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Если сдѣлать надрѣзъ на какомъ-нибудь мѣстѣ хвойнаго дерева, то изъ него вытекаетъ, въ видѣ слезинокъ, липкая, желтоватая, прозрачная смола.Оставаясь на открытомъ воздухѣ, она постепенно густѣетъ и наконецъ совершенно высыхаетъ въ твердую массу. Эта жидкая смола хвойнаго дерева называется терпентиномъ или 
живицею, а высохшая и затвердѣвшая — сѣрою.Какъ терпентинъ, такъ и сѣра состоятъ изъ двухъ веществъ — скипидара и канифоли, по сѣра отличается отъ терпентина гораздо меньшимъ содержаніемъ скипидара, потому что значительная часть его улетучилась въ воздухъ.Терпентинъ, какъ это видно изъ его состава, служитъ именно тѣмъ матеріаломъ, изъ котораго добывается скипидаръ и канифоль. Будучи осторожно нагрѣть въ перегонномъ кубѣ голымъ огнемъ или водянымъ паромъ, терпентинъ очень легко отдаетъ свой скипидаръ, который при этомъ отгоняется и переходитъ въ пріемникъ, а въ кубѣ остается канифоль. Жидкую, горячую канифоль спускаютъ въ деревянныя бочки, гдѣ она и застываетъ.

Терпентинъ, 
его свойства 

и составъ.

Терпентинъ 
какъ исход
ный мате
ріалъ для 

добыванія 
скипидара и 
канифоли.

I

К Р А Т К I Я  С В Ѣ Д Ѣ Н І Я  
о  т е р п е н т и н ѣ ,  с к и п и д а р ѣ  и  к а н и ф о л и .
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Составъ и 
свойства 

терпентин
наго масла

Пиненъ, его 
значеніе и 
свойства.

Вслѣдствіе происхожденія изъ терпентина и маслянистости на    ощупь,    скипидаръ    получилъ   названіе   терпентиннаго   масла.По составу терпентинное масло есть смѣсь нѣсколькихъ отдѣльныхъ жидкостей, сходныхъ между собою и относимыхъ наукою къ одному и тому же разряду веществъ, которыя называются терпенами. По въ хорошемъ терпентинномъ маслѣ изъ числа составляющихъ его терпеновъ всегда преобладаетъ одинъ,    называемый    пиненомъ. Драгоцѣнныя      химическія      свойства      пинена      сдѣлали     то,      чтовсѣмъ своимъ обширнымъ примѣненіемъ въ техникѣ (красочное, лаковое, камфарное и др. произв.) терпентинное масло обязано именно содержащемуся въ немъ пинену. Эти свойства состоятъ въ способности поглощать изъ воздуха кислородъ и передавать другимъ тѣламъ, которыя съ нимъ химически соединяются, окисляются. Отъ такого дѣйствія пинена краски и лаки, имѣющіе въ своемъ составѣ хорошій скипидаръ, скорѣе высыхаютъ, а оставшаяся пленка плотнѣе пристаетъ къ предмету, отличается особой прочностью, эластичностью и блескомъ. Исполнивъ свое назначеніе, пиненъ улетучивается нацѣло, безъ всякаго остатка, почему поверхность пленки остается    совершенно    сухою.Подобными же свойствами, хотя и въ меньшей степени, обладаетъ еще одинъ изъ терпеновъ, называемый сильвестре- 
номъ. Остальные терпены очень быстро окисляются сами, превращаясь въ смолистую массу, которая остается на лакѣ или    краскѣ    въ    видѣ    липкаго    слоя.Вслѣдствіе этого та или другая цѣна терпентиннаго масла 
почти всецѣло зависитъ отъ количества заключающаго
ся    въ    немъ    пинена.Вотъ почему такъ высоко цѣнится, напримѣръ, французское    и    американское    терпентинное    масло,    а    также    и    русское,



— 5 —но только то, которое приготовлено изъ живицы, а не изъ смолья; эти скипидары имѣютъ въ своемъ составѣ отъ 80 и больше    процентовъ    пинена.
Чтобы узнать качество терпентиннаго масла, опредѣляютъ его физическія свойства: цвѣтъ, запахъ, летучесть, удѣльный вѣсъ    и    температуру    кипѣнія.
Цвѣтъ опредѣляется по сравненію съ дестиллированной водой.Настоящее терпентинное масло должно быть также безцвѣтно, какъ вода, и при продолжительномъ храненіи не должно    нисколько    желтѣть.
Запахъ узнается непосредственнымъ ощущеніемъ.Надо замѣтить, что живица или терпентинъ, смотря по тому, изъ какой породы сосны онъ добытъ, имѣетъ не одинаковый запахъ. А такъ какъ запахъ его сообщается терпентинному маслу, то и оно пахнетъ неодинаково. Самый душистый терпентинъ даетъ французская сосна (Pin. maritima), поэтому лучшимъ араматомъ обладаетъ французскій скипидаръ. Терпентины изъ американскихъ сосенъ (ихъ нѣсколько породъ) и изъ русской сосны (Pin. syvlestris) имѣютъ нѣсколько иной, отличный какъ отъ французскаго, такъ и между собою, за пахъ, а потому иначе пахнутъ и приготовленные изъ нихъ скипидары. Но во всякомъ случаѣ настоящее терпентинное масло имѣетъ пріятный смолистый запахъ хвойнаго дерева и отнюдь    не    должно    отзывать    пригарью.Опредѣленіе степени летучести терпентиннаго масла, если нужны точныя цыфры, требуетъ болѣе сложныхъ пріемовъ. На практикѣ, однако, обыкновенно довольствуются слѣдующимъ    простымъ    способомъ.

  Физическія 
свойства 

терпентин
наго масла и 
ихъ опредѣ

леніе.



— 6 —Берутъ двѣ одинакихъ полоски бѣлой бумаги и опускаютъ одну въ свѣжій французскій скипидаръ, а другую — въ испытуемый, на равную глубину; затѣмъ вынимаютъ и смотрятъ, которая    раньше    обсохнетъ.Всѣ сорта настоящаго терпентиннаго масла улетучиваются приблизительно съ одинаковой скоростью, не оставляя на бумагѣ слѣда. Плохой скипидаръ, имѣющій въ своемъ составѣ мало пинена, исчезаетъ съ бумажки значительно медленнѣе, и иногда    послѣ    него    остается    пятно.
Удѣльнымъ вѣсомъ какого-нибудь вещества называется число, показывающее, во сколько разъ это вещество тяжеле или легче чистой перегнанной воды. Опредѣляется онъ особымъ приборомъ,    называемымъ    ареометромъ.Разные сорта настоящаго терпентиннаго масла, если оно не особенно давно было приготовлено, имѣютъ удѣльный вѣсъ около 0,860 при температурѣ 20°, *) съ небольшими колебаніями (обыкновенно отъ 0,858 до 0,862). Если же удѣльный вѣсъ замѣтно отличается отъ этого числа, то скипидаръ содержитъ мало пинена, а много другихъ терпеновъ, даже просто    примѣсей,    т.    е.    онъ    плохого    качества.

*) Всѣ, упоминаемые здѣсь градусы температуры считается по стоградусному термометру Цельсія.

Температура кипѣнія какой-нибудь жидкости узнается по термометру. Послѣдній помѣщаютъ внутрь сосуда, къ которомъ кипятятъ жидкость, такъ, чтобы шарикъ его не касался самой жидкости, а находился выше, въ парахъ. Каждое вещество кипитъ при своей особой температурѣ; напримѣръ вода    —    при    100°,    спиртъ    —    при    78°,    ртуть    —    при    360°    и    т.    д.Химически чистый пиненъ кипитъ также въ одной точкѣ температуры,    именно    при    1551/2°;    но    уже    незначительныя
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примѣси другихъ терпеновъ повышаютъ его температуру кипѣ
нія. Поэтому французскій скипидаръ, состоящій почти изъ 
одного только пинена, кипитъ отъ 155° до 163°; американ
скій, а также, русскій, приготовленный изъ живицы, кипятъ 
отъ 155° до 180°, причемъ всетаки главная часть, около 
85% всего количества, перегоняется тоже отъ 155 ° до 163°, 
т.    е.    состоитъ    изъ    пинена,    а    выше    163°    гонятся    лишь    остатки.

Кромѣ описанныхъ главныхъ свойствъ терпентинныхъ 
маслъ или скипидаровъ, они различаются еще своимъ отно

шеніемъ    къ    лучамъ    поляризованнаго    свѣта.

Объяснять сущность этого явленія мы здѣсь не будемъ; 
скажемъ лишь, что и оно зависитъ отъ свойствъ заключаю
щагося въ скипидарѣ пинена. Такъ, французскій скипидаръ, 
состоящій изъ лѣваго пинена, вращаетъ плоскость поляризаціи 
влѣво; русскій, съ правымъ пиненомъ, вращаетъ вправо; аме
риканскіе сорта имѣютъ и лѣвое и правое вращеніе, въ зави
симости    отъ    породы    сосны,    изъ    которой    получены.

Для техническаго примѣненія терпентиннаго масла правое 
или лѣвое вращеніе не имѣетъ никакого значенія, потому что 
дѣйствіе скипидара отъ этого не измѣнятся. Если же, тѣмъ 
не менѣе, иногда опредѣляютъ вращеніе скипидара, то дѣлается 
это лишь съ цѣлью узнать качество его: чѣмъ лучше скипидаръ, 
тѣмъ большій уголъ вращенія онъ показываетъ. Такъ, хорошій 
французскій скипидаръ вращаетъ влѣво на 29°, русскій изъ 
живицы   —   вправо    на    24°.

Впрочемъ, за послѣдніе годы, когда возникло производ
ство камфары изъ пинена, то или другое вращеніе скипидара 
получило значеніе въ камфарномъ дѣлѣ. Настоящая японская 
камфара вырабатывается исключительно изъ праваго пинена, а 
потому,    съ    устройствомъ    камфарныхъ    заводовъ,    русскій    и    нѣ-

Отношеніе
къ поляризо
ванному лу

чу.
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Добываніе 
терпентина 
подсочкою.

которые американскіе сорта, какъ право-вращающіе, получили 
преимущество    передъ   французскимъ.

Выше мы сказали, что главнымъ и единственнымъ мате
ріаломъ, изъ котораго добываютъ терпентинное масло, является 
терпентинъ или живица. Но для того, чтобы переработать 
терпентинъ, надо прежде его имѣть въ рукахъ, т. е. извлечь 
изъ дерева и собрать. Это достигается при помощи особаго 
пріема,    называемаго    подсочкою.

Существуетъ нѣсколько способовъ подсочки и въ общихъ 
чертахъ     они     сводятся     къ     слѣдующему.

Съ небольшого участка ствола снимаютъ кору и на об
наженной заболони дѣлаютъ надрѣзы или же просто срѣзаютъ 
ея наружный слой. Въ заболони расположена цѣлая сѣть очень 
узенькихъ трубочекъ, называемыхъ смоляными ходами и за
полненныхъ живицею. Въ мѣстахъ надрѣзовъ смоляные ходы 
пересѣкаются и изъ открытыхъ концовъ канальцевъ терпентинъ 
выступаетъ наружу. Ему даютъ стекать внизъ по стволу, къ 
корнямъ дерева, гдѣ и собираютъ или въ подставленные горшки 
или     въ     вырытую     въ     землѣ     ямку.

Черезъ нѣсколько дней выступившая наружу живица под
сыхаетъ, образуетъ на заболони корку, которая закрываетъ 
разрѣзанные смоляные ходы, чѣмъ дальнѣйшій выходъ тер
пентина прекращается. Тогда необходимо надрѣзы подновить, 
и эта операція производится отъ одного до двухъ разъ въ 
недѣлю.

При аккуратной подсочкѣ средняго возраста сосна можетъ 
дать въ теченіе лѣта отъ 4 до 17 фунтовъ терпентина, въ за
висимости отъ породы дерева, климата, почвы, погоды и проч. 
Наша     русская     сосна,     особенно     въ     сѣверныхъ     мѣстностяхъ     съ



— 9 —короткимъ лѣтомъ, даетъ мало терпентина. Гораздо богаче имъ сосна французская, но и она даетъ въ среднемъ 7—8 фунтовъ, терпентина въ годъ, а изъ нихъ отгоняется всего около 11/2 ф. скипидара. Значитъ, чтобы получить одинъ пудъ французскаго скипидара, надо въ теченіе лѣта непрестанно    подсачивать    27    деревьевъ.Можно себѣ представить, сколько хлопотъ, рабочей силы, а слѣдовательно и расходовъ требуетъ такое „доеніе“ деревьевъ, когда    добываютъ    большія    количества    скипидара.Не смотря на это, подсочка сосны для сбора терпентина за    границей    производится    въ    очень    широкихъ    размѣрахъ.У насъ въ Россіи терпентинный промыселъ совершенно отсутствуетъ. Правда, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Пермской, Вологодской и Архангельской губерній практикуется родъ подсочки сосны, но не съ цѣлью добычи терпентина, а лишь для того, чтобы дерево ,,просмолилось“. Дѣйствительно, если 4—5 лѣтъ подъ-рядъ подсачивать сосну, то древесина ея такъ обильно пропитывается терпентиномъ, что превращается въ такъ называемое смолье или осмолъ и можетъ употребляться на    смолокуреніе    на    ряду    съ    пнями    и    корнямиКонечно, и при такой подсочкѣ изъ дерева вытекаетъ немало живицы. Однако, въ жидкомъ состояніи ее не собираютъ, а оставляютъ подсохнуть, послѣ чего соскабливаютъ въ видѣ сѣры. Сѣра поступаетъ на скипидарные заводы, гдѣ изъ    нея    отгоняютъ    скипидаръ,    получая    въ    остаткѣ    канифоль.Какъ видимъ, этотъ скипидаръ вырабатывается совершенно такъ же, какъ за границей, т. е. перегонкою ранѣе выдѣленнаго терпентина; разница лишь та, что у насъ въ дѣло идетъ не свѣжій, а высохшій терпентинъ, и потому скипидара    изъ    него    получается    гораздо    меньше.
„Сѣрный“ 

скипидаръ, 
его составъ 
и свойства.



— 10 —Это единственный сортъ нашего русскаго терпентиннаго масла, богатый пиненомъ, и потому качественно почти не уступающій, напримѣръ, французскому. Отъ послѣдняго онъ отличается тѣмъ, что кромѣ пинена содержитъ еще сильвестренъ. Но во-первыхъ сильвестрена въ немъ немного, а во-вторыхъ по своимъ свойствамъ, какъ мы знаемъ, онъ близокъ къ пинену и слѣдовательно не понижаетъ технической пригодности скипидара.Къ сожаленію, добыча такого терпентиннаго масла у насъ ничтожна, и лишь съ большимъ трудомъ его можно встрѣтить на московскомъ рынкѣ. Здѣсь оно извѣстно подъ названіемъ сѣрнаго скипидара и продается по оптовой цѣнѣ 8—9 руб. за     пудъ.

Разные спо
собы смоло

куренія. Су 
хая перегон

ка.

Если у насъ не въ обычаѣ добывать терпентинъ изъ живыхъ, растущихъ деревьевъ, за то мы обладаемъ большими запасами того же самаго матеріала въ мертвой древесинѣ, — въ корняхъ     и     пняхъ,     остающихся     послѣ     вырубки     сосновыхъ    лѣсовъ.Извѣстно, что нижнія части сосны вообще заключаютъ въ себѣ значительно больше живицы, чѣмъ среднія и верхнія. Слѣдовательно послѣ срубки дерева остаются самыя просмоленныя доли его — пни и корни, которыя съ теченіемъ времени еще болѣе обобщаются смолою, по мѣрѣ отгниванія внѣшнихъ слоевъ древесины. Эти части называются смольемъ или осмоломъ.

I I .
С у х а я  п е р е г о н к а  о с м о л а  и  к р и т и ч е с к а я  

о ц ѣ н к а  е я  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н і я  х и м і и .



— 11 —Въ лѣсныхъ губерніяхъ площади такихъ вырубокъ зани- маютъ нерѣдко сотни квадратныхъ верстъ и представляютъ собою настоящія залежи терпентина. Остается лишь сумѣть использовать этотъ терпентинъ, т. е. получить изъ него хорошее    терпентинное    масло.Эта задача рѣшается у насъ въ настоящее время самымъ простымъ     и     примитивнымъ     способомъ      —     смолокуреніемъ.Корни выкарчевываютъ, рубятъ на мелкія части и нагружаютъ въ чугунные котлы (казаны), которые закрываются плотною крышкой съ отводною трубою; котлы накаливаются голымъ     огнемъ.Происходитъ     процессъ,     называемый     сухою     перегонкой.Онъ состоитъ въ томъ, что летучія части осмола (скипидаръ) обращаются въ пары и отгоняются черезъ трубу; мало летучія и совсѣмъ нелетучія (канифоль и древесина), подъ дѣйствіемъ жара химически расщепляются, превращаясь также въ летучія вещества, а эти послѣднія, въ видѣ паровъ, тоже уносятся въ отводную трубу. Такимъ образомъ по окончаніи перегонки въ казанѣ остается одинъ уголь. Конечно, отводную трубу охлаждаютъ снѣгомъ или водою, чтобы проходящіе по ней     пары     сгустились     въ     жидкость.Въ перегонѣ получается черная смола. Если скипидаръ не собирался отдѣльно, то смола эта довольно жидка, когда же     скипидаръ     отбирается     особо,     смола     выходитъ     болѣе     густая.Кромѣ казановъ, сухую перегонку осмола производятъ еще въ кирпичныхъ печахъ особаго устройства, а также въ чугунныхъ     или     желѣзныхъ р    етортахъ.Чтобы выработать лучшаго качества скипидаръ, перегонку прерываютъ въ тотъ моментъ, когда закончится выходъ скипидара      и      должна      погнаться      смола;      слегка      почернѣвшій       осмолъ



„Рускій 
скипидаръ“

Химическая 
оцѣнка ски
пидара су
хой перегон

ки.

перегружаютъ въ другую печь или реторту, гдѣ и продолжается     перегонка     на     смолу.Получаемый описанными способами скипидаръ-сырецъ представляетъ жидкость отъ чернобураго до красножелтаго цвѣта и отличается очень непріятнымъ пригорѣлымъ запахомъ. Поэтому, чтобы выпустить его на рынокъ, необходимо предварительно подвергнуть очень тщательной очисткѣ. Очистка производится извѣстными способами — паровою перегонкой, химическимъ путемъ, ректификаціей, — описаніе коихъ въ нашу задачу не входитъ.Въ результатѣ самой лучшей очистки можно получить совершенно безцвѣтный („бѣлый“) скипидаръ, имѣющій лишь незначительный     пригорѣлый     запахъ.Этотъ сортъ скупается въ мѣстахъ производства для отправки за границу, главнымъ образомъ въ Германію, гдѣ онъ извѣстенъ     подъ     названіемъ     русскаго     скипидара.Такой скипидаръ вырабатывается у насъ въ большихъ количествахъ, какъ кустарями, такъ и сравнительно благоустроенными заводами. Но даже въ очень хорошо очищенномъ видѣ онъ идетъ по дешевой цѣнѣ, всего 2—3 руб. за пудъ.  Почему     же     совершенно       безцвѣтный       и       хорошій       на       видъскипидаръ оцѣнивается такъ низко и возможно ли вообще сырецъ отъ сухой перегонки осмола очистить настолько совершенно, чтобы получился продуктъ, равноцѣнный, напримѣръ, французскому скипидару или нашему сѣрному, полученному изъ     живицы?Вѣрное рѣшеніе этихъ вопросовъ чрезвычайно важно, потому что, если мы найдемъ на нихъ правильный научный отвѣтъ, то въ немъ сами собою намѣтятся тѣ основанія, на которыхъ надлежитъ строить новый способъ обработки осмола, чтобы    получить     изъ     него     продукты     желаемаго     качества.

— 12 —



— 13 —Разберемся въ поставленныхъ вопросахъ возможно подробнѣе.Зная изъ предыдущаго, что цѣны на терпентинное масло согласуются съ количествомъ въ немъ пинена, не трудно догадаться, что „русскій скипидаръ“ именно потому и дешевъ, что    заключаетъ     въ     себѣ     мало     этого     вещества.Отвѣтъ совершенно вѣрный. По вѣдь этотъ скипидаръ происходитъ тоже изъ терпентина, какъ напримѣръ французскій, только терпентинъ не былъ предварительно выдѣленъ изъ дерева, а оставался въ осмолѣ. Отъ нахожденія въ древесинѣ качества терпентина измѣниться не могли, а потому изъ него долженъ бы получиться такой же, богатый пиненомъ, скипидаръ.Однако изслѣдованіями „русскаго скипидара“ установлено, что пинена въ немъ дѣйствительно немного.Когда изъ завѣдомо хорошаго матеріала получается пло- хой продуктъ, это указываетъ, что неудовлетворительна самая обработка матеріала. Значитъ, уже во время обработки осмола пиненъ или куда-то исчезъ или потерпѣлъ столь глубокое измѣненіе, что превратился въ другое вещество. Исчезнуть пиненъ не могъ, ибо тогда не получилось бы никакого скипидара; слѣдовательно, остается предположить второе: онъ перемѣнился     въ     своемъ     внутреннемъ     химическомъ     составѣ.Если это такъ, то способъ полученія скипидара сухою 
перегонкой осмола заключаетъ въ себѣ такія условія, 
которыя вредно вліяютъ на пиненъ, потому что измѣ
няютъ     его     химически,     превращая     въ     другое     вещество.Чтобы узнать, дѣйствительно ли при сухой перегонкѣ имѣются эти вредныя условія и въ чемъ именно они состоятъ, обратимся къ наукѣ и посмотримъ, какіе агенты дѣйствуютъ на     пиненъ     измѣняющимъ     образомъ.
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Дипентенъ 
и его свой

ства.

Въ химіи извѣстно, что если пиненъ нагрѣвать до 250°, то уже черезъ нѣсколько часовъ онъ совершенно измѣняется. Происходитъ это потому, что при высокой температурѣ пиненъ существовать не можетъ: тотчасъ же во внутреннемъ его составѣ начинаются такія перемѣны, отъ которыхъ онъ теряетъ свои первоначальныя свойства, а взамѣнъ пріобрѣтаетъ новыя,    иначе    говоря   —   превращается    въ    другое    вещество.Если къ пинену примѣшать какую-нибудь органическую кислоту, напримѣръ лимонную, уксусную, муравьиную, и нагрѣвать его въ этой кислой средѣ, то онъ терпитъ такое же превращеніе, но при гораздо меньшей температурѣ — уже начиная    отъ    100°.Установлено, что въ обоихъ случаяхъ образуется одно и то же новое вещество; принадлежитъ оно также къ разряду терпеновъ, но имѣетъ другую, отличную отъ пинена, натуру. Называется    оно    дипентенъ.Дипентенъ отличается отъ пинена другимъ удѣльнымъ вѣсомъ, кипитъ при болѣе высокой температурѣ, менѣе летучъ, а главное — очень жадно поглощаетъ изъ воздуха кислородъ и при этомъ легко окисляется самъ, постепенно превращаясь въ густую, смолистую, липкую жидкость темно-желтаго цвѣта. Скипидаръ, въ которомъ много дипентена, со временемъ желтѣетъ; для главнаго своего примѣненія — въ красочномъ и лаковомъ дѣлѣ — онъ не пригоденъ, потому что оставляетъ на пленкѣ    сильную    отлипь.И такъ, на пиненъ вредно вліяютъ два агента: высокая 
температура и кислая среда; когда же они дѣйствуютъ одновременно,    то    вліяніе    ихъ    значительно    усиливается.Теперь      посмотримъ,     что      происходитъ      при      сухой      перегонкѣ.Прежде всего казанъ, печь или реторта, въ которыхъ заряженъ       осмолъ,       нагрѣваются       прямо       голымъ       огнемъ.      Значитъ



— 15 —температура, безъ сомнѣнія, доходитъ до очень высокихъ градусовъ.Далѣе, когда гонится скипидаръ, то вмѣстѣ съ нимъ идетъ вода, содержащая уксусную кислоту. Слѣдовательно пары скипидара     перемѣшаны     съ     парами     кислоты.Ясно, что въ условіяхъ сухой перегонки осмола на лицо оба вредные агенты — и высокая температура и кислая среда; къ тому же дѣйствуютъ они одновременно. Поэтому получаемый такимъ способомъ скипидаръ-сырецъ или совсѣмъ не содержитъ пинена или содержитъ его очень мало. Въ этомъ нетрудно     убѣдиться     простымъ     опытомъ.Мы уже знаемъ, что французскій скипидаръ, состоящій почти изъ одного пинена, кипитъ при температурѣ отъ 155° до 163°. Если мы попробуемъ кипятить съ термометромъ скипидаръ, очищенный изъ сырца отъ сухой перегонки, то увидимъ, что онъ начинаетъ кипѣть только при 163° или 164°, а затѣмъ температура постепенно повышается. Это значитъ, что главной части, головки, кипящей отъ 155° до 163°, въ скипидарѣ     нѣтъ,     другими     словами    —     въ     немъ     нѣтъ     пинена.Съ цѣлью по возможности сохранить пиненъ, дѣлаютъ попытки     усовершенствовать     сухую     перегонку.Напримѣръ, когда осмолъ перегоняютъ въ ретортѣ, то въ трубу, отводящую пары, вдѣлывается термометръ, и первоначальную гонку ведутъ лишь до тѣхъ поръ, пока температура паровъ дойдетъ до 180°; отогнавъ скипидаръ, осмолъ перегружаютъ въ печь или другую реторту, откуда гонится одна    смола.Такъ какъ въ этомъ случаѣ нагрѣваніе производится тоже голымъ огнемъ, то внутри реторты температура, конечно, будетъ много выше 180°, а осмолъ, ближайшій къ стѣнкамъ, прогрѣется     и     того     сильнѣе.     Кромѣ     того     здѣсь     нисколько     не

 

Мѣры къ 
сохраненію 

пинена.



— 16 —устраняется образованіе уксусной кислоты, а стало быть и кислая    среда    оказываетъ    свое    дѣйствіе    въ    полной    мѣрѣ.Получаемый скипидаръ, въ очищенномъ видѣ, начинаетъ кипѣть около 160°—161°; значитъ и въ немъ пинена почти    нѣтъ.Дальнѣйшее усовершенствованіе состоитъ въ томъ, что реторту не нагрѣваютъ огнемъ, а пропускаютъ черезъ нее водяной паръ, перегрѣтый до 160°—180° (способъ пантен- тованъ). Этимъ достигается равномѣрное прогрѣваніе осмола, не выше той температуры, какую имѣетъ проходящій паръ. Какъ видимъ, тутъ уже температура сравнительно умѣренная. Однако, въ присутствіи кислотъ и опа окажется достаточно высокой, чтобы измѣнить пиненъ. Спрашивается, есть ли и въ этомъ    случаѣ    кислоты?Извѣстно, что даже при обработкѣ простымъ паромъ чистаго терпентина въ пріемникъ переходитъ кислая вода; но температура такой перегонки не выше 100°, количество кислоты невелико и потому вредное вліяніе ея ничтожно. Черезъ осмолъ же пропускается не простой паръ, а перегрѣтый до 160°—180°; при такой температурѣ дѣйствіе кислотъ значительно сильнѣе. Кромѣ того уже при 160° начинается разложеніе самой древесины осмола, отчего образуются новыя количества уксусной и муравьиной кислотъ. Слѣдовательно и въ этомъ    случаѣ    перегонка    скипидара    совершается    въ    кислой    средѣ.Тѣмъ не менѣе, какъ по болѣе низкой температурѣ, такъ и по меньшему количеству кислотъ, условія обработки осмола перегрѣтымъ паромъ гораздо мягче, чѣмъ при обыкновенной сухой    перегонкѣ.Полученный скипидаръ сохраняетъ часть пинена безъ измѣненія: онъ. закипаетъ ниже 160°. Однако и въ такомъ скипидарѣ      процентъ      чистаго      пинена      не      великъ;      а       образовавшійся



— 17 —изъ остального пинена дипентенъ еще понижаетъ качество продукта.Теперь мы имѣемъ вполнѣ опредѣленный, научно обоснованный    отвѣтъ    на    постановленные    выше    вопросы.Во-первыхъ, „русскій скипидаръ“, хотя бы очень хорошо очищенный, совершенно бѣлый, никогда не можетъ идти по высокой цѣнѣ, потому что въ немъ нѣтъ или очень мало пинена, а    вмѣсто    него    имѣется    дипентенъ.Во-вторыхъ, казанный, печной или ретортный, вообще полученный сухою перегонкой скипидаръ-сырецъ никогда и никакимъ способомъ не можетъ быть очищенъ до степени настоящаго терпентиннаго масла. Это опять-таки потому, что въ такомъ сырцѣ нѣтъ пинена тогда какъ терпентинное масло именно    изъ    него    и    состоитъ.Глубоко заблуждаются тѣ, кто тратитъ силы, трудъ и средства, въ попыткахъ такъ совершенно  очистить русскій сырецъ сухой перегонки, чтобы изъ пего получился французскій скипидаръ. Конечно, можно, и даже очень нетрудно выдѣлить въ чистомъ видѣ пиненъ, если онъ въ сыромъ скипидарѣ находится; но они стремятся очистить то, чего и въ рукахъ не имѣютъ: очищаютъ пиненъ изъ сырца, въ которомъ нѣтъ    пинена.Весьма вѣроятно, что наука въ будущемъ найдетъ средство превратить дипентенъ обратно въ пиненъ; тогда и изъ 
„русскаго“ сырца окажется возможнымъ получить настоящее терпентинное масло. Но это будетъ не очистка; это будетъ строго    химическій    процессъ   —   внутреннее    превращеніе    вещества.Въ    настоящее    время    такой с   пособъ    пока    наукѣ    неизвѣстенъ.
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III.

С у щ н о с т ь  н о в а г о  с п о с о б а  о б р а б о т к и  
о с м о л а  и  п о л у ч а е м ы е  п р о д у к т ы .

Принципъ 
способа.

Практиче
ское осу

ществленіе 
способа.

Теперь мы вплоть подошли къ своей задачѣ — о томъ, какъ изъ осмола получить настоящее терпентинное масло. Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно опредѣлился путь, которымъ надлежитъ идти,    чтобы    правильно    рѣшить   задачу.Путь    этотъ    слѣдующій.Прежде всего надо оставить мысль объ употребленіи готоваго скипидара-сырца отъ сухой перегонки осмола. Слѣдовательно    —    необходимо    начатъ    съ    выработки    самаго    сырца.Далѣе, чтобы получить сырецъ высокаго качества, обработку    осмола    слѣдуетъ    вести:
1) при    возможно    низкой    температурѣ;
2) въ    полномъ    отсутствіи    свободныхъ    кислотъ.Изъ этихъ основныхъ положеній слагается принципъ, на которомъ долженъ быть построенъ новый, раціональный способъ    полученія    терпентиннаго    масла   изъ    осмола.Чтобы осуществить на практикѣ такія условія производства, нами былъ предпринятъ рядъ опытовъ. Въ результатѣ выяснилось, что цѣль лучше и проще всего достигается, если осмолъ    обрабатывать:
1) въ    водѣ;

2) въ     присутствіи      химическаго      агента,      способнаго      насыщать  
кислоты. 
Вода кипитъ при 100° и какъ бы сильно мы ни нагрѣвали сосудъ съ водою, температура выше этой точки подняться не       можетъ.       Правда,       растворенный       въ      водѣ       химическій      агентъ



— 19 —повышаетъ температуру кипѣнія, но въ нашихъ условіяхъ повышеніе ничтожно — всего на 1°—2°, и это не имѣетъ никакого практическаго    значенія.Находящійся въ водѣ осмолъ, при кипяченіи, нагрѣтъ очень умѣренно — до 1ОО0 — и совершенно равномѣрно. Значитъ 
со стороны температуры сохраненіе пинена въ неизмѣнен
номъ    видѣ    обезпечено.Выше было сказано, что когда отгоняютъ скипидаръ простымъ паромъ изъ терпентина, то въ пріемникѣ сгущается вода, содержащая немного уксусной кислоты. При обработкѣ же кипящею водою осмола, къ ней должны прибавиться еще дубильныя кислоты, извлекаемыя изъ остатковъ коры и частью изъ древесины сосны. Въ общемъ могла бы образоваться среда, достаточно    кислая,    чтобы    оказать    вредное    дѣйствіе    на    пиненъ.Здѣсь на помощь приходитъ растворенное въ водѣ химическое вещество. Имѣя способность жадно соединяться съ кислотами, оно ихъ насыщаетъ, отчего кислыя свойства послѣднихъ уничтожаются. А такъ какъ соединеніе это совершается въ тотъ же моментъ, какъ только кислота образовалась, то въ водѣ, налитой на осмолъ, свободныхъ, ненасыщенныхъ кислотъ    быть    не    можетъ,   —   а   слѣдовательно    нѣтъ    и    кислей    среды.Такимъ образомъ отъ вреднаго вліянія кислотъ пи
ненъ также обезпеченъ.Помимо этой главной роли нашъ агентъ оказываетъ еще другое, очень полезное дѣйствіе. Соединяясь съ большей частью окрашенныхъ смолистыхъ примѣсей, онъ не даетъ имъ передаться вмѣстѣ съ скипидаромъ. Происходитъ очистка ски
пидара уже въ моментъ его выдѣленія изъ осмола, почему самый сырецъ долженъ выходить въ полуочищенномъ состояніи.



— 20 —Дѣйствительно, сырецъ лишь слабо окрашенъ въ желтоватый цвѣтъ и обладаетъ пріятнымъ запахомъ хвойнаго дерева.Само собою понятно, что этимъ облегчается дальнѣйшая очистка скипидара.
О т д ѣ л ъ  т е р п е н т и н н а г о  м а с л а .

Содержаніе 
въ сырцѣ 
пинена и 

другія фра
кціи,

Новыя условія обработки осмола были введены съ цѣлью сохранить    пиненъ    со    всѣми    его    свойствами    безъ    измѣненія.Посмотримъ,    насколько    задача    выполнена    на    практикѣ.     Для этого проще всего воспользоваться зависимостью между температурой кипѣнія скипидара и содержаніемъ въ немъ пинена, т. е. перегнать его съ термометромъ и отдѣлить часть погона, въ которой находится пиненъ. Остальное можно или собрать все вмѣстѣ или также разбить па части по температурамъ    кипѣнія.Такая перегонка называется фракціонированною, а отдѣленныя    части    —    фракціями.Послѣ паровой очистки, нашъ сырецъ былъ испытанъ фракціонированною перегонкой, причемъ раздѣленіе на фракціи сдѣлано по слѣдующимъ соображеніямъ.Французскій скипидаръ состоитъ почти изъ чистаго пинена и кипитъ отъ 155° до 163°. Значитъ, если отогнать такую же часть изъ нашаго скипидара, то и она будетъ заключать въ себѣ пиненъ. Въ этихъ предѣлахъ кипѣнія мы отбирали    первую    фракцію.Русскій сѣрный скипидаръ, кромѣ пинена, содержитъ сильвестренъ, который перегоняется отъ 163° до 175°. Въ этихъ    градусахъ    и    мы    отдѣляли    вторую    фракцію.



— 21 —Третья    фракція    отгонялась    отъ    175°    до    210°.Остальное составляло четвертую фракцію, кипящую выше    210°.При такомъ раздѣленіи относительныя количества каждой части    оказались    слѣдующія:
Температура    кипѣнія отъ    —    до Въ    100   частяхъ   скипидара   находится.1) 155° — 163°2) 163° — 175°3) 175° — 210°4)       выше  210°

  69,568     14Потеря    при    паровой    очисткѣ    и    перегонкѣ 2,5
Итого 100

Этотъ опытъ устанавливаетъ съ полной достовѣрностыо, что приготовленный нашимъ способомъ скипидаръ-сырецъ отличается    богатымъ    содержаніемъ    пинена,    почти    въ    70°.Можно    считать,    что    поставленная    цѣль    достигнута.Располагая такимъ образомъ сырымъ матеріаломъ хорошаго качества, не представляется затрудненій превратить его въ любой изъ лучшихъ сортовъ настоящаго терпентиннаго масла. Стоитъ лишь пользоваться перегоннымъ аппаратомъ съ ректификаціонной колонкой и отбирать погонъ до желаемой температуры.Если заводъ предполагаетъ вырабатывать скипидаръ, соотвѣтствующій    французскому,    то    надо    отбирать    погонъ    до    163°.Физическія свойства этого сорта были тщательно изслѣдованы    и    оказались    точно    такими    же,    какъ    у    французскаго

Сорта очи
щеннаго 

терпентин
наго масла.



— 22 —скипидара. Для наглядности сопоставимъ ихъ въ слѣдующей таблицѣ:

Различіе ограничивается тѣми свойствами, которыя зависятъ отъ породы дерева, какъ источника терпентина: терпентинъ французской сосны имѣетъ другой оттѣнокъ запаха и- содержитъ пиненъ съ лѣвымъ вращеніемъ; терпентинъ русской сосны имѣетъ свой особый запахъ и содержитъ тотъ же пиненъ,    но    съ    правымъ    вращеніемъ.Вытекая чисто изъ природы дерева, эти различія отнюдь не являются слѣдствіемъ условій производства. Напротивъ, со- храніе пиненомъ въ полной мѣрѣ естественнаго для мѣстной сосны праваго вращенія — прямо указываетъ, что въ условіяхъ обработки осмола не заключалось никакихъ денатурирующихъ    агентовъ.Повторимъ здѣсь, что разница въ этихъ свойствахъ не имѣетъ значенія въ обычномъ техническомъ примѣненіи скипидара.Если бы обнаружилось замѣтное различіе въ остальныхъ свойствахъ     —      цвѣтѣ,      летучести,      темп.      кипѣнія,      удѣльномъ     вѣсѣ,
1) Въ обоихъ случаяхъ удѣльный вѣсъ дается для свѣжеприготовленныхъ образцовъ, при 20° С.2) Уголъ вращенія нашего терпентиннаго масла оказался =+24°20', слѣдовательно удѣльное вращеніе будетъ +28.36°. Опредѣленіе было сдѣлано проф.    А. Н.  Щербаковымъ,    за    что    приношу    ему    искреннюю    благодарность.

Французскій.Нашъ . .
 Цвѣтъ. Запахъ. Летучесть. Темп, кипѣн. Удѣльн. вѣсь. 1) Вращеній. 1 2)Безцвѣтный. Смолист.франц. сосны. Одинакова, безъ липкаго остатка

155°—163° 0,858 Лѣвое
безцвѣтный. Смолист. русск. сосны. 155°—163° 0,858 Правое



— 23 —это доказывало бы или нечистоту продукта или его денатурацію. 1) Такого рода различія зависятъ непосредственно отъ условій производства и въ той или иной степени понижаютъ техническія достоинства скипидара. Но именно въ отношеніи послѣднихъ, болѣе важныхъ свойствъ, нашъ скипидаръ вполнѣ совпадаетъ    съ    французскимъ.Слѣдовательно погонъ до 163° по качеству равенъ французскому скипидару и можетъ наравнѣ съ послѣднимъ примѣняться во всѣхъ производствахъ, гдѣ требуются высшіе сорта терпентиннаго    масла.Если желательно, чтобы заводъ вырабатывалъ скипидаръ, соотвѣтствующій русскому „сѣрному“ слѣдуетъ отбирать погонъ    до    175°    или    до    180°.Получаемый въ такомъ случаѣ скипидаръ совершенно тожественъ съ сѣрнымъ, какъ по составу (пиненъ и сильве- стренъ), такъ и но всѣмъ свойствамъ, включительно до праваго вращенія поляризованнаго луча: оба безцвѣтны, имѣютъ одинаковый запахъ русской сосны, одинаково летучи безъ остатка, кипятъ при 155°—175°, имѣютъ одинъ и тотъ же удѣльный    вѣсъ    0,860    и    правое    вращеніе.Такъ какъ американскіе сорта въ большинствѣ случаевъ содержатъ также правый пиненъ и близко повторяютъ остальныя свойства ,,сѣрнаго“ скипидара, то этотъ погонъ соотвѣтствуетъ еще американскому терпентинному маслу. Однако, содержаніе пинена въ американскомъ скипидарѣ меньше: часть, кипящая отъ 155° до 163° составляетъ въ немъ всего 85%, въ    нашемъ    же    сортѣ     —    около    90%.
1) Денатураціею называется измѣненіе первоначальныхъ свойствъ вещества, измѣненіе его натуры. Таково, напримѣръ, превращеніе пинена въ дипентенъ и  т.  под.



— 24 —Но выходѣ фракціи, кипящей до 175°, мы отбирали все, что    перегоняется    до    210°.Свойства этого погона слѣдующія: онъ безцвѣтенъ, имѣетъ запахъ нѣсколько отличный отъ предыдущаго, но также смолистый и пріятный, безъ малѣйшаго пригорѣлаго оттѣнка; значительно менѣе летучъ, оставляя въ началѣ на лаковой поверхности небольшую отлипь; послѣдняя, однако, вскорѣ высыхаетъ;    темп.    кипѣнія    175°—210°;    удѣльный    вѣсъ    0,890.Это новый сортъ болѣе тяжелаго скипидара, пригодный для производства не очень быстро высыхающихъ лаковъ и красокъ.  1)Въ томъ случаѣ, когда заводъ будетъ вырабатывать не ,,сѣрный“, а французскій сортъ, фракція 163°—175° войдетъ въ составъ тяжелаго сорта. Качество его отъ этого выиграетъ: онъ будетъ болѣе летучъ и меньшаго удѣльнаго вѣса — около    0,880.Послѣ отгонки до 210° въ аппаратѣ остается жидкость винно-желтаго цвѣта — третій сортъ скипидара. Онъ кипитъ выше 210°, и если его перегнать, то получается довольно густой, маслянистаго вида погонъ, блѣдно-желтаго цвѣта, съ пріятнымъ ароматическимъ запахомъ и большимъ удѣльнымъ вѣсомъ  —  0,950.По такимъ признакамъ мы назвали этотъ сортъ „скипидарнымъ масломъ“. Оно отличается отъ обыкновенныхъ растительныхъ и животныхъ маслъ своею летучестью при обыкновенной температурѣ: нанесенное тонкимъ слоемъ на невпитывающую поверхность, черезъ 1—2 сутокъ масло исчезаетъ оставивъ    едва    замѣтный    слѣдъ.
1) Вѣроятный составъ этого скипидара — сильвестренъ и продукты окисленія пинена.



Скипидарное масло, примѣшанное въ извѣстной пропорцій къ олифѣ, ускоряетъ высыханіе послѣдней и сообщаетъ пленкѣ большую эластничность, слѣдовательно можетъ употребляться, какъ    полезный    сиккативъ. 1)Теперь необходимо выяснить, сколько терпентиннаго масла разныхъ сортовъ должно получиться изъ одной кубической сажени    осмола.Въ среднемъ изъ многихъ опытовъ оказалось, что при обработкѣ по нашему способу одного пуда осмола выходитъ 1 ф. 32 зол. скипидара-сырца. Вѣсъ одной кубич. сажени осмола, какъ извѣстно, колеблется отъ 240 до 280 пудовъ, а при хорошемъ осмолѣ и плотной укладкѣ даже и больше 280 пуд. Для правильности разсчетовъ примемъ средній вѣсъ между 240 и 280, т. е. будемъ считать, что одна кубич. сажень    осмола    вѣситъ    260    пудовъ.Тогда имѣемъ выходъ сырца изъ куба осмола (1 фун. 32 зол х260)    —    8,67     или     82/3     пуда.Пользуясь данными процентнаго содержанія въ скипидарѣ разныхъ фракцій, какъ это выяснилось фракціонированной перегонкой,    находимъ,    что    1    куб.    сажень    осмола    дастъ:I. Если    заводъ    вырабатываетъ    французскій    сортъа) скипидара,    соотвѣтств.    французскому . .    6,03 пуд.

Выхода про
дуктовъ изъ 
одной ку
бич. саже
ни осмола.
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1) Въ составѣ скипидарнаго масла всего вѣроятнѣе заключаются кислородныя соединенія пинена и быть можетъ сильвестрена; терпены съ уплотненною частицею, если имѣются, то лишь въ очень малыхъ количествахъ. Къ такому заключенію приводитъ температура кипѣнія масла, которое въ главной массѣ перегоняется до 220° (безъ дефлегм.), между тѣмъ какъ уже сесквитерпены кипятъ при 250°—260°, а политерпены   —   выше 300°.Къ сожалѣнію, ближе изслѣдовать съ химической стороны это интересное и повидимому довольно однородное вещество мы не имѣли возможности, т. к. всѣ наши работы производились въ домашней обстановкѣ,    далекой    отъ    лабораторнаго   оборудованія    приборами    и    реактивами.



Считаемъ нелишнимъ оговориться, что какъ выходъ сырца, такъ и распредѣленіе готоваго скипидара по сортамъ находится въ зависимости отъ качества и возраста употребляемаго въ дѣло осмола. Хорошій, средняго возраста осмолъ изъ сухой песчаной мѣстности долженъ дать больше сырца и большій процентъ первыхъ сортовъ, чѣмъ осмолъ плохого качества, полугнилой.Приведенныя сейчасъ цыфры относятся къ тому осмолу, который былъ у насъ въ рукахъ. При обработкѣ осмола изъ другой мѣстности, количество и отношенія выходовъ могутъ отличаться отъ нашихъ, хотя особенно рѣзкихъ колебаній ожидать нельзя.Мы пользовались осмоломъ изъ старой (какъ говорятъ, лѣтъ 40 тому назадъ) вырубки части сосноваго лѣса, принадлежащаго мѣстному монастырю, напротивъ г. Чебоксаръ, за Волгою. Почва вырубки песчаная, но довольно сырая, т. к. весною      вода      подходитъ      къ      самой       террасѣ,       на      которой      былъ

— 26 —б) скипидара    тяжелаго   (темп. кип. 163°—210° удѣльн.    вѣсъ    0,880 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1,21   ,,в) скипидарнаго    масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,21 пуд.потеря при очисткѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22   ,,Итого.      8,67  ,,II. Если        заводъ         вырабатываетъ         русскій        „сѣрный“        сортъа) скипидара     „сѣрнаго“ . . ... 6,55 пуд.б) скипидара     тяжелаго    (т. к. 175°—-210°;уд.   в.   0,890) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69  „в) скипидарнаго    масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,21 „потеря    при    очисткѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,22  „Итого.          8,67  ,,



— 27 —лѣсъ, и кромѣ того невдалекѣ, почти на томъ же уровнѣ, находится болото. Этимъ обусловлено невысокое качество осмола: онъ содержитъ гнилыя части и труху. До обработки, труха по возможности выколачивалась, но гнилые участки пней и корней не удалялись, изъ опасенія искусственно повысить результаты    опытовъ.Такимъ образомъ можно считать, что данныя нашихъ опытовъ выведены изъ осмола далеко не лучшаго качества и во    всякомъ    случаѣ    не    выше    средняго.Сырою же почвою и старостью осмола объясняется сравнительно большой процентъ найденнаго въ сырцѣ скипидарнаго    масла.Продолжавшееся десятки лѣтъ воздѣйствіе влаги и кислорода воздуха не могло остаться безъ вліянія на внѣшніе слои терпентина, залегающіе въ окружности пней и корней. Соприкасаясь непосредственно съ атмосферными агентами, они должны были измѣниться химически — образовать кислородныя соединенія. А такъ какъ послѣднія имѣютъ болѣе высокую точку кипѣнія, то, очевидно, въ этомъ и кроется причина значительныхъ количествъ высококипящей фракціи — скипидарнаго масла, образовавшейся на счетъ пинена и частью сильвестрена. Слѣдовательно, осмолъ лучшаго качества дастъ меньшій    выходъ    масла,    но    за    то    больше    дорогихъ    первыхъ    сортовъ.
О т д ѣ л ъ  к а н и ф о л ь н а г о  и л и  с м о л я н о г о  м а с л а .

Изъ состава терпентина мы знаемъ, что опъ заключаетъ 
въ себѣ двѣ части— скипидаръ и канифоль.

Описавъ полученіе и свойства скипидара, обратимся те
перь къ вопросу, что происходитъ при нашей обработкѣ осмола 
съ канифолью.

Дальнѣйшій 
ходъ обра
ботки ос

мола.
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Канифоль
ное или 

смоляное 
масло.

Осмолъ кипятился въ водѣ съ прибавкою вещества, способнаго насыщать кислоты. По химическимъ свойствамъ канифоль есть также кислота или, вѣрнѣе, смѣсь твердыхъ смоляныхъ кислотъ, которыя тоже способны насыщаться. Такое насыщеніе дѣйствительно происходитъ, причемъ канифоль химически    соединяется    съ    взятымъ    въ    обработку    веществомъ.Сама по себѣ канифоль совершенно нерастворима въ водѣ; но въ видѣ этого соединенія она получаетъ свойство очень легко и въ большомъ количествѣ растворяться. Благодаря послѣднему обстоятельству, вода, къ которой прибавлено наше вещество, извлекаетъ, выщелачиваетъ канифоль изъ осмола, оставляя    самую    древесину    нетронутой.Пока изъ осмола гонится скипидаръ, вся канифоль успѣваетъ перейти въ воду, и по окончаніи обработки мы имѣемъ: въ пріемникѣ — весь бывшій въ осмолѣ скипидаръ, а въ кубѣ— канифольное сусло и отработанный, лишенный терпентина, осмолъ.Горячее сусло спускается изъ куба и, по удаленіи изъ него    воды,    переводится    въ    реторту    для    огневой    перегонки.Отработанный осмолъ промываютъ водою и также выгружаютъ. Когда онъ просохнетъ, то употребляется въ производствѣ,    какъ    топливо.Какъ только кубъ освобожденъ, его тотчасъ опять загружаютъ накладкой осмола и начинаютъ перегонку. Новая перегонка такимъ образомъ производится одновременно съ обработкою    канифольнаго    раствора    отъ    предшествовавшей    накладки.Слѣдовательно послѣдняя операція не требуетъ для себя особаго времени, и весь кругъ производства учитывается количествомъ часовъ, необходимыхъ для нагрузки, кипяченія и выгрузки    порціи    осмола.
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*) Не слѣдуетъ смѣшивать это масло съ отгономъ изъ черной смолы, носящимъ также названіе смоляного масла. Составъ такого масла иной, ибо оно заключаетъ въ себѣ большую примѣсь продуктовъ сухой перегонки дерева, слѣдовательно — деготь, вещества фенольнаго характера. Въ нашемъ текстѣ подъ „смолянымъ масломъ“ надлежитъ разумѣть исключительно продуктъ, получаемый изъ чистой канифоли, т. е. не изъ черной, а изъ древесной смолы.

Извлеченная изъ осмола канифоль въ условіяхъ огневой перегонки подвергается химическому разложенію, превращаясь въ другія вещества, летучія при температурѣ прокаливанія реторты. Въ парообразномъ состояніи они уносятся изъ реторты и, сгустившись въ холодильникѣ, стекаютъ въ пріемникъ въ видѣ    маслянистой    жидкости.Это      и     есть       сырое      канифольное      или      смоляное       масло.  1)По выходѣ всего смоляного масла, въ ретортѣ остается тотъ химическій агентъ, который былъ первоначально прибавленъ къ водѣ, обрабатывавшей осмолъ. Произошла такъ называемая регенерація, т. е. обратное образованіе, возвращеніе вещества, послѣ того какъ оно исполнило свое дѣло. Кругъ производства начался затратою химическаго агента и закончился    возвращеніемъ    его    назадъ.Это обстоятельству имѣетъ крупное значеніе въ экономіи производства, потому что, получивъ обратно агентъ, мы употребляемъ его въ обработку новой порціи осмола; въ концѣ опять получаемъ назадъ, вновь пускаемъ въ дѣло и т. д. Разъ удалось включить въ производство регенерацію, — явилась возможность небольшимъ количествомъ вещества обработать неограниченную массу осмола. Слѣдовательно затрата на пріобрѣтеніе химическаго агента получаетъ характеръ единовременной, т. е. входитъ    въ    основной    капиталъ,    а    не    въ    оборотный.Конечно, всегда возможна частичная утеря вещества, напримѣръ,       отъ       неосторожности       рабочихъ       или       какихъ-либо       дру-

Регенерація 
затраченнаго 

агента и ея 
значеніе.



Обыкиовен
ный способъ 
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смоляного
масла и его 
раздѣленіе 

на сорта.

гихъ причинъ. Но во-первыхъ такая утеря невелика, а во-вторыхъ — есть средство и ее пополнять безъ особыхъ расходовъ. Говорить о немъ здѣсь не будемъ, ибо это, какъ подробность проиводства,       въ       предѣлы       настоящаго       описанія       не       входитъ.Обратимся       теперь       къ       смоляному       маслу.За границею его получаютъ, подвергая огневой перегонкѣ обыкновенную продажную канифоль (иногда перегонку производятъ    не    огнемъ    а    сильно    перегрѣтымъ    водянымъ    паромъ).Какъ и въ нашемъ случаѣ, канифоль разлагается, превращаясь въ масло. Въ началѣ гонки идетъ легкое масло, которое собираютъ отдѣльно; потомъ гонится тяжелое масло, имѣющее по мѣрѣ перегонки все большій и большій удѣльный вѣсъ. Тяжелое масло собираютъ также отдѣльными фракціями, причемъ основаніемъ раздѣленія служитъ тотъ или иной удѣльный вѣсъ. Затѣмъ полученные погоны или прямо подвергаютъ очисткѣ или предварительно вновь перегоняютъ для болѣе    точнаго    раздѣленія    на    части.Обычно тяжелое смоляное масло дѣлятъ на 3 части и слѣдовательно въ общемъ изъ сырого масла получаютъ четыре неочищенныхъ    продукта,    а    именно:1) легкая часть, называемая смоляною эссенціей или 
пинолиномъ;2) первый погонъ тяжелой части, называемый свѣтлымъ 
масломъ;3) средній погонъ тяжелой части, называемый синимъ 
масломъ;4) послѣдній погонъ  —  зеленое масло;Изъ 100 частей канифоли сырого масла обыкновенно выходитъ 70 — 80 частей; остальныя 20-30 частей составляютъ    потерю    (въ    видѣ    воды,    газовъ    и    углистаго    остатка).Что      касается       содержанія      въ      маслѣ       каждаго      изъ       перечи
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— 31 —сленныхъ сортовъ, то оно весьма разнообразно, потому что зависитъ отъ многихъ причинъ: отъ способа и тщательности перегонки, отъ точности, раздѣленія погона, отъ того, до какого удѣльнаго вѣса данный заводъ отгоняетъ каждую фракцію    и    проч.По разнымъ авторамъ относительныя количества сортовъ въ     сырцѣ,     на     100    частей,     слѣдующія:

Отъ тѣхъ же причинъ зависитъ и разнообразіе удѣльныхъ вѣсовъ каждаго неочищеннаго сорта. Напримѣръ для сырого пинолина одни считаютъ удѣльн. вѣсъ 0,890, другіе — до 0,910, для свѣтлаго масла 0,930 до 0,980; синяго     —     930 — 960.

(Винклеръ) пинолина и кислой воды..................  мутнаго масла...................................... сырого (свѣтл.) масла......................... синяго и краснаго............................  газовъ и кокса .....................................
75581614

(Теніусъ) кислой воды ......................................легкаго масла... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .синяго масла .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .зеленаго масла... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .газовъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .смолистаго остатка ...........................

5,7 11,4 50,0 10,44,018,5
(Болегъ) пинолина съ кисл. водою свѣтлаго масла .................................синяго масла ....................................зеленаго масла .................................газовъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......углистаго остатка ...........................

6—8 50—55 20—156—7 5—7 13 — 8



— 32 — Свойства    и    техническое      примѣненіе      этихъ      маслъ      слѣдующія:
Пинолинъ. Легкая, подвижная и летучая жидкость, въсыромъ видѣ желтаго цвѣта, въ очищенномъ — безцвѣтна.Удѣльный вѣсъ очищеннаго — около 0,860. Имѣя въ составѣвещества, родственныя терпенамъ, пинолинъ тоже обладаетъокисляющими свойствами и потому употребляется въ лаки икраски вмѣсто скипидара. За границей имъ даже фальсифицируютъ терпентинное масло, подгоняя съ этой цѣлью удѣльный вѣсъ пинолина къ 0,860 (Болегъ). Такую примѣсь вътерпентинномъ маслѣ, однако, очень легко узнать по температурѣ    кипѣнія.
Свѣтлое масло. Маслянистая жидкость, въ сыромъ видѣотъ темножелтаго до оранжевокраснаго цвѣта, съ синимъ отливомъ; очищенное — свѣтлѣе, а бѣленное — желтаго цвѣта, безъвсякой синевы. Удѣльный вѣсъ очищеннаго и отбѣленнаго —около 0,965 (если сырое было съ уд. в 0,980). Въ очищенномъ видѣ употребляется, какъ тонкое смазочное масло(для мелкихъ машинныхъ частей). Отбѣленное и окисленноеструею воздуха, это масло пріобрѣтаетъ свойство высыхать,какъ олифа, и въ такомъ видѣ употребляется на производствоолифы    и    лаковъ.
Синее масло. Болѣе густая, маслянистая жидкость, въсыромъ видѣ отъ темнокраснаго до бурокраснаго цвѣта, съгустымъ синимъ оттѣнкомъ при подающемъ свѣтѣ; очищенное — свѣтлѣе, а отбѣленное — оранжеваго цвѣта; удѣльн. вѣсъчистаго — около 0,955 (если сырое — 0,960). Употребленіетакое,    какъ     у    предыдущаго    сорта.
Зеленое масло. Еще болѣе густая жидкость темнобурагоцвѣта, съ яркимъ зеленымъ оттѣнкомъ въ падающемъ свѣтѣ.Удѣльн. вѣсъ около 0,940. Это масло не поддается такой жеочисткѣ,        какъ         предыдущіе        сорта;         однако        есть         возможность



освободить его отъ зеленаго оттѣнка и растворенной въ немъ канифоли. Сырое масло идетъ на производство колесной мази и карболинеума, а очищенное получаетъ названіе искусственной ворвани, которую и замѣняетъ во многихъ случаяхъ ея примѣненія,    напр.,    для    жировки    кожъ    и    проч.Кромѣ приведенныхъ случаевъ техническаго употребленія смоляныхъ маслъ, разные сорта послѣднихъ, а также и отбросы, находятъ примѣненіе во многихъ другихъ производствахъ, какъ то: для выдѣлки самыхъ тонкихъ сортовъ сажи, типографскихъ красокъ, желѣзнаго лака, особой грунтовой краски, составовъ для консервированія дерева, эмали для бочекъ,    изолирующей    массы    для    кабелей,    линолеума    и    проч.Въ нашемъ производствѣ огневой перегонкѣ подвергается не свободная канифоль, какъ за границею, а соединенная съ взятымъ въ обработку осмола веществомъ. Слѣдовательно, въ условіяхъ образованія смоляного масла есть нѣкоторая разница и она должна отразиться если не на составѣ, то по крайней мѣрѣ    на    качествахъ    продукта.Опыты переработки нашего смоляного масла въ общемъ приводятъ къ такимъ же готовымъ, очищеннымъ продуктамъ, каковы    иностранные.Нѣкоторая разница въ удѣльныхъ вѣсахъ не можетъ почитаться признакомъ иного химическаго состава маслъ на слѣдующихъ основаніяхъ: во-первыхъ, иностранные сорта одного и того же названія готовятся также не одинакового удѣльн. вѣса; во-вторыхъ, всегда есть возможность извѣстный получаемый сортъ подогнать къ желательному удѣльному вѣсу инымъ раздѣленіемъ фракцій; въ-третьихъ, — и это самое главное, — удѣльные вѣса иностранныхъ сортовъ, какъ увидимъ ниже, вовсѣ не принадлежатъ чистому маслу, а потому и не могутъ      служить      существеннымъ      признакомъ      сорта.

Отличіе въ 
способѣ по

лучеиія смо
ляныхъ маслъ 
и его послѣд

ствія.

— 33 —



Очистка смо
ляныхъ маслъ

Такимъ образомъ, нѣтъ основаній полагать, что составъ нашего масла, по крайней мѣрѣ въ техническомъ отношеніи, будетъ    иной.  1)Что же касается качествъ продукта, главнымъ образомъ масла-сырца, то здѣсь налицо весьма существенное отличіе. Чтобы уяснить себѣ, въ чемъ именно оно заключается, обратимся къ вопросу о томъ, какія цѣли преслѣдуются очисткою масла    за    границею.Сырое смоляное масло въ томъ видѣ, какъ оно получено изъ канифоли, обладаетъ слѣдующими недостатками: 1) темнымъ желтобурымъ или краснобурымъ цвѣтомъ; 2) чрезвычайно непріятнымъ пригорѣлымъ запахомъ; 3) содержаніемъ растворенной въ маслѣ канифоли, которая успѣла перегнаться цѣликомъ, безъ разложенія; 4) сильною флуоресценціей (этимъ именемъ называются оттѣнки посторонняго цвѣта, въ данномъ случаѣ синій и зеленый, которые проявляются въ падающемъ свѣтѣ    и    не    соотвѣтствуютъ    истинному    цвѣту    масла).Устраненіе этихъ недостатковъ и составляетъ задачу очистки.Обыкновенно первый пріемъ очистки состоитъ въ перегонкѣ    первоначально    полученныхъ    изъ    канифоли    фракцій.Иногда эта перегонка органичивается лишь легкой частью — пинолиномъ, а для остального масла признается достаточнымъ раздѣленіе, сдѣланное при самой перегонкѣ канифоли. Въ такомъ случаѣ послѣдняя должна производиться не огнемъ, а перегрѣтымъ       паромъ,      подъ       уменьшеннымъ       давленіемъ,      въ      осо
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1) Всякое сомнѣніе въ этомъ смыслѣ устраняется тѣмъ обстоятельствомъ, что въ послѣднее время и за границей стали практиковать огневую перегонку не свободной канифоли, а ея соединеніи, какъ новый способъ, имеющій свои преимущества.



— 35 —быхъ аппаратахъ, снабженныхъ кромѣ холодильника еще сложнаго    устройства    конденсаторомъ.Перегонкою сырого масла достигается: а) достаточно точное отдѣленіе пинолина; б) нѣкоторое улучшеніе цвѣта и уменьшеніе рѣзкости запаха; в) окончательное раздѣленіе тяжелаго масла на сорта; г) уменьшеніе въ маслахъ количества растворенной канифоли (при температурѣ перегонки часть ея превращается    въ    масло).Перегнанныя масла уже находятъ себѣ сбытъ и техническое    примѣненіе.Но если надо получить продукты болѣе цѣнные и дѣйствительно высокаго качества, то ихъ подвергаютъ еще слѣдующій    химической    очисткѣ.Пинолинъ обрабатывается ѣдкимъ натромъ и сѣрной кислотой, затѣмъ перегоняется открытымъ водянымъ паромъ. Получаемый продуктъ совершенно безцвѣтенъ и обладаетъ пріятнымъ    запахомъ.Свѣтлое, а также синее масло обрабатывается воднымъ растворомъ ѣдкаго натра при нагрѣваніи. Послѣдній извлекаетъ изъ масла канифоль, образуя съ нею мыло, которое растворяется въ водѣ; такимъ образомъ масло освобождается отъ канифоли. Мыльный щелокъ спускаютъ и масло многократно промываютъ водою, чтобы возможно чище отмыть канифольное    мыло.Дальнѣйшая очистка масла осуществляется разными способами,    но    наиболѣе    употребительныхъ    два.По первому — слѣдуетъ обработка сѣрной кислотой, промывка и вторичная перегонка. Получается продуктъ довольно свѣтлаго цвѣта, съ незначительнымъ запахомъ и небольшою флуоресценціей. Такое масло цѣнится дороже и имѣетъ болѣе    широкій    кругъ    примѣненія.



Отбѣлка мас
ла.

Искусствен
ная ворвань.

По второму способу, освобожденное отъ канифоли масло, въ нагрѣтомъ состояніи, подвергается дѣйствію воздуха, пропускаемаго черезъ слой масла мелкими струйками. Это и есть процессъ отбѣлки масла. Кислородъ воздуха окисляетъ и разрушаетъ примѣси, которыми обусловленъ темный цвѣтъ и флуоресценція масла; вмѣстѣ съ тѣмъ продуваемый воздухъ частью уноситъ механически, а частью также разрушаетъ вещества, сообщающія маслу пригорѣлый запахъ. Въ результатѣ получается продуктъ съ слабымъ, напоминающимъ мяту, запахомъ, безъ всякой флуоресценціи и свѣтлаго желтаго цвѣта. Если обработку воздухомъ вести при болѣе высокой температурѣ и болѣе продолжительное время, то частью окисляется и самое масло, отчего получаетъ способность высыхать въ тонкомъ слоѣ, какъ олифа, Очистка воздухомъ даетъ самые высшіе сорта смоляныхъ маслъ, наиболѣе цѣнные и имѣющіе весьма    обширный    спросъ    въ    разнообразныхъ    производствахъ.Зеленое масло въ сыромъ видѣ содержитъ наибольшій процентъ неразложившейся канифоли. Поэтому очистка его ѣдкимъ натромъ требуетъ значительныхъ количествъ послѣдняго, что обходится дорого; къ тому же, по своей густотѣ, масло трудно отстаивается отъ мыльнаго щелока, доставляя много хлопотъ. Эти обстоятельства заставляютъ отказаться отъ очистки ѣдкимъ натромъ, и въ большинствѣ случаевъ зеленое масло поступаетъ па рынокъ или въ томъ видѣ, какъ получено изъ канифоли,    или    же    одинъ    разъ    перегнанное.Такое масло сужитъ исходнымъ матеріаломъ для приготовленія     довольно      цѣннаго      продукта  —  искусственной      ворвани.Соотвѣтствующая обработка всетаки заключается въ устраненіи растворенной канифоли, а также рѣзкаго запаха и зеленаго оттѣнка, но достигается не ѣдкимъ натромъ, а азотной       кислотою;       обладая        сильными        окислительными        свойствами,
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— 37 —она разрушаетъ канифоль. Получаемое масло — очень густого темнаго цвѣта, въ тоyкомъ слоѣ краснаго, почти или совсѣмъ безъ зеленаго оттѣнка, съ нерѣзкимъ запахомъ, напоминающимъ ворвань. Такое масло не только по внѣшнимъ признакамъ, но и техническими свойствами очень схоже съ ворванью и    съ    успѣхомъ    ее    замѣняетъ.Ознакомившись со свойствами сырого смоляного масла и цѣлями, преслѣдуемыми очисткою, нетрудно видѣть, что главной примѣсью, отъ которой такъ или иначе необходимо освободиться, является растворенная въ немъ канифоль. Безъ извлеченія изъ свѣтлаго и синяго маслъ канифоли — невозможна окончательная очистка; безъ разрушенія въ зеленомъ маслѣ канифоли — нельзя получить болѣе цѣнный продуктъ, искусственную    ворвань.Между тѣмъ освобожденіе отъ канифоли связано съ наибольшими затратами, трудомъ и умѣньемъ, потому что въ дѣло идутъ вещества дорогія, нужна многократная промывка, необходима    снаровка,    чтобы    правильно    выполнить    операцію.Но канифоль можетъ передаться вмѣстѣ съ масломъ только въ томъ случаѣ, когда она свободна, ни съ чѣмъ не связана. Въ нашемъ производствѣ въ огневую перегонку идетъ канифоль не свободная, а соединенная съ веществомъ, взятымъ въ обработку осмола. Вещество это не летуче ни при какой температурѣ и, будучи связано съ канифолью, не позволяетъ улетучиваться и ей, пока эта связь не нарушена. Чтобы получить возможность передаться, канифоль должна сначала химически оторваться отъ связаннаго съ нею вещества. Но такой разрывъ и есть химическое разложеніе канифоли: разъ онъ произошелъ, — канифоли больше не существуетъ, а существуетъ      продуктъ     разложенія     —     смоляное      масло.      Ясно,      что     въ     пе

Преимущест
во смоляного 
масла оть ог
невой пере

гонки связан
ной канифо
ли, по наше
му способу.
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Причина не
правильныхъ 

удѣльныхъ 
вѣсовъ ино

странныхъ 
смоляныхъ 

маслъ

регонѣ можетъ получиться одпо только масло, безъ всякой 
примѣси    перазложившейся    канифоли.

Въ справедливости этого не трудно убѣдиться на опытѣ. 
Если наше сырое масло обработать ѣдкимъ натромъ, то въ 
водномъ растворѣ не оказывается канифольнаго масла. Слѣдо
вательно,    масло    не    содержало    въ    себѣ    канифоли.

Какъ ранѣе — при полученіи скипидара, такъ и теперь — 
при полученіи смоляного масла, введенный въ обработку хи
мическій агентъ оказалъ одинаковую услугу: оба сырыхъ про
дукта    онъ    очистилъ    уже    въ    самый    моментъ    ихъ    образованія.

Высокое качество масла-сырца много облегчаетъ очистку: 
исключается необходимость въ первой ея фазѣ — удаленіи кани
фоли    ѣдкимъ    натромъ.

Достаточно разбить масло па фракціи, обработать сѣрной 
кислотою и вновь перегнать. Еще проще и лучше воспользо
ваться вторымъ способомъ, т. е. раздѣлить на фракціи и за
тѣмъ прямо подвергнуть отбѣлкѣ продуваніемъ воздуха: это и 
дешевле    обойдется    и    сразу    дастъ    продукты    высшаго    качества. 1)

Особенно выгодно отсутствіе канифоли сказывается на по
слѣдней фракціи — зеленомъ маслѣ. При первой же перегонкѣ 
сырца оно получается въ окончательно очищенномъ состояніи, 
въ видѣ искусственной ворвани, съ слабымъ пригорѣлымъ за
пахомъ и небольшою флуоресценціей. Опытъ показалъ, что и 
эти дефекты легко устраняются простымъ пропусканіемъ че
резъ     масло     водяныхъ     паровъ.

Если сравнить цыфры удѣльнаго вѣса образцовъ смоля
ныхъ    маслъ    нашего    приготовленія    и    очищенныхъ    иностранныхъ

1) Къ сожалѣнію мы не могли примѣнить въ своихъ опытахъ отбѣлки, т. к. не располагали приборами, нагнетающими или высасывающими воздухъ. Наши образцы очищены лишь сѣрной кислотою и потому не являются фабрикатомъ наивысшаго достоинства.



— 39 —сортовъ по описаніямъ авторовъ, то обращаетъ па себя вниманіе    нѣкоторая     разница.Коренная    причина    такого    явленія    лежитъ    въ    слѣдующемъ.Разлагаясь при огневой перегонкѣ, канифоль превращается въ цѣлый рядъ новыхъ веществъ, называемыхъ углеводородами. Рядъ этотъ начинается съ углеводородовъ простѣйшаго химическаго состава — газообразныхъ (свѣтильный газъ); затѣмъ идутъ болѣе сложные, въ видѣ очень легкихъ, подвижныхъ жидкостей (бензинъ); дальнѣйшіе члены ряда, постепенно усложняясь въ составѣ, представляютъ все болѣе и болѣе плотныя жидкости и заканчиваются густымъ масломъ съ удѣльнымъ вѣсомъ, близкимъ къ единицѣ (т. е. столь же тяжелымъ, какъ вода). Весь этотъ погонъ иностранные заводы дѣлятъ на части по удѣльному вѣсу, мѣняя пріемники въ тотъ моментъ, когда вытекающая изъ холодильника струя достигнетъ извѣстной плотности    по    ареометру.Несомнѣнно, такой способъ раздѣленія былъ бы вполнѣ точенъ, если бы вся масса канифоли въ ретортѣ одновременно и равномѣрно разлагалась. Но этого никогда не бываетъ. Части канифоли, расположенныя въ данное время ближе къ горячимъ стѣнкамъ реторты, разлагаются прежде, остальныя — позже. Самыя стѣнки внутри покрываются слоемъ углистой накипи, которая препятствуетъ правильному прогрѣванію массы. Кромѣ того, образовавшееся уже масло частью вновь разлагается на болѣе легкія вещества, прежде чѣмъ успѣетъ дойти до холодильника. Этотъ процессъ вторичнаго разложенія особенно проявляется къ концу перегонки, когда нагрѣваніе реторты    усиливаютъ.Благодаря такимъ обстоятельствамъ, хотя въ общей массѣ      при      огневой       перегонкѣ      сначала      идутъ      болѣе      легкія    части,



— 40 —а потомъ болѣе тяжелыя, но всегда къ первымъ примѣшаны послѣднія и наоборотъ. Если принять во вниманіе, что кромѣ того еще часть канифоли перегоняется цѣликомъ и также примѣшивается къ маслу, то станетъ понятнымъ, какъ сильно истинный удѣльный вѣсъ данной фракціи маскируется примѣсями. Начальный погонъ — легкія части — получаетъ высшій удѣльный вѣсъ отъ примѣси тяжелыхъ маслъ и канифоли; конечный погонъ — тяжелыя масла — дѣлается удѣльно легче отъ примѣси легкихъ продуктовъ вторичнаго разложенія, Стоитъ сравнить между собою цыфры удѣльныхъ вѣсовъ иностранныхъ сортовъ,    чтобы    убѣдиться    въ    этомъ:(Болегъ)    пинолинъ            свѣтл.    масло          синее    масло          зелен.    масло.0,860 0,960 0,955 0,940Вмѣсто послѣдовательнаго возрастанія удѣльнаго вѣса отъ пиполина до зеленаго масла, мы видимъ, что наиболѣе тяжелымъ оказывается свѣтлое масло. Надо замѣтить, что у первыхъ трехъ сортовъ удѣльные вѣса показаны для очищенныхъ продуктовъ, а у зеленаго масла — для сырого, содержащаго растворенную канифоль. Канифоль, будучи тяжелѣе воды, повышаетъ удѣльный вѣсъ масла, и тѣмъ не менѣе зеленое масло оказывается легче синяго и свѣтлаго. Это ясно указываетъ, сколь значительна въ зеленомъ маслѣ примѣсь легкихъ продуктовъ    вторичнаго    разложенія.Если первоначально раздѣленные сорта вновь перегнать, то изъ тяжелыхъ фракцій можно отдѣлить легкія примѣси и присоединить ихъ къ соотвѣтственнымъ сортамъ; такимъ образомъ каждый сортъ долженъ бы очиститься отъ не относящихся къ нему частей. Но въ маслѣ есть канифоль, и при вторичной перегонкѣ она частью опять разлагается, образуя извѣстный уже рядъ продуктовъ, которые вновь примѣшиваются къ тяжелымъ        фракціямъ.         Въ        результатѣ,         раздѣленіе        второю         пе-



регонкой, хотя и даетъ болѣе чистыя фракціи, но всетаки желательной послѣдовательности въ плотностяхъ масла не достигается.Послѣ этого совершенно очевидно, что тотъ или иной удѣльный вѣсъ не можетъ считаться характернымъ признакомъ извѣстнаго сорта, ибо онъ не принадлежитъ чистому маслу, а отражаетъ собою плотность смѣси даннаго сорта съ другими. Большое разнообразіе удѣльныхъ вѣсовъ, придаваемыхъ иностранными авторами одному и тому же сорту масла, во многомъ обязано    именно    этому    обстоятельству.Не то, однако, будетъ, если вторичной перегонкѣ подвергнется масло, лишенное канифоли. Въ нашемъ маслѣ канифоли нѣтъ, — нѣтъ, значитъ, матеріала, изъ кототораго могли бы вновь образоваться продукты разложенія. Поэтому раздѣленіе фракцій должно быть болѣе правильнымъ, а самыя фракціи — болѣе чистыми. Если же такъ, то и удѣльные вѣса, принадлежа чистымъ, безъ примѣси другихъ, сортамъ, будутъ правильно возрастать отъ легкихъ къ тяжелымъ. Опытъ оправдалъ ожиданія, въ чемъ убѣждаетъ сопоставленіе плотностей нашихъ    маслъ.смолян. эфиръ  пинолинъ  свѣтл. мас.  синее мас.  искусств. ворвань 0,785             0,840            0,910               0,960                       0,990.Такова въ главныхъ чертахъ причина, почему удѣльные вѣса нашихъ маслъ отличаются отъ иностранныхъ: наши сорта чище, правильнѣе сказать — индивидуальнѣе. Полагаемъ, что этотъ признакъ говоритъ въ пользу фабриката, ибо всякая вообще очистка въ конечномъ счетѣ стремится къ устраненію постороннихъ продукту примѣсей, слѣдовательно — къ его индивидуализаціи.Сверхъ обычныхъ сортовъ мы имѣемъ еще одинъ — болѣе легкій,    чѣмъ    пинолинъ.    Это    самая    летучая    начальная    фракція „Смоляной 
эфирь.“

— 41 —



— 42 —

1) Въ составѣ смоляного бензина содержатся непредѣльные углевороды какъ жирнаго, такъ и ароматическаго ряда.

Раздѣленіе 
масл ь по тем

пературамъ 
кипѣнія.

перегонки сырого масла. Она представляетъ собою очень тонкую, подвижную, безцвѣтную жидкость, съ запахомъ бензина, низкаго удѣльнаго вѣса и крайне летучую. По аналогіи съ нефтянымъ эфиромъ мы назвали ее „смолянымъ эфиромъ“. Изъ    него,    какъ    и    изъ    перваго,    можно    отогнать    бензинъ. 1)Несомнѣнно, что и за границею въ числѣ продуктовъ огневой перегонки канифоли получается смоляной эфиръ; но онъ, по своей летучести, вѣроятнѣе всего теряется при перегонкахъ,    частью    же    попадаетъ    въ    пинолинъ.Въ виду несоотвѣтствія удѣльныхъ вѣсовъ нашихъ сортовъ съ иностранными, мы не пользовались этимъ признакомъ, какъ основаніемъ для раздѣленія фракцій, а дѣлили погонъ по температурамъ кипѣнія. При томъ, за отсутствіемъ какъ въ русской, такъ и въ иностранной литературѣ опредѣленныхъ указаній о томъ, въ какихъ градусахъ каждый сортъ кипитъ, пришлось фракціонировку осуществить по собственнымъ соображеніямъ. Такъ, смоляной эфиръ отобранъ въ предѣлахъ отъ 50° до 130°; пинолинъ — отъ 130° до 190°; свѣтлое масло 190°—260°; синее 260°—350°; выше 350° — искусств. ворвань. Поэтому наши образцы не претендуютъ на полное тожество съ иностраннымъ товаромъ; они приготовлены съ единственною цѣлью — наглядно показать возможность изъ нашего сырца выработать смоляныя масла, по качествамъ не уступающія    заграничнымъ.Мы полагаемъ, что раздѣленіе фракцій по температурамъ кипѣнія, какъ болѣе точное и дающее болѣе однородные продукты, слѣдуетъ примѣнять и въ заводской практикѣ. Если оно       не       доступно        иностраннымъ        заводамъ,        имѣющимъ        сырое



I V .

масло съ примѣсью канифоли, то для нашего масла-сырца оно вполнѣ примѣнимо: по отсутствію въ маслѣ канифоли, температура кипѣнія очень правильно отвѣчаетъ составу перегоняющихся    фракцій.Что касается вопроса, въ какихъ именно точкахъ кипѣнія надлежитъ отбирать каждый сортъ, то это будетъ зависѣть отъ признаковъ обращающагося на рынкѣ товара. Пользуясь такимъ регуляторомъ, какъ температура кипѣнія, имѣется полная возможность привести наше масло въ соотвѣтствіе съ требованіями рынка: стоитъ отобрать данную фракцію въ болѣе высокихъ предѣлахъ кипѣнія, и мы получимъ масло удѣльно тяжелѣе и гуще; наоборотъ, если требуется масло болѣе жидкое, тонкое и съ меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ, — мы отдѣлимъ    погонъ    въ    болѣе    низкихъ    градусахъ.Изъ одного пуда осмола получается приблизительно 21/3 фунта масла сырца. Слѣдовательно, принимая по-прежнему средній вѣсъ куб. сажени, осмола въ 260 пуд., имѣемъ, что она    дастъ    около    16    пуд.    сырого    смоляного    масла.
Выходъ мас
ла-сырца изъ 

1 куб. саж. 
осмола.

О б щ і е  в ы в о д ы .Интересно сравнить въ общемъ результаты переработки осмола общепринятымъ у насъ способомъ сухой перегонки и предлагаемымъ    нами    способомъ    химической    обработки.Исходнымъ матеріаломъ въ обоихъ случаяхъ служитъ одинъ и тотъ же обыкновенный сосновый осмолъ, пневой и корневой.
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Сухой перегонкой: Химической обработкой:а) простой скипидаръ,б) черная смола,в) уголь.
а) терпентинное масло,б) смоляное масло,в) отработанный осмолъ.

— 44 —Изъ        него        получаются        слѣдующіе        главные        продукты.

Уже простое сопоставленіе продуктовъ производства даетъ понятіе о томъ, насколько раціонально использованъ въ обоихъ случаяхъ    заключающійся    въ    осмолѣ    терпентинъ.Въ первомъ случаѣ изъ него вмѣсто дорогого натуральнаго терпентиннаго масла полученъ дешевый скипидаръ, съ денатурированнымъ пиненомъ; вмѣсто цѣнной канифоли — дешевая черная    смола.Во-второмъ — этотъ же терпентинъ далъ свои нормальные продукты: терпентинное масло, сохранившее природныя свойства, и канифоль, но уже превращенную въ болѣе дорогой продуктъ    —    смоляное    или    канифольное    масло.Сухая перегонка какъ бы испортила терпентинъ, обезцѣнивъ    его    въ    полученныхъ    продуктахъ.Химическая обработка взяла изъ терпентина не только все,    что    возможно,    но    еще    и    повысила    цѣнность    продукта.Столь существенное различіе въ качествахъ продуктовъ производства, несомнѣнно, должно имѣть послѣдствіемъ крупную     разницу     въ     доходности     обоихъ     видовъ     предпріятій.Для сравненія сопоставимъ цыфры приблизительнаго валового дохода въ обоихъ случаяхъ, отъ переработки одной кубич.     сажени      осмола.



Заводъ, устроенный примѣнительно къ химической обработкѣ, имѣя также очистное отдѣленіе для сырыхъ продуктовъ, согласно     нашихъ     опытовъ,     изъ     1     куб.     саж.     осмола     получитъ:

1) Такіе заводы употребляютъ исключительно отборный, очень смолистый осмоль, дающій наивысшіе выхода; помимо этого, у насъ въ разсчетъ сухой перегонки вообще принимается не среднее, а максимальное количество продуктовъ изъ 1 куб. саж. осмола.2) Расцѣнка продуктовъ сдѣлана согласно Н. И. Козловскому („Сухая перегонка дерева“, 1905 г.). Въ отношеніи бѣлаго скипидара эта расцѣнка въ настоящее время потеряла значеніе, ибо, вслѣдствіе заминки въ послѣдніе 2—3 года на рынкѣ простого скипидара, цѣна его едва доходитъ до 2 р.— 2 р. 10 к.  На дѣлѣ валовой доходъ долженъ быть соотвѣтственно пониженъ.3) Сырого скипидара получается до 10 пуд.; потеря при очисткѣ составляетъ около 35%.

— 45 —Благоустроенные смоло-скипидарные заводы, работающіе сухою перегонкою, съ очистнымъ отдѣленіемъ для скипидара, получаютъ: 1) Количество. Цѣна. 2) Сумма.Скипидара очищеннаго бѣлаго . . . . . до  61/2 п. 3) 2 р. 50 к. 16 р. 25к.      густойЧерной смолы  паровой 20 „ 20 „ 4 ,,—,,4 „ 50 „ 2 ,,—,,Угля... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 50 „  15 „ 7 ,,50,,Подскипидарной воды 35 ,, 8 ,, 2 „80,,Итого. 32 р. 55 к.

Количество. Цѣна. Сумма.Скипидара, соотв. французскому . . . 6 пуд. 8 р. 48 р. — „Скипидара, бол. тяжелаго (уд. в. 0,880). 1 ,2 „ 2 „ 2  „40„Скипидарнаго масла (уд.в. 0,950) .... 1 ,2 „ 2 „ 2  „40„



1) Изъ 16 пуд. сырого смоляного масла, на основаніи нашихъ опытовъ, 
должно послѣ очистки получиться 14 пуд. готовыхъ маслъ, т. к. потеря со
ставляетъ около 12,5%. Въ прямомъ смыслѣ потери собственно очень мало, 
потому что недовѣсъ состоить главн. образомъ изъ остатка въ перегонномъ 
аппаратѣ въ видѣ густой массы, схожей сь варомъ. Хотя этотъ варъ также 
имѣетъ свою цѣнность, но мы ее въ разсчетъ не беремъ.

Такимъ образомъ ожидаемый отъ химической обработки осмола валовой доходъ въ 3 раза превышаетъ таковой отъ сухой перегонки.Необходимо оговориться, что приведенныя цыфры не могутъ, конечно, считаться безусловно точными, за отсутстіемъ пока опыта въ заводскихъ размѣрахъ. Однако намъ кажется, что вообще осторожное съ нашей стороны отношеніе какъ къ выходамъ, такъ и къ оцѣнкѣ продуктовъ, дѣлаетъ болѣе вѣроятною погрѣшность въ сторону уменьшенія валового дохода производства, чѣмъ наоборотъ.Такъ, уже было указано, что выхода выведены изъ осмола далеко не отборного, слѣдовательно не могутъ быть наибольшими.

Смоляного эфира (бензинъ)ПинолинаСвѣтлаго маслаТяжелаго маслаИскусств. ворвани
14 пуд.  1)    2 р. 50к.    35р.

Итого. 87 р. 80 к.1 куб. саж. дровъ изъотработаннаго осмола... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 р. — „Всего . . . 95 р. 80 к.
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— 47 —Такъ же мы старались избѣгать излишнихъ увлеченій въ дѣлѣ    оцѣнки    продуктовъ.Главный продуктъ — скипидаръ, качественно равный французскому, оцѣненъ нами въ 8 р. за пудъ, тогда какъ французскій стоитъ около 12 р., русскій сѣрный, съ меньшимъ содержаніемъ пинена, 8—9 р. пудъ. Фактически мы имѣли уже предложеніе доставлять этотъ сортъ именно за 8 р. пудъ, причемъ, насколько можно было догадаться, имѣлась въ виду перепродажа его, конечно, не безъ выгоды, непосредственнымъ потребителямъ — лаковымъ и красочнымъ заводамъ. Второй сортъ оцѣненъ въ 2 р., т. е. наравнѣ съ простымъ бѣлымъ скипидаромъ. Скипидарное масло, принимая во вниманіе употребленіе въ олифу, какъ сиккативъ, оцѣнено также очень недорого   —   2 р.    пудъ,Относительно готовыхъ смоляныхъ маслъ было объяснено, что количества отдѣльныхъ сортовъ, вырабатываемыхъ изъ сырца, опредѣлятся требованіями рынка. Поэтому расцѣнка каждаго сорта не могла бы выяснить общій валовой доходъ по отдѣлу канифольнаго масла. Пришлось прибѣгнуть къ средней цѣнѣ всѣхъ сортовъ, на кругъ, причемъ мы руководствовались    слѣдующими    соображеніями.За границей, гдѣ производство смоляныхъ маслъ развито въ широкихъ размѣрахъ, заводы покупаютъ канифоль и перерабатываютъ ее на масло. Если учесть, что выходъ сырого масла составляетъ лишь 70%—80% отъ взятой канифоли, что очистка полученнаго сырца опять сопровождается потерею, къ этому прибавить стоимость производства и хотя бы небольшую прибыль, — то очевидно, что круговая цѣнность продуктовъ, т. е. очищенныхъ маслъ, должна по крайней мѣрѣ вдвое превышать стоимость канифоли. Въ оптовой покупкѣ канифоль обходится у насъ 1 р, 80 к.—2 р. за пудъ; слѣ- 



— 48 —довательпо круговая цѣна очищенныхъ смоляныхъ маслъ должна бы составлять не менѣе 3 р. 60 к. пудъ. Мы ограничились    болѣе    скромной    оцѣнкою  — 2 р. 50 к.
Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о возможныхъ видахъ    эксплуатаціи    способа    химической    обработки    осмола.Организація    производства    предполагается    двоякаго    типа.Первый типъ состоитъ въ устройствѣ самостоятельныхъ заводовъ, каждый изъ двухъ частей: 1) отдѣленія собственно обработки осмола, гдѣ будутъ получаться сырые продукты, и 2) отдѣленія очистного, перерабатывающаго таковые въ окончательные    рыночные    сорта.Оборудованіе такого завода обойдется, конечно, дороже завода сухой перегонки. Зато большій размѣръ затраты съ съ излишкомъ оправдается крупнымъ валовымъ доходомъ. Опыты убѣждаютъ, что зарядъ осмола въ 1—11/2 куб. сажени потребуетъ для своей обработки не болѣе 20—24 часовъ, считая съ нагрузкой и выгрузкой; благодаря этому, суточная производительность завода можетъ быть доведена до значительныхъ размѣровъ. Такъ, заводъ средней производительности, снабженный двумя перегонными кубами, обработаетъ въ сутки до 3-хъ куб. саж. осмола. Валовой суточный доходъ такого завода составитъ, слѣдовательно, около 260 руб., не включая въ это число стоимость отработаннаго осмола, какъ    топлива.По второму типу двѣ главныя операціи производства должны быть распредѣлены между отдѣльными заводами: обработкой осмола будутъ заняты особые заводы, очисткою сырыхъ продуктовъ — также особые заводы. Въ этомъ случаѣ группа заводовъ, обрабатывающихъ осмолъ на мѣстахъ его 



— 49 —добычи, питаетъ сырыми продуктами одинъ очистной заводъ, расположенный    центрально.Первый типъ приспособленъ для отдѣльныхъ предпринимателей.Второй типъ предполагаетъ широкую организацію дѣла, обнимающую извѣстный раіонъ, напримѣръ, одну или нѣсколько губерній. Этотъ типъ отвѣчаетъ предпріятіямъ на началахъ ассоціаціи, каковы акціонерныя кампаніи, товарищества, а также пригоденъ для учрежденій коллегіальныхъ, каковы, напримѣръ    земства.
Подробное описаніе пріемовъ производства, техническія данныя объ устройствѣ и оборудованіи заводовъ и приблизительный подсчетъ чистой доходности предпріятія — составляютъ предметъ особаго труда, не имѣющаго общаго интереса и потому    предназначеннаго    исключительно    для    предпринимателей.

12 іюня 1909 г.
Г. Чебоксары, Казанской губ.

Е. Любарскій.
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образцовъ    продуктовъ    химической    обработки    осмола   по   спо

собу          привиллегіи          № 14343,          экспонированныхъ         на         Областной
Выставкѣ      1909       года       въ       г. Казани.I. Отдѣлъ    терпентиннаго    масла.Н А З В А Н И Е. С В О Й С Т В А. ГЛАВНОЕ   ПРИМЕНЕНИЕ.

1. Скипидаръ-сырецъ. Желтоватаго цвѣта, съ запах. хвойн. дерева; удѣльн. вѣсъ 0,875 прп 20°С. Содержитъ около    69%    пинена.
Для очистки въ лучшіе сорта терпентиннаго    масла.

2. Скипидаръ, соот- вѣтств. французскому . Безцв., съ зап. русск. сосны, летучъ наравнѣ съ француз.; удѣльн. в. 0,858; темп. кип. 155°—163°; удѣльн. вращен. + 28,5б°; состоитъ изъ праваго пинена.
Лаковое и красочное производства; в ы д ѣ л к а 

камфоры.
3. Скипидаръ, соот- вѣтств. русскому „сѣрному“. Безцв., съ зап. русск. сосны, летучесть почти равна франц.; уд. в. 0,860; темп. кип. 155°—175°; состоитъ изъ праваго    пинена    и    сильвеетрена.

Т  о  ж  е.

4. Фракція промежуточная между № 3 и    №  5. Уд. в. 0,862; темп. кип. 163°— 175°; состоитъ изъ сильвестрена съ    примѣсью   пинена. Самостоятельнаго сорта не представляетъ. Присоединяется или къ № 2 или    къ    № 5.5. Скипидаръ тяжелый. Безцв., безъ пригорѣл. зап.; летучъ меньше № 3; уд. в. 0,890; т.    к.    175°—210°. Лаки и краски не быстро    высыхающ.
6. Скипидарное масло. Густое, слабожелт. цв., пріятн. зап., медленно летуче; уд. в.    0,950;     т.    к.    выше    210°. Олифа    и    краски.

С   П  И  С   О   К



I I .II. Отдѣлъ    смоляного    или    канифольнаго    масла.
Н А З В А Н И Е. С В О Й С Т В А. ГЛАВНОЕ   ПРИМЕНЕНИЕ.

1. Сырое смоляное масло. Желтобур. цв., съ слабой флуоресценціей; безъ растворенной    канифоли;    уд.    в.    0,975. Для выработки очищенныхъ    маслъ.
2. Смоляной   эфиръ. Безцв., съ зап. бензина; уд. в.    0,785;    т. к.    50°—130°. Общее съ бензиномъ Очень быстро сохнущіе лаки.3. Пинолинъ. Безцв., зап. углеводородн.; уд.    в.    0,840;    т.    к.    130° —190°. Лаки    и    краски   —   взамѣнъ    скипидара.
4. Свѣтлое    масло. Желт., цв., безъ флуоресц.; жидкое масло, слаб, зап.; уд. в.     0,910;     т.    к.   190°—260°. Смазка мелк, маш. ча- тей. Въ окисл. видѣ — въ олифу    и    лаки.5. Тяжелое    масло. Темножелт., цв., безъ флу- оресцен., болѣе густое, слаб. зап; уд. в. 0,960; т. к. 260°— 350°.

Т о ж е.
6. Искусственная    вор- вань. Темнокрасн. цв., безъ флуоресц., густое, слаб. зап. уд. в.    0,990;    т.    к.   выше 350°. Жировка кожъ и проч. примѣн. ворвани. Какъ цилиндровое масло.
7. Остатокъ. Желтобур. цв., слаб. зелен. флуоресц., оч. густое, уд. в. ок. 1; заключаетъ фракцію, кипящ.    выше    350°.

Для отгонки искусств. ворвани. На производство карболинеума и колесн. мази.
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