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Живой и мертвый терпентинъ, способы и 

продеты его обработки.
(Доложено 3 АпрТ.ля 1919 г.)

6. И. Любарсцаг©.

ЧАСТЬ I,

Живой терпентинъ π продукты ого переработки.

§ 1.
ТЕРПЕНТИНЪ.

Если сделать надр'Ьзъ на хвойномъ дерев-Ь, то изъ пораноннаго 
мЬста вскорЬ покажутся слезинки прозрачной, липкой, желтоватой 
жидкости, съ прьятнымъ смолистыми запахомъ. Черезъ некоторое вре
мя опа подсыхаотъ, делается молочно-мутной и твердой.

Этотъ смолистый сокъ хвойныхъ, извлеченный изъ живыхъ, 
растущпхъ дерсвьевъ, называется жпвымъ терпентиномъ, а порус- 
ски—живицею. Вь послЬднемъ названы выразилась подмеченная па- 
родомъ способность терпентина заживлять нанесенную дереву рану: 
подсохнувъ и затвердТвъ, онъ зал'Ьпляетъ рану и шЬмъ самыми пре
кращаешь дальнейшее выделенье сока, какъ бы останавливаетъ крово
течение.

Высохппй на деревЬ терпентинъ носитъ назваше галипота, а 
па русскомъ народномъ языке зовется С'Ьрою, очевидно, по внешнему 
сходству въ цвТт'Ь и непрозрачности съ сТрою-элементомъ. Въ это 
неудачное назваше москательные торговцы, для избежанья путапницы, 
внесли свой корроктйвъ: галипотъ называютъ сгърою сосновою, а сЬру 
-элементъ—сгърою горючею. Но и эти определенья, какъ совершенно 
нелогичным, нисколько не характеризуешь существенныхъ признаковъ 
товара: подъ назвашемъ сЬры сосновой идетъ и еловый и пихтовый 
галипотъ, а свойствомъ горючести обладаешь обЬ С'Ьры. ТЬмъ не 
менЬе эти термины въ нашей торговой практике укоренились и съ 
ними приходится мириться.

Физюлогическая роль терпентина вь хвойныхъ точно не устано
влена. Его считаешь обыкновеннымъ секретола, т. е. внутренними 
выд'Ьлешомъ жизнедеятельности дерева, не входящими болЬе въ оборотъ 
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веществъ, Терпентинъ скопляется въ особыхъ вмЬстилищахъ древесной 
ткани, который не играютъ роли въ процессе обмена веществъ, именно 
въ межклТ.точныхъ пространствахъ. Последняя имфюшь видъ длинныхъ 
капизлярныхъ трубочекъ, расположонныхъ параллельно оси ствола и 
сообщающихся между собою поперечными канальцами. ВсЬ эти ка
пилляры заполнены терпептпномъ и представляютъ въ общемъ целую 
сеть такъ наэываемыхъ смоляныхъ ходовъ,

На основании своихъ микроскопическихъ изслгЬдован1й, Чирхъ 
утверждаетъ, что вн!;шшя оболочки живыхъ растптельныхъ кл!токъ, 
выстилаютщя стенки смоляныхъ ходовъ, покрыты слоемъ аморфной сли
зи, которая и вырабатываетъ терпентинъ. Но если мпЬте Чирха со
ответствуешь действительности, то мы имеемъ на лицо въ растеши 
особый органъ, спещально приспособленный вырабатывать торпентинъ. 
А въ такомъ случае можно думать, что терпентинъ едва ли представ
ляешь простой отбрось обмена веществъ въ растеши: вероятнее онъ 
несешь какую то полезную организму физюлогическую функщю, сущ
ность которой пока остается невыясненной. Подтверждение последнему 
я бы виделъ въ томъ, что слишкомъ обильное извлечете терпентина 
можетъ въ 2-3 года такъ истощить дерево, что оно умретъ; при уме- 
ренномъ же извлечении, дерево стремится восполнить нарушенный ба- 
лансъ терпентина, успевая вырабатывать новыя количества его.

Образоваше терпентина происходить исключительно въ живыхъ 
периферическихъ слояхъ дерева, въ такъ называемой заболони. Въ 
центральной мертвой древесине смоляные хода также заполнены содер- 
жимымъ, но здесь хранится лишь тотъ запасъ, который былъ выра- 
ботапъ при жизни этихъ слоевъ, а новаго образования терпентина не 
происходить.

Наличность смоляныхъ ходовъ, сшЬнками которыхъ производится 
терпентинъ, характерна для сосны, ели, лиственницы. Встречается у 
нихъ и внутриклеточное образоваше терпентина, который тогда остает
ся вкйюченнымь въ протоплазме клЬтокъ въ виде капелекъ, но это 
явлетпе у назваппыхъ породъ редко, количество же такого внутриклЬ- 
точпаго терпентина, по сравнений съ заключенным'!. въ смоляныхъ хо- 
дахъ, ничтожно.

Совершенно обратное наблюдается у пихты. Тушь смоляныхъ хо
довъ въ древесине совсемъ н-Ьть, а терпентинъ образуется исключи
тельно внутри клЬтокъ коры. Когда его накопится въ клетке слиш
комъ много, то онъ разрываешь клЬточныя стЬнки и проникаешь въ 
окружающую ткань, которую разелаиваетъ, образуя полость; въ нее мо
жетъ вливаться терпентинъ пзъ сосЬднихъ, такъ же лопнувшихъ отъ 
внутренняго давлешя клетокъ. Заполненный терпептпномъ полости об- 
разуютъ подъ наружнымъ слоемъ коры вздупя въ форме разной ве
личины волдырей. Если такой волдырь проколоть и придавить пальцемъ, 
то изъ него молено получить несколько капель живицы.

Нормально наибольшимъ содержашомъ терпентина отличается ко
рень, потомъ комлевой конецъ ствола, затЬмъ вершина, гдЬ растутъ 
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bLtbh; всего меньше ого въ гладкомь стволе,. Но передки случаи ыа- 
тологическаго обогащенья терпентином! отв разпаго рода ьговреждешй, 
не имеющих! поел едствьемь смерти дерева. Такъ, затесы топоромъ, 
надломы сучьсвъ, места, задет ыя осью колеса, участки, поврежденные 
насекомыми,—всегда оказываются особенно просмоленными, потому 
что ко всякой ране обильно притекает! терпентинъ. Вь этомъ отно
шены большое значенье принадлежит! лЬснымь пожарамъ, именно ни- 
зовымъ, когда кроны остаются нетронутыми огнемъ и деревья еще 
продолжают! жить. Вследствие ожоговъ, въ ближайшее 2-3 года про
исходит! массовое осмоленье нижнихъ долей деревьев!, и после сруба 
горЬвшаго участка остаются пни и корни очень богатые терпентином!.

Въ смоляныхъ ходахъ терпентин! или живица находятся подъ 
давленьем! окружающих! тканей. Поэтому, если такой капилляръ пе
ререзать, то, вслгЬдств1с превышенья давленья въ немъ надъ атмосфер
ным!, немного живицы вытечетъ. Усиленный притокъ терпентина къ 
больному месту изъ окружающих! тканей обусловливает! дальнейшее ис
теченье. Этим! обстоятельством! пользуются для извлеченья живицы 
из! деревьев!, а самый прьемъ извлеченья называется «подсочкою».

Я не буду здесь описывать разных! видовъ и способовъ подсоч
ки. Въ общемъ все они сводятся къ тому, что на известном! участке 
ствола, вблизи къ корню, снимается на некоторую высоту кора, въ 
видЬ ремня, и на оголенной части, начиная снизу, постепенно срЬ- 
заютъ наружный слой заболони, причем! открываются концы смоля
ныхъ ходовъ. Вытекающьй терпентинъ или собирается на земле, въ 
ямке, вырытой у корней, или стекаетъ въ затесъ на самомъ стволе, 
сделанный въ виде кармана подъ местомъ подсочки (американский спо
соб!), или же въ привязанный къ дереву горшокъ (французский спо
соб!). Вскоре, однако, подсохшьй на дереве терпентинъ залепляетъ 
открытые концы смоляныхъ ходовъ, и дальнейшее истеченье прекра
щается. Тогда подсочку «подновляют!,» т. е. счищаютъ живицу и под
резают! заболонь на несколько сантиметров! кверху, чтобы открыть 
концы новыхъ ходовъ. Такая операнда производится отъ одного до 
двухъ разъ въ неделю, причемъ попутно убирают! скопившуюся вь 
эти промежутки живицу въ бутыль, иначе она терястъ свои летучья 
части испареньем!.

Умеренная подсочка, какъ я уже говорили выше, не вредитъ де
реву. Она можетъ производиться десятки лЬтъ, какъ это дёлается во 
Францы, где подсочное хозяйство поставлено наиболее рацьонально. 
После многих! леть стволъ изборожденъ подсочками со всЬхъ сторонъ, 
но дерево живетъ. Только нижняя часть ствола, постоянно раздра
жаемая ранами, ненормально утолщается, принимая форму бутылки, 
отъ хроническаго притока сюда терпентина и постояннаго наросташя 
ткани на поврежденных! местахъ.

Больше всего терпентина даетъ сосна, поэтому опа главным! об
разом! и подвергается подсочке. Но количество терпентина, какое 
можетъ дать здоровая, средняго возраста сосна въ годъ, при нормаль-
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ной подсочке, подвержено значительными колебав 1ямн, въ зависимости 
отъ породы дерева, климата, погоды, почвы, географической широты и 
проч.

По данными Тищенко, срсдгпе ВЫХОДЫ терпентина изъ сосснъ
равны хъ видовъ следуюпро:

Pinus Kliasyaua . 7,0 килогр. въ годъ (Остъ-Индш)
» Merkussii . . 6,0 » » »
» Australis . . 4,2 » » (Австралия)
» Palustris . . 3,8 » » (Австрг’я)
» Maritima . 3,0 » » (Франщя)
» Longifolia. 2,6 » » (Америка)
» Excelsa 1.2 » » (Гималаи)

Этотъ списокъ расположишь по географическимъ широтами произ- 
расташя сосны: первые два вида вблизи къ экватору, послЬдш’й—въ 
с'Ьвсрныхъ зовахъ, гдЬ растетъ уже и пихта. Въ количествахъ полу- 
чаемаго терпентина здесь ясна последовательность согласно климати
ческими условтямн, и хотя приводятся разные виды сосны, но главная 
причина видимо лежитъ вс въ породе дерева, а именно въ климате. 
Известно, папримЬръ, что одна и та же порода въ теплыхъ широтахъ 
даетъ больше терпентина, въ холодныхъ—меньше.

Отмечу здесь, что главные поставщики на мтровой рынокъ терпен
тина и его продуктовъ—Америка и Франщя—получаютъ изъ одной 
сосны 2,6 — 3,0 килогр. или 6,3 — 7,3 фунтовн терпентина въ среднсмъ 
въ годъ. Эта цыфра выходовъ понадобится намъ для сравнения съ ре
зультатами подсочки вашей русской сосны, Pinus Sylvestris, о чемъ 
будетъ речь впереди.

£ 2.

С КН II ИД А1»Ъ.

Терпентинъ, какъ таковой, по имЬетъ большого тсхнпческаго при
менения. Небольшими количествами они входить въ составь сургуча, 
ггЬкоторыхъ лаковъ, ггЬкоторыхъ сортовъ типографской краски и лито- 
графскихъ чернили, пластырей, мазей.

Но очень широкое промышленное значение получили первые про
дукты его переработки—скнпидаръ и канифоль. Изъ этихъ двухъ 
техническихъ компонентовъ и состоитъ терпентинъ, представляя собою 
какъ бы растворъ канифоли въ скипидаре.

Скипидарь, называемый также терпентинными масломъ, сравни
тельно летучи, способенъ перегоняться нс разлагаясь, а канифоль (си- 
нонимъ—-шршусъ) трудно летуча и при обыкновенныхъ условгяхн безъ 
разложешя не перегоняется. На этой разнице свопствъ и основанъ 
способъ раздЬленгя терпентина на его составныя части.

Въ нервоначальномъ виде процессъ состоялъ въ томи, что литви
на выливалась въ медный перегонный кубъ, вмазанный въ кирпичную 
печь, и кубъ подогрЬвался голыми огнемъ. При температурь около 
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160° отгоняются пары скипидара, которые, пройдя черезъ холодиль
ники, собираются въ пр!емникЬ въ впдЬ жидкости. По отгонкЬ скипи
дара, въ куб'Ь остается расплавленная канифоль. Дави нисколько охла
диться, се спускали черезъ особо устроенный внизу куба клапанъ въ 
бочки, гдЬ она и застывала. Потоми расплавленную канифоль стали 
спускать въ бочки черезъ фильтръ, чтобы очистить ее отъ кусковъ ко
ры, хвои, вЬтоки, всегда попадающихъ въ живицу при ея сбор1.

Было замечено, что канифоль въ копцЬ отгонки скипидара от
части пригораетъ ко дну и пижнимъ частями стЬнокъ куба, отчего 
прюбр'Ьтаетъ темный цвЬтъ, а скииидаръ летучими продуктами приго- 
рагня окрашивается въ желтоватый оттЬнокъ. Если перегонку вести 
осторожно, избЬгая псрегрЬвовъ, то всетаки продукты выходятъ не
удовлетворительные, потому что въ живиц-Ъ всегда есть примЬсь час- 
тицъ древесной коры и вЬтвей: при температурь перегонки они выдЬ- 
ляютъ дубильныя вещества и лигнпнъ, которые вносятъ темное окра- 
шиваше въ канифоль и частью въ скипидаръ.

Чтобы избежать всЬхъ вредныхъ вл1яшй, современная практика 
выработала слЬдуюпцй типъ переработки терпентина.

ОчиспсЬ фильтрацией подвергаютъ не готовую канифоль, а самую 
живицу, еще до загрузки въ перегонный кубъ. Съ этой цЬлыо упо
требляется закрытый мЬдный чанокъ-фильтръ, снабженный внутри мЬд- 
ною сЪткои, на которую наложенъ слой холста и ваты, удерживаю- 
щихъ всЬ прпмЬси и соръ. Быстрота фильтращи достигается поддер- 
жашемъ терпентина въ возможно жидкомъ состоянш постоянными на- 
грЬвашемъ паромъ, циркулирующими вн паровой рубашкЬ, вокругъ 
стЬнокъ чайка. Совершенно чистая, прозрачная живица стекастъ не
посредственно въ перегонный кубъ. Перегонка ведется не огнемъ, а 
паромъ, приводимыми въ кубъ изъ котла низкаго давлешя трубою, ко- 
торая оканчивается у дна куба барбогеромъ. Такъ каки въ куб'Ь на
копляется изъ пара копденсацюнная вода, то, во пзбЬжашс перепол
ненья куба, его снабжаютъ внутри глухими паровыми змЬсвнкомъ, по 
которому пдстъ отдельная струя исрегрЬтаго пара, поддерживающая въ 
кубЬ температуру выше 100°. При такихъ услов1яхъ, вся отгонка скипидара 
совершается въ температурь значительно низшей его точки кипЬшя, 
устраняется всяшй перегрЬвъ и подгорание и тЬмъ обезпечиваются вы- 
сок1я качества каки скипидара, такъ и канифоли.

Когда окончится выгонка скипидара, впуски открытаго пара оста
навливаю™, но продолжаю™ нагрЬваше глухими паромъ черезъ змЬе- 
впкь до тЬхъ пори, пока прекратится отгонка воды. Тогда выпускаюсь 
въ бочки жидкую, освобожденную отъ воды канифоль, безъ особой 
фнльтрацш. Скипидарь собирается въ пр1емникЬ вмЬстЬ съ водою, отъ 
которой скоро отстаивается и отделяется. Часто отдЬлеше воды отъ 
скипидара дЬлается автоматически во все время перегонки, пропуская 
ихь послЬ холодильника черезъ дЬлптельный прнборь, устроенный по 
принципу флорентийской бутыли. Собранный скипидарь иногда подвер
гаютъ еще вторичной паровой псрегонкЬ пади известью, чтобы осво
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бодить отъ слТ.довь муравьиной и уксусной кислоте, попадающих*  въ 
него изъ живицы во время первой отгонки.

По физическим*  свойствам*  скипидары, полученные изъ живицы 
разныхъ видовъ хвойных*,  представляют!, въ свЬжемъ и чистом*  со- 
стояпш безцвЬтныя жидкости, npianiaro хвойпаго запаха, сильно пре
ломляются свЬте, летуч1я без*  остатка, активный по отношенно къ 
поляризованному лучу света. Удельный вЬеъ сосповыхъ скипидаровъ 
колеблется обыкновенно отъ 0,868 до 0,868 при 20°. Температура 
кипЪшя отъ 155° до 180°.

По химическому составу скиппдаръ есть смЬсь терпеновъ, т. е. 
разныхъ структурныхъ и пространственны хъ изомеровъ одного и того 
же частичнаго состава С10 И16.

Терпены встречаются не только въ скипидарахъ. Опп вообще ши
роко распространены въ растительном’!. царств!», составляя главную 
часть пахучих*  эфирныхъ маслъ, находящихся в*  листьяхъ, хвоЬ, 
цветах*,  сЬменахъ, сокгЬ многих*  растешй. Самое же пахучее начало 
эфирныхъ маслъ во многих*  случаяхъ состоять изъ кислородныхъ про
изводных*  терпеновъ—спиртовъ, альдегпдовъ, кетонов*  и друг. Таковы 
наприм’Ьръ: терпинеолъ — запахъ сирени, ментол* —мяты, цитраль 
—лимонной корки, камфора и т. д. Затем*  встречаются въ расте- 
шяхъ терпены въ полимеризованном*  состояши, въ виде сесквитерпе
нов*  С15 Н24 и политерпеновъ. Главнейшим*  представителем*  послед
них*  являются: каучук* —высохший сокъ тропическаго растения Ficus 
llastica и гуттаперча—сокъ растешя Isouandra gutta.

Въ скипидарахъ, кроме терпеновъ, тоже всегда есть нсзначитсль- 
пыя количества кислородныхъ соединений, которым*  они и обязаны 
своимъ запахом*.  При этомъ каждая порода хвойных*,  повидимому, 
вырабатываете свое особое пахучее начало, примесь котораго въ ски
пидаре сообщаете ему аромате даннаго вида сосны. Воте почему, нс 
смотря на близость химическаго состава, например*,  французскаго, 
американскаго скипидаровъ, а также и русскаго, полученнаго изъ жи
вицы, каждый изъ нихъ обладаете своимъ характернымъ оттЬнкомъ 
запаха.

При обработке раскислителями запахъ исчезаете. По Шенбейну 
скиппдаръ, промытый взбалтывашемъ съ растворомъ поташа и желЬз- 
паго купороса, почти совершенно теряете запахъ; о том*  же свиде
тельствуете Шиффъ, очищавгшй скиппдаръ растворомъ кислаго сЬр- 
нистокислаго натра. Мне пришлось очищать французский, американсюй 
и русский живичный скипидары перегонкою черезъ растворъ сернова- 
тистокислаго натра съ известью. Оказалось, что обработанный таким*  
способом*  скиппдаръ не только совершенно теряете характерный за
пахъ даннаго сорта, а еще обнаруживаете, слабый запахъ керосина, 
нормальный для углеводородов*  довольно высокаго частичнаго веса, 
каковы терпены. По уже черезъ короткое время, въ прикосновеши съ 



иоэдухомъ, особенно если нисколько разъ сильно встряхнуть въ боль
шой бутыли, скипидпръ опять пахпетъ своимъ сортомъ.

Отсюда сл'Ьдуотъ, что нельзя по запаху судить о технической до
брокачественности скипидара, какъ это многими практикуется: запахъ— 
резулътатъ ничтожной примеси кислородныхъ соединенна, а техническая 
свойства зависятъ отъ существенныхъ составныхъ частей скипидара.

Скипидарь хорошо растворяетъ смолы и жиры, Па этомъ основа
но одно изъ главнёйшихъ его техническихъ прим’Ьнешй, именно въ 
производств'!; лаковъ, а также въ масляныхъ красвахъ, какъ сиккативъ. 
КромЬ того, скипидарь служить исходными матершломъ для спитотиче- 
скаго приготовления камфоры.

Съ химической стороны свойства скипидаровь определяются свой
ствами входящихъ въ пхъ составь терпоновъ. Изъ пихъ въ сосповыхъ 
скппидарахъ обыкновенно встречаются следующее: пиненъ, лимонепъ, 
сильвестренъ, камфеиъ, дппентевъ и терпинепъ; кроме того бываетъ 
примесь цимола и политорпеновъ.

Въ настоящомъ тсрпентпнномъ маслЬ, т. о. скипидаре, получен- 
вомъ изъ живицы разныхъ видовъ сосны путемъ правильной обработ
ки, нормальными компонентами являются пиненя, снлъвестренъ, ли- 
моиенъ и камфеиъ. Остальные терпены, въ особенности дипептепъ, а 
также цимолъ—есть вторичные продукты, несвойственные нормаль
ному терпентинному маслу. Они образуются путемъ денатураши при- 
родныхъ терпоновъ въ услов!яхъ технической обработки живицы. Та
кая примеси часто наблюдаются въ скппидарахъ, отогнанныхъ изъ тер
пентина огпемъ, а не паромъ. При этомъ способе почти невозможно 
взбежать порегрТвовъ, а посл’Ьдше, какъ увпдимъ ниже, оказываютъ 
вредное дТйств!е на природные терпены скипидара.

Такъ какъ въ хорошихъ торпентипныхъ маслахъ количественно 
всегда преобладаем пиненъ, то его свойствами и определяется каче
ство и техническое достоинство скипидара. Свойства остальныхъ при- 
родныхъ терпеновъ мен'Ье отражаются на скипидаре, потому что въ 
составе послЬдняго пхъ сравнительно мало. За то вторичные продукты, 
въ особенности когда примЬсь пхъ значительна, сильно понпжаютъ тех
ническое достоинство скипидара.

Частное описание хвмическихъ свопствъ веществъ, составляющихъ 
скипидарь дастъ понятие о свойствахъ самого скипидара. Характерный 
же химическая особенности пинена долиты быть почти целикомъ пере
несены на скипидарь, какъ состояний изъ него въ главной массе. 
Следовательно, качество даннаго скипидара тймъ выше, чймъ 
ближе онъ повторяетъ свойства чнстаго прпроднаго пинена.

По недостаточно основываться только на процентномъ содержа- 
uiii пинена: нужно знать и характеръ остальныхъ компонентовъ. Иногда 
небольшая примесь покрываетъ то или иное свойство пинена, техни
чески необходимое въ известномъ производстве, и дйлаетъ скипидарь 
для этого производства непригоднымъ.

Па основами изложеннаго, я считаю полезнымъ привести здесь 



описаню отд'Ьлышхъ веществъ, входящихъ въ составь скипидаровъ, и 
отметить тФ химическая особенности иХъ, который пмФють положителъ- 
пос или отрицательное значите въ техпическихъ производствахъ.

Пинеп ь. Долгое время строоше пинена, какъ, впрочемъ, и всЬхъ 
терпеновъ, оставалось загадкой. Въ этой области пзслЬдователи встре
тились съ чрезвычайными затруднениями. Близость температурь кппЬшя 
терпеновъ мЬшала изолировать отдельные индивидуумы въ достаточно 
чистомъ состояшп; необыкновенная склонность къ внутричастичнымъ 
перегруппировкам, но только при реакщ’яхъ, по и прп сравнительно 
неболыпихъ изм'1;нен1яхъ пЬкоторыхъ физическихъ условий, т. е. легкая 
изомерпзашя; присутствие ничтожныхъ прим-Ьсей кислородныхъ произ
водны хъ, сообщающихъ иногда одному и тому же терпену разные за
пахи, или наоборотъ, —все это крайне затрудняло пзслЬдовашя и при
водило къ неправильнымъ выводамъ. Потребовались десятки лЬтъ кро
потливой работы, чтобы разобраться въ этомъ хаосЬ и подойти къ 
рЬшенно вопроса о строеши терпеновъ. Лишь въ недавнее время тру
дами многихъ выдающихся химиковъ, какъ Вагнера, Байера, Тимап- 
на, Землера, Брикнера, и главным образомъ Валлаха установлено 
наиболее вероятное строение молекулы пинена.

Оказалось, что пиненъ существуетъ въ видЬ двухъ структур- 
ныхъ изомеровъ, названныхъ Валлахомъ альфа и бета—модифи
кациями. Оба изомера, не смотря на разницу въ строеши, цаютъ мно
го одипаковыхъ нроизводныхъ, почему трудно было подозревать пхъ 
отдельное существоваше. Теперь какъ альфа, такъ и йигя-пиненъ 
получены въ индивидуальномъ состояши, причемъ бет-пинепъ даже 
сиптезированъ изъ нопипона черезъ нопиполуксусную кислоту и ока
зался тожественпымъ съ природным'!»

('τροοπΐο ихь следующее:

алыра-и пненъ. бета-п и пень.
061; модификации встречаются во всЬхъ сосновыхъ терпентинныхъ 

маслахъ совместно, но въ разныхъ количественныхъ отношешяхъ, такъ, 
во фрапцузскихъ преобладаетъ альфа, въ американскихъ бета.

Температура, кииТ.н!я «лы/ш пипена 1->ё°—150°; nennt пинена 
162°— 163". Удельный в’Ьсъ прп 20" альфа — 0,85к, бета— 0,8(»6,
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Оба изомера содержать асимметрически атомы углерода и потому 
являются еще въ стереоизомерныхъ формахъ—правовращающей, л'Ьво» 
вращающей и недеятельной по отношенью къ поляризованному лучу 
света. Такимъ образомъ названье , пиненъ“ надо понимать, какъ родо- 
вое, потому что имъ обозначаются по меньшей мере гиестъ отдель- 
ныхъ видовъ одного и того же терпена.

французский скипидарь въ св'Ьжемъ видЬ состоять почти исклю
чительно изъ левовращающаго пинена, а потому физическая свойства 
последняя) полностью относятся къ скипидару. Можетъ не совпадать 
величина угла вращенья плоскости поляризащи. Но это не важно, по
тому что она вообще крайне изменчива отъ разнообразныхъ вльяньй. 
У насъ даже нетъ пока определенная» критерья, который давалъ бы 
право утверждать, что ьайьенный наибольппй уголъ и есть для данна
го вещества предельный. Но конечно, чемъ больше уголъ вращенья, 
те.мъ лучше сохранены природныя качества скипидара. Более сущест
венно направленье вращенья —правое или лЬвое, т, к. оно даетъ 
указанье на сортъ терпентинная» масла.

На воздухе, въ тонкомъ слое, пиненъ скоро улетучивается, не 
успевъ осмелиться, и потому не оставляетъ на лаковой поверх
ности липкаго следа.

Съ кислородомъ воздуха образуете продукты самоокисленья: въ 
первой фазе—перекиси и, быть можетъ, озониды, въ которыхъ слабо 
связанный кислородъ находится въ активномъ состояши. Далее пере
киси могутъ разлагаться, причемъ часть кислорода прочно вступаете 
въ частицу пинена (и другихъ терпеновъ), образуя кетоны или аль
дегиды, а въ дальнейшемъ и кислоты, а другая часть освобождается 
въ виде перекиси водорода.

Многье терпены при процессе такого вторичнаго самоокисленья 
скоро превращаются въ липкья смолообразныя вещества (альдегидныя 
смолы?), почему долго хранивппйся скиппдаръ густеете и получаете 
окраску. Пиненъ же, и еще некоторые терпены, если и подвержены 
подобному осмолеыью, то въ меньшей степени и втечете значительно 
большая» промежутка времени.

Перекиси и озониды, насколько легко образуются, настолько же 
легко и отдаютъ свой активный кислородъ веществамъ способнымъ 
окисляться. Поэтому пиненъ, а значите и скипидарь, есть какъ бы пе- 
рсдатчикъ кислорода воздуха, катализаторъ.

Это свойство использовано въ технике красочнаго и лаковая» дела.
ИзвЬстпо, что высыханье масляной краски состоите въ превраще

нья жыдкаго льняного глицерида въ твердый продукте окисленья —ли- 
ноксинъ, вследствие присоединенья кислорода воздуха по месту двойныхъ 
связей молекулы льняной кислоты. Чтобы сообщить льняному или дру
гому высыхающему маслу способность сравнительно скоро твердеть, 
въ пемъ растворяютъ при нагр4вавьн немного свинцовыхъ или марган- 
цовыхъ солей: оне способствуютъ окисленью. Такой продукта назы
вается вареыымъ масломъ или олифой. Но когда требуется очень
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быстрой высыхагне олифы въ масляной нраскъ, прибавляюсь въ псе 
еще сиккатпвъ—скиппдаръ; перенося кислородъ воздуха, онъ застав
ляете пленку скоро затвердеть.

Въ лакахъ главное назначеше скипидара-какъ летучаго раство» 
рителя смолъ Но и здфсь пиненъ оказываете услугу своею окисли
тельною способностью; благодаря окислешю, пленка смолы, нанесен
ной на прелметъ, прюбр'Ьтаетъ особую прочность и блескъ. А такъ 
какъ пиненъ улетучивается безъ липкаго остатка, то не умень
шается и твердость пленки. Вотъ почему скипидарные лаки предпочи
таются спиртовымъ и бензпшшмъ.

Другое технически важное свойство пинена—легкая превращае
мость въ свой структурный изомеръ камфенъ или его производима, 
а послФдшя окислешемъ переводятся въ камфору.

Камфора въ массовыхъ количествахъ употребляется на производ
ство целлулоида и нФкоторыхъ сортовъ лаковъ, почему синтетическое 
полученье ея имФетъ большое промышленное значение. Заводское при
готовление камфоры возникло не такъ давно, всего лТ.тъ 15-20 тому 
назадъ, въ противовфеъ синдикату промышленнпковъ, владФвшихъ почти 
всей добычей естественной камфоры и непомерно поднимавшихъ цЬны,

Въ главныхъ чертахъ химизмъ превращенья пинена въ камфору 
состоитъ въ слФдующемъ.

Оба структурныхъ изомера пинена, алъфа и бета, присоединяютъ по 
М’Ьсту двойной связи частицу хлороводорода, давая одинъ и тотъ же 
хлоргидратъ пинена. Если теперь отнять обратно частицу хлороводорода, 
то, согласно законности А. Μ. Зайцева, хлоръ уводить водородъ отъ 
сосФдняго паимен'Ьо гидрогенизироваинаго атома углерода. Поэтому эле
менты НС1 должны отщепиться въ другомъ направлен!!!, чТ.мъ перво
начально присоединились. Иа дЪл'Ь такъ и происходить. Но образо- 
вавпнйся продукте, представляя форму нестойкую, въ моменте образо
вания перестраивается передвижешемъ внутренней и двойной связей въ 
стойкую конфигурацию, которая и есть камфенъ. Окислешемъ получен
ный камфенъ превнащается въ камфору.

Для наглядности привожу схему этихъ превращешй.

Пинен.хлоргидратъ. Нестойкая форма. Камфенъ. Камфора.
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Первая реакц1я состоять въ насыщении охлажденнаго и совер
шенно обезвоженного пинена сухимъ хлороводородомъ. Каждая после
дующая фаза превращены осуществляется разнообразными щиемами. 
Такъ, отняпе хлороводорода идетъ или обработкой спиртовымъ раство- 
ромъ едкой щелочи, или нагрЬвашемъ съ известковымъ молокомъ въ 
присутствш феноловъ и нафтоловъ, высшихъ жирныхъ кислотъ, суль- 
фебензоловыхъ, сульфонафталпновыхъ кислотъ, многоатомныхъ спир- 
товъ, углеводовъ, смЬси фенолятовъ съ углекислыми солями и проч. 
Каждый изъ этихъ способовъ, имЬя известный преимущества или въ 
дешевизн!;, или въ размере выходовъ, послужили предметомъ особыхъ 
патентовъ.

Окислеше камфена также производится разными пр1емами: мар- 
ганцевокислымъ кали въ ацетоно-водномъ растворЬ, хромовой смесью, 
азотной кислотой, хлоромъ, воздухомъ въ присутствш азотной и вана- 
дгевой кислотъ, какъ катализаторовъ, и проч. Многие изъ способовъ 
окислетя также патентованы1).

Оказалось, однако, что при окислеши самого камфена выходы 
камфоры получаются меньше, чемъ при окислеши спиртовыхъ его про- 
изводныхъ—борнеола и изоборнеола. Поэтому новейипе способы 
заводскаго производства заключаются въ превращены пинена непосред
ственно въ эти камфеновыя проивводныя и окислеши последнихъ од- 
нимъ изъ вышеуказанныхъ пргемовъ.

Пиненъ, вместо хлороводорода, обрабатывается муравьиной, ук
сусной или щавелевой кислотой, съ помощью ускорителей—H2SO4, 
Z11CI2, солей органическихъ кислотъ. Получаются сложные эфиры 
изомерныхъ борнеоловъ: эфиры омыляютъ для превращешя въ спир
ты, а послЬдше окисляютъ въ камфору. Эти способы составляютъ 
предметъ новейшихъ патентовъ.1)

Левый пиненъ даетъ левую, а правый—правую камфору. Есте
ственная японская камфора, получаемая изъ камфарнаго дерева (Lau
ras Cainphora), вращаетъ поляризованный лучъ вправо. СлЬдовательно, 
скипидары, содержащее правый пиненъ, даютъ синтетическую камфору 
со всеми свойствами натуральной. Вь этомъ отношены нашъ руссшй 
живичный скипидаръ съ правымъ пиненомъ имеетъ преимущество 
передъ французскимъ, состоящимъ изъ леваго пинена.

Подъ влгяшемъ разныхъ физическихъ и химическихъ агентовъ, 
молекула пинена претерпеваетъ внутренняя атомныя перегруппировки, 
превращаясь по большей части въ дипентенъ, а при нЬкоторыхъ усло- 
вяяхъ—въ смесь дипентсна съ терпинеиомъ и терпиноленомъ. Такъ, 
при нагреши до 250°—270°, по Валлах у, пиненъ втечете нЬсколь- 
кпхъ часовъ на-ифло превращается въ дипентенъ и частью въ его по
лимеры. По Реньо этотъ процессъ начинается уже отъ 180°.

Изъ своихъ личныхъ наблюдений, о чемъ рЬчь будетъ впереди, 
я имею основание утверждать, что переходъ пинена въ дипентенъ идетъ 
уже при температурь его кппФшя, т. е. отъ 155°. Количество обра-

>) Сиисокъ патентовъ приведешь въ перечив лятературпыхъ источииковъ въ коддЬ иасти- 
ащаго цэсд1дивашя.
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зующагося дппснтена есть, невидимому, функпдя времени: быстро про- 
цессъ протекаетъ при высокой температур!;, меддспп'Ьо—при бол!;е 
низкой. Сильными ускорителями этого перехода являются кислоты, 
какъ минеральный, такъ и органическая. Въ присутствш, напрпмЬръ, 
муравьиной, уксусной, даже дубильныхъ кислотъ, превращсше начинает
ся уже при 100°.

СильвестрОИЪ. БезцвЬтная жидкость съ температурой кипЬшя 
176°—177°. Уд'Ьльпый вЬсъ при 16°—0,851. Поляризованный лучъ 
вращаетъ вправо. Запахъ съ оттЬнкомъ лимоннаго. Строеше оконча
тельно не установлено, но мнопя данный говорить за то, что сильве- 
стренъ, вь отличте отъ всЬхъ остальныхъ терпеповъ, построепныхъ но 
najpa-типу, представляетъ мета- соединетне слЬдуюшаго состава; ‘)

СНз

0

CH СНз

СНз

/СНз
СИ-----с

\СН3

Сильвестренъ.
Отличается большою прочностью: при нагрЪваши до 250° и при 

кипяченш съ кислотами не изменяется, давая лишь немного продук- 
товъ полимсризацш: сл-Ьдовательно гораздо постояннее пинена.

Улетучиваясь изъ лаковой пленки, не оставляетъ никакой отлипи.
Л.ПМ.0Н0НТ». БезцвЬтная жидкость съ темп. кшгЬшя 175°—176°.

Уд'Ьльпый в!;сь 0,8-16. ИзвЬстиы правовращающш, лЬвовращающн! и 
недеятельный. Структура следующая:

СНз

СНз СНз
Лимоненъ.

*) ЗдЬсь, и вь дальп'Ьйше.мь. строенie терпеновъ и пхъ пропзводныхъ приведено по 
Вал.таху, работы китораго bi. этой области а считаю панболйс обстоятельными.



Лимоненъ составляетъ главную часть афирныхъ маслъ лимонной и 
апельсинной корки: находится въ бергамотном:!., хвойпо-сосиовомъ 
масле, ио небольшими количествами встречается и въ пЬкоторыхъ 
скипидарахъ.

Камфенъ. при обыкновенной температуре не жидокъ, а пред- 
ставляетъ белую кристаллическую массу, чЬмъ отличается отъ осталь- 
пыхъ терпеновъ. Плавится при 50° и кипптъ при 157°. Имеетъ сла
бый камфарный запахъ. Существуютъ правый, лЬвый и недеятельный 
оптические изомеры. Структура следующая:

СНз

СНз-С-СНз ;

СНз СП

\ ! / сн
Камфенъ.

Находится въ хвойно-пихтовомъ масле и въ видЬ неболыпихъ 
примесей встречается иногда въ скипидарахъ.

Дииентенъ. Кипптъ при 17Ь°—180° (Валлахъ). Удельный 
весь при 20° — 0,846. Дппентенъ есть недеятельный оптически лимо- 
непъ, следовательно имеетъ молекулярную структуру последпяго. Онъ 
является продуктомъ внутреннпхъ перегруиппровокъ многихъ терпе- 
новъ, въ томъ чпслЬ и пинена (но не сильвестрена), а потому въ 
скипидарахъ присутствуетъ, какъ результата. вторичиыхъ измеыешй.

Дппентенъ жадно поглощаетъ кислородъ воздуха, причемъ пре
вращается въ вязкую смолу. Такое свойство дЬлаетъ его непригодными 
въ главномъ примЬнешп скипидара—лаковомъ дЬлЬ: если скипидарь 
содержись замЬтное количество дипентена, то пленка лака остается 
липкою и очень долго не твсрдЬетъ. Такой скипидарь для хорошихъ 
сортовъ лаковъ не употребляютъ.

lIpucyTCTBie дипентеиа въ скипидар!; есть прямое сл1.дств!е нсра- 
цюнальнаго способа переработки терпентина.

Териикен ь. На ряду съ дипентеномъ, терпиненъ также явля
ется продуктомъ дснатурацш другпхъ природиыхъ терпеновъ. Для тер- 
иинеиа принимаютъ три структурныхъ модификации альфа, бета и иья.кн 
(Валлахъ). Молекулярное строеше ихъ следующее;
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бежа-терпиненъ.сыьг/ба-терпиненъ. голш-терпиневъ.

Бол'Ье точно определены свойства альфа и беша-тернинеповъ. 
Альфа кипить при 179°—181° (Валлахъ); имЬетъ удельный в'Ьсь 
0,846. бета кипитъ при 173° —174°; удЬльн. вЬсъ 0,838. Пахнетъ 
лимономъ. На воздухе осмоляется очень быстро.

ЦИМОЛЪ. Это параметилпзопропилбензолъ частичнаго состава 
С,0 Ни. Отличается отъ терпевовъ тЬмъ, что содержись на 2 атома 
водорода въ частице меньше. Жидкость пр1ятнаго запаха, кипящая 
при 175°—176°. ИмЬя структуру весьма близкую кътерпенамъ—

С

СНз

СН СИ

с

СП

СПз СНз 

Цимолъ.

и обладая очень большою прочностью, опъ является конечнымь этапомъ 
разнообразныхъ превращений всехъ пара-терпеновъ и ихъ производныхъ.

На воздухе осмоляется не быстро, а потому примесь его въ ски- 



пидарахъ, хотя и указываетъ ла плохую ихъ обработку, но особаго 
ирода не приносить.

Поли терпены—уплотненные терпены, начиная съ полуторыхъ 
молекулъ и бол'Ье. Также представляютъ вещества вторичныхъ превра
щений въ скипидарахъ. Это бол be или мен'Ье густыя масла, вплоть до 
каучукоподобвой консистсппди. Нпзппе члены обладаютъ довольно npi- 
ятнымъ запахомъ, выспле но пахнуть. Сесквитерпены кипятъ около 
250°—260°, а политерпены—выше 300°. Прим-Ьсь въ скипидар!. вредна 
Т, к, не позволяетъ лаковой плепк'Ь скоро высыхать.

ГлавнЪйппе сорты сципидоровъ.

Францу3CKiir скнппдарт». Въ совершенно св-Ьжемъ и чио- 
томъ вид! состоктъ почти до ] 00% изъ лпваю шшена, съ пре- 
обладашемъ модвфикащи альфа, сообразно чему перегоняется почти на- 
ц-ϊυιο отъ 155° до 163°. Удельный в!;съ свЬжаго 0,858 — 0,860. По
лучается изъ Pinus maritima и обладаетъ паплучшимъ ароматомъ изъ 
всТ.хъ сосповыхъ терпентинных!, маслъ: пахнетъ сосной съ оттЬнкомъ 
ладана,

АмериKilHCldft скипидарь. Получается изъ разныхъ видовъ 
сосны, по больше всего изъ Pinus palustris, syn. australis, которая 
даетъ иравоврагцающШ скипидарь, съ преобладашемъ бета—пинена. Пзъ 
другпхъ американскихъ видовъ сосны, напр. Pinus cubensis, Piiius taeda. 
получается лЬвовращающш скипидарь: ихъ часто перемЬшиваютъ, 
отчего разные образцы американскаго скипидара показываютъ очень 
неодинаковые углы праваго вращешя, а въ рЪдкихъ случаяхь даже и 
л!вое. УдЬльпый в'Ьсъ также колеблется, достигая иногда 0,870. Со
держите пинена, т. е. фракпди, отгоняющейся до 163" бываетъ въ сред- 
немъ около 85°/о; остальное составляютъ высококпняпце терпены, 
цпмолъ, полптернены. Запахъ сосны, но довольно грубый.

Бывннй у меня образецъ американскаго скипидара, послТ очистки 
паровою перегонкою, далъ фракщи 150"—163"—89% и вышекипя- 
щей 11°/о; уд-Ъльный в!съ при 20° до паровой очистки быль 0,869. 
послЬ очистки 0,863.

Русски! „С'ЬрнЫИ" скиппдаръ, т. е. отогнанный изъ сЬры, 
подсохшей я,-ивицы, состоять изъ нравовращающаю пинена въ коли
честв!; 85%— 90" о, съ преобладашемъ беям-изомера, а остальное состав
ляет!. правый силъвестрет. Удельный в!,съ свЪжеприготовленнаго 
0,860—0,862. Получается пзъ нашей обыкновенной сосны — Pinus 
sylvestris, пмЬетъ приятный смолистый запахъ. По процентному содер- 
жаш’ю шшена, преобладанию Üewa-пзомера. правому вращение, — онъ очень 



близокъ къ американскому; разница пъ томъ, что нише 163° кипящая 
фракция сЬрнаго скипидара заключаете» спльвестронъ, а американскаго— 
друпе терпены.

Этотъ сортъ нашего русскаго скипидара, какъ видно ужо изъ 
состава, по тсхпическимъ достоинствамъ не уступаогъ инострапнымъ.

Въ довоенное время его можно было встретить, правда, въ 
очень ограниченномъ предложении, на московскомъ рынке. Здесь онъ 
расценивался наравнЬ съ амерпканскимъ и вместе съ нпмъ стоилъ 
приблизительно на 50 коп. въ пуде дешевле фраппузскаго.

Не следуетъ его смешивать съ такъ называемыми русскимъ ,/и>- 
лымъ“ скипидаромъ. Этотъ сортъ получаютъ сухою перегонкой осмола 
и последующей очисткой до безцветности, и онъ всегда содержись 
много вредныхъ продуктовъ денатурацш, которые его обезценпваютъ 
Такъ, при цене американскаго и русскаго сЬрнаго скипидара 8 руб. 
за пудъ, «белый» стоилъ всего 2 р. 30 к. — 2 р. 50 к. Въ Герматпи 
такой скипидарь носить особое назваше —Kienöl, in, от.ни-iie отъ нас- 
тоящаго живичнаго—Terpentinöl.

Сосновые скипидары изъ другихъ странъ пе играютъ существен
ной роли въ мировой торговле, почему здесь не описываются,

Кроме указанныхъ выше важнЬйшихъ технических!, применений, 
скипидарь въ неболыпихъ количествахъ идетъ на разныя друпя потреб
ности.

Такъ, онъ употребляется въ медицине. Его распыляютъ пульве- 
ризаторомъ въ жплыхъ помЬщегпяхъ, где онъ упичтожаетъ се.роводо- 
родъ и друпе вредные газы окпслежемъ; дЬйствуетъ также какъ де- 
зинфекторъ, благодаря своими бактерицидными свойствами. Иногда его 
прпмТняютъ для отбелки воска, для уничтожешя паразитовъ и проч.

Будучи зажжешь, скипидарь горитъ коптящими пламенемъ. Но 
если его смешать въ известной пропорцш со сппртомъ, который самъ 
по себ1; даетъ безцветное пламя, то получается жидкость, горящая до
вольно свТтло и безъ копоти. Въ давнее время такая смесь употреб
лялась въ западной Европе, какъ осветительный матерталъ, подъ наз- 
вашемъ « камфина», не только въ домахъ, но и въ уличныхъ фона- 
ряхъ. Потоми она была вытеснена более дешевыми и ярче горящими 
керосиномъ.

Характерно, что этотъ камфпнъ теперь вновь возродился, и имен
но у насъ въ Росши, богатой собственными источниками нефти. Со
временная действительность обшей государственной и промышленной 
разрухи сделала то, что рынокъ лишился даже своего исконнаго то
вара— нефтяныхъ продуктовъ. Ие стало бензина, не стало керосина. 
И вотъ появился на свети давно отживили и забытый камфинъ, толь
ко подъ другими названиями, —появился, какъ одшгь изъ печальных!. 



показателей, кари далеко назад·!. отступила культура въ паши смутные 
дни . , , ’)

К А Н И Ф О Л Ь.

Обыкновенная канифоль изъ сосноваго терпентина представляетъ 
аморфное, прозрачное или полупрозрачное вещество, очень хрупкое, 
со стекловидно-раковистыми изломомъ. Уд'Ьльпый вЬсъ разныхъ об- 
разцовъ канифоли колеблется отъ 1,01 до 1,10. Определенной точки 
плавлешя канифоль не им-Ьетъ; приблизительно отъ 50” опа начинаете 
размягчаться, становясь липкою, а въ предЬлахъ 100° —130° постепенно 
расплавляется въ жидкость.

При дальнЬйшемъ подняты температуры она начинаете разлагать
ся, превращаясь въ углеводороды, такъ что перегнать при обыкновен- 
ныхъ условьяхъ канифоль нельзя. Но съ другой стороны и разложить 
канифоль на-цЬло перегонкою тоже нельзя: пары отгоняющихся 
углеводородовъ всегда увлекаютъ въ прземипкъ часть канифоли безъ 
разложен! я,—тЬмъ большую, чЬмъ быстрЬе ведется перегонка.

Вь вод'Ь канифоль не растворима, но растворяется во многихъ 
органическихъ жидкостяхъ, въ особенности имЬющпхъ въ составь нем
ного кислорода. Не проводить электричество, а потому можете слу
жить хорошими изоляторомъ; сама при трети получаете отрицатель
ный зарядъ,

Цв'Ьтъ канифоли варьируете отъ темпобураго, прозрачнаго только 
въ очень тонкихъ пластпнкахъ, черезъ свЬтлобурый п желтый, до пол
ной почти безцвЬтности ы прозрачности въ толстомъ слоЬ. ЧЬмъ мень
ше окраска, тЬмъ меньше удЬльный вЬсъ и тЬмъ выше температура 
плавлешя.

На рынкЬ канифоль расцЬнпвается по цвЬту, и такъ какъ въ про
даж!; обращается больше всего американской канифоли, то обозначе- 
ыье сортовъ принято американское. Въ порядкЬ постепенности отъ темныхъ 
къ свЬтлымъ, марки сортовъ канифоли обозначаются буквами алфавита 
отъ А до X; самые выснне два сорта пмЬютъ особый обозначсьпя: 
WG (window glass) и WW (water white).

Чтобы дать понятье о расцЬнкЬ товара согласно сортами, приведу 
биржевую таксировку за сентябрь 1893 г. въ СаванпЬ (по Тищенко). 
За бочку въ 280 апг.'пйскихъ фуытовъ самаго пизкаго сорта А плати
ли 0,90 долларовъ, среднихъ сортовъ: G —1,05 дол., Н—1,15 до.т. и 
высшаго WW-3,50 долларовъ. Вь Росши обращаются почти исклю
чительно средше сорта («мыловаренная» канифоль)—отъ Е до I.

') СяЪсь сппрта со скипидаромъ въ качеств·!; ni.is.iroJ 
валясь, папрнмТ.ръ. вт. Томск·!·.. Въ Екатеринбург!; та же см 
цы с изобретенную осветительную жидкость, подь особымъ id

Со стороны химических!, свойствъ капифоль вообще представля- 
Bf.THTc.ibiiiro^aaTe'iHaia ^нрода- 
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етъ очень трудный объеют для изсл’Ьдованш, по своей легкой измен
чивости. Поэтому данныя разныхъ авторовъ довольно разноречивы, и 
окончательной картины химическаго состава канифоли мы до сихъ 
поръ не им'Ьемъ. Важнейшим химическая свойства, который можно 
считать твердо установленными, слёдугопря.

Канифоль присоединив™ юдъ. Тодное число, определявшееся по 
способу Гюбля, колеблется у разныхъ сортовъ канифоли, причемъ, 
чФмъ светлее образен,ъ, тфмъ оно выше. Максимально найдено 158,5.

Такъ какъ канифоль есть см1сь веществъ, а не индивидуум а опреде
ленна™ состава, то юдноо число не можетъ служить показателемъ 
частичнаго веса, а характеризуетъ лишь то, что въ составь канифоли 
имеются вещества непредельной натуры. Этимъ, очевидно, и обуслов
ливается ея легкая изменчивость.

Въ застывшпхъ после сплавлешя кускахъ канифоль мало изме
няется на воздухе. Но въ виде мелкаго порошка, и особенно при не
сколько повышенной температуре, она скоро темнеетъ, становится бо
лее липкой, прибываотъ въ вфеф. Видимо происходить окислеше за 
счетъ присутствующихъ въ отросши повторныхъ связей между атомами 
углерода.

Канифоль омыляется едкими и углекислыми щелочами, следова
тельно им'Ьетъ кислотную функщю.

При титроваши спиртовой Ьдкой щелочью, безъ нагрЬвашя зат
рачивается последней меньше, чЬмъ при нагрЬваши; значить канифоль 
показываотъ кислотный коэффищентъ и коэффищентъ омылешя. Для сорта 
WW Левковичъ нашелъ первый 154,1, а второй 183,6. СлЬдователь- 
но, въ составе канифоли, кроме свободныхъ кислотъ, имеются также 
эфиры, лактоны или ангидриды.

Многими изеледователями были сделаны попытки разделить кани- 
фольныя КИСЛОТЫ И получить ВЪ ЧИСТОМЪ СОСТОЯВ!!!. ОнЬ лишь отча
сти увенчались успЬхомъ. Близость фязическихъ и химическихъ свойствъ 
кислотъ и легкая изменчивость подъ вл^яшемъ разныхъ агентовъ 
затрудняютъ эту операщю. КромЬ того, кислоты оказались оптически 
деятельными, следовательно распадаются еще па стереоизомеры, къ то
му же легко переходянце одинъ въ другой. Поэтому, не смотря на 
многочисленным работы, мы до сихъ поръ не имЬемь точных!. данныхъ 
пн о хнмнческомъ состав!; канифоли, ни о молекулярном!, строешн 
составляющих! ее кислотъ.

Принимаю™ сущсствоваш’е въ канифоли аморфной кислоты, наз
ванной ттиновой (Упфердорбенъ) и пЬсколышхъ кристаллическихъ: 
одна изъ иихъ носить назваш'е пимаровой (Лоранъ). другая—еилъви- 
новой (Унфердорбенъ) или aöiemmioeoit (Мали). Послёдшя две не
которыми считаются изомерами общаго состава С19Н29· СООН, друпе 
принимаю™ ихъ за гомологи, придавая пимаровой кпслотЬ составь 
С19Н29· СООН, а аб1отиновоп СщНг?. СООН: каждая существуетъ въ 
трехъ оптпчсскихъ модифпкащ’яхъ (Дювернуа, Чирхъ). Шкателовъ 
считает!.. что всЬ эти кислоты — только изомеры одной и той же кислоты 
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C-ioHjsOö 5 представляющей неполный ангидрпдъ кислоты С20Н30О3 , ка
ковому составу отвечают ь соли. Если же выдСлигь изъ солен кислоту 
обратно, то она вскоре переходить въ свой неполный ангидрпдъ ука
занная состава, что сопровождается пзмЬпешсмъ первоначально полу
жидкая состояв!я въ твердое.

Кроме веществъ кислой натуры, въ составе канифоли найдены и 
нейтральный, въ неболыпихъ количествахъ, до 5 — 6 процентов!,. Этимъ 
соединешямъ приписывають спиртовую или фенольную функцйо. Часть 
ихъ омыляется едкими щелочами, даетъ некоторый реакщи дубильныхъ 
веществъ, часть не омыляется и имеетъ сходство съ фитостериномъ. 
Омыляемыя разделяются Чирхомъ на 2 группы—таноловъ и резино- 
ловъ; неомыляемыя названы имъ резенами.

Канифоль имеетъ обширнейшее промышленное значение. Оно ос
новано на техническомъ применен!!! канифоли, какъ таковой, или въ 
виде ея соединен!)!, главпымъ образомъ смоляныхъ мылъ съ разными 
металлами, или въ видЬ продуктовъ ея разложения—смоляныхъ маслъ.

Цельная канифоль употребляется при пайке железа оловомъ, т. к. 
въ расплавленномъ состоянш она легко растворяетъ металличсск!е окис
ли, очищая спаиваемыя поверхности; при гнутый мКдныхъ трубъ, для 
натиранья смычковъ, чтобы увеличить треше волоса о струну; въ ви
де порошка—для посыпки приводныхъ ремней, съ целью уменьшить 
скольжение по шкиву.

Въ смеси съ другими веществами, канифоль идстъ на приготовле- 
iiic срсднихъ сортовъ сургуча и бутылочной смолки, эмали для бочекъ, 
разпыхъ замазокъ, мастикъ, цементовъ, типографской краски. Такъ, 
обыкновенный сургучъ для пакетовъ состоитъ изъ канифоли, галипота, 
терпентина, мела, тяжелаго шпата и муммш; для запаха прибавляютъ 
душистыхъ смоль, наир, бензойной, перуанскаго бальзама и друг. При
близительно тотъ же составь, но въ несколько другихъ соотношешяхъ 
и съ прибавкой воска пли сала, даетъ бутылочную смолку. Для под
краски въ разные цвета употребляются хорошо кроюшдя минеральный 
краски, какъ хромовокислый цинкъ и свинецъ, кобальтовый ультрама- 
ринъ, свинцовый сурикъ, киноварь, сажа, цинковыя белила, блестки 
измельченной слюды и друг.

Прекрасный замазки для склеивашя камней и гопчарныхъ издй- 
л!й получаются сплавлешемъ канифоли съ воскомъ, терпептпномъ и 
жженымъ гипсомъ. Для скрйплешя железа съ камнемъ—изъ канифо
ли съ терпентиномъ, ейрнымъ цвЬтомъ и железными опилками; для 
замазки водопроводныхъ и газовыхь трубъ—канифоль съ ватой, жже
ной известью и олифой.

Пзъ канифоли я;е делаютъ хороння кислого и хлороупорныя ма
стики: наир., пары азотной и соляной кислотъ почти не дЬйствуютъ 
на сплавь канифоли съ серой и тертымъ кпрцпчемъ. Сплавь канифоли 
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съ асфальтомъ и гпнеомъ употребляется для кладки хлорныхъ камеръ 
и внутренней эмалировки бочекъ для хлорной извести.

Канифоль съ льнянымъ и смолянымъ масломъ, мыломъ и сажею 
составляюсь типографскую краску').

Второй обширный и очень интересный отдЬлъ примйнешя кани
фоли, это въ видЬ ея соедипсшй. ЗдЬсь первое место, обусловливаю
щее широкий рыночный тиражь канифоли, занимаютъ щелочныя соли 
описанныхъ выше смоляныхъ кислотъ или растворимый мыла.

Натровая и кадпевая соли пзолированныхъ и очищенпыхъ смоля- 
пыхъ кислотъ представляюсь хорошо образованные кристаллы. Однако 
канифольное мыло, сваренное обыкповеннымъ путемъ со щелочью, ни
когда въ твердомъ виде по получается. Объяснения этому сл вдуешь 
искать въ легкой окислясмости какъ самой канифоли, такъ и мыла, 
особенно при высокой температурь варки: образующаяся при этомъ 
лишня и вязкая вещества очевидно не позволяютъ мылу, хотя бы и 
сильно упаренному, застывать въ твердую массу. Такое же Д'Ьйсше 
вероятно оказываюсь и пеомыляемыя составным части канифоли.

Въ остальномъ канифольное мыло чрезвычайно сходно по своимъ 
свойствамъ съ жирными мылами и больше всего съ кокосовымъ. Вь 
слабыхъ водныхъ растворахъ оно сильно диссощируеть, а потому обла
даешь большою моющею способностью: дастъ очень обильную п'Ьну, 
почти такъ же, какъ кокосовое мыло; отсаливастся только щелочью, 
но нс отсаливается поваренной солью, —одинаково съ кокосовымъ мы
ломъ; растворимо въ воде больше всЬхъ жирныхъ мыль; отчасти рас
творяется въ соленой воде, какъ кокосовое мыло.

Поэтому примЬсь канифольпаго мыла вь известной пропорцш къ 
обыкновенному, въ особенности сваренному на твердыхъ жирахъ, по 
только не ухудшаешь качество продукта, а наоборотъ повышаешь его, 
сообщая пенистость, большую моющую силу и большую растворимость 
въ водЬ, даже въ соленой. Последнее свойство, между прочпмъ, со
здало спещальное примЬпегпс жирно-канифольному мылу — въ морскихъ 
флотахъ разныхъ государствъ. ВмЬсгЬ съ тЬмъ, замена части жпровъ 
канифолью уменьшаешь стоимость продукта, потому что последняя де
шевле жпровъ.

У насъ въ кругу потребителей до сихъ поръ считаюсь примФсь 
канифоли въ мылЬ фальсифпкащой. Изъ изложенная ясно, насколько 
такой взглядъ не соответствуешь действительности. Здесь мы имЬемъ 
по существу смесь двухъ технически однородныхъ тЬлъ: смесь мыла 
съ мыломъ; и это не идетъ ни въ какое сравнеше съ такими прим'Ь-

’) Въ мою задачу нс входить onitca.uk» способовъ и цифровых!, соотпошешй для при- 
roTOB.icnin разныхъ пздЬлнг изъ продуктов!. терпентина, почему я нхъ ни зд’Ьсь, нп въ лаль- 
п1;п|нс.чъ не привожу. Пзд1л!я эти πμΊμοτι. большой практический иитсрссъ и о нихъ суще
ствует!. спец1а.1ьиая техническая литература, особенно па н4мсц|;омь язык!.. Mnoric рецепты 
пнтсрссуюицсся найдутт. у Швейцера. Анде, Тищенко (сл. перечень литературы въ 
концЬ настоящаго нзедфдоваша).
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сями, какъ силикатъ (растворимое стекло), картофельный клейстеръ, 
талькъ и т. под., ничего общаго съ мыломъ не имеющими, а потому 
действительно вносящими фальсификацию.

Прекрасное ядровое мыло, удовлетворяющее вс!мъ техническими 
требованиями, получается изъ бараньяго или говяжьяго сала съ при
бавкой къ нему до 30% свЬтлой канифоли, при отсолк! избыткомъ 
щелочи. При большемъ содержании канифоли мыло начинаетъ терять 
въ твердости. Но возможно доводить содержите канифоли до 100% 
по отношен1Ю къ жирамъ, и не только въ ядровыхъ, а даже въ кле- 
евыхъ мылахъ; тогда, однако, употребляются особые пр1емы варки.

Канифолыю-щелочное мыло въ сильно разведенномъ вид! часто упо
требляется взам!нъ костяного клея въ малярпыхъ клеевыхъ краскахъ.

Кром! щелочныхъ, со всЬми остальными металлами смоляныя ки
слоты образуютъ нерастворимый въ вод! мыла. Они получаются или 
сплавлешемъ канифоли съ окисями металловъ, при чемъ посл!дн1я, 
переходя непосредственно въ соли смоляныхъ кислотъ, растворяются въ 
расплавленной канифоли,—или же путемъ осаждетя воднаго раствора 
щелочного мыла растворимою солью металла. Эти мыла, называемый 
резинатами, хорошо растворяются въ скипидар!, бензол!, бензин!, 
жирныхъ маслахъ, отчасти въ спирт!, на чемъ основано разнообразное 
ихъ техническое прим!нете.

Таше растворы, нанесенные тонкими слоемъ на поверхность, по 
испареши растворителя оставляютъ мыло въ вид! твердой, однородной, 
прозрачной и сильно блестящей пленки, т. е. представляютъ собою 
лакъ. Для придашя эластичности, къ резинатнымъ лакамъ необходимо 
прим!шивать нисколько процентовъ канифольнаго или льняного масла 
или раствора каучука. Тогда они вполн! пригодны для покрыпя не 
только твердыхъ предметовъ, какъ дерево, мсталлъ, но и кожи, обуви.

Затертые на минеральныхъ краскахъ, съ прибавкою олифы, они 
даютъ прекрасный эмалевыя маслянныя краски.

Металлы, образующее окрашепныя соли, даютъ п окрашенный ка- 
ппфольныя мыла; таковы никкелевое, кабальтовое, желЬзнос, марган
цевое, хромовое и друг. мыла. Въ вид! лаковъ они оставляютъ цв!т- 
ную и въ то же время прозрачную пленку.

Интересно, между прочимъ, производство окрашенныхъ резинат- 
ныхъ лаковъ сл!дующимъ образомъ. Если раствори канифольно-ще
лочного мыла окрасить какой-либо растворимой основной каменно
угольной краской, вапр. родаминомъ, фуксипомъ, хризоидиномъ, метил- 
вёолетомъ, въ количеств! нЬсколькихъ процентовъ, и зат!мъ осаждать 
солью цинка, магнёя, аллюминёя или друг., то въ осадокъ постепенно 
увлекается вся краска полностью, такъ что она ate и служить инди- 
каторомъ конца реакции. Промытый и высушенный резинатъ представ- 
ляетъ лепйй, н!жный порошокъ, т!мъ спльн!е окрашенный, ч!мъ 
больше краски было вначал! растворено. Съ одними изъ названныхъ 
выше органнчсскихъ растворителей получается блестящей лакъ, съ вс- 
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ликолЬпными оттЬнками т!>хъ яркихъ цвЪтовъ, каше свойственны ани- 
л»новымъ краскамъ.

Здесь слТ.дустъ, между прочпмъ, отметить тЬспое сочетание краски 
съ канифольпымъ мыломъ: будучи сама по себе легко растворима въ 
воде, по по растворима, наприм., въ скипидар!;, она, въ сосдинсти съ 
рсзинатомъ, оказывается наоборотъ—нерастворимой въ вод!;, но легко 
растворимой въ скипидар!;. Такое отношешс показываютъ каменноуголь
ный краски только основного характера, но не кислаго.

Некоторые резинаты въ скппидарномъ или спиртовомъ раствор!; 
представляютъ такъ называемый зеркальный краски (Luster). Исли 
тонкой кисточкой нанести такимъ лакомъ рпсупокъ на гопчарныхъ из- 
дЬл1яхъ, фарфор·!;, стекле, дать ему просохнуть и затЬмъ осторожно 
прокалить, то рпсупокъ фиксируется на предмет!; въ вид!; блестящаго 
цветного налета расплавленныхъ и потомъ застывшихъ окисловъ, или 
же металлическаго зеркала, въ зависимости отъ свойствъ взятаго въ дЬ- 
ло металла. Таковы резинаты железа (оранжевокрасный цв’Ьтъ), хрома 
(зеленый) урана (яркожелтый), висмута (перламутровый), платины (ме
таллический белый), золота (металлически! желтый).

Резинатныя краски употребляются также для окраски материй, 
шелка, клеснокъ, линолеума; въ смЬси съ альбуминомъ, камедью, крах- 
маломъ—для печаташя обоевь; въ видЬ пасты—въ цветные карандаши 
и проч.

Смолянокислые свинецъ и марганецъ пмЬютъ способность уско
рять высыхаше маслъ, почему добавляются въ льняное или конопляное 
масло при варк-Ь на олифу.

Важное усовершенствоваше было достигнуто въ свое время въ 
техник!; писчебумажнаго производства примЬнешемъ резината аллюми- 
1пя для проклейки бумаги.

Проклейка вообще имЬетъ ц1;лыо сделать бумагу непрони
цаемою для чернилъ, который безъ этого легко впитываются и ра
стекаются по бумаг!;, всасываясь сплою капиллярности въ про
межутки волоконъ. Въ прежнее время проклейка достигалась про- 
пускашемъ готовой бумаги черезъ растворъ столярпаго клея, после
дующей сушкой и прокаткой между горячими вальцами. На поверхно
сти получался тонки! слой спекшагося клея, придающей бумаг!; гля- 
нецъ и непромокаемость. Будучи сравнительно дорогъ, способъ этотъ 
пм'Ьлъ и недостатки: при неосторожной сушкЬ и сгибаши слой про
клейки давалъ трещины, и чернила въ этихъ м'Ьстахъ могли растекать
ся. ПримЬнегпе капифолыюкислаго аллюмпгня, уменьшивъ стоимость, 
вместе съ т'Ьмъ улучшило качество проклейки. Оказалось возможнымъ 
проклеивать не готовую, уплотненную вальцован!емъ бумагу, а еще 
бумажную массу, благодаря чему проклеивающш матер)алъ могъ рав
номерно заполнить всю толщу бумаги.

Когда пзмельчеше массы въ голлапдре подходить къ концу, въ 
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нее влинаюп растворъ канифольпощелочпоя мыла, содержаний избы» 
токъ свободной канифоли въ видй эмульсш. Черезъ несколько минуте 
сюда же прибавляюте растворъ сйрнокислая аллюмишя. Получаемый 
осадокъ смоляноглиноземнаго мыла захватываете съ собою частицы 
свободной канифоли и распределяется очень равномерно по всей мае- 
се, прилипая къ волокнамъ целлюлозы,

Во время следующая уплотнения на бумажной машине избыток*  
воды, содержащей сернокислый натръ, удаляется, бумага прессуется и 
нагревается на сушильных*  цилиндрах*.  Тогда резинате аллюмишя 
становится мягкимъ, отдТлъныя частички его слипаются между собою 
и съ волокнами, заполняя промежутки по всей толще листа. Такъ 
какъ резинате обладаете эластичностью, то цельность такой проклей
ки ври употреблеши бумаги не нарушается.

Осажденный въ ткани, резинате аллюминья или свинца сообщаете и 
ей непромокаемость, на чемъ основаны способы производства брезентов*.

Слйдующш обширный отдТлъ промышленная примененья кани
фоли—это въ виде продуктовъ ея разложения,

На нем*  я остановлюсь немного подробнее, потому что онъ тЬсно 
связан*  съ предложенным*  мною способом*  химической обработки 
осмола,

Всякое органическое тйло можете существовать только въ извЬст- 
ныхъ температурныхъ пределахъ. Переходя за низшую границу, моле
кулы получаютъ склонность между собою соединяться въ болёе спло
чение частичные комплексы, полимеры. Переходя за высшую,—наобо
рот*:  сложная частица вещества, вслйдств1е чрезмерно усилившихся 
атомныхъ колебашй, разрывается на части, образуя тйла менЬе слож
ная состава, способный выносить новыя, энергичный условья темпе
ратуры. Это— обпрй ходъ измйнешя тйлъ подъ вльяшемъ температуры.

На деле процессъ протекаете очень сложно. Наряду съ реакцья- 
ми распада вдуть и реакцш соединенья отщепившихся частой и эле
ментов·!.; образовавшаяся тйла могутъ вновь расщепиться и соединить
ся въ друпе, болйе прочные комплексы, или переходить въ них*  пу
темъ внутренних*  атомныхъ перегруппировок*  и т. д. Въ общем*,  
чймъ выше поднимается температура, тймъ менее сложный молекулы 
образуются, а следовательно нарождаются все болйе простыя тйла. 
Вещество какъ бы приспосабливается къ условиям*  температуры, по
степенно упрощаясь въ составь, а потому усиливаясь въ прочности къ 
д’Ьйствпо высокая нагреванья.

Въ конечном*  счетй разный кислородныя соединенья, переходя 
черезъ простейшая кислоты, альдегиды, кетоны, фенолы, превращаются 
въ окись углерода, угольный ангидрид*,  воду, углеводороды: сернистый 
— черезъ ейроводородъ въ ейру, водород*,  углеводороды; азотистыя — 



24

черезъ амины и другая просгЬйшья азотистыя гЬла въ аммьакъ, а по·» 
томъ азотъ, водородъ, углеводороды; самые углеводороды отъ болЬе 
сложныхъ доходятъ до простФйшихъ, газообразных!., а въ коицф рас
щепляются на углеродъ и водородъ.

Каждой точкЪ температуры за пред-Ьломъ существованья дапиаго 
тгЬла должно соответствовать цзвЬстное равновесие въ количестве и ка
честве его продуктовъ разложенья. II если отбирать пхъ отдельно вь 
узкихъ промежуткахъ постепенно повышающейся температуры, то въ 
каждой такой фракцш будуть преобладать те или друьчя соединенья.

Процсссъ разложенья вещества вльяньемъ температуры, безъ досту
па постороннихъ агентовъ, наприм. окислителей (воздуха) называютъ 
«сухою перегонкою» и этотъ терминъ относятъ обыкновенно къраз
ложенью твердыхъ тЬлъ, какъ дерево, торфъ, каменный уголь, битуми
нозные сланцы и проч. Сухая перегонка, въ томъ смысле, какъ ее 
обыкновенно понимаютъ, есть только частный случаи общаго понятья— 
«деструктивной перегонки», т. е. перегонки, вообще связанной съ 
расщеплешемъ вещества.

Но въ современной промышленности деструктивной порегонкФ при
лагать еще бол'Ье гЬсыый смыслъ, ч'Ьмъ сухой перегонкЬ, относя это 
названье специально къ разложений нефти температурою красыаго ка
ленья при атмосферномъ давленья.

Между тЬмъ, если оставлять за понятьями пхъ истинное значе
нье, то деструктивной перогонк'Ь можетъ быть подвергнуто любое ве
щество, въ томъ числ'Ь и способное кипЬть безъ разложенья при ат
мосферномъ давлеши, стоить лишь подььять точку кипЫя до темпера
туры, превышающей пред'Ьлъ существованья данпаго т!;ла. Достигнуть 
этого нс трудно, ведя перегонку подъ соотвЬтствеьшо повьыыеннымъ 
давленьемъ.

Въ настоящее время деструктивная перегонка осуьцоствляется или 
пропусканьемъ паровъ вещества черезъ накаленную до-красна трубку, 
или же введеьпемъ струи жидкости, наприм. нефти, въ раскаленнуьо 
реторту и собираньем ь продуктовъ разложенья черезъ холодильники.. Въ 
обоихъ случаяхъ процсссъ идетъ при атмосферномъ пли блпзкомъ къ 
нему давленья и регулированье температуры разложенья возможно толь
ко въ грубыхъ граыицахъ.

Недостатокъ этихъ способовъ заключается въ томъ, что тЬло, под
вергнутое сразу очень сильному перегреву, даетъ не только первые 
продукты расщепленья, но эти тутъ же разлагаются дальше, образуя 
вторичные продукты, третичные и т. д., вплоть до водорода и угле
рода, остающаяся въ реторт!; въ видЬ кокса. Въ псрегонЪ получает
ся крайне пестрая см!;сь многочислепныхъ и разнообразиыхъ т’Ьлъ, 
какъ результата цгЬлаго ряда реакцьй.

Ясно, что такое веденье деструктивной перегонки не им'Ьетъ су- 
щоствеппой ценности: съ научной стороны потому, что не даетъ кар
тины отдЪльныхъ фазъ расщепленья молекулы сообразно температур!;;
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съ практической же потому, что производить искомый, желательный 
продукта въ ограниченномъ и случайномъ выходе.

Однако мыслимо и невидимому вполн’Ь осуществимо на практик! 
точное регулирован!е температуры разложешя тела, если ее поставить въ 
зависимость отъ давлен!я. Представимъ себе небольшой приборъ въ видЪ 
обыкновенна™ парового котла высокаго давлешя. Приборъ снабженъ 
герметически (наприм. на рЬзьб'Ь) вставленнымъ термометромъ или пи- 
рометромъ и автоматически открывающимся подъ тёмъ или инымъ дав- 
лешемъ изнутри клапаномъ, построеннымъ по принципу грузовыхъ или 
пружипныхъ предохранительныхъ клапановъ. Клапанъ долженъ быть 
одётъ герметически прикр'Ьпленнымъ шлемомъ, отводящимъ пары и га
зы черезъ холодильника Передъ опытами открыпе клапана подлежитъ 
тарировке на разныя давлешя изнутри котла.

Если теперь такой перегонный кубъ-котелъ зарядить веществомъ, 
способнымъ при обыкновенныхъ услов1яхъ кипеть безъ разложешя, и 
регулировать клапанъ на разныя ступени возрастающая) давлешя, со
ответственно чему должна повышаться и температура кишЬшя,—то не
сомненно мы дойдемъ до того градуса кишЫя, при которомъ въ пе
регоне начнутъ появляться первые продукты расщеплешя молекулы, 
Уловивъ такой момента,, мы можемъ при этой установке клапана про
вести всю перегонку въ услов1яхъ соответствующей температуры и 
следовательно собрать одни лишь первичные продукты расщеплешя, не 
давая имъ разложиться далее.

Изолировавъ эти первые продукты и подворгнувъ ихъ отдельно 
такой же операщи, мы найдемъ и для нихъ условья начала разложе
ния и соберемъ его продукты. По отношение къ первоначально взято
му телу это будутъ уже продукты вторичнаго разложешя. Идя этимъ 
путемъ, получимъ третичные, четвертые и т. д, Такимъ способомъ бы
ла бы дана возможность систематизировать тотъ хаосъ результатовъ 
распада отъ деструктивной перегонки, какой получается при современ- 
номъ ея ведеши; были бы найдены определенный услов1я, когда обра
зуется въ преобладающемъ количестве нужный продукта,, а следова
тельно былъ бы пайденъ методъ регулировать химически! процессъ 
разложешя въ промышленно полезпомъ направлеши.

Для примера укажу на нашу кавказскую нефть. ПзслЬдовашями 
Лисенко, Бейлыптейна, Курбатова, Оглоблина и больше всего 
Марковникова въ составе ея установлено присутствие такъ называе- 
мыхъ иафтеновъ, углеводородовъ съ гидрогенизированнымъ бензоль- 
нымъ ядромъ. Самъ бензолъ и его гомологи значительно прочнее сво
их'!, гидрогеппзированныхъ производныхъ, потому что посл'Ьдшя путемъ 
окислеш’я отдаютъ пзбытокъ водорода, превращаясь въ ароматичестпе 
углеводороды. Следовательно, должны существовать и указаннымъ вы
ше способомъ могутъ быть найдены тгЬ условия температуры въ связи 
съ давлешемъ, прп которыхъ уже не можстъ существовать, напр., 
гексагпдробспзолъ, по существуете, самъ бензолъ, какъ бол'Ье проч
ный; черезъ тетра—и дпгидросоедпнеше первый долженъ перейти во 
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второй. Такимъ же образомъ предвидится превращение метилгексамети· 
лена въ толуолъ, диметилгексаметилена въ ксилолъ и т. д.

ВсЬ эти гидроуглеводороды составляют русской бензинъ, а болЬе 
сложные—керосинь, откуда могутъ быть отфракшонированы и перера
ботаны. Значить былъ бы достигнуть переходи отъ легко доступныхъ 
и дешевыхь нафтеновъ къ ароматическимъ углевоцородамъ, столь ц-Ьн- 
нымъ въ фабрикации анилиновыхъ красокъ, взрывчатыхъ всществъ и 
многихъ другихъ производствахъ.

Подтверждение своей мысли я усматриваю въ результатахъ де
структивной перегонки нефти на светильный газъ, какъ она ведется те
перь на газовыхъ заводахъ. Среди продуктовъ разложения тутъ всегда 
имеются бензолъ и его гомологи, правда, въ небольш >хъ количествахъ, 
но превышаюги/итъ содержание таковыхъ въ исходной нефти. СлЬдо- 
вательно, ароматические углеводороды действительно образовались изъ 
нафтеновъ путемъ перегрева. Если же выходъ ихъ малъ, то только 
потому, что отъ чрезмерной температуры они вь большей части раз
ложились дальше: доказательствомъ служить наличность въ газахъ боль
шой примеси ацетилена, а онъ и есть продукта распада бонзольнаго 
ядра.

Отъ правильно поставленной и поддающейся регулирование де
структивной перегонки следустъ ожидать и чисто паучныхъ выводовъ и 
обобщений, какъ въ области самаго механизма разложенья разныхъ ти- 
повъ органических·!. соодипешй, такъ и въ определен»! относительной 
силы сцеплешя атомовъ въ молекулахъ.

Несомненно, папримеръ, что температурный услов1я отщепления 
элементевъ воды изъ спиртовъ будутъ неодинаковы у спиртовъ съ пер
вичным!., вторичпымъ или третичнымъ положешемъ гидроксила, сооб
разно разной степени прочности, съ какой онъ удерживается въ части
це. Возможно, что температура отщепленья воды окажется здесь 
такимъ же д!агностпчсскпмъ призпакомъ, какъ законность о скорости 
и пределе этсрификащн, найденная Мепшуткинымъ. То же самое 
относится къ реакщямъ отщеплешя аммьака изъ аминовъ, галоидоводо- 
рода изъ галоидопропзводныхъ, сероводорода изъ сернистых!. соедине- 
шй и т. д.; къ рсакщямъ отщеплешя боковыхъ цепей или другихъ 
группъ въ ароматпческпхъ соединешяхъ, по разной величин!; радпка- 
ловъ или неодинаковой устойчивости орто, мета и пара положен! й; къ 
рсакщямъ изомеризащи, полимеризации и другимъ.

Перейдя къ описатю процесса разложенья канифоли, я позволилъ 
себе, въ связи съ этимъ, изложить свои мысли вообще о сущоствую- 
щихъ и возможыыхъ способахъ деструктивных!, перегонокъ.

Это отступленье сделано не случайно. Сообщив!, приицииъ пред- 
лагаемаго мною метода ведешя деструктивной перегонки и обицй харак- 
теръ прибора для его осуществленья, я им'Ьлъ въ виду тЬмъ самымъ 
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закрепить за органической лаборатортей Уральскаго Горпаго Институ
та прюритстъ изсл'Ьдованш въ области разложешя веществъ отъ тем
пературы, применяя этотъ методъ. Дстальныхъ изслГдовашй въ этой 
области органической химш, насколько мнГ пзвЬстно, почти совсймъ 
нйтъ, а потому здйсь предстоитъ ц'Ьлый рядъ систематпческпхь работъ, 
къ которымъ и будетъ приступлено, какъ только это по услов1ямъ мо
мента окажется возможными

При сухой перегонк’1; канифоли разложение подвергаются тГсмо- 
ляныя кислоты, о которыхъ сказано выше, т. е. пипиповая, пимаро- 
вая и сильвиновая, изъ которыхъ состоять главная масса канифоли. 
Казалось бы, столь ограниченное число веществъ, къ тому же очень 
близкаго между собою состава, должно дать въ результат·!; разложения 
и небольшое число продуктовъ, притомъ болйе или меийе опредйлен- 
наго состава, въ связи со строешемъ исходныхъ т'Ьлъ.

На дКлК оказывается совершенно обратное. Получается длинный 
и пестрый рядъ тЬлъ, начиная съ газообразныхъ, переходя черезъ низ
ко КИПЯЩ1Я жидкгя, высоко кипящтя жидктя, вплоть до твердыхъ, съ 
довольно высокою точкой плавлешя. Эта см^сь веществъ (кромй газо
образныхъ) и есть такъ называемое смоляное или канифольное масло — 
продуктъ сухой перегонки канифоли.

Я приведу списокъ тЪлъ, найденныхъ въ смоляиомъ маслЪ тру
дами Армстронга, Тильдена, Ренара, Кромера, Бруна и другихъ, 
въ порядкгЬ сложности частицъ.

Углеводороды.
а) Алифатические.

Пентанъ С5 Нщ Амилспъ С.-, Ню
Гексанъ Се Ни Гексилонъ CG Hi2

Диоктенъ Си; Н32
Дидоциленъ С20 Нзс

б) Циклические.

Гексагидротолуолъ С-7 Ни 
Тстрагидротолуолъ С-7 Н12 
Гексагидроксинолъ Cs Ню 
Тетрагидроксилолъ Cs Ни 
Гексагидрокумолъ Со Ню 
Тетрагидрокумолъ Со Ни 
Гексагидрацимолъ Сю Н20 
Пиненъ Сю Ни

Толуолъ С7 Hs
Ксилолъ Cs Ню
КуМОЛЪ С9 Н12

Цимолъ Сю Ни
Этилметапропилбензолъ Си Ни

Ретенъ CisHis 
Дитеребснтилъ С-20 Нзо 
Дитсребентпленъ С20 Hog
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Дипентенъ Cio Нк; 
Октогидроретенъ Cis Н26 
Колофенъ С20 Н32

Метиловый C1U θ

Спирты.
Аллиловый С;; Н(; О

Альдегиды.
Изомасляпнып Cj Hs О
Валериановый Сз Ню О

Цислоты.
Муравьиная
Уксусная
Протоновая
Иаомаслянная
Валериановая
Капроновая
Метилпропилуксуспая Cß Н12 O2

СНо О-> 
С2 Щ 0'2 
Сз Не 02 
Ci Hs O2 
С5 Ню O2 
Cß H12 O2

Кром'Ь того смоляное масло всегда годержитъ фенолы. Также въ 
немъ всегда присутствуютъ канифольпыя кислоты, успЬвипя пере
рваться безъ разложешя, всего больше абиетиновая.

Но этими спискомъ, конечно, не исчерпываются вс!; продукты 
разложешя канифоли: въ пего вошли лишь τϊ; изъ ппхъ, которые уда
лось съ большою долею достоверности идентифицировать. На дЪл’Ь 
число продуктовъ разложешя еще гораздо больше.

Ясно, что поредъ нами рядъ тЬлъ разныхъ степеней разложения: 
отъ персгнавшихся совс'Ьмъ безъ измЬнсшя. какъ абиетиновая или 
сильвиповая кислота, до продуктовъ самаго глубокаго расщеплен!я, 
каковы газообразные углеводороды. И можно лишь догадываться, что 
первый продукта распада есть октогидроретенъ Cjs Нов, который дол- 
женъ получиться изъ аб!етиновой кислоты Cis Но- C001I по отщепле
ны отъ нея наименее прочно привязанной группы, именно карбоксила.

За отсутств!емъ бол'Ье рацювальныхъ способовъ деструктивной 
перегонки, промышленная практика довольствуется тЬмъ, что даетъ 
сухая перегонка канифоли или въ обыкновенном^» исполнен! и, или съ 
некоторыми видоизм'Ьпешями, а именно съ прии'Ьнсшемъ пониженная 
давлешя, съ нагр-Ъвашемъ перегр1,тымъ паромъ. Эти изм'Ьнешя условий 
перегонки тгЬють ц'Ьлью усилить выхода т'Ьхъ или иныхъ продуктовъ 
разложения, улучшить ихъ тохничесьчя качества.

Въ общемъ, въ результат!; получаются: газь, кислая вода, сырое 
канифольное масло и коксъ, если перегонка велась до конца.
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Смоляной газъ, обладая большою осветительной способностью, 
вследствие содержанья непредЪльныхъ углеводородовъ, прежде употреб
лялся на освещенье городоыъ, съ каковой целью канифоль и 
подвергалась сухой перегонке. Теперь онъ вытЬснень камеыноуголь- 
нымъ и нефтянымъ светильнымъ газомъ и употребляется тутъ же въ 
производстве, какъ топливо, сожигашомъ подъ ретортами; промышлен
ная интереса поэтому по представляете.

Кислая подсмольная вода обычнымъ порядкомъ перерабатывается 
на уксусную кислоту.

Центръ тяжести сухой перегонки канифоли составляют смоля- 
пыя или канифольиыя масла, ради которыхъ ведется самый процессъ. 
Въ современной промышленности Гермаши, Франции, Америки они на- 
ходятъ большое и разнообразное примененье.

Переработка канифоли на масла ведется въ чугунныхъ или желез- 
ныхъ ретортахъ, нагрЪваемыхъ въ большинстве случаевъ голымъ огнемъ. 
Топочные газы омываютъ стенки реторты по спирально расположен- 
нымъ дымоходамъ.

Иногда, для пониженья температуры разложения канифоли, изъ 
реторты, холодильника и преемника выкачивается воздухъ. Въ этомъ 
случае для поддержанья вакуума необходимо, чтобы насосъ не пере- 
ставалъ работать втечете всей перегонки, потому что установленное 
разреженье постоянно заполняется выделяющимися газами. Вначале 
второй половины перегонки выделенье газовъ такъ обильно, что обыкно
венно насосъ не успеваетъ поддерживать разрежете. Вообще этотъ 
прьемъ мало отражается на результатахъ перегонки: если имъ несколь
ко ограничиваются вторичным, более глубокая расщепленья, за то ьье- 
разложившаяся канифоль оказывается въ перегоне въ большемъ ко
личестве.

Пропускай! е черезъ реторту во время перегонки перегретаго водя
ного пара также существенно не изменяете дела. По существу, пере
гонка въ атмосфере водяного пара сводится къ улетучиванью продук- 
товъ разложенья подъ ихъ парщальнымъ, соответствующей, смеси раз- 
нородныхъ паровъ, давленьем^. На лицо условья, аналогичный перегон- 
кЬ вообще въ разрЬженной атмосфере, а потому и результата полу
чается подобный: переходить меньше продуктовъ глубокаго распада, но 
больше свободной канифоли. Кроме того обильное присутствье водяно
го пара благопрьятствуетъ гидратащи непредельныхъ соедипешй и уве
личиваете, въ перегоне содержанье спиртовъ и феноловъ.

Полученное сухою перегонкою канифоли сырое смоляное масло 
по внешнему виду и консистенцьи близко напоминаетъ сырую нефть. 
По отношенью къ канифоли выходъ его составляетъ 70%—80%, ос
тальное падаетъ на потерю въ видъ воды, газовъ и углистаго остатка.

Сырое масло подвергается затЪмъ вторичной перегонке съ разде- 
леньемъ на фракцьи (иногда грубое разделенье дЬлаютъ уже при самой 
сухой перегонке канифоли, пользуясь особаго устройства конденсате- 
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ромь). Вкачал Ь идогь легкое масло и кислая вода, отбираемый от
дельно. Потомь гонится тяжелое масло, имеющее по м'ЬрЪ перегонки 
все болышй удельный вЬсъ. Тяжелое масло собираютъ также отдель
ными фракциями, причемъ руководствуются тЪмъ или инымъ удель- 
нымъ вЬсомъ,

Обычно тяжелое масло дЬлятъ на 3 части, и следовательно въ 
общемъ изъ сырого масла получаютъ четыре неочищенныхъ продукта, 
а именно:

1) легкая часть, называемая смоляною эссенцией или пинолипомъ)
2) первый погонъ тяжелой части, называемый свЪтлымъ масломъ»
3) средшй погонъ тяжелой части, называемый синимъ масломъ;
4) Последней погонъ—зеленое масло.)*

*) Обращаю вчнмате па сходство этнхъ сырыхъ продуктовъ съ фракщямп масла, по
лученный мною сухою перегонкою ила изъ Д1атомовыхъ водорослей. См. мою работу: <Нзсл1>- 
доваше органическаго нла изъ озера Шувакцщъ , 26 Января 1919 г., Екатеринбурга

Что касается содержашя въ сыромъ масле каждаго изъ перечис- 
ленныхъ сортовъ, то оно довольно разнообразно, потому что зависитъ 
отъ многихъ причинъ: отъ сорта канифоли, способа перегонки, конст
рукции перегоннаго аппарата и проч.

По разнымъ авторамъ относительный количества сортовъ въ сыр
це на 100 частей следующая:

(Винклеръ) Пинолипа и кислой воды............................................7
Мутнаго масла............................................................... 5
Светлаго масла............................................................ 58
Синяго и краснаго.......................................................16
Газовъ и кокса .........................................................  14.

(Тегйусъ) Кислой воды ..................................................................5,7
Легкаго масла............................................................... 11,4
Синяго масла ......................................................... 50,0
Зеленаго масла ................................................... 10,4
Газовъ.............................................................................. 4,0
Смолистаго остатка..................................................18,5.

(Болегъ) Пиколина съ кисл. водою................................6—8
Светлаго масла...................................................50 — 55
Синяго масла........................................................ 20 — 15
Зеленаго масла...................................................6 — 7
Газовъ...........................................................................5—7
Углистаго остатка............................................. 13 — 8.

Самое разделеше сортовъ по удйльнымъ вЬсамъ погоновъ разными за
водами производится неодинаково. Напримеръ, для сырого пинолина 
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одни принимают! удГлъп. вЬсъ 0,990, друпо до 0,910; для спЬтлаго 
масла 0,930 до 0,980; синяя 0.930—0,960.

Сырое смоляное масло въ ц-Ьломъ, какъ оно получено изъ кани
фоли, обладает! следующими недостатками: 1) темнымъ желтобурымъ 
или краснобурымъ цв'Ьтомъ; 2) чрезвычайно непр1ятнымъ пригорёлымъ 
запахомъ; 3) содержащем! растворенной канифоли; 4) сильной флу
оресцентен в! сишй или зеленый цв4тъ.

Устранеше этих! недостатков! составляет! задачу очистки масла.
Уже одна вторичная перегонка съ разделением! на фракщи улуч

шает! въ некоторой степени качество последних!. Но чтобы получить 
более ценные, имеющее широкое примкнете продукты, каждая фрак· 
Ц1Я отдельно подвергается особой химической очистке.

Пинолин! обрабатывается растворомъ едкая натра и серной 
кислотой, такъ лее, какъ нефтяные погоны, и затКмъ перегоняется от
крытым! водянымъ паромъ. Получаемый продукт! совершенно безцвГ- 
тенъ и обладает! довольно прхятнымъ запахом!, напоминающим! бен- 
зинъ.

Светлое, а также синее масло сначала обрабатывается при 
пагреваши растворомъ едкаго натра. Последшй извлекает! изъ масла 
канифоль, образуя съ нею мыло, которое растворяется въ воде; вме
сте съ тЬмъ извлекаются фенолы, которые, въ виде фенолятовъ нат- 
р1я, также переходят! въ воду. Мыльный щелокъ спускают! и масло 
многократно промываютъ водою, чтобы возможно чище отмыть кани
фольное мыло.

Дальнейшая очистка масла осуществляется разными способами, 
изъ которых! наиболее употребительны следуюпре.

По способу Гофмана обработка ведется дымящей сГриой кис
лотой, въ количестве около Ι’Λθ/ο, при размЬшпванш. После отстоя 
и спуска образовавшаяся смолистая слоя, масло промывается водою 
до нейтральной реакцш.

По Геррбургеру—следует! обработка азотной кислотою уд. в. 
1,20, въ количестве около 5о/0, при слабом! пагреваши. После спу
ска смолистая отстоя, идетъ промывка горячей водою и вторичная пе
регонка надъ растворомъ едкая натра.

Иногда для очистки масло подвергают! окислительному процессу, 
смешивая съ соляной кислотою и прибавляя поршами сурикъ, съ 
дальнейшею промывкой водою.

Новейший и наиболее применимый въ практике способ! очистки 
принадлежит! Болегу.

Освобожденное отъ канифоли масло, въ пагрЬтомъ состоянш, под
вергается дЬйств1ю воздуха, продуваемая черезъ слой масла насосомъ, 
посредством! змЬевика съ мелкими отверстиями. Этотъ процесс! по 
Болегу называется отбтьлкою масла. Кислородъ воздуха окислястъ и 
разрушает! примГси, которыми обусловлен! темный цв4тъ и флуорес- 
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ценщя масла; вместе съ т’Ьмъ продува омни воздухъ частью уносить 
механически, а частью также разрушаетъ вещества, сообщающая маслу 
пригорелый эапахъ.

Въ результате получается продукта съ слабымъ, напоминающимъ 
мяту, запахомъ, безъ всякой флуоресценцш и свЬтлаго желтаго 
цвета.

Если обработку воздухомъ вести при более высокой температуре 
и более продолжительное время, то окисляется отчасти и самое масло, 
отчего получаетъ способность въ тонкомъ слое высыхать, какъ олифа.

Очистка воздухомъ даетъ самые выспйе сорта смоляныхъ маслъ, 
наиболее ценные и имеющее весьма обширный спрос!» въ разнообраз- 
ныхъ производствахъ.

Зеленое масло въ сыромъ видЬ содержитъ наиболышй процента, 
неразложившейся канифоли. Поэтому очистка едкимъ натромъ требуетъ 
значительныхъ количествъ последняго, что обходится дорого; къ тому 
же, по своей густоте, масло очень трудно отстаивается отъ мыльнаго 
щелока, доставляя много хлопотъ и требуя большой затраты времени. 
Эти обстоятельства заставляют!» отказаться отъ очистки едкимъ нат
ромъ, и въ большинстве случаев!» зеленое масло поступаете на ры- 
нокъ въ томъ видЬ, какъ получено изъ канифоли, или же одинъ разъ 
перегнанное.

Такое масло или употребляется па колесную мазь, или служить 
исходпымъ матер1аломъ для приготовлелпя довольно п.Ьштаго продукта 
— искусственной ворвани.

Въ последнемъ случае, соответствующая обработка всетаки заклю
чается въ устранеши растворенной канифоли, а также рЪзкаго запаха 
и зеленаго оттЬнка, но достигается не едкимъ натромъ, а азотной кис
лотою: обладая сильными окислительными свойствами она разрушаетъ 
канифоль. После тщательной промывки до нейтральной реакцш, полу
чается масло очень густого темнаго цвета, въ тонкомъ слой краснаго, 
почти или совсЬмъ безъ зеленаго оттенка, съ нерезкимъ запахомъ, на- 
помипающимъ ворвань. Такое масло нс только по ββΕιππημί» призна
кам!», но и техническими свойствами очень схоже съ ворванью и съ 
успехом!» ее заменяете, напр., при жировке кожъ.

Свойства и техническое прпмЬнеше канифольных!» маслъ следую
щая.

Пинолинъ. Легкая, подвижная и летучая жидкость, въ очищен
ном!» виде безцв'Ьтна. Удельный вЬсъ очищенпаго около 0,860—0,866. 
Химический составь пинолина съ полной достоверностью пока не выяс- 
ненъ. Пеллетье и Вальтеръ фракщонировкой очищенпаго ппполпна 
изолировали два вещества. Одно съ удЬльн. вЬсомъ 0,860 и темпе- 
рат. кип'Ьшя 108°; ему они приписываюсь частичный составь С7 Hs, 
какъ у толуола. Другое, съ уд. в. 0,890 и т. к. 150°, они назвали 
ретиниломъ и прпдаютъ ему формулу С,, Н12, тожественную съ кумо- 
ломъ. НовЬйппя изслЬдовашя, однако, указываютъ, что ароматичесше 
углеводороды несвойственны пинолипу, а являются результатом!» обра
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ботки его крепкой серной кислотой; самый же пинолинъ состоишь изъ 
гидроароматическпхъ углеводородов!,. Въ пинолинй, полученномъ отъ 
сухой перегонки канифоли съ прибавкою извести, Френи нашелъ еще 
два вещества: резиною, кипяпцй при 78°, ώ резинеонъ, кип. при 148°; 
однако ближе они имъ не были изсл4дованы.

Пинолинъ, обладая большою летучестью и окислительными свой
ствами, подобно скипидару, употребляется вместо последняя) въ лаки 
и краски. Но онъ, въ особенности когда недостаточно очищенъ, остав
ляешь липкую поверхность. Чтобы выпустить товаръ по более дорогой 
цЗэнЬ, Болегъ даетъ способъ сообщать пинолину вн4шн!я свойства 
скипидара. Онъ советуешь очисткою подогнать удельный весъ къ 0,860 
и при последней паровой перегонке прибавлять 25°/о—60°/θ живицы. 
Получается продуктъ по плотности и запаху очень схожей съ хоро- 
шимъ скипидаромъ, подъ видомъ какового и поступаешь на загранич
ный рынокъ. Конечно, этотъ пргемъ—ни что иное, какъ фальсифика
ция, и притомъ довольно грубая, потому что можетъ быть безъ труда 
открыта по температур!; кипЗипя.

Светлое масло. Маслянистая жидкость, въ сыромъ виде отъ 
темножелтаго до оранжевокраснаго цвета, съ синимъ отливомъ; очи
щенное — светлее, а отбеленное—желтаго цвета, безъ всякой синевы, 
Уд'Ьльный в'Ъсъ очищенпаго и отб-Ьленнаго около 0,965 (если сырое 
было 0,980). Въ очищенномъ виде употребляется, какъ тонкое сма
зочное масло для мелкихъ машинныхъ частей. Окисленное при отб'Ьлк'Ь 
воздухомъ, это масло прюбр'Ьтаетъ свойство высыхать, какъ олифа, и 
въ такомъ виде употребляется на производство олифы и лаковъ.

Синее масло. Более густая, маслянистая жидкость, въ сыромъ 
виде отъ темнокраснаго до бурокраснаго цвета, съ густымъ синимъ 
отливомъ въ падаюшемъ свете; очищенное—светлее, а отбеленное— 
оранжеваго цвета. Удельный весъ чистаго около 0,955 (если сырое 
0,960). Употреблеше такое же, какъ у предыдущаго сорта.

Зеленое масло. Еще более густое масло темнобураго цвета, съ 
яркимъ зеленымъ оттенкомъ. Удельный весъ около 0,940. Въ очи
щенномъ видЬ идешь на смазку крупныхъ трущихся поверхностей и 
на жировку кожъ.

Что касается химическая) состава трехъ только что перечислен- 
ныхъ погоновъ тяжелаго смоляного масла, то и онъ пока детально не 
выясненъ. По Пеллетье и Вальтеру светлое масло въ главной части 
состоишь изъ вещества, названная) ими рептноммъ, кипящаго при 240°, 
имеющая) удельн. весъ 0,900 и частичный составъ Cg Hg. Осталь
ные два погона (синее и зеленое масла) кипятъ между 250° и 350°: 
изъ нихъ выделяется на холоду твердое кристаллическое тЬло, назван
ное ими резистереиомъ или смолянымъ саломъ, съ температурой 
плавлен1’я 67° и кипешя 325°.

По изследован1ямъ Ренара и Вертело все тяжелое смоляное 
масло состоишь изъ трехъ углеводородовъ. Часть, кипящая ниже 346°, 
заключаешь дгпперебенпшленъ С20 H28j въ количестве 10% всего тяжел. 
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масла, и дидеценъ Cao Изе—тоже вь количестве 10%; все остальное, 
т. е. 8О°/о, составляете, дитеребентилъ С20 Изо; кишнщй при 343°— 
346°, съ уд4льн. в^сомъ 0,9088.

Позднейшими работами въ зеленомь масле найденъ углеводород! 
ретенъ—метилизопропилфенантрень Cis His· Весьма вероятно, что он! 
и есть то кристаллическое смоляное сало, которое Пеллетье и Вальте- 
ром! названо резистереномь.

Неочищенное тяжелое канифольное масло целиком!, безь разде
ления на сорта, в! больших! количествах! идет! на производство раз
нообразных! колесных! мазей. Применеше его в! этом! случае осно
вано на содержали свободной канифоли, в! количестве 12%—20%. 
При быстрой перегонке канифоли, содержанхе ея в! масле может! 
быть повышено даже до 40%. Если такое масло варить с! мелким! 
порошком! гашеной извести, то образовавшееся канифольно-известко
вое мыло равномерно распределяется вь масле, сообщая ему консис- 
тенщю густой мази. Последняя называется „основашемь“ и способна 
поглощать еще болышя количества смоляного или нефтяного или лю
бого другого масла, мало изменяя свою консистенцно, Такте продукты 
и представляют! колесныя мази разных! сортов! и назвашй.

Одно из! применешй освобожденная от! канифоли и очищенна- 
го смоляного масла, как! выше указано, есть смазка машин!. Надо 
отметить, однако, что в! этом! отпошенш оно стоит! гораздо ниже 
нефтяных! смазочных! масл!, особенно американских!, состоя
щих! из! насыщенных! углеводородов!. ДЬло в! томь, что канифоль
ное масло обладает! большим! коэффищентомъ поглощошя кислорода 
из! воздуха. На трущихся частях! оно осмоляется и постепенно затвер
девает!, загрязняя металлическая поверхности; требуется частая про
мывка жидкими растворителями.

Поэтому, когда смоляное масло имеет! назначеше на смазку, оно 
должно быть спещально обрабатываемо крЬпкою серною кислотою, что 
заводами не соблюдается вт> должной мере. Серная кислота, соеди
няясь непосредственно сь углеводородами по месту многократных! 
связей атомов! углерода, растворяет! непредельные углеводороды и уво
дит! ихь в! смолистый осадокь; предельные же углеводороды остаются 
при этой обработке нетронутыми. Такимь путем! из! смоляного масла 
возможно удалить легко окисляющаяся части и сделать его вполне 
пригодным! материалом! для смазки машинь.Еще Репаром! замечено, 
что при обработке серной кислотой канифольное масло разделяется 
на две части: одну, нерастворимую вь серной кислотЬ и трудно окис
ляющуюся на воздухе, и другую, растворимую вь этой кислотЬ, выде
ляемую изь раствора водою и легко окисляющуюся.



Изъ другихъ случаевъ техпическаго употреблешя канифольныхъ 
маслъ отм'Ьчу npmrlnieiiie ихъ въ производствахъ: самыхъ тонкихъ сортовъ 
сажи, типография; ихъ красокъ, жел'Ьзнаго лака, особой грунтовой краски, 
составовъ для консервировашя дерева, эмали для бочекъ, изолирующей 
массы для кабелей, линолеума и пр.

§ 4.

ДОБЫЧА ЖИВОГО ТЕРПЕНТИНА ВЪ POCCIII ПОДСОЧКОЮ.

Казалось бы, эта глава, при необыкновешюмъ богатств^ Госсти 
хвойными и въ частности сосновыми л'Ьсами, должна содержать об
ширный и разнообразный матер^алъ о подсочномъ хозяйствЬ въ на- 
шемъ отечеств^. На дгЬлгЪ здгЬсь мы встрЪчаемъ какъ разъ, молено ска
зать, пустое м'Ьсто. Когда Америка, пользуясь своими естественными 
л'Ьсами, сумела сделаться м1’ровымъ поставщикомъ скипидара и кани
фоли, когда Франщя нашла выгоднымъ искусственно разводить сосно- 
выя насаждешя, чтобы получать изъ нихъ терпентинъ и его продукты, 
когда почти всгЬ друпя страны, гдЬ только есть сосна, въ той или 
иной мЬрЬ эксплоатируютъ ее на покрыпе своихъ внутреннихъ по
требностей въ терпентинныхъ товарахъ, — мы, русские, живя буквально 
среди собственнаго терпентина, не устаемъ мнопе десятки лЬтъ вво
зить американскую канифоль и французешй скипидарь и выбрасывать 
за нихъ народныя средства за границу въ ежегодно прогрессирующихъ 
размЬрахъ.

Терпентинъ и его продукты должны быть, по существующимъ 
услов1ямъ, такимъ же нашпмъ нацюнальнымъ товаромъ, какъ кавказ
ская нефть, какъ уральская платина и драгоценные камни. А если на 
дЬлЬ этого нЬтъ, то подольете глубоко ненормально и для народнаго 
достояшя убыточно. По моему крайнему убЬлгденпо, этотъ вопросъ 
настолько существенный, что вс-t, сколько-нибудь компетентныя въ 
немъ лица, обязаны принять живое участие въ правилыюмъ его рЬше- 
ши, а государство—предоставить широкую возмолшость и содЬисттае 
для необходимыхъ лЬсотехническихъ изслЬдовашй и химико-промыш- 
ленныхъ опытовъ. Надо отмЬтить, что въ отношеши выработки мето- 
довъ мы находимся въ благопр1ятномъ положенш. Намъ не надо по
вторять тЬхъ задовъ, каше пройдены другими странами. Мы можемъ 
воспользоваться уже готовыми, разработанными матер!аломъ, перенести 
его на нашу почву, видоизм'Ьнпвъ, гд-Ь потребуется, сообразно нашпмъ 
климатическимъ и другимъ спещальнымъ услов1ямъ.

Посмотримъ теперь, какъ же долго вопросъ объ использовании 
терпентина не могъ сдвинуться у нась съ мертвой точки.
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На этотъ счстъ очень интересный исторический документъ мы на- 
ходимъ въ книг!; В. Е. Тищенко. Изъ архива бывшей Императорской 
Академы Наукъ за 1805 годъ ему удалось извлечь отчетъ «Путеше
ствий академика Ивана Лепехина», гд'Ь имеется его статья, озаглав
ленная: «О производпмыхъ въ Архангельской губерши промыслахъ, о 
промысл!; терпептинномъ, о курены смолыюмъ и дегтярномъ, также о 
терпентинномъ масл!; и пек!;». Въ этой стать!; приведенъ докладъ ар- 
хангельскаго мЬщанипа Александра Ивановича Оомина о возникнове- 
ши терпентиннаго промысла. Начало этого разсказа приведу дословно:

«Сой промыселъ введешь въ Pocciio съ 1780 года. Англичане, 
имЬвши тогда затруднеше въ получены Бостонскаго терпентина, пода
ли къ тому причину, приславъ одного купца, именемъ Жорже Бойсъ 
изъ Гула, участника фабрики, на которой делаются металлические ла
кированные товары. Онъ, когда нашелъ здЪсь желаемое, возбудилъ 
вступить съ собою и своими Английскими товарищами въ общество 
н'Ькоторыхъ, зд'Ьсь торгующихъ купцовъ, въ числГ коихъ былъ и опи
сатель сего (т. е. самъ Ооминъ), который имЪетъ честь хвалиться 
тЬмъ, что соучаствовал'*  въ прюбр'Ьтенш для своего отечества новой 
торговой отрасли. Сей промыселъ начать въ Вельской округ!; Вологод- 
скаго намЬстничества, а нышЬ распространяется уже по Шенкурскому 
уЬзду Архангельской губерши. Начало его требовало, для побуждены 
и npiynenifl крестьян*,  не малых*  издержек*,  и слЬдовательно воз
вышало Ц'Ьну сего товара; но теперь мужики, увидя, что и ребята ихъ 
собирание сой С'Ьры могутъ исправлять, берутъ за оный терпентинъ 
сходную Ц'Ьну, которая при доброй экономы и бережливости отъ не- 
чпетотъ, допущаемыхъ въ терпентинъ несмотрЬшемъ промышленников*,  
могла бы, не смотря на свободность вывоза американскаго, оть замор- 
скаго отпуска обнадежить прибылью. Въ 1783 году было въ отпускЬ 
отъ Архангельскаго порта Важескаго терпентина около 6‘/2 тысяч*  
пудов*».

Изъ далыгЬйшаго описашя Оомина явствует*,  что англичане пы
тались привить па нашем*  сЬверЬ американски! способ*  подсочки,—-спо
соб*  по существу хищническы, разечитапный на максимальное извле
чете терпентина втечете 3 — 5 лгЬтъ, за счет*  полнаго почти истоще- 
шя дерева. Самое дерево на высоту сажени повреждалось вырубкой 
карманов*,  служивших*  для стекагпя въ них*  терпентина. «Хотя cie 
дерево и можетъ въ живыхъ остаться, однако способнее его употре
бить на смолокурсше, потому что оно, облившись густою сЬрою въ ни
сколько лЬтъ, даетъ изъ себя обильную выкурку смолы».

Характерно следующее заключение Оомина:

«По сему описание видимо, что вырубы (т. с. карманы) на де- 
рев'Ь делаются не для умножешя выходу терпентиннаго, ибо онъ течетъ 
изъ-подъ коры по поверхности оголеннаго дерева, но для скоплешя его 
въ одно вмЬстилище в для сбережешя отъ напраснаго стока на землю. 



Кажется, можно бы нзобргьстн такой сосддъ, который бы бсзъ пор
чи дерева сохранялъ терпентинъ».

Прим'Ьчанёе. Такой сосудъ изобрЪтенъ во Францёп Гюгомъ толь
ко въ 1860 году, т. е. бол'Ье чЬмъ черезъ 60 л!>тъ:·').

Здравый разеудокъ простого русскаго практика сум-Ьлъ въ какихъ 
нибудь 2— 3 года не только освоиться съ совершенно новымъ для 
него промысломъ, но и вЬрно определить путь, какъ лучше сберечь 
дерево, собрать и сохранить терпентинъ.

Это именно то. чЬмъ славится французская подсочка. Молено 
быть увЬреннымъ, что приживись у насъ терпентинный промыселъ, мы 
давно имЬли бы лучшей и совершеннейшей способъ подсочнаго хозяй
ства.

Но въ сентябре 1783 года кончилась американская освободитель
ная война. По Версальскому мирному договору Англея признала пол
ную независимость С. — А. Соединенныхъ Штатовъ, и «затрудненёе въ 
получены Бостонскаго терпентина» прекратилось. Повидимому, вмЬст’Ь 
съ т'Ьмъ кончилась и подсочка сосны въ Вельскомъ и Шенкурскомъ уЬз- 
дахъ въ томъ видЬ, какъ она была организована англичанами; а отпускъ 
6^2 тысячъ пудовъ терпентина въ этомъ году черезъ Архангельск былъ 
максимальный. Дал4е, въ Англёю идетъ уже главнымъ образомъ черная 
смола, пекъ и простое! скиппдаръ, т. е. продукты не подсочки, а су
хое! перегонки.

Англёйскёй опытъ не остался, однако, безполезпымъ. Зам’Ьтивъ, 
что отъ подсочки стволъ сосны сильно пропеетывастся живицею, се
верные смолокуры приспособили это обстоятельство къ своимъ потреб- 
ностямъ. ЦЬль подсочки была перенесена на заготовку просмоленпыхъ 
кряжей для смолокуреееёя, самый способъ подсочки соответственно ви- 
доизм-Ьненъ. Никакихъ кармановъ для сбора терпентина вырубать не 
стали, а просто снимали кору и слой заболони кругомъ почти всего 
ствола, оставляя нетронутою лпшь одну полосу коры съ северной сто
роны, шириною вершка въ два. Эта полоса или «ремень» поддержи
вала жизнь дерева, служа проводникомъ питательныхъ соковъ. Подсоч
ка ведется «вздымкамн», т. е. оголяется не сразу стволъ на большую 
высоту, а постепенно, начиная снизу, кора со слоемъ заболони сни
мается черезъ известные промежутки времени на высоту 3 — 4 — 6 вер- 
шковъ. Такихъ вздымокъ втсченёе лЬта д’Ьлаютъ отъ 4 до 8 и болЬс, при- 
чемъ перерезанные каждою вздымкой смоляные хода выдЬляютъ повыя 
количества живицы, пока не залЬпятся высыхающей смолою. Послед
няя вытекаетъ наружу и тутъ же на стволЬ сгущается отъ испаренёя 
скипидара, образуя с4ру или галипотъ. Подсочку продолжаютъ 5 — 6 
л1>тъ, ежегодно соскабливая накопившуюся сЬру. По истеченёи этого 
срока дерево срубаютъ. Нижняя доля его на всю высоту подсочки, 
т. е. аршина на 4— 6, представляешь густо просмолившёйся кряжъ,

’) Курсивь и примЬчаше прииаддежагь Б. Е. Тищенко. 



38

такъ называемую «смолье-подсочку», дающую обильный выходъ чер
ной смолы при куреши.

Cipa, соскобленная съ деревьовъ, загрязненная древесною струж
кой, корою, хвоею, поступаетъ на пековаренпые заводики, гд'Ь въ тЪхъ 
жо пековарснныхъ котлахъ перерабатывается па скипидаръ и канифоль, 
отгонкою голымъ огнемъ.

Естественно, что при такихъ прпмитивпыхъ условгяхъ производ
ства, скипидаръ получается желтый, а канифоль очень темная, мутная, 
непрозрачная даже въ тонкомъ сло'Ь, скорее похожая на xopoiuift пекъ, 
ч’Ьмъ на канифоль. Т'Ьмъ не менЬе этотъ скипидаръ, какъ полученный 
изъ живицы, им’Ьетъ свой естественный химичесмй составь и лишь 
окрашенъ ничтожными смолистыми примЪсями. Перегнанный вторично 
водянымъ паромъ съ известью, онъ даетъ отличное, прозрачное и безц- 
вгЬтное терпентинное масло, по качеству ничЪмъ не уступающее загра
ничному. Это и есть тотъ русскш «сЪрный скипидаръ», о которомъ 
я упоминалъ выше.

За последнее время, по моимъ свЗДипямъ, въ пашемъ С'Ьверномъ 
производств^ скипидара и канифоли наблюдаются н'Ькоторыя техниче
ская улучшешя: но все же это далеко не то, что возможно было бы 
выработать изъ той же вологодской и архангельской ейры, еслибы д'Ь- 
ло было въ рукахъ технически свгЬдущихъ людей.

И такъ, попытка апгличапъ ввести у насъ терпентинный промы- 
селъ окончилась неудачей. Американскш способъ подсочки выродился 
ВЪ ВОЛОГОДСК1Й.

Съ 1780 года утекло уже 110 л'Ьтъ. И что же сдЬлапо за эти 
почти полтора вЬка?

Если проследить исторпо вопроса о подсочкЪ у пасъ, то прежде 
всего мы увидимъ безконечно длинные споры о деталяхъ дЬла. Най- 
демъ немало статей въ спсшальиыхъ л'Ьсныхъ журпалахъ, въ протоко- 
лахъ зас'Ьдашй общсствъ, въ земскихъ отчетахъ, въ издашяхъ бывша- 
го л'Ьсного департамента и проч. По ценность всей этой литературы 
по реальными результатами близка къ нулю.

Когда химиками уже былъ опред'Ъленъ составь русскаго живич- 
иаго скипидара и канифоли и доказано, что качество ихъ нич'Ьмъ не 
хуже иностранныхъ, въ л'Ьсоводпой литсратур-Ь все еще обсуждали, 
даетъ ли наша сосна, Pinus sylvestris, технически годный терпентинъ, 
или нЬтъ.

Когда въ Америк"!; непосредственными опытами съ учаспемъ про- 
фессоровъ-спещалистовъ было установлено, что подсочка нс умаляетъ 
техническихъ достоинствъ срубленнаго зат’Ьмъ дерева, у насъ все еще 
держались противуположнаго взгляда.

Когда многолетний опытъ Франции съ полной очевидностью пока- 
зывалъ, что при ращональномъ подсочномъ хозяйств!; сосна живетъ 
десятки и даже сотни лЬтъ, не теряя своихъ жизненныхъ силъ,—наши 
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лесоводы упорно думали, а μηογϊθ теперь продолжаюсь думать, будто 
подсочкою организмъ дерева настолько ослабляется, что не можетъ 
противустоять нас'Ькомымъ-вредителямъ; послФдше-де нападаютъ на 
подсоченный участокъ и уничтожаюсь его, а потомъ распространяются 
на сосФдшя здоровыя насаждешя.

Можно еще немало привести подобных!» примеров!, гдЪ люди 
топчутся около давно решенных! вопросов!...

Далее сл'Ьдуютъ опыты подсочки, организованные иногда по част
ной инициативе, иногда по почину лесного департамента. Опыты раз
розненные, производившееся безъ какой-нибудь системы, безъ общаго 
обдуманнаго плана, безъ надлежащих! разумных! инструкций. Немуд
рено, что при такихъ условзяхъ результаты опытовъ приводили къ самымъ 
противуположнымъ выводамъ.

Т'Ьмъ не мешЬе, въ общемъ было решено, что терпентинная про
мышленность въ Росши возможна и полезна. Чтобы способствовать ея 
возникновению и развитию, въ 1891 году введена высокая ввозная по
шлина на иностранный терпентинное масло и канифоль, а въ 1893 
году для Вологодской губ. пониженъ сборъ въ казну за вырабатываемую 
канифоль. Лесной департамент! рйшилъ образовать кадръ инструкто
ров! для опытов! подсочки и обучения таковой населешя. Дано об
щее разрешение на производство подсочки въ казенных! л'Ьсахъ губер
ний Архангельской, Олонецкой и Вологодской.

Не смотря на вс/Ь эти льготы и преимущества, ставивпйя нашихъ 
терпентинныхъ промышленниковъ въ выгодныя услов1я, ожидаемыхъ 
результатов! не получилось.

Ввозная пошлина, правда, сильно подняла Ц'Ьну скипидара и ка
нифоли на русском! рынке, но т'Ьмъ самымъ лишь удорожила и со
кратила производства, па нихъ основанный.

Инструктора также ничего не достигли. Спрашивается, где же 
истинная причина столь упорныхъ, какъ бы роковыхъ неудачъ въ 
дЬлЬ насаждешя у насъ терпентиннаго промысла? ВЬдь если ее най
ти, то т'Ьмъ самымъ определится, какъ ее и устранить, и окажется 
возможным! правильно нам'Ьтить пути, которые приведут! къ практи
ческому р'Ьшешю вопроса, столь существеннаго для поднятая у насъ 
народнаго благосостояния.

Я хочу зд'Ьсь подЬлиться съ читателями своимъ взглядомъ, скажу 
больше,—своимъ кр'Ьпкимъ уб'Ьждешомъ по этому вопросу, какое у 
меня сложилось въ результате съ одной стороны н'Ькотораго знаком
ства съ общимъ положешем! терпентиннаго дела, съ другой —моихъ 
собственпыхъ соображений.

Въ конце перваго параграфа этой книги я прпвелъ таблицу сред
них! выходов! терпентина изъ одного дерева разныхъ видовъ сосны. 
Изъ этой таблицы достаточно очевидно, что главный факторъ боль
шей или меньшей производительности дерева есть географи
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ческая широта места, а следовательно климата, но не порода 
дерева.

Я далекъ отъ мысли отрицать всякое влтяте породы. Факты по· 
казываютъ, что оно существуетъ и отражается какъ на количестве, 
такъ, пожалуй, еще больше на густотп терпентина, т. е. содержали 
въ немъ скипидара,—но влтяше породы во всякомъ случае есть вл1я- 
nie второстепенное, подчиненное. Даже и самая густота терпенти- 
на, какъ кажется, все же сильно связана опять таки съ климатомъ.

Стоить бросить общш взлядъ на местоположеше площадей, заня- 
тыхъ подъ добычу терпентина въ другихъ странахъ, и мы увидимъ, 
что все оне приходятся на более южныя доли умереннаго пояса.

Таковы въ северной Америке штаты: с. и то. Каролина, Георпя, 
Флорида, Миссисипи, Луиз1ана, Техасъ. Северная граница этой пло
щади не поднимается выше 37θ— 38θ широты. Департаменты Ландовъ 
и Жиронды во Францы, производягще терпентинъ, лежать въ предЬ- 
лахъ 43-й—46-й параллелей, т. е. на уровне нашего Крыма и Кав
каза, да еще отличаются чуднымъ морскимъ климатомъ, вследств10 бли
зости Атлантическаго океана. Тоже самое относится къ Австрш, Вен- 
гры и другимъ странамъ съ подсочнымъ хозяйствомъ,

А что лее д’Ьлаемъ мы?
Мы, повидимому, прежде всего стремимся сохранить свою само

бытность. Вопреки очевиднымъ примЬрамъ другихъ странъ, вопреки 
естественнымъ свойствамъ дерева, мы разрЬшаемъ свободную подсочку 
въ трехъ самыхъ сгъверныхъ губеригясъ Pocciu. ЗдЬсь лее ставятся опы
ты подсочки и здесь же пргучаютъ население къ тому промыслу, ко
торый по условтямъ климата непригоденъ.

Для меня совершенно темно и непонятно, по какимъ именно со- 
ображешямл, паша бывшая лесная администрация направилась за тер- 
пентиномъ къ северному полюсу. ВЬдь названный губернш лежать на
чиная отъ 58-й параллели на сКверъ, а черезъ Архангельскую фактиче
ски проходить полярная граница произрастания сосны. Между тКмъ 
известно, что въ Европейской Россы сплошные сосновые лЬса прости
раются приблизительно до лиши: Житомиръ—К!евъ—Черпиговъ — Курскъ 
— Орелъ—Тула—Рязань—Пенза — Спмбирскъ—Уфа. Далее на югъ, 
вплоть до Крыма и Кавказа идетъ островное пропзрасташе сосны. 
Значить сплошная сосна растетъ до 55-й—50-й параллели, а остров
ная—до 42-й.

Надо заметить, что, кроме трехъ сЬверныхъ губершй, все осталь- 
ныя въ отношены подсочки были подъ запретомъ, изъ боязни порчи 
и гибели лЬсовъ. Министерствомъ государственныхъ имуществъ стави
лись всевозможныя препятств1я далее опытамъ подсочки на запрещенной 
территоры, не только въ казенныхъ, но и въ частновладельческихъ лЬсахъ, 
какъ это видно изъ брошюры Л. Л. Волкова.

Каждое дело надлежитъ начинать отъ начала, не съ конца. Опы
ты подсочки надо было начать съ юга и итти съ ними къ сЬверу, 
чтобы определить коиецъ территоры, гдЬ терпентинное хозяйство еще 
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можетъ конкурировать съ иностранными—а не наоборотъ. Весьма ве
роятно, что при такой постановке даже тЬ детсюе опыты, каме де
лались, при всей ихъ безсистемности, всетаки привели бы къ реаль- 
нымъ результатамъ. Вместо полуторавЬкового застоя, мы имели бы 
теперь какую то собственную терпентинную промышленность.

Неправильный курсъ мерь, принятый бывшей лесной администра- 
щей, мне кажется, име.пъ въ основами ошибочное представлеше о 
свойствахъ сосны выделять терпентинъ. Эго представлена многими вы
сказывалось и разделялось до последняго времени и состоять въ сле- 
дующемъ.

Чемъ севернее растетъ сосна, темъ меньше ея годичная продук
тивность въ терпентине. Иначе и быть не должно, по понятной при
чине: короче лёто, значить меньше вегетацюнный перюдъ, а следова
тельно и продолжительность выдЬлен1’я терпентина. Если, напримеръ, 
въ могилевской губернш лето продолжается 6 мЬсяцевъ, а въ олонец
кой только 3, то въ первой та же самая сосна даетъ вдвое больше 
живицы, чемъ во второй. Но обойдется ли поэтому олонецкая живица 
дороже могилевской?

Себестоимость терпентина слагается изъ оплаты труда по подсоч
ке и сбору и изъ погашения затрать на оруд1я производства. Первая 
статья обыкновенно составляетъ 80о/о—90о/о, вторая—2Оо/о — Юо/о 
вс/Ьхъ расходовъ, т. е. стоимость добытаго терпентина определяется 
почти всецело рабочими платами. Следовательно, продолжительность 
растительного периода отразится, и то очень нечувствительно, только 
на аммортизащи, т. е. на наименьшей статье расходовъ. На размерь 
оплаты труда она не повл1яетъ, потому что, если работникъ зани
мается подсочкой три месяца, то и плату получить за эти три 
месяца, а не за шесть. Значить, главный расхода—заработ
ная плата, при прочихъ равныхъ условгяхъ, на пудъ терпентина ля- 
жегъ одинаково. Общая себестоимость единицы продукта въ обоихъ 
случаяхъ будетъ разниться на ничтожную величину, т. е. практически 
она одинакова.

Отсюда прямой выводъ: совершенно безразлично, завести ли тер
пентинный промыселъ па юге или на севере, и никакой границы, за 
которой конкурсная становится невозможной, существовать не должно. 
Если нужно получить определенное количество терпентина въместности съ 
короткимъ летомъ, то слЬдуетъ увеличить только площадь подсочки, — бла
го, лЬсовъ на нашемъ севере много. Если же своп терпентинъ обхо
дится вообще дороже заграничнаго, это тоже не препятствие: стоить 
лишь поднять ввозную пошлину.

Ценность выводовъ зависитъ отъ верности исходной посылки. Ос
новное же положеше здЬсь таково: одинъ и тотъ же видь сосны, Pinus 
sylvestris, въ разныхъ широтахъ производить терпентинъ въ колпчест- 
вахъ, пропорцюнальныхъ своему вегетацюнному перюду.

Если это положеше не верно, то неправильны и все следствия 
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изъ него, а стало быть ошибочна основанная на нихъ терпентинная 
политика.

Въ иностранной практик!; зпаютъ, что въ холодные л!;тше дни 
выходъ терпентина уменьшается. Когда Л'Ьто вообще прохладное, то и 
вся годичная выручка оказывается меньше.

Эти факты у насъ не учитываются, а между т!;мъ они заслужи- 
ваютъ самаго cepiosnaro внимашя.

По м'Ьр’Ь перехода отъ южныхъ къ сЬвернымъ пшротамъ, не толь
ко укорачивается лйтшй перюдъ, но понижается и средняя температу
ра л’Ьта.

Съ большою долой вероятности можно заключить, что уменьше
ние выходовъ живицы, по мер!; удалешя къ северу, зависитъ и отъ 
сокращенья времени пронзрасташя и отъ понижешя средней темпера
туры л!;та.

Тогда соотношение между выходами живицы и климатомъ но такъ 
просто, какъ кажется съ перваго взгляда. Во всякомъ случай, про
стой пропорциональности къ одному лишь вегетацюнпому перюду, ког
да фактически дййствуютъ два агента, быть по можетъ.

Посмотримъ теперь, нельзя ли учесть каждое вл'яше въ отдель
ности.

Для сравнешя выходовъ терпентина въ разныхъ естоственныхъ 
услов1яхъ произрасташя дерева, необходимо имйть одну общую едини
цу мтьры. За такую единицу обыкновенно принимаюгъ или одну де
сятину л!;са пли одну кубическую сажень древесины.

Взв’Ьсивъ живицу, полученную съ пзвйстпой площади л!;са, дй- 
лятъ па число десятипъ въ этой площадп и получаютъ количество, па
дающее на десятину. По нему судятъ о выход!; терпентина въ цйломъ 
paioirl;, напримйръ уйзд!;. Пробная подсочка обычно ведется на очень 
неболыпомъ участь!;, площадью въ дв!;, одну десятину, а то и на части 
десятины.

Понятно, что съ такой единицей оперировать нельзя.
Пробная десятина могла содержать и 600, и ЗОО, и 1 50 деревь- 

евъ; сообразно съ этпмъ окажется и разный выходъ терпентина.
Отнести такой чисто случайный результата къ ц!;лому paiony бу- 

детъ неправильно.
Если по счастью пробная десятина выпала со среднпмъ для дан

ной местности содержашемъ деровьевъ, —это тоже по гарант. На 100 
деревьяхъ можно заложить 100, 200, 300 и больше подсочекъ, а 
самыя подсочки подновлять неодинаковое число разъ. Ясно, что и съ 
такой средней десятины живица получится въ разныхъ количесгвахъ.

Зам!;на десятины кубической саженью древесины, какъ м!;рою вы
хода живицы, нсключаетъ шпяше густоты насаждешя, но не освобож
дает'!. отъ колебаний по числу подсочекъ и подповокъ (вздымокъ).

Отсутспйе правильно избранной м!;ры продуктивности дерева въ
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живице совершенно оосзц’Ьиивало данный опытпыхп подсочеки: они не 
могли приводить къ твердыми и достоверными цифрами, на которыхн 
возможно построить то или другое заключсше.

Но стоить немного вдуматься вь самый процесси подсочки и вы- 
текан1я живицы, и эта правильная единица м'Ьры окажется очень про
стой.

Живица выступает'], наружу тогда, когда нарушается целость ея 
вместилища, т. е. смоляныхъ ходови. Смоляные хода расположены ви 
живой древесине въ виде густой сЬтп маленькихъ капальцевъ, значитъ 
практически равномерно. Поэтому, чЬми больше будети сделали срезъ 
на заболони дерева, т'Ьмъ большее число смоляныхи ходови будети 
вскрыто, а следовательно темь больше въ данный моменти вытечетъ 
живицы.

Отсюда ясна прямая пропорщональность между количест- 
вомъ получасмаго терпентина и общей суммарной площадью 
среза на всехи деревьяхи опытнаго участка. Отсюда же ясно, 
что никакой простой связи си площадью земли, занятой л'Ьсомъ, или 
си кубическими содержашсмъ па ной древесины нети и быть не можетъ.

Выведенная нами пропорциональность, однако, им'Ьетъ силу толь
ко для п4котораго промежутка времени, вь который живица действи
тельно тсчсти. Мы зпаеми, что потоми вскрытые смоляные хода за
лепляются тою же подсохшей живицей, и истечете прекращается. По
этому, если надо учесть выходи терпентина за длинный сроки, напр. 
за целое л'Ьто, то необходимо делать все новые и новые срезы, и ка
ждый последующей ви тотъ моменти, когда предыдущей перестали 
действовать. Практикой установлено, что этотн моменти паступаетн че
резъ каждые 3—4 дня, т. е. новые срезы должны производиться два 
раза въ недчълю.

Работая такимъ образомъ, мы сохранили пропорциональность ко
личества получаемой живицы къ общей площади срЬзовъ на произволь
ный сроки.

Воспользуемся найденной зависимостью, чтобы определить еди
ницу продуктивности деревьевъ.

Пзъ двухъ пропорщональныхъ величинъ одна—количество терпен
тина— определяется непосредственными взвешивашемъ. Другая—пло
щадь срезовъ—зависитъ отъ ихъ ширины и длины.

Ширина площади одного среза есть ширина заложешя подсочки. 
По м'Ьре поднятая по стволу кверху, эта ширина сохраняется на всеми 
протяжеши подсочки, въ результате чего получается равномерная под
сочная полоса, называемая во Францш «сагге».

Длина одной полосы, сделанной за известный перюдъ времени, 
слагается изъ суммы высотъ тЬхъ отдЬльныхъ подновокъ, который пов
торялись два раза въ неделю.

Значитъ, количество живицы, полученной съ даннаго участка, 
нропорцюнально сумме площадей всехи сд'Ьланныхъ на немъ подсочныхъ 
полоси или «карри».



44

Если ширина заложешя всЬхъ карръ одинакова, то пропорцю- 
налыюсть можно отнести къ суммЬ длинъ всЬхъ подсочныхъ полосъ. 
Но длина карры, какъ сказано, слагается изъ совокупности высотъ 
отд'Ьльныхъ срЬзовъ, сдЬланныхъ при подновкахъ, т. с. изъ суммы 
всЬхъ „вздымокъ“. Если же всЬ вздымки делались па одинаковую 
высоту, то общая длина подсочныхъ полосъ будотъ равна числу взды- 
мокъ,—и мы прпходпмъ къ такому положенно:

При одинаковой ширине карръ и одинаковой высотЬ взды- 
мокъ, количество терпентина, пзвлеченпаго на даппомъ уча
стий леса, пропорционально числу вс'Ьхъ сдЬланныхъ взды- 
мокъ.

Теперь ясно обрисовалась единица продуктивности сосны 
для данной местности: это есть количество терпентина, получае
мое отъ одной средней вздымки.

Измйрешс продуктивности этой единицею очень просто. Надо 
взвесить всю полученную съ пробнаго участка живицу, надо знать все 
число сдЬланныхъ вздымокъ, и разделить первое на второе. Получится 
вЬсъ живицы, падаюпрй на одну среднюю вздымку.

Обращаю внимаше на курсивь. Дело въ томъ, что вссешпя, лЬт- 
Н1я и осешпя вздымки могутъ давать неодппаковыя количества живицы. 
Опытъ надлежитъ вести впродолжоше всего вегетацюннаго перюда: 
тогда въ общее число войдутъ вздымки всЬхъ родовъ, и терпентинъ 
отнесется действительно къ средней вздыыкЬ, благодаря чему продук
тивность выразится вЬрно.

МЬра эта является въ значительной степени абсолютной, — она 
не зависитъ отъ слЬдующихъ вл1яшй:

а) продолжительности вегетацюннаго перюда;
б) густоты пасаждешя;
в) кубическаго содержанья древесины;
rj числа подсочекъ на данной площади лЬса.

Остается условиться, какую ширину подсочной полосы и какую 
высоту вздымки принять за постояиныя, и пользоваться ими при 
всЬхъ роботахъ.

На это мы им'Ьемъ готовый отвЬтъ изъ французской практики. По 
свидетельству В. Е. Тищенко, тамъ съ 1880 г. введена ширина по
лосы 9 сантиметровъ. Что касается высоты вздымки, то прямого раз
мера ея не приводится. Есть, однако, указанье, что при 40 — 45 
вздымкахъ длина полосы получается 0,55 метра. Отсюда высота вздым
ки вычисляется около 1,3 сантиметра. Примемъ ее въ 1,5 сантимет
ра, т. е. ровно въ '/в часть ширины полосы. Тогда площадь одной 
вздымки получится 13,5 кв. сантиметровъ, а терпентинъ, выделенный 
ею втечеше операцюннаго года, будетъ мерою продуктивности срсдня- 
го дерева.
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Во Францш установлена eine глубина подсочной полосы, а имен
но 1 сантиметръ отъ границы коры съ заболонью.

Этимъ добавляются еще две боковыя узктя поверхности подсочки; 
но замСтпаго влйппя па количество вытекающей живицы они не мо- 
гутъ иметь, т. к. боковыми ср’Ьзомъ открываются тангентальныс смо
ляные хода—самые мелкие и малочисленные.

И такъ, за единицу продуктивности прпмемъ количество 
терпентина, даваемое одною среднею вздымкою, при ширине ея 
9 сантиметровъ, вышине 1,5 сантиметра (и глубине 1 сайт.).

Цифры продуктивности, пайдеппыя этой мерою, при независимо
сти ея отъ перечислениыхъ выше причпнъ, должны, следовательно, 
отразить на себе только сл'Ьдуюпйя главнейшая втпяшя:

а) влтяше климата;
б) вл1яше возраста деревьевъ;
в) влтяше числа подсочекъ на одномъ дерев·!·..
Изъ этахъ факторовъ последнш легко устраняется простыми соблю- 

ден^смъ правили такъ называемой «подсочки на жизнь», по которыми 
на одномъ дереве принято делать не более одной карры на каждыхъ 
30 сантиметрахъ (=1 футу) окружности въ комле. Такое число под
сочекъ, какъ показала практика, не ослабляетъ жизнедеятельности дерева.

Что касается возраста, то чтобы онъ не пзменилъ сравпитель- 
ныхъ результатовъ, надо выбирать участки съ приблизительно одина
ковыми насаждешемъ и лучше всего средними,—лСтъ около 100 —120.

При такомъ ведеши опытовъ возможно изолировать и учесть вл1я- 
iiie одного только климата. Такъ какъ климатъ зависитъ не только 
отъ географической широты, но и отъ мпогихъ местныхъ условш, то 
въ иашихъ ц’Ьляхъ лучше всего характеризовать его среднею темпера
турою вегетацюпнаго периода. Уже несколько опытовъ въ разныхъ мЬст- 
постяхъ выяснять зависимость продуктивности деревьевъ отъ средней 
температуры. Тогда, пользуясь найденной законностью, окажется воз
можным^ безъ особыхъ опытовъ, на основами одпихъ лишь данцыхъ 
метеорологическихъ обсерваторий судить, сколько въ известной местно
сти можно получить терпентина.

Само собою понятно, что на математическую точность этого ме
тода разечитывать нельзя. Кроме указанныхъ главиыхъ вл1яшй на вы
ходы терпентина, есть много второстепенпыхъ, какъ наир., влажность 
воздуха, характеръ подлеска, травяного покрова, глубина залегашя 
почвепныхъ водъ, свойства самой почвы п т. под. Въ опытахъ нужно 
избирать наиболее характерные для данной местности участки: тогда и 
эти услов1я будутъ до известной степени учтены.

Точность здесь возможна только въ такомъ масштабе, какой ну- 
женъ для практики.

Пояснпмъ все выше изложенное примЬромъ.
Положпмъ, что велись опытный подсочки, ujiu соблюдеши ваъхъ 

укаминшъ условш, въ трехъ местностяхъ съ разнымъ климатомъ, 
наир, около Чернигова, Твери и Архангельска.
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Одна средняя вздымка дала живицы:
въ местности I ... 3 золотника.

» » II ... 2 »
» » III . . . 0,5 »

Мы зпасмъ, что разница въ полученной живицЬ зависала (почти) 
исключительно отъ климата, потому что остальпыя вльянь'я устранены 
самою постановкой опытовъ. Если намъ известны начало и конецъ 
времени пронзрасташя въ этихъ мйсгыостяхъ, то справившись въ ме
теорологически хъ таблыцахъ о средней температурь соотвЬтствующихъ 
м'Ьсяцсвъ, опред!;лимъ среднюю температуру ихъ веготацюыныхъ nepio- 
довъ. Зная таковую для другихъ мЬстъ, гдЬ пробныхъ подсочекъ не 
производилось, мы можемъ, безъ большой ошибки, отнести найденную 
величину производительности въ терпентинЬ и къ нимъ. Нисколько се
ры опытныхъ подсочекъ дадутъ возможность провести на нашей карт!; 
рядъ «изотерпентинныхъ» линш, аналогичныхъ изотермамъ, и пользо
ваться ими, не нуждаясь въ дальнййшихъ опытахъ. Это тЬмъ болЬе, 
что у насъ почти повсеместно растетъ одинъ и тотъ же видь сосны.

ДалгЬе, допустимъ, что въ Чернигов^ вегетацьонный перюдъ про
должается 6 мйсяцевъ, въ Твери 4х/г и въ Архангельск^ 2 месяца. 
Такъ какъ дйлается по двгЬ вздымки въ нед’Ьлю, то за весь перюдъ въ 
первомъ случай каждая подсочная полоса будетъ состоять изъ 48 взды- 
мокъ и даетъ живицы 48χ3ζτ144 золотниковъ; во второмъ—36 взды
мокъ и 36X2—72 золотника; въ третьемъ—16 вздымокъ и 16X0,5 
=8 золотниковъ живицы.

Отношение растительны хъ перюдовъ 3 : 21/*  : 1;
Отношенье выходовъ живицы . . .18:9:1.
Цифры отношены, только что выведенный, конечно, не представ

ляются точными, потому что исходный данный о растительныхъ пе- 
рюдахъ и производительности въ терпептин'Ь взяты лишь правдоподоб
но, но не абсолютно. Они выражаютъ поэтому только общш харак- 
теръ соотношснш въ интересутощемь насъ вопрос!;. А. что этотъ общш 
характеръ действительно таковъ, въ этомъ убедимся далЬе, изъ тЬхъ 
немногихъ фактовъ, какье добыты разумно проведенными опытами 
подсочки.

Мы выдимъ теперь, что отношенья выходовъ живицы совершенно 
другья, ч'Ьмъ отношенья растительныхъ перюдовъ.

Если бы между ними была прямая пропорцюналыюсть, какъ это 
многими принимается, то,’ когда въ Чернигов!; одна подсочка дала 144 
золотника, въ Твери она должна бы дать 108. золотниковъ, въ Архан
гельск!; 48 золоти.: а мы получили для Твори 72, для Архангельска 
только 8 зол. Эти разницы и происходить за счсть климата.

Иосмотримъ еще, что даетъ примерно калькуляцья пуда живицы 
въ трехъ пунктахъ. Для сравненья возьмемъ опытнаго подсочника, дй- 
лающаго 2000 вздымокъ въ деььь и получающаго поденно 1 рубль. 
Чтобы получить 1 пудъ живицы въ Чернигов!;, ему придется сдЬлать 
3840 : 3—1280 вздымокъ, на что затратить 1280 : 2000 —0,64 дня 



и получить за свою работу 64 коп.; въ Твери потребуется 0,96 дня, 
съ уплатою 96 коп.; въ Архангельск!; 3,84 дня, съ уплатою 3 р. 84 к. 
Принимая отношеше заработной платы къ расходамъ на аммортизац!ю, 
какъ 80°/о и 2О°/о, им'Ьемъ примерную себестоимость живицы на 
м^стЬ производства, въ л4су: черниговской 80 коп., тверской 1 р. 20 к. 
и архангельской 4 р. 80 к. Но ее нужно еще доставить въ центры 
сбыта или на перегонные заводы для превращен1я въ скипидаръ и ка
нифоль, т. е. оплатить вывозку изъ л'Ьса на станщю или пристань, 
нагрузку, тарифъ, разгрузку и доставку со станщи назначешя. Рыноч
ная цЪна терпентина передъ войною была около 2 рублей за пудъ. 
Эту ц4ну, съ прибылью, въ нашемъ примере, выдержитъ только чер
ниговская живица; тверская едва ли, а архангельская явно убыточна.

Значить, действительно должна существовать какая то климати
ческая граница, за которою, въ связи, конечно, съ местными щЬнами 
на трудъ и другими условиями, наша живица является уже коммер
чески неконкурентоспособною. Искать эту границу надо, начиная съ 
юга и идя опытами къ северу, ио ни въ коемъ случае не наоборотъ,

Я не вхожу здесь во все подробности терпентиннаго производ
ства. По я долженъ былъ коснуться его настолько, сколько это не
обходимо для обосновашя заключительныхъ положений, которыя при
вели меня къ химико-тохническимъ изследовашямъ въ области исполь- 
зовашя мертваго терпентина. Чтобы высказаныыя мною воззрения не 
казались слабо подкрепленными фактами, приведу данныя пепосред- 
ствепныхъ сравпительныхъ опытовъ подсочки, поставлеппыхъ и прове- 
денпыхъ вполне ращонально.

Я им4ю въ виду работы Л. Л. Волкова. Передо мною лежитъ 
его небольшая брошюра подъ назвашемъ: «Опыты подсочки сосны по 
французскому способу въ л4сахъ Привислянскаго края и Вологодской 
губернш». Это—оттискъ изъ «Трудовъ лЬсного опытнаго д!;ла въ Рос- 
cin» за 1912 годъ.

Брошюра Волкова получила очень ограниченное распространено 
и мало кому известна, — по той причин!;, что результаты его опытовъ 
шли вразрЬзъ съ установившимися въ сферахъ высшаго лЬсного 
управлелпя взглядами и основанными на нихъ м1;ропр!япями. Если она 
попала въ мои руки, то исключительно благодаря случайно завязав
шемуся знакомству съ ея авторомъ въ 1913 году въ Петрограде.

Пользуюсь случаемъ, чтобы обратить особое внимание интересую
щихся и власть пмущпхъ лпцъ на этотъ трудъ.

По правильности прпмЬиенныхъ методовъ, осмотрительности въ 
постановке опытовъ, серьезной безпристрастностп выводовъ, —это, на
сколько мне известно, единственый у насъ трудъ.

Сравнительные опыты подсочки проведены Волковыми въ paio- 
нахъ: Вельска Вологодской губернш, Копека б. Радомской губернш и 
Скерневпцъ б. Варшавской губ.
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Надо отметить, что авторъ предварительно детально ознакомился 
лично съ ведешомъ подсочки въ департаменте Ландъ во Францш и всЬ 
πρϊβΜΗ французской работы применить у себя. Значить техника под
сочки во всгьхъ рагоиахъ была одинакова.

Одинакова была и мп>ра сравненгя продуктивности сосны. За 
единицу продуктивности Волковъ избралъ «карру-вздымку», считая, 
что количество вытекающей живицы пропорцюнально какъ числу карръ, 
т. е. подсочныхъ полосъ, такъ и числу вздымокъ. Принципиально съ 
такою единицей нельзя согласиться: она окажется правильною только 
въ одномъ частномъ случае, а именно тогда, когда па вс'Ьхъ каррахъ 
было сделано одинаковое количество вздымокъ.

Действительно, продположимъ, что на извгЬстномъ участке было 
заложено 500 карръ и каждая карра состояла изъ 40 вздымокъ. Об
щая площадь подсочки выразится произведешемъ изъ 500 на 40 пло- 
щадокъ каждой вздымки, а единица продуктивности получится отъ д4- 
летпя веса собранной живицы на (500X40) «карръ-вздымокъ». Но 
500 карръ X 40 вздымокъ есть 2000 вздымокъ, т е. общее число 
таковыхъ на всемъ участке, и когда мы разделимъ весь живицы на 
(500X40) «карръ-вздымокъ», то получимъ количество живицы, па
дающее на одну вздымку. Это и есть какъ разъ та единица продук
тивности, какая мною выше предложена.

Но случается, что подсочка на нЬкоторыхъ каррахъ совсЬмъ оста
новлена, напр., вследств1е замЬчепнаго ослаблен!я дерева; или же на 
части карръ вздымокъ сделано меньше, по неаккуратности рабочихъ, 
по разнымъ другимъ причипамъ. Тогда пропорциональность полученной 
живицы числу карръ нарушена и «карра-вздымка» перостаетъ быть 
верною единицею. Ею остается лишь вздымка, потому что абсолютное 
число вздымокъ всегда можетъ быть сосчитано, независимо отъ про- 
исшедшихъ случайностей.

Мне извЬстио, чго въ работахъ Л. Л. Волкова соб подалось рав
ное число вздымокъ па всЬхъ каррахъ, а потому результаты, показан
ные на «карру-вздымку», въ сущности вычислены имъ на одну сред
нюю вздымку, т. е. па правильную единицу продуктивности, и такимъ 
образомъ заслуживаю™ полнаго довертя.

Въ Вознесенско-Хорошевской даче, въ 9 верстахъ отъ Вельска, 
было заложено два пробныхъ участка. Участокъ I состояла изъ одной 
десятины лТса съ 500 деревьями въ возрасте 90 —100 лФть при сред- 
немъ диаметре 43/з вершка. Здесь была сделана подсочка по одной 
карре на дереве.

Сборъ живицы далъ 1,1 золотника на вздымку.
Участокъ II—сосна въ возрасте 120 —150 летъ. Подсочка вы

борочная на 158 деревьяхъ со среднимь д!аметромъ 7'/з вершка, отъ 
1 до 4 карръ на дереве.

Сборъ живицы далъ 1,29 зол. на вздымку.
Разницу продуктивности, очевидно, слЬдуетъ отнести на влтяше 

возраста
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Принимая всЬ наиболее благопраятныя услов1я, а именно: про
изводительность 1,29, хорошаго подсочника, д-Ьлающаго 2000 взды
мокъ въ день (такихъ на м'ЬстЬ н-Ьтъ), ц’Ьну на живицу 2 р. за пудъ, 
чрезмерно высокую для вельскаго района, считая максимальное, едва 
ли возможное для севера, число вздымокъ на Käppi 36 и среднее 
число карръ на десятину 1000,—при всЬхъ этихъ высокихъ ныфрахъ 
Волковъ вычисляетъ валовой доходъ отъ живицы съ десятины. 144 р. 
Подсчетъ расходовъ на десятину даетъ 164 р. 40 к. Получается убы- 
токъ 20 р. 40 к.

Значить Вельск! й уЬздъ, а вероятно и вся Вологодская губершя 
слишкомъ скверны для ведешя терпентиннаго хозяйства. Напрасны бы
ли старашя и расходы лесной администрации по насаждение зд'Ьсь 
этого промысла. И правы были местные крестьяне, повернувъ амори- 
канск1й способъ подсочки на свой вологодский, разсчитанный не на 
живицу, а на просмолъ кряжей для смолокурения: по окончаши войны 
англичане, конечно, не могли платить б^шенныхт. денегъ за терпен
тинъ, кавдя, очевидно, платили во время терпентиннаго голода.

Я не буду входить въ подробности опытовъ въ Конск'Ь и Скер- 
невицахъ; приведу лишь то, что меня спещально интересуетъ.

Производительность въ Конск'Ь оказалась 3,1 зол. на вздымку, въ 
Скерневицахъ 4,18 зол.

Въ высшей степени показательно сравнеше производительности 
сосны въ названныхъ трехъ м'Ьстностяхъ по результатамъ подсочки 
75 деревьевъ, приблизительно одинаковыхъ дьаметровъ, возраста и съ 
одинаковымъ числомъ карръ.

На одну вздымку приходится: 
въ Вельск'Ь . . . . 1,41 ЗОЛ.

» Конск'Ь . . 4,05 »
» Скерневицахъ . . 3,41

Сопоставимъ географическая шпроты:
Вельскъ . . 61° с. пт.
Конскъ . . . 51° » »
Скерневицы . . 52° » »

Опыты Волкова сильно заинтересовали польскихъ л'Ьсоштд'Ьль-
певъ. Образовалась компания, пожелавшая начать въ свопхъ лЬсахъ 
добычу терпентина. При помощи выписанныхъ изъ Ландъ подсочниковъ 
Волковъ обучилъ местное населеше новому промыслу и организовалъ 
Д'Ьло. Съ первыхъ же шаговъ оно оказалось настолько жпзнеспособ- 
нымъ. что стало быстро расширяться, и вскор'Ь, по просьбЬ компаши. 
Волковъ поставилъ для нея собственный перегонный заводь, гдЬ со
бранная живица перерабатывалась въ скипидаръ и канифоль. Прп ц’Ь- 
н'1; на скипидаръ въ Гамбург^ 6 р. за пудъ, компанш въ Варшав-Ъ 
предлагали 8 р. 50 к. за пудъ. По подсчету оказалось, что чистый 
доходъ на десятину лгЬса составляетъ отъ 22 р. до 50 р., повышаясь 
но м'ЬрЬ развитая производства.

Вотъ живой прим'Ьръ того, какъ легко прививается п какую поль
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зу можете принести терпентинный промыселъ, когда онъ ставится ра
зумно и по климатическимъ услов!ямъ уместно.

Изъ личнаго разговора съ Л. Л. Волковымъ я узналъ, что имъ 
проведены тавде же опыты подсочки еще въ раюнй Барнаула (53° 
сёв. шир.), на бывшей кабинетской земле. Къ тому времени итоги хо
тя не были еще окончательно подведены, но уже выяснилась очень 
высокая производительность сосны въ этихъ м'Ьстахъ, более Ч’Ьмъ до
статочная для успЪшнаго терпентиннаго хозяйства.

Остановлюсь еще на одномъ результат!; опытовъ Волкова, хотя 
не имФющемъ прямого отношения къ моей работе, но очень инте- 
ресномъ.

Подойдя съ правильной мерой къ сослгЬ и учитывая выходъ жи
вицы на отдйльныхъ деревьяхъ, оказалось возможными выявить инди
видуальную разницу производительности отдельныхъ экземпляровь въ 
пред'Ьлахъ одного вида.

На участке, давшомъ въ Скерпевицахъ 4,18 зол. живицы на 
вздымку, были деревья, пропзвэдивппя 10,3 — 10,7, даже 12,5 золот- 
никовъ. Последнее дерево несло 9 карръ. Если на нихъ сделать нор
мальное по местности число вздымокъ (около 60), то оно даетъ до 
47 фунтовъ живицы. Были деревья, дававпня за вегетащонный перюдъ 
по 29 ф.. по 33 ф., а по 8 —10 фунтовъ встречаются часто. Какъ 
видимъ, результатъ сравнешя поразительный. Иногда два рядомъ расту- 
щихъ дерева, совершенно не отличающаяся внешними признаками, раз
нятся въ продуктивности въ 10—20 разъ. Очевидно, причина глубо
ко скрыта въ индивидуальныхъ свойствах!, самаго организма.

Быть можете,, используя свойство наследственности, удалось бы 
подборомъ семянъ отъ такихъ экземпляров!, вывести особыя разновид
ности Pinus sylvestris—терпентинную и сортовую, какъ выведены мо
лочная и мясная породы рогатаго скота. Но.... эго уже не область 
химика.

Я полагаю, сказанпаго о терпентинномъ д!;ле въ Poccin вполне 
достаточно, чтобы притти къ определенным!, твердым!, выводами.

I. Должна существовать климатическая граница, сФверпФе 
которой терпентинное хозяйство у насъ практически нера- 
идонально.

Эту границу, за отсутств1емъ достаточнаго опытнаго материала, 
наметить теперь же, хотя бы приблизительно, не представляется воз
можными

Но, обративъ внимание на географическую широту местностей, 
где существуете производство терпентина въ другпхъ странах!,, нетруд
но убедиться, что подавляющая часть площади нашей торриторш ле
жите намного севернее. Если еще принять въ разечетъ, что нашъ 
югъ къ тому же и не богате лЬсами, то поясь, пригодный для подсочна- 
го хозяйства, окажется, вероятно, очень небольшимъ.
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Я не думаю, чтобы въ настоящее время, даже при условии под
нято развитая добычи своего скипидара и канифоли изъ живицы, эти 
товары покрыли нашъ внутрентй спросъ, не говоря уже о будущемъ. 
Но, конечно, это не должно останавливать насаждешя у насъ терпен- 
тиннаго производства, гдЬ оно возможно.

За то мы богаты другимъ терпентиномъ,—терпентиномъ мерпь 
вымъ.

Вырубки лЬсовъ въ течете многихъ десятковъ лЬтъ оставили по 
большей части невыкарчеванные пни и корни. Эти остатки, съ годами, 
по м'Ьр'Ь отгнивашя внЬшнихъ слоевъ древесины, все бол'Ье обогаща
лись смолою. И теперь мы им'Ьемъ местами настояпця залежи такого 
мертваго терпентина. Эготъ запасъ ежегодно пополняется новыми руб
ками согласно л'Ьсоохранительнымъ законамъ, а не изсякаетъ.

Прибавимъ сюда нашъ вологодски! способъ подсочки «на про- 
смолъ», которымъ можно заготовлять любыя количества искусствен- 
наго мертваго терпентина тамъ, гдЪ живой невыгоденъ.

Мы видимъ, что у насъ въ рукахъ почти неисчерпаемый источ- 
никъ для выработки скипидара и канифоли, если ихъ мало можетъ 
дать живица.

Но нужно суметь ихъ получить пзъ мертваго терпентина. Нигд'Ь 
за границею этихъ способовъ еще не существуетъ. Способъ пере
работки осмола въ скиппдаръ и канифоль—это наша наид овальная 
задачаюна диктуется природными условиями нашего сЪверпаго отечества.

Теперь мы пришли ко второму выводу:

II. Въ возмФщеше естественнаго недостатка въ живиц!;, 
въ Pocciir долженъ быть разработапъ методъ ращопальпаго 
ясно 1ьзован!я мертваго терпентина.

Посл'Ьдшй логически! выводъ побудилъ меня химически обслЬдо- 
вать практикуемые у насъ пр1емы обработки осмола и эсперименталь- 
но поработать въ этой области нисколько лЬтъ. Посл’Ьдств1емъ явился 
разработанный мною чисто химически! методъ промышленная) исполь
зован! я осмола.

Предложенный способъ, конечно, не представлястъ полнаго рЬ- 
шешя вопроса въ окончательной форм!;: онъ требуетъ еще дальнейшей 
опытной детализации пр!емовъ производства. Но онъ впесъ новую, ори
гинальную струю въ область ращоналъиой эксплоатацш мертваго тер
пентина. что и удостоверено фактомъ присуждения правительственной 
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привиллепи, съ выдачею патента подъ назватемъ: «Новый способъ 
химической обработки осмола», съ получешемъ изъ него терпентин
наго и ианифольныхъ маслъ.

Лабораторный изсл-Ьдовашя были проверены на небольшомъ опыт- 
номъ завода гдЪ полностью подтвердились.

Результаты этихъ работъ и подробное описание метода будутъ 
изложены во второй части настоящаго труда.

т. qj.-τ. г г
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1911.

Kolloid-Zeitschrift. Bd. IX, Heft 5. Es erübrigt sich eigentlich, den Lesern 
der „Kolleid-Zeitschift“ die vorliegende Schrift noch besonders zu empföhlen. Denn es ist 
in der Tat ausgeschlossen, dass ein Kolloidforscher, der an der Erweiterung dA Grenzen 
unserer heutigen Erkenntnis der "Kolloide, mitarbeiten will, die wahrhaft genialen I nter- 
suchungcn des russischen Gelehrten nicht, unaufhörlich zur Klärung, zum Vergleich, zur 
Diskussion heranzieht. Desgleichen kann sich kein Kolloidintcressent über die allgemeine
ren Ergebnisse unserer Wissenschaft einigermassen vollständig orientieren, wenn er nicht 
wenigstens die Hauptresultate der Untersuchungen 1'. P. von Weimarn's kennen lernt. 
Der Berichterstatter muss immer wieder mit dem grössten Nachdruck darauf hinweisen, 
dass diese gross angelegten, mannigfaltigen Arbeiten Resultate und Ueberlegungen von 
fundamentalster Bedeutung und ausserordentlicher Tragweite enthalten—trotzdem be
kanntlich in manchen Punkten der Berichterstatter sich nicht völlig den Ausführungen 
des Verfassers anzuschliessen vermag.

... Sie ist nach Ansicht des Berichterstatters die am einfachsten, 
übersichtlichsten und klarsten geschriebene Darstellung der Untersu
chungen P. P. v. Weimarn’s, die bisher vor liegt. Sie eignet sich vortrefflich so
wohl zur ersten Inangriffnahme des Studiums dieser Arbeiten, als auch zu einem Ueber- 
blick und einer Rekapitulation ihrer Hauptergebnisse. Und aus diesem Grunde möchte - 
der Berichterstatter das ausserdem nicht allzu umfangreiche Buch doch den Lesern der 
..Kolloid-Zeitschrift" .ganz besonders empfehlen. Ein Kolloidinteressent und gar ein Kolloid
forscher kann dasselbe, nachdem er es wirklich gelesen hat, nicht aus der Hand legen, 
ohne nicht zum mindesten in den verschiedensten Richtungen von seinem Inhalt angeregt 
und zum Nachdenken gebracht worden zu sein. Wo. Ostwald.

Chemische Revue, 1911, Heft 12, . , . Der Verfasser beschreibt sehr 
eingehend und methodisch die Eigenschaften der Körper in den verschiedenen Dispersi
tätsgraden und die .Methoden, nach denen diese Grade erhalten werden. Es würde zu 
weit gehen, an dieser Steile auf die Einzelheiten des wissenschaftlich hochinteressanten 
Werkes einzugehen. Das Buch stellt zehn lieh hohe Anforderungen an den Leser und will 
Aufmerksam und mit \ ertieiung gelesen sein: kann aber unter dieser \ oraussetzung. 
wärmstens empfohlen werden, Auf.
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«Der Derlchtcrotattcr kann nur iininer wiederholen, dass er in die

sen Lntcrsnchuuyen P. P. von ciinarn s Inndaincnlale Eiyebnisse und 
prinzipielle Fortschritte erblickt, deren Assimilation nicht nur notwendig, 
sondern im höchsten Grade anregend und fruchtbar ist, l· ortscliritte, die- 
überdies noch keineswegs Allgemeingut aller Kolloidfoischci gewoidcn 
sind ' Aber in Summa liegt hier wissenschaftliche Arbeit
so vollwichtiger und so ernsthafter Art vor, wie wir sie .überhaupt in der 
Kolloidliteratur haben .......».

Wo. Ostwald.
«Kolloid-Zeitschrift» Band 15..S. 60. 10U.










