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ПРЕДИСЛО
Эта монография из области практической χι (робностях 

полученную мною в свое время привилегию.
Бросить идею и краткое описание ее выполнения, как требовалось законом 

о патентах, не представляет, конечно, трудности. Дать же полную техническую кар
тину воплощения идеи в практике,—это далеко не просто. Мыслей много, и приходят 
они легко.

Но чтобы реализовать идею, нужно вложить в нее немало знаний, труда 
и средств. Именно здесь центр тяжести предмета. Только с момента практической 
проработки идея становится реальным благом.

Когда говорят, что прежние привилегии потеряли силу, что каждый вправе 
ими воспользоваться, это верно только в отношении изобретений, уже превратив
шихся в промышленный шаблон. Но это очень мало касается патентов, не успевших 
войти в жизнь, по той простой причине, что они еще и не имели силы, которую юри
дически потеряли.

Каждый, кто пожелал бы воспользоваться таким патентом, неизбежно должен 
начать с детальной практической разработки, затратить на нее иногда годы времени 
и труда, как сам изобретатель, не имея при том уверенности в успехе своей работы. 
Обыкновенно таких охотников не находится. И промышленная идея, пусть она по за
кону доступна всем, на деле остается неотъемлемой собственностью ее творца.

Претерпев небывалую в истории бурю внешних и внутренних потрясений, 
мы вступили в период мирного строительства жизни. Главнейшая задача переживае
мого момента—поднять благосостояние страны путем восстановления и разверты
вания нашей промышленности.

Одним из важнейших факторов высокого развития промышленности является 
тесная связь науки с практикой. Наши зарубежные соседи давно учли конкретную 
выгоду этого принципа и провели его в жизнь. С ним согласовано производство, 
к нему применено преподавание, им дается направление большинству научных иссле
дований. Вот корень гигантского роста промышленности и техники за-границей.

Особенно живую связь науки с производством сумели организовать практи
ческие немцы. В Германии не было положительно ни одного более или менее круп
ного предприятия, где бы не консультировали профессора-специалисты. На заводе 
они согласовали производство с последним словом науки, в кабинете и лаборатории 
клонили ученую работу к разрешению запросов заводской практики. И мы были сви
детелями грандиозной картины завоевания мировых рынков германскими товарами— 
дешевыми ценой и высокими качеством.

Для нас, в период экономического строительства, живая помощь науки в про
мышленной практике оказала бы неоценимые услуги.

Осуществить эту связь, эту помощь, внедрять ее в жизнь, где только воз
можно—вот наша задача сегодняшнего дня.

Таковы моральные мотивы опубликования настоящего труда. Я отдал здесь 
свое изобретение в полном объеме: идею, ее научное обоснование, ее практическое 
выполнение. И буду удовлетворен, если мой камень найдет себе место в фундаменте 
экономического возрождения нашей страны.

1 декабря 1924 г., г. Владивосток.
Автор.





§ 1. осмол.

Терпентин, заключенный в древесине отмерших частей дерева и не 
поддающийся извлечению подсочкой, называют мертвым терпентином.

Просмоленные таким терпентином части дерева носят название осмола 
или смолья.

По происхождению следует различать два вида осмола: естественный и искус
ственный.

Естественный осмол—это сосновые пни и корни, обогатившиеся смолою дей
ствием атмосферных агентов и времени.

Другие хвойные, кроме сосны, менее устойчивы против гниения и потому хо
рошего естественного осмола на дают. Только корень кедра и лиственницы довольно 
долговечен; но лиственичный терпентин, наряду с канифольными кислотами, со
держит большой процент камеди, а потому этот вид хвойных осмола в собственном 
смысле не образует. *).

*) Интересуясь техническими свойствами этой камеди, я сделал опыт извлече
ния ее кипящей водою из корней лиственницы, раздробленных в опилки: канифоль при 
этом остается в дереве. Получается бурый раствор, который поддается осветлению 
фильтрацией через уголь. После выпаривания раствора остается обильный остаток су
хой камеди. Истертый в ступке, он превращается в тонкий белый порошок, схо
жий с гумми-арабиком. При смачивании водою получается густой и липкий раствор.

Клеющие свойства этой камеди оказались ниже, чем у гумми-арабика, что, од
нако, зависит не от натуры камеди, а от большого содержания минеральных солей: по 
сжигании на платиновой пластинке остается много золы. Понятно, что слой такого клея, 
высохший между соединяемыми поверхностями, пронизан множеством кристалликов со
лей. Нарушая однородность сухой коллоидальной пленки, эти включения уменьшают 
ее сопротивляемость на разрыв и излом, что и проявляется, как ослабление клеющих 
свойств.

Полагаю, что если освободиться от избытка солей, путем ли диализа, или пере
водом через подходящие растворители, возможно получить продукт, хорошо удовле
творяющий своему назначению. Во всяком случае, в корнях и пнях лиственницы мы 
имеем сырой материал для добывания собственного растительного клея. В це
лях освобождения от иностранного рынка, разработка способа получения 
камеди из лиственницы должна быть поставлена на очередь.

Пни и корни, оставшиеся после срубки соснового леса или вообще после 
погибших деревьев, подвержены двум главным воздействиям—влаги и воздуха.

Дожди и сырость, смачивая наружные поверхности дерева, способствуют 
прежде всего гниению заболони. В то же время вода, попав во внешние концы смо
ляных ходов и стремясь, в силу капиллярности, проникнуть внутрь, вытесняет тер
пентин из периферических слоев в более глубокие, как бы концентрирует его по 
направлению к оси дерева. Через 6—10 лет весь терпентин перемещается из за
болони в сердцевину, а слой заболони сгнивает и отваливается.

С этого момента пень признается смолокурами годным на курение и полу
чает название «смолья». К тому же времени отгнивают мелкие корни, что в высшей 
степени облегчает карчевку.

Но на этом процессе образование осмола не кончается.
За слоем заболони следуют слои сердцевины. Они тоже постепенно уничто

жаются в направлении от периферии к центру, а терпентин продолжает концентри
роваться по оси пня и корней. Происходит нарастание процентного содержания тер
пентина в осмоле за счет убавления древесины.
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По мере пропитывания остающейся древесины смолою, отгнивание внешних 
слоев все более замедляется: сгустившаяся смола препятствует смачиванию дере
ва и консервирует его от гнилостных бактерий. Такой обогатившийся терпенти
ном пень может стоять десятки и сотни лет без заметных изменений.

Если вникнуть в этот процесс естественного обогащения осмола и учесть, 
что чем больше содержание смолы в дереве, тем большие периоды времени нужны, 
чтобы оно еще повысилось,—не будет казаться невероятным, если вблизи к 100 
процентам смолы в осмоле ступени обогащения должны измеряться геологическим 
масштабом времени.

Вот почему некоторые виды ископаемой смолы следует считать последней 
ступенью обогащения осмола и признать, что янтарь в отдельных слу
чаях есть ни что иное, как 100%-ный или близкий к тому 
осмол*).

*) Из разных видов янтаря я отношу это положение к «сукциниту», в составе 
которого найдены производные абиетиновой и сильвиновой кислот, а также пинена, 
что явно указывает на происхождение его из смолы сосны. Кроме того в кусках ян
таря-сырца нередко встречаются и остатки древесины.

Однако, не каждый сосновый пень способен превратиться в осмол. На
блюдая вырубку спустя лет десять, можно убедиться, что некоторые пни хорошо 
сохранились, другие же, рядом стоящие, рассыпались в труху. Причина неоди
накового отношения к атмосферным влияниям заключается в большем или мень
шем содержании терпентина в нижних долях дерева в момент срубки или гибели. 
Если его было мало, то, перейдя из заболони в сердцевину, он располагается 
здесь маленькими обособленными участками, отделенными друг от друга клеточной 
тканью. Не пропитанная смолою, она легко подвергается гниению, крошится и 
увлекает с собою смолистые участки в общую труху.

Если же заболонь была богата живицей, количество ее будет достаточно для 
более или менее сплошной пропитки сердцевины. Тогда пень превратится в осмол.

Из предыдущего мы знаем, что обилие терпентина зависит или от индиви
дуальной натуры дерева, или от повреждений, нанесенных человеком, животными, 
насекомыми. Ожог коры вызывает переполнение древесины живицею крутом всего 
комля. Если лес от пожара не погиб, хотя бы в течение 2—3 лет,—образование 
хорошего осмола обеспечено. Когда встречается вырубка, где почти все пни пред
ставляют осмол, можно с уверенностью сказать, что тут в свое время был нп- 
зовый пожар.

Параллельно с обогащением мертвой древесины терпентином, последний и 
сам подвергается физическим и химическим изменениям.

Прежде всего идет испарение летучих частей,—терпенов. Но этот процесс 
подвигается чрезвычайно медленно, благодаря нахождению живицы в капиллярах 
с мало проницаемыми стенками.

Для свободного испарения открыты только внешние концы капилляров. 
Улетучившийся скипидар с трудом возмещается из внутренних частей сети, в 
силу вязкости терпентина, затрудняющей диффузию. Кроме того, по удалении 
скипидара, концы капилляров как бы закупориваются оставшейся канифолью, и 
новым частицам скипидара, чтобы дойти до воздушной среды, надо преодолеть 
не только слои вязкой живицы, но и твердой канифоли.

Эти условия чрезвычайно замедляют процесс загустения мертвого терпен
тина, и сеть смоляных ходов, таким образом, представляет для него надежную 
защиту на очень долгое время.

Вместе с загустением терпентина идут изменения в его химическом составе.
Полная картина постепенных химических превращений представляла бы не

сомненный интерес. Но этот вопрос остается пока открытым. Более подробные све
дения мы имеем лишь о составе исходного материала·—живицы и конечного—ян
таря (если согласиться с моим взглядом на происхождение последнего из осмола). 
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В отношении собственно скипидара пробел отчасти пополняется моею работою, о 
чем речь впереди.

Теоретически, условия, в которых находится осмол в течение долгих лет, 
должны возбуждать следующие реакции:

а) Явления гидратации. Условия даны во-первых наличностью по
вторных связей в молекулах как терпенов, так и смоляных кислот, во-вторых 
влажностью в слабо кислой среде (ульминовые и гуминовые кислоты почвы, ду
бильные кислоты коры).

б) Явления этерификации. Образовавшиеся по предыдущей ре
акции терпенные алкоголи, в тесном прикосновении с канифольными кислотами, 
могут соединяться в сложные эфиры.

в) Явления окисления. Приемники кислорода те же повторные связи, 
а окислители—воздух и в особенности присутствующие в нем озон, перекись во
дорода, азотистая кислота.

г) Явления полимеризации и уплотнения. Условия—не- 
предельность частиц, присутствие образовавшихся уже гидроксилов и альдегидных 
групп; побудители—органические кислоты.

В направлении этих главнейших изменений должна протекать химическая 
жизнь мертвого терпентина.

Отсюда ясно, что практически далеко не безразлично, 
брать ли в обработку свежий, средний или старый ос
мол: продукты и качественно и количественно будут 
неодинаковы.

На это обстоятельство я обращаю здесь внимание лиц, интересующихся хи
мической обработкой осмола. Влияние возраста осмола на продукты производства, 
насколько мне известно, не учитывается. Считают, что чем старше осмол, тем он 
лучше, потому что содержит больше терпентина.

Конечно, для простого смолокурения важно только количество терпентина, 
а состав безразличен. Но кто задается рациональными способами исполь
зования осмола, тот должен помнить, что в отношении возраста осмола существует 
известный optimum, за которым полученные скипидар и канифоль уже будут 
содержать слишком значительный процент продуктов изменения. И если из этих 
сырцов выделить часть, соответствующую фабрикатам из живого терпентина, то 
эта часть в старом осмоле может оказаться меньше, чем в более молодом, не 
смотря на большее содержание смолы в первом.

В скипидаре, выделенном мною из осмола Pinus sylvestris, простоявшего в 
земле около 50 лет после срубки леса, я нашел сильветерпинеол*)  и 
сесквитерпены. Ни первого, ни вторых в терпентинном масле из свежей живицы 
не находится, а следовательно это и будут начальные продукты изменения ски
пидара в мертвом терпентине, на что я выше указывал.

*) Или близкое к нему вещество.

Образовались они за счет сильвестрена и пинена, количество которых со
ответственно уменьшилось. Значит и выход терпентинного масла меньше, чем из 
свежей живицы. Если бы пнп простояли еще десятки лет, они дали бы нако
нец так мало терпенов, что обработка осмола потеряла бы промышленный смысл, 
даже при большом общем содержании смолы.

В какой мере старость осмола отразилась на составе канифольных кислот, 
я не имел возможности обследовать. Самая же канифоль, полученная из этого 
осмола, по внешним признакам и техническим свойствам невидимому не отлича
лась от обыкновенной.

Обращаясь к последней стадии обогащения осмола—янтарю сукциниту, на
ходим в литературе следующие данные о его составе.

До 70% он состоит из янтарного эфира сукцинорезинола, из коего омыле
нием щелочью можно получить янтарную кислоту и резинол состава C« Ни ОН.
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Около 28% составляет сукцинабиетиновая кислота, распадающаяся при 
омылении на сукциносильвиновую и сукцинабиетол.

Остальные 2% падают на борниловый эфир сукцинабиетиновой кислоты.
Отсюда видно, что в составе янтаря преобладает янтарная кислота. Она 

является здесь, как результат глубокого окисления смоляных кислот, сопровождав
шегося расщеплением молекул. С резинолами смолы она образовала эфиры; со 
смоляными кислотами—продукты уплотнения. В этих последних и находятся 
остатки канифольных кислот—абиетиновой и сильвиновой, свидетельствующих о 
происхождении янтаря. Пинена, как такового, не осталось совсем. Но следы его 
бывшего присутствия на лицо: это продукт гидратации и перегруппировки пине
на—борнеол, который соединился с сукцинабиетиновой кислотою в эфир.

Искусственный осмол. Этим именем обозначаются части дерева, в кото
рых при жизни его было вызвано обогащение терпентином искусственными прие
мами, а именно разными видами подсочки.

Так как подсочку вообще ведут до высоты около 6 аршин, то искусствен
ный осмол представляет обильно просмоленные сосновые кряжи до двух сажен 
длиною.

В Америке, а в особенности во Франции, сосну подсачивают многие де
сятки лет. Каждую карру *)  поднимают в течение 5 лет, после чего дают дереву 
годичный отдых. Затем ведут тем же перядком вторую карру, третью и т. д., по
степенно обходя подсочками вокруг всего ствола. Закончив первый цикл, присту
пают ко второму в промежутках между первыми каррами. Когда не останется уже 
свободного от подсочек места, тогда закладывают карры на прежних, самых ста
рых местах, успевших зарости. При такой постепенной подсочке узкими поло
сами, образование искусственного осмола продолжается десятки лет.

*) См. I часть.

В России, за исключением единичных случаев, на которые было указано 
в первой части этого труда, ни американского, ни французского способа под
сочки не существует, а потому нет соответствующего им искусственного осмола. 
У нас может быть речь только о вологодском «смолье-подсочке».

Этот вид искусственного осмола отличается от французского не по суще
ству, а по способу получения. Я бы назвал его «ускоренны м» искусствен
ным осмолом.

Иностранный промышленник по климатическим условиям имеет возмож
ность и стремится прежде всего получить из сосны как можно больше живого 
трпентина. Оставшийся после сруба осмол дает ему лишь небольшой побочный 
доход от перекура на черную смолу.

Наш смолокур располагает «малодойною» по климату сосной. Для него, 
наоборот, главный доход в перекуре, а терпентин, или вернее сера, соскоблен
ная после подсочки, статья второстепенная. Отсюда его цель—в кратчайший срок 
заготовить побольше материала, для курения, т. е. смолья.

Как мы видели из описания вологодской подсочки, ускорение просмола до
стигается сильным увеличением площади подсочки на каждом дереве. Близкий к 
этому способ существует и во Франции. Это так называемая подсочка «ä mort», 
практикуемая иногда на соснах, предназначенных к срубу, в течение 6—10 лет. 
На дереве закладывают сразу много карр, чтобы извлечь больше терпентина, но 
считаясь с ослаблением дерева,—оно все равно будет срублено.

Вологодский способ—есть также подсочка «ä mort», но еще больше интен
сивная. Здесь как бы все карры соединены в одну общую широкую полосу, охва
тывающую почти всю окружность сосны. Конечно, при таких условиях просмоле
ние достигается очень быстро: в 5—6 лет подсочка поднята на полную высоту, и 
осмол готов, вместо десятков лет по французскому приему.

С этой стороны вологодский способ не оставляет желать лучшего. Но он не 
экономичен. В погоне за смольем обращается мало внимания на вытекающую жи
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вицу. Она сбегает по стволу, уходит в землю, испаряя самую ценную часть— 
скипидар. Только глубокой осенью крестьянин соскабливает засохшую серу, теряя 
и при этой операции от раструски. По данным Тищенко, сбор серы за весь 
период подсочки, т. е. за 5—6 лет, выражается всего в 3—4 пудах со 100 де
ревьев среднего возраста.

Руководствуясь константой средней производительности сосны, определен
ной Волковым для вельского района в 1,1 зол. на вздымку, и принципом 
учета выходов, изложенным в главе о подсочке в России *)  нетрудно определить, 
что каждая сосна, подсачиваемая нормально, могла бы дать до 3,7 фунтов 
живицы в год (при ширине вологодской карры 61 сайт., высоте вздымки 3 сайт, и 
числе вздымок 24). Но этот вид подсочки не нормален: своей интенсивностью он 
ослабляет силы дерева, и живицы получается, конечно, меньше. Если допустить, 
что производительность упадет даже в три раза (так сильно подсочка «ä mort» не 
отстает от обычной), то и тогда 100 деревьев в 5 лет дали бы около 15 пудов жи
вицы, вместо собираемых теперь 4 пудов серы.

*) См. часть I.
**) Металлические гибкие пластинки, втыкаемые в дерево под местом подсочки, 

для направления струи живицы в горшок.
***) В Германии и других странах названием «смола»—«Наг» обозначают гар

пиус или канифоль, галипот, вообще естественный продукт дерева. У нас этим именем 
зовут продукт сухой перегонки дерева, т. е. черный густой деготь, соответствующий 
немецкому термину «Pech» (отсюда употребляемое у нас название «пек»).

Пренебрегать таким сбором живицы неразумно, и в вологодский способ не
обходимо ввести соответственные изменения.

В главных чертах они должны состоять в применении горшков, как сборни
ков терпентина, и крампонов **).  Кроме того, вероятно, окажется удобнее, вместо 
одной широкой подсочки, делать две половинной ширины, оставляя два более узких 
ремня коры: тогда легче правильно укрепить крампоны.

В государственно-экономических целях было бы полезно в местностях, где 
существует смолокурение, инструктировать население в таком русско-француз
ском способе подсочки и разрешать ее в лесосеках негодного на товар (дровяного) 
леса за 5 лет до срубки по плану.

Смолокурение существует у нас во многих губерниях, но заготовка искус
ственного смолья практикуется только в Вологодской и Архангельской, и 
то не везде. Казанский, нижегородский, костромской смолокур даже и не знает, что 
он мог бы себе произвольно заготовить любое нужное ему количество смолья, да 
еще получить немало ценной живицы. А для страны каждый пуд добытого у себя 
терпентина удерживает несколько рублей золотом от утечки за границу.

Что касается химического состава терпентина в искусственном осмоле, то 
он ничем не отличается от живицы. И так как срубленный кряж тотчас употреб
ляется в дело, то этот терпентин не подвергается изменениям, какие происходят в 
пнях и корнях. Искусственный осмол представляет поэтому великолепный и бога
тый материал для химической обработки.

Посмотрим теперь, насколько рационально используется у нас вообще осмол.

§2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ОСМОЛА.
На русском рынке обращаются два продукта из осмола: скипидар и смола ***).
Скипидар, кроме серного, о котором сказано ранее, встречается трех сортов: 

красный, желтый (также «лимонный») и белый. Смола—густая и жидкая или 
«паровая». Эти товары получаются исключительно путем сухой перегонки осмола, 
как естественного, так и искусственного.
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Если не останавливаться на самых примитивных приемах обугливания де
рева (ямы, костры) и смолокурения (горшки, котлы), то в общем аппараты для 
сухой перегонки сводятся к типу реторт. В зависимости от материала и формы 
устройства, реторты эти носят разные названия.

Чаще всего употребляются три вида реторт: так называемые печи, кубы и 
казаны. Отсюда другой ряд торговых названий скипидара сырца—печной, кубо
вый, казанный, названия, которые в сущности не дают почти никаких указаний на 
качество сырца. Последнее мало зависит от типа реторты, а существенно связано 
с самыми приемами ведения перегонки.

Печь в общих чертах *)  представляет вертикальную, сложенную из кирпича 
реторту с двойными стенками. В кольцевом пространстве производится топка, а 
внутреннее плотно заполняется осмолом, прогреваемым через стенку. Внутреннее 
пространство, емкостью от % до 1 куб. саж. осмола, имеет два выхода: один вни
зу, в виде отверстия в поде печи, к которому дан общий уклон, другой вверху— 
отверстие в перекрыше. В нижний выход стекает густая смола и принимается в де
ревянную трубу, пропущенную в земле под подом; эта труба отводит смолу в кадку. 
Когда осмол хорошо отстоится от воды, ее перечерпывают в бочки и пускают в про
дажу. Подсмольную воду по большей части выливают, как отброс.

*) Конструктивные подробности интересующиеся найдут в специальных моно
графиях о сухой перегонке Пантелеева, Орлова и друг.

В верхнее отверстие вмазывается труба, в которую поступают пары скипи
дара и других летучих продуктов сухой перегонки. Эта труба, обыкновенно мед
ная, отводит пары через холодильник, где они сгущаются в жидкость и стекают в 
приемник. На пути между выходом из печи и холодильником нередко ставится при
митивного устройства промежуточный приемник, исполняющий роль конденсатора. 
Здесь оседают трудно летучие части погона в виде жидкой смолы. Она или отправ
ляется на рынок под названием паровой смолы, или же отводится в ту же кадку, 
куда стекает густая нижняя смола. Приемником скипидара служит также кадка. В 
ней он отстаивается от воды, счерпывается в бочки и поступает в продажу.

Куб—тоже вертикальная круглая реторта, но склепанная из котельного же
леза и вмазанная в кирпичную кладку. В последней устраивается отдельная топка, 
сбоку реторты, не обогревающая ее непосредственным пламенем. Реторту греют 
кольцевые или спиральные дымоходы, причем и здесь избегнуто прямое действие 
горячих газов, т. к. стенки реторты облицованы тонким рядом кирпича. Реторта 
также имеет нижний и верхний выходы, с тем же назначением, как у пени.

Наконец, казан—есть реторта горизонтальная, тоже железная, склепанная в 
форме длинного ящика с прямоугольным сечением. Имеет аналогичные два выхода 
для продуктов перегонки. Топка здесь нижняя, под дном казана, который стоит на 
своде. Свод снабжен отверстиями, так что огонь отчасти непосредственно касается 
два. Боковые стенки совсем не изолированы от прямого действия топочных газов. 
Такое устройство обмуровки дает известную экономию в горючем. Однако, топку 
необходимо вести с крайней осторожностью, иначе смола пригарает к дну, обугли
вается и потому выходит плохого качества. В скипидар тогда попадает много про
дуктов перегара смолы, также понижающих его достоинство.

Если желают получать сырцы, сравнительно хорошего качества, то опера
цию сухой перегонки в ретортах, будь это печь, куб или казан, необходимо вести 
очень медленно, усиливая огонь с большой постепенностью. Но тогда, в особенно
сти если объем реторты большой, конец перегонки запаздывает, иногда на целые 
сутки, против нормы. Следовательно, качество продуктов идет в ущерб производи
тельности установки. Одни находят выгоднее получать меньше продуктов, но более 
ценных, другие—выпустить максимальное количество, хотя бы и дешевых. Отсюда 
желтый, «лимонный» сырец, и красный.

Сырой скипидар, редко на месте производства, чаще на особых заводах, ску
пающих его, подвергается очистке.
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В большинстве случаев очистка заключается в паровой перегонке через один 
или два чана с жидким известковым молоком. Некоторые прибавляют в чан еще 
древесной золы, отчего образуется раствор едкого кали. Щелочь связывает смоли
стые примеси, удерживает красящие вещества, и в перегоне получается бесцвет
ный, так наз. «белый» скипидар. При этом начальный погон—головка и конечный 
—хвост отбрасываются.

Выход белого скипидара из сырца весьма разнообразен, т. к. находится в 
тесной зависимости от качеств последнего. Если из пуда получается 20—25 фун
тов, т. е. 50%—55%, то выход считается средним. Разница в цене между сырым 
и белым скипидаром в нормальное время была в 2%—3 раза. Учитывая стоимость 
очистки, нередко выходило, что плохой сырец очищать убыточно.

«Белый» скипидар имеет характерный пригорелый запах, и по этому при
знаку даже неопытный покупатель тотчас отличит его от настоящего терпентинного 
масла. При хранении, спустя некоторое время, он желтеет и густеет, осмоляясь и 
окисляясь кислородом воздуха.

Чтобы уничтожить эти невыгодные особенности и придать белому скипидару 
качества живичного, были предложены разные способы дальнейшей очистки. Все 
они, однако, цели не достигают, по причине, о которой скажу ниже.

Здесь укажу на лучший из этих способов, предложенный, если не ошибаюсь, 
Пантелеевым. Это обработка крепкой серной кислотой, в том виде, как она 
практикуется при очистке нефтяных погонов.

Серная кислота разрушает многие из примесей, в том числе и те, которые 
сообщают скипидару неприятный запах, превращая их в черный смолистый оса
док. Освободив скипидар от отстоя и промыв несколько раз водою, его вновь пере
гоняют через известковое молоко. Получается совершенно бесцветный продукт, бо
лее стойкий при хранении и не имеющий пригорелого запаха, если серной кислоты 
было взято достаточно. Такой продукт имеет приятный, но совсем не свойственный 
скипидару запах. Принадлежит он цимолу, в который действием серной кислоты 
превращается часть терпенов, составляющих скипидар. Этот признак также вы
дает происхождение скипидара, отличая его от терпентинного масла.

Стремление получить хороший продукт из осмола вылилось и в другом на
правлении. Вместо очисти готового скипидара сухой перегонки, стали улучшать 
самые приемы выработки сырца. В этой области заслуживают упоминания следую
щие усовершенствования.

В трубу, отводящую пары скипидара из реторты, вставляется термометр. В 
начале гонки следят за повышением температуры паров, и когда она достигнет 
180° С, перегонку прекращают. По остывании реторты, полу с буглившиеся поленья 
осмола перегружают в другую реторту или печь, откуда гонят уже одну смолу. Здесь 
аппаратура завода усложняется одною лишнею ретортой, предназначенной исклю
чительно для получения скипидара. Последнего выходит меньше, чем при обыкно
венном способе гонки; зато при последующей очистке через известковое молоко 
такой сырец дает большие выхода белого скипидара, и при том лучшего качества.

Дальнейшее усовершенствование состоит в том, что реторту (именно куб) не 
нагревают огнем, а пропускают через нее водяной пар, перегретый до 160°—180° 
(способ в свое время был патентован). По выходе скипидара и охлаждении реторты, 
побуревший осмол перегружают для выгонки смолы.

Выход скипидара в этом случае еще меньше, но качество значительно выше 
предыдущего. Последующая паровая очистка через известь оставляет очень мало 
отброса и дает продукт, во многом превосходящий обыкновенный белый скипидар. 
Этот способ, однако, доступен только крупным смолоскипидарным заводам, потому 
что требует наличности парового котла с высоким давлением.

Иногда и наши кустари употребляют подобный прием. Не имея парового 
котла, они в загруженный смольем куб наливают несколько ведер воды и тогда при
ступают к гонке. Вначале выкипает вода и парами уносит из смолья часть скипи
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дара. Этот скипидар собирают отдельно от последующего, который идет после уда
ления воды. Если во-время сменить приемник, то получается сырец очень высокого 
качества, так наз. «чурочный» скипидар (чуркой зовут обрезки смолистых ство
лов). После надлежащей очистки, из него можно получить продукт, мало отлич
ный от хорошего серного скипидара. К сожалению, в большинстве случаев всю гон
ку до конца ведут из одной и той же реторты, без перегрузки. Отводная труба после 
окончания гонки остается загрязненной смолою и пригарью, попадающими при 
следующей операции в чурочный скипидар. Выход последнего очень мал,—из куба 
осмола 1—V/2 пуда.

Вообще относительно выручки улучшенного качества сырцов, каким бы спо
собом их не получали, приходится отметить, что она всегда меньше, чем при обык
новенном способе сухой перегонки, а нередко прямо ничтожна. Зависит это от сле
дующих причин.

Много сырца от обыкновенной сухой перегонки (до 12 и даже больше пудов 
из 1 к. с. осмола) получается потому, что вместе со скипидаром через верхнюю 
трубу реторты уносятся пары легко летучих продуктов разложения канифоли и дре
весины. Часть из них оседает в конденсаторе (если таковой есть), но много про
ходит через холодильник и сгущается вместе со скипидаром. Большой выход ски
пидара поэтому только кажущийся. Когда следует перегонка через известь, она 
удерживает примеси кислого характера; также отделяется и часть менее летучих 
нейтральных веществ. Отсюда большой отход при паровой очистке, малый выход 
белого скипидара. Но и этот очищенный скипидар все же содержит посторонние 
терпенам вещества.

Смысл улучшенных приемов сухой перегонки осмола в том и заключается, 
чтобы в период выгонки скипидара создать условия, при которых разложение кани
фоли и древесины было бы ограничено до минимума. Тогда сырец получается менее 
загрязненным, а потому выручка его меньше; зато меньше и отход при паровой 
очистке.

Но и абсолютное количество скипидара, получаемого улучшенными приема
ми, всегда очень ограниченно. Здесь решающее значение имеет степень измельче
ния осмола.

Осмол заряжается в аппарат, грубо расколотый на поленья. Когда гонка 
ведется нагреванием только до 180°, или перегретым до этой температуры паром, 
а тем более простым кипячением воды (чурочн. скип.), то скипидар выгоняется из 
концов смоляных ходов, вскрытых колкою. Захватывается и некоторая часть в глу
бину ходов, большая или меньшая, в зависимости от степени нагревания. Но жи
вица, заключенная в толще дерева, скипидара почти не отдает, потому что древе
сина еще сохраняет свою целость. Только обыкновенная сухая перегонка ведет к 
разрушению самого вещества дерева, отчего, конечно, освобождается и весь ски
пидар.

Ясно, что если задаваться целью получить много и хорошего качества сырца, 
не уничтожая древесины, нужно раздробить смолье как можно мельче, чтобы от
крыть большее число ходов и уменьшить их глубину. Другими словами—превра
тить дерево в мелкие опилки.

Но беда в том, что крупной доходной статьей сухой перегонки является 
остаток реторты—древесный уголь. Рынок предъявляет свои требования к величине 
кусков этого товара, и никто не станет покупать угольную мелочь, какая получи
лась бы от сильно раздробленного осмола.

Остается или совсем отказаться от угля, как доходной статьи, или же, сохра
нив уголь, получать хороший скипидар в заведомо малом количестве. Достигнуть 
одновременно того и другого, очевидно, невозможно. По крайней мере, описанные 
усовершенствования операции сухой перегонки этого не допускают.
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§ 3 ХИМИЗМ ПРОЦЕССА СУХОЙ ПЕРЕГОНКИ ОСМОЛА.
Когда верно поставлен диагноз, тогда определяется и способ лечения.
Положение это относится как к живому организму, так равно и к любой ма

шине, аппарату, способу механического или химического производства.
Сейчас мы видели, что сухая перегонка осмола, несмотря на попытки ее 

улучшения, нс дает удовлетворительных результатов.
Попытаемся разобраться в причинах болезни.
Ценность осмола заключается в терпентине, который в нем накоплен. Значит 

обработка осмола должна сводиться к утилизации этого терпентина.
Добытую подсочкой живицу превращают в нормальное терпентинное масло 

и канифоль, а потому эти два продукта должны служить естественною конечною 
задачей обработки осмола.

На деле мы видим, что вместо канифоли получается малоценная черная смо
ла, а скипидар выходит с другими, худшими свойствами, чем терпентинное масло. 
Из сырого материала с нормальными качествами получаются несоответственно пло
хие продукты. Это значит, негоден самый способ выработки,—его надо лечить.

Чтобы не итти ощупью, необходимо отдать себе ясный отчет, в чем именно 
состоит сущность производства и где его дефекты. Тогда наметится путь испра
вления.

Сухая перегонка—есть процесс химического разрушения, деструкции. По
этому прежде всего надо исследовать картину этого разрушения, по возможности, 
во всех деталях. С того и начнем.

В процессе сухой перегонки разлагаются все составные части осмола. Каж
дая, сообразно ее химической натуре, образует свои особые продукты распада. По
следние могут опять разлагаться, могут взаимно соединяться в новые тела, вообше 
оказывать друг на друга химическое воздействие.

Во всех подробностях столь сложного процесса нет возможности разобраться, 
за недостаточностью сделанных до сих пор исследований. Но есть довольно ма
териала, освещающего картину в главных чертах.

Осмол состоит из древесины и живицы.
Древесину составляют: целлюлеза (также геми и океицеллюлеза) и 

лигнин.
За неизвестностью молекулярного веса, целлюлезе придают общий состав 

(С6 Н10 О5) п. Из нее построены стенки клеток растительной ткани.
Лигнин—всегдашний спутник целлюлезы в дереве, придающий ему механи

ческую крепость и твердость. Он состоит из двух, а, может быть, и большего числа 
веществ, происшедших путем видоизменения той же целлюлезы. Характерно отли
чается от последней присутствием в составе молекулы метоксильных групп 
(М у р ф и л ь д).

Третьей существенной частью древесины, количественно очень малою, 
являются белковые вещества. В живущих клетках белки, в состоянии 
гидрозоля, составляют протоплазму; в отмерших, по высыхании воды, присутствуют 
остатки протоплазмы. Последние исследования Э. Фишера делают вероятным 
состав белков из аминокислот, молекулы которых сконденсированы в большом чи
сле. Следовательно, для белков характерно присутствие щелочной аминогруппы 
NH2. Содержатся в них также сера и фосфор.

О составе второй части осмола—живице достаточно подробные сведения уже 
даны в первой части этой монографии; здесь повторяться не буду.

В условиях сухой перегонки каждая из приведенных составных частей осмо
ла разлагается от высокой температуры, образуя ряд характерных для нее новых 
тел. Чтобы уяснить общий ход процесса, посмотрим, во что превращается каждая 
часть.
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Ц е л л ю л е з а, в опытах К л а з о н а, Эрдмана и Шефер а, вы
делялась в возможно чистом состоянии из древесины сосны, ели, березы (по суль
фитному способу); также употребляется очищенный хлопок, шведская фильтроваль
ная бумага. В результате сухой перегонки она образовала газообразные продукты, 
жидкий перегон и твердый углистый остаток.

В числе газов преобладает окись углерода (65%); затем имеются: метан 
(19%), водород (11%), азот, кислород, тяжелые углеводороды, угольный анги
дрид. Жидкий перегон состоял из воды и маслянистого слоя предельных, непре
дельных и ароматических углеводородов разной сложности. В воде и масле, сооб
разно растворимости, распределялись: муравьиный альдегид, ацетон, фурфурол, 
метил-окисфурфурол, валеролактон, муравьиная кислота, уксусная кислота, фе
нолы. Характерно, что метилового спирта в числе продуктов разложения целлюлезы 
не оказалось совсем. Когда перегонка заканчивалась при 380°, то углистый оста
ток в реторте подходил к составу Сзо Н18 04.

О температуре начала разложения целлюлезы показания расходятся. Боль
шинство исследователей принимают ее в 140°—150°. Другие дают 105° и даже 
ниже 100°. Вероятно, здесь, как во многих других случаях, имеет значение про
должительность нагревания. Одинаковый эффект могут дать долгое нагревание 
нри низких градусах и короткое при более высоких.

Из газообразных веществ СО, С02, Н, СН4, а из жидких ацетон следует рас
сматривать, как продукты вторичного разложения, образовавшиеся из муравьиного 
альдегида, муравьиной и уксусной кислоты, но не непосредственно из целлюлезы.

Лигнин до сих пор не получен из древесины в чистом состоянии, потому 
нет и отдельных опытов сухой перегонки его. О продуктах распада его можно су
дить лишь по сравнению результатов сухой перегонки чистой целлюлезы и целлю
лезы, содержащей лигнин. Эти продукты одинаковы, за исключением древесного 
спирта. Последний получается только тогда, когда перегоняют целлюлезу с лигни
ном. Следовательно, источником образования древесного спирта является лигнин, 
что и понятно, в виду присутствия в его составе метоксильных групп.

Температура начала разложения лигнина существенно не разнится от тако
вой целлюлезы.

Белковые вещества распадаются при нагревании также на газы, 
углеводороды разного частичного состава, кислород содержащие тела—в том числе 
изобутиловый и изоамиловый спирты—и, что особенно характерно, на пиридины, 
нитрилы, амины и аммиак, т. е. вещества щелочной натуры. Т. к., однако, в древе
сине белков мало, то общий перегон всегда содержит преобладающее количество 
кислот, почему имеет сильно кислую реакцию. Кроме того, присутствуют сернистые 
и фосфористые соединения.

Начало разложения белковых веществ наблюдается уже при температуре, 
немного превышающей 100°*).

*) Я останавливаюсь только на главнейших продуктах сухой перегонки. Кроме 
них, имеется очень много других веществ, присутствующих в малых количествах, а 
также образовавшихся путем взаимодействия между собою.

Канифоль, разлагаясь, дает целый ряд разнообразных тел, о чем по
дробно сказано в первой части (стр. 27 и 28). Здесь отмечу, что эти тела, по со
ставу, отчасти совпадают с продуктами разложения целлюлезы и лигнина. Кроме га
зов, таковы: углеводороды предельные, непредельные и ароматические, метиловый 
спирт, уксусная кислота, фенолы.

Разлагаться канифоль начинает около 150°.
Скипидар среди остальных составных частей осмола занимает особое 

положение. В отличие от них, он способен перегоняться без разложения, тогда как 
все остальные (за исключением отчасти канифоли) перегоняться не могут. В про
цессе сухой перегонки он просто переходит в парообразное состояние, но не р а з- 
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р у ш а е т с я, кроме, быть может, малых количеств, случайно перегретых до чрез
мерно высокой температуры.

Однако, как мы выше видели, сгустившись в холодильнике в жидкость, ски
пидар уже не обладает свойствами настоящего терпентинного масла. Очевидно, он 
их потерял в условиях сухой перегонки, несмотря на то, что перегнался без раз
ложения.

Каковы причины этого явления? Теперь не трудно понять, что их две.
Разлагаясь от 150° и ниже, составные части осмола дают перегон, состоя

щий из продуктов распада. В пределах температуры кипения скипидара, 155°— 
180°, эти вещества вместе с парами скипидара сгущаются в холодильнике и сте
кают в приемник, растворившись в скипидаре. Это и есть те примеси, от которых 
стремятся освободиться при очистке сырца. В «белом» скипидаре всегда остаются 
продукты разложения частей осмола, которые имеют нейтральный характер и близ
кую к терпенам точку кипения. Освободиться от них очень трудно. Примеси с 
непредельной структурой и с альдегидной функцией вызывают пожелтение и загу
стение белого скипидара, легко осмоляясь при хранении.

Значит первая причина—отсутствие индивидуальности у скипидара сухой 
перегонки.

Вторая причина· коренится глубже, в самом строении молекулы терпенов.
Если из белого скипидара выделить одни терпены, освободив от всех посто

ронних веществ, можно убедиться, что и этот действительно чистый скипидар не 
имеет свойств нормального терпентинного масла.

Это означает, что в условиях сухой перегонки терпены, составляющие ски
пидар, хотя и не разложились, но денатурировались химически.

Из двух терпенов нашей сосны, Pinus sylvestris, первое место (85%— 
90%) занимает п и н е н, второе (10%—15%) с и л ь в е с т р е н*).

*) См. часть I, стр. 15.

Вследствие большей химической прочности, сильвестрен при сухой перегонке 
осмола переходит без изменения, по крайней мере, в главной своей массе. Зато 
пинен крайне нестоек: в отсутствии кислот он изомеризуется уже при температуре 
кипения, а в кислой среде даже при 100° (ч. I, стр. 11, 12). В результате изоме
ризации, пинен, кипящий от 155° до 163”, превращается в дипентен, с 
точкой кипения 178°—180°, почти той ясе, как у сильвестрена (176°—177°).

Посмотрим, насколько интенсивны факторы изомеризации пинена во время 
перегонки осмола.

Тщательными опытами Виолета, Бютнера, Бергаа и друг, над 
сухой перегонкой древесины установлено, что весь процесс можно разделить на три 
периода.

1) От 150° до 280°. В преобладающем количестве гонится вода и кислоты; 
также метиловый спирт, ацетон, фурфурол и другие легко летучие вещества. Пере
гон составляет большую часть, до 63,8%.

2) От 280° до 350°. Газообразные и жидкие углеводороды. Выход 6,5%.
3) От 350° до 430°. Густой дестиллат; состоит из углеводородов высокого 

частичного веса (парафин) и фенолов.
Газы выделяются в течение всей перегонки. При 430° выход продуктов пре

кращается, потому эту температуру следует считать концом операции.
В отношении разложения канифоли находим уТениуса, Винклера, 

Б о л е г а такие даннные.
1) От 120° до 160° гонится кислая вода.
2) От 160° до 360°—углеводороды, от газообразных до твердых, часть не- 

разложившейся канифоли, фенолы.
3) От 360° до темнокрасного каления—частью тяжелые углеводороды, но 

много более легких, как результат вторичного разложения первых; также канифоль.
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Таковы результаты опытов, проведенных в небольших лабораторных разме
рах, причем нагревание велось со всей осторожностью, соблюдая возможно равно
мерный прогрев навески. При всем том оказалось, что резких границ между перио
дами гонки не существует. Когда еще не закончился один период, наступает после
дующий; соответственно в приемнике смешиваются продукты от соседних периодов.

В лаборатории опыты ведутся над десятками граммов исходного материала; 
в заводе оперируют с десятками пудов, вплоть до целой кубической сажени осмола. 
Ясно, что здесь не может быть речи о равномерном прогреве заряда. Сначала про
гревается осмол, ближайший к стенкам реторты, и вступает в первый период раз
ложения; внутренние части заряда, по малой теплопроводности дерева, остаются 
почти холодными. Когда первый период распространится на глубже лежащие части 
периферический слой вступает уже во второй, и т. д. К концу прогрева реторты, 
когда перегоняются самые центральные части осмола, внешние подвергаются пере
каливанию. В каждый данный момент сухой перегонки большого заряда на лицо 
одновременно все три периода разложения, только с известной степенью преобла
дания того или другого. В той же мере смешиваются между собою типичные для от
дельных фаз продукты разложения.

Скипидар, по своей низкой температуре кипения, должен обращаться в пар 
в начале первого периода. Однако, главная масса его, заключенная в толще поленьев 
осмола, может освободиться лишь тогда, когда древесина в значительной мере раз
ложится. Это происходит к середине и концу первого периода, т. е. около 200°— 
280°. При таком перегреве, мы знаем, пинен уже сам по себе довольно быстро пре
вращается в дипентен.

Но из предыдущего легко усмотреть, что изомеризация в условиях сухой пе
регонки должна приобрести еще большую интенсивность под действием ускори
телей—кислот и фенолов.

Действительно, вся уксусная кислота со своими ближайшими гомологами 
образуется в течение первой фазы разложения древесины и канифоли. Фенолы, 
происходящие в третьем периоде, также присутствуют во время выхода скипидара, 
в силу неравномерности прогрева заряда осмола. Пары скипидара гонятся в тесной 
смеси с парами кислот и фенолов.

Понятно, почему полученный в этих условиях скипидар, даже тщательно 
очищенный от посторонних примесей, не может сохранить свойств терпентинного 
масла: самая характерная его часть—пинен в подавляющем количестве преврати
лась в дипентен.

Со стороны химического состава это и есть существенная черта, 
определяющая разницу свойств белого и живичного скипидаров.

Здесь уместно припомнить технические признаки терпенов (см. 1ч.).
Дипентен менее летуч, чем пинен, что невыгодно отражается на лаках и кра

сках в смысле скорости высыхания.
Легко окисляясь на воздухе, дипентен сообщает пленке липкость. В хороших 

сортах лаков и красок это недопустимо.
Такие признаки определяют малую пригодность дипентена в одном из глав

ных применений скипидара—москательном деле.
В другом промышленном употреблении скипидара—на синтетическую кам

фору—дипентен не имеет никакого значения, потому что не способен к превраще
нию в камфен *)-

*) В будущем предвидится довольно широкое применение дипентена, следо
вательно простого скипидара, в производстве синтетического каучука, каковое теперь 
нарождается. Работами Бушарда, Кондакова, Остром ысленского 
и др. в этой области установлено, что полимеризацией изопрена получается полипрен 
естественного каучука. Изопрен же, со строением бета-метилдивинила, в относительно 
хороших выходах получается путем расщепления дипентена.
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Широкий рыночный тираж терпентинного масла основан на большом содер
жании в нем пинена. Именно он по своим свойствам удовлетворяет техническим 
запросам промышленности. Всякая примесь дипентена пони
жает техническое достоинство скипидара. Вот почему в до
военное время расценка скипидара находилась как бы в прямом отношении к со
держанию в нем пинена. В 1912 году рыночные цены были: на французский ски
пидар 8,50—9 руб., американский и русский серный 8 руб., русский белый 2,30— 
2,50 р. за пуд. Пинена в первом близко к 100%, во вторых—85%—90%, а в 
третьем неопределенное, но очень малое количество.

До войны простой скипидар, как сырой, так и белый, скупался агентами не
мецких фирм и отправлялся в Германию. Германия же поставляла на русский ры
нок французский скипидар, приобретая его из первых рук во Франции и пользуясь 
комиссионным процентом от перепродажи.

Это совпадение вывоза и ввоза привело наших промышленников к выводу, 
что немцы скупают наш скипидар, переделывают его на французский и продают 
нам обратно, получая барыш на разнице в ценах. Были случаи, что ко мне обра
щались промышленники с просьбой указать, каким способом очищать их скипидар, 
чтобы получился французский. И мой ответ, что таких способов не существует, 
всегда вызывал скептическое отношение: а вот немцы-де, однако, умеют *).

*) На самом деле, как мне приходилось узнать, наш скипидар в Германии обра
щают на производство разнообразных суррогатов «Ersatzmittel» лаков и красок 
для покрытия внешних и вообще не важных частей зданий или предметов. Иногда, 
правда, в небольших количествах, выделяют и очищают дипентен для превращения 
в терпинеол, имеющий спрос в парфюмерии.

Теперь для нас ясно, что дело не в примесях,—от них очистить можно,—а 
в перемене строения самой молекулы пинена. Значит, вопрос о переработке ски
пидара сухой перегонки во французский сводится к чисто химическому процессу 
обратного превращения дипентена в пинен. Но молекула дипентена отличается очень 
устойчивой группировкой атомов, чем и объясняется легкость перехода пинена 
в дипентен. По той же причине обратное превращение должно быть сопряжено 
с большими трудностями. В настоящее время этот переход в химии пока не осу
ществлен.

Следовательно, целью очистки скипидара сухой перегонки нельзя ставить 
превращение его в нормальное терпентинное масло. Если многие промышленники 
к тому стремились, затрачивая труд и средства, они были в заблуждении: дальше 
белого скипидара с денатурированным пиненом они не могли уйти.

Конечно, ректификацией можно изолировать из белого скипидара уцелевший 
от изомеризации пинен. Но в большинстве случаев его так мало, что операция не по
кроет затраченных расходов.

§ 4. ПРИНЦИПЫ „НОВОГО СПОСОБА ХИМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ОСМОЛА“ (ПАТЕНТ № 14343).

Сейчас приведенный подробный разбор химизма сухой перегонки осмола 
приводит к совершенно определенным тезисам, на которых я решил основать свой, 
более рациональный, способ химической обработки осмола.

В основу мною положены следующие принципы:

I. Необходимо начать с выработки скипидара-сырца.

Целью способа является производство такого же терпен
тинного масла из осмола, какое получается из живицы 
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Следовательно, сырым материалом для производства не может служить готовый 
скипидар сухой перегонки; им должен быть самый осмол.

II. Обработка осмола должна происходить при температуре ниже точки кипения 
пинена.

Это положение следует из того, что достижение нормального терпентинного 
масла равносильно сохранению натуры пинена, а он изменяется уже при собствен
ном кипении.

III. Необходимо устранить кислую среду.

Если не выполнить это условие, пинен будет изомеризоваться и ниже своей 
точки кипения.

Наметив изложенные принципы, я предпринял целый ряд опытов в лабора
тории, ставя те или иные подходящие условия и сравнивая результаты по коли
честву выходов и качеству продуктов.

Я не буду описывать подробностей моих исследований. Это не входит в за
дачу настоящего труда, который должен дать уже готовый материал по практиче
ской химии обработки осмола. В процессе исследования выяснилось много интерес
ных деталей; о важнейших будет сказано ниже. Здесь сообщу сущность способа, 
на котором я остановился, как лучшем из всех мною испытанных.

Способ сводится к следующему:
Осмол измельчается, загружается в перегонный 

куб, наливается слабым раствором углекислой ще
лочи и кипятится с конденсацией паров через холо
дильник.

В противоположность сухой перегонке, такой прием можно назвать водно
щелочной перегонкой осмола. Опыты показали, что он всецело удо
влетворяет поставленным выше условиям.

Операция происходит при равномерной и низкой температуре. Кипятится 
слабый раствор щелочи, следовательно исключены всякие местные перегревы. Во все 
время процесса температура держится на 101°—102°, соответственно концентра
ции раствора, т. е. много ниже точки кипения пинена. Этим исключены условия 
изомеризации от нагревания.

Чрезвычайно существенным представляется то, что при этой температуре 
не разлагаются ни целлюлоза, ни лигнин, ни канифоль, а следовательно не могут 
образоваться уксусная, муравьиная и другие кислоты и фенолы. Наконец, присут
ствующая в растворе щелочь уничтожает действие дубильных кислот, всегда имею
щихся в дереве, особенно в коре. Таким образом полностью избегнута кислая среда, 
столь вредно влияющая на пинен.

Отмечу еще одно важное обстоятельство.
Ни водяным паром, ни кипячением с одною водой невозможно выгнать весь 

скипидар из осмола, т. к. остающаяся в смоляных ходах канифоль упорно удер
живает его, образуя очень вязкий раствор. Когда к воде прибавлена щелочь, кар
тина совершенно меняется. С канифолью она дает мыло, которое переходит в вод
ный раствор. Благодаря этому, канифоль скоро выщелачивается из смоляных ходов, 
а вместе с тем освобождается весь скипидар.

Есть и еще одно преимущество. Сырой скипидар, для очистки, перегоняют через 
щелочь. У нас он получается прямо в щелочной среде, т. е. должен выходить очи
щенным. И на самом деле сырой скипидар лишь слабо желтоват и имеет приятный 
терпентинный запах без малейшего оттенка пригари.
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§ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Личное знакомство с постановкой смолоскипидарного дела в Казанской, Ниже

городской и частью Костромской губерниях, а также литературные данные по этому 
предмету о других районах России убедили меня в том, что вопрос о более рацио
нальном использовании осмола вполне назрел и требует разрешения. Поэтому глав
ной целью исследований я поставил не чисто научную, а химико-практическую сто
рону дела. Такой уклон исследований облегчал и самую задачу их осуществления: 
не требовалось дорогих приборов и аппаратов, необходимых при строго научных 
работах. Это дало мне возможность оборудовать собственную простую лабораторию в 
г. Чебоксарах, Казанской губ., месте моей тогдашней службы. Здесь я провел свои 
опыты, используя на них часы отдыха от служебной работы. В случаях необходимости 
в точных научных определениях, я производил их в лаборатории Казанского Уни
верситета, с которой сохранил связь, как бывший ассистент.

Осмол для опытов привозился мною с противуположного берега Волги, где 
были пни от вырубки соснового леса, сделанной, по словам старожилов, лет 50 тому 
назад. Почва вырубки песчаная, следовательно благоприятная для сосны, но в не
посредственной близости к обширному болоту и потому довольно сырая; излиш
няя же влажность ухудшает качество осмола. В общем осмол был во всяком случае 
не выше среднего качества.

Пни и корни, без всякой сортировки, распиливались на торцовые пластинки 
толщиною в 2—3 миллиметра, которые вместе с опилками поступали в обработку. 
Кипячение со щелоком велось в железном перегонном кубе, вмещавшем до 1 пуда 
дробленого осмола, на двух керосинокалильных лампах. Пары собирались через хо
лодильник в стеклянную бутыль. Нижний водный слой перегона от времени до вре
мени отделялся сифоном и сливался обратно в куб для пополнения убыли воды. 
Кипячение заканчивалось, когда из холодильника шла одна вода, без капель ски
пидара.

Опыты показали, что при выборе щелочи лучше всего остановиться на поташе. 
Натровая щелочь дает с канифолью более густое мыло, чем калийная; этим затруд
няется извлечение канифоли из дерева, что или очень удлиняет гонку, или умень
шает выход скипидара.

Углекислой щелочи надо отдать предпочтение перед едкой, потому что по
следняя кипит толчками, вызывает перебросы жидкости через холодильник, а по
тому практически крайне неудобна. Кроме того, от едкой щелочи раствор кани
фольного мыла получается очень сильно окрашенным в темнобурый цвет.

При обыкновенной температуре раствор поташа на канифоль не действует, 
но очень хорошо пропитывает осмол, отчего последний опускается на дно. Лишь 
когда температура доходит до 80°, начинается реакция вытеснения углекислоты. 
С дальнейшим нагреванием количество ее быстро растет, образуя поднимающийся 
слой пены. Этот бурный период перегонки необходимо умерять, сбавляя пламя го
релок, иначе пена проходит в холодильник. Для наблюдения за подъемом пены 
в стенку куба была вделана рамка со стеклом на картонной прокладке. Когда реак
ция успокоится, начинается равномерная перегонка, почти не требующая наблю
дения, и спокойно продолжается до конца.

Вопрос о количестве поташа, нужном для полного перевода канифоли в ра
створ, был решен мною следующим образом.

Я сделал несколько количественных опытов извлечения опилок осмола бен
зином. Бензинные растворы отгонялись водяным паром. Остаток канифоли спла
влялся, сушился и взвешивался. В среднем, по пересчету на 1 пуд осмола, кани
фоли оказалось 0,18 пуда. Исходя из коэффициента обмыливания канифоли, рав
ного 0,184 КОН или 0,227 К2С03, и принимая в продажном поташе 70% К2СО3, 
вычисляется, что на 0,18 пуд. канифоли или на 1 пуд осмола нужно поташа 0,0Ь8 
пуд. или 2,33 фунта.
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С этой пропорции я начал опыты. Перегонный куб с зарядом осмола нали
вался водою в таком количестве, чтобы она покрыла дерево, и прибавлялся поташ. 
Потом следовала перегонка. Оказалось, что когда материал попадался очень смо
листый, часть живицы оставалась неизвлеченной. Убедиться в этом можно было 
очень просто. Проба отработанного осмола, хорошо промытая водою и высушенная, 
зажигалась. Если осталась живица, пламя получается коптящее, когда же извле
чение полное, дерево горит почти бесцветным пламенем.

Ввиду таких результатов, я устроил в стенке куба пробный краник, через ко
торый в конце гонки отбирал из куба пробу. В 5 куб. сайт, жидкости прибавлялась 
по каплям разведенная 1:10 серная кислота. Если первая же капля давала осадок, 
не исчезающий при взбалтывании, это указывало на недостаток щелочи. Поташ до
бавлялся и перегонка продолжалась, давая еще некоторое количество скипидара.

Ввиду того, что небольшой избыток щелочи процессу не вредит, а скорее 
полезен, я установил количество поташа по той перегонке, которая потребовала его 
больше всего, прибавив еще некоторый избыток. Получилось, что на 1 пуд осмола 
следует класть 3 ф. поташа или 7%% к весу взятого в обработку осмола.

Далее, из ряда опытов выяснилось необходимое на 1 п. осмола количество 
воды. В среднем ее идет 3,22 пуда. Растворяя в ней 3 ф. поташа, имеем крепость 
поташного щелока в 2,3%. Этими данными я и пользовался в последующих рабо
тах, приготовляя раствор такой концентрации по ареометру, что отвечает 3° Боме.

Результаты исследований распадаются на два отдела—скипидарный и кани
фольный.

А. ОТДЕЛ СКИПИДАРНЫЙ.

Обработав в ряде опытов описанным способом 17 п. 12 ф. осмола, я получил 
из них 27,3 ф. сырого скипидара. Следовательно из 1 и. осмола вышло в среднем 
1,58 ф. скипидара сырца.

Принимая во внимание определенное бензинной пробой содержание кани
фоли. имеем следующий состав осмола, служившего для моих опытов.

Один пуд осмола содержал:
Канифоли...................................0,18 пуд. ~ 18%

Скипидара ................................. 0,0395 » — 3,95%
Всего терпентина .............. 0,2195 » — 21,95%

Состав терпентина: 82% канифоли и 18% скипидара.
Действительный вес 1 куб. саж. осмола в кладке колеблется от 220 п. до 

240 и. Беря средний вес 230 пуд., имеем, что куб осмола содержит:
Всей живицы ................................................ 50,5 пуд.
В том числе канифоли ................................ 41,4 » *)

*) Бензин, кроме канифоли, вероятно извлекает из дерева и другие вещества, 
почему приведенный вес канифоли следует считать несколько преувеличенным.

Скипидара 9,1 »
Сырой скипидар, полученный из каждой отдельной порции осмола·, я под

вергал предварительной очистке паровою перегонкой через известковое молоко. 
Отход при паровой очистке составлял в среднем всего лишь 2%% от взятого 
сырца.

После очистки, скипидар получался бесцветным, как вода, с приятным за
пахом, но ненормально высокого удельного веса, именно 0,889 при 20°. По 
испарении капли скипидара на бумаге оставался слегка просвечивающий след, ко
торый, однако, через несколько часов исчезал; значит скипидар содержал какие 
то трудно летучие части. Дальнейшее исследование выяснило причину этого 
явления.

Я руководствовался следующими соображениями.
Русский серный скипидар, т. е. нормальное терпентинное масло нашей со

сны, Pinus sylvestris, в свежем состоянии кипит в пределах 155°—177°. Со
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держит правовращающие: а л ь ф а-пинен с темп. кип. 155°—156°, бет а-пи- 
нен с т. к. 162°—163° и сильвестрен с т. к. 176°—177°.

Так как в условиях обработки осмола не было факторов, изомеризующих 
терпены, то они и должны были составлять наш сырец в главной массе. Если же, 
как показал удельный вес и трудно летучий остаток, в нем присутствуют еще дру
гие вещества, то они, очевидно, произошли в самом осмоле при 50-летнем пре
бывании его в земле. Это могут быть продукты окисления, гидратации, полимери
зации терпенов, а все они кипят выше последних.

Чтобы решить вопрос о количественном соотношении перечисленных ча
стей в скипидаре, исследование должно было заключаться в фракционированной 
перегонке очищенного сырца, с разделением его по температурам кипения. Этим 
разрешался также товароведный вопрос о том, какие рыночные сорта может дать наш 
сырец.

Первая фракция отбиралась в пределах 155°·—163°.
Она, следовательно, содержала оба пинена и соответствовала сорту фран

цузского скипидара. Опыты показали, что разница от последнего, не имеющая, 
кстати сказать, существенного технического значения, заключалась в следующем: 
моя фракция имела не левое, а правое вращение, количественное преобладание 
бет а-пинена над альф а-пиненом и запах, соответствующий русской сосне. 
Температура кипения и удельный вес совпадали с французским скипидаром.

Вторая фракция отбиралась от 163° до 177°.
В составе ее находился сильвестрен, и, вероятно, небольшие остатки б е т а- 

пинена.
В смысле рынка этот сорт был новостью, потому что скипидара, состоящего 

почти из одного сильвестрена, ни у нас, ни тем более за границей не было и 
теперь нет. Я рассчитывал, что этот сорт пойдет почти наравне с предыдущим, 
т. к. по техническим свойствам отличается лишь едва меньшей летучестью. Впо
следствии практика опытного завода показала, что именно этот скипидар начал 
пользоваться чрезвычайным спросом в Германию. О причинах скажу ниже.

Если не разделять указанные две фракции, а вести гонку прямо от 155° 
до 177°, то получается непосредственно настоящее русское терпентинное масло, 
тот «серный скипидар», о котором была речь в I части книги. В его составе на
ходятся пинен и сильвестрен. В сущности, для внутреннего рынка разделения 
серного скипидара на части не нужно. Я наметил для исследования отдельный 
отбор этих фракций только потому, что интересовался относительными количе
ствами пинена и сильвестрена в моем сырце.

Остатки после отгона до 177° я собирал вместе и, накопив достаточно мате
риала, сделал пробную перегонку. Оказалось, что больше всего переходит в пре
делах 208°—214°.

На основании полученных таким образом предварительных данных, я пред
принял разгонку главной массы очищенного сырца, отделяя фракции: 1) 155°— 
163°; 2) 163°—177°; 3) 177°—208°; 4) 208°—214°; 5) Остаток.

Средние результаты фракционировок таковы:
Франция I 155°—163°. В отношении к очищенному сырцу составляет 

69,5%.
Бесцветная жидкость с приятным терпентинным запахом русской сосны. 

Удельный вес при 20°—0,858. Угол вращения плоскости поляризации для натро
вого пламени найден ад=-|-23°28', откуда удельное вращение [а]д=27°2Г. При 
вторичной перегонке этой фракции наблюдается, что ртуть термометра довольно 
скоро поднимается от 155° до 157°, затем медленно и равномерно доходит до 
163°. Отсюда вывод, что в смеси находится меньше низко кипящего альфа- 
пинена и больше выше кипящего бет а-пинена. Параллельный опыт свободного 
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испарения равных количеств этой фракции и свежеочищенного французского ски
пидара показал одинаковую летучесть, без остатка.

Фракция II 163°—177°. Из очищенного сырца получается 6%.
Бесцветная жидкость с запахом, напоминающим лимонный и бергамотный. 

Удельный вес при 18°—0,851. Угол вращения найден ад=-j-12°15', откуда 
удельное вращение [а]д=—|—14°24'. Летучесть немного уступает французскому 
скипидару; остатка нет.

В виду близости температур кипения сильвестрена и дипентена, надлежало 
испытать эту фракцию на дипентен. В условиях своей лаборатории я мог лишь 
приготовить пробу лака и посмотреть, как он высыхает. Оказалось, что пленка 
сохнет быстро и никакой отлипи, столь характерной для дипентена, не дает.

От смешения двух предыдущих фракций в том отношении, как они вы
ходят из сырца, получается «серный скипидар» с такими свойствами:

Бесцветная жидкость с запахом терпентина русской сосны. Содержит пинен 
в количестве 92% и сильвестрен в колич. 8%. Удельный вес при 16°=0,859. 
Угол вращения ад=-|-22°20'; удельное вращение [я]д=-1--26°. Летучесть по
чти как у французского скипидара и больше, чем у американского.

Фракция III 177°—208°. Из очищенного сырца выходит 6%.
Не характерна. Типичный промежуточный продукт с равномерным возра

станием температуры кипения. Представляет смесь предыдущей и последующей 
фракций. Летучесть значительно уступает американскому скипидару, но остатка 
почти нет.

Фракция IV 208°—214°. Получается 13% от сырца.
Едва желтовато окрашенная, прозрачная, густоватая жидкость своеобраз

ного ароматического запаха. Удельный вес при 17°=0,922. Угол вращения 
ад=-|-27о24'.

Сравнительно большой выход этой фракции указывает, что здесь должно 
находиться какое-то индивидуальное вещество.

Для выделения его, накопив достаточно материала, я подверг эту фрак
цию отдельно систематической перегонке. Оказалось, что главная часть перехо
дит в пределах 210,5°—211,5°. Перегон в этом градусе составляет до 60% IY 
фракции. Удельный вес его при 16°=0,925. Вещество представляет бесцветную 
жидкость маслянистой консистенции, с запахом, напоминающим одновременно 
скипидар, высшие спирты и мяту7.

Тщательно высушенное вещество при перегонках каждый раз дает первую 
порцию с мутью, которая затем в приемнике исчезает. Это указывает, что оно 
отчасти диссоциирует на воду и углеводород.

При нагревании с крепким раствором NaOH постепенно переходит в ра
створ, из которого по охлаждении выпадают кристаллы натриевого соединения.

Жадно, с освобождением большого количества тепла соединяется с иодом 
в кристаллическое тело бурофиолетового цвета.

Константы точки кипения и удельного веса нашего вещества совпадают с 
таковыми у сильветерпинеола, как они даются В а л л а х о м. Дис
социация при перегонках подтверждает третичное положение гидроксила. Спо
собность непосредственно реагировать с NaOH выражена, правда, слабее, чем у 
фенолов, однако имеется на лицо. Это обстоятельство делает вероятным положение 
гидроксила в гидробензольном ядре. Наконец, энергичное присоединение иода 
указывает на присутствие двойной связи в боковой цепи.

Более детального исследования химической натуры этого интересного ве
щества, к сожалению, я не имел возможности сделать, т. к., повторяю, работа 
велась в домашней обстановке и урывками свободного времени. Все же приве
денные характерные реакции проливают некоторый свет на строение вещества. 
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Третичное гидроксильное производное сильвестрена можно представить в следую
щих двух конфигурациях третичного типа:

Формула I соответствует продукту окисления сильвестрена, состава 
С10 Н1в 0. Формула П отвечает продукту гидратации, состава С10 Н18 О.

Без строго научного исследования я не считаю себя в праве приписать то 
или другое строение выделенному мною веществу. И это тем более, что в по
следнее десятилетие не представлялось возможности даже справляться с хими
ческой литературой. На основанпи реакций, я склоняюсь скорее к формуле I гидро- 
фенольного характера. Но по совпадению констант я назвал это тело условно 
(и быть может неправильно) сильветерпинеолом.

Припомним, что в серном скипидаре, полученном из живицы, находится 
сильвестрена до 15%; в серном же скипидаре из осмола оказалось всего 8%. 
Очевидно, уменьшение произошло за счет окисления или гидратации части силь
вестрена в кислородное производное. Этот факт исключает предположение о том, 
что наше вещество произошло из пинена.

V. Остаток, кипящий выше 214°. Его всего 4%.
В виду малого количества, я собрал остатки от всех опытов и перегнал с 

термометром. Темп, кипения быстро поднимается до 240° и главная масса идет 
между 240° и 260°. Получается густое масло, немного буроватого цвета, со сла
бым запахом. По этим признакам и темп, кипения полагаю, что оно состоит из 
сесквитерпенов,—продуктов полуторного уплотнения скипидара от долгого на
хождения в пнях.

Суммируя итоги фракционировки в круглых цифрах, приходим к следующе
му составу скипидара из осмола:

I. Пинен, 155°—163° ................................... 69,5%
П. Сильвестрен, 163°—177° ..................... 6,0 »

1П. Промежуточная, 177°—208° ................ 6,0 »
IY. Сильветерпииеол 208°—214° ..................13,0 »
У. Сесквитерпены, 214°—260° .............. 4,0 »

Потеря при перегонке .............................. 1,5 »

100,0 »
Перегонка первых двух фракций велась с дефлегматором Глинского, осталь

ных—в колбе Вюрца.

Каковы практические выводы из только что описанной части исследования?
Прежде всего можно считать решенным, что поставленная задача—п о л у- 

чить настоящее терпентинное масло из осмола вы
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полнена удовлетворительно. С этой стороны предложенный мною 
водно-щелочный способ обработки осмола достигает цели.

Далее выяснилось, что скипидар, очищенный только паровою перегонкой, 
выпускать в продажу нельзя: он содержит высоко кипящие части, понижающие ле
тучесть скипидара. Необходима фракционировка, а в переводе на заводский мас
штаб—ректификация.

Определилось, на какой выход терпентинного масла будущее производство 
может рассчитывать.

Среднего веса кубическая сажень осмола дает 9,08 пуд. сырого скипидара; 
выход очищенного паром сырца 9,08x0,975=8,85 пуд. Предполагая выпуск на 
рынок серного скипидара, имеем выход его 8,85χ (69,54-6,0)=6,68 пуда. В ка
честве второго сорта скипидара может быть выпущена промежуточная фракция, 
которая по техническим свойствам не хуже «белого» скипидара. Из куба осмола 
ее выйдет 8,85x0,06=0,53 пуда.

Четвертая и пятая фракции технического значения не имеют и не могут 
рассматриваться как товар.

Б. ОТДЕЛ КАНИФОЛЬНЫЙ.

После отгонки скипидара, в перегонном кубе остается раствор канифольно- 
калийного мыла и отработанный осмол.

Мыльный щелок выпускается через кран в дне куба. Оставшееся дерево, 
разбухшее при варке, удерживает в себе много щелока. Во избежание потерь, 
я наливал на отработанный осмол свежей воды, некоторое время кипятил и вы
пускал; операция повторялась еще раз с новой порцией воды. Таким образом 
получаются три жидкости: 1) главный мыльный щелок; 2) первый промывной ще
лок; 3) второй промывной щелок.

При обработке следующих порций осмола, я наливал в куб вместе с по
ташом не воду, а первый промывной щелок от предыдущей обработки; для пер
вой промывки отработанного осмола употреблял второй промывной щелок преды
дущей обработки, и только на вторую промывку брал свежую воду.

Такая система упростила дальнейшую переработку мыльных щелоков. Сла
бые промывные щелока обогащались на новом осмоле, переходя в заключение в 
главный щелок, и только этот последний поступал в переработку.

Теперь на очередь стал вопрос: что надлежит предпринять с мыльным ще
локом ?

Он содержит извлеченную из осмола канифоль и калий от взятого в дело 
поташа.

Моя работа преследовала практические цели. Исходя из этого, я должен был 
превращать главные щелока в такие продукты, которые наиболее рациональны и 
выгодны с промышленной точки зрения.

Нормальными фабрикатами из живицы являются терпентинное масло и ка
нифоль. Первое уже получено. Логически, мыльные щелока следовало перерабо
тать на канифоль. Это самый правильный ответ на поставленный вопрос.

Кроме того, экономика производства ставит параллельно другую задачу: 
вернуть затраченный в дело калий, чтобы в форме поташа вновь пускать его на 
осмол.

Подсчеты показывают, что на регенерацию поташа приходится обратить са
мое серьезное внимание, иначе промышленное значение способа рискует свестись 
на нет. Дело в следующем:

Опытами определилась потребность поташа в 3 ф. на 1 пуд осмола; расход 
на 1 куб. сажень получается 17 пудов. В довоенное время, когда моя работа про
изводилась, пуд поташа стоил 1 р. 40 к., а значит затрата на обработку сажени 
осмола составляла кругло 24 руб. Одна куб. саж. осмола, с карчевкой, очисткой 
и доставкой за 10 верст, обходилась около 15 руб. Производственные и накладные 
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расходы, по моим соображениям, ложились на куб примерно 35 рублями. Ясно, 
что одна, из крупнейших расходных статей есть именно поташ. Общая себестои
мость обработки, считая производительность завода в 1 к. с. осмола в сутки, 
ожидалась 24-J-15 4-35=74 рубля.

Валовой доход от скипидарных продуктов, расценивая их по тогдашним ры
ночным ценам, мог составлять: за серный скипидар 6,68πχ8 р.=53,5 р. и за 
второй сорт 0,53πχ2,3 р.=1,2 р., а всего до 55 рублей.

Правда, здесь не учтен доход от канифольной части продуктов. Он покрыл 
бы дефицит и вероятно дал бы некоторую чистую прибыль. Но в условиях тогдаш
него времени новое дело только в том случае могло рассчитывать на успех, если 
сулило очень большие выгоды.

Наконец, часть поташа естественным порядком должна пропадать из про
изводства.

Учитывая в своих опытах оборот воды, я определил, что из налитых на 1 
пуд осмола 3,2 пуда воды вытекает обратно в виде главного щелока всего 2 пуда, 
а 1,2 п., т. е. 37,5%, остается в осмоле. На первую промывку идет 2,1 пуда во
ды и спускается 2 п.; на вторую идет 2 п., а спускается 2,3 п. Из этих дан
ных нетрудно вычислить, какой вес поташа остается окончательно в отработан
ном осмоле, когда в дело было взято его 3 ф. Из уравнения:

p_qv (3,2—2,0) (3,2-2,04-2,1—2,0) (3,2-2,0-4-2,1—2,04-2—2,3)
1 Х 3,2. (3,2-2,04-2,1) (3,2—2,04-2,1—2,04-2)

имеем, что в осмоле окончательно останется 0,135 ф. или 4,5%. Из 17 пудов, 
употребленных на обработку 1 к. с. осмола, уйдет из обращения 17х0,045=на 
круг 0,75 пуда. Предполагая, что еще столько же утеряется вообще при опера
циях со щелочью, имеем потерю в 1,5 пуда, на сумму 2 р. 10 к., которую уже 
избежать нельзя.

Вот почему регенерацию поташа надо было во что бы то ни стало ввести в 
производство.

Тогда общий расход по обработке выразится в сумме 2,1-|-15^35=т52 
руб., и одни скипидарные продукты покроют его с избытком, канифольные же да
дут чистый плюс.

Вариант первый.

Первые опыты выделения канифоли из главного щелока я провел при по
мощи серной кислоты, прибавляя ее до прекращения образования осадка. Осевшая 
в виде обильных хлопьев канифоль промывалась и нагревалась до сплавления.

Недостатки этого приема не замедлили сказаться.
Канифоль, конечно, выделяется из раствора полностью. Но в сплавленном 

состоянии она представляет куски густого темнобурого цвета, мало просвечиваю
щие даже в краях. Малоценный товар очень низкого качества.

Оно и понятно. Щелочь вываривает из древесины осмола большую часть 
красящих веществ. Они переходят в раствор вместе с канифольным мылом, по
чему главный щелок всегда окрашен в бурый цвет. При действии серной кислоты 
пигменты осаждаются вместе с канифолью, сообщая ей густую темную окраску; 
кислый же маточный раствор получается почти бесцветным.

Отсюда следует, что пигменты обладают кислотной функ
цией.

Регенерация поташа здесь также неудобна. Калий возвращается в виде сер
нокислой соли, а потому для получения поташа в заводском производстве при
шлось бы ставить Леблановскую печь, чем усложняется оборудование и удорожает
ся возвращение поташа.

На этих основаниях обработку серной кислотой пришлось забраковать.
Зато опыт выяснил, что для получения канифоли нормального качества, она 

должна быть выделена из главного щелока не в кислой, а хотя бы в слабо
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щелочной среде: тогда красящие вещества останутся в маточном растворе.
Единственно мыслимый способ создать такую среду—это вытеснять кани

фоль из мыльного щелока угольной кислотою.
Но выше мы видели, что при варке осмола с поташом происходит как раз 

обратное: канифоль вытесняет угольную кислоту из поташа. Следовательно, кани
фольные кислоты как бы химически энергичнее, чем углекислота. Припомним 
однако, что эта реакция начинается только от 80°; ниже она не идет. Значит, вно
сится поправка: энергичнее, но при высокой температуре. Можно, поэтому, ожи
дать, что при низкой температуре сильнее окажется угольная кислота.

Я поставил опыты насыщения канифольного щелока углекислотой, парал
лельно при комнатной температуре и при охлаждении льдом.

В обоих случаях углекислота вначале поглощается, но осаждения не вызы
вает. Видимо, избыток К2СО3 переходит в КНС03, а, может быть, и само кани
фольное мыло переходит в кислую растворимую соль. Через некоторое, довольно 
долгое время, начинают появляться хлопья осадка и количество их быстро возра
стает. Затем достигается предел, за которым дальнейшее пропускание газа осадка 
не прибавляет. Цвет осадка гораздо светлее, чем при осаждении серной кислотой, 
а раствор сохраняет бурую окраску.

Попытки отфильтровать и промыть выпавшую канифоль потерпели неудачу. 
За время фильтрации и промывки количество осадка на глазах уменьшается; к 
концу промывания канифоль или исчезает совсем, или ее остается очень мало.

Я собрал и сплавил эти остатки. Получился кусочек канифоли, не густо 
окрашенный и просвечивающий в довольно толстом слое. Образец соответствовал 
средним маркам американской канифоли, какая обыкновенно обращается на на
шем рынке. Этот опыт показал, что щелочная среда действительно 
очищает канифоль, удерживая в растворе большую 
часть пигментов.

Описанное отношение канифольного щелока к углекислоте не позволяло 
выяснить, сколько канифоли осаждается при комнатной температуре и сколько 
при 0°. Пришлось добиваться ответа окольным и более сложным путем.

Я брал отвешенное количество продажной канифоли, определенный объем 
воды и столько нормального раствора КОН, чтобы против коэффициента обмы- 
ливания был избыток в 5%. При нагревании происходило омыление, и я имел 
в руках раствор канифольно-калийного мыла вполне определенной концентрации.

Отмеренные порции этого раствора насыщались углекислым газом до пре
дела, при комнатн. темп, и при 0°. Склянки плотно закрывались пробками и оста
влялись (вторая во льду) на короткое время, пока осадок осядет. Затем пипеткой 
отмеривались пробы жидкости, разлагались H2SO4 и выпавшая канифоль по про
мывке и сплавлении взвешивалась. Перечисляя полученный вес на всю пробу, я 
находил, сколько канифоли осталось в растворе, а по разнице определялся вес 
осадка.

Я не привожу подробных данных этих опытов: важны не цифры, а метод 
исследования и результаты. А результаты в среднем из трех опытов, достаточно 
близко совпавшие, были таковы: при комнатной температуре углекислота осаждает 
27% всей бывшей в растворе канифоли, а при 0°—39%.

Вот влияние температуры. Но если учесть, что при 0° концентрация насы
щенного раствора углекислоты больше, чем при 16°—17°, то очевидно, зна
чение температуры здесь сводится к влиянию массы реагирующей 
улекислоты.

Когда я пришел к этому выводу, мне стало ясно, почему осадок канифоли исче
зал. Просто потому, что уменьшалась масса углекислоты в растворе: при фильтра
ции—от улетучивания, при промывке—от разбавления водой. Нарушалось равно
весие фаз, и соответствующая часть канифоли превращалась обратно в мыло и 
растворялась.
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Я еще, раз проверил это заключение. Насытив углекислотой раствор кани
фольного мыла, я разделил его на две части. Одну тотчас разбавил водой и взбол
тал: почти весь осадок растворился. Другую оставил на сутки в открытой посуде; 
при взбалтывании осадок растворился на-цело. Явления произошли так, как 
ожидалось.

Проанализируем теперь взаимоотношения реагирующих конституентов.
Как при действии поташного раствора на осмол, так и при действии углеки

слоты на мыльный щелок, имеем одну и ту же гетерогенную систему из четырех 
тел: канифоль, поташ, канифольнокалийное мыло и углекислота. Происходящее ме
жду ними взаимодействие изображается следующей схемой обратимого уравнения:

Канифоль-) -К2СО3 . .Λ. мыло-ф-Н2СО3
Когда поташный раствор действует на осмол при кипячении, пары и газы 

имеют свободный выход через холодильник. Один из компонентов системы—угле
кислота удаляется из круга взаимодействий, что и решает направление реакции 
слева направо:

А

Канифоль-{-К2СО3-------- >- мыло-|-Н2СО:!
Превращение канифоли в мыло в перегонном кубе идет до конца.
Когда же мы разлагаем мыло углекислотой, канифоль выпадает в виде не

растворимого осадка. Но, оставаясь в системе, как гетерогенный компонент, она 
сохраняет свою реакционную способность и влияние на общее равновесие. В этом 
случае количество свободной канифоли должно балансироваться с количеством угле
кислоты, что мы и видели на вышеприведенном опыте.

По закону Г у л ь д б е р г а и В о о г е, понимая под нашими обозначе
ниями массы реагирующих веществ, имеем:

Канифоль X К.г СО3 _
Мыло X Н2СО3

Отсюда, при увеличении знаменателя отношения прибавкой углекислоты, 
должно следовать увеличение числителя, т. е. канифоли и поташа. Но в то же 
время в знаменателе уменьшается масса мыла, за счет которого опять растет чи
слитель. Следовательно масса мыла в знаменателе должна возмещаться прибылью 
массы НзСОз и когда последняя заместит сабою весь знаменатель, тогда выде
ление канифоли и регенерация поташа дойдет до конца. Это и есть предел, к ко
торому мы стремимся: получить всю канифоль и вернуть весь поташ.

Насколько можно достигнуть этого предела?
Мы не знаем, потому что неизвестна величина константы К.
Определение К для нашего случая есть тема отдельной научно-эксперимен

тальной работы. Задача теоретически интересная. Но для заводской практики я не 
вижу необходимости в ее решении, по соображениям, которые сейчас приведу.

Используем наши теоретические выводы для практики и посмотрим, в ка
кие формы они облекутся в заводских операциях.

Основная задача—это введение в главный мыльный щелок углекислоты, 
притом в возможно большей массе, чтобы вытеснить максимальное 
количество канифоли и получить обратно максимальное количество поташа.

Ясно, что углекислоту нужно нагнетать компрессором, т. к. растворимость 
ес сильно возрастает под давлением. Мыльный щелок должен быть помещен в 
железный, герметически закрываемый котел, на заводском языке—компрессатор, 
рассчитанный на высокое давление.

Канифоль будет выделяться в котле в форме твердого, хлопьевидного осад
ка. Не зная константы К, нельзя вперед определить, при какой силе давления вы
падет промышленно достаточное количество канифоли.

Если бы было возможно удалять канифоль из котла по мере ее образо
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вания, то согласно уравнению, для восстановления равновесия, будет разлагаться 
новая порция мыла и возмещать искусственно уменьшенный числитель отноше
ния. Но пока канифоль в общей массе находится в состоянии хлопьев, удалять ее 
из котла, не нарушая давления, практически невозможно.

Отсюда вывод: канифоль в котле нужно иметь в компактном и легко под
вижном состоянии, т. е. в виде жидкости. Значит реакцию надо вести вблизи точки 
плавления канифоли.

Для этого содержимое котла должно быть нагрето до 80°—100°. Кани
фоль сплавится в сплошной слой жидкости, которая или всплывет на поверхность 
или соберется на дне.

Таким образом, мы хотим заставить углекислоту вытеснять канифоль как 
раз при той температуре, при которой во время обработки осмола канифоль выте
сняет углекислоту.

Но когда доказано, что реакцию направляет не температура, а масса,—это 
не может казаться парадоксом.

Чтобы выяснить конструкцию компрессатора, важно знать, где именно со
берется слой канифоли, вверху или внизу.

Удельный вес 3%-ного раствора поташа 1,028; мыльный щелок в моих 
опытах имел плотность 1,2; удельный вес канифоли в среднем 1,07. Принимая 
во внимание высокую температуру, а главное—насыщение жидкости газом, сле
дует ожидать, что ее плотность будет близка к плотности жидкой канифоли. В на
чале процесса канифоль может или тонуть, или всплывать. Но к середине, а тем 
более к концу, когда в растворе останется мало мыла и будет преобладать поташ, 
слой канифоли, всего вероятнее, утонет на дно.

Котел, следовательно, нужно сделать вертикальным, с коническим дном, ко
нус закончить патрубком с краном. Такая конструкция создаст возможность уда
лять канифоль из котла через кран, по мере накопления, не нарушая при том 
давление углекислоты.

Раз найден способ удалять канифоль из сферы взаимодействия, это озна
чает, что мы овладели процессом полностью. Теперь обратимая реакция получит 
направление справа налево.

Канифоль-|-К2СО3 -к мыло—■—Н.2СО.{

γ

Канифоль выделится вся до конца; вместе с тем вернется весь затрачен
ный поташ. Ясно, что надобность в константе К отпадает.

Реализация обратного поташа никаких трудностей не представляет: вы
парка щелока и прокалка остатка до сгорания органических примесей,—это тра
фарет поташного производства.

Таким образом мы пришли к одновременному разрешению 
всех поставленных задач: полное выделение канифоли, 
очищение ее, благодаря щелочной среде, и возвраще
ние поташа.

Остается подумать об источнике постоянного получения углекислого газа. 
Он должен быть легко доступен и необременителен экономически.

Всего дешевле было бы использовать топочные газы от заводских устано
вок. Но из-за массы азота и избытка кислорода этот источник надо отвергнуть. 
Пришлось бы развивать громадное общее давление, чтобы сделать парциальное 
давление углекислоты достаточным для вытеснения канифоли. Присутствие же ки
слорода ухудшало бы качество канифоли, окисляя ее при высокой температуре.

Необходимо оперировать с возможно чистой углекислотой.
Наилучшим источником таковой я считаю обжиг известняков, именно ре
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тортный способ *).  Здесь можно получить довольно чистый углекислый газ, со
брать его в газгольдер и использовать. Реализация на рынке остающейся извести 
будет частью компенсировать еще и расходы по добыче углекислоты.

*) Ретортный обжиг полезно вести под уменьшенным давлением, включив 
между ретортой и гасгольдером насос. Удаление углекислого газа усилит диссоциа
цию СаСО3 и тем самым понизит температуру обжига. Мыслимо даже обойтись без 
газгольдера, накачивая углекислоту из реторты непосредственно в мыльный ще
лок и удаляя избыток давления через предохранительный клайан.

Теоретически, для разложения мыльного щелока от одной куб. саж. осмола 
требуется количество углекислоты, эквивалентное 17 пудам поташа, т. е. всего 
5,6 пуда; это соответствует обжигу 12,7 пуда СаСО3. На деле придется обжи
гать 15—20 пудов известняка, смотря по его качеству. Я привел эти цифры, 
чтобы показать, какая ничтожная установка обжига удовлетворит производство.

После изложенных соображений, картина заводской операции получения ка
нифоли из осмола выступает совершенно отчетливо.

По окончании выгонки скипидара, главный мыльный щелок, в горячем со
стоянии, переводится прямо в котел-компрессатор. Сюда- же тотчас нагнетается 
углекислота из газгольдера. Жидкая канифоль, по мере накопления, выпускается 
из компрессатора в чан с горячей водой для промывки; затем фильтруется и за
стывает в упаковочной посуде.

Удалив всю канифоль, избыток СО, переводим обратно в газгольдер. 
Оставшийся щелок обычным порядком превращается в сухой поташ.

Этот способ утилизации мыльных щелоков я считаю наиболее рациональ
ным. Он легко осуществим по своей простоте, крайне экономен; он дает такой 
товар, который привычен рынку и пользуется неограниченным спросом. У меня 
нет под руками статистических данных о потреблении у нас канифоли в довоен
ное время. Но я помню, что миллионы пудов поглощались на мыловарение, про
клейку бумаги, лаки, олифы и краски, замазки, гнутье труб и много других мелких 
производств. Если учесть, что канифоль в России почти не производится и пода
вляющая часть потребности покрывается иностранным ввозом (Америка, Фран
ция), то очевидна полезность этого способа и с точки зрения общегосудар
ственной.

Интересно теперь подвести итоги доходов предприятия от канифоли и ски
пидара.

Выше определено, что из куба осмола может получаться до 40 пудов ка
нифоли. Оптовая цена ее в довоенное время была 1 р. 80 к.—2 р. Значит ва
ловой доход определяется в 72—80 руб. Прибавив сюда доход от скипидара 
55 руб., имеем круглую сумму в 130 рублей. Расход же, при условии регенерации 
поташа, составляет всего 52 р. При том этот расчет касается завода с неболь
шой производительностью, всего в 1 куб. саж. осмола в сутки.

С такими данными, конечно, можно было выступить даже и в то время.
Но я оставил этот способ из принципиальных побуждений.
В своих химико-технических работах я следовал правилу: предлагать для 

промышленного применения только то, что тщательно и всесторонне проверено 
на опыте и потому неожиданных и быть может непреодолимых затруднений 
на практике не вызовет.

Как ни заманчивы были перспективы, обоснованные на научных выво
дах, я всетаки считал себя обязанным сначала убедиться в их реальности и вы
яснить все детали путем предварительных опытов. Но это оказалось невозможным.

По самому характеру опытов, постановка их не могла быть проведена обыкно
венными лабораторными приемами. Нужен был газонагнетательный насос, к нему 
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силовая установка, компрессатор и проч., все предметы не лабораторного, а техни
ческого оборудования.

Попятно, что на выполнение такой программы, хотя и в самом маленьком 
масштабе, требовались значительные средства, а ими я никогда не располагал.

С большим сожалением пришлось отказаться от проведения своей идеи в 
жизнь и искать иной метод использования канифольных щелоков, доступный 
предварительным опытам. Другой метод был найден, экспериментально разработан 
и затем выполнен на заводе.

Когда уже оборудовался завод, мне пришлось натолкнуться в немецкой 
химической литературе на описание нового запатентованного способа о б е с- 
ц в е ч и в а н и я к а н и ф ол и. И вот этот способ.

Темная, малоценная канифоль расплавляется в котле, размешивается с не
большим, недостаточным для омыления, количеством едкого или углекислого ще
лока и подвергается давлению в несколько атмосфер углекислого газа в течение 
двух часов. Потом котлу дают остыть и разгружают. Канифоль находится, в нем в 
виде сплошной твердой массы, а щелочь отдельным водным слоем, содержащим 
углекислый натр. Щелок окрашен в темнобурый цвет, а канифоль получается 
светлая. Потеря канифоли незначительна. (Германский патент на имя F. Arlcdter’a 
в Гамбурге, выданный 4 янв. 1901 г. за № 151019) *).

*) Свои исследования над осмолом я начал в 1904 году и закончил в 1908 году. 
Таким образом этот патент существовал в Германии еще за 3 года до моих работ, 
но, к сожалению, своевременно известен мне не был.

Этот патент я прочел с большим удовлетворением, потому, что он пол
ностью подтвердил все мои выводы. Процесс в принципе тожествен с моим. Раз
ница в том, что в обработку углекислотой у меня идет вполне омыленная кани
фоль, а тут омыленная частично. Разница не существенная: в моем случае по
требуется лишь больше углекислоты. Другое отличие: канифоль вытесняется 
без удаления ее из котла; следовательно, процесс имеет предел, за
висящий от константы К. В этом отношении мои условия лучше. Но очевидно, что 
и при пеполпом выделении канифоли потеря не велика,—об этом сделана спе
циальная оговорка. Величина давления не указана, как вообще не договариваются 
все патенты. Вероятно большого давления не требуется,—так можно понять «не
сколько атмосфер». Замечу, что в моих условиях, когда канифоль удаляется в те
чение процесса, необходимое давление будет меньше.

Осталось пожалеть, что оборудованию завода я уже дал другое направление.

Вариант второй.

Обдумывая, как иначе можно регенерировать поташ, я пришел к сухой пере
гонке мыльного щелока, после удаления из него воды.

К этой мысли приводит рассмотрение химизма переработай канифоли в смо
ляное или канифольное масло.

В I ч. этой книги было указано, что главными продуктами сухой перегонки 
канифоли являются гидро-ароматические углеводороды с простым и уплотненным 
ядром. Т. к. канифоль состоит из карбоновых кислот, то переход в углеводороды 
может произойти только с отщеплением карбоксила в условиях сухой перегонки. 
Если же, как у нас, имеется не свободная канифоль, а смоляное мыло, то кар- 
борксил, отщепляясь в виде углекислоты, останется в соединении со щелочным 
металлом. По окончании отгонки масла, остаток в реторте должен заключать всю 
взятую в дело щелочь, и именно в форме углекислой, т. е. весь затраченный 
поташ.

Реакция отщепления карбоксила, будет ли он свободный, или с водородом, 
замещенным на металл, при накаливании идет аналогично:

(R—СОО)2 Ca=CaCO3-j-R—CO-R
2R—COOH=H2CO34-R—СО—R
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Образуется кетон. Но если частица кислоты сложная, а в состав соли вхо
дит не щелочно-земельный, а щелочной металл, как у нас, то кетон распадается, 
с образованием углеводородов. Отсюда вывод, что наше смоляное масло, по со
ставу, не будет существенно отличаться от обыкновенного.

При том оно абсолютно не может содержать перегнавшейся без разложения 
канифоли, чем выгодно отличается от полученного из свободной канифоли. Пре
имущество это очень существенно, потому что при очистке сырого масла ми
нуется дорогая и продолжительная обработка едкой щелочью.

Таким образом новый вариант состоит в утилизации мыльного щелока на 
канифольное масло и обратный поташ.

В этом направлении я и повел свое исследование.
Главный мыльный щелок я выпаривал, перегружал в реторту и прокали

вал, собирая погон через холодильник. Выход продуктов начинается с воды. 
В противуположность кислому водному погону от разложения свободной кани
фоли, вода кислой реакции не показывала. В ней я констатировал ацетон. Это по
нятно, потому что летучие кислоты, встречая поташ, образовали соли, а эти раз
лагались на кетоны; в числе же летучих кислот преобладает уксусная.

Далее шел маслянистый погон, вначале жидкий, потом все более густой кон
систенции. В продолжение всей перегонки выделяются газы, особенно обильно в 
середине процесса. Зажженный газ горит очень ярким пламенем, что указывает 
на присутствие непредельных углеводородов. Общий ход сухой перегонки тот же, 
как с применением свободной канифоли.

Полученное сырое смоляное масло по внешности не отличается от 
обыкновенного, обладает таким же неприятным пригорелым запахом и флуоресци
рует. Но оно менее густо, что объясняется отсутствием в нем перегнавшейся ка
нифоли.

Для проверки, я обработал порцию масла едким натром, и щелок разложил 
серной кислотой. Осадка канифоли не получилось, но выделилось немного фе
нолов.

Остаток в реторте по окончании перегонки представляет крепко застывшую 
массу черного цвета от пронизывающего ее ьокса. После повторного извлечения 
кипящей водою, весь остаток перешел в раствор, кроме углистых примесей. От
фильтрованная жидкость имеет щелочную реакцию, буроватый цвет и пригорелый 
запах. При выпаривании запах исчезает. Во время прокалки выпаренного остат
ка, легко выгорают смолистые примеси и остается совершенно белый спекшийся 
поташ.

Количество полученного поташа близко соответствует взятому в обработ
ку осмола, за исключением оставшегося в отработанном дереве после промывок.

Таким образом вопрос о регенерации щелочи был решен удовлетворительно.
Теперь важно было удостовериться, отличается ли существенно канифоль

ное масло от обыкновенного.
В I части мы видели, что о химическом составе масла определенных дан

ных пока не имеется. Делать сравнение в этой плоскости нельзя.
Техническое разделение масла на разные фабрикаты, основанное на удель

ных весах погонов, каждый завод за границей делает по своему,—твердых крите
риев тоже нет. Мало того, мы встречаемся с фактами, что последующий погон 
имеет меньшую плотность, чем предыдущий. Такая аномалия находит объяснение 
в присутствии в масле канифоли и легких продуктов вторичных разложений: пер
вая повышает удельный вес нижекипящих фракций, а вторые понижают уд. вес 
вышекипящих. Наше масло, как безканифольное, в сравнение совсем не идет.

В виду трудности выбрать подходящий метод исследования, я остановился 
на следующем соображении.

В иностранной литературе появились в то время указания, что лучших ка
честв смоляное масло получается если вести сухую перегонку канифоли с при
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бавлением извести или каустической соды. Другими словами прокаливается ка
нифольное· мыло, как в нашем случае; при этом получается технически годный про
дукт. Следовательно, оставалось только сравнить, отличается ли масло, полученное 
из насыщенной щелочью продажной канифоли, от выгнанного из моего мыльно
го щелока.

Я провел параллельные опыты в тожественных условиях. Продукты, со
вершенно одинаковые с внешней стороны, были отфракционированы по темп, 
кипения, с последующей подгонкой, и фракции испытаны на удельный вес и ко
личество выходов.

Результаты свожу в следующей таблице:

Ф Р А. К Ц И И.
Количества в процентах. Удельные веса.

Из щелока. Из канифоли. Из щелока. Из канифоли.

1) 50°—130°........................ 9,2 10,7 0,785 0,786

2) 130°--240°........................ 47,3 45,8 0,871 0,871
3) 240°—350°....................... 26,7 24,1 0,962 0,960
4) выше 350°........................ 12,1 14,8 0,990 0,991

' 5) Остаток............................. 2,4 2,1
6) Потеря............................ 2,3 2,5

100,0 100,0

Как выхода фракций, так и плотности оказались настолько близкими, что 
продукты молено признать технически одинаковыми.

Обращает внимание правильное повышение удельн. весов согласно граду
сам кипения. В этом сказалось отсутствие примесей канифоли и продуктов вто
ричных разложений.

Для сравнения привожу удельные веса продуктов разгонки сырого масла из 
ненасыщенной канифоли, по Б о л е г у:

Пинолин . .......................................... 0,860—0,865
Светлое масло................................. не>0,965
Синее масло ...................................... 0,955
Зеленое масло .................................... 0,940

Температур кипения не приводится, но порядок погонов именно тот, как 
указано. И вот оказывается, что вторая фракция тяжелее третьей, а третья 
четвертой. Так сильно влияет вторичный распад.

Не довольствуясь описанным сравнительным опытом, я решил приготовить 
отдельные продукты из масла, аналогичные иностранным, чтобы испытать их на 
очистку и на превращение в другие фабрикаты.

В виду отсутствия констант для отдельных продуктов, я разделил сырое 
масло на части, приблизительно соответствующие иностранным сортам, руковод
ствуясь точками кипения. Деление, конечно, субъективно, но другого выхода не 
было. Привожу пределы кипения и удельные веса, как они определились у каж
дой фракции.

Смоляной бензин, 50°—130°,.............................. уд. в. 0,785
Пинолин 130°—190°................................. » » 0,840
Светлое масло 190°·—260°................................. » » 0,910
Синее масло 260°—350°................................. » » 0,965
Зеленое масло выше 350°.............................. » » 0.990



33

Смоляной бензин и пинолин после обычной обработки NaOH и H,SO4 легко 
дали совершенно бесцветные и без дурного запаха продукты.

Светлое и синее масла простой продувкой водяным паром освобождаются 
от пригорелого запаха· и флуоресценции. Перегнанные после того, они получаются 
сначала красивого золотисто-желтого цвета, но при хранении быстро темнеют. Сле
довало применить окислительный процесс отбелки воздухом по В о л е г у, но я 
не имел приспособлений для дутая. Как окислителем, я воспользовался азотной ки
слотой, по Геррбургеру, и получил очень хорошие результаты. При этом 
выяснилось, что кислоты достаточно всего 2,5% к маслу, против рекомендуемых 
5%. После тщательной промывки и перегонки, выходит очень светлое, чуть жел
товатое масло, стойкое при хранении.

Относительно зеленого масла оказалось, что и оно легко поддается такой же 
очистке азотной кислотой. Между прочим зеленое масло, стоявшее несколько дней 
в холодном помещении, почти сплошь закристаллизовалось. Ручным прессом я от
делил кристаллы и очистил небольшую пробу перекристаллизовками из спирта до 
постоянной точки плавления. Последняя совпала с т. пл. ретена, который 
по показаниям некоторых авторов действительно находится в зеленом масле.

Эти опыты убеждают, что обычная для смоляных масел очистка дает нор
мальные продукты, причем удаление канифоли обмыливанием отпадает.

Из области дальнейшей технической переработки масел, я сделал пробы 
превращения светлого и синего в высыхающее и смазочное масла.

Вместо окисления воздухом я применил варку с сиккативами. После 4-ча- 
сового нагревания до 150°—160° в открытом котле, с прибавкой 3% смеси 
канифольнокислых Мп и РЬ, получилось масло с консистенцией олифы. Затер
тая на этой олифе краска (свинц. белила), по нанесении на железный лист, вы
сохла в течение 26 часов, дав красивую,блестящую поверхность. Прибавка 25% 
льняной олифы значительно ускоряет высыхание.

Для получения смазочных материалов, я обрабатывал свои масла креп
кой H,SO4 в количестве 10%, после чего, отделив смолистый осадок, промывал 
водою до нейтральной реакции. Получается масло малой вязкости, типа веретен
ного или тонкого машинного. Проба смазки небольших подшипников никаких не
благоприятных явлений не показала; машина работала нормально.

На этом я покончил опыты технического применения своих масел, считая 
результаты достаточными.

Теперь возник вопрос экономического порядка: в виде какого товара бу
дущий завод должен выпускать канифольное масло?

Одна лишь первая фракция—бензин составляет привычный для рынка то
вар. Спрос на него неуклонно растет, вместе с распространением двигателей внут
реннего сгорания. Сбыт бензина можно считать обеспеченным.

Пинолин за границей идет на выделку невысоких сортов лаков. У нас знают 
лаки спиртовые, скипидарные, масленные, но о пинолиновых никто не слыхал. 
Значит к этому товару рынок нужно еще приучать. Такое положение для начи
нающего новое производство завода неприемлемо.

Светлое и синее смоляные масла на русском рынке совершенно неизвестны.
Зеленое масло, если бы содержало канифоль, пошло бы на выделку колесной 

мази. Но канифоли в нем нет. Лучшее применение для него—жировка кож; однако 
наши кожевенные заводы такого материала тоже не знают.

Остается два выхода: перерабатывать смоляное масло тут же на заводе в 
дальнейшие технические фабрикаты и в этом виде выпускать на рынок, или же 
сбывать масло за границу, где оно пользуется широким спросом.

Первую комбинацию я находил не рациональной. Нельзя впервые организуе
мое производство усложнять побочными установками и целым рядом мелких опе
раций.
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Единственным логически возможным способом реализации канифольного 
масла остается вывоз за границу. Притом, для простоты, вывоз в сыром виде, как 
оно получается из реторты. Установив связь с иностранным рынком, возможно 
постепенно переходить к продуктам последующей переработки и их распростра
нению у нас, перенося мало-по-малу ориентировку на внутренний спрос.

Такая программа казалась наиболее рациональной.
С точки зрения иностранного рынка, наш сырец является уже полуфа

брикатом,—маслом освобожденным от канифоли. Оно квалифицируется, например, 
в Германии, термином «Harzöl harzfrei»—безканифольное смоляное масло. 
В сил}' этого можно было не сомневаться, что иностранный рынок такой товар 
примет и хорошей ценой.

По наведенным справкам, оптовая цена обыкновенного (с канифолью) сы
рого смоляного масла в Гамбурге *)  была в то время 0,43 герм, марок за кило, 
т е. около 3 р. 16 к. пуд. Упаковка, тариф и пошлина ложились приблизительно 
1 р. 20 к., следовательно можно было рассчитывать на продажную цену франке— 
завод 1 р. 96 к. за пуд.

*) Гамбург до войны был центром мировой торговли смолоскипидарными 
товарами.

Мои опыты определили выход масла из пуда осмола в среднем 3,3 фунта, 
что на куб. сажень составляет почти 19 пудов.

Сухая перегонка свободной канифоли дает около 70% масла. Принимая со
держание канифоли в кубе осмола до 40 пуд., выход масла вычисляется 
40 X 0,7—28 пудов, т. е. значительно больше. Разница могла найти себе объяс
нение только в том, что выход масла из насыщенной канифоли должен быть во
обще меньше, чем из свободной, потому что в последнем случае часть канифоли 
перегоняется без разложения.

Для выяснения вопроса, я вновь поставил опыт перегонки продажной ка
нифоли, обмылив ее небольшим избытком поташа. Масла действительно получилось 
всего 55%. Относя этот процент к 19 пудам, имеем содержание канифоли в кубе 
осмола 34,5 пуд. Эта цифра правдоподобна, т. к. 40 пудов—содержание макси
мальное.

Калькуляция производства по второму варианту представляется теперь в та
ком виде.

Как выше подсчитано, скипидарная часть дает 56 руб. Канифольная даст 
19χΐ,95 р =сс37 руб. Весь валовой доход равен 93 руб. При общем расходе 
на обработку 1 куба осмола в сутки 52 руб., остается чистая прибыль 41 руб.

Первый же вариант, принимая, как сейчас определилось, в куб. саж. осмола 
34,5 пуд. канифоли, мог бы дать 56 р.%1,80 ρ.χ34,5—52 р.=66 руб. чистой 
прибыли.

ОТРАБОТАННЫЙ ОСМОЛ.

После удаления скипидара и канифольного мыла, в перегонном кубе остается 
еще отработанный и промытый водою осмол.

Он представляет выщелоченное дробленое дерево, в том виде, как оно было 
загружено в куб.

На выделку лучшего сорта оберточной бумаги, так наз. «бурой», а также хо
рошего картона, куски дерева предварительно вываривают в воде, затем растирают 
в массу.

Наш осмол вываривается в щелоке, который не только извлекает смолу, но 
и растворяет часть инкрустирующих веществ древесины. Образуется продукт, сред
ний между древесной массой и целлюлезой, носящий в Германии название 
«Halbzellulose». Эта полуцеллюлеза может поступать в доработку на целлюлозу, 
как по сульфитному, так и по натровому способу, причем операция сокращается 
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и упрощается против употребления невыщелоченного дерева,—или же прямо пере
рабатываться в обертку и картон.

Однако, необходимым условием здесь является такой способ дробления де
рева, чтобы длина волокон была не менее 2—3 сантиметров: иначе нельзя получить 
продукт достаточной связности и крепости.

Впоследствии, встречаясь с представителями иностранных фирм, я узнал, 
что существуют машины, которые могут превращать осмол в дробину, достаточно 
тонкую для выщелачивания и вместе с тем длинную, годную на целлюлезу. Но в пе
риод своих работ я не представлял, чтобы кряжи осмола, очень неправильной фор
мы, могли быть соответственным образом измельчены. Поэтому отработанному осмолу 
я дал назначение на топку собственных заводских котлов.

Кубическая сажень дров с доставкой в лесу обходилась в то время рублей 
восемь.

Учитывая пониженную теплотворную способность отработанного осмола, 
вследствие удаления терпентина, и неудобную для простых колосников форму пла
стинок и опилок, я принял стоимость такового горючего 4 руб. Эта сумма, следо
вательно, добавляется к доходным статьям обоих вариантов.

Сопоставим теперь для наглядности, какие продукты дает осмол, в зависи
мости от способов его использования.

Сухая перегонка.

1. Простой скипидар.
2 Черная смола.
3. Древесный уголь.

1.
2.
3.

Водно-щелочный способ.
Вариант I.

Терпентинное масло
Канифоль

Вариант II.
1. Терпентинное масло.
2. Канифольное масло.

Выщелоченное дерево
(полуцеллюлеза).

В России осмол используется почти исключительно на сухую перегонку. 
Таблица показывает, насколько этот прием нерационален. Живица дерева дала 
здесь технически испорченный, дешевый простой скипидар и пережженую кани
фоль—черную смолу. В водно-щелочном способе из той же живицы выходят нор
мальные фабрикаты: настоящее терпентинное масло и канифоль или же канифоль
ное масло. Древесина в первом случае превращена в уголь, во втором может быть 
использована, как полуцеллюлеза.

На этом я кончил экспериментальную часть исследований, считая, что раз
работанный мною способ химической обработки осмола удовлетворительно решает 
задачу, которую я себе поставил.

Если это так, то новый способ открывает возможность стране, где климат 
не допускает широкого подсочного хозяйства для извлечения и переработки ж и- 
в о г о терпентина,—добывать те же технические продукты из терпентина 
мертвого. А этим сырьем мы располагаем в неограниченном количестве: помимо 
наличных запасов естественного осмола, мы можем заготовлять сколько угодно 
искусственного.

§ 6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАВОДА.
Я уже говорил, что остановился на втором варианте водно-щелочного спо

соба, несмотря на его меньшую выгодность и неприспособленность к русскому 
рынку. Дальнейшую проработку я повел, конечно, в том же направлении.

Из суммы лабораторных исследований отчетливо выступает взаимоотношение 
будущих заводских операций, из которых рисуется следующая схема производства 
и продукции.
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СХЕМА
ПРОИЗВОДСТВА ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ.

Отработанная Канифольное 
щелочь масло

Не находя возможным выступать сразу с проектом большого завода, я оста
новился на производительности в одну кубическую сажень осмола в сутки.

Небольшая производительность была намечена во-первых из осторожности, 
а во-вторых потому, что первый завод по существу является только опытом в боль
шом масштабе; но вместе с тем он должен был давать некоторую прибыль, чтобы 
покрыть затраты предпринимателя.

Все данные лабораторных опытов я перечислил на 1 куб. саж. осмола в 230 
пудов. В дальнейшем изложении буду пользоваться этими готовыми цифрами.

Дробление осмола,

На эту операцию лабораторный опыт не давал прямых указаний. Для своего 
перегонного кубика я резал осмол поперечной пилою на торцовые пластинки тол
щиною в 2—3 миллиметра и загружал их вместе с опилками.

Единственное полезное наблюдение было то, что пилить осмол труднее, чем 
обыкновенное сосновое дерево. Зубья покрываются смолой, пила вязнет и плохо 
режет. Необходим длинный зуб и широкая разводка.

На лесопильных заводах круглая поперечная пила средних размеров, упо
требляемая для резки бревен на поленья, берет 2—3 силы. Учитывая вязкость 
дерева и широкую разводку, я назначил, при диаметре пилы 28 дюймов, 6 HP.

Примерный подсчет числа проходов пилы на резку 1 куб. саж. осмола в сутки 
показал, что задание может исполнить одна круглая пила.
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Перегонка со щелочью.

а) Размеры перегонного куба. В загрузку идет 230 пуд. 
дробленого осмола и 750 пуд. раствора поташа в 3%. В отношении занимаемого 
нагрузкой объема я считал все, как воду. 980 пуд. воды при 16° занимают объем 
около 16 куб. метров. Ввиду образования пены от выделения С02 при перегонке, 
не менее х/3 общего объема куба должно быть предоставлено на расширение жид
кости и помещение пены. Отсюда общий объем куба 16.3/2=24 т3.

В целях экономии тепла, я распределил операцию на 2 перегонных куба 
половинного размера, емкостью по 12 т3, рассчитанных на заряд в 0,5 куб. саж. 
осмола. Кубы должны работать одновременно, но в разных фазах процесса.

Это позволяло пользоваться горячим промывным щелоком одного полукуба 
для загрузки другого, начиная перегонку последнего в соответствующей стадии 
первого. Кроме пользования неостывшими промывными жидкостями, такая система 
давала преимущества в распределении расхода пара на прогревы и рабочей силы 
на загрузку и разгрузку.

Нагревание полукубов назначено перегретым до 260° паром в глухом 
змеевике, чтобы можно было удобно и легко регулировать кипение впускным вен
тилем (особенно важно вначале, когда бурно идет С02).

б) Данные для расхода пара и горючего. Чтобы подойти 
к определению этих технических данных, нужно ясно представить себе самую о 
рацию перегонки осмола. В переводе с моих опытов на заводский масштаб она 
деляется в следующей форме. £

Свежая порция осмола, загруженная в один из перегонных полукубов, 
вается горячим щелоком от первой промывки отработанного осмола другого (полу
куба, с прибавкою нужного количества поташа. Содержимое первого полуку^^яа- 
гревается до кипения и кипятится в течение 10 часов. В это время отго 
около 38 пуд. воды и до 80% всего скипидара, т. е. 3,6 пуда. Затем из полу 
выпускается раствор канифоли—главный щелок.

Отработанный осмол наливается горячим щелоком от второй промывки друго- ” 
го полукуба, доводится до кипения и кипятится 4 часа. Отгоняется 15 пуд. воды 
и почти весь остальной скипидар—ок. 0,9 пуда. Из полукуба спускается первый 
промывной щелок. Оставшийся осмол наливается свежей (в том числе подскипи
дарной) водой, нагревается до кипения и кипятится 1% часа. В отгоне 4 пуда воды и 
остатки скипидара. Выпускается второй промывной щелок, разгружается отрабо
танное дерево и загружается свежий осмол *).  Одновременно с этим работает второй 
полукуб, пользуясь горячими промывными щелоками первого.

*) Впоследствии, на заводской практике, эта система была несколько изме
нена,—см. ниже.
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Расход тепла распадается на две потребности: 1) прогревы полукубов до ки
пения и 2) перегонки.

1) Первыйпрогрев. Горячая жидкость поступает на свежий холодный 
осмол. Начальная температура=5О°.

Второй прогрев. Горячая жидкость поступает на отработанный го
рячий осмол. Начальная температура 70°.

Третий прогрев. Холодная жидкость поступает на горячий отрабо
танный осмол. Начальная температура=30°.

Конечная температура во всех случаях=100°. Заряд полукуба составляет 
115 пуд. осмола и 375 пуд. слабого раствора поташа. Теплоемкость последнего 
принимаю=1,0, а дерева=0,6. Тогда расход тепла на три прогрева одного полу
куба будет:

(3754-115.0,6). 16,38. [300—(50+704-30)]=1090908 Cal.
На все прогревы двух полукубов, т. е. на одну куб. саж. осмола в сутки 

требуется:
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1090908χ2=2181816 Cal.
На 3 прогрева каждого полукуба назначается 4,5 часа. Средний часовой 

расход тепла на один прогрев будет:
1090908:4,5=242242 Cal.

Не допускается, чтобы оба полукуба, находились в состоянии прогрева одно
временно; когда один прогревается, в другом идет перегонка.

Один килограмм пара, перегретого до 260°, конденсируясь в воду, отдаст 
тепла (260—100). 0,48-|-537=614 Cal; конденсационная вода отдаст еще 
(100—50) :2=25 Cal, а всего 1 кил. пара в этом процессе отдаст 6144-25= 
639 Cal. Отсюда часовой расход пара на прогрев будет:

242242:639=379 кил.
2)Перегонки. При трех перегонках из одного полукуба обращается 

в пар 38-|-154-4=57 пуд. воды и 3,64-0,9=4,5 пуд. скипидара. Принимая все, 
как 60 пуд. воды, имеем потребное количество тепла:

60. 16,38. 537=527764 Cal.
Суточный расход на оба полукуба=1055528 Cal.
Продолжительность перегонок в одном полукубе 104-44-1,5=15,5 часов, 

откуда часовой расход тепла 527764:15,5=34049 Cal.
Килограмм пара отдает (260—100). 0,48-4-537=614 Cal.
Часовой расход пара на перегонки:

34049:614=55 кил.
Перегонные кубы находятся в действии 4,54-15,5=20 часов; остальные 

4 часа идут на загрузку и разгрузку.
Вся операция обработки 1 куб. саж. осмола таким образом заканчивается 

в одни сутки. Если соответственно увеличить аппаратуру и силовые установки, то 
в одни сутки можно обрабатывать две, три и больше куб. саж. осмола.

Выпарка главных щелоков.

Вынарка производится в открытых железных котлах одновременно с пере
гонкой осмола. Установка должна выпарить в сутки все количество главных щело
ков из перегонных кубов.

Т. к. мыльный щелок при кипячении пенится, нагревание назначается также 
перегретым паром, в видах удобного регулирования.

Один полукуб дает в сутки 300 ведер главного щелока, а оба—600 вед. 
Удельный вес щелока 1,2, следовательно всего щелока получается 540 пуд. Он со
держит около 7% канифольного мыла. Выпарить воды в сутки надо 540. 0,93= 
502,2 пуд. или 8226 кил.

Щелок поступает из куба в котел кипящий, а потому особого прогрева до ки
пения не требуется.

Общее количество тепла на выпаривание будет:
8226. 537=4417362 Cal.

Часовой расход пара:
4417362:24:614=300 кил.

Установка для выпарки назначается по следующим соображениям.
300 ведер главного щелока из одного полукуба принимаются самотеком 

в расположенный ниже котел. Задача котла—сократить объем жидкости до ’/, в те
чение 10—12 часов. Тогда раствор мыла перекачивается во второй котел, поста
вленный выше реторты. После допарки в этом котле щелок самотеком поступает 
в реторту. Допарка в верхнем котле не доводится до конца, а лишь настолько, 
чтобы сохранить текучесть мыла для спуска в реторту. По опорожнении верхнего 
котла, содержимое нижнего перекачивается в верхний, а в нижний котел поступает 
главный щелок из второго полукуба.

Если реторта не свободна, то щелока остаются в котлах; туда же поступают 
и новые порции из полукубов. Общая емкость котлов, следовательно, должна быть 
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рассчитана на помещение упаренных щелоков от одной куб. саж. осмола и неуве
ренных от второй. Это составляет около 650 ведер. Прибавляя сюда % часть про
странства для кипения, имеем объем двух котлов 812. 0,0423=9,99 ш*.  Отно
шение объемом верхнего и нижнего котлов=1: 3, откуда емкость верхнего=2,5 т’, 
нижиего=7,5 т*.

Система из двух котлов назначенной емкости обеспечивает непрерывность 
работы как самих котлов, так и перегонных кубов.

Сухая перегонка.

Действие реторты периодическое, через двое суток. Реторта должна вмещать 
упаренные щелока от двухсуточной работы перегонных кубов, т. е. от 2-х куб. 
саж. осмола. Это составляет около 100 вед.=1230 литров.

С запасом свободного пространства, емкость реторты назначается 2 т*.  Ма
териал—чугун.

Из реторты будет выходить: 38 пуд. масла, до 3 пуд. воды я некоторое коли
чество газов. Для расчета холодильника я принял все за 40 пуд. паров воды с на
чальной температурой 300°. Срок перегонки—10 часов.

Ректификация скипидара.

В лабораторных опытах эта операция распадалась на два приема: а) предва
рительная очистка перегонкой водяным паром через известковое молоко и б) фрак
ционная перегонка с дефлегматором, т. е. ректификация в тесном смысле.

При паровой очистке было определено, что для перегонки одной весовой ча
сти скипидара требуется в среднем 2,5 весов, части паров воды.

а) Паровая очистка. Для завода я принял, что на ректификацию 
поступает скипидар от двухсуточного производства, т. е. выход из 2 куб. саж. 
осмола; это составляет 9,08χ2=18,16 пудов.

Потребное количество тепла, не считая прогрева за ничтожностью, будет 
в сутки:

18,16X2,5X16,38X537:2=199669 Cal.
Срок паровой перегонки назначается 12 часов, откуда часовой расход пара: 

199669:6:614=54 килогр.
б) Собственно ректификация. Для заводской установки ректи

фикации скипидара мною избран периодически действующий аппарат системы 
Савалля, с 18 ситами в колонне. Принимая во внимание дефлегмацию на ситах, 
я считал, что перегонка на аппарате потребует вдвое большей затраты тепла, чем 
обыкновенная. Теплоемкость скипидара=0,47; теплота парообразования=74 Cal. 
Отсюда вычисляется потребное количество тепла:

1) На прогрев в течение 1 часа, в среднем до 167°, при начальной темпе
ратуре скипидара 16°:

я) до 100°—18,16. 16,38. (100—16). 0 47 ..........=11743 Cal.
б) от 100° до 167°—18,16. 16,38. (167—100). 0,47= 9367 »

Всего............21110 Cal.

В случае а) один килограмм пара отдаст тепла: 614-|· *θθ~ 16=656 Cal

В случае б) килогр. пара отдаст (260°—167°). 0,48=48 Cal.
Часовой расход пара на прогрев:

11743:656+9367:48=213 килогр.
2) На перегонку расход тепла:

18,16. 16,38. 74. 2=44030 Cal.
Срок перегонки назначен И часов. Часовой расход пара составляет: 

44030:11:48=83 килогр.
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Т. к. ректификуется двухсуточный выход скипидара, то расход тепла в сутки 
на прогрев и перегонку будет:

(21110+44030): 2=32570 Cal.
Кроме перечисленных операций, производится круглые сутки пилка осмола. 

На круглую пилу назначено 6 HP. Считая на силу 12 кил. пара, имеем часовой 
расход пара:

6 X 12=72 килогр.
При перегреве пара до 260°, один килогр. его несет тепла 537 + (260—100). 

0,48=614 Cal. Отсюда суточный расход тепла на пилку:
614.72.24=1060992 Cal.

На подачу воды и перекачку жидкостей я принял 1 HP. Часовой расход пара 
12 кил.

Суточный расход тепла:
614.12.24=176832 Cal.

Приведенные расчеты дают основание к определению: 1) расхода топлива 
и 2) поверхности нагрева парового котла.

Приблизительный расход топлива.
Суточное потребление теплоты на все операции, кроме сухой перегонки, 

в итоге составляет 9124769 Cal.
На топливо назначаются сосновые дрова. Коэффициент полезного действия 

горючего принимаю 0,33.
Отсюда в сутки требуется дров:

9124769:3700:16,38:225x3=2 куб. сажени.
Дрова для сухой перегонки особо не назначаются, ввиду малой потребности: 

незначительность заряда, одна перегонка в двое суток, нагревание собственным 
газом.

Поверхность нагрева парового котла.

совпадающие заводские операции:
осмола

Постоянно
Пилка
Перегонка осмола (1 куб) .
Упарка щелоков.....................
Работа насосов ......................

. расход пара 72 kil
» » 55 »

. » 300 »
» 12 »

пара в :1 час 439 kil

... 6 час. в сутки

... 6 » » »
... 0,5 часа » »
... 5,5 » » »

Равномерный расход
Временно совпадающие заводские операции:

Прогревы перегонных кубов осмола .
Паровая очистка скипидара ................
Прогрев ректификационн. куба . ...
Ректификация скипидара .....................

Заводские работы могут быть установлены в таком порядке, чтобы допустить 
совпадение не более двух, требующих временного расхода пара, операций. Макси
мально назначаю следующие:

Прогрев одного перегони, куба осмола
Ректификация скипидара ......................

расход пара 379 kil 
» » 83 »

Временный расход пара в 1 час 462 kil 
Отсюда имеем временную максимальную нагрузку парового котла: 

439+462=901 kil в час.
Принимая паропроизводительность 20 килогр. с 1 т2, поверхность нагрева 

котла определяется:
901:20=45 квадр. метров.

Что касается выбора системы парового котла, то, ввиду непрерывности дей
ствия и значительных колебаний в расходе пара, необходима одна из конструкций, 
допускающих возможно большой водяной объем.
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Подача воды.

Суточный расход воды составляет почти исключительно то количество, ка
кое выпаривается из главных щелоков, т. к. горячая вода с холодильников посту
пает на внутренний оборот в заводе (в перегонные кубы, на питание котла и пр.). 
Этой воды 502 пуда или 669 вед., а с запасом считаю 900 вед. При достаточном 
напорном баке, нужен насос производительностью 150 вед. в час.

На перекачку щелоков от перегонки осмола—один насос на 300 вед. в час 
и на подачу упаренного в нижнем котле щелока в верхний—один насос на 100 вед. 
в час.

Все приведенные данные для аппаратуры и установок выведены из резуль
татов моих лабораторных исследований. Они были положены в основу оборудова
ния завода и в общем близко оправдались на практике; в некоторых отношениях 
удалось достигнуть улучшений и экономии.

Перехожу теперь к описанию действия опытного завода.

§ 7. ОПЫТ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОСМОЛА 
НА ЗАВОДЕ.

На международной выставке 1909 года в г. Казани я поместил образцы про
дуктов, полученных мною в лаборатории из осмола, приложив краткое описание 
сущности своего патента. Это обстоятельство, а в особенности награждение экспо
натов золотой медалью дало моей работе некоторую известность среди интересую
щихся химической обработкой дерева. Нашлись лица, пожелавшие вложить не
большой капитал на постановку заводского опыта, с тем, чтобы, в случае благо
приятных результатов, организовать новое производство в крупном масштабе. С 
одним из них я вошел в соглашение и в 1911 году оборудовал в г. Чебоксарах, Ка
занской губ., завод производительностью в 1 куб. саж. осмола в сутки, согласно 
выше приведенным техническим данным.

Местоположение завода в городе было коммерчески совершенно нерацио
нальным.

Заготовка и доставка осмола составляет одну из крупнейших статей экспло- 
атационных расходов. Отсюда понятно, что завод должен находиться среди осмола, 
т.-е. в лесу, в районе больших старых вырубок. Однако, условия, на каких я взялся 
за организацию заводского опыта, не обеспечивали меня материально. Я должен 
был продолжать черпать средства к жизни в казенной службе, а· это привязывало 
меня к городу. Неизбежно было ставить завод в городе и заготовлять осмол с рас
стояния до 60 верст, вместо нормальных 3—5 верст. Это могло оказаться не 
только невыгодным, но и прямо убыточным. К чести моего предпринимателя дол
жен сказать, что он перед такой перспективой не остановился, правильно считая, 
что опыт, хотя и заводский, имеет целью выяснение деталей производства, а не 
наживу.

Описывая далее результаты заводского опыта, я буду останавливаться только 
на тех данных, которые или носят научно-практический характер, или определяют 
особенности операций против наметившихся в лаборатории, или же отражаются 
на калькуляции производства. Детали же установок и оборудования, как предмет 
узко - специальный и не представляющий новизны, сюда не войдут, чтобы не 
усложнять описания.

ЗАГОТОВКА ОСМОЛА.

Осмол заготовлялся в двух местах: 1) в Голодяевской даче Липшинского 
лесничества Чебоксарского уезда, в расстоянии от завода 12—15 верст и 2) в 
Ардинской даче Козмодемьянского лесничества, в расстоянии от 45 до 60 верст. 
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осмол из Голодяевской дачи—«раменный», т.-е. от сосен, росших в смешанном 
лесу, на почве сыровато-песчаной с перегноем. Осмол Ардинский—«боровой», из 
сплошного соснового насаждения, на почве сухо-песчаной. Первому лет 30, вто
рому не менее 15.

В Голодяевской даче осмол заготовлялся местными крестьянами по цене 
17 руб. с кубич. сажени, считая в этой цене карчевку, вывозку на просеки для 
обмера· лесным надзором и доставку на завод с укладкою здесь в штабеля. Уплата 
в казну попенного сбора составляла 90 коп. с куба корней.

В районе Ардинской дачи местные крестьяне - черемисы, промышляющие 
охотой, карчевкой не занимаются и от этой работы отказались. Пришлось обра
титься в соседнюю Костромскую губернию, где имеются организованные артели 
карчевщиков. По установившемуся там обычаю, карчевка осмола и учет его произ
водятся следующим порядком.

Крестьяне выкапывают корни, очищают их от гнили и складывают в кучи, 
называемые «кострами». По мере карчевки, костры сдаются заказчику по обмеру 
на глаз, считая, сколько возов выйдет из костра: 8 возов принимаются за куби
ческую сажень. Цена за карчевку у себя в Костромской губ. 7—8 руб. с восьми
возового куба; в отъезд дороже. Для ардинской дачи артель назначила 11 руб. 
Топоры, лопаты, рукавицы, котлы для варки пищи дает заказчик. По сдаче всех 
костров, артель уезжает домой.

Далее следует вывозка осмола к дорогам и просекам, с укладкою в сажени 
для учета лесным надзором. Это обходится в 3 руб. с куба сложенного при дорогах 
осмола. Лесное же ведомство, как сказано, взимает по тарифу 90 коп. за куб. По
лучается коммерческий абсурд: хозяин должен затратить 3 рубля только для того, 
чтобы лесничий мог обмерить и взыскать с него же 90 коп. Все мои ходатайства 
о производстве обмера или в кострах, или на заводе, по укладке его здесь в шта
беля, были напрасны: буква бюрократических правил ставилась выше интересов 
промышленности.

Наконец, доставка осмола на завод с расстояния 45—60 верст обошлась от 
15 до 18 руб. за куб. Осмол доставлялся гужом по зимнему пути.

Средняя себестоимость всего осмола на заводе определялась в 28 руб. за 
куб, вместо нормальных 12—16 руб.

ПАРО-СИЛОВАЯ УСТАНОВКА.

Моим компанионом был приобретен паровой котел с подогревателем и при
слан на завод. Покупка случайная, не сообразуясь с заданием. Котел оказался 
сильно изношенным, но после ремонта работал исправно. Поверхность нагрева 
всего 37,6 т2, рабочее давление 6 атмосфер.

Явно недостаточная мощность котла заставила меня принять все меры эко
номии парового хозяйства. Был поставлен сборник мятого пара от машины и пар 
использован на прогревы заводских аппаратов. Установлен сборник конденсацион
ной воды, которую, в горячем состоянии, я направил на питание котла. Все опе
рации завода распределены по возможности равномерно, чтобы избежать большой 
форсировки котла. Пароперегреватель установлен в последнем дымоходе, на вы
ходе в боров, чтобы использовать теплоту отходящих газов. Он дал температуру 
пара при входе в змеевики аппаратов 240°—260°, что было достаточно. Наконец, 
все паропроводы были тщательно изолированы и нагреваемая аппаратура обшита.

Этими мерами удалось достигнуть удовлетворительного действия завода; не
большие заминки все-таки бывали в работе паровой машины на пилку осмола, но 
лишь в моменты наибольшего расхода пара в нагреваемых аппаратах.

Паровая машина, вертикальная, тоже была доставлена мне компанионом. Ма
шина номинально 12-сильная, но настолько старая и изношенная, что после тща
тельного ремонта больше 6 сил не развивала. Оказалось, что шестью силами можно 
обойтись.
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Для подачи воды был установлен на берегу Волг» насос производительностью 
150 ведер в чао (аавод стоял тут же на берегу, на пригорке).

В обороте воды тоже соблюдалась крайняя экономия. Так, отработанная го
рячая вода ив холодильников, за удовлетворением парового котла, употреблялась 
в перегонные кубы на осмол; туда же шла и под,скипидарная вода от перегонок 
осмола и ректификации скипидара. В общем, расход воды, как и намечалось пред
положительно, определялся почти целиком тем количеством, какое выпаривалось 
из главных щелоков. Среднее суточное потребление воды было 800 ведер.

ДРОБЛЕНИЕ ОСМОЛА.

Выбор способа дробления осмола имеет важное значение для всего произ
водства; он должен быть сделан весьма осмотрительно.

Общая задача дробления—удовлетворить следующим условиям: 1) требовать 
наименьшей затраты энергии; 2) давать дробину, легко проницаемую щелочным 
раствором; 3) если дробина, после обработки, назначается на бумажное или цел
люлозное производство, то она должна иметь достаточную длину волокна.

По этим вопросам я сносился с несколькими фирмами древообделочных ил- 
шин п получил интересные ответы. Отмечу из них два.

Одна фирма предлагала установку, производящую поперечную пилку на 
чурки толщиною в 6 сайт, и затем превращение их в мязгу особой машиной в роде 
кофейной мельницы. Мязга состоит из пучков волокон той же длинны, какова тол
щина чурок. Производительность не менее 3-х кубов осмола в сутки при затрате 
10 HP. Другое предложение—7 кубов в сутки при 12 HP; подробностей установки 
не сообщено, но гарантируется волокно, годное на бумагу.

При всей заманчивости предложений, воспользоваться ими я не мог. Мне 
нужно было дробить всего один куб, а на такое малое количество предложений не 
быяо. Стоимость установок, хотя и не большая в отношении производительности, 
опытному заводу была тоже не по силам.

Оставалось применить тот же способ, каким я пользовался в лаборатории, 
несмотря на его невыгодность, но с заменой ручной пилки механическою.

Установка состояла из круглой балансирной пилы, работавшей от паровой 
машины. Пила, диаметром 28 дюймов, вращалась в качающейся станине, парал
лельно обрезу стола, на котором помещалось полено осмола, Полено вручную по
двигалось за обрез стола до упора в стойку, укрепленную на определенном рас
стоянии от края стола. Пила при качаниях проходила щель между обрезом стола 
и стойкой, отрезая каждый раз пластинку осмола. Пластинки и опилки падали через 
щель вниз, где была устроена направляющая воронка, на нижний конец которой 
надевался мешок. Это допускало заготовку заряда для перегонных полукубов прямо 
в мешках, что было удобно для загрузки и сводило потерю скипидара улетучива
нием до минимума. Шаг полена осмола, а следовательно толщину пластинок, можно 
было регулировать по желанию, изменяя расстояние упорной стойки от стола.

Пила имела длинный зуб, в 6 сайт., допускавший широкую разводку; сте
пень разводки установлена на практике так, что пила не вязла. Радиус пилы в 14 
дюйм, позволял резать поленья до 6 вершков толщины; пни большего диаметра 
предварительно раскалывались.

Дробление обслуживалось тремя рабочими: один подавал под пилу поленья, 
другой резал, качая станину, третий убирал наполненные мешки и заменял их по
рожними. С удовольствием вспоминаю, как эта «дробильная» команда в первую 
же неделю дружно сработалась: пилка у них шла, как часы, и никогда задержки 
за осмолом не было.

ПЕРЕГОНКА СО ЩЕЛОЧЬЮ.

Определенный выше, на основании лабораторных опытов, объем полукубов 
оказался достаточным.

Кубы были склепаны из котельного железа и имели следующую арматуру.
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Вверху находились: горловина для выхода паров в холодильник, загрузочный 
люк и напускная труба для слабых щелоков и воды. В верхней трети боковой 
стенки, начиная от уровня жидкости в кубе и выше, были вделаны в рамках че
тыре смотровых стекла, одно выше другого; на противуположной стороне одно 
стекло, через которое внутренность куба освещалась лампочкой. Назначение сте
кол—следить за подъемом пены в начале гонки, чтобы избежать перебросов. Рядом 
со стеклами находился вентиль на трубе, приводящей пар из котла в змеевик, рас
положенный на дне куба на подставках. В центре выпукло-сфического дна—вы
пускная труба для мыльного щелока; отверстие ее внутри куба накрыто железным 
сетчатым колпаком для удержания опилок. В дне же, вблизи выпускной трубы, 
разгрузочный люк.

Оба куба были поставлены рядом, в положении зеркальной симметрии арма
туры. Между кубами устроена площадка, на которую вела небольшая лесенка. 
Здесь находился вахтенный гонщик, имея справа и слева смотровые оконца и па
ровые вентили обоих кубов.

Благодаря такой системе расположения, один рабочий регулировал пере
гонку на обоих кубах одновременно. Вахта при кубах считалась очень ответ
ственной.

Паровой змеевик имел выход также через дно куба в конденсационный гор
шок, откуда горячая вода поступала в сборник в котельном отделении и шла на 
питание котла.

Каждый куб был снабжен отдельным холодильником и разделителем кон
денсата. Из разделителей вытекали одновременно две струи: сырой скипидар и 
подскипидарная вода; то и другое поступало в отдельные приемники, общие для 
обоих кубов.

Рядом с приемником подскипидарной воды, в общей яме (ниже дна пере
гонных кубов), находился приемный чан для промывных щелоков. Один паровой 
насос обслуживал оба чана, перекачивая подскипидарную воду и промывные ще
лока в соответствующие напорные чаны. Главный же щелок спускался из кубов 
непосредственно в упарочный котел, через мешок, где удерживалась мелочь, про
шедшая сетчатые колпаки в кубах. Для направления жидкостей из кубов в соот
ветствующие приемники употреблялись переносные деревянные желоба.

Выше перегонных кубов, на стойках с двумя прогонами из деревянных 
брусьев, были установлены три напорных деревянных чана: для щелока от первой 
промывки, для щелока от второй промывки и для подскипидарной воды. Из этих 
напорников жидкости самотеком поступали в перегонные кубы.

Здесь предстояло при оборудовании устройство сложной коммуникации тру
бопроводами и кранами. Сеть должна была допускать: 1) передачу жидкостей из 
каждого приемного чана в любой напорный чан порознь; 2) спуск жидкостей из 
каждого отдельного наперника в тот или другой перегонный куб. Подсчет стоимо
сти необходимых труб, фасонных частей и кранов дал весьма значительную сумму. 
Чтобы избежать большого расхода, я упростил всю систему следующим образом.

Над всеми напорными чанами был проложен один общий деревянный желоб 
прямоугольного сечения, имеющий небольшой уклон к oähomj концу. Над каждым 
чаном в дне желоба было просверлено отверстие, затыкаемое втулкой; тотчас за 
отверстием, в шпунтовую выемку стенок и дна желоба, можно было вставлять де
ревянную перегородку, плотно прижимаемую клиньями. Жидкость из приемника, 
по одной трубе, перекачивалась в верхний конец желоба и стекала по уклону далее. 
Открывая ту или другую втулку и вставляя за ней перегородку, машинист на
правлял струю в любой из трех чанов, по назначению.

Под днами напорников был укреплен такой же желоб, с уклоном, но без от
верстий; отверстия сделаны в днах чанов, над желобом, и закрывались длинными 
втулками, концы которых выступали над уровнем жидкости. При открытии той или 
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другой втулки жидкость из очередного чана выливалась в желоб, стекала к ниж
нему концу, а здесь принималась в переносный желоб, которым направлялась в 
любой перегонный куб.

Эта система, при крайней простоте и дешевизне устройства, как нельзя 
лучше достигала цели и ни разу не потребовала ремонта.

Размеры чанов, принятые по лабораторным опытам, оказались правильными^

Заводский размер операции щелочной перегонки осмола дал мне возмож
ность сделать новые наблюдения. Выводы из этих наблюдений имеют большую 
практическую ценность, как опытный материал для расчетов оборудования про
мышленного завода. Вот эти наблюдения.

Как раньше было намечено, я повел перегонку в таком порядке: первое ки
пячение, с раствором поташа—10 часов; второе кипячение, с первой промыв
кой, ·—4 часа; третье кипячение, со второй промывкой,—1,5 часа.

Вначале шаг пенька под пилою был установлен на 5 миллим., и такой тол
щины пластинки пошли в перегонку. Выход сырого скипидара из куб. саж. осмола 
оказался всего 7,4 пуда; скипидар вытекал из разделителя не только при первом 
и втором кипячении, но заметное количество шло и при третьем. Последнее явле
ние, в сравнении с лабораторными опытами, было ненормально, а в связи с малым 
выходом скипидара указывало на неполное извлечение осмола. Рассмотрев разрез 
отработанных пластинок под лупой, я убедился, что щелочь проникла всего на 
1,5 миллим вглубь пластинки с каждой стороны; средняя часть на протяжении 
около 2 мил. содержала нетронутый терпентин. Опилки извлеклись полностью. 
Надлежало или кипятить больше 10 часов, что было бы в ущерб производитель
ности завода, или готовить пластинки меньшей толщины.

Урегулировав пилку на 3 мил., я получил выход 9,7 пуда сырца; третье ки
пячение почти не давало скипидара. На 2-х мил. выход оказался приблизительно 
тот же—9,6 пуда, но очень много скипидара переходило при первом кипячении, 
при втором почти ничего, а при третьем шла одна вода. Отгонка скипидара как бы 
переместилась к началу процесса. Но оказалось, что при толщине пластинок в 2 
мил. лила не поспевала сработать в сутки полную куб. сажень осмола.

В дальнейшем я дал установку между 2 и 3 миллим, и на ней повел произ
водство, имея гарантию полного извлечения осмола.

Перемещение отгонки скипидара к началу наводило на следующую мысль.
Уменьшив срок кипячений, особенно первого, можно количество отгоняемого 

скипидара распределить в обратном порядке; и если сокращение не сделать чрез
мерным, то сохранится и полное извлечение. Но уменьшение сроков кипячений 
есть сокращение времени обработки осмола, а это равносильно повышению произ
водительности завода.

Несомненно, последнее обстоятельство имело важное практическое значение: 
с возрастанием производительности уменьшаются производственные и накладные 
расходы, т.-е. удешевляется продукция.

Я решил детально выяснить зависимость времени обработки щелочью от 
тонкости измельчения осмола. И так как пила не могла своевременно давать заряды 
мелкой дробины, то для опытов пришлось на несколько суток нарушить порядок 
работ. Получились следующие интересные результаты.

При толщине пластинок в 2 мил., для полного извлечения осмола доста
точно вести первое кипячение 6 часов, второе 2 часа, а третье излишне, т. к. 
скипидара уже нет.

При толщине в 1 мил.—первое кипячение 4 часа, второе 1 час, третье не 
нужно.

Наконец, уменьшив еще шаг резки, я получил весь осмол в виде опилок. 
Полное извлечение достигалось одним первым кипячением в течение 3-х часов; 
второе, в течение 1 часа, давало лишь следы скипидара, третье—ничего.
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Последний случай как бы указывает, что при достаточной тонкости дробины 
обработку осмола можно ограничить 3 часами. Но это, конечно, не так.

После спуска главного мыльного щелока, осмол в кубе остается густо про
питанным мыльным раствором. Чтобы не понести потерю в канифоли и поташе, 
необходимо осмол по крайней мере дважды промыть. Однако, промывки могут нс 
сопровождаться кипячением, потому что скипидар уже отогнан; достаточно только 
доводить промывные жидкости до кипения и тотчас выпускать из куба. Тогда 
имеем, что полная обработка заряда осмола требует:

На прогрев и кипячение со щелочью 4 часа
Па прогрев при 1-й промывке 1 »
На прогрев при 2-й промывке 1 »
Загрузка и разгрузка 4 »

Всего 10 часов.
Вместо суток, обработка заряда может быть закончена в 10 часов; произво 

дптельность по меньшей мере удваивается. К этому присоединяются преимущества 
в экономии тепла: 1) при быстром обороте промывных щелоков они поступают в 
кубы более горячими, требуют меньше пара на прогревы; 2) отпадает расход пара 
на кипячение при промывках.

На нашем опытном заводе, однако, воспользоваться добытыми данными было 
невозможно. Мелкого дробления не допускала силовая установка, а остальная 
аппаратура тоже была рассчитана на одну куб. саж. осмола в сутки, а не на две.

Чтобы ускорить дробление осмола, я пробовал, между прочим, видоизменить 
самый способ пилки.

На общую ось были насажены 4 круглых пилы. Расстоянием между ними и 
разводкою зубьев молено было регулировать степень крупности опилок. Дробление, 
правда, пошло быстрее, но даже при крупных опилках невозможно было измель
чить кубич. сажень осмола в сутки,—не хватало пара.

Во всяком случае система из ряда пил на общей оси оказалась более про
дуктивной. Ее можно рекомендовать небольшим заводам, не могущим воспользо
ваться крупными, а потому и более экономными установками,

В условиях оборудования нашего опытного завода, операция водно-щелочной 
обработай осмола в окончательном виде сложилась так:

Осмол дробится одной пилою на пластинки толщиною в среднем 2,5 миллим.
Кипячение с раствором поташа, включая прогрев.......................... 8 час.
Кипячение на первую промывку, включая прогрев.......................... 3 »
Вторая промывка — прогрев без кипячения..................................... 1 »
Расхолодка отработанного осмола ........................................................ 0,5 »
Разгрузка и нагрузка ............................................................................. 3,5 »

Итого 16 часов.
Расхолодка включена в операцию, чтобы при выгрузке не иметь дело с горя

чим осмолом, чем облегчается работа. Она производилась после второй промывки 
напуском и через 5—10 мин. спуском холодной воды. На расхолодку употребля
лась подскипидарная вода от перегонных кубов и ректификационного аппарата, с 
добавкою свежей воды. Спущенная вода, содержащая в себе еще немного кани
фольного мыла, шла на вторую промывку другого куба.

Выгруженный отработанный осмол, после естественной просушки, употре
блялся на топливо под паровой котел.

В видах ускорения просушки и использования пропитывающей дерево жид
кости, было бы полезно выгруженную дробину отпрессовывать. Можно предвидеть, 
что если весь осмол превращается в опилки, то, прессуя его после первой про
мывки, мы достигли бы уже достаточного извлечения канифоли и поташа. Вся опе
рация, таким образом, была бы еще значительно сокращена, т. к. исключается 
вторая промывка. Но прессовой установки на заводе не было.
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Выход сырого скипидара из куб. сажени осмола колебался между 8 и 12 
пудами, завися от смолистости попадавшего в кубы материала.

Итог за два месяца работы завода показал средний выход 10,21 пуда из куб. 
саж., против 9,08 пуд., ожидавшихся согласно лабораторным исследованиям.

РЕКТИФИКАЦИЯ СЫРОГО СКИПИДАРА.

Задание при заказе ректификационного аппарата*)  было: перегонять 20 пу
дов скипидара в течение 10 часов. Это расчет на перегонку в один прием двух
суточного выхода скипидара. Согласно заказу, конструкция аппарата дополнена на 
всякий случай барботером для открытого пара.

*) Аппарат исполнен бывшей фирмой А. Гербет в Москве.

Аппарат состоял из железного, внутри луженого перегонного куба со змееви
ком для глухого пара. Емкость куба отвечала назначенному заряду с избыточным 
объемом для кипения. На кубе медная, внутри луженая колонна с 18 ситами по 
типу Саваля. Погонная труба из колонны вела в дефлегматор, оттуда в холодиль
ник и разделитель. Отсюда переводным краном можно было направлять фракции 
скипидара в два медных луженых приемника; кроме того, имелся дополнительный 
приемник для воды, на случай перегонки открытым паром.

Первоначально предполагалось вести ректификацию кипячением скипидара, 
почему последний должен был предварительно очищаться паром. С этой целью был 
устроен обыкновенный аппарат для паровой очистки, который, как сейчас увидим, 
оказался вскоре излишним.

В первый раз заряд сырого, очищенного паром скипидара был 18 пудов. 
Имея при входе в аппарат пар с температурой в 253°, я рассчитывал отделить на 
ректификационном аппарате пинен, сильвестрен и, быть может, сильветерпинеол, 
при нагревании глухим паром. Для наблюдения температуры кипения, в вер
шине колонны на уровне погонной трубы находился термометр.

Первая фракция 155°—163° и вторая 163—177° перегнались в течение 
12,5 часов полностью. Следующая догналась только до 194“, и то с трудом; 
дальше перегонка не пошла. Очевидно, при высокой температуре кипения пары 
успевали сгущаться в колонне, не достигнув погонной трубы. Действие аппарата 
можно было считать удовлетворительным, потому что обе фракции, составляющие 
«серный скипидар», он давал. Но тут возникло неожиданное обстоятельство.

По взвешивании продуктов оказалось, что пинена вышло 5,8 пуда, а силь- 
вестренной фракции 7,7 пуда. В отношении заряда это составляет 32,2% и 42,8%. 
Припомним, что лабораторное исследование дало 69,5% пинена и 6% сильве
стрена. Разница чрезвычайно резкая. Отнести ее на счет неодинаковых качеств 
осмола, бывшего у меня в опытах и имеющегося на заводе, было неправдоподобно; 
такого необыкновенного различия быть не могло. Приняв все, что перешло до 
177°, т.-е. 13,5 пуд. за серный скипидар, выходит, что в нем содержится пинена 
43%, а сильвестрена 57%. Авторы дают процент сильвестрена не выше 15, а я 
лично находил в разных образцах продажного серного скипидара от 10% до 12%. 
Осталось думать, что значительная часть пинена изомеризовалась, и во фракции 
163°—177° рядом с сильвестреном преобладает дипентен. Тогда стало бы по
нятно, отчего пинена получилось мало, а второй фракции много. Но из литературы 
известно, что пинен только при 180° начинает превращаться в дипентен, или, 
если ниже, то в кислой среде. Ни этой температуры, ни кислой среды у меня не 
было.

Такие неожиданные и необъяснимые результаты заводской ректификации 
опрокидывали все мои расчеты, изменяя калькуляцию в крайне невыгодном на
правлении.

Тем временем поспел новый заряд сырца; ректификация его дала те же вы
хода. Но от этого заряда я оставил пробу для исследования.
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Фракционировка с дефлегматором дала мне от 155° до 163° —72% и 
163—177°—6,7%. Результаты близки к моим прежним; небольшая разница дей
ствительно могла зависеть от качества осмола.

Теперь стало ясно, что в заводской 2-й фракции на самом деле преобладает 
посторонний терпен и что он образовался за счет пинена. Таковым мог быть только 
дипентен, как прямой и обычный дериват пинена. Следовательно, изомеризация 
действительно произошла в большом размере, так как от 72% пинена осталось всего 
32,2%.

Из факта, что заводский сырец, отогнанный из осмола и очищенный паром, 
оказался при исследовании нормальным, следует, что изомеризация произошла не 
в перегонном кубе и не в паровом аппарате. Значит, она имела место во время 
ректификации, в условиях собственной температуры кипе
ния пинен а,-—вопреки показаниям авторов.

Здесь очевидно влияние элемента времени. Если из колбы перегоняют 100 
грамм скипидара, то все кончается в каких-нибудь 10 минут; в приемнике будут 
неощутимые следы изомера. Но когда ректифицируют на заводе 20 пудов того же 
самого скипидара, в течение многих часов,—мы видим совсем другие результаты.

Вот живой пример того, как далеко иногда заводская практика может отсту
пать от лабораторной и как надо быть осмотрительным, перенося процесс, твердо 
установленный в колбе, на аппаратуру завода.

Я хотел убедиться в функции времени опытным путем. 100 гр. чистого пи
нена я кипятил 10 часов на песчаной бане с обратным холодильником и затем 
фракционировал. От 155° до 163° перешло всего 78 гр., значит 22% пинена изме
нилось. На заводе процесс шел еще интенсивнее; причину этого надо искать в 
контактирующем действии металла аппаратуры.

Между прочим, в литературе встречаются указания, будто дипентен есть 
нормальная составная часть скипидара русской сосны; другие это отрицают. Я 
склонен объяснить разноречие именно этими ускользающими влияниями, просту
павшими у одних исследователей в большей, у других в меньшей мере.

Когда· таким образом диагноз явления был поставлен, стало ясно, что необ
ходимо понизить температуру перегонки пинена до той границы, за которой он 
остается невредимым. На это существует общеизвестный прием—перегонка в ва
кууме.

Но создать вакуум в большом аппарате с многочисленными соединениями 
частей, и притом вакуум устойчивый, чтобы пользоваться точками кипения фрак
ций, не так легко. Кроме того, предстояло приобрести и монтировать воздушный 
насос. Все это требовало времени, а следовательно, остановки завода.

Эту мысль я решил оставить, а воспользоваться приспособлением для паро
вой перегонки, которым аппарат был на всякий случай снабжен по условиям заказа.

Я руководился следующими соображениями.
Паровая перегонка должна вести в конечном счете к таким же результатам, 

как перегонка под соответствующей степенью разрежения. Скипидар кипит под 
своим парциальным давлением, а водяной пар получает для него значение вакуума. 
Вода, в свою очередь, кипит тоже под своим парциальным давлением, следова
тельно весь процесс перегонки идет при температуре ниже 100°. Что при такой 
температуре пинен не изомеризуется, это факт, установленный практикой обыкно
венной паровой очистки на заводах.

В колонне аппарата на каждом сите будет конденсироваться и вода и ски
пидар. Образуется ряд паровых перегонок с последовательным обогащением флегм 
летучими частями, аналогично тому, как это происходит при обыкновенной ректи
фикации кипячением. Таким образом, мы имеем здесь не простую перегонку паром, 
а паровую ректификацию в колонном аппарате. Подобный прием 
Сорель в свое время предложил и патентовал для сырого бензола.

Оставалось разрешить вопрос о способе разделения фракций.
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Процесс идет при температуре кипения воды под парциальным давлением, 
и собственной температуры кипения скипидара нет. Исчезает, следовательно, обыч
ный критерий отсечки фракций—точки кипения. Разделение погона необходимо 
основать на каком-то другом признаке.

В каждый данный момент до вершины ситчатой колонны достигают пары 
скипидара и воды в некотором количественном соотношении друг к другу. Так как 
состав воды остается неизменным, то при условии равномерного поступления в 
аппарат водяного пара, это соотношение будет изменяться только в зависимости 
от плотности паров тех частей скипидара, которые переходят в данное время. По 
мере хода перегонки, уходящие легкие пары заменяются более тяжелыми. Одно и 
то же количество водяного пара будет уносить с собою уменьшающиеся массы паров 
скипидара, т.-е. соотношение будет падать. Но это соотношение, если принимать 
количество водяного пара за единицу, выражает собою степень летуче- 
с т и вещества с парами воды.

Летучесть с парами воды есть специфическое свойство вещества; это такая 
же константа, как температура кипения, как удельный вес, показатель преломле
ния и т. п. Значит, пока гонится отдельный терпен из состава скипидара, лету
честь будет сохранять свою величину; когда пойдет переходная фракция,—смесь 
терпенов, летучесть станет быстро понижаться; в течение перегонки следующего 
терпена, имеющего более тяжелые пары, летучесть опять установится на одном, 
но более низком уровне и т. д. В конечном счете мы имеем такую же смену фаз 
при перегонке паром, как при перегонке кипячением. В последнем случае посте
пенно повышается температура, е остановками у точек кипения индивидуумов; в 
первом—так же последовательно понижается летучесть, с такими же остановками 
на отдельных представителях смеси.

Отсюда следует, что разделение фракций, когда нет температур кипения, 
можно основать на разной степени летучести погона.

Практически такое разделение может быть точным, если в аппарат посылать 
совершенно равномерную струю пара.

Последнее условие достигалось просто.
В месте соединения паровой трубы с барботером я включил редукционный 

вентиль и установил его на давление более низкое, чем то, какое держал паровой 
котел в моменты наибольшего расхода пара. Для ректификации больше двух атмо
сфер не требовалось (зависит от высоты колонны, диаметра, числа сит).

Как же реализовать признак летучести на практике? Чтобы пользоваться им 
для своевременной отсечки фракций, надо сделать его таким же наглядным, как 
показание ртути в термометре.

Из разделителя одновременно текут две струи—вода и скипидар. В каждый 
момент количества конденсатов отражают отношение паров скипидара и воды при 
выходе из колонны аппарата (с небольшим опозданием, которым можно пре
небречь) .

Конечно, собирать и взвешивать конденсаты, вытекающие в единицу вре
мени, слишком мешкотно. Но если заменить весовые отношения объемными, мы 
получим простой и легкий способ наблюдения за ходом ректификации. Нужно 
только приемники для воды и скипидара разделить на равные объемы и нанести 
деления на шкалы водомерных стекол.

Приемники я градуировал казенною мерой в 0,25 ведра (=3075 к. с.). 
.Что позволило в любой момент видеть, сколько делений скипидара прибавляется в 
то время, как уровень воды повышается на одно деление. Объемное отношение 
конденсатов таким образом было выявлено и легко поддавалось учету в продо
лжение всей перегонки.

Удельный вес погона давал возможность перейти к весовым отношениям. Но 
для фракпионировки это было излишне: я основал ее на объемных признаках, как 
более удобных для практики.
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Поэтому в дальнейшем изложении под летучестью я подразумеваю 
отношение объема скипидарного конденсата к едини
це объема одновременно сгустившейся воды.

Чтобы осуществить намеченный способ фракционировки, нужно было знать 
константы летучести с парами воды у пинена, сильвестрена и сильветернинеола.

В литературе этих констант я не нашел. Вероятно их и нет в действитель
ности, потому что при характеристике веществ летучесть с водяным паром вообще 
не исследуется. Предстояло определить их самому, и в заводском масштабе это 
особых трудностей не представляло.

Когда поспел новый заряд сырого скипидара, я повел ректификацию па
ром, установив равномерный приток его редукционным вентилем. Гонка была 
проведена без разделения фракций, но с тщательным наблюдением за ходом изме
нений летучести по приемным мерникам. В соответствии с фазами летучести пого
на, я отобрал целый ряд отдельных проб и каждую испытал затем в лаборатории 
на температуру кипения. Получилась сравнительная таблица, показывающая, ка
кой объемной летучести погона какая точка кипения соответствует.

С этими данными в руках, я уже мог в дальнейшем основать разделение 
фракций на летучести.

Вот какие результаты мною получены:
1. Фракция с тсмперат. кипения 155°—163° (оба пинена) перегоняется 

при изменении летучести от 2,75 до 1,05 объемов скипидара на 1 объем воды.
2. Фракция 163°—177° (сильвестрен) соответствует изменению летучести 

от 1,05 до 0,5 об. скипид. на 1 об. воды.
3. Фракция 177°—208° (промежуточная)—от 0,5 до 0,2 об. на 1 об. 

воды.
4. Фракция 208"—214° (сильветерпинеол)—от 0,2 до 0,12 об. на 1 об. 

воды.
Обращают на себя внимание очень широкие пределы летучести у первой 

фракции. На деле явление происходило так.
Лишь в самом начале перегонки отношение конденсатов получается 2,75:1 

Почти тотчас оно падает до 2:1; несколько медленнее до 1,7:1 и очень медленно 
до 1,05:1. Главная масса фракции идет около 1,5:1.

При вторичной ректификации того же скипидара, уже с делением на фрак
ции, я отобрал самую головку погона—от 2,75:1 до 2:1. Получилось очень мало, 
около одного литра, жидкости, с приятным и сильным ароматом, близко напо
минающим запах Французского скипидара; в прикосновении с воздухом запах 
еще усиливается. Зато вся первая фракция скипидара заметно потеряла в своем 
живичном аромате. При перегонке с дефлегматором оказалось, что эта жидкость 
кипит от 151° до 154° и состоит, повидимому, из какого то легко летучего ве
щества в смеси е пиненом.

Полагаю, что именно это вещество, находящееся в ничтожных количествах 
в терпентинном масле, обусловливает свойственный ему характерный запах.

Было интересно изолировать и исследовать натуру этого вещества. Но в то 
время я был поглощен заботами по пуску завода, а впоследствии не позволили 
внешние обстоятельства *).

*) Образец этой фракции, в числе других, был мною передан проф. 
А Μ. Беркенгейм в его лабораторию на б. женских курсах в Москве. О дальнейшей 
судьбе моих образцов сведений не имею.

Когда я вначале вел ректификацию скипидара кипячением, нельзя было за
метить присутствие головки, кипящей ниже 155°; между тем ректификация па
ром ее легко обнаружила. Это внушает мысль, что паровая ректификация как 
будто лучше обособляет отдельные вещества из смеси.
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Вопрос мог быть решен сравнением результатов перегонки в аппарате од
ного и того же скипидара, отдельно кипячением и отдельно паром. Но изомери
зующее влияние кипячения не допускало сделать такой опыт. Чтобы получить 
лсетаки хотя бы приблизительное представление, я отобрал пробу от следующего 
заряда скипидара, очень осторожно перегнал ее с дефлегматором и сравнил с ре
зультатами заводской паровой ректификации. Сопоставляю полученные данные в 
процентах к нагрузке:

Лабораторная фракционировка. Заводская фракц. по летучести.

1) 155°—163° .... .... 74,8 1) 2,75-1,05 . . . . . . . . 77 8
2) 163°—177° . . . . .... 8,1 2) 1,05-0,5 . . . . ... 7,7
3) 177°-2OS° .... 3) 0,5 -0,2 ... . .... 3,1
4) 208°—214° .... .... 6,8 4| 0,2 -0,12 . . . . .... 7,9

5) Остаток..................... . ... 1,3 5) Остаток.................... .... 0,9

Паровая ректификация дала большой выход пинена и, что особенно важ
но, сократила вдвое промежуточную фракцию.

Конечно, неизвестно, какое отношение погонов получилось бы от завод
ской ректификации кипячением,—но во всяком случае этот опыт убеждает в пол
ной пригодности паровой ректификации скипидара на практике *).

*) В случаях несмешивающихся в водою веществ, разделение по летучести 
иногда может лучше достигать цели, чем обыкновенная фракционировка. Тела с оди
наковой или очень близкой температурой кипения могут обладать большой разни
цей в летучести с парами волы и потому легко поддаваться разделению на осно
вании этого признака. В лабораториях паровая перегонка в большинстве случаев 
применяется, как метод очистки; редко ею пользуются для разделения и притом 
только грубого, за отсутствием специально приспособленных приборов. Между тем 
рационально сконструировать прибор не представило бы непреодолимых затрудне
ний. Пользуясь им, можно вообще определять константы летучести с водяным 
паром, а это имело бы научный интерес, потому что летучесть несомненно связана с 
натурой и строением молекулы. Здесь предвидится выявление известных законно- 
стей, которые, помимо научного значения, могли бы впоследствии служить диагно
стическим признаком классов и строения веществ.

Установив твердые основания для ректификации скипидара, я повел ее со
гласно выработанным нормам. Практически операция обрисовалась в следующем 
виде.

Сырой скипидар от двухсуточной обработки осмола заливался непосред
ственно в куб ректификационного аппарата. Предварительная паровая пере
гонка отпала, т. к. аппарат, действуя теперь открытым паром, производил 
одновременно и очистку и фракциовировку.

В куб вместе с зарядом наливалось ведро слабого известкового молока (2—3 
ф. Са(ОН)2) и пускался лар в барботер. С появлением струи погона, лар пу
скался и в глухой змеевик, но очень малою струей. Подогревание глухим ла
ром имело целью не допускать в кубе большого накопления конденсационной 
воды, во избежание переполнения. Куб был снабжен водомерным стеклом, и глу
хой пар регулировался так, чтобы уровень жидкости в кубе оставался приблизи
тельно постоянным.

Отбор Франций делался переключением крана с одного приемника на дру
гой в тот момент, когда отношение объема погона к одному делению воды дохо
дило до выше указанных границ. Следить за соотношением притока скипидара и 
воды в приемниках приходилось только тогда, когда оно приближалось к граии- 
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дам фракций’ в остальное время работа аппарата требовала лишь общего на
блюдения.

Вообще управление аппаратом скоро свелось к очень простому шаблону, 
и два сменных рабочих легко приучились правильно и аккуратно вести операцию.

Перегонка, с загрузкой и промывкой куба, заканчивалась в 16 часов.
Привожу средние результаты ректификации за срок около двух месяцев 

действия аппарата. Выхода фракций указаны в процентах по отношению к сырому
скипидару: 

Пинен ................. 79,66%
Сильвестрен ........................................ 5,41»
Промежуточн. фр................................... 2,88 »
Сильветерпинеол ................................. 7,30»
Сесквитерпенное масло ..................... 0,93 »
Остаток и потеря .............................. 3,82 »

100,00 »
Выше сказано, что средний выход сырого скипидара из 1 куб. саж. осмо

ла определился в 10,21 пуд. Следовательно куб осмола давал.
Пинена ............................................... 8,13 пуд.
Сильвестрена ...................................... 0,55 »
Промежуточн. фр................................ 0,29 »
Сильветерпинеола ................................0,75 »
Сесквитерпенн. масла ..................... 0,10 »
Остатков и потери ......................... 0,39 »

10,21 пуд.
Сравнивая результаты заводского опыта с первоначальными лабораторными, 

мы видим следующие отличия.
Куб осмола на заводе дал сырого скипидара больше на один с лишним пуд.
Этот сырец оказался богаче пиненом на 10%; остальные же фракции по

лучались в меньших количествах.
Разница, вероятно, зависит от меньшей давности пней с момента срубки 

леса, большей смолистости и, наконец, от более совершенного отделения фрак
ций в заводском масштабе операции.

Вначале я выпустил в продажу отдельно пинен и отдельно сильвестрен. 
Первый был расценен наравне с американским скипидаром, второй немного ниже.

Вскоре оказалось, что наш рынок не делает разницы между чистым пине
ном и серным скипидаром. Тогда я стал отбирать с аппарата первую и вторую 
фракции вместе, получая из куба осмола 8,68 пуд. серного скипидара в цене 
американского; это было несколько выгоднее.

Между прочим имел место следующий случай, интересный с торгово-про
мышленной стороны.

Я получил запрос от одной фирмы в Риге, имеется ли на заводе низший 
сорт скипидара под названием «сильвестрен», с просьбой прислать образец и 
расценку.

Удивившись, что сведения о моем «низшем сорте» скипидара так скоро 
проникли до самой границы, я послал образец и назначил прежнюю цену. Вскоре 
получился заказ на бочку сильвестрена. Я отправил. Вслед за тем—требование на 
две бочки. Такая спешка меня заинтересовала. Двух бочек я не послал, а стал, 
наводить справки, куда и для какой цели идет этот товар. Собрать сведения ока
залось не так просто, и только к концу действия завода я узнал, что рижская 
фирма является лишь комиссионером, перепродает мой товар в Германию, а там 
из него вырабатывают яко-бы какие то духи.
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Пришлось сделать экскурсию в литературу о синтетических душистых ве
ществах. Здесь я нашел указание, что фракция 172°—178° русского терпентин
ного масла, обработанная сухим хлороводородом, дает дихлоргидрат с запахом 
бергамота и употребляется в парфюмерии, как искусственное берга
мотное масло*).

*) Натуральное бергамотное масло есть уксусный эфир линалола. Цена его до 
войны была 40 марок за килограмм в Германии.

Родина Pinus sylvestris—Россия. В других странах массового произра
стания этого вида сосны нет. Мы имеем, следовательно, естественную монополию 
терпентинного масла, в котором есть сильвестрен. Понятно, что когда на рус
ском рынке появился готовый, отфракционированный сильвестрен, да еще по 
цене ниже терпентинного масла,—его тотчас и так настойчиво стали требовать 
за границ}7.

На это обстоятельство я обращаю здесь внимание 
лесотехников.

В виду специального назначения сильвестрена на производство очень до
рого продукта, расценка его на вывоз должна много превышать обыкновенное 
терпентинное масло. Всего лучше тут же на заводе ставить гидрохлорирование 
сильвестрена, тем более, что эта операция крайне простая, и выпускать прямо 
искусственное бергамотное масло. На этом немало выиграет доходность пред
приятия.

Промежуточная фракция расценивалась мною наравне с рус
ским «белым скипидаром». Кроме прямого технического употребления, она на
шла специальное назначение—как средство борьбы с домашними паразитами.

Фракция по составу представляла смесь сильвестрена и сильветерпинеола. 
Вероятно, благодаря последнему, она действительно обладала сильными антипара- 
зитнымн и вообще дезинфекционными свойствами.

Сильветерпинеол технически полезного применения не получил.
Первое время он накапливался на заводе, как отброс. Потом рабочие, заме

тив, что он при вдыхании вызывает кашель, а при натирании раздражает кожу, 
как сивушное масло, стали употреблять его против ревматизма (сивуха—народное 
средство от ревматизма). Они утверждали, что он действует еще лучше сивухи. 
За рабочими стали брать окрестные крестьяне и городские жители. Сильветерпи- 
пеол получил местное название «скипидарного масла», очевидно, по аналогии с 
сивушным маслом, и в короткое время я роздал весь накопленный запас.

Но наблюдательность рабочих пошла дальше.
Весною было замечено, что кто намажется скипидарным маслом, на того 

комар не садится. Надо заметить, что в волжских и камских лугах комары—на
стоящая египетская казнь охотников. И вот начался новый спрос на скипидар
ное масло, сначала со стороны отдельных охотников, потом охотничьих обществ.

Так оригинально и неожиданно сложилось применение сильветерпинеола, не 
имеющее ничего общего с промышленной техникой.

Сесквитерпенное масло не пошло ни на какие надобности, и 
я сливал его в сырое канифольное масло.

Упарка главных щелоков.

Особенностей не представляла. Предварительные расчеты на практике 
оправдались. В постоянном наблюдении упарка не нуждается. В нижнем котле 
важно только вначале установить вентилем приток пара в змеевик, чтобы ки
пение не было слишком бурным, иначе пена может пойти через край. В верхнем 
котле, наоборот, важен конец выпаривания: нельзя доводить мыло до чрезмерной 
густоты, что затруднило бы спуск его в реторту.
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Сухая перегонка канифольного мыла.

Назначенная выше емкость реторты тоже оказалась правильной. Самый 
процесс сложился в следующем виде.

Незадолго до спуска в реторту последней порции мыла, в топке разводился 
огонь и весь заряд допаривался при открытом шлеме, для удаления остатков воды. 
Допарка продолжалась до первых признаков разложения. Начало разложения про
являлось возгонкой какого-то ближе не исследованного, игольчато-кристалличе
ского вещества, которое покрывало горловину и верхние наружные части реторты 
как-бы сплошным инеем.

Тогда плотно щшвертывался шлем и соединялся с холодильником. Снабже
ние топливом усиливалось постепенно, приблизительно до середины процесса, а 
затем на время прекращалось совсем. Газ из приемника был отведен в топку, и 
в среднем периоде перегонки выделение его было так обильно, что одного га
зового пламени с избытком хватало на нагревание реторты. Конденсат по оконча
нии перегонки перекачивался в железный отстойник, из которого через несколько 
суток спускалась осевшая вода.

Выход сырого канифольного масла определился в среднем в 18,6 иуд. из 
1 куб. саж. осмола. Согласно ранее выясненному соотношению, ото соответствует 
33,8 пуд. канифолн в осмоле.

В реторте остается спекшийся поташ в смеси с коксом. Масса очень твер
дая и поддается выгрузке лишь но измельчении зубилом. Чтобы ускорить осво
бождение реторты, оказалось полезным, не давши ей окончательно остыть, вли
вать несколько ведер воды. Вода вскипает, скоро переводит поташ в раствор, н он 
вычерпывается ведрами.

Обработка поташа.

Возвращенный из реторты поташный щелок представляет жидкость почти 
черного цвета от частичек угля и смолистых веществ. Для очистки я филировал 
ого через слои песка, соломы, холста и войлока в деревянном чану о ложным 
дном. Фильтрат прозрачен, буроватого цвета и имеет неприятный запах от следов 
канифольного масла. После получасового кипячения в открытом котле запах исче
зал, и щелок употреблялся па свежпй осмол.

Здесь обнаружилось новое обстоятельство, не предусмотренное лаборатор
ным исследованием и доставившее мне много неприятных минут.

В начале действия завода скипидар получился с очень хорошим смолистым 
запахом. На пятой или шестой гонке я заметил, что получаемый с ректификацион
ного аппарата скипидар пахнет хуже, а следующая гонка дала продукт с явным 
очень неприятным посторонним оттенком. Все старания освободить скипидар от 
скверного запаха помощью химических реагентов не привели ни к чему.

Выпускать на рынок такой товар было невозможно. Пришлось приостано
вить действие завода, заняться тщательным исследованием вопроса и во что бы 
то ни стало добиться его решения; иначе грозило крушение всего дела.

Однако, положение вскоре же удалось разъяснить.
Характер постороннего запаха у скипидара напомнил мне меркаптаны или 

вообще сернистые органические соединения. Это навело на мысль искать в скипи
даре серу. Действительно, качественная проба определенно показала присутствие 
последней. Дело сводилось к выяснению, откуда могла попасть сера в скипидар.

Во всем производстве единственным источником серы мог быть поташ. 
Обыкновенный технический поташ нередко содержит значительную примесь серно
кислых солей, а на заводе употребляется простой рыночный товар. Для лабора
торных же опытов я покупал поташ у дрогистов.

Сделав параллельный анализ прежнего и заводского поташа, я нашел в 
первом 0,3% S03, а во втором 4,7%, что отвечает содержанию K3SO4—0,65% 
и 10,2%. Такая большая разница в составе поташа могла, конечно, повлиять на 
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качество скипидара во втором случае. Вместе с тем выяснилось, что начало пор
чи скипидара совпадает с началом поступления в производство обратного поташа 
из реторты. Сопоставление всех игаи данных приводит к следующему заключению.

Когда технический поташ реагирует на осмол, примесь сернокислого калия 
остается без действия. Он переходит в раствор, попадает в мыльный щелок и, по 
упарке последнего, в реторту. Здесь, в процессе сухой перегонки, на лицо сильно 
восстановительная среда: атмосфера углеводородов и водорода при высокой тем
пературе, а в конце перегонки разогретый докрасна углистый остаток. Даны энер
гичные условия для раскисления K2SO4 вплоть до K2S. В извлеченном из ре
торты остатке имеем, следовательно смесь, К2С08 и K2S. При реакции такого 
обратного поташа на канифольные кислоты осмола, вместе с углекислотою обра
зуется сероводород. Находясь в состоянии выделения, H2S может вступать в 
обменное разложение с терпенными алкоголями (сильветерпинеол), или же прямо 
присоединяться к терпенам по двойной связи, образуя в обоих случаях соответ
ствующие меркаптаны.

После этого стало ясно, что лечить надо не испорченный скипидар, а самую 
причину порчи—технический поташ.

Устранить из него серу было два пути: или освобождением покупного, 
не бывшего еще в деле поташа от сернокислых солей или осаждением из оборот
ного сернистых соединений. Оборотного поташа было в производстве довольно 
много. Чтобы не терять его, я остановился на втором варианте, тем более, что он 
представлялся более простым и удобным для завода. Операция вылилась в такую 
форму.

Во время кипячения обратного поташного щелока для удаления следов ка
нифольного масла, в котел небольшими порциями прибавлялся мелкий порошок 
свинцового глета. Каждая порпия моментально превращалась в черный осадок 
сернистого свинца, пока в растворе еще был K2S. Конец осаждения серы очень 
отчетливо сказывается нсивменением желтого цвета очередной прибавки глета.

Первая Варка оборотного поташа, как сейчас помню, потребовала около 1,5 
пуда глета. Но когда тот же поташ вернулся из производства вторично, брошен
ная горсть глета осталась без изменения. В дальнейшем осаждать серу приходи
лось только тогда, когда оборотный поташ пополнялся частью нового.

Само собой разумеется, что вместо глета можно брань окисел любого ме
талла из числа осаждаемых сернистыми щелочами. Всего дешевле был бы для 
нашей цели железный сурик, и если я употреблял глет, то только потому, что он 
был под руками на заводе.

К моему большому удовлетворению, последствия очистки поташа блестяще 
оправдались на доле. Скипидар опять получил свой естественный аромат хоро
шего терпентинного масла.

Это- было последним препятствием, которое пришлось преодолевать на пути 
разработки заводских операций. Далее завод пошел нормальным регулярным хо
дом. Новое производство было установлено на твердых основаниях.

Упомяну еще об одном маленьком дополнении.
Вследствие отсутствия пресса для отжимания отработанного и промытого 

осмола в нем терялась часть поташа. Эту’ потерю я возмещал почти полностью из 
золы заводских топок, работавших на дровах. Были поставлены два чана, в ко
торых извлекалась зола, выгребаемая из зольников, дымоходов, борова и осо
бой ловушки, умроенной в постаменте дымовой трубы. Получаемые крепкие ще
лока прибавлялись к обратному поташу. Эта добавочная операция не вызывала 
никаких расходов. Поташ шел в дело прямо в виде щелока, без выпарки, а отра
ботанная зола выгружалась и увозилась жителями, охотно бравшими ее на удо
брение огородов.
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РАБОЧИЕ СИЛЫ.

Только ректификация скипидара и сухая перегонка канифольного мыла про
изводились периодически. Главные же заводские операции—дробление осмола, 
щелочная перегонка, упарка мыльных растворов продолжались круглые сутки. 
В общем производство носило характер непрерывного.

Работа шла в три смены по 8 часов.
Такая необычная для того времени продолжительность рабочего дня была 

мною введена сначала с виде опыта. По взаимному соглашению с рабочими, они 
обязались взамен укороченного дня давать интенсивную работу и особую вни
мательность на ответственных вахтах. По условию, в случае замеченного мною 
нерадения, я мог в каждый момент отменить 8-часовой труд. Однако, к нашему 
обоюдному удовольствию, надобности в этом не встретилось. Рабочие добросо
вестно выполняли свое обещание, и 8-часовой день укоренился на заводе совер
шенно естественным порядком.

Распределение обязанностей сложилось следующее.
Механическая часть завода была поручена старшему машинисту. Это был 

очень толковый человек, не получивший, правда, специального образования, но 
имевший большой и разносторонний опыт из своих прежних работ. Он нес днев
ную вахту при машине и насосах и имел общее наблюдение за исправным дей
ствием всех установок и их текущим ремонтом. В непосредственном его распо
ряжении был ремонтный слесарь. Небольшое и несложное оборудование завода 
вполне допускало такую комбинацию. Старшему машинисту была предоставлена 
квартира при заводе.

Остальные две вахты обслуживались младшими машинистами.
При паровом котле работали три сменных кочегара.
На пилке осмола стояли по три рабочих в смену, всего 9 человек в сутки. 

Операция дробления была самая дорогая, как по расходу рабочей силы, так и ме
ханической. Причина—в малых размерах производства, не допускавших автома
тизации. Более крупный завод будет иметь и дешевое дробление.

Производственной частью заведывал старший рабочий. Я выбрал его из 
числа других рабочих, как наиболее разумного, наблюдательного и имевшего ад
министративные способности. Он быстро освоился со всеми операциями и на
учился управлять аппаратурой. В его непосредственном ведении была ректифи
кация и сухая перегонка; он же имел общее руководство всеми частями произ
водства. Ему также был предоставлен особый помощник и квартира при заводе.

У перегонных кубов находились три вахтенных, по одному на смене; они 
вели и упарку щелоков.

Нагрузка кубов осмолом и разгрузка сдавались сдельно.
Дворовые работы исполнял один конный, который обязан был ежедневно 

подвозить суточный запас осмола к пиле и суточный запас дров к кочегарке.

Вот весь немногочисленный штат заводских рабочих. Большинство из них 
были малоземельные крестьяне соседней деревни и немного городских жителей.

Отмечу здесь еще два обстоятельства из итогов заводского опыта.
1. Сокращение продолжительности щелочной перегонки осмола, отпадение 

паровой очистки скипидара и введение ректификации открытым паром сильно 
уменьшили расход горючего. Фактически завод потреблял в сутки всего 1,3 куб. 
саж. дров вместо предположенных двух кубов.

2. При паровой ректификации нет надобности в столь сложном и дорогом 
аппарате, как савалевский. В частности дефлегматор оказался совсем излишним. 
Чтобы не нарушать соединений, я его пе выключил, но прекратил охлаждение 
водою, что почти равносильно выключению. Число сит и высота колонны могут 
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быть значительно убавлены. Самую колонну без ущерба можно делать из бе
лого (внутри) железа, оставив медным одно только верхнее звено. Приемники 
тоже нет надобности делать из меди; достаточно луженого или даже оцинкован
ного железа.

Из числа предметов оборудования ректификационный аппарат был самым 
дорогим. Между тем паровой способ ректификации допускает гораздо более простое 
и дешевое устройство. Вообще, при соединении паровой очистки 
с ректификацией, конструкция установки должна при
ближаться к аппарату паровой очистки, с необходимы
ми добавлениями для фракционировки, но не к типично
му ректификационному аппарату.

Я закончил подробное описание практического выполнения водно-щелоч
ного способа обработки осмола во втором варианте—на терпентинное и канифоль
ное масла.

Приведены все основания для расчетов оборудования, как со стороны си
ловых установок, так и в смысле характера и объемного соотношения производ
ственной аппаратуры. Выяснена методика всех заводских операций, с указанием 
обнаруженных дефектов и способов их устранения.

Считаю, что химико-техническая часть дела на заводском опыте вполне 
оправдала и подтвердила те выводы, к каким приводили мои предварительные ла
бораторные исследования.

Что касается коммерческой стороны, в частности вопроса о рентировании 
производства, то и тут результаты по существу оказались благоприятными.

В своем месте я указывал, что в выборе местоположения опытного завода 
мы руководствовались не коммерческими соображениями, а мотивами удобства на
блюдения за работами по оборудованию и производству.

Дальность расстояния от заготовки осмола очень сильно увеличила произ
водственные расходы; размер же прихода близко соответствовал ожиданиям. 
Я не могу привести точных цифр, т. к. бухгалтерские данные у меня не сохра
нились; но я помню, что, несмотря на большие расходы, дело всетаки давало 
некоторую чистую прибыль. Когда же мы перечислили отчетные статьи расхода на 
нормальное положение завода в лесу, при путях сообщения, мы получили каль
куляцию, почти точно совпадающую с выведенной из лабораторных опытов. 
Таким образом, новое производство выдержало испытание и в коммерческой части.

§ 8. ИТОГИ.
Выполненная разработка моего способа утилизации осмола, проверенная и 

подтвержденная опытом заводской практики, дает мне основание предложить но
вое производство к промышленному применению.

В форме выполнения, дающей терпентинное и канифольное масла, произ
водство получило исчерпывающее разрешение и больше никаких вопросов не 
встречает.

Другая ветвь, с продукцией терпентинного масла и канифоли, предста
вляется тоже законченной по существу.. Химизм операций сомнений не оставляет. 
Осталась невыясненной только одна деталь, опытная проработка которой натолкну
лась на препятствия совершенно постороннего свойства; о них я уже говорил.

Привожу здесь схему производства по первому варианту. (См. стр. 58).
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Из этой схемы видно, что четыре важнейших операции за №№ 1, 2, 3 и 5 
окончательно установлены на заводе. Остаются разложение щелоков, добывание 
углекислоты и выпарка поташного щелока.

Две последние проверки не требуют. Они давно установлены промышлен
ной техникой.

Что касается разложения главных щелоков, то самый Факт вытеснения ка
нифоли углекислотою тоже установлен. Подлежит определению optimum 
условии этой р е а к ц и и.

Выше мы видели, что углекислота частично вытесняет канифоль из мыла 
при обыкновенной температуре и давлении. Если бы была возможность удалять 
канифоль из реакционной среды, мы получили бы всю се при этих простых усло
виях. Ио так как удалять канифоль можно только в жидком состоянии, то раз
ложение мыла- нужно вести при нагревании выше ее точки плавления.

Тогда должен быть усилен другой фактор—давление. И вот, выяснение 
практически необходимого minimum’a этого давления составляет единственную 
задачу опыта.

От пего будет зависеть сопротивляемость материала аппаратуры; опреде
лится мощность компрессора; получится указание на надобность или ненадоб
ность в особом газгольдере.

Но к вопросу о давлении можно подойти теоретическими соображениями, 
а на них, с известным избытком строить проект установки. Весь риск выразится 
в затрате некоторой, быть может излишней суммы на оборудование.

Учитывая трудность предварительного исследования, как требующего 
м е х а н и чес к и х приспособлений, и то обстоятельство, что исследовалась бы 
производственная деталь, а не существо дела,—я допускаю возможность полного 
оборудования завода при тех данных, какие имеются на лицо. Вношу лишь ого
ворку. что первый завод должен заранее считаться с небольшими последующими 
изменениями в установке разложения щелоков, если на то укажет практика.

В последнем итоге—настоящий труд имеет целью предоставить промышлен
ному использованию разработанное мною научно и практически новое химическое 
производство.

В отношении потребляемого сырья производство дает рациональную утилиза
цию отброса лесного хозяйства—пней и корней.

В отношении продукции оно открывает способ производить собственными си
лами, внутри страны, терпентинное масло и канифоль,—фабрикаты, которые всегда 
составляли предмет массового иностранного ввоза; или же готовить канифольное 
масло, новый предмет вывоза, тем самым усиливая актив нашего торгово-промыш
ленного баланса.

Наконец, при условии постановки соответственного дробильного аппарата, 
производства дает еще полуцеллюлезу, материал для фабрикации бумаги.

В бытность мою в Москве в 1913 году я услышал о постановке заводского 
опыта, обработки осмола по другому способу, не химическому, а физическому, 
именно путем экстракции бензином. Мне не удалось узнать ни место, где завод 
устроен, ни подробностей производства. Все было облечено промышленною тай
ной, тщательно оберегаемой. Не располагая фактическим материалом, я не могу 
дать оценку экстракционного способа, но считаю нужным упомянуть о его су
ществовании и привести некоторые соображения.

Насколько можно было догадаться по отрывочным сведениям, производство 
в главных чертах состояло в дроблении осмола, отгонке из него скипидара паром 
и затем извлечения канифоли растворителем. Мне были показаны, но не даны. 
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образцы получаемых скипидара и канифоли. Скипидар бесцветный, с хорошим за
пахом; канифоль средней окраски, но видимо с низкой точкой плавления, по
тому что в теплой комнате кусок медленно терял свою Форму, постепенно рас
плываясь. Такая канифоль может итти на проклейку бумаги, но мало пригодна 
для мыловарения и лаков. Очевидно, в ней есть значительная примесь неомыляе
мых веществ, извлекаемых растворителем из дерева вместе с канифолью. О выхо
дах пришлось слышать, что из куб. сажени осмола получают всего около 5 пуд. 
скипидара и 30—40 пуд. канифоли. Малый выход скипидара понятен из преды
дущего изложения.

О дальнейшей судьбе экстракционного способа мне ничего не известно. 
Полагаю, однако, что он имеет будущность. По крайней мере, на основании своих 
исследований мертвого терпентина я думаю, что недостатки способа могли бы 
быть значительно исправлены.
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Zusammenfassung.
Dieses Buch erläutert das Princip, die wissenschaftlichen Grundzüge 

und die praktische Ausführung eines Verfahrens chemischer Verarbeitung des 
Wurzelkiens; dass vom Verfasser 30 sept. 1908 № 14343 in Russland paten
tiert ist.

Das Verfahren besteht in Folgendem.
Man kocht zerkleinertes Kien mit einer entsprechend schwachen Pota

schelösung. wobei das Terpentinöl überdesfilliert und eine Lösung von Kolopho- 
niumkaliseife sich bildet.

Rohes Terpentinöl, im Rektificierapparate mit Wasserdampf fraktioniert, 
liefert echtes reines Terpentinöl (also kein Kienöl) aus Kien abstammend.

Die Kolophoniumseite wird zweiartig verarbeitet.
Entweder wird das Kolophonium mittels Kohlensäure unter Druck in 

freiem und gereinigtem Zustande verdrängt, oder die Seifenlauge, nach Ver
dampfen, mittels trockener Destillation in Harzöl verwandelt.

In beiden Varianten wird die angewandte Pottasche zurückgewonnen.
Das in alkalischer Lösung ausgekochte Holz des Kiens, wenn letzteres 

entsprechenderweise zerkleinert wurde, liefert vorzügliches Material für Papier 
und Pappefabrikation.

Das beschriebene Verfahren ist in der Fabrikpraxis versucht, wobei 
hochgenügende Ausbeuten an Produkten gewonnen und praktische Ausführungs
weisen aller Operationen festgestellt sind.

Professor E. Ljubarsky.
1 XII 24.

Wladivostok, Universität,
Russland.

Summery.
This book describes the principles, on a scientific basis and in a pra

ctical way of a chemical treatment of resinous wood. This process was pa
tented by the author in Russia 30 sept. 1908 № 14343.

This process consists of the fallowing:
The crushed wood is beiled with a feeble solution of pottashe, and 

in this way the turpentine is volatilized and in the digester a solution of 
colophany—potassium soap isproduced.

The raw turpentine is submitted to a fractionary destination with water 
steam and gives genuine turpentine oil.

The colophany soap is treated in two ways:
Either by action of carbondioxyde under which the pressure the colop

hany is expelled in to a free and pure state, or the soapy alkali, after the 
evaporation, is transformed, by the dry destination, in to colophany oil.
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In both ways the consumed pottashe is recovered.
The boiled wood residul if properly crushed gives a fine material for 

paper or cartoon making.
The described process was tested practically in chemical works, and 

quite satisfactory yields of products were stated and a practical way of process 
details were arranged.

Professor E. Ljubarsky.
1 XII 24.

Vladivostok, University,
Russia.
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