. Н. 8а1^1пог ') изеледовалъ большое количество сЬ-
рыхъ мылъ на ихъ добракачествепность и доказал!, недобро
качественность большей части изъ нихъ. Въ фальсификации 
были найдены; картофельная мука, крахмалъ, клей, раститель-

') Аро1Ь. 2е |1по й ' . 1Я03, 14« 



пая слизь, поташъ, сода, калайпый и натронный щслокъ 
жидкое стекло, квасцы, сернокислый калш, хлористый калай, 
мель, песокъ, кремнистая накинь, глина. 

Для приготовлешя т у а л е т н а г о мыла имеются въ 
общемъ :> способа: 1) омылеше холодпымъ путемъ, т. е. 
соединеше хорошо ростопленнаго кокосоваго масла съ па-
гретым'ь щелокомъ, 2) переплавлете готоваго мыла въ водян-
пой или паровой бане съ водой, :)') размельчеше готоваго 
мыла на топкте опмлки, которые тесно смогли ваютъ съ со
ответствующими духами и красящими веществами и зат*мъ 
снова прессуются въ куски. Только последнимъ способомъ 
удается приготовить очень тонко надушеипыя мыла. Эту про
цедуру, такъ называемое «РаеНгоп» мыла, предпринимали 
прежде только съ ядровымъ мыломъ, между т*мъ какъ те
перь обрабатываются такимъ способомъ и мыла приготовлен
ный па холоду. Большая часть туалетныхъ мылъ праното-
вляется изъ кокосоваго масла съ прибаплетсмъ сала, паль-
моваго масла, оливковаго масла или свиного жира. 

Съ точки зренья товароведения, мыла делятъ на 1) мыла, 
употребляемыя въ домашпихъ хозяйствахъ (8аро<1оте*1]спз), 
2) мыла, употребляемыя въ промышленности, Я) туалетныя 
мыла (8аро созтегасиз), 4) медицинская мыла, къ которымъ 
относятся также дезинфицирующая мыла и въ более широкомъ 
смысле—пластыри, 5) металлическая мыла для производства 
лаковъ и для полнаго импрегиированая тканей водою, 6) про
чая металлическая мыла для особыхъ целей, какъ напр. мар
ганцовое мыло для осутеная (зассатао) лака и малярныхъ 
красокъ, медное мыло для позолотчиковъ (Ует^оЫепуасЬн), 
для покрытая гипса бронзой, кобальтовое, никкелевое и хро
мовое мыло для производства цветааыхъ лаковъ, точно также 
восковое и чистое смолистое металлическое мыло находятъ 
применеше особепно въ приготовлеши клеенокъ, бумаги, ка-
ретнаго и красильнаго лака. 7) Машинааыя мази (собственно 
смесь изъ магнезаально-кальц.ево-свинцовыхъ и другихъ ме-
таллическихъ мылъ) и наконсцъ. 8) Горючее мыло (Неагз+ой-
зеИ'е) известковая или магпезаальная накипь валяльашхъ мель-



ппцъ для производства мыльнаго газа (ЯегГеп^аз) и топки 
котловъ. Сюда принадлежать также горкше камни (ВеирюШзз), 
приготовленные изъ отбросовъ топлива съ помощью мыла и 
пефть, уплотненная прибавлешемъ мыла. Какъ на особый 
видъ мыла новаго времени можно указать на массу для 
фонографа. 

Чтобы покончить съ вопросомъ о приготовленш мылъ 
вообще, остается сказать еще несколько словъ объ оруд1яхъ, 
употребляемыхъ въ мыловаренномъ ПРОИЗВОДСТВЕ. Хорошее 
качество щелока имЬетъ очень важное значеше для омылешя 
жировъ. Въ пастоящее время щелокъ приготовляется двоякимъ 
образомъ; или просто растворешемъ едкой щелочи, или же 
гЬмъ, что растворъ углекислой щелочи превращаютъ въ едкую. 
Первый способъ не нулдается ни въ какихъ приснособлешяхъ. 
Для приготовления же щелока изъ углекислой щелочи при 
помощи извести служатъ большею частью приготовленные 
изъ чугуна или кованпаго железа четырехугольные сосуды, 
которые называютъ мыловаренными подзолами. 

Омылеше жировъ щелочами производится въ большинстве 
случаевъ варкой, только мыло изъ кокосоваго и пальмового 
масла приготовляется холоднымъ путемъ, простымъ смьшешемъ 
растопленнаго жира съ нагрЬтымъ щелокамъ. Для этого упо
требляютъ крешае щелоки оть 36 — 40° В., и приготовленныя 
такимъ образомъ мыла не смешиваются съ солью. Для кипя-
чешя пользуются котлами изъ кованнаго железа, эти котлы 
имеютъ обыкновенно коническую форму и вмещаютъ отъ 
5 0 0 — 1 0 , 0 0 0 килогр. Самое кипячеше производится или не
посредственно на огнЬ, или при помощи пара, который въ 
свою очередь применяется непосредственно или посредственно. 
При употреблеши непосредственно де.йствующаго пара его 
пропускаютъ черезъ газопроводную трубку, находящуюся на 
внутренней стенке котла; если же хотятъ действовать паромъ 
не прямымъ путемъ, то для этого имеютъ въ котле паровой 
змеевикъ, который дЬлаетъ много извилинъ по стенке котла 
и накопецъ открывается нарулсу. Размешиваше омыляющейся 
массы производится или ручнымъ способомъ (помешивашемъ), 



или механическими смесителями различной конструкции. Со
суды для приема готоваго мыла, холодильники, состоящее 
большею частью изъ дна и четырехъ боковыхъ сгьнокъ, раньше 
приготовлялись вообще изъ дерева; въ настоящее же время 
они вытиснены лселезными формами. 

Разрьзывате мыла производится при помощи стальной 
проволоки ручнымъ способомъ, а теперь большею частью 
машинами, которыя совершенно вытеснили медленное, хло
потливое и притомъ не точное ручное разр1>зыван1е. Для 
гладкаго обстругивашя разрезанныхъ кусковъ и прессовашя 
въ различныя формы въ свою очередь служатъ различнаго 
рода машины; входить въ ихъ подробное описате мы не бу-
демъ, такъ какъ это завело бы насъ слишкомъ далеко отъ 
нашей тэмы. 

Физичешя свойства мылъ. 

Что касается растворимости различныхъ щелочныхъ мылъ, 
то они растворяются въ алкоголь; горяч1е алкогольные раст
воры салышхъ мылъ при охлаждении студневидно застываютъ, 
маслянистыхъ же-—нгвтъ. Не растворяются мыла въ эфир!, 
бензол!, петролейномъ эоир'Ь и хлороформ!.. Отношеше мылъ 
къ воде своеобразно. Въ то время какъ въ кипящей воде 
они даютъ прозрачный растворъ, приготовленные на холоду 
растворы не вполне прозрачны, мутны, опалесцируютъ т. е. 
растворяются не вполне. Относительно процессовъ, происхо-
дящихъ при д'Ьйсгвш воды на мыло, взгляды расходятся. По 
СЬеугеиГю ' ) , когда часть нейтральнаго стеариново-кислаго 
кал^я распускается въ воде, кислый стоариново-кислый кал1й 
отделяется въ виде блестящихъ перламутровыхъ кристалловъ, 
въ то время какъ гидратъ кал!я остается въ растворе. Если 
взять меньше воды, то выделяется смЬсь изъ кислаго и ней
тральнаго стеариново-кислаго кал1Я, а четвертая часть кал1я 
остается въ растворе. Очистительное действие мылъ объясняется 
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такимъ образоыъ по СНе\геиГю т'вмъ, что освобождающаяся 
едкая щелочи растворяютъ частицы грязи и жира, тогда какъ 
образовавшаяся кислыя соли уничтожаютъ разъедающее д*й-
ствае щелочей, при этомъ жирныя вещества, переводятся въ 
состоянае эмульсш, такъ что они легко смываются водой. По 
ВегхеНий.у *) употреблеше мылъ для мытья основано 1) на 
легко наступающемъ отъ холодной воды разложенш нейтраль-
пыхъ мылъ на кислыя мыла и свободную щелочь и 2) на 
эмульгирующемъ двйстваи мылъ на яшровыявещества. Котят 1а -) 
на основаши подробныхъ изсл'Ьдованаи доказываетъ следующая 
положешя: 1) иейтральныя щелочныя мыла С п Н.,п—МО., раз
лагаются водоао на основааыя С п Н., п—2 М._, МОН, раствори-
мыя и въ холодной, и въ горячей воде, и на кислаля нерас-
творимыя С п Н 2 а — 2 МО., С п 11, п О,,; 2) совершеистаю разло-
л:еная зависитъ отъ температуры, концентрааци и нродоллси-
телыаости времени; 3) основааыя мыла легко даализируютъ, 
кислыя же агЬтъ; !) осиовиыя мыла не представляютъ смеси 
изъ нейтральнаго мыла и свободной щелочи, таа;ъ какъ они 
совершенно осаждааотся поваренной сольао; 5) водааый растворъ 
основныхъ мылъ растворяетъ жирныя кислоты въ виде про
зрачной жидкости, постепенно мутааеющей отъ соприкосновеапя 
съ воздухомъ, при чемъ происходитъ химическое соединеше и 
затемъ выделенае кислыхъ мылъ; 6) растворы основныхъ мылъ 
растворяаотъ въ тепле кислыя мыла, по при охлажденаи снова 
выделяютъ ихъ; 7) иейтральныя ллзрныя тела только эмуль
гируются основными мылами, но химически не соединяаотся съ 
ними, такъ какъ посредствомъ 90% алкоголя смЬсь снова 
можно разложить на ел составныя части; 8) углекислота дЬ-
лаетъ основныя мыла нерастворимыми, не разлагая ихъ, при 
чемъ переводить ихъ въ мыло состава С п Н 2 п — 1 М 2 МСО : ); 
9) кислыя мыла не обладааотъ ни одними изъ этихъ свойствъ. 
По КотошИ, согласно этому, очищаюацее действае мыла осно
вано на томъ, что они разлагааотся водою на основныя и 
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кислыя мыла и что основпыя с о л и обладаютъ свойствомъ эмуль
гировать а::;ры. Взглядомъ КотошИ противоречат однако новыя 
работы Р . КгаЙ'а и А. 8т.егп'а, ') которые подвергли паль-
митиново-кислый патрш действии различныхъ количествъ воды. 
По 2 грамма мелко измельченной соли варились съ чистой 
водой, при чемъ при охлажденш жидкости выделялась микро-
кристалическая съ перламутровымъ блескомъ масса, которая 
затЬмъ подвергалась дальнейшему наследование. Такимъ обра
зомъ названные химики нашли, что, если сварить нейтраль
ный пальмитиновокислый натрий въ количеств!; воды, превы-
шающемъ въ ООО разъ его вЪсъ, то при охлажденш образуется 
кислый пальмитиново-кислый натрШ (С 1 0 Н ; ; 1 0 2 Аа С 1 С Н :.2 О.,) 
н что напротивъ при употреблении меньшихъ количествъ воды 
получается смесь изъ кислыхъ и нейтральныхъ мылъ. Они 
нашли далее, что въ щслочныхъ фильтратахъ, которые полу
чались при отделении кислыхъ мылъ, нрибавлеше минеральной 
кислоты никогда не вызываетъ заметпаго осадка или помутнешя, 
что имело бы место, если бы жирпо-кислыя щелочи разлага
лись на нерастворимыя кислыя и лоп;о растворимыя основныя 
соли. Нейтральный стеариповокислый натрш относится такъ-
же, какъ и пальмитиновокислый. Чистый нейтральный олеиново 
кислый натрш растворяется по КгаГЧу и Зтегп'у на холоду 
въ 10-ти частяхъ воды, что для стеариновокислаго и пальмити-
новокислаго наблюдали только при нагрьвапш. Однако въ то 
время какъ растворъ стеариновокислаго или пальмитиново-
кислаго натрия отъ большого количества горячей воды мут-
нееть и явственно разлагается, растворъ олеиновокислаго натр1я 
сначала и при дальнЬйшемъ прибавленш воды остается про-
зрачпымъ и только 200 частей по в!;су воды на часть мыла 
вызываютъ совершенно ничтожное помутнеше, которое, доллсно 
быть, состоитъ изъ мелкихъ маслянокислыхъ капелекъ; это 
помутнен1е слабо заметно и при прибавленш 900 частей воды, 
а после прибавления небольшого количества щелочи муть 
тотчасъ исчезаетъ. 

!) беПепГаЬпкапЬ 18.91, ( Ж 



Совершешю иначе обстоитъ дъло съ кислымъ олеиновокис-
лыыъ натр1емъ (С 1 8 Н 3 3 0 2 Ш С 1 8 Н 3 4 0 2 ) , твердой солью, 
которая, будучи пололсена въ большое количество воды, тот-
часъ расплывается, вызывая сильную молочнаго цвета муть, 
состоящую изъ очень большого количества мельчайшихъ, но 
подъ микроскопомъ легко различимыхъ капелекъ масляной кис
лоты. Итакъ, въ то время какъ согласно вышесказанному 
кислыя жирнокислыя щелочи разлагаются заметно только го
рячей водой, съ кислымъ олеиновокислымъ натр1'емъ это про-
исходитъ улсе при обыкновенной температур!.. А1Ьег1; Епске 
считаетъ вьроятнымъ, что въ салышхъ ядровыхъ мылахъ 
олеиновокислый натръ растворяется, тогда какъ пальмитиново-
кислый и стеариновокислый выделяется въ вид* нитей съ 
перламутровымъ блескомъ. Онъ нашелъ далЬе, что остатокъ, 
получающейся при выщелачиваши мыла холодной водой, не 
растворяется ни въ холодной, ни въ кипящей вод*, и что 
даже алкоголь растворяетъ лишь 0,487° его; въ горячемъ же 
раствор* воднаго экстракта мыла онъ легко растворяется. 
Г)есЬап и МаЬеп 2) напротивъ того полагали, что при омы-
леши образуются не только иейтральныя, но и основныя соли 
формулы Ха 2 (С 1 8 Н ; !Г) 0 2 ) Ыа О. При обработке такой соли 
водою разложеше происходить по следующему уравнение: 
Ка 2 (С 1 8 Н;,, 0 2 ) Ма 0 + Н 2 0 = С 1 8 Н я 5 0 2 ^ + 2 Ыа (ОН). 

трехосновный стеар. к. нойтрадьн. с т с а р . 'г.дкш натръ. 

натрШ. к. натрш. 

Чтобы показать разложения мыла въ водномъ растворе, 
Вгеппетапи : !) наливаетъ слой нейтральнаго алкогольная 
раствора мыла съ прибавлешемъ фенолфталеина надъ водой, 
въ которой толсе имеется немного фенолфталеина. На границ* 
обеихъ жидкостей образуется, благодаря присутствш освоболо 
дающейся при разложении мыла щелочи, красное кольцо. По 
теорщ Кпарр'а очищающее действ1е мылъ основано црежде 
всего на большой способности смачивать, которой обладаютъ 

') Ып%\. VоШ. Лоигпа1 200, 46. 
2 ) 8е1Геп('аЬлкап<; 1886, 91 . 
3 ) С Ь е т . Сеп1га1Ы. 1890, 840. 



мыльные растворы по отпотенпо ко вс!мъ гЬламъ, и которой 
они превосходятъ почти вс ! осталышя жидкости. Мы видимъ 
такимъ образомъ вызванный новыми работами возвратъ къ 
высказанному уже СпеугепГемъ взгляду, согласно которому 
при воздъйствш воды па мыло происходить отщеплете сво
бодной щелочи. 

Мыло, какъ медицинсшй и г и п е н и ч е с ш препаратъ. 

Вышесказаннымъ мы закончили разсмотрьшемъ мыла съ 
химико-технической стороны. Такъ какъ памъ было предло-
лсено г. проф. Хлопинымъ заняться изсл'Ьдовагпемъ ваяшъйтихъ 
сортовъ медицинскихъ мылъ, мы переходимъ далъе къ отдЬлк! 
мылъ съ медико-гипенической точки зр!шя. Мыла, сами по себ! 
т. е. безъ прибавлешя лекарственным» веществъ, являются 
необходимым! вспомогательным!) средствомъ и гипены и ме
дицины. На это указываете то обстоятельство, что уже при 
самомъ раннемъ развитии мыловарепиаго п])оизводства меди
цина и хим1Я, хотя и безсозпателыю, шли рука объ руку. 
Если поел! употребления щелочи въ качеств! очистительиаго 
средства применяли сначала см!сь его съ леирами, а потомъ 
бол!е т'Ьсное соединето того и другого между собою по-
средствомъ нагр'Ьвагпя, то это нужно приписать наблюдению 
надъ !дкимъ д!йств1емъ чистыхъ щелочей. Если мыловаренное 
производство получило широкие размеры, благодаря яривле-
чешю различныхъ жировъ въ качеств! сырыхъ матергаловъ и 
благодаря приготовленш самыхъ разнообразных!» сортовъ мыла, 
то и зд!сь остается неразр!шеппымъ и невыясненным!» воп-
росъ, согласуется ли этотъ прогрессъ техники таклсе съ 
требованпши гипены и медицины. 

Эти требования, выяснены по отношеипо къ мыламъ 
Ь.еЬгонгГомъ ] ) . 

Ке1. Рп . У.Ыип^. 1880. 138 . 
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ЬлеЬгеии, указывая на анатомическое строопте колеи, 
утверждаетъ, что взглядъ, будто кол;а увлажняется только 
жиромъ, выдЬляемымъ сальными л;елезами, не можетъ быть 
вполне удерл;анъ. Что старая роговая ткань соде]>житъ жиръ, 
это ИЗВЕСТНО; последней разематривается авторомъ, какъ хо-
лестеринъ. Этотъ жиръ образуется въ самой роговой ткани 
и имеетъ, вероятно, въ живомъ организм* физиологическое 
значеше для иея. Поэтому нужно строго различать лсиръ, 
принадлежащей кож* физюлогичееки, отъ того, который по-
крываетъ поверхность т*ла, какъ секреть сальныхъ железъ. 
Въ виду валшости, которую придаетъ современная терашя 
уходу за кол;ей. возникаетъ вопросъ, какую ц*ль съ меди
цинской точки зр*шя должно преследовать очпщеше кожи. Со
гласно вышесказанному ясно, что рациональное очищеше кожи 
доллшо ограничиваться удалешомъ выд*ляемаго поверхностно на 
кол;у жира салышхъ железъ, по возможности удерл;ивая жиръ, 
возникнпй въ самой роговой ткани. Самыя простыл средства, 
служащая для очищешя есть мыла, отъ свойствъ которыхъ 
въ высокой степени зависитъ состояше колеи. Унотребляемыя 
для этой ц*ли мыла должны быть нейтральными, особенно лее 
они не должны содержать свободной щелочи, которая, по 
изсл*довашямъ автора, проникаетъ въ роговую ткань и далее 
при самомъ тщательномъ обмывашй или прополаскивании во
дой не легко можетъ быть удалена. Продажные мыльные 
продукты въ среднемъ не удовлетворяют этому требоваш'ю. 

Съ ц*лыо усилить д*йств]е мылъ, т е р а ш я съ давнихъ 
временъ начинаетъ комбинировать ихъ съ различными меди
каментами. 

Такимъ образомъ возникли самыя разнородныя медицин-
СК1Я мыла, которыя, благодаря работамъ Шпа, Е^сЫюгТ'а, 
Ос181ег'а и многихъ другихъ, нашли очень широкое примъне-
ше. Первымъ медицпнекимь мыломъ является оподельдокъ (ра-
створъ камфоры. амм1ака и мыла въ алкоголе), затьмъ при
меняемое противъ кожныхъ болезни и въ ветеринарной 
практике петролейное мыло 1). СггезоН") предлагаетъ мыльный 

') Р Ь а г т . Сеп1га1Ьа11о 19, р{х. 74 . 
2 ) Не*, йе Р Ь а . т . 1880, рд. 5 1 . 



спиртъ въ качеств! вспомогательная средства ири употребле-
ши нЬкоторыхъ медикаментов!., какъ то юдистаго кал1я и 
другихъ. 

ЗеНепгаЬпкап); ( 1 * 8 1 г. № 11) рекомендуете дегтярное 
мыло, танниновое, шдистое и камфарпо-с!рпое мыло («V 2:1). 
Относительное заро рнгий интересно то обстоятельство, 
что русская военная фармакопея 1*06 г. первая пре
дписала его употреблеше ! ) . Подъ назвашемъ заро 
йезшПаепз рпепуЫпз На§ег 2 ) первый рекомендовалъ карбо
ловое мыло. Позлее На.цег обратили внимаше на препарате 
НаросагЬо!, СагЬо1 или Р11епо1заропа1;, которымъ устраняется 
вредъ, связанный съ употреблением!, чистой карболовой ки
слоты. Препарате характеризуется растворимостью въ вод! 
безъ осадка, отсутств1емъ ъдкихъ, раздражающихъ ксл;у, 
свойствъ и уменьшенной ядовитостью. 

Большую услугу въ д ! л ! распространен1я и правильнаго 
приготовлешя медицинских!, мылъ оказалъ 1)г. Р. О. Гппа. 
Въ фолькмаповскомъ собраши клиническихъ докладовъ въ 
Лейпциг!. •>) 1)1'. Гпна при обсуждеши вопроса о меднцинскяхъ 
мылахъ говоритъ, что приготовлеше ихъ должно подлежать 
всестороннему контролю аптекаря или химика. Па обязанно
сти послъднихъ должно было бы лелеать производство отъ 
времени до времени анализа готовыхъ мылъ, чтобы молено 
было установить кашя либо измвнешя медикаментовъ, вызван-
ныя д!йств1емъ мыла. Только въ такомъ случа! врачи могли 
бы быть уверены, что въ прописываемомъ ими мыл! соот
ветствующей медикаменте находится въ указанномъ процент-
помъ отношении и въ неразложившемся вид!. Сл!дуетъ также 
энергично выступить противъ лоленыхъ рекламъ, которыми 
снабжены мнопя медицинский мыла, въ род! того, что напр. 
данный кусокъ хорошо действуете противъ «вс!хъ» или 
большинства коленыхъ бол!зней, нечистоте и проч., такъ какъ 
часто случается, что самовольное употребление медицинскихъ 

•) Р Ь а г т . О ш Ы Ь я П е 11. 34. 
г ) РЬ.чпп. СеШгаПщИе 10, 300. 
3 ) КеГ Р Ь а г т . ОЫгаП.аИе 1881, 2!10. 



мылъ, искусственно вызываетъ кожныя страдания или лее 
ухудшаетъ имьвппяся. Относительно основпыхъ положешй ра-
шональнаго приготовлешя медицинскихъ мылъ Г/ппа говоритъ 
следующее: «сл*дуетъ употреблять только самое лучшее сало 
рогатаго скота. Омыленная масса должна быть обсолютно 
нейтральна. Отъ употребления чистыхъ натронныхъ мылъ 
Шпа , на основати техническихъ и терапевтическихъ изы
сканий, отступилъ въ пользу см*си щелочей, содержащей 2 ча
сти натр1я и 1 часть кал1Я (въ середин* л*та 3 части яатр1я 
и 1 часть кал1я). Такъ какъ нейтральное мыло, какъ меди-
каментъ, подобный мазямъ, пластырю и др., будучи па долго 
ириложенъ къ кож*, водетъ постепенно путемъ отняпя 
жира къ неприятной сухости, за которой сл*дуетъ легкое 
сморщиват'е и загвмъ шелушеше, такъ какъ этотъ эффектъ 
является побочнымъ и вовсе пежелательнымъ, Гппа свои мыла 
пересыщаетъ жирами, т. е. поел* полнаго омыления прибав-
ляетъ определенное количество (въ средпемъ 3 — 4 °,'0) свобод-
наго лсиру. 

По техническимъ основашямъ Иппа употребляетъ для 
этого оливковое масло. Кром* того сл*дуетъ еще указать, что 
н*которые медикаменты, какъ салициловая кислота и сулема, 
съ трудомъ удерживаются въ обыкновенныхъ мылахъ. Приго
товленное такимъ образомъ пересыщенное леиромъ натр,ево-
калшпое мыло Гппа называетъ «пересыщенпымъ леиромъ основ-
нымъ мыломъ (йЬогпзМето Пгиш^еП'е)». Медикаменты т*сио 
см*шиваются съ исбольшимъ количеством!, этого основного 
мыла, и см*сь зат*мъ прибавляется къ остальной части 
основного мыла: 

16 частей самаго лучшаго коровьяго жира 59,3° 0 

2 » оливковаго масла 7,1 » 
6 | частей натровой щелочи 38° В. . . 22,2 » 

I 
I 

3 | частей калиной щелочи 1 1 , 1 » 

На 27 частей. На 100 частей. 

Въ этой масс* 1% масла остается свободнымъ. Но этому 
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рецепту Шпа приготовилъ различная рода мыла. Оо1з1ег ' ) 
предлагаетъ для пересыщешя мылъ жиромъ брать вместо 
избыточнаго жира свободныя жирныя кислоты (олеиновую или 
стеариновую). Приготовленныя такимъ образомъ мыла тоже 
не делаются прогорклыми, какъ и приготовленныя со сво-
боднымъ жиромъ, такъ какъ жирпыя кислоты не такъ легко 
расщепляются дальше. Чтобы устранить вызванное нересыще-
шемъ жиромъ понилееше способности мылъ пениться, Се1з1ог 
рекомендуетъ прибавлять амм1акъ. При помощи ПОСЛЕДНЯЯ 
мыла можно сдълать такими щелочными, что при мытьь опи 
будутъ сильно пениться и, не смотря на то, не будутъ раз
дражать кожу, такъ какъ амм1акъ действуете очепь нежно и 
легко улетучивается. Прибавлеше аммиака къ медицинскимъ 
мыламъ, конечно, можетъ быть только ограничеппымъ, такъ 
какъ мнопя лекарственная вещества, какъ нэир. сулема, 
легко разлагаются имъ. (;е,'з1ег 2 ) далее рекомендуетъ для 
достилсешя равномерная состава мылъ брать возможно малое 
содерлеаше свободной щелочи и такое содержаше воды, какое 
только допустимо. Такъ какъ едва -ли возможно избежать при 
приготовлении мылъ излишка свободной щелочи, то она долл;на 
быть удалена потомъ. Достаточно определить содержание сво
бодной щелочи титровашемъ пробы, затемъ ко всей массе 
мыла прибавить для полной или приблизительной нейтрализа-
цш вычисленное по этому количество кислоты (ЫС1) и еще 
въ продолжении некотораго времени нагревать. Но этому спо
собу молено приготовить какъ пейтралышя мыла, такъ и мыла 
съ определопнымъ содержашемъ свободной щелочи или сво-
бодныхъ кислотъ. ЗсЬепн^ «^гпне Лро1пеке» въ Берлине при-
готовляетъ самыя различныя медицинсшя мыла, пользуясь 
центрифугированными ядровыми мылами (высоленныя мыла 
отделенные отъ щелочнаго, содсушащаго новареппую соль, 
щелока). Пг. Ви/./л :<) предлагаетъ употреблять вместо твер
дыхъ мылъ жидюя. По его предлолсешю сначала приготов-

') Г Ь а г т . СегЛхаИтПо 1885, 321. 
2 ) Р Ь а г т . Сеп(.га1ЬаИе 1889. 6 , 2 . 
ъ ) КипЛбг.Ьппи 1. РЬагакюЛс, СЬеппе п. 1(у<пепе. ЬЬгсг. XVIII 3. 



ляютъ твердое натровое мыло, последнее разлагаютъ разбав
ленной сврной кислотой и хорошо вымытыя жирныя кислоты 
обработываютъ калгёнымъ щелекомъ. Чтобы пом*шать отвер-
дешю мыла прибавляютъ въ небольшихъ количествахъ глице
ринъ. Щелочное мыло приготовляется посредствомъ прибавле-
Н1я 4% углекислаго кал1я, а пересыщенное жиромъ посред
ствомъ прибавления къ мылу 3 — 4% ланолина. 

Очень распространены у насъ и имеются почти въ каж-
домъ город* медицинсыя мыла, приготовленныя по способу, 
рекомендованному Бг. I . Е1е,ппо(Гомъ (старшей врачъ отд*лев1я 
кожныхъ болезней и сифилиса въ городскихъ больницахъ въ 
ЕШегт'еКГ* ' ) . Эти мыла находятси подъ постояннымъ врачеб-
нымъ контролемъ со стороны ЕюппотТа, въ Россш же фарма-
цсфтическон наблюдете надъ приготовлешемъ этихъ мылъ 
взялъ на себя аптекарь Гге(1егк1п, ВсЫтап-Арогпеке, въ Риг*. 
По химическимъ свойствамъ мыла ЕкпЬоН'а можно разделить: 
«на щелочныя, иейтральныя и пересыщенныя жиромъ». По
следуя въ качеств* избыточнаго жира содерлсатъ см*сь изъ 
ланолина и оливковаго масла. Ланолинъ обладаетъ хорошимъ 
свойствомъ не д*латься прогорклымъ, кром* того, будучи жи-
вотнымъ жиромъ, онъ легко всасывается, гезр. имбибируется 
кожей, и въ третьихъ онъ легко см*шивается съ водой, что 
им*етъ большое значение и важность ири механическихъ сио-
собахъ обыкновенная мытья, такъ какъ благодаря этому 
коэффищентъ всасывашя мыла, и вм*ст* съ т*мъ и находя-
щагося въ немъ медикамента, становится гораздо большимъ. 
Такъ какъ прибавлеше 5 % чистаго ланолина нанесло бы 
ущербъ способности мыла пкниться, то Ек;1]ПоГГ въ качеств* 
избыточнаго жира беретъ смвсь изъ ланолина и оливковаго 
масла въ отношении 2 :3 . Мыло такимъ образомъ состоитъ 
изъ: 

Основного мыла . 95° / 0 

Избыточнаго жира ( 2 % ланолина, 3°), олив
коваго масла 5 °/° 

-) Уо1ктапзс11 5 а т т 1 . КНп. УогЬга^е Ье\рг1§. 



Основное мыло состоитъ изъ лшровой массы, содержащей 
з/, чистаго сала и на </4 чистаго оливковаго масла; этотъ жиръ 
съ необходимымъ количеством!, натровой щелочи омыляется 
въ нейтральное мыло. Вг. ЕкЬЬоп" кром! того ввелъ на ряду 
съ мылами въ кускахъ и порошкообразныя мыла ' ) . Посл!д-
шя должны дополнять кусковыя мыла, -такъ какъ ихъ сухая 
форма представляетъ больше гарантш въ прочности многихъ 
лекарственныхъ веществъ. Друпя преимущества но ЕщЫюгГу 
порошковатая форма прюбр!таетъ тЬмъ, что, благодаря огв!-
шивашю, ее можно лучше дозировать, ч!мъ кусковыя мыла; 
дал!е т!мъ, что молено мочить лишь то количество, какое 
нужно для даннаго д!йств1я, и что его уиотреблете стоитъ 
дешевле. Для аптекарей порошковатыя мыла представляютъ 
необыкновенный интересъ; именно, тогда какъ для приготов-
лешя мылъ въ кускахъ нужны мпшинныя приспособления, 
порошковатыя мыла можно приготовлять въ каждой аптек!. 
Какъ основой ЕюЫюг'г" рекомендуетъ пользоваться нейтральными 
мылами, а именно смъсью изъ 7."Л нейтральнаго стеарииоваго 
и 2Г)''п медицинскаго мыла. 

Щ е л о ч н о е п о р о ш к о в а т о е м ы л о , 95°°нейтральнаго 
порошковиднаго мыла, 5% обезвоженнаго углекислаго натра. 

Н е й т р а л ь н о е п о р о ш к о в а т о е м ы л о . 75% ней
тральнаго стеариноваго мыла, 2.'ьо медицинскаго мыла. 

П е р е с ы щ е н н о е ж и р о м ъ п о р о ш к о в а т о е м ы л о . 
95% нейтральнаго порошковатаго мыла, 5% превращенная въ 
порошокъ масла какао. 

Въ цитированныхъ мн!шяхъ мы видимъ стремление воз
можно ограничить въ мылахъ содержав1е свободной щелочи. 
Хотя при этомъ часть названныхъ предложешй и стремится къ 
ириготовлешю нейтральныхъ мылъ, однако, по нашему мн!нпо 
и эти посл!.дв1Я слъдуетъ назвать не достигающими ц'Ьли. 
если разсмотр!ть твердо установленное уже въ химической 
части отношеше мылъ въ водномъ раствор!. Хотя согласно 

') Р Ь а г т . СеоЛгаШаИс, 1894. 

3 * 
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этому при соприкосновенш мыла съ водой происходить отщеп
л е т е щелочи, такъ что при употребления нейтральная мыла 
лишь незначительное количество щелочи молсетъ оказывать 
дЪйствье, гЬмъ не ментзе и этимъ мыламъ, согласно заявле-
т я м ъ Глеогасп'а, нельзя отказать во вредномъ действш на 
колгу. Поэтому требованье избытка жирныхъ кислотъ или жира 
съ гипенической точки зрения должно считаться совершенно 
законнымъ. 

Если мы разсмотримъ дтзйств^е чистаго мыла съ гипени
ческой точки зрчьшя, то окажется, что опо имъетъ большое 
значеше, такъ какъ, удаляя механически какъ съ поверхности 
кожи, такъ и съ загрязненной одежды пыль, грязь и проч1е 
носители инфекцюннаго матер1ала (микрооргапизмовъ), оно ТБМЪ 
самымъ предохраняетъ отъ заболт>вашя. Чистымъ мыламъ при
писывается также и непосредственно дезинфицирующая спо
собность, такъ какъ они при болтзе или ментзе продолжительномъ 
воздтзйствш должны въ извъстной степени действовать убива
юще на бактерш. Дальн'Ьйшимъ шагомъ въ этой области яв
ляется усилеше вышеуказанная дпйств1я мыла съ помощью 
сильныхъ дезинфицирующихъ средствъ — сулемы и карболовой 
кислоты. ПримЬшивая къ мыламъ послъдшя вещества, мы 
пытаемся достигнуть более полная разрушешя, ге*р. умерщ-
влешя инфекцюнныхъ зародышей. Изъ всЬхъ дезинфицирую
щихъ мылъ самыми распространенными явчяются карболовое 
и сулемовое, которыя въ предлагаемой работ! будутъ разоб
раны особенно тщательно, какъ съ химической точки зрълия, 
такъ и со стороны ихъ дезинфицирующихъ способностей. 

Какъ мы уже видели, свободная щелочь (содержащаяся 
почти во всъхъ продалашхъ мылахъ) уже при употреблеши 
чистаго мыла оказываетъ вредное влеяше на колсу. Къ этому 
въ нашей работв присоединяется еще вопросъ, насколько хи
мическое соединеше вещоствъ, входящихъ въ составъ мыла, 
въ состояши оказывать вредное в.тпян1е на прибавленные ме
дикаменты. Хим1я даетъ на это отвътъ: поскольку присоеди-

*) Сравнительно ел, мылами, не содержащими свободной щелочи. 



ненные медикаменты претерпЬваютъ въ мылахъ химическая из-
м!нешя. «Образовате феноловаго натр1я, гезр. кал1я, возстанов-
леше сулемы, превращете ея въ ртуть, олеииовокислую ртуть 
и проч1я изм!нешя, которыя, по всей в!роятности, сказыва-
ютя также и на д'Бйствш сулемы гезр. фенола». Какъ суле-
мовыя, такъ и карболовыя мыла въ этомъ отаошенш много 
разъ изсл-ьдовались, но результаты оказались весьма различ
ными, частью въ зависимости отъ состава соответственна™ 
основного мыла, частью же отъ способа приготовлешя, про
должительности и способа сохранешя. Ц"ппа <) упоминаетъ, 
что его пересыщенное жиромъ сулемовое мыло можетъ со
храняться неразложившимся лишь ограниченное время, точно 
также карболовому мылу присущи недостатки. Цппа полагаете, 
что таше недостатки свойственны всьмъ находящимся въ про
даж! карболовымъ мыламъ. Онъ находилъ, что или мыла, 
хорошо приготовленныя, были нейтральны и скоро совершенно 
теряли свою карболовую кислоту, или же они были через-
чуръ щелочными, поэтому связывали карболовую кислоту и 
лишь медленно освобождали ее: но тогда они не могли пре
тендовать на значете въ качеств! «медицинскихъ мылъ». 
С. Еп^.ег г) напротивъ указываете, что фенолъ находится въ 
мылахъ не въ вид! феноловаго натр1я, гезр. кал1я, но въ в и д ! 
свободнаго фенола. Е. Ос1й1ег 3) нашелъ: 1) въ кисломъ твер-
домъ сулемовомъ мыл! 3-л!тней давности вм!сто 1% — 0,9%, 
сулемы; 2) въ кисломъ твердомъ мыл! вм!сто 1% — 0,3 3°/"; 
3 ) ' в ъ кисломъ мягкомъ сулемовомъ мыл! трехнед!льной дав
ности вм!сто 2°/° — 2°/»; 4) въ щелочномъ твердомъ сулемовомъ 
мыл! (100 $?г. — 0,2 к. сан. Ш (ОН) V 1 0 0 ) , 4-м!сячной давности 
вм!сто 2% — 0,45%. ОеЫег'у 4) удалось, по его словамъ, ис
ходя изъ осаовныхъ положение, им!ющихъ силу для пере-
сыщенныхъ жиромъ мылъ, приготовить путемъ соединешя су
лемы съ мыломъ, пересыщеннымъ жирными кислотами, очень 

<) Р Ь а г т . Сеи1га11>а.1е 1835, М20. 
П РЬагш. Сеп1.га1Ьа11с 18<>0. 
*) Р Ь а г т . Сеп1га1Ьа11с 18'Ю, 170. 
*) Р Ь а г т . СетгаШаИе 1880, 58 и 248. 



стойкое сулемовое мыло. Сулемовое мыло уже по внешнему 
виду не должно отличаться отъ обыкновенная мыла; сврыя 
пятна, выступающая на немъ, указываютъ на начало возста-
новлешя сулемы; эти пятна позднее совершенно покрываютъ 
мыло, сообщая ему грязно-серый видъ. Въ химико-бактерюло-
гическомъ институте Вг. АиггесМ'а въ Берлине 4 ) были тоже 
изследованы различныя сулемовыя мыла. Рядомъ съ безупреч
ными кусками въ одномъ %% сулемовомъ мыле фирмы, поль
зующейся хорошей репутащей, было найдено лишь 0,07%. 
При всемъ томъ изъ результатовъ этого изследовашл выте-
каетъ, что мнопе куски мыла имели недостатки, причина ко-
торыхъ зависитъ отъ нецелесообразная способа производства. 
Приготовлете этихъ мылъ, какъ ИЗВЕСТНО, производится въ 
большинстве случаевъ такимъ образомъ, что лекарствепныя 
примеси прибавляются къ горячей, расплавленной мыльной 
массЬ, благодаря чему происходитъ частичное улетучиваше 
или разложеше медикаментовъ. Чтобы устранить эти недо
статки, въ последнее время были пушены въ продажу также 
мягкгя медицинсшя мыла. Последнья ведутъ свое происхож-
ден1"е изъ лабораторш 1)г. 81ерпап'а въ БерлинЬ, имЬютъ кон-
систенщю крема, почти безъ запаха, совершенно гомогенны, 
нейтральной реакщи и легкорастворимы въ алкоголе и воде. 
Очень целесообразнымъ является упаковка этихъ мылъ въ труб-
кахъ, которыя защищаютъ ихъ отъ воздуха, света и какого 
бы то ни было загрязнешя ИЗВНЕ. 

Были нзсл-Ьдованы: 1% сулемопое мыло найдено = 0Ж!2% 1% С1 э. 
» 5% карболовое > — 3,682% О . Н 5 011. 

Оценка дезинфекцирующихъ свойствъ мылъ. 

Переходя далее къ оценке дезинфекцирующихъ свойствъ 
мылъ, предпосылаемъ несколько общихъ замечашй о дезин-
фекши и химическихъ дезинфекцюнныхъ средствахъ. 

') РЬагш. 2еНипд, 1872. Л» 6 5 . 
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Дезинфекщей въ собственномъ смысл! слова называютъ 
способы умерщвления патогенныхъ микроорганизмовъ. 

Вещества, обладающая такими свойствами называются 
дезинфекционными средствами. 

Съ дезинфекщей не слЬдуетъ смЬшивать замедление въ 
рост! и развитш бактерй (КогагсЫю). 

Среди дезинфекцирующихъ средствъ весьма большую группу 
составляютъ вещества, дМствуюшдя на бактерш химически; 
на нихъ мы н!сколько остановимъ свое вниман1е. т. к. къ 
этой групп! относятся и дезинфицирующая мыла. 

Общей теорш, объясняющей способы дМств.я химичес-
кихъ дезинфекщонпыхъ средствъ пока еще не им!ется. Из
вестно эмпирически, что одни изъ нихъ убиваютъ бактерш, 
отнимая кислородъ, напр. с!рнистая кислота, формальдегидъ; 
другая, наоборотъ, доставляя слиткомъ обильный притокъ 
кислорода напр. хлоръ, марганцовая кислота и др. сильные 
окислители, короче сказать слшгаютъ микроорганизмы. 

Трудн!е выяснить д!йств!е такихъ валсныхъ дезинфекцюн-
ныхъ средствъ какъ феполъ, сулема и друпе, такъ какъ они 
не обладаютъ р!зкими химическими свойствами. "\Уеу1ап(1 ') 
полагаете, что дезинфекционная способность растворовъ фенола, 
сулемы и щанистыхъ соединений ртути находится въ связи 
съ ихъ способностью осаждать б!лки. Однакожъ этимъ онъ 
не желаетъ сказать, что в с ! б!локъ осаждаюнця соединешя 
обладаютъ и сильными дезинфекцирующими свойствами, наприм. 
спиртъ и дубильная кислота. Въ этой посл!дней оговорк! 
видна неосновательность его вывода. 

Къ бол!е определенному выводу въ посл!днее время 
пришли Кп>т# и Раи1 2). Въ ихъ обширномъ изслъдованш 
они приходятъ къ сл!дующимъ выводамъ. 

1) Сравнительные опыты надъ ядовитостью различныхъ 
веществъ нужно производить съ ихъ эквимолекулярными коли
чествами. 

') СепЬгаШаИ Н'и- Вас1епо1о<_,пе чпй РагазИеЫишйе X X I Ваш! №20—21 . 
2 ) ^ейасЬгЩ С. Н у ^ е п е и. Ы'есИопекгапкЫНеп Вапй. XXV. 1. 
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2) Дезинфекщонная способность растворовъ солей не 
только зависитъ отъ концентращи раствореннаго металла, но и 
отъ характера солей и растворителя. 

3) Растворы солей, въ которыхъ металлъ составляетъ 
часть с л о ж н а г о юна, вслЪдств1е чего концентрация металлъ-
юновъ очень мала, дезинфицируютъ въ высшей степени слабо. 

4) ДМств1е соли не только зависитъ отъ удвльнаго дей
ствия юна металла (катюна), но и отъ дгЬйств1я анюна и отъ 
действ1я не диссощированной части. 

5) Галоидныя соединешя ртути (также роданистыя и ща-
нистыя ея соединешя) дгЬйствуютъ пропорщонально степени ихъ 
диссощацш. 

6) Дезинфекщонная способность водныхъ растворовъ су
лемы ослабляется прибавлешемъ галоидиыхъ соединешй ме-
талловъ и отъ соляной кислоты. По всей вероятности это 
ослаблеше дезинфекщонной способности зависитъ отъ умень-
шен1Я электролитической диссощацш. 

7) Дезинфекщонная способность растворовъ азотно-кислой, 
серно-кислой и уксусно-кислой ртути значительно усиливается 
отъ умеренная прибавлешя поваренной соли. 

8) Кислоты дезинфицируютъ въ общемъ пропорционально 
степени ихъ диссощацюнной способности, то есть соответственно 
концентращи находящаяся въ растворе юна водорода. Анюны, 
какъ не диссощированныя частицы фтористоводородной кислоты, 
азотной кислоты и трихлоруксусной кислоты, обладаютъ сильно 
выраженнымъ ядовитымъ действ1емъ. Это действ1е съ разбав-
лешемъ отходитъ на второй планъ передъ ядовитыми юнами — 
водорода. 

9) Водные окиси кал1я, натр1я лшчя и аммошя дезин
фицируютъ пропорционально ихъ степени диссощацш, то есть 
соответственно концентращи находящихся въ раствор* юновъ — 
гидроксиловъ (ОН). 

Водородные юны дЬйствуютъ болЬе ядовито на споры 
сибирской язвы и еще въ большей степени на 81ар11у1ососсиз 
руо^епез аигеи*, чЬмъ гидроксильные юны при той же кон
центращи. 



10) Дезинфекционная способность галоидовъ: хлора, обрма, 
шда ослабляется соответственно ихъ обыкновенному химичес
кому соотношенш т. е. съ повышешемъ атомнаго в4са. 

11) Окислители: азотная кислота, хромовая кислота, 
хлорноватая кислота, надсърная кислота и марганцовая 
кислота дъйствуютъ соответственно ихъ месту въ групп! 
окислителей, расположенныхъ на основанш ихъ электролити-
ческихъ свойствъ. 

Хлоръ не подходить къ этому р; ду ибо онъ обладаетъ 
более сильнымъ и специфическимъ действ1емъ. 

12) Дезинфекщонная способность различныхъ окислителей 
значительно усиливается прибавлешемъ галоидоводородныхъ 
кислотъ, (напр.: марганцовокислая кал^я соляною кислотой). 

13) Данныя ЗсЬеиНеп'а, по которымъ растворы фенола 
отъ прибавления солей действуютъ сильнее, мы можемъ под
твердить. Безспорнаго объяснешя этого явлешя, на основа-
нш произведенныхъ до настоящаго времени опытовъ, нельзя 
было найти. 

14) Общеизвестный фактъ, что растворенныя въ абсолют-
номъ этиловомъ, метиловомъ спирте и этиловомъ эфире ве
щества почти не действуютъ на сибире-язвенныя споры, мы 
можемъ, судя по нашимъ опытамъ, подтвердить. 

15) Дезинфекщонная способность водныхъ растворовъ 
азотно-кислаго серебра и сулемы отъ прибавлешя определен
н а я количества этиловаго, метиловая спирта и ацетона значи
тельно усиливается. 

16) Дезинфекщонная способность водныхъ растворовъ фе
нола и формалдегида ослабляется отъ прибавлешя этиловаго 
и метиловая спирта. 

17) Въ бульоне, желатине или въ водныхъ растворахъ, 
содержащихъ таковыя жидкости, дезинфицирующая способность 
металловъ въ общемъ слабее, чемъ въ чисто водныхъ раство
рахъ. 11о всей вероятности это ослаблеше дезинфекщонной 
способности вызвано уменыпешемъ концентращи юновъ — ме
талла въ растворе. 

18) Судить по бактер1еубивающей способности какого 
нибудь вещества о его способности задерживать ростъ бакте
рш не возможно. 
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19) По всей вероятности, при задерживанш р а з в и т ба.\-
терш степень электролитической диссощацш металловъ играетъ 
малую роль и, вероятно, эта задержка зависитъ только отъ 
концентращи металла въ питательной средь. 

20) Между концентращей и ядовитостью растворовъ су
лемы существуетъ известная общая закономерность. Очень 
ввроятно, что аналогичныя соотногдешя можно установить и 
въ растворахъ другихъ соединешй. 

21) Ядовитость солей, относительно растительныхъ кл*-
токъ находится въ известной связи со степенью электролити
ческой диссощацш. 

Къ этимъ, основаннымъ на бактерюлогическихъ опытахъ, 
выводамъ Кренига и Паула, мы считаемъ уместнымъ приба
вить нашъ собственный опытъ съ валснейшимъ дезинфекщон-
нымъ средствомъ, сулемой. Этотъ опытъ цифрами подтверж
даем 6 пололееше выводъ Кренига и Паула. 

Поэтому выводу отъ прибавлешя галоидныхъ соединений 
другихъ металловъ или хлористаго водорода къ воднымъ рас-
творамъ сулемы, дезинфекщонная способность последней по
нижается. Самымъ вероятнымъ объяснешемъ, по Кренигу, можно 
принять понижете электролитической диссощацш отъ при
бавлешя приведенныхъ соединешй. 

Нашъ опытъ мы основывали на свойстве сулемы воста-
новляться въ водномъ растворе отъ прибавлешя порошка же
леза (Ееггшп ге<1ис1Шп). Можно было предположить, что воз-
становлсше будетъ идти быстрее, по мерЬ усилешя диссоща
цш въ водномъ растворв. 

Мы брали 5% растворъ сулемы и 25 к. сан. этого раствора 
взбалтывали съ 1,0 гегп геиистл въ теченш четверти часа. 
Въ параллельныхъ опытахъ мы брали 25 к. сан. того же раствора 
сулемы съ прибавлешемъ 5% хлористаго натра и 1,0 1'егп 
ге<1истл, взбалтывая тоже въ течете V* часа. После филь
трации мы определили содержаше оставшейся въ растворе 
(еще не разложившейся) сулемы въ 10 к. сан. фильтрата. 

I . Чистый растворъ сулемы обработанный Ре ; неразло-
живтаяся С 1 3 — 2,34%. 
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II. Чистый растворъ сулемы обработанный Ее; неразло-
жившаяся Н§С1 2 — 1,47%. 

III. Растворъ сулемы съ Ее и Ъ% КаС1; неразложившаяся 
Н в О , — 1 , 2 1 % . 

IV. Растворъ сулемы съ Ее и 5°/ ХаС1; неразложившаяся 
Н§С1, — 3,90 /,. 

Мнопе выводы Кренига и Паула оказываются важными въ 
томъ отношении, что разъясняютъ часто противоречащая дан-
ныя о дезинфекцюнной способности какъ чистыхъ мылъ, 
такъ и содержащихъ сулему и фенолъ. 

Прежде ч!мъ перейти къ подробной литератур! о де-
зинфекщонномъ д!йствш мылъ, мы леелали бы еще указать 
на причину часто встречающихся противоречий. Это именно 
услов1я, при которыхъ производятся опыты бактерициднаго 
действия различныхъ дезинфекщонныхъ средствъ. 

Вытеупомяиутымъ авторамъ Кренигу и Паулу 5 ) мы обя
заны тьмъ, что имеемъ строго определенныя услов1я опытовъ, 
которыя мы и въ настоящей работе по мер! возможности 
соблюдали. 

1) Слпдуетъ брать эквимолекулярныя количества вещества 
при сравнителышхъ опытахъ ц!лаго ряда. 

2) Служашдя объектомъ сравнения бактерш должны иметь 
одинаковую стойкость. 

3) Количество взятыхъ для опыта бактерхй должно быть 
одинаковое. 

4) Бактерш нулшо совершенно освободить отъ питатель
ной среды и затемъ вносить въ дезинфицирующую жидкость. 

5) Дезинфекщонныя лсидкости должны иметь всегда одну 
и ту лее температуру. 

6) После воздейств!я дезинфекщонныхъ средствъ бак
терш должны быть по мер! возможности освобождены отъ 
нихъ. 

7) Бактерш, после воздейсия на нихъ дезинфекщонныхъ 
растворовъ нужно выращивать на томъ же количеств! пита-

<) Ор. <ч1. 
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тельной среды, той же доброкачественности и при той же, по 
возможности, благопряятной температурь. 

8) Число жизнеспособвыхъ бактерш, образующихъ на 
твердой питательной сред* колоши, нулшо определять по исте
чении одного и того же времени. 

Несовпадеше результатовъ прежнихъ работъ по большей 
части объясняются несоблюдашемъ вышеупомянутыхъ условШ 
опытовъ. 

Къ сожал*шю мнопе изъ авторовъ д*лали ошибку и въ 
томъ, что не обозначали въ своихъ работахъ продоллштель-
ность возд*йств1я мыльныхъ растворовъ и вообще не точно 
указывали услов1я, при которыхъ производились опыты. 

Первый занимался вопросомъ о дезинфекционной способ
ности простыхъ мылъ КоЬегт, КосЬ 1) . Онъ нашелъ что раст
воръ калШнаго мыла 1:5000 ослабляетъ произросташе бациллъ 
сибирской язвы; растворъ 1:1000 совершенно задерживаетъ 
ростъ. На основаши этого наблюдешя калШнос мыло предла
галось для всеобщаго прим*нен1я. 

Противъ этого предложетя возсталъ Мах Кшз1 2 ) . Подтвер-
дивъ, что калШное мыло въ раствор* 1:1000 останавливает!, 
ростъ сибиро-язвенныхъ бациллъ, онъ указалъ, что на друпя 
бактерш оно совс*мъ не д*йствуетъ. Такъ бактерия тифа 
произростала еще на питательной сред* съ 2% содерлеатемъ 
мягкаго мыла; бактер1я холеры лее отъ прибавлешя кал!йнаго 
мыла произростала даже лучше. 

IX Матпн 3 ) работавший съ 2у3 и 10.% растворами натрон-
наго мыла получилъ бол*е благопряятные результаты. Онъ 
см*шивалъ культуры различныхъ микроорганизмовъ съ раст-
воромъ мыла и переносилъ поел* этого отъ времени до вре
мени 1—2 к. сан. см*си на питательную среду. 

Вибрюнъ холеры умиралъ смотря по прим*ненному раст
вору и по числу взятыхъ для опыта бактерШ въ течете н*-
сколышхъ минуть до 27 часовъ, тогда какъ бактер1я тифа 
держалась до 4 дней, и 8!.ариу1ососсиз руо^епез аигеиз до 8 дней. 

') ШиЬеНиидеп <1. К;Ц8ег1 ОезцпсИниЬкаш^ез ВЙ. I 235. . 
2 ) МГшсЪеп. шей. \УосЬеи8с1шГ(, 1885 X» З Н - 37. 

В а п ш е а П е а ; ЛапгеаЪепсЛИе 1889, 5 0 1 . 



При сибиро-язвенной бациллы замечалось большее или меньшее 
ослаблеше вирулентности, которое при дальнейшей же прививке 
исчезало. 

ВеЬпп^- г ) который делалъ опыты 1890 году съ разно
образнейшими мылами, пришелъ къ заключению, что дезин
фекционное достоинство растворовъ мыла зависитъ только отъ 
содерлсашя свободной щелочи. Берингъ заметилъ, что бациллы 
сибирской язвы умерщвлялись черезъ 2 часа въ бульоне отъ 
прибавлешя 1,4°А> твердаго прачешнаго мыла; споры же ея 
погибали отъ 10% раствора мыла по истеченш 10 секундъ 
при температуре 80° С. до 83° С ; по истеченш 15 минуть при 
77 С ; послЬ 20 мииутъ при 7 5 3 С , и после 30 до б0 ми
ну тъ при 70° С 

Хороипе результаты относительно умерщвлешя вибрюновъ 
холеры растворами мылъ обнародовалъ Ку1аш1 2 ) . Онъ рабо-
талъ съ зеленымъ мягкимъ мыломъ, содержащимъ 42,7% воды, 
съ медицинскимъ мыломъ (8ароше(Иса1;и8) съ содержатемъ 
7,3% и съ твердымъ натроннымъ мыломъ съ 14,5% воды. 
Взболтанныя въ воде вибрюны смешивали съ растворомъ 
мыла въ известной пропорцш и время отъ времени брали по 
70 к. цен. смеси для изготовлен 1я культуръ на желатине, или 
для посева на бульоне. Оказалось, что зеленое мыло въ 0,24% 
растворЬ вполне убиваетъ вибрюны холеры въ течеши 10 ми
нуть; отъ прибавлешя 0,24% Заро те<Иса1;и8 была достигнута 
стерилизащя въ 15 минуть, 0,3% растворъ натроннаго мыла 
убивалъ всЬ вибрюны холеры уже въ течеши одной минуты. 

Богатыя по содерясашю, работы относительно дезинфекцюн
ной способности мыльпыхъ растворовъ дали затемъ М. -М1е8, 
К. КеШюгег и А. Зегашп: 

ЛоПез •'') производить опыты съ 5-тью различными мылами, 
содержавщими въ среднемъ 66 ,54- - 68,447» жирныхъ кислотъ, 
7 ,30—10,407» щелочи и 0,004— 0,0657» свободной щелочи. 

') / е Ц ? с Ь п а Г. Нупчепе и Ы"ес1.ю1.якг.'щк1иПоп 1890 В(1. X, 395 
А г с Ы у . Г. Н у р п е 1893 Н<1. Х У Ш 335. 

») '/еНгг.ЬпИ.. Г. ' Ц у ^ с п е и Ы е с И о п * кгапкЬеНеи 1893 В<1. X V 40О. 



— 40 — 

Выполнение опыта было следующее: 
Вибрюнамъ холеры давали произростать въ 20 к. сан. 

10"/о мясномъ бульон* при 25° С. въ течеш'и 5 дней, а за-
т*мъ см*шивали культуру съ 100 к. цен. стерелизованнаго раст
вора мыла ИЗВЕСТНОЙ концентращи, сохранявшагося при 15 С. 
Черезъ 1 — 2, 10, 30, 60 минутъ 0 и 24 часа брали по 
0,1 к. цен. см*си для насЬва культуръ на желатиновыхъ плас-
тинкахъ. При температур* 15" С. мыла въ 9 — 1 0 % раствор* 
вибрюны умирали въ теченш 1—2 минутъ. 

При взаимод*йств!И въ теченш 10 минутъ растворы 
всъхъ мылъ вполн* убивали вибрюнныя культуры. При 30-ти 
минутномъ д*йствш получились хороппе результаты уже съ 
2°/» растворомъ, а при трехъ изъ пяти, взятыхъ для опыта 
мылъ, даже съ 1% растворомъ. Въ теченш 6 часовъ получа
лась полная стерелизащя даже съ 0,6% растворомъ мыла. 
При повышенна температуры дезинфекщонная способность 
мылъ еще бол*е усиливалась. 

Въ одной изъ дальнъйшихъ работъ ЛОПОЙ ') старался уста
новить дезинфекщонную способность растворовъ мыла по от
ношение къ бактерш тифа и Вастегшт соИ соштипе. Порядокъ 
опытовъ оставался тотъ же, при чемъ см*си держали при 
сл*дующихъ температурахъ; при 4 — 8" , при 18° и при 30" С. 

Такъ какъ при прежнихъ опытахъ вс* мыла им*ли при
близительно одинаковую силу, то на этотъ разъ работа про
изводилась только съ однимъ образцомъ мыла сл*дующаго со
става: 67,44% жирныхъ кислотъ, 10,4% щелочи и 0,041% сво
бодной щелочи. Бациллы тифа погибали при температур* 
4 — 8 " С. въ 1% раствор* мыла черезъ 12 часовъ; съ 3% 
растворомъ въ теченш 2 часовъ; въ 6% въ теченш 15-ти минутъ. 
При 18° С. д*йств1е было слаб*е, 1% растворъ мыла уби-
валъ при этой температур* только въ теченш 24-хъ часовъ, 
3% въ теченш 12 часовъ, 6% въ теченш 30 минутъ. При 
температур* въ 30° С. дезинфекщонное хд*йств1е растворовъ 

2 ) ИеЦвспгИХ Г. П у ^ е п е и. Ыесиопвкг&пкпеИеи. 1895. ВД. X X I 1 3 0 . 
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мылъ мало отличалось отъ таковаго при 18° С. Далее вполне 
стерилизовались полотнянныя тряпки съ присохшими на нихъ 
бациллами тифа, при 2 0 ' С. 1% растворомъ мыла въ тс-
ченш 2-хъ часовъ, въ 3% — въ течеши часа; съ 6% въ течеши 
1 5-ти минутъ. Вастепнт соП соттипе оказывается более стой-
кимъ по отношение къ мылу. При 4—8° С. однопроцентный 
и 2% растворъ мылъ убивалъ ихъ въ течеши 12-ти часовъ; 
5%, 6%' и 7% растворъ въ течеши часа; 8%, 9% и 10% 
растворъ въ течете 30-ти минутъ. При повышенной темпера
тур], дЬйств1е мылъ НЕСКОЛЬКО ослаблялось. 

ЛоПев приходитъ, на основаши вышеупомянутыхъ опытовъ, 
къ заключешю, что растворамъ мыла присуща значительная 
дезинфекщонная способность по отношение къ ааичаще встре
чающимся патогеннымъ микроорганизмомъ, и что они могутъ 
слулсить наиболгЬс целесообразнымъ средствомъ спещально для 
дезинфекщи больничнаго бЬлья. 

К. КеШюГГег ! ) также избралъ объектомъ для своихъ опы
товъ вибрюны холеры, бациллу тифа и Вас1егшт соН с о т 
типе . Онъ производилъ работы съ тремя образцами мыла, 
съ калШнымъ мыломъ. содерлеащимъ 39,0% воды, съ мин-
дальнымъ натровымъ мыломъ, (содержащимъ нитробензолъ) съ 
34,3% воды и съ калШнымъ мыломъ, приготовленнымъ по 
патентованному способу, съ 8,9 — 13,8% воды (различные 
куски). Все три образца содержали только следы свободной 
щелочи. 

Авторъ старается прежде всего установить количество 
расходуемая мыла при мытье рукъ. Изъ его многочислен-
ныхъ опытовъ видно, что получаемая при этомъ концентращя 
мыльнаго раствора колеблется между 5% — 45% . 

КеШюгТег придерживался при своихъ опытахъ следующей 
схемы: 

Изъ агаръ—культуры, стоявшей 24 часа, при 37° С., 
приготовлялась эмульая съ дестиллированной водой и филь
тровалась черезъ бумалшый фильтръ. Для опытовъ брали из-

' ) Агс1п\'. 1'. Ну.фепе Ш . X X V I I . Нс11. 4. 



вЪстное количество фильтратъ (10 куб. сан.) и прибавляли 
къ определенному объему раствора мыла. Смъхь сохраняли 
при комнатной температурь и черезъ известные промел;утки 
времени переливали определенное количество смЬси на буль-
онъ. Засеянный такимъ образомъ бульонъ держали при 37 С. 
и наблюдали за нимъ въ теченш 8 дней. При этомъ получи
лись следующее результаты: 

1) 10°/о растворы убивали всв разновидности вибрю-
новъ въ теченш % минуты. 

2) 2% растворы убивали вибрюновъ смотря по содерл;а-
Н1Ю воды въ мыле въ теченш 1—5 минутъ. 

3) \% растворъ убивалъ черезъ 3 — 5 минутъ вибрюновъ 
Махкапа, и въ течеши 'А минуты вибрюновъ другого происхо-
ждешя. 

4) ПослЪдшя 0,5% растворомъ убивались въ теченш 5-ти 
минутъ, между тЬмъ какъ этотъ растворъ далее въ теченш 
получаса не убивалъ вибрюновъ Макана, которые погибали 
только отъ мыла содержащая нитробензолъ въ течеши 3 — 5 
минутъ. 

5) Наконецъ 0,1% содерясаице растворы даже поелв 24-хъ 
часовъ не обнаруживали какого либо дезинфицирующая д!;й-
СТВ1Я. 

Для умерщвлешя бациллы тифа въ течеши одной минуты 
требовалась 10% концентрация раствора мыла, для 5% ра
створа, смотря по образцу отъ 3-хъ минутъ (миндальное мыло) 
до 1 0-ти минутъ (калпшое мыло), чтобы достичь полной стери
лизация. Васт:егшт соП согатипе погибалъ отъ 10% раствора 
въ 2 — 5 мипутъ, отъ 5°|0 раствора въ 2 — 1 0 минутъ, только 
калшнымъ мыломъ (съ 39 л | 0 воды) нельзя было достигнуть 
стерилизащи далее черезъ 20 минутъ. Къ сожалеш'ю мыла 
совершенно не действовали на Зтарпуюсоссий руо^спея аигеиз, 
такъ какъ въ 18—20°! 0 растворе мыла, последнш могъоставаться 
живымъ и вирулентнымъ въ течеши часа и болЬе. 

Предположеше, что прибавленный для аромата нитробен-



золъ усиливаете дезинфекщонную способность растворовъ мыла, 
было подтверлсдено контрольными опытами автора. 

А. 8сга(пп 1 ) въ стать!; подъ заглав1емъ: «Всчтгасг гит 
охрепглеп^еИеп ЗЪпсгшт (1ег Оей1п!'е< 11оп51а1пц,ке11 яе\\оип1н 1.ег 
ДУазепзе^еп», представляетъ намъ также богатый матер^алъ. 
Авторъ испыталъ дгЬйств1о 9-ти различныхъ образцовъ мыла 
на вибрюнъ Мавзаиа. Мыла вс ! были пзсл!дованы и содер
жали въ среднемъ 7,8 — 32,5°|„ воды, 54,7 — 78,4"; 0 жирныхъ 
кислотъ, 6.0 — 9,7 щелочи и 0,9 — 29,8",, въ вод! нераство-
римыхъ веществъ, свободная щелочь не определялась. Кром! 
того въ 2 образцахъ найдена смола: въ одномъ 15"|(„ въ дру-
гомъ 36°/ й . 

Для опытовъ Когатпи употреблялъ бульонныя культуры 
нибршповъ Марата которые предварительно держалъ въ те
чеши 2 4 — 1 8 часовъ при 37" С , заттзмъ 1 куб. цен. куль
туры вливалъ въ 10 куб с. стерилизованнаго раствора мыла. 
Изъ этой смъси переносилъ въ трубки съ бульономъ столько, 
сколько вмещалось въ 3-хъ платиповыхъ ушкахъ разм!ромъ въ 
3 ш т . и держалъ 4 дня при 37 С. 5°'(1 растворъ мыла сте-
рилизовалъ въ среднемъ въ теченш 1- —5 минутъ, 1"'„ въ 
течеши 5 — 1 0 минутъ. Умерщвлоше вибрюновъ происходило 
при 0,7 5°|„ раствор! мыла въ течеши 8 — 20 минутъ, между 
гЬмъ какъ 0,5"! о растворъ мыла стерилизовалъ въ течеши 
30 минуте до 2 часовъ, и 0.25°,'о въ течеш'и 1% — 5 часовъ. 
Вышеупомянутые опыты были сделаны при температур! ниже 
15"' С. и, большей частью, выше 10 С. Мыла съ прим'Ьсью 
смолы, действовали гораздо слаб!е, обратно пропорционально 
количеству содерясащейся въ нихъ смолы. 

Выводы работы Ясгайш сл!дующде: 
1) Мыло натровое или калШное, обладаете довольно зна

чительною дезинфицирующею силою, зависящею не отъ ще-
лочныхъ основашй и не отъ жирныхъ кислотъ, а отъ соли, 
образующейся отъ полнаго соединешя т!хъ и другихъ. 

2) Содержание свободной щелочи обыкновенно таково, что 
даже въ концентрированныхъ растворахъ мылъ оно не въ со
стоянии производить никакого дезинфицирующая д!йств!Я. 



3) Содержаще щелочей, освобождающихся въ водныхъ 
растворахъ мылъ, то лее мало способствуетъ дезинфицирую
щему дЪйствт данныхъ растворовъ мылъ, и, если свобод
ная щелочи способствуют!, усиленно д1зйств1Я очень слабыхъ 
растворовъ. то отсутеше ихъ не понижаетъ дезинфекционной 
способности крЬпкихъ растворовъ. 

4) Такъ какъ мыла не вполне растворимы въ холодной 
воде, то дезинфицирующую способность водныхъ растворовъ 
мыла надобно приписывать растворенной части ихъ такъ какъ 
способность эта не изменяется отъ фильтровашя раство
ровъ и остается, поел* нейтрализащ'и въ фильтрат* свободной 
щелочи, въ томъ лее вид*, какъ если бы нейтрализовали не-
профильтрованные растворы. 

•">) Средства, которыя по отношенш одн*хъ составныхъ 
частей мылъ двйствуютъ растворяющимъ образомъ, по отно
шение же къ другимъ осаждающимъ, въ состоянш въ соот
ветственной пропорщи, понизить дезинфицирующую способ
ность растворовъ; эта способность понижается таклее въ томъ 
случае, если растворы помещать въ сред*, богатой углеки
слотою. (Последнимъ обстоительствомъ объясняетъ себе таклее 
Яогаши пониженную дезинфицирующую силу мыльныхъ ра
створовъ при повышенной температуре, что отмечается и въ 
работе ЛоИоз'а). 

6) Температура вл1яетъ на дезинфицирующую способность 
мыльныхъ растворовъ не только вследств1е общеизвестная 
факта, что высогая температуры усиливаютъ действ1е дезин
фицирующихъ средствъ, но также и оттого, что даже при не-
значительномъ повышеши температуры количество нераство-
ренной части въ такихъ растворахъ уменьшается. 

7) Въ виду того, что дезинфекщонное действ1е присущее 
мыламъ, въ действительности зависитъ отъ щелочныхъ солей 
жирныхъ кислотъ, само собой разумеется, что все, понижаю
щее содержаше вышеназванныхъ солей, уменьшаетъ пропор
ционально и дезинфекцюнную способность таковыхъ, напр., 
большое содержаше воды и постороннихъ примесей. 

8) Мыла, содержания соли смоляныхъ кислотъ, такъ на-



зываемыя «смоляныя мыла» (часто встречающаяся теперь въ 
продаж!) обладаютъ тъмъ болъе слабой дезинфекционной спо
собностью, ч'Ьмъ больше въ нихъ содержаше солей смоляныхъ 
кислотъ. 

9) Мыла при дезинфекц.и белья оказываются мало дей
ствительными, что зависитъ отъ трудной проницаемости черезъ 
ткани концентрированныхъ мыльныхъ растворовъ и въ 
особенности вследств!е малой, даже полной нерастворимости 
въ мыльныхъ растворахъ веществъ, которыми загрязнено 
белье. 

Надъ вопросомъ о дезинфекщ'и белья при помощи мыль
ныхъ растворовъ, работалъ и Веуег г ) . Его опыты съ 3% ра-
створомъ калШнаго мыла, дали очень неблагоприятные резуль
таты. Полная дезинфекщя белья, зараженнаго холерными ви
брионами, тифомъ и В а с и т ш т соП согатипе, получалась при 
комнатной температуре въ 15 —18° С. только послЬ 24-хъ ча
совъ. Ткани съ бактериями дифтерита или 8тар1.у1ососсиз руо§о-
пез не дезинфицировались раньше 4 8 часовъ, даже въ томъ 
случаЬ, когда ихъ предварительно держали въ течеши I — 3 
часовъ въ нагрЬтомъ до 50° С. растворе мыла. 

Причину этихъ отрицательныхъ результатовъ можно бы 
объяснить отчасти тЬмъ, что Веуег приготовлялъ свои раст
воры съ колодезной водой, отчего растворы его и такъ уже 
слабые, еще более ослаблялись благодаря содерясанш въ водЬ 
извести и магнезш. 

Относительно дезинфекщонной способности сулемоваго мыла 
-Топпе 2 ) констатировалъ, что водный растворъ 1% сулемоваго 
мыла въ состоягни убить споры сибирской язвы въ самый ко-
роткШ промежутокъ времени. Применение способа было очень 
простое. Изъ мыла, содержащаго сулему въ отношенш 1:100, 
приготовляли мытьемъ рукъ съ обыкновенной водопроводной 
водой пену, въ которую вносили инфицированныя сибирской 

') /еНм-.ЫчГС. 1. Нун^епе п. Ы е с И о п ? КганкЬеНсп. 1Ы. X X V I I , 1886 
2) РЬлгш. СепГгаПтИе Ш . X X V I I , 1886. 

4* 
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язвой шелковыя нити на 2, 3, [ и 5 минутъ. Затъмъ, об
мывши нитки предварительно дестиллированной водой, пере
носили ихъ на желатиновый пластинки. Ни на одной изъ ни
тей нельзя было заметить въ течеши 8 дней развитая бактсрШ. 

ОсЫег х ) работалъ съ мыломъ, содержащимъ 2% сулемы. 
Опыты производились аналогично вышеупомянутымъ съ сибир
ской язвой съ одинаковыми результатами. 

Можно предпололсить, что оба вышеупомянутыхъ автора 
получили столь благопр!ятные результаты, благодаря непра
вильной постановке опытовъ. 

Впитавшаяся въ шелковыя пити сулема (которая не мо
жетъ быть удалена иростымъ промывашемъ ихъ водой) пре
пятствовала, по всей вероятности, произростанпо споръ. 

Моспт, 2 ) сообщаетъ, что содержаний 5% фенола растворъ 
мыла убиваетъ сибире-язвенныя сиоры при 50° С. въ теченш 
О дней; холера, тифъ и 8гар11у1ососсиз аигоиз погибали ул;е 
отъ 1 %°/п содерлеашя фенола въ холодномъ растворе мыла въ 
течеши получаса. 

Также производилъ опыты съ растворами карболовая 
мыла КоШюШт 3 ) . 

При этомъ выяснилось, что эти растворы дезинфицируютъ 
значительно слабее соответственныхъ чистыхъ растворовъ фе
нола. 10//" растворъ фенола убивалъ 8гарпу1ососспз руо.ц'опе* 
ангенз черезъ % часа, между т!;мъ какъ тотъ же растворъ 
поел* прибавлешя 3°/° кэл1йпаго мыла давалъ тотъ лее ре-
зультатъ только въ течеши 11А часовъ. КеШюЙег предпола
гает^ что часть фенола связывается щелочью легко разла
гающаяся мыла, и, благодаря этому, теряетъ свое действ1е. 

Изъ вышесказанная видно, что изеледоваше и приготов-
леше дезинфекщонныхъ мылъ более сложно, чемъ это приз
навалось до сихъ поръ. 

Только химичесюя изеледовашя въ связи съ бактерюло-
гическими опытами могутъ намъ дать указашя относительно 

<) ГЬагт . Сеи(га1Ы1е. 1889, 670. 
2) 1Ы.1. 
3 ) АгсЫу. С. П у ^ е п е . 1М. Х У П . 1ШХ. -I. 



правильная производства дезинфекщонныхъ мылъ и для пра
вильной оценки ихъ дезинфицирующихъ свойствъ. 

Въ виду этого въ предлагаемой работ! мы обращали од
новременно внимаше какъ на химическое изслъдоваше мылъ, 
такъ и на ихъ дезинфицируюнця свойства. При этомъ нами 
были поставлены слътгуюпце вопросы: 

Въ химической части: 

1) Въ виду полнаго отсутств1я работъ въ этомъ направ
лена , произвести подробный анализъ мылъ для домашняго 
употреблетя, встречающихся въ город! Юрьев!. 

2) Качественный и количественный анализъ встречающа
я с я въ продал:! въ гор. Юрьеве карболовая и сулемоваго 
мыла и вл1яше продолжительная хранешя на содержание въ 
нихъ сулемы. 

3) Проверить методы применяемыя для определешя фе
нола и сулемы въ мылахъ. 

Въ бакшерюлошческой части: 

1) Установить бактерицидное действ1е обыкновенная мыла 
въ связи съ его химическимъ составомъ. 

2) Определить дезинфекционную способность чистыхъ рас
творовъ сулемы въ зависимости отъ оквимолекулярныхъ коли
чествъ следующихъ растворовъ (гезр. ЭмульсШ). 

а) Нуйгаг^угшп о1еппсит. 
Ь) растворовъ мыла съ прибавлешемъ сулемы. 
3) Установлеше дезинфекционной способности чистыхъ ра

створовъ фенола сравнительно 
а) съ растворомъ фенолнатр1я. 
Ь) съ растворомъ карболовая мыла. 



Методика. 

Если изсл*доваше жировъ и жирныхъ маселъ представ-
ляетъ для химика много затруднешй, то изъ сказанная нами 
въ введенш видно, на сколько еще сложнее представляется 
анализъ мылъ. 

При изсл*дованш мылъ, обыкновенно, оставляютъ въ сто
рон* точную характеристику матер1ала, употребляемаго на ихъ 
приготовлеше, и ограничиваются опред*лешемъ прежде всего 
содержатя воды и глицерина, загЬмъ опред*летемъ щелочей 
при бол*е близкомъ указанш способа ихъ соединешя въ мыл* 
т. е. опред*ляютъ, находятся ли он* въ вид* жирнокислыхъ 
щелочей, или въ свободномъ состоянш, или въ форм* угле
кислыхъ щелочей. Въ заключеше слЬдуетъ опредьлеше коли
чества золы, которое даетъ возможность контролировать и от
крыть присутствие кремнекислыхъ, борнокислыхъ и другихъ 
неорганическихъ прим*сей въ мыл*. 

При подробномъ анализ* изсл*доваше органическихъ со-
ставныхъ частей распространяется кром* глицерина еще на 
олредвлеше количества жира, причемъ и зд*сь, аналогично 
щелочамъ, указываютъ на способъ его соединения, т. е. нахо
дится ли онъ въ вид* свободная лшра, или въ форм* жир
ныхъ кислотъ и смолистыхъ веществъ; дал*е по сводному чи
слу», по «коэффициенту омылешя», по точк* застывашя и 
плавлешя составляетъ приблизительное представлеше о род* 
жира и смолистыхъ веществъ, употребленныхъ на пригото
влеше изсл*дуемаго мыла. 

Къ этому сл*довало бы еще прибавить качественныя 
пробы на т* органическая вещества, которыя, съ одной сто-
ровы, нужно разсматривать, какъ фальсификацию, напр. крах-
малъ, декстринъ, клей и т. п., съ другой же стороны, слу-
жатъ для придачи мылу лучшая вида и запаха, какъ неор-
ганичесюя и органичесмя красящтя вещества, эфирныя масла, 
нитробензблъ, алкоголь, сахаръ и т. д. 
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Прежде, чемъ перейти къ описашю способов* опредклешя 
отдвльныхъ составныхъ частей мыла, слЬдуетъ указать на одно 
обстоятельство, имеющее большое значение при изследованш 
мылъ,—а именно на неоднородность состава далее одного и 
того же куска мыла въ отношепщ содержания воды и свобод-
ныхъ щелочей, а въ связи съ этимъ быструю изменяемость 
мыла при его хранении. Но этой причин! при изслвдоваши 
каждаго куска требуется точное взвесить его, старательно 
измельчить и взвешивать повторно, причемъ обращаютъ вни-
маше на происиледппя потери; измельченное мыло оставляюсь 
лежать для лучшаго сохранения въ стаканчике, съ притертой 
пробкой. 

Высказанное некоторыми аналитиками 1 ) миЬше, что при 
изслЬдованш мыла не слЬдуетъ пользоваться для этой цели 
поверхностью изслЬдуемаго куска, кажется намъ неправиль
ным!., такъ какъ именно при практическомъ лримененш мыла 
эти поверхностныя частицы имьютъ больше значешя. 

О п р е д е л е н 1 е в о д ы . Свойство многихъ мылъ плавиться 
при 100" и образовать затемъ на поверхности пленку, трудно 
пропускающую водяпные пары, послужило поводомъ къ тому, 
что для определения содержашя воды предлол;епо несколько 
методовъ. 

1юие 2 ) предложилъ сначала высушивание при цизкой 
температур! (60 — 70 ), чтобы зат!мъ медленно восходить 
до 100" — ЮГ)" и при посл!дней высушивать до постоянная 
в!са. 

По Сх1ас1сПпу'у 3 ) , содерлеаше воды оиредЬляется сл!дую-
щимъ образомъ: стаканъ емкостью около 100 куб. сант., дно 
которая покрыто слоемъ прокаленная кварцоваго песка въ 
1—3 сант., взвешивается вм!ст! съ стеклянного палочкою; 
затемъ сюда кладутъ около 5 ут. мыла, снова взвешиваютъ, 

') В е ц е с Ш . Апа1уее а. ГеПе 240. 
2 ) ТУадпегб Ь Ь г е з Ь е п с Ы е 1879 . 512. 
3 ) СЬепнк. У.еПипд 7. 568. 
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прибавляютъ около "25 к. с. алкоголя, подогръваютъ при по-
стоянномъ помешиванш на водянной бане и, наконецъ, высу-
шиваютъ въ сушильномъ ящике при 100° С. до постояннаго 
втзса. 

Ьео ЫсЫхтзтет 1 ) прим*нялъ Э Т О Т Ъ способъ, пользуясь 
конечною температурою въ 1 0 4 ' С. Толсе и Е. 8раеШ 2 ) и 
8. ОгипЬи1; 3 ) прим1»няютъ методъ С1а<иПпд-'а модифицируя 
лишь способъ поддержашя конечной температуры высушива-
Н1я, а именно названные изслЪдователи применяютъ 3-хъ часо
вое высутиваше въ сушильномъ водянномъ шкафу. При этомъ 
Е. ЗрасШ указываетъ, что получаемые имъ результаты не
сколько выше, но верн*е результатовъ, получаемыхъ при пря-
момъ высушивании мылъ. 

АУагкоп 8тШ) 4 ) предлагаетъ быстро выполнимый и для 
техническихъ целей достаточно точный методъ, представляю
щей по этому . большой интересъ и заслуживающий более 
подробнаго описашя: 

5—10 упп. размельченная мыла подогреваютъ въ фарфо-
ровомъ тигле въ песочной бане въ течеши 2 0 — 3 0 минутъ, 
пока стеклянная пластинка, которую держатъ надъ тиглемъ, 
больше уже не вспотеваетъ, по удалеши пламени. Само со
бою разумеется, что следуетъ тщательно избегать пригорашя 
мыла. 

8пиаш1 5 ) при онределенш содержашя воды въ мылахъ 
пользуется обезвоженнымъ при 105" С. жирнымъ масломъ. 
5 1>т. мыла поливаютъ въ фарфоровой чашке 100 граммами 
масла и нагреваютъ при 105° С. до техъ поръ, пока пере-
стаютъ выделяться пузырьки пара. 

Следуетъ признать, что все приведенные методы не со-
всемъ безупречны, если принять во внимаше следуюппе воз
можные источники ошибокъ. Сюда относятся: частое присут-

1 ) РЬапи. /еНясппГс 1^. 29. 90 . 
5 ) ХеНбЬг. Г. ап§;е\уап<1. СЬеппе 1996. 5 . 
л ) 2еПбсЬг. Г. <та1у1. СЬепне 1 8 9 9 . 2 6 1 . 
4 ) Лоигпа1 З о е . Б у е к и Со1оип81з I 31 К.еГ. В е п е с Ш Апа1уве й. РеМо 247. 
5 ) Оег ОегЬег 1891 № 3 8 8 — 3 9 1 КеГ. Вепе<Ши АпаГузе й. К е » е 247. 
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ств1е въ мылахъ свободныхъ щелочей и переходъ послъднихъ 
въ карбонаты, дал!е улетучивание н!которыхъ другихъ ве-
ществъ, напримЬръ, аахучихъ примЬсей, алкоголя, сл!довъ 
глицерина и т. д. 

Это обстоятельство и служить причиною того, что до сихъ 
поръ мы не обладаемъ какимъ нибудь однообразнымъ мето-
домъ опредтзлешя воды, и часто въ анализахъ содержаше 
воды определяется по разниц!. 

Сначала, для сравнешя съ прямымъ высушивашемъ по 
Ьо\\е 'у, мы подвергли контролю методъ 01аи<1ш§'а съ тъмъ 
усовершенствовашемъ, что высушивание производилось въ по-
м!щенш, свободномъ отъ углекислоты, и при высокой тем
ператур! въ 105 С. При этомъ вполн! подтвердились данныя 
йраегЬ'а и ОпгЫшт'а, по которымъ результаты при прямомъ 
высушивании оказываются бол!е низкими. Подробный разборъ 
вс!хъ предложенныхъ методовъ не входитъ въ задачу нашей 
работы: мы при вс!хъ изслъдовашяхъ содержания воды поль
зовались методомъ ОПасиНп '̂а въ вышеупомянутой модификащи. 

Исключеше составляли мыла съ болыпимъ содержатемъ 
глицерина, въ нихъ содержаше воды высчитывалось изъ раз
ницы. 

Наше опред!леше воды при 105 при 4-хъ часовомъ 
пребыванш въ воздух!, свободномъ отъ углекислоты: 

По СЛасШш '̂у 

(съ прибавкою песка). (прямое высушиваш'е) 

1) 2 8 , 6 5 % + 1,16% 

2) 37,51% + 2,02°/° 

3) 36,27% 4- 1,26"/° 

•1) 21 ,71% + 2,71°/° 

5) 25,01% + 2,2 Г/о 

По Ьо\\е'у 

1) 29,К1% 

2) 39,53°/» 

3) 37,53"» 

4) 24,42"/» 

5) 27,22% 

О п р е д ! л е н 1 е г л и ц е р и н а . Мало дъятельная хи
мическая природа глицерина служить причиною большихъ 



трудностей при ноличественномъ определении его. Насколько 
многочисленны способы качественная определения глицерина, 
настолько недостаточны методы количественнаго определения. 

Самый старый способъ прямого выде.тешя и взвешиваш'я 
глицерина даетъ при анализе мылъ крайне неточные резуль
таты, вследств1е улетучивашя глицерина, во время высушивания 
его до постоянная вЬса. Гох'у ') мы обязаны первымъ ука-
зашемъ метода определешя глицерина, дающая еще более 
удовлетворительные результаты. Упомянутый изслЬдователь 
основалъ свой способъ на свойстве глицерина въ сильно ще-
лочномъ растворе окисляться при обыкновенной температуре 
въ присутствии марганцево-кислаго кал1я въ щавелевую и 
угольную кислоту. 

ВепесПкг. и 2ч,цпюпс1у 2) изменили и усовершенствовали 
упомянутый методъ, это видоизмънеше ВепссПкг'а и ЯзщтпошРи 
оказалось вполнЬ достигающимъ цели, поэтому оно применялось 
и нами. 

Для определешя глицерина растворяли около '>,0 $гт. 
мыла въ горячей В О Д Б (после предва!)ителыюй пробы на 
этиловый алкоголь и органичесшя составныя части нераство
римый въ алкоголе), разбавляли разведенною соляною кисло
тою и подогревали до полная выдьлеш'я жирныхъ кислотъ, 
затЬмъ охлаждали, пока жирныя кислоты не застынутъ твер-
дымъ слоемъ на поверхности жидкости. 

Предложенная названными авторами значительная прибавка 
параффина для того, чтобы получить лучшее застываше, ока
залась при нашемъ матер1але излишнею. Жидкую часть отфиль-
тровываютъ отъ жирныхъ кислотъ въ помЬстительную колбу, 
кислоты хорошо промываютъ, фильтратъ нейтрализуютъ 
после прибавки одной капли метилъ-оранжа едкимъ кали и 
прибавляютъ еще 10 ^ г т . едкая кали. ЗагЪмъ при обыкно
венной температуре приливаютъ до гЬхъ поръ 5% раствора 
марганцевокислаго кал1я, пока жидкость перестаетъ окраши-

') СЬппкег ' /еИип§ 9. 00. 
2 ) 1Ы1. 9. 975. 



ваться въ зеленый цвътъ, и сделается голубою или черно
ватою. Вместо этого можно также употреблять тонко измель
ченный порошокъ марганцевокислаго кал1я. Смтвсь подогръ-
вается до кипъшя, причемъ выпадаетъ перекись марганца и 
жидкость принимаетъ красный цвътъ; затЬмъ прибавляютъ 
столько, но не больше, сърнистой кислоты, сколько необходимо 
для полнаго обезцвъчивашя, причемъ лсидкость должна оста
ваться еще сильно щелочною. Фильтруютъ черезъ гладкш 
фильтръ такой величины, чтобы въ него вместилась за одинъ 
разъ, по крайней мере, половина всей жидкости; фильтръ 
тщательно промываютъ кипящею водою. Последняя промывныя 
воды часто представляются помутневшими отъ присутствш 
перекиси марганца; помутнеше это исчезаете однако при по-
следующемъ подкислеши уксусного кислотою, причемъ освобо
дившаяся при подкислеши сернистая кислота возстановляетъ 
соли марганца. 

Получается по большей части С>00 — 1 0 0 0 к с. жидкости, 
которая подогревается почти до кшгЬшя и осаждается 10 к. с. 
10 — Г2?о раствора хлористаго кальщя илп уксуснокислой 
извести. Следуете избегать большой прибавки извести, ибо 
при этомъ молсетъ выпасть сернокислая известь и помешать 
точности определешя. 

Не говоря о незначительныхъ количествахъ выпавшей 
сернокислой извести, къ полученному осадку щавелевокислая 
кальщя молсетъ примешаться также еще кремнекислота (про
исходящая изъ мыла) — обстоятельство, которое не позволяете 
прямого нрокаливашя осадка и определешя въ видЬ угле
кислой гезр. окиси извести, но требуете более точная опре
деления щавелевой кислоты. Для этого могутъ служить два 
способа: во-первыхъ, прокаливаше и титроваш'е остатка угле
кислой извести гевр. окиси нормальной кислотою, во-вторыхъ, 
употребленный нами методъ титриметрическаго опрсделешя 
щавелевой кислоты помощью марганцевокислаго калая. ПослЬдтй 
методъ основанъ на следующей реакщи: 

5 (С 2 Н 2 О., + 2 Н 2 0 ) + 2КМп О, + ЗН 2 8 0 , = 
(ЙО 310 

2 Мп80, + К 2 8 0 , + 18 Н 2 0 . 
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Для этой цьли полученный осадокъ поел! отфильтровашя 
и промывай!я разлагался разведенною сърною кислотою и за
темъ титровался растворомъ марганцевокислаго кал1я до на-
ступлешя неисчезающаго розоваго окращиватя. Титръ раствора 
марганцевокислаго калая устанавливался съ такимъ разечетомъ, 
что литръ раствора содерлштъ 0,3 §гт. химически чистой 
щавелевой кислоты. Найденное количество глицерина высчи-
тывается изъ слъдующаго уравнешя: 

С 3 Н , (ОН), + 00 = С 0 0 + (С 2 Н 2 С\ + 2 Н 2 0 ) + Н 2 0 
92 " 120 

следовательно при установки раствора марганцевокислаго кал1я, 
употребляемаго для титровашя (1 ООО = 0,3 щавелевой кислоты), 
каждый потраченный к. с. последняя соответствуете 0,00 16 §гт. 
глицерина. 

Въ заключение слЬдуетъ еще указать на возражешя и вы-
званныя ими модификации метода ВепосИкт'а и йгг^шопсГа, хотя 
по нашему мнктю, он! вовсе не заслуживаюсь того, чтобы 
подробно па нихъ останавливаться. 

НапримЬръ, указываютъ, что жидкость, подлежащая окисле-
Н1Ю, содерлштъ поел! выдтзлешя жирныхъ кислотъ еще в с ! 
растворимыя жирныя кислоты, заключавшаяся въ изслт>дуемомъ 
мыл!. 

За то можно съ положительностью принять, что эти ки
слоты при окисленш при описанныхъ услов1яхъ не даютъ ни 
щавелевой кислоты, ни какой нибудь другой кислоты, выпа
дающей отъ извести въ уксуснокисломъ раствор!, такъ что 
ихъ присутств1е не им!етъ вл1яшя на опред'Ьлеше глицерина 1 ) . 

Правда, Лоипитопе ~) указалъ, что масляная кислота при 
окислеши переходить почти вполн! въ щавелевую кислоту. 

Однако это указате опровергнуто изелъуювашями Мап-
§о.й'а при точномъ исполненш условгй опыта, предписанныхъ 
Вспсш'кт'омъ и Вг^шопау'омъ. 

АИеп 3 ) предлагаетъ заменять прибавку сернистой кислоты 

' ) ВенееНкС Апа1узе й. РеНе 184. 
2 ) С Ь е т . 63, 11 КеС В е п е с Ш Апа1у«е (1. РеПе 184. 
я ) С о т т е г а а 1 о г е а т е . Апа1уз1в Ьопйои 1876. КеС ВеиесНкк Апа1уяе 

РеПе 183. 
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прибавкою еьрнистокислаго натра. Предложеше это основано 
на свойств* свободной сернистой кислоты действовать окис-
лягощимъ образомъ въ присутствш перекиси марганца, обсто
ятельство, которое предусмотрено однако уже ВепосНк1'омъ и 
781,цпюпиу'омъ и исключается при выполнснш указаний, дан-
ныхъ этими авторами, что сърнистой кислоты сл'кдуотъ при
бавлять лить столько, сколько необходимо для полиаго обез-
цв'Ьчивашя, и что лшдкость должна быть отфильтрована отъ 
перекиси марганца еще при сильно щелочной реакщи. Наши 
контрольные опыты обнаружили полнейшее постоянство въ 
получонныхъ результатахъ. 

СлЬдуетъ еще упомянуть о продлол;енной НогЫ^'омъ ] ) 
зам*н* сврнистой кислоты перекисью водорода. Хотя опыты 
НегЫ^'а подтвердились вполн* удовлетворительными резуль
татами Мап^оЫ'а 2 ) , г!;мъ не менъе н-нтъ еще никакого осо
бенная повода отдавать предпочтете предложение НегЫ.ц-'а 
предъ привсдениымъ нами методомъ. Для иллюстращи сказан-
наго приведемъ краткое сравнеше результатовъ н'Ькоторыхъ 
опредълешй глицерина, иолученныхъ уап-скг-Веско путемъ 
взвътнивашя глицерина 111 8 и Ь н 1 а п П а , выдъленнаго изъ н*ко-
торыхъ лгировъ по способу окислешя Вепе(Икг'а и 2й1^тоис1у'а, 
и количествъ глицерина, получеппыхъ изъ разсчета чиселъ 
омылешя ; ! ) . 

Оливк. масло . 1 9 1 , 8 - 2 0 3 , 0 10,19 - 1 1 , 1 0 ! п ч к ° » 1 1 

а Ь 

Ч И С Л О ОМЫ.1С1ПЯ. Глицерин I. вы
мпел, п.ть а. 

Глпцер. Глин. 
Вене<Лкс по у.й. 

' / з ^ п ю п й у . Веек е. 

Льняп. масло 

Кокос, масло 

. 1 8 8 , 4 — 

270 275 

195,2 1 0 , 2 4 — 1 0 , 6 0 

1 4 , 7 6 - 14,83 

' ) Лпи11дпга1-О1?*ег1;а4]011 Ге^рг^е 1890 КеС ВеиеаЧк!.. А п а 1 у в е Л. Р е И е 1 8 4 . 
'/СеН.<1-Ьг. Г. аи^е \у . СЬеппе 1891 НеГ(. \?>. 

3 ) ВепеЛИа Лиа1у.че й. ГоИе. 185. 



Сало 

Коровье масло 

196,5 

227 

10,72 

12,51 

' 9.94 
9^98 7,84 

10,21 
11,59 10,59 

Изъ только что приведенной таблицы видно, что наихуд-
гше результаты получаются при непосредственномъ взвътпива-
ши глицерина ш киЬй1апНа. 

Однако нашъ аналитический матер1алъ тоже представлялъ 
некоторые случаи, которые не позволяли применять вышеупо-
мянутыхъ методовъ. Это были мыла, для приготовлешя кото-
рыхъ употребляли этиловый алкоголь, иереходящдй, аналогично 
глицерину, при окисленш марганцовокислымъ кал1емъ въ щаве
левую кислоту. Въ этихъ случаяхъ определение производилось 
по способу -I. Врепсог'а 5 дпп. мыла растворяются въ 
горячей водЬ, разлагаются разведенною сЬрною кислотою, и 
выд'кпенныя жирныя кислоты, по охлаяеденш, отфильтровы
ваются, промываются водою, нейтрализуются углекислымъ ба-
ргемъ, еще разъ фильтруются, и фильтратъ выпаривается на 
водянной бан! до консистенщи сиропа. Изъ остатка глице
ринъ извлекается смесью изъ 1 части эфира и 3 частей 95 % 
алкоголя, растворъ фильтруется, выпаривается на водяной 
баи!. Такая процедура повторяется несколько разъ; получен
ный наконецъ въ чистомъ вид!; глицеринъ поел! высушивашя 
въ эксикатор! взвешивается. 

Вкратц! слъдуетъ упомянуть еще о н'Ькоторыхъ способахъ, 
которые, не смотря на надлежащую разработку, все таки не 
цредставляютъ никакого практическая преимущества предъ 
методомъ Вепе(1;'к1'а и 2.ч]#топс1у'а. 

Здъхь прежде всего надо указать на предложенный Ьож-
ко\\'1ЫсЬ'омъ 2 ) методъ ацетилировашя. По выд!лен1и жир
ныхъ кислотъ изв1;стнымъ уже образомъ и нейтрализации во-
дянаго фильтрата углекислымъ бараемъ, послъдтй выпари-

' ) Д о и т . (1е Р Ь а г т . ек йе СЬлга. 1891. 560 КеГ. У.еНмЬг. С КаЬ.гип§8тк-
1в1ип1ег8исЬии>5еи и. Н у е ' е п е •'аЬ.гз. 5. 298 . 

' ) С Ь е т . ' /еИип^. 1889. 6 5 9 . 



вается. Изъ полученной сухой массы глицеринъ извлекается 
эфирнымъ алкоголемъ, вытяжка выпаривается, и полученный 
глицеринъ переводится въ уксуснокислый эфиръ и загЪмъ 
определяется помощью последующая омылешя. 

Пользуясь результатами, полученными но способу ацети-
лировашя какъ сравнительными данными, Ье§1ег, Виг^папЦ, 
Сго** и Веуап, равно какъ и Неипег 1) рекомеядуютъ однако 
другой способъ определешя глицерина, основанный на оки-
сленш глицерина двухромовокислымъ кал1емъ въ присутствии 
серной кислоты; причемъ обратно титруется непотрачснный 
двухромовокислый калш. 

Т. ОапИег 2 ) тоже пользуется двухромовокислымъ кали для 
окислешя растворовъ глицерина, но опредЬляетъ не избытокъ 
двухромовокислаго кали, а объемнымъ путемъ образовавшуюся 
углекислоту. 

ПапсЬоп и НегЬ^ 3 ) , равно и КиЬг 4 ) рекомендуютъ оки-
слеше марганцевокислымъ кали въ кисломъ растворе (въ при
сутствш серной кислоты). 

Какъ въ предшествующихъ, такъ и при отомъ методе 
окислеше глицерина бываетъ полное, до углекислоты и воды. 
Но при этомъ легко получаются слишкомъ высоте результаты, 
что зависитъ отъ присутств1я другихъ органическихъ веществъ, 
дающихъ при окисленш также углекислоту. Обстоятельство 
достаточное для того, чтобы отдавать предпочтете методу 
ВепсШкг'а и 2к1'утопс1у'а, при которомъ точность результа-
товъ нарушается лишь тогда, когда имеются органичесюя со-
единешя, окисляклпляся въ щ е л о ч н о м ъ растворе въ щаве
левую кислоту. 

<) Л. Зое. СЬеш. 1п<1. 1889. 8. 4; ТЬе Апа1уз. 12. 44 . КеГ. ВепесНкЬ Апа-
1у$с Л. РеИе 186. 

2 ) /еПееЪг 1. апа1у1. СЬеш. 1895. 3 4 . 4 2 1 . 
3 ) Вепе<Пи Лпа1уве а*. РеИе 187. 
«) Тоже . 



О п р е д т, л е и 1 е с о д е р ж а н и я щ е л о ч е й . Какъ 
уже сказано было выше, при изслтздоваши мыла обра
щается внимаше прежде всего на содержало общаго ко
личества щелочей, чтобы затемъ более близко определить спо-
собъ соединения щелочей въ изследуемомъ мыл!. 

О п р е д е л е н 1 о о б щ а г о к о л и ч е с т в а щ е л о ч е й . 
Сумму щелочей — свободныхъ, связанныхъ съ углекислотою, 
жирными и смолистыми кислотами, равно и съ кремневою и 
борною кислотою—мы обозначаемъ терминомъ «общее количе
ство щелочей». 

Для ихъ опредълешя 10,0 мыла растворялись въ горячей 
воде, смешивались съ 30 к. с. нормальной сърной кислоты, 
поел! подогревашя до полнаго выд'Ьлен1я серныхъ кислотъ, 
оставляли охлаждаться и водный слой отфильтровывался. 
ПослЬ повторнаго нагрт>ван1Я остающаяся жирнаго слоя съ 
чистою водою, охлаждешя и фильтровашя, собранные фильтраты 
титровались нормальной натронной щелочью, причемъ въ 
качеств! индикатора служила розоловая кислота. 

Разсчетъ — разница мелсду потраченными к, с. натрон
ной щелочи и взятыми для изелътювашя 30 к. с. нормальной 
серной кислоты—производится на окись натрш, причемъ со
гласно уравнешю: 1>8Н2Я04 : 02Ма 20 —0,049 : 0,031 каждому 
потраченному к. с. нормальной серной кислоты соответствуете 
0 ,031 цтш. К а 2 0 . Нормальные растворы получались следуго-
щимъ образомъ: продажная химически чистая щавелевая 
кислота растворялась, растворъ разбавлялся несколькими кап
лями соляной кислоты и при частомъ помешиванщ кристаллизо
вался. Изъ полученной кристаллической муки ( С 2 П 2 0 4 + 2 Н , 0 ) 
послЬ ея высушивашя между фильтровальной бумагой, брали 
03 ( цгт. и растворяли въ литре. По этому раствору произво
дилась установка едкой щелочи, причемъ химически чистая 
водная окись натр!я растворялась въ неболыиомъ количестве 
концентрированная спирта и сквозь стеклянную вату отфильт
ровывалась отъ нерастворимыхъ примесей (соды и др.), за-



тъмъ разбавлялась такимъ колпчсствомъ воды, чтобы 10 к. с. 
натронной щелочи точно соответствовали Ю к. с. щавелевой 
кислоты; такимъ образомъ каледый к. с. раствора содерлгалъ 
0,04Ха(ОН). Нормальная натронная щелочь, которой заразъ 
мы приготовляли несколько литровъ, сохранялась въ бутыли, 
снабженной трубкою съ натроиъ — калькомъ, чтобы воспрепят
ствовать поступлешю углекислоты изъ воздуха. Съ бюреткой, 
предназначенной для титровашя, бутыль была соединена такимъ 
образомъ, что наполнеше бюретки производилось снизу; бюретка, 
съ своей стороны, сверху была замкнута трубкою съ натронъ— 
калькомъ. Для приготовлешя нормальной серной кислоты, ко
торая въ 1 к. с. должна содержать 0,0 I!) §пп. П 2 8О4 мы раз
водили 52 к. с. химически чистой серной кислоты водою до 
литра и, по охлаждеши, растворъ устанавливали по отношение 
къ нормальной натронной щелочи такимъ образомъ, что 10 к. с. 
кислоты требовали для нейтрализацш точно 10 к. с. раствора 
щелочи. 

Чтобы окончательно убедиться въ правильности своихъ 
нормальныхь растворовъ, мы брали въ 3 пробахъ нормаль
ной серной кислоты и определяли содерл;аше серной кислоты 
гсзр. 80з вьсовымъ путемъ. Серная кислота при соблгоденш 
вс4.хъ мерь предосторожности оеалсдалась 1°/ 0 хлористымъ 
бар1емъ, осадокъ собирался на фильтре, последшй слшгался, 
и изъ полученнаго сульфата бар1я разсчитывалось количество 
сернаго ангидрида (80з) по следующей формуле: 

Ва80/, 233 : 80з80 = найден. количеству: X. т. е. умноже-
шемъ найденнаго вЬса сЬрнокислаго барита на кшффищентъ 
0.343 1, 

Нормальная серная кислота, которой тоже приготовля
лось большое количество, сохранялась такимъ лее образомъ, 
какъ натронная щелочь: какъ бутыль, такъ и соединенная съ 
нею бюретка были снабжены трубками съ хлористымъ каль-
щемъ, чтобы мешать разжижению раствора влагою изъ воз
духа. 



С о д е р ж а н 1 е с в о б о д н о й щ е л о ч и . Непостоян
ство мылъ, жирпокислыхъ солей, л;ирныхъ кислотъ въ рас
творъ — т. е. ихъ еще не совсъмъ выясненное расщеплете 
на осповпыя и кислыя соли, и, вероятно, такл.е на свободную 
щелочь и кислую соль, создало массу противоречий и пред
ложений по отношен по къ выбору индикаторовъ при титро
вании свободной щелочи мылъ и способовъ опредълегпя. Такъ 
1)гарог г ) указываетъ на то, что алкогольные растворы мяг-
кихъ мылъ, окрашивающее фенолъ-фталеинъ въ красный цв!тъ, 
теряютъ это свойство поел! фильтраши. На сколько нагр!-
ваше и количество растворяющаго средства могутъ им!ть вл1-
яше на результаты, видно уже изъ цитированных!, нами въ 
предисловш работъ. РгспсЬз 2 ) указываете на то обстоятель
ство, что мыла, не измЪняюшДя фенолъ-фталеина, окрашиваютъ 
лакмусъ въ интенсивно сишй цвътъ. Правила для пробы, 
предписываемое немецкою фармакопеею (примятое также и 
нашею фармакопеею) для медицинскихъ мылъ, по которому 
растворъ 1 ^г. мыла въ о к. с. горячаго алкоголя не долженъ 
давать краснаго окрашивашя съ одною каплею фенолъ-фта
леина, подвергается критик!; со стороны I)!е1псЬ'а 3 ) , который 
считаетъ, во-первыхъ, это требование слишкомъ строгимъ и 
во-вторыхъ въ указанном!, смысл! ненадежными.. Последнее 
онъ мотивируетъ т!мъ, что въ горячемъ алкогольномъ раствор! 
всегда отщепляется свободная щелочь. Доказательствомъ этого 
можетъ служить то обстоятельство, что горяч1й алкогольный 
растворъ мыла, даюпцй съ фенолъ-фталеиномъ интенсивно 
красное окрашиваше, теряетъ этотъ цв!тъ при охлажденш. 

Предшествующее относилось къ качественному опред!ле-
шю въ мылахъ свободной щелочи и мы должны указать вкратц! 
на ц!лый рядъ предложенных!, методовъ качественнаго опре
деления. Такъ 8!аз 4 ) растираетъ растворъ мыла съ каломе-

0 С Ь е т . /61(11112 1889. 119. 
г ) Аро11и.'1и'Г УеИпп^ 1897. 177. 
») НеНепЬег^. АппаГеп 1897. 
*) НепоШк! Апа1узе с1. 1ч:11<! 248. 
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лемъ, который въ присутствщ свободпыхъ щелочей прини-
маетъ черный двЬтъ (образоваше закиси ртути). По Зьеш'у 1) 
применяется сулема, причемъ свободная щелочь даетъ красный 
осадокъ окиси ртути. 

К'аьсЬоЮ' применяете азотнокислую закись ртути, даю
щую черную окраску. 

Реакц|'я чувствительная и въ противопололшость сулеме 
применима таклее при смолистыхъ мылахъ. 

Все упомянутые методы рекомендуются для качественная 
определения свободныхъ щелочей въ мылахъ, особенно въ 
медицинскихъ, которыя желательно получать совершенно сво
бодными отъ щелочей. 

Для количественная определешя свободныхъ щелочей 
Норе : :) растворяетъ около 30 у г т . мыла въ абсолютномъ 
алкоголе, причемъ свободныя и жирнокислыя щелочи перехо-
дятъ въ растворъ, углекислая же (также кремнекислая и бор
нокислая) щелочь задерживается; фильтруетъ и фильтратъ 
титруетъ послЬ прибавлешя фенолъ-фталена ' | 1 о нормальною 
соляною кислотою. 

Более обстоятеленъ, не представляя однако, по Вепесикъ'у, 
более точныхъ результатовъ, методъ Моп'ег/а 4 ) , по которону 
10 §гт. мыла растворяютъ въ 1 5 0 — 1 8 0 к. с. алкоголя, филь-
труютъ при нагреванш черезъ воронку съ двойными стен
ками, промываютъ осадокъ теплымъ алкоялемъ, и на по
верхности жидкости пропускаютъ токъ х'орошо промытой угле
кислоты, причемъ происходитъ выделеше щелочи въ виде кар
боната. Даютъ жидкости отстоять до прояснешя, подогреваютъ 
на водяной бане, фильтруютъ осадокъ промываютъ теплымъ 
спиртомъ, растворяютъ его въ воде и титруютъ. 

Чтобы не тратить слишкомъ болыпихъ количествъ алко
голя на раствореше мыла, и чтобы помешать алкогольному 

<) /еНесЪ. 1'. аиа1у(„ СЬегше 
а ) Вепе<Пк(, Аиа1у8е <1. Гс11о 
>) ('Мет ИОУУВ 43 2 1 9 . КсС 
*) ВепеШМ АпгИуяе с1. КеНо 

5. 292. 
248. 

ВепейЫ АтПуве й. КеЦе 248. 
248. 
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раствору мыла застывать во время фильтращи, 8раеШ ') пред-
ложилъ извлечете мыла сл'Ьдующимъ способомъ: 

Продыравлепное дно стаканчигса, имвющаго форму обык-
новеннаго въсоваго стакана, покрывается слоемъ, толщиною 
въ 1 сант., нрокаленнаго асбеста, надъ нимъ кладется кру;ко1.ъ 
фильтровальной бумаги, а надъ посл'Ьднимъ помещается иро-
дыравленная стеклянная пластинка, приложенная къ стакан
чику. Высушенный при 105 С- стаканчикъ взвешивается. 
Затемъ въ пего кладутъ 5 — 6 # г т . мелко наскоблепнаго 
мыла, которое высушивается сначала при :>0' — 50 С, потомъ 
медленно при более высокой температуре и наконецъ при 
105° С. Послв высушивашя стаканчикъ помещается въ экстра
кционный аппаратъ 8охп1ет,'а и экстрагируется алкоголемъ. 
Вместо стаканчика можно таклее употреблять соответственной 
величины Ггооеп'овсюй тигель. 

В1етепсЬ. 2 ) рекомендуетъ для определения свободныхъ 
щелочей 1 гр. мыла растворять въ 20 — 80 к. с. воды, смешать 
съ такимъ количествомъ поваренной соли, чтобы небольшая 
часть соли оставалась нерастворепною, выщелоченное мыло филь
тровать при последующемъ промываши насыщеннымъ раство
ромъ поваренной соли, осадокъ растворять въ воде, еще разъ 
насыщать солью и фильтраты титровать V100 нормальною серною 
кислотою съ феполъ-фталеиномъ. В1е1опс1] упускаотъ при этомъ 
изъ виду диссощацпо мылъ въ водномъ растворв, обстоятель
ство, которое побуждаетъ ВепеШкг'а 3 ) относиться къ этому 
методу съ сомнешемъ. 

Чтобы указать на те противореч!я, которыя встречаются 
въ методЬ В1етепс1Га, приведемъ еще одно литературное указа-
н1е, которое стоитъ въ прямомъ противорвчш съ упомянутымъ 
способомъ. 

Въ Фармацевтическомъ журнале 4 ) указано, что при по-

' ) 2еН5гЪг. Г. апяеиягкН. Пю.ппе 1890. 5. 
*) НеНепЪегрег А1ппа1еп 1887. 1888, 1869. 
'} Вепе<Ик( Апа1у'е (1. 1ч:1(е, 2о0 
*) Р Ь а г т . 7л'II я-Ьг. 1892, 599. 



вторномъ насыщеши мыльнаго раствора солью увеличивается ко
личество свободной щелочи. Такъ поел! однократпаго насыщешя 
солью мыло обнаружило 0,67% свободной щелочи, после дву-
кратнаго 1,17%, и поел!'. 3 кратпаго 1,3 1% свободной щелочи. 

Указывая на недостаток^ пробы мылъ па свободную ще
лочь, ОеЫег ' ) рекомендуетъ производить ее (пробу) помощью 
сулемы при непосредственномъ увлажеши мыла, следова
тельно безъ растворешя и обусловленной этимъ ошибки отъ 
диссощацщ. 

При выбор! какого нибудь более точнаго метода, можно 
было исходить изъ двухъ точекъ зрЬшя. 

Приспособить способъ пзсл!дован1я мылъ къ практическим!, 
услов1ямъ ихъ прим!нен1я т. е. если мыло употребляется съ 
водою, причемъ наступаете вторичное отщеплете свободной 
щелочи, оказывающее свое дгЬйств1е на колеу вместе съ жирно-
кислыми щелочами, то и определения свободной щелочи должно 
производиться въ водномъ растворе. 

Однако определеше свободной щелочи въ водныхъ раство-
рахъ не применимо къ рьллеппо одного очень важнаго для 
оценки медицинскихъ мылъ вопроса, а именно о вл1яши сво
бодной щелочи на прочность мылъ, по этому при опредьлеши 
свободной щелочи старались избегать вторичной диссощащи и 
определяли ихъ въ алкогольномъ мыльномъ растворе по вы
шеописанному методу. Применяемая при изеледованш '/ю нор
мальная серная кислота приготовлялась такимъ лее образомъ, 
какъ и при опредЬленш общаго и количества щелочей и со
хранялась съ теми же предосторолсиостями, какъ и тамъ. 

У г л е к и с л а я щ е л о ч ь . ОпредЪлете углекислой ще
лочи следовало вследъ за опредЬлешемъ свободной щелочи. 
Посл1; растворенья высушенной мыльной пробы въ абсолют-
номъ алкогол!, остагогщйся иерастворимый остатокъ экстраги
ровался водою, и полученный растворъ титровался '/ , о нор
мальной кислотой въ ирисутствш метилл.-орапжа въ качестве 
индикатора. Предварительное высушивате, исключило ука-

') Р Ь а г т . Сеп1га1Ьа11е 1899. 
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занный К. М. Ногп'омъ *) источникъ ошибокъ, зависящей4 

отъ наступающая при растворении необезвожсипаго вещества, 
разжижешя абсолютнаго алкоголя, а вследств|'е этого и раст-
ворешя углекислыхъ щелочей рядомъ съ свободными. 

Ога^ег г) рекомендует'!. выделеше мыла въ водномъ ра
створ* помощью насыщешя поваренною солью и последую
щее опредБлеше остающихся въ растворе карбоната и сво
бодной щелочи путемъ титровашя; за вычетомъ определяемой 
по Норе свободной щелочи, получается щелочь, связанная 
съ углекислотою. На основаш'и аналопи этого способа съ ме-
тодомъ 1)1е1;епс11'а для определешя свободной щелочи и здесь 
применимо сказанное уже тамъ о неудобстве этого способа. 

Далее находящееся въ мыл* въ небольшомъ количестве 
бура и силикаты, которые, какъ сказано, не растворяются 
въ алкоголе, могутъ при своемъ растворонш въ воде и по-
следующемъ титроваши вызвать бблышй расходъ кислоты, 
чемъ это требовалось бы для определешя углекислыхъ щело
чей. Для избвжашя этого источника ошибокъ предложено пря
мое оцределеше углекислоты т. е. разлолееш'е мыла соляною 
кислотою и собираше выделяющейся углекислоты въ взв*,шен-
ныхъ трубкахъ съ натръ-известыо или въ кали-аппаратахъ. 

Намъ пришлось считаться съ этимъ обстоятельствомъ только 
въ трехъ случаяхъ, о чемъ более подробное будетъ излолсено 
при описанш способовъ определешя постороппихъ примесей въ 
мылахъ. 

О и р е д е л е н 1 е о б щ а г о к о л и ч е с т в а ж и р а. 
Аналогично щелочамъ подъ терминомъ общее количество 
жира мы понимаемъ опредЪлеше всехъ ясирныхъ кислотъ мыла 
и жиръ, оставнийся неизмЬненнымъ при омылеши (нейтраль
ный жиръ). 

Для определешя ') общаго содержашя лсира мы раство
ряли 5 — 1 0 #г. мыла въ небольшомъ количеств*, воды и 

а ) /еНяг.Ьг. I'. .1. сЬеш. [ Ы п г Ш е 1887, 85 . Не Г. Вспс-Пк!, Апа1у?е .1. 
1'вНе 250 . 

*) Ро1у*. КоИ/.Ы.чЦ 12. 177 КеГ. ВопеЛПЦ Ап.чЬ =<• <1<:г Ки1и«. 250. 
*) Веп'есИк!, АшПубо Пег ГеКе 252. 



подогревали въ стаканчик! съ избыткомъ разведенной серной 
кислоты до т ! х ъ поръ, пока выд!ленныя жирныя кислоты не 
всплывали на верхъ въ в и д ! совершенно п р о з р а ч н а я слоя, 
въ которомъ не видно было больше пи одной б!лой точки. 
Ластывшш при охлажденш кружекъ жира продыравливался 
съ помощью стеклянной палочки въ 2-хъ точкахъ на перифе-
рш, а именно пониже носика стакана и на противополож-
номъ к о и ц ! , и водный слой сливался черезъ фильтръ. К р у -
жокъ жира повторно плавился, промывался чистою водою, 
снимался, высушивался надъ серною кислотою въ раз -
реженномъ пространств ! и взвешивался . Кислая водная жид
кость пропускалась черезъ малепькш фильтръ, задержанныя 
незначительны»! количества жирныхъ кислотъ растворялись въ 
э ф и р ! , посл'Ьдшй выпаривался въ взвешенной чашке, оста
токъ взвешивался и прибавлялся къ главной масс ! . 

Если предшествующ!й способъ и можно считать очень 
точнымъ, то отрицательною его стороною является большая 
трата времени, ибо высушивашс въ эксикатор!; требуетъ н е 
сколько недель. 

Въ виду этого, для упрощешя были предлолеены разные 
методы. Такъ Ь . Мауег ' ) полагаете практически в п о л п ! при-
годнымъ и быстрымъ методомъ, по которому высушиваше вы-
д'Г.лентиахъ жирныхъ кислотъ производится путемъ н а г р ! в а ш я 
въ полукруглой ч а ш к ! надъ небольшим!, пламенемъ, пока не 
прекращается треске , обусловленный удалешемъ водяныхъ 
паровъ, и начинается р а з в и т паровъ жирныхъ кислотъ. 

8ате1йоп 2 ) растворяете выделенный лшрный кружокъ 
въ абсолютном!, алкогол! , выпариваетъ носльдшй и высуши
ваете затГ.мъ въ течемш часа въ водяномъ сушилыюмъ 
шкафу. 

Ни предложеппая (;а\\а1о\\'8ку 'мъ 3 ) з ам!на предложенная 
8аше180п :омъ растворяющаго средства петролейнымъ эфиромъ, 

<) Вспг.Пк! Аиа1у?с (I. КсПе 253 
-) Пи-пик. Ул-Иц. 1Ш. 355. 
•') Удчи-Ь. 1'. !И1!|1\-1. <'Ьгш. 21, 219. 
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ни указанный для той л;е н/ьли другими авторами, ВоПоу ' ) . 
Норе 2 ) , РшсЬоп 3 ) , ЯсЬп1ге 4 ) , Нииеп1»ег§- •"), Р|пс11е , ; ) , Э Т И 

Л О В Ы Й эфиръ не даютъ вполне точныхъ результатовъ. Немало-
валшымъ источникомъ ошибокъ при этомъ является способ
ность олеиновой кислоты поглощать кислородъ при повышен
ной температур* и доступ* воздуха, обстоятельство, имеющее 
м*сто даже при небольшой продоллсительности высуши
вания. 

Е. Зраетк т ) , желая найти такой методъ, который давалъ 
бы возможно точные результаты и притомъ не требовалъ бы 
для своего выполнешя много времени, подвергъ различные 
предложенные способы надлежащей проверки. Въ отношенш 
опредЬлешя жирныхъ кислотъ 8рае1п остановился специально 
на метод* Ни^епЬег^а и Р т е й е ' а и поел* многихъ опы • 
товъ пришелъ прежде всего къ заключению, что легко заки
пающей петролейпый эфиръ является наиболее цЬлесообраз-
нымъ растворителемъ жирныхъ кислотъ и жира, такъ какъ 
онъ не растворяетъ воды, а таклее почти никакихъ крася-
щихъ и прочихъ иостороннихъ составпыхъ частей. Что ка
сается высушивашя жирныхъ кислотъ, то ЗраеШ находить, 
что путемъ высушивашя въ водяномъ шкафу при высокихъ 
температурах!, иногда не получится постоянство вЬса, ибо 
при этомъ существуютъ два источника ошибокъ. 

Первый источникъ, окислеше олеиновой к-ислоты упомя-
нутъ улсе нами; второй же заключается въ хотя только не
значительной, все же зам*тной летучести олеиновой кислоты. 

На основаши этихъ наблюдений ЗраетЬ предпринимает!, 
вьшариваше (улетучивание) петролейпаго эфира и затЬмъ высу-
шиваше жирныхъ кислотъ въ водяной бап* при постоян-
номъ приток* водорода. 

1 ) ПпщЬт. .Ьиниа]. 125. 3*5. 
2 ) ГЬгш. К.-и? 13. 218. КеГ. ПсшчИк) ЛппЬм- 'I. КгИг 251 
3 ) /еН-Нп-. Г. ; П 1 Я | Пнчыг 23. 10('1. 
") Тоже 2(>, 27. 
5 ) СЬпп. УлЛиихч. 1801. 33. 
';) Тоже, 1М.К). 1442. 
; ) /л'МХ'Ш-. Г. ;м|._ге\\. СЬсми!.' 1*9(1. 5. 
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Согласно этому, ЗраеЦ] беретъ 4 — 5 §т. мыла, если въ 
немъ мало воды или 5 — 6 от., если мыла содержать много 
воды, кладетъ ихъ въ тарированную колбу, шейка которой 
посредине расширена и въ своей узкой части помечена чер
тою съ обозначешемъ 120 к. с. 

Мыло растворяется въ 50 алкоголь" въ теплъ и зат')>мъ 
дополняется той ;ке крепости алкоголемъ до черты 1 20. 

Поел! помьшивашя определенное количество этого раствора 
помещается въ разделительной воронкв, разлагается разведен
ной серной кислотой, и выделенный жирныя кислоты взбал
тываются съ 100 к. с. петролейнымъ эфиромъ. 50 к. с. ратвора 
жирпыхъ кислотъ въ петролейномъ эфир!; берутъ во взве
шенную колбу и эфиръ отгоняютъ на водяной бане при тем
ператур!, 60 — 80 въ токв водорода. Когда петролейный эфиръ 
улетучится, водяную баню пагр'ъваютъ до кипешя, пропускают 
еще некоторое время черезъ колбу водородъ, даютъ остынуть 
и высушиваютъ надъ концентрированною серной кислотою подъ 
стекляннымъ колоколомъ. 

Этотъ лес методъ, по ВепсПкСу 1 ) оказывается небезупреч-
нымъ, такъ какъ незначительная часть эфирнаго раствора ра • 
створяется въ алкоголыю-водиомъ слое. 

СаШе! - ) , какъ\Уа;хпег : ! )и Впсппег 1 ) предлагаютъ способь. 
по которому яшрпыя кислоты поел!, выделетя изъ мыльнаго 
раствора определяются по ихъ объему. Слишкомь крупные 
источники ошибокъ заставляют!, Вепе<Цкт'а не рекомендовать 
методъ СаП1е!'а и ХУа^пега. По отношению способа ВшЬпег'а 
аналогичное указаше сделано также со стороны Хлопина ( ) ) . 

Ропз ") , 8г1ш1хо > ч ) , равно Мнзтог ") предлагаютъ свой 
методъ для объемпаго определешя жирныхъ кислотъ въ мылахъ. 

1 ) ПгппНк!, ЛпаКх- «I. 1-'<-!1о 25(1. 
-) 1'и1\1. С(!п1га11)1. 1854. <>1>7 КгГ. ИпнчИМ Лпа1\>с- (1. 1ч-1к-. 

! ) \\"ацн<-|-* .Ын-гх'м-пгЫс 1805. 3 2 0 . 
•>) [>И|'-Г1<Ч-Х .10111-11.-1) 159 . 308. 
г') НстчПк!. ЛиаЬ^о (I. I'»• 111- 257. 

г') .Журни.п. Тугп; . Общ. охран, народи, з д р а т а 1891 г. Л» я—9. 
7 ) \\\ч<гШ'1-я ЗаЬп-.-ФспИпс 1865. 320. 
я ) 1)111»-1г1-з Л он 1-п .-11 191. 245. 
") НсгПи. Н е г И и с 1.473. 1742 КеС. И.-ч.-аНи А г а К м .1. 1"<-Нг 2 .18. 
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Исходя изъ нормальная мыла, которое можетъ быть вы
бираемо, по желанно и служитъ объектомъ для сравпещя, 
названные авторы пользуются для этой ц*ли СИагк'овскимъ 
способомъ опредвлешя жесткости воды, основанномъ на не
растворимости въ вод* л;ирнокислыхъ солей щелочныхъ зе
мель. Прибавляя такимъ образомъ къ мыльному раствору 
растворъ солей кальщя или бар1я, получаютъ выдЪлеше жир
ныхъ кислотъ въ вид!; солей извести гозр. барита; конецъ 
реакщи узнается но потер* способности образовать пъну. 
Основныя черты всъхъ, предложенныхъ на этомъ принцип* 
опредьленш жирныхъ кислотъ, въ сущности одн* и т* же, 
такъ что молеемъ ограничиться описашемъ одного метода 
Ропз'а. Посл'ьднш беретъ для титровашя растворъ хлористаго 
кальщя, такъ приготовленнаго, чтобы 1 к. с. этого раствора 
точно соотвЬтствовалъ 0,01 ^г. мыла съ изв*стнымъ содерлса-
шемъ жирныхъ кислотъ, (Ха 2 0 0% лшрныхъ кислотъ 0 4 г о , 
воды 30%), сл*дов. 1 к. с. раствора хлористаго кальщя въ 
состояши прекратить образовате н*пы въ мыльномъ раствор*, 
содерлшцемъ 0,01 ,цт. вышеуказанная состава мыла. 10 к. с. 
нормальная раствора хлористаго кальщя и около 20 к. с. 
дестиллированной воды наливаются въ бутыль съ стекляною 
пробкою, вм*стимостыо въ 60 — НО к. с. Съ другой стороны 
10 изслъдуемаго мыла растворяются въ 100 к. с. алко
голя, причемъ нерастиоримыя части отфильтровываютъ и из-
сл*дуютъ отд*льно. Зат*мъ раство])Ъ разводятъ до литра и 
даютъ ириливающаго изъ бюретки въ растворъ хлористаго 
кальщя до т*хъ поръ пока п*на поел* взбалтываш'я будетъ 
оставаться нЬкоторое время. 

Содержаше жирныхъ кислотъ изсл*дуемаго мыла отно
сится къ содержанию ихъ въ нормалыюмъ мыл*, какъ 10 къ 
числу израсходованныхъ кубич. сантиметровъ изслЬдуемаго 
раствора мыла. 

Бол*е важную модификащю описанная способа представ-
ляетъ титроваше мыла растворомъ азотнокислая свинца. И 
зд*сь происходитъ выдЪлеше жирныхъ кислотъ въ вид* не-
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растворимыхъ солей свинца, конецъ реакцш устанавливается 
съ помощью юдъ-кали-бумалски (образовашя РЬ 12). 

Очевидно, что получаемый только что указаннымъ путемъ 
числа могутъ считаться только относительными, а потому 
упомянутые методы не нашли себ! прим'внетя въ настоящей 
работв. 

Какъ уже сказано, за опред!летемъ общаго жира должна 
следовать болЬе точная характеристика его т. с. опред'Ьлете, 
С О С Т О И Т Ъ ли лсиръ, изъ свободпыхъ и евязанныхъ жирныхъ 
слотъ или изъ нойтральныхъ лшровъ. 

С в о б о д п ы я ж и р н ы я к и с л о т ы . Указанная уже въ 
предисловш, и при опред!леши свободпыхъ щелочей точка 
зрьшя о легкой расщепляемости мылъ въ растворахъ на сво
бодную щелочь и лшрныя кислоты гезр. на кислыя жирно-
кислыя соли представляется намъ еще не вполи! ясною. Во 
всякомъ елуча! съ разпыхъ сторопъ высказапъ былъ взгляде, 
что мыло можетъ одновременно содерлсать свободпыя щелочи 
и сво'юдныя кислоты. 

Опред!лоше свободпыхъ жирныхъ кислотъ производится 
аналогично определенно свободных!, щелочей растворешемъ 
выдЬленнаго нижеуказанпымч. способомъ жира въ абсолют-
номъ алкогол! и титровашемъ полученнаго раствора 1 ю нор-
мальнымъ растворомъ ъдкаго натра. 

Н е й т р а л ь н ы й ж и р ъ . Содержащейся въ мыл! нсраз-
ложенный жиръ определяется вмъсгв съ находящимися въ 
пебольшомъ количеств! неомыляющимися составными частями 
мыла. Для этого мы пользуемся растворимостью неразложен-
наго жира въ обыкновешюмъ и петролейномъ эфир! и хло
роформ!, въ которыхъ жирнокислыя соли и друпя составныя 
части нормальнаго мыла не растворимы. 

При выбор! экстрагирующая средства мы предпочли 
петролейный эфиръ на основанш данныхъ ВоНеу'а Регит/.'а 
и другихъ, по которымъ этиловый эфиръ извлекаете изъ вод-
наго раствора болвппя количества мыла. Сд!лаиное ОойНе-
Ь'омъ [ ) предложеше, переводить сначала жирныя кислоты 
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въ соли щелочныхъ земель и затъмъ экстрагировать, остав
лено названными авторами, какъ не пригодное, на основанщ 
собственной проверки этого способа. ДатЬе мы пользовались 
въ нашей работ* таклее указашемъ ВоПеу'а и Регпгу.'а отно
сительно прпмьнешя петролейнаго эфира съ точкою кип*н)'я 
ниже 8о° С. 

Самое опредвлеше производилось такимъ образомъ: около 
10 цт. предварительно высутеинаго мыла растворялись въ 
абсолютномъ алкогол*, профильтрованный растворъ выпаривался 
въ стаканчик* съ 5—7 кратнымъ количествомъ предвари
тельно промытаго соляною кислотою и прокаленнаго песка. 
Остатокъ высушивался и экстрагировался петролейнымъ эфи-
ромъ въ ЗохЫоД'овскомъ аппарат*. Заключавнпяся въ экстракт* 
свободныя жирпыя кислоты определялись титровашемъ ще
лочью, но предыдущему и в*съ ихъ вычитался изъ найден-
наго в*са нейтральнаго эфира. 

Хотя указанный способъ оказался достаточно совершен-
иымъ, т*мъ не мен*е, считаемъ пуленымъ указать б*гло на 
н*которые друп'е методы, существующее въ литератур*. Такъ 
Ее^ко\\тгзсп 2 ) рекомеидуетъ выд*лять нейтральный жиръ изъ 
общаго лгара, опред*леннаго раньше оиисапнымъ способомъ, 
по которому общей жиръ растворяется въ алкогол*, нейтрали
зуется точно и зат*мъ взбалтывается съ петролейнымъ эфиромъ. 

Только очень неболышя, а потому и незаслулсиваюппя 
описашя изм*нешя предлагаетъ \\'а1гке 3 ) , \\ го1п' 4), рекомен-
дуетъ иъ своемъ метод* окстракцпо посредствомъ анилина 
и зат*мъ этиловаго эфира, это видоизм*неше нельзя однако 
признать какимъ нибудь зам*тнымъ усовершенствовашемъ 
способа. 

') ВеисиМке. Лпя1ув1: (1. ГеИс 2 5 9 . 
-) ВешчНк! и Ье«'ко\\-Ил'| | . » ' Ь е т к а ! АиаЬ.-Ы оГ т К Гли? апЛ « КеС 

В т 1 . 259. 
3 1 (.'Ьепик. /.еНипц 1«9С. X X . 38 . 
4 ) /еНзсЬг. Г. апа1у1. ( ' к е т . 1*. 570. 



Разъ мы определили описаннымъ путемъ общее со-
дерлсаше жира, свободный жирныя кислоты и нейтральный 
лсиръ, то содержаше въ мыл! евязанныхъ кислотъ не трудно 
определить изъ разницы. 

Сл'Ьдуетъ къ этому еще прибавить, что найденныя изъ 
опыта количества жирныхъ кислотъ, согласно принятому обык
новенно, пересчитывались нами на ангидриды, путемъ вычи-
ташя :>,/25"|„ изъ найдепнаго вЬса. При этомъ допускается, 
что въ преобладающемъ числЬ случаевъ жиры состоять изъ 
стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислотъ. 

100 ч. стеариновой кислоты (С, 8Н : [ Г ,0 2) даютъ 9 6 , 8 3 
частей ангидрида стеариновой кислоты (С : 1 ( ;Н 7 0О :.); 

100 ч. пальмитиновой кислоты (С 1 (;Н 320 2) Даютъ 96,18 ч. 
ангидрида пальмитиновой кислоты (С :,.>Н 6 20 : !); 

] 00 ч. олеиновой кислоты даютъ (С, 8П ; иОо) даютъ — 
96,81 ч. ангидрида олеиновой кислоты (С 3 6 Н ( ; , ;0 3 ). 

Въ заключеше нами производилось опродБлеше точки 
плавлешя и застывашя жирныхъ кислотъ, шдныя числа НйЫя 
и коэффициенты омылешя жира, чтобы получить цифры, по 
которымъ можно было судить о ириродЬ лсировъ, применен-
ныхъ для приготовлешя мыла. 

О п р е д ' Ь л е г л е т о ч к и п л а в л е н 1 я . Причину разлшпя 
результатовъ, получаемыхъ при опрод'влеши точки плавлешя 
какъ лсировъ, такъ и жирныхъ кислотъ сл'Ьдуетъ искать 
прежде всего въ различш методовъ и отсутствщ полнаго со-
глас!я взглядовъ относительно того, какую температуру на
добно считать точкой плавлешя ту ли, при которой жиръ 
начинаетъ становиться жидкимъ, или ту, цри которой онъ 
становится совершенно прозрачнымъ. Поэтому болт>е, ч'Ьмъ 
желательно, въ этомъ отношеши придти къ соглашение, или 
по крайней мт>ргь, точно указывать методы, по которымъ 
производилось опредълеше. Вепяотапп г ) пользуется для опре-
дёлетя точки плавлешя стеклянной трубкой, расширенной 

' ) В е р е г ( о п и т Д. апа1. О Ь е т . 4. 105 и (>. 202. 



посредине, и запаянной па узкомъ конце. Въ расширенную 
часть трубки кладется изслъдуемый жиръ; трубка соединяется 
съ термометромъ, ставится въ бокалъ наполненный водою и 
подогревается. Температура при которой капля жира только 
начинаетъ вытекать, есть «начальная точка плавлешя»; ко
нечной точкою плавлешя называется та температура, при 
которой изследуемая капелька лшра становится прозрачною. 
Очень распространенъ способъ определешя точки плавлешя 
предложенный РоЫ'смъ *) по которому устанавливается тем
пература при которой жиръ становится жидкимъ. 

Ртутный шарикъ термометра опускаютъ на секунду въ 
жиръ, нагретый немного выше точки плавлешя, такъ что при 
вынимаши ртутнаго шарика на немъ остается тонгий покровъ. 
Спустя некоторое время термометръ помощью надетой на него 
пробки опускается въ реактивную пробирку такимъ образомъ, 
чтобы термометръ не достигалъ дна ея па I сант. Пробирку 
вЬшаютъ надъ асбестовой пластинкою, которая и подогре
вается. Точка, при которой на нижнемъ конце ртутнаго ша
рика показывается капля л;ира, есть точка плавлешя. 

Къ известному соглашенпо въ этомъ отношенш пришли 
Баварскёе химики, которые определяюсь точку плавлешя сле-
дующимъ образомъ 2 ) . Въ капиллярную трубку 1—2 савт. вса-
сываютъ растопленный жиръ, и нижшй конецъ трубки запа-
иваютъ. Когда жиръ въ трубке застынетъ (лучше черезъ 24 
часа), прикрепляютъ ее къ резервуару ртутнаго термометра 
и предпринимаютъ опредЬлеше точки плавленая въ бокале или 
реактивной пробирке надъ водою, глицериномъ или серной 
кислотою. Для нагрЬвашя слулштъ асбестовая пластинка. Мо-
ментъ, когда столбикъ жира становится совершенно прозрач-
нымъ, и есть точка плавлешя. 

Этотъ способъ даетъ несколько более высоюе результаты, 
чемъ предшествующие, онъ указываете конечную точку плав
лешя. 

' ) ^ 1 ' е н е г А с а П е п и е — В е п с Ы е 0. 587. КеГ. НепесИк1. Апа1уве. (1. РеЦс. 90. 
2 ) Вог-кшшш. (Чюш.ЧеНш Ги1ег8исЬш1{(8-те1110(1еи. 1893, В(1. II, Й. 458. 
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Для своихь изсл'Ьдовашй мы пользовались вышеупомяну-
тымъ методомъ съ той модификащего, что вместо запаяиной 
капиллярной трубки мы применяли открытую. Какъ точку 
плавлешя мы принимали ту температуру, при которой изслЬ-
дуемый жиръ поднимался водою вверхъ но капиллярной трубки. 
Сюда сл'Ьдуетъ еще прибавить, что служившШ для опытовъ 
термометръ былъ провЬренъ по нормальному. 

Т о ч к а з а с т ы в а п ! я . Для опредвлешя точки засты-
вашя мы пользовались методомъ ОаПсаи'а Реактивная про
бирка длиною въ 10 —12 и шириною, въ 1,5—2 сант. напол
нялось до 2/з жиромъ и подогревалась Какъ только 2,'3 этого 
жира приходила въ расплавленное состоите, подогрвваш'е пре
кращается; жиръ перемешивается и тогда вся масса по боль
шей части становится жидкою; въ противномъ случае сл'Ьду
етъ продолжать нагрЬваше. Затемъ въ средину этой массы 
опускаютъ въ перпендикулярномъ направлеши гларикъ термо
метра съ дЬлешомъ въ 1 :••> и отмЬчаютъ температуру, какъ 
только съ краевъ начинается кристаллизащя; затЬмъ помеши-
ваютъ термометромъ, температура при этомъ несколько падаетъ, 
но снова подымается до первоначально отмеченной высоты, 
на которой и остается по крайней м!р'Ь 2 минуты; это и есть 
точка застывашя. 

Въ полученныя т. о. точки плавлешя, и застывашя ио-
правокъ не вводилось. 

О п р е д е л е н ! е 1 о д н а г о ч и с л а п о Н й Ь 1' у. 
1одное число показываете сколько процентовъ юда можетъ 
войти въ химическое соединеше съ жиромъ, и опредЬляетъ 
такимъ образомъ содерлсаше въ лсире н е н а с ы щ е н н ы х ! , 
лшрныхъ кислотъ. Для производства опытовъ требуются сле
дующее растворы а ) . 

1) Р а с т в о р ъ 1 о д а. 25 &гт. юда, 30 ^ г т . хлорной ртути 
растворяютъ въ отд'Ьльности въ 500 к. с. 95% алкоголя, не 
содержащаго сивушныхъ маселъ: растворъ сулемы, если необ
ходимо, фильтруется и зат'Ьмъ оба смешиваются вместе. Жид-

1) 15емс(Нк1 Л1)а1у?е «1. 1''е11с. 99. 
») Т о ж е , 150. 



кость молено употреблять лишь после 6 — 12 часовая стояшя, 
ибо титръ вначале быстро изменяется. Но и позлее крепость 
юдная раствора постепенно слабьетъ, такъ что титръ доллеенъ 
предъ каледымъ новымъ рядомъ опытовъ быть снова уста-
новленъ. 

2) Р а с т в о р ъ с е р н о в а т и с т о - к и с л а г о н а т р а . 
Онъ содерлеитъ въ литре около 21 цт, соли, и установка его 
производится извьстнымъ способомъ но сублимированному юду. 

3). X л о р о ф о р м ъ. Хлороформъ, употребляющейся для 
раствореш'я леировъ, нспытывается на свою чистоту такимъ 
образомъ, что около 10 к. с. его емьшиваютъ съ 10 к. с. юд-
паго раствора, и, спустя 2 — 3 часа, количество юда, какъ въ 
этой смеси, такъ и въ 10 к. с. запасная раствора, опреде
ляются титровагиемъ. Ксли получаются согласныя числа, то 
хлороформъ годенъ къ употреблению. 

4 ) Р а с т в о р ъ е о д и с т а г о к а л и . Онъ содерлеитъ 
1 ч. юдистаго кали въ 10 ч. воды. 

5. К р а х м а л ь н ы й к л е й с т е р ъ. Сввлее приготовлен
ный Г/'о клейстеръ. 

0,5 — 1,0 леирныхъ кислотъ кладутъ въ бутыль емкостью въ 
5 0 0 — 8 0 0 к. с. съ хорошо притертою стеклянной пробкою, 
растворяютъ въ 10 к. с. хлороформа и помощью пипетки при
б а в л я й т е 5 к. с. юдистаго раствора, причемъ при нодобномъ 
опыте опороленяютъ пипетку совершенно одинаковымъ обра
зомъ. Если после взбалтывашя жидкость не совсемъ проз
рачна, то прибавляютъ еще хлороформа. Если въ теченш ко
роткая времени наступаетъ почти полное обезцвечиваше жид
кости, то надобно прибавить еще 25 к. с. юдистаго раствора. 
Количество юда доллено быть настолько велико, чтобы жид
кость черезъ 2 часа была еще интенсивно бураго цвета. Но 
истечении этого времени реакции можно считать законченною, 
однако предосторожности ради оставляютъ ее стоять еще 4 
часа, смешиваютъ съ 1 5 — 2 0 к. с. раствора юдистаго кали, 
взбалтываютъ и прибавляютъ 300 — 500 к. с. воды. 

Если при этомъ выделяется красный осадокъ юдистой ртути, 
это указываете, что юдистаго кали было прибавлено недо
статочно и этотъ недостатокъ можно исправить последующей 
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прибавкой юдистаго кали. Затемъ при постояшюмъ пом'вши-
ваши приливаютъ раствора серноватисто - натровой соли до 
тЬхъ поръ, пока водянистая жидкость и слой хлороформа ста
новятся окрашенными въ бурый цвътъ только слабо. Затьмъ 
прибавляюсь крахмальнаго клейстера (1 к. с.) и наконецъ 
титруютъ. 

Непосредственно предъ или поел! операцш 25 к. с. год-
наго раствора титруются помощью раствора сърноватисто-нат-
ровой соли т. о. устанавливается титръ шднаго раствора. Раз
ница въ расход!', раствора сьрноватисто - натровой соли до 
и поел!; опыта указываете количество юда, вошедшее въ сое-
динеше съ жиромъ и выражается въ процентахъ взятию 
(1-1Л опрсдюленЫ жира т. о. находится «юдное число». 

О п р е д е л е н 1 0 к о э ф ф и ц 1 е н т а о м ы л е н 1 я и л и 
ч и с л а К ( Ш * 1 ; о г 1 е г ' а показываете, сколько требуется мил-
лиграммовъ ъдкаго кали для полнаго омылешя 1 ут. жира, 
т. е. необходимое для омылешя жира количество гидрата 
кали въ '.ю %. 

Для определения коэффициента омылешя ') приготовляюсь 
въ запасе ^ нормальную соляную кислоту, титръ которой уста-
новлепъ по гидрату кали, и алкогольный растворъ ъдкаго кали 
точно установленный обычнымъ путемъ. Для приготовленья по-
елфдняго растворяютъ около 30 §. очшцепнаго алкоголемъ "Ъд
каго кали въ небольшомъ количестве воды, разводятъ до 1 
литра виннымъ спиртомъ, свободнымъ отъ сивушныхъ маселъ, 
оставляктъ стоять на день и фильтруюсь въ бутыль, закупо
ренную каучуковой пробкою съ отверспемъ. Въ отверстие встав
ляется пипетка въ 25 к. с , на верхшй конецъ которой на
дета каучуковая трубка съ зажимомъ. Бутыль помещается 
въ умвренно тепломъ мест!.. 

ОпредЪлеше производилось следующимъ образомъ: 1—2 §. 
фильтрованнаго жира взвешивались въ широкогорлой колбе 
емкостью въ 1 5 0 - 200 к. с. Затьмъ съ помощью пииетки, встав
ленной въ запасную бутыль, набираютъ 25 к. с. кал1йной щ е 
лочи и даютъ ей стекать въ колбу, причемъ, при кал;домъ 

\ ) Н е 1 1 с с И к 1 Лиа1у*> П. !»• 133. 



опред'ьлеши, пинетка опорожняется совершенно одинаковым!, 
образомъ: это лучше всего достигается отсчитывашемъ сте
ка ющихъ капель. Зат'Ьмъ колбочку покрываютъ воронкою пли 
вставляюсь въ нее стеклянную трубку, служащую Х О Л О Д И Л Ь П И -

комъ для обратнаго тока, подогреваюсь ла водяной бап'1; при 
частомъ взбалтываш'и до слабаго кин1.1ия, въ которомъ остав-
ляюгь л;идкость I"» мипутъ, а при трудно омыляющихся жи-
рахъ 30 минуть и обратно титруюсь N. соляной кислотою 
после прибавки 1 к. с. спиртнаго раствора феполъ-фталейпа. 

Такъ какъ титръ спиртово-кал1Йной щелочи несколько из
менчив!.. ослаб1,ваеть вслГ,дст1ие окислешя виппаго спирта на 
воздухе, то вначале кал;даго рада опытовъ его снова устанав
ливают'!, и каледый рал. точно соблюдают!, тЬ лее услов!'я, какъ 
при титровании самого л;ира, нагревая, въ течеши 1 5 минуть 
25 к. с. калшыол щелочи на водяной бан1, до слабаго кп-
11'!пи:1 и зат1,\гь только титруя. 

Разница между найденным!, при обратномъ титроваши 
числомъ миллпграммовъ гидрата кали п гГ.мъ, которое нахо
дилось въ 25 куб. с. 'Ьдкаго кали до опыта, расчитывается 
на I жира; это и будетъ коэффицдепть омылешя. 

О п р е д е л е н 1 е п о с т о р о н н и х ! , п р и м I'. с е й в ъ 
м ы л а х ъ. Къ вышеуказанным!, онрсделешямъ нормальных!, 
составных!, частей мыла следуетъ прибавить еще небольшую 
1-руппу посторонних!. примесей. Э Т О суть, какъ ул;е указано, 
т е примеси, которыя частью имеюсь Ц'Ьлыо повысить ценность 
мыла, частью служатъ для увеличешя ввса, и должны поэтому 
быть разсматриваемы. какъ фальсификащи. Мыла съ примесью 
;кидкаго стекла, избытка воды, буры и гидрата глинозема на-
ходятъ с е б е преимуществепно прим'Бпсше въ технике, такъ 
какъ всл'Ьдствёе уномянутыхъ примесей повышается щелочность 
мылъ. Къ групп* ф а л ь с и ф и к а щ и прпнадлелеатъ примеси м'Ьла, 
тяжелаго шпата, гипса, глины, крахмала, декстрина, клея и 
т. и. Помимо этихъ двухъ мы должны иметь въ виду при 
анализе мылъ еще третью группу посторонних!, примесей, а 
именно т е примеси, которыя, имеюсь целью придавать мы
ламъ ц р 1 я т п ы н запахъ, парфюмировать ихъ, или слулеить для 
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•определенных'!, косметическяхъ и медицинскихъ ц).лей. Сюда 
относятся красящая вещества неорганическаго и оргапическаго 
происхол;деш'я, эфирныя масла, нитробензолъ, алкоголь, сахаръ. 
сулема, фенолъ и др. Къ этимъ л;е примесямъ сл'Ьдуетъ еще 
причислить очень распространенное примънеше смолистыхь 
мылъ, которыя получаются путемъ омылешя жира и сосновой 
смолы или канифоли и поступают!, въ продажу, въ вид!, до-
шеваго продукта. 

Ограничиваясь въ настоящей работ!; опредЬленпымъ мате
риалом!,, мы считаемъ нужпымъ тутъ лее сказать, что при 
качественныхъ опред'Ьлешяхъ констатированы были нами только 
нЬкоторыя изъ упомяпутыхъ примесей. Это были «красяцця 
вещества, а именно изъ органических^, метилоранжъ» (Мешу1-
огапуе), изъ неорганическихъ «ультрамаринъ». Изъ средствъ. 
применявшихся сь цЬлыо улучшешя запаха, можно было кон
статировать масло перечной мяты и нитробензолъ. 

Незначительный количества упомяпутыхъ примЬсей, равно 
какъ ихъ побочное значеше, давали памъ право пе прибегать 
къ ихъ количественному определенно. 

Дал'Ье мпопе образцы изъ пзслЬдованныхъ нами мылъ 
обнаружили присутепне спирта, который определялся т. о.: 
мыло растворялось въ вод!;, перегонялась съ прибавлешемъ 
кусковъ пемзы и къ части дестиллата прибавлялись юдъ и 
Ф.ДК1Й кали. Образоваше йодоформа указывало па присутствье 
спирта. 

Другую порцпо перегона кипятили съ двуххромовоюшевон 
солью и сЬриой кислотой; въ присутствш спирта смЬсь окра
шивалась въ зеленый цвЬтъ (возстаповлеше хромовой кислоты 
въ окись хрома). 

Вредное вл1яшо присутствия алкоголя въ мылахъ на точ
ность опредЬлешя глицерина въ мылахъ по Вепе»Нк!1у и /.згег-
]иош1у было указано нами въ свосмъ м'ЬсгЬ. 

Въ количественномъ опроделепш спирта въ изеледовапньтхъ 
памп мылахъ надобности не встретилось. Мы могли убедиться, 
что количество спирта, содержащееся въ мылахъ, настолько 
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незначительно, что о гшянш его на дезинфицирующая свойства 
ихъ не можетъ быть и речи, такъ что и съ этой точки зрьшя 
небыло надобности въ количественномъ опредъ\ленш алкоголя. 

О присутствш нтжоторыхъ неорганическихъ посторонних!, 
примесей въ изсл'вдованныхъ нами мылахъ мы можемъ су
дить по количеству золы: таковое определение нами и произ
водилось сл*ду ющимъ образомъ: 5 — 10 .цтт. предвари
тельно высушеннаго мыла озоляли осторожно въ фарфоро-
вомъ тигле извьстнаго веса, охлаждали въ эксикаторе и после 
охлаждешя взвешивали. 

Более подробное изсле.доваше минеральныхъ составпыхъ ча
стей мыла производилось въ нерастворимомъ въ спирту остатке 
мыла. Последшй определялся такимъ образомъ, что мелко изре
занное мыло сушатъ сначала при более низкой температуре, 
а потомъ при 100 градусахъ. Высушенное мыло обливаютъ 
8 — 1 0 кратпымъ количествомъ абсолютная спирта и на во
дяной бане слегка нагреваюсь. Ыерастворимыя въ алкоголе 
части вымываютъ спиртомъ. сушатъ при 100 градусахъ и 
взвешиваюсь. Въ этомъ нерастворимомъ остатке могутъ со
держаться: 

1) Въ воде растворимыя соли, хлориды сульфаты и кар
бонаты щелочей, растворимое стекло, бура и т. п. 

2) Въ водь нерастворимыя минеральныя вещества какъ 
напр. мвлъ, глина, кремиеземъ и т. п. 

3. Органичепая вещества: крахмалъ, декстринъ, клей и 
растительная слизь. 

Для определешя присутств1я углекислой, кремнекислой и 
борнокислой щелочи выщелачиваютъ полученный выше опи-
саннымъ путемъ нерастворимый остатокъ холодной водой, филь
труюсь и определяюсь въ фильтрате щелочь, связанную 
съ угольной, кремневой и борной кислотами, посредствомъ 
титровашя соляной кислотой съ Мет.ЬуЬгап^е'омъ. 

ЗатЬмъ жидкость подкисляли соляной кислотой и выпари
вали, причемъ выделялась кремневая кислота, если таковая 
содержалась въ мыль въ видв жидкаго стекла. 
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После отфильтровывашя кремневой кислоты въ лсидкости 
определяли борную кислоту посредствомъ куркумовой бумажки. 

Намъ не удалось обнаружить, въ изсл!;довапныхъ нами 
мылахъ присутствия борной кислоты, поэтому мы не будемъ 
зд!сь описывать способъ количественная определения этого 
соединения. 

Какъ мы уже указали раньше, въ присутствии силикатовь 
для определения углекислой щелоча необходимо прибегнуть 
къ болЬе сложнымъ манипулящямъ. Въ этихъ случаяхъ мы 
вели определение ихъ следу ющимъ образомъ: 5 §ччп. дан наго 
мыла растворялись въ вод!; и разлагались посредствомъ соля-
пой кислоты сначала при обыкновенной, а къ концу при по
вышенной температуре. Выделяющийся при этомъ угольный 
ангидридъ, высушивали посредствомъ хлористаго кальщя и 
определяли во взвешанномъ аппарате для определения угле 
кислоты (КаПгоЬг). Трубка съ хлористыми, кальщемъ передъ 
опытомъ была освобождена отъ О К И С И кальция пропускашсмъ 
угольной кислоты, а затемъ—отъ угольной К И С Л О Т Ы — токомъ 
воздуха, не содержащимъ углекислоты. 

Прибыль въ В Б С Б аппарата показываетъ количество выд1,-
лившагося угольпаго ангидрида (СО 2). 

Въ вод!; ииерастворвмыхъ минеральных!, веществъ, указан-
ныхъ въ п. 2, а равно и оргапичсскихъ веществь въ изслъ-
дованныхъ мылахъ нами найдено не было. 

Теперь намъ остается еще указать на те способы, кото
рыми мы пользовались для нахождения и определения смолы. 

Для качественная определения смолистыхъ вепдествъ рядомъ 
съ неирными кислотами существуете очень много методовъ, 
применение которыхъ сильно ограничивается присутствием!, въ 
мылахъ олешиовой кислоты. 

Изъ методовъ, предложенпыхъ ЗпшсНати'омъ ')', УоЫз'омъ -) 

') 7 . 1 ч 1 м ' | | . Г. ! 1 п « ! \ 1 . е Ь е т . {>. 25!1. 
2 ) Пи^Ь-г* З о н т а ! 204 . 53. 
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Леап'омъ 1 ) , Веггое<Гомъ 2 ^ 8югсЬ'омъ у ) и Моравскимъ ')> 
мы сочли наиболее подходящимъ методъ ЗшгсН'а. 

Выделяемый описаннымъ способомъ лсирныя кислоты рас
творяются въ уксусномъ ангидрид* [(С-2 Нз О ) 2 О], охлал;да-
ются и осторожно смешиваются съ серной кислотою уд. въса 
1,53. Въ присутствия смолистыхъ веществъ является интенсив
ное, хотя и скоро исчезающее красно-фюлетовое окраши-
ваше. 

Приэтомъ нулшо указать, что растворъ должонъ до смъ-
шешя съ серной кислотою быть достаточно охлажденнымъ, 
такъ какъ иначе окрашиваше наступаетъ такъ быстро, что ре
акцию легко просмотреть. 

Указаше Ш/ог'а 5 ) , что реакщя эта свойственна не всемъ 
смоламъ, но главнымъ образомъ пригодна для определешя 
сосновыхъ смолистыхъ веществъ и канифоли, могло служить 
только оправдашемъ для нашего выбора. 

Количественный анализ.!, производился по способу (!1ас1-
шп§'а (>). Около 0,5 цг. выдЬленныхъ смолистыхъ и лшрыыхъ 
кислотъ (общее количество жира) растворяютъ въ градуиро-
ванномъ цилиндре въ 100 к. с. 20 к. с. У5% алкоголя, затьмъ 
прибавляютъ 1 каплю раствора фенолфталеина и столько кон
центрированной калийной щелочи, чтобы жидкость прюбрЬла 
слабощелочною реакцпо, и нагреваюсь на водяной бане. За-
темъ жидкости даютъ остынуть, доливаютъ эфиромъ до 100 к. с , 
взбалтываюсь, прибавляютъ 1 ,цгш. превращеннаго въ поро-
шокъ и высушеннаго азотнокислаго серебра и взбалтываютъ 
до сьхъ поръ нока не образуется въ виде колечка осадокъ 
лсирнокислаго серебра; для этого требуется 1 5 - 2 0 минутъ. 
Если осадокъ, состояний изъ жирнокислаго серебра, выделился 

') ГЬпп. Х е » я 21). 207. КгГ. Нспг.ИИ АпаК^с с1. Ь'сОс 218 
-') 11.1.1. 217. 
») |!сг. ||. ш-!,' |-пч', | | . <;<•<. Г. Кппк'Г. ,1. И к ш . Ьн1. 1*87. !)3. ИсКт. 1!с-

пе.Ш<1 Лма1\<г .1. [•'.•((»• 203. 
*) Л11и11. (1. 'Ггс'1и1о1. 11<-\УС|-1>С.,М11?СПП|* 111 \\'ц'м. 1!сГ. Нетчик) . Лпа1ук' Пег 

216 . 2 
5 ) 1Ы.1. 217. 
*) /••Цм-.Нг. 1'. апа1у1. (Чкмшг 21. 5Н5. 
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надлежащим'!, образомъ, то небольшой пипеткой берут-!. Г)о — 70 
к. с. жидкости и переливают-!, ее т . другой цилиндр-!, въ 100 
к. с. емкости, причемъ лсидкость, если она не совст.мъ про
зрачна, профильтровывают!., еще разъ взбалтываюсь ее съ 
очень небольшим'!, количеством'!, азотпокислаго серебра, чтобы 
убедиться въ но.томъ осажденш. Зат'1-мъ растворъ смешива
юсь съ 20 к. с. разведенной соляной кислоты, хорошо взбал
тываютъ, даютъ хлористому серебру надлежащимъ образомъ 
осесть, отсчитывают!, высоту эфирная слоя, выпариваютъ, 
сушатъ при 101)" С , взнешиваюгь остатокъ и вычисляюсь па-
конецъ, все вещества, принимая во нпимашс двухкратное раз
деление эфирная раствора. 

Нельзя но заметить, что много |1азъ были указаны недо
статки примененная нами метода. Такъ самъ (Падалиц- счи
таете нужной следующую поправку; а именно па каждые 10 
к. с. эфирная раствора вычитать изъ иолучепныхъ результа-
товъ 0,00:1359 .цт. олсиловой кислоты. А1о\т ХУп^М и Тпотр-
8 о п ! ) старакпея дополнить эту поправку. Левковпчъ -) ука
зываете на ошибки до нескольких!, процентов-!, не отрицая 
однако за методомъ его преимуществ!, продъ другими предло
женными способами. 

Въ виду того, что определение предоставляло для насъ 
второстепенное значение, мы не сочли пужпымъ пользоваться 
с.лпшкомъ обстоятельным!,, хотя отличающимся своею точ
ностью методомъ Т\\ НнсЬеП'я ; ; ) . 

0пред^лен1е фенола въ карболовыхъ мылахъ. 

Первый способь, найденный нами въ литератур!; относи
тельно определения фенола въ карболовыхъ мылахъ, быль 
предлолеенъ и разработанъ въ Перми профессором!. Хлопп-
пымъ въ 1890 году 4 ) . Методъ его основапь на томъ, что 
феполъ легко перегоняется съ помощью водяная пара изъ 

' ) Пимп. N ( 4 ^ .к). 1(15 1!с1'. НетчПк! Лпа1у^с с1. г'сПе 222. 
М . | 0 1 1 П 1 ! | 1 . 8 < | С . П Н Ч П . 1п<|. | 8 9 3 . 503. К.'!'. Р С П П Ш П . Л Н ! | | \ М М | . Ь ' С И Г 222. 
а) .1оигпа1. 8нс. (Чини. Тп.1. 181)1. 8 0 4 . ПсГ. ПснсШи. ЛсаК>г И. Книг 22з! 

' ) /Куршг.п, рус!;, общ. охран, народ. ,црашя 1891 8 — 9 . 
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мыла, разлолсеннаго минеральной кислотой. Перегопъ далее 
пересыщается содой, для выд/Ьлешя одновременно перегоняю
щихся жирныхъ летучихъ кислотъ, и затъмъ фенолъ извле
кается афиромъ. 

Приборъ для перегонки состоитъ изъ колбы въ У2 литра 
вместимости, въ пробку ея вставлены дв1; стекляпныя трубки, 
изъ которыхъ одна соединяется съ холодильникомъ, а черезъ 
другую, изъ другой колбы съ водой, проходятъ черезъ раст
воръ мыла, водяные пары, увлекая съ собою фенолъ. 

Въ названномъ прибор* разлагаюсь 10,0 гр. мелко из
резанная мыла "200,0 к. с. 5" 0 сярной кислоты и перего
няюсь. Если при опыт* не вводить водяныхъ паровъ, то, во 
изб*жан1е толчковъ при кипячеши леидкости, необходимо при
бавлять пемзу. Чтобы убедиться вполне, что фенолъ пере
гнался весь, поступають следующимъ образомъ. После того 
какъ перегнано около 100 куб. с. лшдкости, собираюсь часть 
отдельно, нейтрализуюсь ее содой и извлекаюсь фенолъ эфи-
ромъ, взбалтывая перегопъ въ маленькой разделительной во
ронке. Эфиръ отгоняюсь на часовомъ стеклышке и остаток ь 
испытываютъ на фенолъ спиртовымъ растворомъ полуторохло-
ристаго железа. Если не происходитъ сиияго окрагдивашя, 
перегонку молшо считать оконченной. Охлажденный перегопъ 
фильтровашемъ отделяется отъ выделившихся лшрныхъ кис
лотъ. Фильтръ промывается до нейтральной реакцш водой, филь-
тратъ нейтрализуется содой (избытокъ не мешаетъ) и фенолъ 
извлекается эфиромъ, до сг.хъ поръ пока железо перестанетъ 
давать реакщ'ю. Эфиръ испаряютъ при 20 — 22 С. и по
лученный фенолъ или взвешиваюсь, какъ таковой, или по ТогЬ 
и Коре5с11ааг'у определяюсь, какъ трибромфенолъ. Этимъ спо
собомъ было найдено въ 3"!„-номъ карболовомъ мыле 2,7°',,— 
2,8°|„ фенола. 

А. Н. А11еп г ) поступаете следующимъ образомъ. Въ теп
лой вод-* растворяете 5 дпп. мыла, прибавляете 20 — 30 к. с. 
10"|0 раствора едкаго натра и, после охлаждешя, взбалтываете 

О 'ГЬе Л»а1>>| 1*96, 103. Не Г. ИеИхсЬг. ПО- апа1у!.. СЬеш. 1ц. 29. 710. 
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растворъ съ эфиромъ для удаления углеводородовъ. Эфирный 
слой потомъ отдЬляютъ отъ раствора мыла и изъ посл1.дняго 
выдвляютъ мыло посредствомъ поваренной соли и фильтруютъ. 
Выделенное мыло должно быть еще промыто 2 раза кр!п-
кимъ растворомъ поваренной соли. Соединенныя жидкости 
разбавляюсь до литра и 100 куб. с. этой деидкости титруютъ 
въ сткляпкЬ съ притертой пробкой бромной водой, титръ 
которой установленъ по чистому фенолу. Чтобы определить 
фенолъ в!.совымъ способомъ, подкисляютъ часть, оставшаяся 
после титрования, иделочнаго раствора разбавленной серной 
кислотой и прибавляютъ въ неболыпомъ избытке бромной воды. 
Жидкость взбалтывается съ 5 — 1 0 куб. с. сероуглерода, по
следний отгоняется: взбалтывание съ 5 куб. с. сероуглерода 
повторяется до г!;хъ поръ, пока последний не будетъ более 
окраипиваться въ красный или лселтый цветъ. Оетатотеъ, полу
чаемый послЬ улетучивания сероуглерода состоите изъ бромо-
производныхъ феноловъ, находившихся въ мыль. Если въ дан-
номъ мыле былъ хороню кристализоваиный фенолъ, то полу
ченное бромопроизводное состоитъ изъ красивыхъ длипныхъ 
малоокраипенныхъ кристаллических!, иглъ и, отгоняя сероуг-
леродъ безъ нагревания, молено получить, умножая остаток], 
на 0 , 2 8 1 , точное определение фенола. При употреблении, 
такъ называемой неочищенной карболовой кислоты, имеющейся 
въ продаже и состоящей изъ крезоловъ, бро.мдериваты быва-
готъ темножелтаго, орапжеваго и краснаго цвета и при этомъ 
мало или вовсе не кристаллизуются; в1'.съ ихъ не даотъ воз
можности далее приблизительно определить количество упот-
ребленпыхъ феноловъ. 

Ее^'коиИзсЬ 1) выделяет!, такъ лее мыло посредствомъ пова
ренной соли, какъ выипе было упомянуто, концентрирует!, 
растворъ фонолятовъ, выпаривая ихъ; помещаете растворъ въ 
градуированный цилиндръ, прибавляете столько поваренной 
соли, что часть остается нерастворенной и подкисляете серной 

' ) НепмЫа п. 1.е\\ кохуЛм'Ь, СНеш. Апа1у^ "Г оИ?, Га) 8 а т \ \\ ахе> 1895. 
637. Ке1' Р.отчПк! А т Ц у - с ,1. КеНе. 2116. 



кислотой. Объемъ отделившаяся фенола отсчитывается по ;г!;-
лешямъ и каждый куб. с. жидкаго слоя считается равнымъ 
1 гр. по в'Ьсу. 

Г'геветия ц Мак 111 ') которые подробно занимались этимъ 
вопросомъ, упоминаюсь въ своихъ работахъ методъ Спаг1с§ 
1лж'а, ") который состоись въ следующем!,: мыло растворя
юсь въ горячей вод* и разлагаютъ соляной кислотой. Выде
лившаяся жирныя кислоты отфильтровываются и въ фильтрат* 
фенолъ определяется либо вьсовымъ способомъ въ виде три 
бромъ-фенола, либо объемнымъ способомъ по ТотЬ — Кор-
резсЬааг'у. 

Кроме того они сами предложили способъ толедествепный съ 
описаннымъ выше способомъ Хлопипа, который имъ, повидимому, 
остался неизвьстнымъ: 3 ) разлагаютъ также мыло кислотой и 
перегоняюсь освободивппйся фенолъ. Посльдшй въ дестиллятв 
они определяюсь объемнымъ способомъ по ТотЬ и Корре-
всЛпшг'у безъпредварительнаго выд'Ьлетя жирныхъ кислотъ, какъ 
это имеетъ мьсто въ способ'!; Хлопипа. Авторы сами указы
ваюсь ошибку, которая вкрадывается всльдств1е невыдЬлешя 
жирныхъ кислотъ. Ошибка была замечена после того, какъ 
они произвели опытъ съ чистымъ мыломъ при твхъ лее усло-
В1яхъ; при этомъ перегонъ давалъ съ бромной водой осадокъ, 
который можно было принять за бромъ-фенолы. Последнее 
объясняется сЬмъ, что непредьлышя лсирныя кислоты при
соединяюсь бромъ. 

Количество Перегонка въ тсч. Дгшстшобро- Кажущсесн колн-
мыла. 10 мни. зга 30 мин. честно фенола. 

1 гр. > » 0,00099!) 
2 гр. » » 0 ,001215 
3 гр. 1 часъ 4 часа 0 ,002097 
Утверждеше ТоНГа, что количество прибавленная раст

вора брома вл!яетъ на опредьлеше, опровергается Ргекешпв'омъ 
и Макт 'омъ: 

1) / еН?Нп' !'. апа1у! СЬегше За. 325. 
2) АНеп* С о ш т е г с Ы Огцашс. Апа1у^1> В<1. I р^. 315. 
») Сл. замЪчанш Хлопипа ',Курна.п, Р у с с к . Фи:!.—Хим. Общества 

28. 782. 
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Раппорт , 
и р ш т . 

Пайдгкна го 
фенола. 

1) 25 куб. с. раствора фенола, 
(содержания 0,3 фенолъ) 

2) » 
3) 
4) » 

] 50,60 
150,60 
100, 10 
85 ,3 

0 .09731 
О.09761 
0 , 0 9 7 8 2 
0 .09749 

Мы работали по способу Хлопииа съ той разницей, 
что летуч1я жирныя кислоты вместо соды осаждали иередъ 
титровашемъ гидратомъ бартя, затЬмт. фильтровали и опреде
ляли титрованнымъ -способомъ. 

При этомъ мы нользовались таклсе указашями [ Ч - О Й О П Ш Й ' а 

и Макт ' а , где въ этомъ встречалась надобность. 
Необходимые для определешя фенола растворы были при

готовлены согласно указашемъ КоррейсЬааг'а и имели сл!>-
дующую крепость: 

1) Растворъсериоватистокислаго натра, содержащей 9,763 
кристаллической соли въ 1 литре. 2) Растворъ брома, содер

ж а т ^ 2,940 кпп. бромноватистокислаго натра (ХаВг0 : |) и 
6,959 дни. бромистаго патр1Я (ХаВг) въ литре возы. 3) Филь
трованный растворъ крахмала. I) Растворъ юднстаго кал)'л 
содерлгащш 1,25 §пп. приблизительно въ 20 к. с воды; 
готовился для калсдаго опыта сввжш. Растворъ сериоватисто
кислаго натра устанавливался по высушенному, сублимиро
ванному юду. 

1) 0 ,0585 юда расходовалось 11,53 к. с. раствора 
с1;рноватистокислаго натра, на 1 к. е .—0,00507 юда. 

2) на 0 ,0593 юда шло 1 1,7 к. с раствора сериоватисто
кислаго натра, на 1 к. с. — 0,00507 юда. 

3) на 0 ,0103 юда шло 7,3!) к. с. сЬрноватистокислаго 
натра, па 1 к. с .—0,00508 юда, въ среднемъ — 0,00507 1 юда. 

Установка раствора брома по раствору сериоватистокислаго 
натра производилась такимъ образомъ : 20 к. с. раствора 

• I. Пг. 
126,85 : 79 ,95 0 ,05074 : 1. 

7. 0 ,0032 Вг. 



брома помещались въ колбе съ притертой пробкою, подкисля
лись 5 к. с. соляной кислоты и несколько минутъ взбалтыва
лись. Загвмъ 1,23 § т т . юдистаго к а л 1 я растворяли при
близительно въ 20 к. с. воды вливали въ упомянутую колбу 
и титровали с'Ьрноватистокислымъ натромъ. 

Истрачено было а) 40,2 к. е., Ъ) 40,-1 к. е., въ среднемъ 
40,3 к. с, 

0 , 0 0 3 2 X 4 0 , Л -- 0 ,12888 
0 ,11888 : 20 =т 0 ,0064 [ 

следовательно 1 к. с. раствора брома содерлситъ 0 ,00644 д т т . 
брома. 

Подобно Егезешпй'у и Макт 'у , мы пользовались затЬмъ 
для той л;е цели растворомъ фенола определенной крЬпости 
еодерл;ащимъ 1,0 $\-т. последняя въ 1 литре. 

Въ этомъ растворе содерл^аше фенола определялось титро-
ваи!емъ слЬдующимъ образомъ: 25 к. с. раствора фенола по
мещались въ бутыли с г. стеклянной пробкой, вместимостью 
около 500 к. с ; сюда прибавляла 100 к. с. раствора брома 
указанной выше (п. 2) крЬпости и 5 к. с. концентрирован
ной соляной кислоты и все взбалтывали въ теченш 30 мин. 
Затемъ разбавляли растворомъ, содержащим!. 1,25 цпп. ю-
дистаго кал]я и титровали. Реакщя идетъ по следующему 
уравнение: 

С 0 II , ОН + Вг ч = С„ Н, Вг4 О -)- 1 НВг. 
С с Н 2 В\\ О 4 2К1 = С, Н 2 Вг 3 ОК + КВг + 1 2 . 

Такимъ образомъ конечный иродуктъ есть тримбромфеноль 
и 1 молек. фенола соответствуете 6 атомамъ брома. При 1 
опыте потрачено было 1 1,3 к. с. раствора сериоватистокислаго 
натра, следовательно получаемъ: 

100 •: 0,00644 1 -- 0,644 4 Вг. 
44 .3 ^ 0,0031 У« == 0,1417 

остается 0 ,5027 Вг. 



6 Вг : С п Н, ОН. 
479 ,70 :' 94 = 0,5027 :"/ 
X - Г : 0 ,0985 фенола ( В М Е С Т О 0,1 §пи.) 

И-й опытъ даль 0,0982 фенола. 

Въ то время, какъ Т0П1 совЬтуетъ титровать растворъ 
фенола, обработанный бромомъ, тотчасъ П О С Л Е прибавлешя 
юдистаго кал1я, Ггемешпз и М а к т оставляютъ растворъ стоять 
12 часовъ. Мы сделали всл'вдств1е этого контрольный опытъ, 
изъ котораго оказалось, что иродоллевтелыюсть времени не 
яграетъ въ этомъ случае никакой роли. 

1. Тотчасъ обратно титровано. 2. Титровано черезъ 12 час. 

Далее, поставлены были опыты при которыхъ растворъ 
фенола перегонялся съ примъсыо мыла: 2,0 мыла (кокосоваго 
и изъ сала) и 25 к. с. вышеназванная раствора фенола 
помещались въ перегоночномъ аппарате, описанномъ выше 
въ способ!; Хлопипа, сюда прибавляли 200,0 к. с. разве
денной серной кислоты и перегоняли помощью водянаго 
пара до техъ поръ, пока взятая для пробы часть дестил-
лата не давала съ бромпою водою никакой мути. Последняя 
мы достигали обыкновенно по истечеши часа. Затьмъ перегонь 
оставляли охлалугаться, пока не выделялась большая часть 
перегнанныхъ жирныхъ кислотъ, фильтровали, взбалтывали съ 
концетрированнымъ растворомъ гидрата б а р 1 Я и снова филь
тровали въ бутыль съ притертой пробкою емкостью въ 600 к. с. 

Жидкость нейтрализовали соляной кислотою, дополняли 
до определенная объема и далЬе обработывали по способу, 
Коррейспааг'а, описанному нами при определенш раствора' 
фенола. 

1 . Мыла 2 (гг. Раствора фонола 20 и .о . , Найдено фонола 0,0980 к г т -
2. » что соотв'птствустъ » » 0,0980 » 
3. » 0,1 %гт. ' г » 0^0975 » 

а) 0.0980О 
Ь) 0Д)988 1 

а) 0 ,09873 
Ь) 0,098 12 

4. фонола 0,0983 > 
0,0988 » 
0,0988 » 
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Чтобы избежать перегонки, требующей много времени, и 
скорее достигнуть ц/ьли, мы пробовали осалсдать мыло не
посредственно гидратомъ бар1я и въ раствор! опред!лять фе
нолъ обыкновенным?, способомъ. 2 дпп. мыла растворялп въ 
теплой вод!, сюда прибавляли 25 к. с. раствора фенола и 
въ разделительной воронк!, смешивали съ избыткомъ раствора 
гидрата баргя; емьсь взбалтывали въ течении нъеколькихъ 
минутъ и давали ей отстояться. Полное осалсдеше мыла въ 
вид! соли барита узнается по тому признаку, что жидкость 
становится совершенно прозрачною, выд!лепное мыло скоп
ляется па поверхности л;идкости; обстоятельство это дастъ 
возможность легко разделить слои съ помощью разд!лительной 
воронки. Прозрачная лсидкость спускается черезъ воронку, а 
баритовое мыло еще разъ промывается перегонной водой при 
спльпомъ взбалтыванш. Собранныя вм!ст! лсидкости профиль-
тровались нейтрализовались соляной кислотою и фенолъ опре
делялся въ вид! трибромъ-фенола по Корремпааг у. 

1. .Мыло 2 цт. Растнора фенола 25 к. е., Найдено фенола 0,0984 ^ г т . 
2. » » » - > > 0,0980 > 
:•). > » » :.- > > 0,099:; > 
4. » » » » > » 0,0977 » 
Г). > » > » » > 0,0987 » 
0. » > » > > 0,0998 > 

Зат!мъ мы леелали убедиться, не определяются ли въ 
этомъ видоизмЬнеши помимо фенола еще друпя вещества. 
Для этого мы поставили сл!дуюцтДе опыты. 
1. Кокосов, мыло 2 цг. Гаетиора брома 20 к.е. Найден, количество ф е н о . т 0,00092 
2. » > >< » 25 > » » 0 ,00150 
.->. П р ш . ить сала мыла 2 цт. » 20 » > > 0,001 К> 
4. » > » 25 » > » 0 ,00127 

Такимъ образомъ этотъ сиособъ не говоря о томъ, что 
онъ значительно удобнее и быстрее, и по отношение къ точ
ности не уступает!, другимъ. 

Если при опрод!лети фенола, какъ здесь, такъ и позлее, 
расходъ брома устанавливался нами по объемному анализу, то 
обусловлено это наблюдешемъ, заслуживающимъ особенная 
указашя. Это суть те ошибки, которыя происходят!, отъ обра-



зовашя трибромфенолброма рядомъ съ предполагаемьтмъ три-
бромфсноломъ и при вьсовомъ анализ* играютъ не ма новая."-
ную роль. 25 к. с. раствора фенола содержание по объемному 
анализу 1) 0 ,09830 2) 0 , 0 9 8 1 8 3 )0 ,09817 .е. фенола, сме
шивали по ЗНшпиТу ' ) съ больншмъ избыткомъ св'Г.же п р и 
готовленной бромной воды. Посл'Г. осаждешя, фильтращи и 
нромывашя водой мы получали 1) при разсчетв на три-
бромъ-фенолъ — 0 , 1 1 6 9 ц. фенола; при разсчетв на три-
бромфенолбромъ — 0 , 0 9 14 ц. фенола 2) по разсчету на 
трибромфеполъ 0 , 1 1 7 2 »\ фенола: на трибромфенолбромъ 
0 , 0 9 4 6 # . фонола. 

Два дальпъйшихъ опыта, произведенные при незначитель
ном!, избытке бромной воды, дали. 

1) по разсчету на трибромфеполъ 0 , 1 0 0 2 фенола, 
па триброфенолбромт 0 , 0 8 0 9 » 

2) на трибромфенолъ . . . . 0 , 0 9 8 6 » 
на трибромфенолбромъ . . . 0 , 0 7 9 I » 

Въ заключеше мы пытались разлагать трибромфенолбромъ 
помощью юдистаго кал1я и юдъ удалять посредствомъ тю-
сульфата. При отомт. однако оказался новый источникъ оши
бокъ всл 'вдошс способности тюсульфата ])астворять трибром
фенолъ, отъ чего часть фенола ускользаетъ отъ вьсоваго 
анализа. 

1) 25 к. с. раствора фенола дали 0 , 0 7 6 2 5 ^ . ф е н о л а . 
2) » >. » • » 0 . 0 8 2 4 7 » 

Кайснаск 2 ) предлагает!, методъ въсоваго анализа трн-
бромфенола, по которому избытокъ брома удаляется сернис
тою кислотою. 

Изследуемый растворъ фенола смешивали въ стаканчике 
ст. бромного водою, пока но образовался осадокъ и оставляли 
стоять въ течеши 2 — 3 часовъ вт. вытяжномъ шкафу. Загвмъ 
подкисляли соляною кислотою, прибавляли растворъ сернистой 

1 ) 8 с | 1 1 П Ы 1 . Ь'ЬгМн'Ь. ||. 1*11.-111). Пнчп. Н(1. П. 
2 ) 1 ! , - | | | | Н 1 1 - Г | . Г \ | Ь > 1 ' "I. \ Г.-ЙП.-гЬ. Ч \ Г 111 К 14 П11 ^ . .1. X .'11111111",- 1 1 . ( 1(111!, 

.111 И 1 С1 . 
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кислоты или сврнистокислаго натра, пока жидкость не обез-
цвьчивалась, и осадокъ не становился ясно бълымъ, или 
пока его слабожелтый цвътъ не переставалъ бл!дн!ть. 

Поел! вторичная 2 часового стоашя собираюсь образо
вавшийся трпбромфенолъ на взвъшснномъ фильтр!, промы
ваюсь его водою, пока фильтратъ перестаетъ реагировать 
кисло или отъ азотпокислаго серебра мутн!етъ; большую часть 
воды удаляютъ помощью фильтровальной бумаги, затГ.мъ его 
высушиваюсь при 60 — 7 0 ' С. (не выше) до постоянная в!са. 
И этотъ способъ подвергнуть нами пров!рк!. при чемъ по • 
лученныя данныя сравнивались съ данными, полученными объ-
омнымъ анализомъ. 

1) Въ 25 к. с. раствора фенола найдено 0,0.44 30 ц\ фенола. 
2] » » » :> » » 0 ,08619 » » 
'•)) » » » » » » о,онг> ю » « 

Къ этпмъ наблюдеш'ямъ, которьтя улсе сами но себ! исклю
чаюсь весовое опредьлете фенола въ вид! трибромфенола, 
мы можемъ прибавить, что затруднеше представляете таклсе 
летучесть трибромфенола. Не смотря на соблюдете вс!хъ 
услов1й, мы никакъ не могли довести трибромфеполъ до 
постоянная в!са высугаивашемъ при бол!е пизкихъ темпе-
]>атурахъ. 

Опредьлете фенола но Паьепаск'у высушпвашемъ прц 
5 0 - 5 1 ° С. 

1) 0 ,08626 1) 0 ,08290 1) 0 ,07603 
2) 0 ,08549 2) 0 ,08210 2) 0 ,06998 
3) 0 ,08410 3) 0 ,08202 3) 0 ,06663 

Определение въ мылахъ сулемы. 

Сулемовыя мыла получаются прибавлетемъ растворенной 
сулемы 'къ мылу. Если при этомъ, какъ видно уже изъ выше
сказанная, свободпыя щелочи и углекислыя щелочи вызываюсь 
разложете, а съ нимъ также уменыпеше содерлеащейся въ 
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мылЬ сулемы то съ другой стороны для этого еще существу
ю т другая причины: на примерь в:?аимодъйств1е суглемы съ 
жирнокислыми солями, следовательно съ самими мылами, 
подъ вл1'яшемъ возстановлешя и другихъ еще не извт>стныхъ 
причинъ. 

Крайне трудно, если вообще возможно, определить Х И М И -

ческимъ путемъ, въ какой степени разлолшлась примешан
ная къ мылу сулема. 

Поэтому при анализме сулемовыхъ мылъ ограничиваются 
твмъ что определяютъ ртуть, находящуюся въ форм! окиси, 
переводя ее съ помощью соляной кислоты въ сулему. Е . бле*-
1ег и О. Казраг для этой цели рекомендуютъ нагревать 
мыло съ разведенною соляною кислотою, фильтровать, и въ 
фильтрате осаждать ртуть въ виде сернкстаго соединешя. 
Согласно этому 1 0 цпп. мелко соскобленная мыла смешиваются 
въ объемной стеклянной колбе съ 10 «тт. разведенной соляной 
кислоты и ЮОцпп. воды и кипятясь въ течеши 10 минутъ, 
зат1;мъ даютъ совершенно остынуть, сливаютъ жидкость после 
того, какъ слой лсира застылъ. Жиръ еще дважды обмывается 
водой. Собранныя жидкости после фильтращи выпариваются 
до 300 цтт. смешиваются съ необходимымъ количествомъ серно
кислая аммошя; образовавшуюся сернистую ртуть собираютъ 
на взветенномъ фильтре и высушиваюсь при 100 ' С. до 
постоянная веса. 23 2 части Щ-8 соотвьтствуютъ 28 частямъ 
НёСЕ 

С 1о151сг указываете, что для полнаго выделешя окиси ртути 
требуется продоллштельпое сильное взбалтываше или кипячеше. 
Поставленный нами контрольный опыте не только подтвердилъ 
это, но также показалъ, что каждый разъ необходимо про
контролировать, действительно ли произошло полное выделеше 
ртути. Исходнымъ матер1аломъ для нашего опыта слулсила 
существующая въ продалсе олеиновокислая ртуть фирмы Мегк 
съ гарантированнымъ содержашемъ 15°/о ртути; она же слу
лсила матер!аломъ для некоторыхъ нашихъ бактерюлогическихъ 
опытовъ. 

1) 0 , 7 ( 1 6 а т т . Нуагагсг. окч'шсищ, обработанные описан-
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иммъ способомъ въ течеши ^ часа, дали 0,032 §гш. 11^8 = 
0 ,0276 у с т . Н^., соответственному содержание въ 3,60% ртути. 

1,020 § г т . Нуотагц. оЬчпнит. при кипячеши въ течеши 
40 минутъ дали о ,06з Н§;8 = 0,05 1-3 §тш. Н§.=-5,32?о Нц. 

1,393 §ггм1. Нуш'агц-. оЬч'шс. при кипячеши въ теченш 6 ча
совъ дали 0,237 ц п п . Нц8. = 0.20 13 Н,4?.= 14,81% Н#. 

2) 1,710 ц п п . Ну<1г. оЬ.чшс. при кипячеши въ течеши 
% часа дали 0,137 .«тт. Н^8. = 0 ,1181 Ну. = 6,') 1% Н§. 

1,378 ^ г т . Нус1г. о1епис. обработанные въ течеши 1 часа 
дали, 0 ,202 # п п . % 8 . = 0 ,1741 ' «тш. Н д . = 12,63% Н§\ 

1,132 Ц Г 1 И . Нус1г: о1епнс. при обработке въ течении 3 час. 
дали 0,24 5 .цгш. Н§8. = 0,21Г2 § т т . Н # . = 14,75"/о 

Отсюда можно было таклее получить указаш'я для нашихъ 
опредвлешй сулемы въ мылахъ о необходимости продолжи
тельная, въ течеши нескольких!, часовъ кииячешя съ кис
лотой при одновремепномъ контроль на полноту выдьлешя. 

Въ заключеше параллельно съ бактерюлогическимъ изеле-
довашемъ, идущимъ рука объ руку съ химическимъ, мы под
вергли контролю изменяемость сулемоваго мыла. 

Такъ как!, мы произвели рядъ опытовъ надъ изменяемостью 
сулемоваго мыла въ химическом!, отношеши параллельно съ 
изучошемъ изменений, въ ихъ дезинфицирующихъ свойствахъ. 
Въ этомъ отношеши въ литератур!; имеются только отрывоч
ный указашя. 

Постановьа бактерюлогическихъ изслЪдоваш'й. 

Что касается становки нашихъ бактерюлогическихъ опы
товъ. то мы руководились преимущественно работой Кгощуа и 
РаиРя, ') такъ какъ соблюдая установленный Э Т И М И авторами 
условия, мы были уверены, что ошибки встрьчавпляся въ 
работахъ прежнихъ авторовъ, у насъ уже не повторятся. 
Для опытовъ мы взяли спороносную форму Вас. АпИп'астБ, а 
ве! етативнымь объектомъ В. СоП соиппипе. 

1) '/сНясЬг. Г. Пуцимн' и. (иСсс-Сим»?кг:4ПиЬоI(еи Ш. ХХ\' 1. 



Чтобы убедиться въ вирулентности нашей культуры си
бирской язвы, мы проводили ее предварительно черезъ животный 
организмъ. Белая мышь, заралсенная подъ кожу умерла черезъ 
26 часовъ. Полученные изъ крови ея бациллы мы приготовляли 
для нашихъ опытовъ слвдующимъ образомъ: мы делали посе
вы на 20 застывшихъ трубкахъ съ агаромъ и дерлеали ихъ 3 
раза по 2 1 часа при температур! 24° С. въ термостат!. Убедив
шись микроскоиическимъ изсл!дован1емъ, что колоши состоять 
почти только изъ споръ, мы снимали ихъ платиновымъ уш-
к'омъ и взбалтывали съ стерилизованной водой. Эту бакте-
р]'альную эмульсш поел! фильтрования черезъ бумалшый фильтръ 
взбалтывали стерилизованной фарфоровой дробью и отдавши 
стечь лишней вод! на воронк! ихч> высушивали надъ хлори-
стымъ кальщемъ въ жестянке съ иродыравленнымъ дномъ при 
1 о" С. въ эксикатор!, а зат!мъ, защищенные отъ св!та, сох
ранялись при той же температур! въ стеклянныхъ банкахъ. 

Стойкость обработанныхъ такимъ образомъ споръ сибир
ской язвы не подвергается колебашямъ въ течеши 120 денй. 

Питательной средой для нашихъ опытовъ служилъ агаръ-
бульонъ, приготовленный по следующему способу: 

Къ 15-ти литрамъ дестиллированной воды прибавлялись 
300 §ччп. пептона, 30 ц г т . винограднаго сахара и 75 ц г т . 
мяснаго экстракта Либиха. См!сь варилась въ паровомъ котл! 
Коха 2 часа, затемъ слабо подщелачивалась растворомъ едкаго 
натра, туда же прибавлялось 260 § т т . мелко разр!заннаго 
агаръ-агара и варилась въ котле два дня сряду по 8 часовъ. 
После испыташя реакцш смесь фильтровали и розливъ потомъ 
въколбы емкостью въ 3 литра, сохраняли, защищенной отъ 
света. Смотря по надобности, мы брали агаръ, розливали по 
10 к. с. въ пробирки и стерилизовали въ течете 3 дней 
по получаса при 100° С. 

Для опытовъ приготовлялись нами н е й т р а л ь н а я мы-
л а, къ которымъ затемъ прибавлялись различныя составныя 
части. Составь основпаго мыла былл. следующш; 
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1 Вода 958<1 %• 
2 Глицеринъ 0,94 
3 Общее количество щелочей (Ха 2 0) . 9,58 
4 Изъ нихъ свободныхъ — 
5 » » евязанныхъ 9,58 
6 1 > евязанныхъ съ углеки

слотою — 
7 Общее количество жирныхъ кислотъ 

(ангидриды) 79,00 
8 Изъ нихъ свободпыхъ жирн. кисл. 0,09 
9 Изъ нихъ евязанныхъ жирн. кисл. 79,00 

10 Изъ нихъ неомыляемаго жира . . слЬды 
11 Нерастворимый въ алкоголь осадокъ 0,46 
12 Зола 16,19 
13 Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 3 2 — 3 3 'С . 
14 Точка застывашя 29,0 "С. 
15 1одное число 32,0 
16 Коэффищентъ омылешя КоегМог-

Гвг'а • 220,6 

Растворы мыла приготовлялись на горячей дестиллировап-
ной ВОДЕ и передъ употреблешемъ стерилизовались. 

При нашихъ опытахъ, которые производились при ком
натной температур!;, колебавшейся между 14° — 16° С. мы 
поступали следующими, образомъ: 

Въ Эрленмейеровскую колбу съ соотв'Ьтственнымъ раст
воромъ мыла вносили посредствомъ предварительно прокаленаго 
пинцета несколько инфицпрованныхъ фарфоровыхъ шариковъ, 
изъ которыхъ черезъ извъетный промежуток^ времени вынималось 
обратно по 3 шарика; вынутые шарики тщательно промывались 
въ чашкахъ Ре1п съ водой для удалешя съ нихъ испытуе-
мыхъ дезинфекщонныхъ средствъ. 



При испытаниыхъ растворахъ фенола и мыла мы для 
удалсшя, по м'Ьр'Ь возможности, приставшаго дезинфекщоннаго 
средства могли ограничиться одиимъ промывашемъ. При опы
тахъ же съ сулемой заралсениые шарики сначала помещались 
въ дестиллированную воду, затЬмъ на десять минутъ въ 10% 
растворъ с*рнистаго аммошя, для перевода двухлористой рту
ти въ нерастворимое сернистое соединеше, и наконецъ еще 
разъ дестиллированную воду. ПослЬ этого шарики вносили въ 
пробирки, содержания 3 к. с. воды, взбалтывали 3 минуты, 
чтобы бактерш отстали, прибавляли 10 к. с. жидкаго агара, 
опять взбалтывали и смЬсь выливали въ предварительно наг-
рЬтыя чашки Потри, которыя уже ставили въ термостатъ при 
37° С. 

Для защиты колоши, отъ каиелекъ воды, сгущающихся на 
крышке чашки Ре1п, мы помещали между крышкой и чашкой 
кружокъ стерилизованной пропускной бумаги. 

Наблюдете надъ такимъ образомъ приготовленными чаш
ками РоМ продолжалось въ течете пяти дней, по истечешю 
которыхъ обыкновенно не выростало новыхъ колоши. 

Каждый рядъ опытовъ производился вдвойне и кромЬ 
того всегда ставился еще контрольный опытъ, въ которомъ 
бактерш подвергались той же процедуре за исклгочешемъ воз-
действ1я на нихъ дезиифекщопныхъ средствъ. 

Въ качестве вегетативной формы мы пользовались «Вас1е-
гшш соИ сотншпе. 

Посл4дн1й выделяется нами изъ кала и определяется нами 
по общепринятымъ признакамъ цо типичному росту па плас-
тинкахт, образовашя газовъ изъ сахариаго бульона и по пит-
роиндоловой реакцш.-

Намъ прежде всего нужно было убедиться, нереноситъ-ли 
ВасДеппга сои* соиппипе высушиваше надъ хлористымъ каль-
щемъ. Для этой Ц Е Л И мы произвели несколько опытовъ. Мы 
сушили культуры въ течеше 12 часовъ и подвергали зара
женные шарики, вышеописанной обработке. Во всЬхъ случаяхъ 
мы получали роскошный ростъ. Возможность что стойкость 
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бактерш страдаетъ отъ подобной манипуляцщ мы допускаемъ, 
что въ виду того, что при нашихъ опытахъ валено было по
лучить сравнительные результаты, то это обстоятельство не 
имт>етъ особаго значешя. 

Постановка опыта оставалась по этому таковой же; толь
ко мы въ этомъ случат» не сохраняли инфицированные шарики, 
но пускали ихъ въ ходъ сейчасъ же поел! высушивашя. 
Несмотря на это, мы на опыт! убедились, что приставлешя 
къ шарикамъ бактерш, при сохранения въ течеше недели, по-
видимому, отъ этого не пострадали. 



Т А Б Л И Ц Ы . 
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Результаты собственных*, изслЪдованж. 

Указавъ методику изсл'Ьдсвашя мылъ перейдемъ теперь спе
циально къ результатамъ нашихъ изсл'ьдовашй. 

Х и м и ч е с к а я ч а с т ь . 

Мыла для хозяйственная употреблешя, существующая въ 
продаж! въ гор. Юрьев в. 

I ) К о к о с о в ы я м ы л а . 

а) Въсь ктска 100,0 гр. Т(|,на 10 кои. Цвт.тъ бГ.лый. Лроматъ слабый. 
б) » " 200.0 гр. » 15 г » » 
в) » 81,2 гр. » 10 » » > 

Х и м и ч е с к и й с о с т а в ь в ъ %%. 

а. б. в. 

Вода 20. к; 20,08 31,71 
Глицеринъ . • 0,58 5,12 7,14 
Общее количество щелочен 

0,58 

( К а 2 0 ) 7,71 8,80 9.30 
0,5!) 1.00 1,20 
7.03 7,59 7,21 

.. связанных'!, съ углекпсл. ()!20 0,30 1.47 
,, крсмне-шгсл. пт.тъ. н'Ьтъ. нт.тъ. 

Общее количество жирн. кислотъ. 
04,02 05.20 48,00 

Изъ ипхъ свобода, жирн. кисл. 0.02 нг.тъ. Н Ъ Т Ь . 

., евязанныхъ ,, ,, 04,13 04,95 47,(17 

.. пеомылле.маго ж и р а . . 0,17 0.31 0,23 
Н е р а с т в о р , въ алкоголт. осадокъ. 
Зола 

0 .42 0,41 1.04 Н е р а с т в о р , въ алкоголт. осадокъ. 
Зола 13,13 15,02 10.85 
Точка плавлешн жирн. кислотъ. 1<> -VI С. 4 3 , 5 - 4 4 ° С. 2 3 ° — 2 1 ' С. 
Точка застывапш ,. „ 38 ,5° С. 41,0° С. 20.5 'С 
1одное чисто 43 ,30 40,20 8,8 

1ъ0 : )ффпЦ1еНТЬ 051ЫЛеН1Н К б Ц . Ч 1 0 Г -
194,40 205,2 21)9,4 
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П) Л и ч ыыя мы л а. 

а) Ш с ъ куски 200,0 гр. Ц. 2 0 к. Ц в . ж е л . (Ие1Ь\-1огаии'в) Аром. мятн. масла. 
б) „ 210,5 гр. Ц. 1Г> к. „ 

Х и м и ч е с к и й с о с т а в ъ в ъ %%. 

Примвчашя. 

Вода • 

Глпцерип'ь . • 

Общее количество щелочей 
(N,•1,0) 

Изъ нихъ свободныхъ . . . . 

,, связанныхъ . . . . 

., связанных!, съ угле
кислотою. 

Изъ нихъ 4-ияаан. кремне-кисл. 

Общее количество жирпыхъ 
кислотъ (ангидриды) . . . . 

Иаъ нихъ свободныхъ жнрн. 
кислотъ 

Изъ нихъ евнзаппыхъ. . . . 

., нсомыляемаго жира. 

Нерастворимый нъ а.ткого.гГ, 
осадокъ . . 

Зола 

Точка п л а м е н и ! жирн. кислотъ. 

Точка застыван!я „ 

Годное число „ 

Коаффищснтъ омылсшя К<И,1»-
1ог1'С1'а . . . 

Ааотъ . . . . . . . . • • • 

20,42 ! Проба на изо 
|тЬ предпринимав 
'лап. сь ц'Ьлыо) 
'разрешить иоп-
росъ, насколько) 
оправдывается 

обознач. мы.'гь-
[яичпымн. Пробл 
| производилась 
[такимъ образомт 
что куеочекъ вы-

!сушеннаго мыла! 
нагревался съ| 

[натронном ни 
;рестыо. Нъ при
сутствие К содер 

[жащихъ вещее г.| 
можно было о;ки 

!дат1, видъленш 
наровъ Л'Пз. Для 

р а с п о з н а в а е м 
ХПз мы пользе 

! вались смочен 
; ною, чувстви
тельною лакму
с о в о й бумажкою 

Отрицательный 
результат!, под

тверждался так-| 
же опрсд*л( 

шемъ азота по| 
! 7 , 0 ° - 2 8 , 2 ч С 2 8 , 0 ° - - 2 9 , 0 1 С К)е1сЫ>Гю. 

4,51 

8,87 

0,60 

8,15 

0,20 

Н1УГЬ. 

05,57 

0,07 

05,34 

0,10 

1,01 

15,48 

2( ) :22 

• 5,90 

9,02 

0,92 

8,23 

0,80 

н1.тъ. 

01 ,27 

0,13 

03,90 

0,21 

1,03 

10,72 

24,0 

30,4 

220,2 

О 

24 ,50 

29 ,20 

222,50 

Нераствори
мый въ алкоголь 
осадокъ содер
жал!, рндомъ, съ| 
углекнелымъхло 
рпстыН и с1,рно| 
кислый натръ 



I I I ) Г л и ц е р и п о в ы я м ы л а . 

а ) Въсъ куска «5,0 гр. Цъна 15 коп. Полупрозрачное. Ароматъ слабый. 
б) „ 111,0 гр. „ 20 „ 

Х и м и ч е с к и й с о с т а в ь в ъ %%. 

а. б. При.чпчашн. 

Общее колич. щелоч. ( К а 1 о ) . 

И з ъ нихъ свободпыхъ . . . 

25,Н2 

20,44 

0,79 

0,29 

30,88 

10,88 

0,49 

0,38 

Нераствори
мый въ алкоголт. 
осадокъ содер-
жалъ рядолъ оъ 
углекислымъхло-
р истый натръ и 
слт.ды ст.рнокио-
лаго патра. 

„ евязанныхъ . . . 6,10 5,59 

съ угле-
0,70 0 ,90 

Изъ нихъ связан, кремнекисл, нить. нт.тъ. 

Общее количество жирныхъ 
кислотъ ( а н г и д р и д ы ) . . . . 46,53 44,41 

Изъ нихъ своб. жирн. кислотъ. 0,03 0,07 

,, евнланныхъ . . . . 46 ,50 44,34 

,, неомыляемаго исира. нт.тъ. нт.тъ. 

Нераствор, въ алког. осадокъ. 1,06 1,74 

12,94 12.82 

Точка плавлешя жирн. кислотъ 3 2 , 0 ° — 3 3 , 0 ° 34 ' '—34,5° 

Точка з а е т ы в а т я » » 2 8 ° 2 9 ° 

1одное число > > 19,0 22,0 

Коэффищентъ омылешя КбКя-
246.4 214,7 
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IV) С м о л и с т ы я м ы л а . 

а) Стоимость фунта 10 коп. Цвт.тъ желтый. 

Х и м и ч е с к и й с о с т а в ь в ъ °/ 0*/ 0. 

| а. | 6. 

23,02 24,56 

2,00 2,34 

Обшес количество щелочей (Ка 2 0 ) . . . 7.(52 7,14 

0,02 0,14 

„ евязанныхъ 7,(50 7,0(1 

„ » С1. углекислотою . . нт.тъ. нт.тъ. 

„ ,, кремиекислотою . . нт.тъ. нт.тъ. 

Общее количество жирныхъ кислотъ (ангпд-
66,92 (58,1(5 66 ,92 

Изъ нихъ свободпыхъ жирпыхъ кислотъ . . нътъ. н'1.тъ. 

„ евязанныхъ ., ,, . . 45 .92 41,90 

0,32 0,4(5 

21,89 21,56 

Нерастворимый въ алкоголт» осадокъ . . . 0,12 0,31 

13,23 12,40 

3 9 . 3 ° — 4 2 , 8 ° 4 0 , 0 ° - 4 2 , 0 Г 

Точка застывашя ., . . . . 35° 35° 

63 60 

Коэффшцентъ К«)1(?1огГог"а 198,8 201,2 
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V ) Мыла, раскрашенный подъ мраморъ. 
а) Стоимость фунта 10 коп. Раскрашенный тльтрамариномъ. 
б) „ „ Ю „ 

X и м и ч е с к 1 й с о с т а в ь въ %% . 

а) б) Прим'Ьчашя. 

Общее количество щелочей 

Изъ нихъ, свободныхъ . . . 

„ „ связанныхъ . 

„ связанныхъ съ углекис-

.1,13 

7,68 

0 ,10 

5,50 

0,15 

37,53 

3,95 

7,09 

0,21 

5,70 

0,23 

Нъ норастворя-
смой въ алко
голь части мы
ла, рядомъ съ 
углекислымъ и 
кремнокцелымъ 
натромъ,мы вы
делили и опре 
д'Ьлнли ультра-
мартгнъ, прим'Ь-
шеппый къмылу 
для подкраши
вайся. 

Изъ нихъ связанныхъ съ крем-
1.53 0,95 

Общео количество жирных/, 
кислотъ (ангидриды). . . . 46,19 48,99 

Изъ нихъ свободныхъ л;ир-
ныхъ кислотъ Н'1,ТЪ н1,тъ 

Изъ нихъ связанныхъ жир-
45,90 48 ,82 

Изъ нихъ пеомыляемаго жира. 0.23 0.17 

Нерастворимый въ алкоголь' 1 
4,71 3,43 1 

10.01 ^ 14.19 

Точка плавленля жнрн. кислотъ 35,0°—30 35,0°—30,0° : 

Точка застывашя ,, „ 31 • ! 3 4 ° 

1одное число ., ,, 40,3 48,7 ; 

Коэффшцонтъ омылен1я (Кое1-
214 ,0 ! 

1 
210,0 ; 

Кремневая кислота ^Ю. • • Ы 7 0,90 
I 
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VI) Миндальныя мыла. 

а) ВЬсъ куска 80,0. цт. Цт.па 15 коп. Ивт.п, б Г.лып. Л р о д а т ь нитробензолъ. 

б) „ „ ПОД ., .. 10 „ 

X и м'ц ч е с к 1 й с о с т а в ь в ъ %%. 

а) б) 

зз,54 34,07 

Глицеринъ • » , » 5,02 

9,оз 8,43 

Изъ ПИХЪ СГ.0ООДНЫХ1. . 0.95 0,45 

7.21 7,38 

1,1:: 1,02 

нт.тъ нътъ 

Общее количество жирныхъ кислотъ (ашндрпды) . 53,12 51.75 

Изъ нихъ свободныхъ жирпыхъ кислотъ. . . . 0,21 нътъ 

,, ,. евязанныхъ .. . . . 52,51 50,53 

0.10 0,22 

Нерастворимый въ алкогол!. осадокъ 0,94 1,23 

15,95 15,23 

Точка плавлешя жирн. кислотъ 23,8П—24.4° 27,0°—28,5 Г 

20,5 25,2 

30,2 28,10 

239,3 250,0 
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УП. Карболовыя мыла. 

1) К а р Пол о п о е м ы л о безъ указатя % содерлсатя 
фенола и безъ упаковки, въсъ 55 ,9 ,цтт., ц'вна 5 кои., 
цвътъ желтый, безъ аромата. 

2) 5% к а р б о л о в о е м ы л о , въсъ 100 «тт . , безъ упа
ковки 9 7 , 5 ^ г т . , цтша 10 коп., цвътъ б'Ьлый, безъ аромата. 

3 ) 5 % К а р б о л о в о е м ы л о , В - Б С Ъ 58,1 .цтт., безъ упа
ковки 54 ,цтт., ц'вна 10 коп., цвътъ б'Ьлый, безъ аромата. 

4) К а р б о л о в о е м ы л о безъ указатя % содержашя 
фенола, в'Ьсъ 51 ,7 д г т . , безъ упаковки 46 ,45 цгга., цЬпа 
10 коп., цвътъ бълый, ароматъ слабый. 

5) М е д и ц и н с к о е к а р б о л о - г л и ц е р и н о в о е 
м ы л о , безъ указатя % содерлсашя фенола, въхъ 9 3 , 2 ^гш.. 
безъ упаковки 85,5 к 1™., Ц'Ьпа 35 коп., цвътъ желтый, безъ 
аромата. 

6) Л а п о л и н о в о е к а р б о л о в о е м ы л о 10% съ 10% 
ланолина, в'Ьсъ « 9 ,ф'Ш., безъ упаковки 7 9 .«тт., ц'Ьна 15 
коп., цвЪтъ желтый, безъ аромата. 

7) К а р б о л о в о е г л и ц е р и н о в о е м ы л о безъ 
указатя % содержашя фенола, вт>съ 7 5,7 ,цтт., безъ упа
ковки 7 0 , 5 ,цгт., цт>на 15 коп., цвътъ желтый, безъ аро
мата. 

8) К а р б о л о в о е м ы л о безъ указашя % содерлса-
1пя фецола, в'Ьсъ 51,5 д г т . , безъ упаковки 48,0 ,цпп., ц'Ьпа 
10 коп., цвЬтъ лселтый, безъ аромата. 

9) К а р б о л о в о е г л и ц е р и п о в о е м ы л о , безъ 
указашя % содерлсашя фенола, въеъ 9 0 , 0 дтш., безъ упа
ковки 88,0 чцтт., ц'Ьна 3 0 коп., цв1>тъ коричтгевый, ароматъ 
сильный. 



10) К а р б о л о в о е м ы л о , бсзъ указашя % содерл;а-
шя фенола, въсъ 197,0 &пп., безъ упаковки 193,5 дгш., 
цЪна 30 коп., цвътъ желтый, безъ аромата. 

11) 4% Н е й т р а л ь н о е к а р б о л о в о е м ы л о , 
в'Ьсъ 75,5 1 Ц Г 1 1 1 . , безъ упаковки 51,5 .цтш.. цъна 15 коп., 
цвъ"гъ леелтый, безъ аромата. 

12) К а р б о л о в о е м ы л о , безъ указашя содсржашя 
фенола, въсъ 102 ^пп. , безъ упаковки 99,0 ^пп. , цъна К) 
коп., цвъть красноватый, безъ аромата. 



Иода 

Глицеринъ 

Общее количество щелочей (Л'озО) . . . 

Изъ нихъ свободныхъ 

» связанныхъ 

» с в я з а н н ы й , углекислотою . . . 

» ., кремпекпелотою 

Общее количество жпрпыхъ кпелоп. (ан
гидриды) 

Изъ впхъ свободныхъ жирныхъ кислотъ. . 

„ связанныхъ ., .. 

,, неомылнемаго жира 

Нерастворимый въ алкоголЬ осадокъ . . 

Зола . • 

Точка плавлешя жпрпыхъ кислотъ . . . . 

Точка яастывашя ; , ,, . . . . 

Годное число „ „ . . . . 

Ко:>ффшиентъ омыленгя КоеЦ?1огГег'а . . 

Фенолъ • . 

Кремневая кислота (КЮа) 
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Химичешй составъ кар 
боловыхъ мылъ въ "»" 

! 1 
1 

2 3 4 

15,24 10,23 15.5Г 15,56 

3,01 8,78 7,83 2,79 

9,45 9,30 9,18 9,98 

0.34 0,35 0,40 0,20 

0,11 0,01 8,78 9,72 

ел'Лды. глЬды. слг1;ды. слЬды. 

нътъ нъть нъть пътъ 

70,35 01,48 02,90 70,79 

нътъ нътъ н'1;тъ 

70,35 01,27 62,57 70,54 

Н'1',ТЪ 0,21 0,39 0,25 

0,51 0,17 0,40 0,64 

111,27 15,10 16,02 17,49 

2 2 , 3 - 2 3 , 0 22 ,0—22,8 23 ,2—24,0 23,5—24,0 

21,0 21,0 21 ,0 22 ,0 

25,48 9,1 15,35 18,51 

220,80 254,50 248,9 239,5 

2,01 5.10 4,27 1,44 

П'Лтъ нътъ ггЬтъ нтш>' 

10 11 

нътъ 

нг/п 

н(;тъ 

17.23| 

19, И. 

7,-'2| 

•0,57 

(1.39' 

0.20| 
I 

19.38, 

Ъ 

! 

49.38; 

1.32! 

I 
12-58! 

12.01 

п1',1 

0,22! 

нътъ 

13,53 

11.13 

9,00 | 

0,7()| 

•8,0.');' 

п'ктъ I 

71,52| 05,()!1| 

0.1 ПI Н Ъ Т Ъ ! 

о о . к 
I 

7.97; 

2,23 

15.0!) 

01,8 

0.22 

0,37 

10,52 

1 1,00 

2,1(5 

8,7<) 

0,99 

7,03 

0.08 

нътъ 

08.27 

II 1 .Г1 . 

5 8 . 1 , 8 

0.09 

0.17 

15,38' 

».0 35.5 1 1 , 0 — 4 1 , 8 1 2 3 , 5 - 2 4 , 5 : 2 2 , 0 - 2 2 , 5 

3(1,37 
; 

222.81 

5.23 

39.0 

35.00 

198,1 

2.31 

нътъ 

21.5! 20.0 

00,4 

230 ,2 | 197,3 

3.<И 1,123 
I 
! 

пътъ 1 н4,тъ 

20,72 

32.(13 

5,10 

0 ,43 ; 

4,73 

с.тЬды 

нътъ ' 

31.37 

н1,тъ 

I 
34,37, 

I 

п1.тъ | 

1,80 ! 

9,80' 

25 ,0 - 25.5! 

22,()' 

I 

20,3(1: 

242,7| 

зло! 

ит/п, 

22.10 

3,72 

10.22 

0.81 

8,17 

9.15 

2,89 

10,02 

(1.72 

8,91 

0,39 ! 

1,20' нътъ | 

59.70 

н7;тъ 

71,94 

н1,п, 

74.52 

0.12 

1.57 

12 

Ю,20| 

2,8-

11.00 

0.02 

10,02 

0,3( 

нътъ 

72,1 / 

нътъ 

59,70; 74.52 72,17 

0,00 0.12 0,31 

4,05; 1,57 0,8; 

18,20; 18,07 : 19,02 
I 

1,0 31,5 43,0—14,0 ! 3.') ,5—40,0 

30 .5 ! 4 1 . 5 ' 3" 

25,5;' 48,0(1 23.12 

240,<>! 209,2 2-11,0 

2,4Г>! 1,32 у,-

1,Ю ! пЪть , нътъ 
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VII I . Сулемовыя мыла. 

1) Пережиренное сулемовое мыло 0,5°| 0, въсъ 71 ,0 ^гш. 
безъ упаковки (12,5 &гт., Ц'Ьна 35 коп., цвътъ желтый, безъ 
аромата. 

2) Медицинское сулемовое мыло 0 ,5° | м въсъ 60,0 §пп. , 
безъ упаковки 55,0 &пи., цъна 20 коп., цвътъ желтый, безъ 
аромата. 

3) Сулемовое мыло 0,5°| о, в'Ьсъ 53,5 «тт . , безъ упа
ковки 17,0 «тт . , ц'Ьпа 20 коп.. цв'Ьтъ зеленоватый, ароматъ 
слабый. 

4) Сулемовое мыло безъ указашя "|0 содержан!я сулемы, 
въсъ 59,0 «тт . , безъ упаковки 58,5 « т т . , ц'Ьна 15 коп., 
цвътъ сЬрый, безъ аромата. 

5) Пережиренное сулемовое мыло Г1„, въсъ 72,0 «тт . 
безъ упаковки 61,3 «тт . , цъна 40 коп., цвЬтъ желтый, безъ 
аромата. 

6) Нейтралгтое сулемовое мыло 0,5"; о, въсъ 51,5 « т т . , 
безъ упаковки 46,0 «тт . , цЬна 2 5 коп., цвътъ коричневый, 
безъ аромата. 

7) Сулемовое мыло 0 ,Г | П , въсъ 115,0 «тт . , безъ упа
ковки 103,0 #тт . , цъна 40 коп., цвътъ лселтый, ароматъ 
слабый 

8) Сулемовое мыло безъ указания °|0 содержания сулемы, вЬсъ 
60,0 «тт . , безъ упаковки 56,5 «пл. , цъна 20 коп., цвътъ 
сЬрый, безъ аромата. 

9) Сулемовое мыло безъ указашя "|0 содерлсашя сулемы, въсъ 
65,0 «тт . , безъ упаковки 63,5 § т т . , Ц'Ьна 20 коп., цв'Ьтъ 
желтый, ароматъ слабый. 

10) Нейтральное сулемовое мыло 0,5°|„, + 10°| 0 лано-



лина, въсъ 90,0 «тт . . безъ упаковки 81,0 « т т . , цъна 25 к. 
цвътъ зеленый, ароматъ слабый. 

11) Сулемовое мыло 0,5°| о, въсъ 99,0 « т т . , безъ упа
ковки 94,0 «пи., цъна 25 коп., цвътъ сврый, ароматъ 
слабый. 

12) Пережиренное сулемовое мыло 0 ,5° | О ) въсъ 95 ,0 
«тш., безъ упаковки 87,0 «тт . , цъна 25 коп., цвътъ л;елто-
ватый, ароматъ слабый. 

13) Сулемовое мыло 0,5%, въсъ 61,0 «пл. , безъ упа
ковки 58,0 « г т . , цъна 15 коп., цвътъ сврый, безъ аро
мата. 

11) Сулемовое мыло 0,5°|„, въсъ 64,0 « т т . , безъ упа
ковки 60,5 «тт . , цъна 20 коп., цвътъ желтый, ароматъ 
слабый. 

15) Пережиренное сулемовое мыло 0,5°| 0 ) въсъ 82,5 « т т . , 
безъ упаковки 81,0 « т т . , цъна 20 коп., цвътъ желтый, безъ 
аромата. 
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а) Х и м и ч е ш й составь су 

! 1 2 3 1 5 0 

Н.-11 7.35 !),72 8,10 12,2!) 1,30 

(1,41 0.73 7,3 2.1)3 2.10 
' 

Общее количество щелочен 
I * » 2 0 ) о.оо 9,00. 9,00 9.90 8,78 0,30 

Изъ пихт свободных!! . . . . пътъ НТ.ТЪ 1 ътъ пътъ пътъ пътъ 

.. связанныхъ . . . . !),7(! 0,00 9.50 9.70 8,78 !),18 

съ угле-
0,20 слт.ды 0.10 0,20 слт.ды 0,12 

О б т е с количество жирныхъ 
кисло т|,( ангидриды! 79.-13 

1 

81,01 78,51 74,72 71.(50 82,83 

Изъ ппхч. свободныхъ КИСЛОТЪ. 0.01) 0.12 0,32 0,27 0,12 0,10 

е с л м н н ы х ъ 75,3!) 78,1)2 7(1.04 73.23 00,28 82,2(5 

,. ноомылае.чаги жира . 3,!)5 2.0(1 2.15 1,22 5,20 о , и 

Нерастворимый нь алкогол!; 
1,20 1.00 1.50 2,30 0,02 1,30 

17,35 10,07 17,01 18,02 17.17 10,42 

Точка плавлешя жирныхъ кис
лотъ 25 ,0—20.0 30 ,0—30,3 35,5 - 3 0 , 5 34 .0—35,0 30,(5—40.5;42,5—43,0 

Точка застывашя жирныхъ 
22,5 28.0 33,5 32.5 38,0; 30,0 

1одпос число жирныхъ кислотъ 28,10 50.00 41.37 35,20 33.10 52,50 

Коэффшцентъ омылешя Кое(1.«-
224.0, 221,2; 215,8 233,1 215.0; 192,0 

0.18 0,30! 0,3!)2 0,0(55 0,42 0,1808 

Разиица нъ 'V, . 04% 40%; -'1.0% — 02,04«& 
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лемовыхъ мылъ въ 

10 11 К! 14 15 

12,80, 15,70 

8.01»! 0.40, 

.410' 

н'Птъ 

8.10 1 

слкды 

70.(1(1 

8 , 0 4 ' 

II 1.Т!. 

7,(1(1 

0.98 

12,32 

1,80 

9,15 

н1,ТЬ 

9.07! 

9,15 11.35 14.90 23.87 

3.20 

8,12 

цт.тъ 

8,12 

4.7* (1.20 

30.80 

(18,55 

0,08' н1.тъ 

05,(11' 07.23 

1,91 

0,82. 

14,70 

1.32 

1.98 

10,23 

30,8—37.9133,5— 31,5 

31.5 

29,20 

224,0| 

0 ,024 

70% 

0.08 ! слЪды 

72,30 

0.17 

09,83' 

2,30 

8,20, 

Н 1.Т 1. 

М 2 

0,08 

8.80 

I 
ПТ.ТЪ ; 

8.76; 

0,04: 

0.55^ 

8 . 7 0 

НТЛ'Ъ 

8.59 

нътъ 

1,50. 

1(1,40, 

0,19 

58,23 

0,34 

1,23 

15.79! 

79,93 71.05 00,18 

0.48 0.08 0,22 

70,09 (18,14 03.08 

9,3(1 2.83 3,18 

0,5(1 0,89 0,70 

15,91 14.73 15.53 

37 .5—38.5139 .0 -10 .0 ;41 .2—41,8 32 .3—32.8 2 1 , 5 — 2 5 ^ 

31.0] 35,о! 37,5' 38,0 30 ,0 22.5 

48.20', Ю,00 12,75'. 50,89 31,11 9,10 

I 
I 1 

200.0( 225,0 193.7, 2051.1 

I 
0,012: 0Л7| , 0,48 0,32 

4%| 36?,; и% а»; 

0,11 

•8.70'. 48.2: 

0.11 

47,01. 

0.57 

0.84; 

13,09 : 

Я,23] 

4,25 

8.43 

нт.тъ 

8.4 з; 7.23 

слт.ды ! слъды 

78.8(1 

0.19, 

70.15 

2.22-

1,21 

15,23! 

23.5—21,5 13,0—43.5| 

21,0 11.0 

^,70 32.70 

237,7 

0,47 

257,8 263.0 

0.29 0.221 

191.7 

().0( 

68%| 



в) Химическлй составь сулемовыХЪ мылъ въ 0 | о посл'Б 3-хъ мъсячнаго 

сохранения. 

9 ! 10 ! 11 
I 

I I 

12 13 14 15 

Пода 

1одпое чис
ло . . . . 

Найденная 
сулема . . 

8,02 

28,0 

0,179 | 

Р а з 

0,55% 

7,11 : 9,41 

29,35 1 4 3 , 2 0 

0,200 ( 0 ,243 

ница 

13,33% 

134,90 

0,054 

11,43 

31.85 

0,37 

съ с о 

38,0% 

держа Н1смъ 

17,0% 11,909, 

4,20 

52,30 

0,12 

суле 

35,80% 

11.75 1 13,40 

30,10 

слъдн 

48,0 

11.03 ! 8,!Ю ! 12,90 13.01 19,12 

38 ,0 39 ,0 ; 50,50 1 30 ,40 ! 9 ,50 

слЪды ; 0 ,15 | 0,339 : 0 ,30 

мы оп редт;ле|ннымъ| 3 мЪс'яца 

— 11,80%' 30%! 6,20% 
I ! 

I 

0,35 0,09 

назадъ 

32,42 

8,60 

0,11 

(табл. 

7,56 

32,50 

0,09 

а) 

25,50%!62,06%|95,02%|43,75%| 

I 
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Б а к т е р I о л о г и ч е с к а я ч а с т ь 

ТАБЛИЦА I . 

Опыты съ спороносной формой ВасШт АпНьгаш. 

Растворы употреб

ленные для опытовъ. 

Сулемовый раст-
"воръ 1:2000 - . 

Сулемовый раст
воръ 1:1000 . . 

Карболовый раст
воръ 0,3° о • • • 

Карболовый раст
воръ О.ГУ'/о . . . 

0,5 сулемовое мыло 
10°/» растворъ (со
д е р ж а т , сулемы 
1:2000) . . . 

1.0 сулемовое мыло 
1 0 % растворъ 

(содерж. сулемм 
1:1000) . . . . 

3%карболовое мыло 
1 0 % растворъ 

(содержаний 0 , 3 % 
фенола) . . . . 

5 % карболовое мы
ло 10°/,, растворъ 
( с о д е р ж а т . 0 , 5 % 
фенола) . . . . 

Нейтральное мыло 
1 0 % растворъ . 

Мыло содерж. 0 , 5 % 
Я а (ОН) 10% ра
створъ 

Мыло содерж. 1 % 
(ОН) 10% ра

створъ 
Мыло содерж. 5% 

жирныхъ кислотъ 
10% растворъ . 
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11 

Растворы употреолеп. 

ныо для опытовъ. 

1 В 1> о м я д '1; п с ']' в 1 я. Ъ 
• \ ' 9 _ 

11 

Растворы употреолеп. 

ныо для опытовъ. 

3 ! 
а 1 1 М. 

О 
;-) м- 5 л . К) м. 

1 
13 м. 20 М. 30 Л. | 3 а 

Сулемовый растворъ 
1:2000. 

Сулемовый растворъ 
1:1000. 

Карболп11ыП |>аствор'1. 
о ,Е%-

Карболовый растворъ 
о г | | ) / 

0,5% сулемовое мыло 
10% растворъ 

(содерж. сулемы 1:2000)1 

1% сулемовое мыло 
10% растворъ 

(содерж. сулемы 1:1000)1 

3% К А Р Б О Л О В О Е мьш 

10% растворъ 
(содерж. 0,3% фенола) 

5% карболовое мыло 
10% растворъ 

(содерж. 0.5% !|)ено.та)! 

Нейтральное мыло 
10% растворъ. 

М],!ЛО содерж. 0,5% 
Ма(ОН) 10";, растворъ. 

Мыло, с о д е р ж а т . 1% 
Ха(ОН) Ю% растворъ. 

Мыло, содерж. 5% 
Ж Н Р Н Ы Х Ъ К П С Л О П ) 

10% растворъ. 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
4 -
. 1 . . 

т 

+ 

+ 

4-
4 

4-

4-

+ 
+ 
+ + 

Т А Б Л 11 Ц А I I I . 

Опыты съ ПасЛгпшп с о ] 1 СОШПШПС 

1'астниры употреблен 1! р е л я д 1, Й С Т В 1 я. 

ные Д Л Я О П Ы Т О В ! . . 3 1 м. 3 м. 5 .м. Ю м . 15 20 м. 30 у. ~ 3 
— с 

Сулемовый растворъ. 
1 : 1000. 

а 
В 

| + ! - — - : - + 
: 4-

Стле.мпвып растворъ-
1 : 2000. 

а 
в — • 

1 
' - . -

Карболовый растворъ 
0.15%. 

а, 
в 

+ 
4-

4- — • - - - 4-
4-

Карболовый растворъ 
0,25%. 

а 
г, + 

4- + 
4-

0,5 Сулемовое мыло. 
5" 0 растворъ. 

(сод. сулемы ЫООО). 

а 

I: 

4-
- I -

1 

4-

4-

4-

4-
1% сулемовое ныли. 

5% растворъ. 
( с о д . сулемы 1:200!)). 

а 

В 4-

4-

4-

4- + 
+ 

3% карболовое ныло. 
5% растворъ. 

(сод. 0.15% фенола. 

а 

в 

+ 

4-

+ 

+ 

4-

+ 

4- _ . _ 

1 

4-

4-

5% карболовое мыло. 
5% растворъ. 

( сод . 0.25% фенола). 

а 

в 

+ 

4-

+ 
4- • 

4-

4 -

Нейтральное мыло. 
5% растворъ. 

а 
в 

4-
+ 

4-
4-

4-
4-

Мыло содерж. 0.5% 
Х.ч (ОН). 

5%, растворъ. 
а 
В 

4-
+ 

-г-
4-

4-
— | — — — 

+ 
-1-

Мыло содерж. 1"„ 
Ха(ОМ; 

5% растворъ. 
а 
в 

4-
4-

4-
4- - 4-

4-
Мыло содерж. 5% 

жирн. К И С Л О Т Ъ . 

5% растворъ. 
а 
В 

+ 
4-

4- 1 
4-

4- '! 
4- . - -

1 

4-
+ 

Т А П Л II Д А II. 

Опыты съ 1><1(1еп'1гш со!?, сошниик. 
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Т А Б Л И Ц А I V . 

Опыты съ Вас1епнш соН соштипс. 

Растворы употреблен

ные для опытовъ. 

0,3% растворъ фе-
нолъ-натрия. 

(экввмолекулярн. кол.) 

0,5% раств. фенолъ-
натр1я. 

(эквимолекулярн. кол.). 

Ну(11агр. о1е1П1сшп. 
1:2000. 

(эквимолекулярн. кол.)., 
- ) - 1% 8аро тесИсаг. 

Ну(1га1'{г. о1еппсшп. 
1 : 1000. 

(эквимолекулярн. кол.). 
~Ь 1% > Ч а Р 0 теоЧса!. 

8аро тебк-аОхг. 
1% растворъ. 

I! р е м я ц 1 1 с т в 1 а. 

1 м. 3 м. 5 м. 10 м.! 15 м. , 20 м. I 30 м. 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

X 

X 

+ 

+ 
4 -

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

-Ь 

X 

+ 

+ + 

+ 

+ + + X 
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Оцънка полученныхъ результатовъ и выводы. 

Обзоръ существующихъ въ продаже въ Юрьев* мыла для 
хозяйственныхъ надобностей, служившихъ матер!аломъ нашего 
изслъ\дован1я показываетъ: 

Значительный колебашя въ содерл:аши воды: 20,16 — 
19,53%. Оно находится въ известной связи съ стоимостью 
мылъ. 

ДалЪе содержание свободныхъ и углекислыхъ щелочей, сле
дуетъ считать значительнымъ или даже слишкомъ высокимъ. 
При этомъ обнаруживается также извъстнаго рода аномал1я, а 
именно, какъ разъ дешевые сорта мылъ показываютъ болве 
низкое содержаше свободныхъ и углекислыхъ щелочей—(смо-
листыя мыла, табл. IV). Объяснеше этому даетъ намъсоставъ смо
листыхъ веществъ, который обусловливаетъ болъ'е легкое омы
леше, обстоятельство, которое должно вызвать большее вни-
маше на приготовлеше смолистыхъ мылъ. 

На основанш точекъ плавлешя, 1однаго числа и коэффи-
щентовъ омылешя выдъленныхъ жирныхъ кислотъ мы въ сос
тояли сделать выводъ, что для приготовлешя изслЬдованныхъ 
мылъ употреблялись: кокосовый жиръ для мылъ табл. I. 3, 
жиръ геяр. сало для мылъ табл. I, 1 и 2, табл. У, 1 и 2, 
см с̂ь сала ге«р. жира съ кокосовымъ жиромъ для мылъ 
табл. III, 1,2, табл. VI 1 и 2: выдвляемыя лее изъ яичныхъ 
мылъ жирныя кислоты заставляютъ предполагать примйнеше 
пальмоваго жира. 

Обозначеше мылъ яичными не соотв1>тствуетъ ихъ составу. 
Если нашиданныя и не даютъ права говорить объ умышленной 

фальсификации, то уже указанные факты даютъ право считать 
поступающая въ продажу въ Юрьев!) мыла несовершенными. 
Къ сожал,БН1Ю изелъдоваше мылъ оказывается у насъ въ Россш 
областью работанною и вслъугств1е этого мы не имъемъ воз
можности сравнивать полученные нами результаты. 

По отношенш къ карболовымъ мыламъ химичесий анализъ 
точно также обнаруживаете очень болышя колебашя въ содер
жании воды, —9,45—22,10%. 
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Однако преобладающее число изслвдованныхъ мылъ приб
лижаются къ определенной границе (9,15 — 15,2 1",, въ * 
мылахъ, которое даетъ намъ право считать 4 образца съ вы-
сокимъ содерлсашемъ воды, за малоценныя. 

Однако имеющтесявъ русской литературе единственные ана
лизы 7 образцовъ карболовыхъ мылъ Хлопипа содержали зиа 1 

чительпо больше отъ 19,57 — 22,7%, а одииъ образецъ далее 
въ 49,5% (Крсстовииковыхъ.) 

'Содержаше свободныхъ щелочей и въ этихъ мылахъ, за 
одпимъ исключешемъ значительно(0,26--0,99%). Образецъб и 11 
приготовлеиъ, повидимому, изъ сала, тогда какъ для получения 
прочихъ применялась смесь изъ кокосоваго жира и сала, за 
исключешемъ Г>, который следуетъ считать за салоланолиновое 
мыло. 

Въ мылахъ Хлоппна свободной щелочи не содержалось въ 
одиомъ образце (мыло ЗеЬепп^'а изъ Берлина), очень мало 
въ мыле ПБ. Техно-химической лабораторш 0,11% ; въ осталь
ных!, пяти образцахъ отъ 0,31 до 0,87%. 

Что же касается главной составной части фенола, то со-
держаше его въ изеледованныхъ нами 12 образцахъ тоже 
оказалось колеблющимся въ довольно широкихъ пред'Влахъ 
(1 ,32 5.23%). Четыре изъ изслЬдоваппьтхъ обраоцопъ, 2, 3, 
б, 11 кото|)ые поступили нъ продажу съ указашемъ количе
ства содержащагося въ нихъ фенола, частью содерлгили ука
занная количества, частью обнаружили значительный отступ
ления. 

Образецъ До 2, значится 5% найдено 5,10% фенола. 
» 3, » 5% » 1,27% » 
» 6, » 10% » 2,3 1% 
» 11 » 1% » 1,3 2% » 

Аналогичные факты были найдены и Хлопипымъ: 
Мыла съ обозначешемъ 3% фенола содержали 1. 2,8 % 

» > » * » » 3. 1,12% 
» » » » > » 2. 2.0 % 

» » » 4 % » » (1. 2.1 % 



Если нашъ ыатерхалъ не великъ для ръшешя вопроса т1»яъ 
не ыен'Ье улсе эти 4 образца представляютъ характерный ука
зашя, такъ образцы 2 и :•> вмътто съ ихъ болъе высокимъ % 
содержашемъ фенола, какъ видно изъ юднаго числа и коэффи
циента омылешя жирныхъ кислотъ приготовленных!, преиму
щественно изъ кокосоваго жира. Какъ ул;е было указано 
нами талия мыла приготовляются холоднымъ путемъ, вслед
ствие чего можетъ быть исключено улетучиваше прибавлениаго 
фенола. 

Въ противуиоложпость этому, образцы во 1) оказываются, 
какь ото доказано анализомъ, мылами, приготовленными изъ 
сала горячимъ способомъ при которомъ можетъ происходить 
улетучиваше прибавляемаго фенола. Что примененное здесь 
нагръваше не было слабымъ, можно заключить пзъ того 
обстоятельства, что омыленпо подвергся даже трудно омыля-
емый ланолинъ въ образце 0, ибо вместо 10% можно было 
обратно определить только 8°/ 0 неомыленнаго жира. 

Весьма вероятно также, что содерлсаше фенола въ мылахъ 
уменьшается при хранен,и всл'Ьдств1е его улетучивашя. 

Какъ нами указано было уже раньше, мпопе авторы счи-
таютъ важнымъ содержание свободпыхъ щелочей въ карболо
выхъ мылахъ, такъ какъ этнмъ путемъ достигается соединсш'е 
фенола съ натромъ а вслъдств1е этого въ свою очередь умень
шение улетучивашя его. Матер)'алъ, служившей намъ для ана
лиза, показываетъ, что последнее обстоятельство не можетъ 
быть поставлено ни въ какую связь съ содержашемъ свобод
ной щелочи, такъ какъ мыло съ высокимъ содержашемъ 
сг.ободныхъ щелочей обпарулшваютъ даже значительно мень
шее содержаше фенола, чЬмъ въ противупололшомъ случае. 
Такое требоваше должно считаться даже не логичными,, разъ 
содерл;аше свободпыхъ щелочей не настолько велико, чтобы 
связывать также все количество примъшаннаго фенола. 

На сколько свободная щелочь вл1яетъ на дезинфекщоп-
ную силу карболовыхъ мылъ, будетъ указано въ бактерюло-
гической части нашей работы, въ которой дезинфекционная 
сила чистаго раствора фенола ' сопоставлена съ двйстгиемь 
раствора феноловаго натра. 
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Сулемовыя мыла обнаруживают^, въ отношенш содержашя 
воды аналопю съ карболовыми мылами, ибо таблица наша 
показываетъ колебашя въ 4,30 — 3 6,80% но на основанш 
преобладающихъ чиселъ, мы скорее должны принять какъ 
максимальную границу 15%, а въ связи съ этимъ должны 
считать образцы, 8 (15,70%), 13 ( 2 3 , 8 7 % ) , 14 (36,80%) 
за малоцЬнныя. Здесь же следуетъ упомянуть, что при разр'Ь-
шенш вопроса объ уменьшении содерлеашя сулемы въ какомъ 
нибудь мыл!;, мы обращали внимание на содержаше воды, 
какъ на важный факторъ, къ каковому обстоятельству 
мы еще вернемся. Основу сулемовыхъ мылъ, какъ это пока-
зываютъ намъ жировыя кислоты, составляютъ: для образцовъ 
13 и 14 кокосовый жиръ, для 6 — смесь сала и ланолина, и 
для прочихъ сало съ большею или меньшею примесью коко
соваго жира. Разм'връ потерь въ содержаши сулемы при про-
должительномъ храненш мыла не зависитъ отъ природы жировъ, 
изъ которыхъ он* приготовлены, такъ обоимъ кокосовымъ 
мыламъ съ потерей въ 42% 55,8% своего первоначальнаго 
содержашя сулемы могутъ быть противупоставлены мыла изъ 
сала и кокосоваго жира съ потерею сулемы въ 4% и выше 
60%. Равнымъ образомъ и мыло, приготовленное съ примъсью 
ланолина, обнаруживаетъ потерю въ 62,64%. 

Если проследить измЪрешя въ содержанш ртути въ формв 
окиси (растворимой въ НС/), то въ большей части сулемовыхъ 
мылъ замечается значительная потеря последней причемъ и 
подробный химичешй анализъ оказывается безсильнымъ дать 
хотя бы указашя на причины этого явлешя. Какая либо 
зависимость отъ содержашя свободныхъ щелочей исключается, 
такъ ни одинъ изъ изследованныхъ образцовъ не содержитъ 
таковыхъ. Подобнымъ же образомъ нельзя приписать какое ни
будь значительное вл1яш'е у г л е к и с л ы м ъ щелочамъ, такъ 
какъ понижеше содержашя сулемы не находится ни въ какой 
связи съ найденными количествами углекислыхъ щелочей. 
Такъ напр., образчикъ съ содержашемъ углекислыхъ щелочей 
въ 0,20% обнаруживаетъ въ сравнении съ образцомъ 3 — съ 
0 . 1 % содержашемъ углекислыхъ щелочей более слабое умень
шение сулемы. 



Сопоставлете величины потери ртути съ шднымъ числомъ 
также не даетъ возможности установить между ними какую 
нибудь зависимость: съ одной стороны, очень низюя ходныя 
числа въ №№ 13 и 14 соответствуя высокой потер* сулемы — 
въ 4 2 — 55% и высоюя юдныя числа въ Л"» 8 и 9 не даютъ 
никакой потери: т. е. какъ-бы замечаются отношешя обрат-
ныя; съ другой стороны, образцы ,Л° 6, 11 и н*к. др. совер
шенно уничтожаютъ найденную правильность. 

Точно также нельзя найти никакой связи между и з м е н е -
шями ртуги въ мыле и содержашемъ въ нихъ свободныхъ 
жирныхъ кислотъ или неомыляемаго жира . 

Эти противоречгя послужили намъ поводомъ въ другомъ 
ряде и8Слёдован1й ближе подойти къ вопросу объ уменьше
н а содержания ртути въ формЬ окиси, съ этою целью нашъ 
аналитически* матер1алъ, проведенный въ табл. V I I I , подверг
ся изсльдовашю относительно общихъ изменешй, которыя игра-
ютъ по нашему мнешю въ этомъ процессе более валшую роль. 
Къ этому нужно прибавить, что такое изслЬдоваше было про
изведено нами по истеченш опредвленнаго для всЬхъ об
разцовъ одинаковаго промежутка времени. Такимъ образомъ 
важный ф а к т о р ъ — в л ! я т е различной продолжительности х р а -
н е ш я на степень изменяемости сулемовыхъ мылъ. 

Изъ данныхъ таблицы М П между собой оказывается, что 
значительное уменыпеше ртути въ форме окиси наблюдается 
во вс/Ьхъ образцахъ, химичесмй анализъ однако не даетъ объ
яснения этому явленно намъ. 

Образцы 13 и 14 , обнаруживающее наиболее сильное воз -
становлен^е могли бы намъ представить объяснеше въ своемъ 
высокомъ содержанш воды, этому однако противоречить о б 
разецъ П съ низкимъ содержашемъ воды, занимаюпцй по 
уменьшеш'ю своего содерлсашя сулемы 4-ое место. 

Также содержаше свободныхъ и углекислыхъ щелочей, 
какъ это видно ихъ таблицъ, не даетъ никакой количествен
ной точки опоры для объяснешя р&злолсешя сулемы. Тоже къ 
с о ж а л е ш ю , оказывается для юдныхъ чиселъ жирныхъ кислотъ, 
дающихъ очень вал;ныя указашя относительно природы ж и 
ровъ. 
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Такъ какъ юдное число основано на опредь-леши содер-
ж.чшя неиасыщсппыхъ жирныхъ кислотъ, т. е. соединепш, 
характеризующихся сравнительно съ прочими составными час
тями л^ира особенно ясно вырал;енною реактивною способностью, 
то следовало бы предположить, что изменяемость въ содерл;а-
шн сулемы въ какомъ нибудь мыл1; тоже можетъ стоять въ 
зависимости отъ количествъ этихъ непасыщенныхъ составныхъ 
частей жира. 

Къ солхалъшю наши результаты не даютъ въ уломяпу-
томъ направлении никакихъ опред'влепныхъ указаний, что до 
известной степени можетъ найти себЬ объяснение въ огра
ниченности нашего собственнаго матер]'ала и въ полномъ 
отсутствии аналитическихъ данныхъ въ литературе. Можетъ 
быть при дальнЬйшихъ изследовашяхъ этого вопроса съ накоп-
лешемъ болыпаго материала и явится возможнымъ установить 
более определенныя отношешя. 

Этимъ мы закончимъ химическую часть нашей работы 
и нереходимъ после къ оценке бактерюлогическихъ данныхь. 

Результаты бактершлогическихъ изследоваш'й сопоставлены 
нами въ четырехъ таблицахъ. 

Таблица 1 бактертлогическихъ изследованш иоказываетъ 
намъ отношение сибиреязвенныхъ споръ прежде всего къ чис
тому раствору сулемы. При этомъ стерилизащя получается 
черезъ 7—10 часовъ соответственно коицентрацш применси-
ныхъ растворовъ (1 : 1000 и 1 : 2000). Примьнешемъ кар
боловыхъ растворовъ (0,3% —0,5%) мы достигали стерилизащи 
въ промежутокъ времени 6 0 — 7 0 дней. У лее отсюда молено 
сделать выводъ, что трудно предпололшть, чтобы при столь 
значительной сопротивляемости споръ можно было разечиты-
вать на достижение стерилизащи при мыть!; сулемовымъ или 
карболовымъ мыломъ той крьпости, въ какой они существуютъ 
въ продаже какъ видно изъ таблицы. Предпололееше это 
нашло достаточное подтверждение на О П Ы Т Е , ибо, какъ при 
примънеыш раствора мылъ, такъ и при прибавленш къ нему 
карболовой кислоты или сулемы, не удавалось убить споры 
даже черезъ 10 дней. 
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Табл. I I даетъ результаты, полученные съ Вастеппт соИ. 
Какъ видно, сначала мы поставили для сравнешя опыты съ 
чистымъ растворомъ сулемы и карболовой кислоты и съ чистымъ 
растворомъ нейтральнаго мыла. Въ результат* мы получили 
дезинфицирующую силу для 10% раствора нейтральнаго мы
ла соответствующею 0,30% раствора карболовой кислоты 
(стерилизащя въ '•) — 5 минутъ). Пользуясь этими растворами, 
какъ исходнымъ матер1аломъ, мы видимъ прежде всего но 
отношетю къ сулеме, что растворъ последней въ отношеши 
1 : 2000 отъ прибавления къ нему 10% мыла ослабеваете 
въ своей дезинфицирующей силе, даже вполне теряете ее, 
такъ какъ получаемая при отомъ стерилизащя равняется тако
вой же 10% раствора одною мыла. При содержанш сулемы 
соотвьтствующемъ 10% раствору 1% сулемоваго мыла полу
чается конечно, более высокая дозиифекцюнная сила срав
нительно съ чистымъ растворомъ мыла, но однако более низ
кая, чьмъ при чистомъ растворв сулемы даже въ разведеши 
въ два раза слабейшемъ ( 1 : 2 0 0 0 ) . Вполне тождественные 
результаты даютъ растворы мылъ, приготовленные съ при
месью фенола, ибо отъ прибавлешя 0,3% фонола наступаете 
даже понижете дезинфскцюнной силы, сравнительно съ чис
тымъ растворомъ мыла, между тЬмъ какъ 0,5 "о содержаше 
фенола (соотввтств. 5% мылу) оказывается равнозначащим!. 
0,5% чистому раствору карболовой кислоты. 

ДалЬе насъ интересовало разъяснеше вопроса, какое вл1-
яше молсетъ иметь содерлсаше свободныхъ щелочей на дезин
фицирующее действ1е мылъ. Для этой цели мы подвергли 
сравнительному испытанш растворы нейтральнаго мыла съ 
растворами мылъ, которыя, т. е. мыла содерлсали съ одной 
стороны примесь 0,5% и 1% свободной щелочи; съ другой, 
5% свободныхъ жирныхъ кислотъ (табл. I I ) . При этомъ полу
чился тотъ несомненный результате, что при ;содержапш 1% 
свободныхъ щелочей дезинфекщонная сила мыла повышалась, 
при содержанш въ 0,5% пс изменялась и наоборотъ, отъ 
избытка жирныхъ кислотъ она понижалась. 

Химическая часть нашей работы дала намъ указаше рту-



130 — 

ти въ форме окиси, что при приготовленш мылъ большее, 
если не все количество сулемы претерпьвастъ въ мылахъ 
превращение въ ж и р н о к и с л у ю ртуть. Принимая это во 
внимаше мы надъ дезинфецирующими свойствами поставили 
опыты съ Нуш-аг^ о1ошсит. (Табл. IV). Уже въ пропорнли 
1 : 1000 получалось дезиифецирующее дъйств1е, очень слабое 
въ сравненш съ растворомъ сулемы соответствующей крепости. 
Въ карболовыхъ мылахъ, въ силу слабо выралгепнаго у фенола 
кислотнаго характера можно предположить такого рода пре
вращение только въ небольшой степени, но здесь имеетъ зпа-
чеше содержание свободпыхъ щелочей въ мылахъ, благодаря 
которому фенолъ переводится въ ф е н о л о в ы й н а т р ъ . Въ 
виду этого мы поставили опытъ и въ этомъ направленш. 

Изъ нашей таблицы видно, что растворъ феноловаго натра 
обладаетъ дезиифецирующело силою въ значительно болье 
слабой степени, чемъ чистый растворъ фепола (0,5% растворъ 
фенола-натра соответствует!, 0,1 Ь% раствору фенола см. таб. IV). 

Въ таблице III проводимъ рядъ опытовъ, результаты ко-
торыхъ совершенно подтверлсдаютъ факты, установленные для 
болве крьикихъ растворовъ (табл. II) . 

ВЫВОДЫ. 
1. Указанная Кгбшц-'омъ и 1'аиГемъ зависимость дезии-

фекцюнпой силы отъ условш диссощацш подтверждается экс
периментально для сулемы на основании способности ея воз-
станавляться металлическимъ желъзомъ. 

2. При определении влажности мылъ усовершенствованный 
(Па<1аип1г'омъ методъ высушивашя въ пространств!;, не содер-
жащемъ углекислоты, заслуживает], предночтешя предъ ме
тодомъ ненос])сдствеинаго высушивашя по Ьб\уе. 

2. При определен]и фенола въ мылахъ выдьлеше жирныхъ 
кислотъ гидратомъ бар1я и последующее титроватс оставша-
гося въ раствор'1; фепола бромомъ представляетъ удобный и 
точный методъ. 
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Опредвлеше в'Ьсовымъ анализомъ фепола вл. видь трибром-
фенола даетъ въ сравпсши съ титрометрическ»шъ методомъ 
пе маловаяшыя ошибки, обусловленный, съ одной стороны, 
образующимся при этомъ и трудно устранимым'!, трибромфенол-
бромомъ, съ другой стороны ясно выраженною летучестью 
трибромфенола. 

4. При опредълеши сулемы въ сулемовыхъ мылахъ наши 
литоратурныя указаш'л полны пробелов!., такъ какъ выд'ьлеше 
сулемы изъ мылъ въ предлолеенпомъ способ!', бываотъ не 
полнымъ, а потому необходимо всегда дълать проверку па 
полноту выд'1;лешя. 

5. Изслвдованпыя нами мыла, назначенный для х о з я й 
с т в е н н ы х ъ надобностей им'Ьюпцяся въ продаж!, въ г. Юрьев!; 
имъютъ довольно правильный составь указывающей па приготов-
леше ихь изъ сала, кокосоваго ипальмоваголсира. Сильныя коле
башя, СТОЯЩ1Я В Ъ П О Л Н О М Ъ С О О Т В Е Т С Т В Е Н съ стоимостью мылъ, 
замечаются въ содержанш воды. 

Съ гип'епической точки зръшя следуетъ считать содер-
лсашс въ пихъ свободныхъ и углекислыхъ щелочей слишкомъ 
высокимъ. 

Примесей, указывающихъ на фальсификащю, пе было 
найдено. 

(). ИзслЬдоваиныя феноловый мыла по содержанш воды от
личаются болыиимъ разпообраз1емъ, какъ мыла для хозяйствен-
ныхъ нацобпостей. Содержаше фенола только въ нъкоторыхъ 
изъ изслъ\дованныхъ образцовъ, и то не совеЬмъ соответствует!, 
количеству фенола, обозначенному па этнкеткахъ; что нодтвер-
лсдаетъ фактъ, указанный Хлопипымъ. 

7. Вышесказанное распространяется таклее на сулемовыя 
мыла по отношешю содерлеашя въ пихъ воды; за максимальную 
границу можно считать 1 5 %. Это обстоятельство имьетъ осо
бенное значеш'е, такъ какъ вл1яше высокаго содерлеашя воды 
па измгЪпяемость содерлсашя сулемы отрицать нельзя. 

8. Содерлеаше сулемы или правильнее, содерясашо ртути 
въ формЬ окиси, въ изельдовацпыхъ нами мылахъ, въ общемъ 
не соответствуетъ даинымъ фабрикантовъ обозначенныхъ на 
этикетахъ. 



!). На изменяемость сулемовыхъ мылъ оказываютъ вл1яше 
нродоллштелыюсть сохранешя, содержаше свободпыхъ щело
чей и содержаше воды, также и составь жирныхъ кислотъ 
(юдное число.) 

10. При оц'ЬнкЬ дезинфекционной силы мылъ, какъ чистыхъ, 
такъ и сулемовыхъ и карболовыхъ, нельзя руководствоваться 
только опредълеюемъ въ нихъ количествъ дезиифицирующаго 
вещества, а необходимо специальное бактерюлогическое из-
сл'1;дован1е. 

11 . Растворы чистыхъ нейтралышхъ мылъ вообще обла
даютъ дезинфицирующимъ дъйств1емъ соответственно крепости 
ихъ растворовъ, но только для вегетативныхъ формъ бактерш; 
что же касается дЬйств1я ихъ на резистенткыя бактерш и ихъ 
споры, напр. на споры Вас. апшгас, то оно равно нулю. 

12. Содержание свободныхъ щелочей усиливаетъ дезинфек-
цюнныя свойства мыла, избытокъ свободныхъ жирныхъ кис
лотъ действуетъ наоборотъ. 

13. По прибавленш мыла къ раствору сулемы дезинфек
щонная сила последняго слабъетъ что зависить отъ происхо
дящего при этомъ химическаго взаимодЬйств1я; образуется жир-
нокислая окись ртути, которая обладаетъ сравнительно съ 
сулемою незначительною дезинфекцюнной способностью. 

14. Дезинфекщонная сила^феноловыхъ мылъ претерпе.ваетъ 
значительное ослаблете отъ содержашя въ основномъ мылЬ 
свободной щелочи вследствие образовашя феноловаго натра. 

Работа произведена мною въ гигиенической лабораторш 
Императорского Юрьевскаго Университета и я считаю моимъ 
долгомъ выразить З Д Е С Ь мою искреннюю признательность 
глубокоуважаемому профессору Григорш Витальевичу Хлопину 
какъ за предложенную тему, такъ и за его любезное руко
водство. 



II О Л О Ж Е Н 1 Я 

1. Существующее въ настоящее время количество анали
зов!, мылъ еще слишкомъ недостаточно для того, чтобы молено 
было по пимъ установить точную норму въ отношеши дозво-
леннаго состава мылъ. Для оценки дезинфицирующихъ свойствъ 
мыль, рядомъ съ химическимъ должно идти рука объ руну и 
бактершлогическое изслЬдоваше. 

2. Часто предъявляемое къ мыламъ требование относитель
но отсутств1я свободныхъ щелочей въ мылахъ имьетъ осно-
ваше по отношеши къ косметическимъ мыламь но отнюдь 
не къ мыламъ дезинфицирующимъ. 

При изслъдованш дезинфицирующей способности мылъ 
особенно желательнымъ оказывается точное указаше услов1й 
опытовъ. причемъ следуетъ стремиться къ известному единству, 
такъ какъ главнымъ образомъ въ отсутствш последняго и 
нужно искать объяснения встречающихся въ литературе про
тиворечий. 

4 . Крайне желательно определить закономъ указывать 
время приготовлешя сулемовыхъ и феноловыхъ мылъ В М Б С Т Ь 

съ обозначешемъ истипнаго содерлсашя въ нихъ количества 
сулемы и фенола. 

"). При оиределеЩяхъ точки плавлешя жирныхъ кислотъ 
требуется указаше и примененных!, способовъ определешя. 

б. Разре.шеше приготовлешя части Галеиовыхъ препа
ратов!, вив аптекъ дЬлаетъ контроль ихъ еще болЬе необхо-
димымъ. 


