Простые способы
сухой перегонки дерева
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЕВЪ —
ЛЗзСОВЛАД'ЫЬЦЕВЪ, Л'ВСОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ
и

лъсныхъ чиновъ.

Со многими рисунками.

H adauie книж наго м а га зи н а „ Ц ,Е Р Е В Н Я Л‘
1;РЕСЪ: Книжный магашнь „ДЕРЕВНЯ*. С.-Петербургь.

-С .-П е т е р б у р г ъ .
rpaipia Морскаго Министерства, въ Главномъ Адмиралтейств^.

1900 .

Сухая перегонка дерева заключается въ разложении дре
весины на ея составныя части и въ собиранш этихъ отдтЬльныхъ частей.
Матер1аломъ для смолокурешя въ большинств-fe случаевъ
служатъ отбросы л'Ьснаго хозяйста: пни, валежникъ, вершинникъ и пр. Сухая перегонка даетъ возможность полнее
использовать древесину и не оставлять въ л-fecy эти отбросы,
которые увеличиваютъ опасность л-Ьсныхъ пожаровъ и даютъ
прю тъ массЬ всевозможныхъ насЬкомыхъ, вредящихъ л'Ьсу.
Благодаря тому, что на обзаведеше перегоночными прибо
рами не требуется болыдихъ затратъ, смолокуреше могутъ
заниматься люди и далеко не богатые.

Матершлы сухой перегонки.
Наиболее выгоднымъ деревомъ по добыч’Ь главныхъ
продуктовъ перегонки — смолы и скипидара — является
сосна.
Обыкновенно различаютъ двгЬ разновидности сосны:
мяндовую— сосну съ рыхлой древесиной, крупнослойную,
растущую на низкихъ мЬстахъ пли очень плодородныхъ
почвахъ и рудовую — сосну мелкослойную, съ плотной
древесиной, растущую на мйстахъ высокихъ и особенно
на боровыхъ. Древесина рудовой сосны бол1;е богата
смолой и скипидаромъ, и следовательно ее выгоднее
употреблять для смолокурен1я. Древесина сосны рудовой
мягкая, на видъ блестящая, им^етъ темно-красное сердце
и желтоватую оболонь и отличается легкой колкостью.
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M aTepia.iu для производства сухой перегонки заго
товляются обыкновенно въ вид'Ь дровъ и называются
тогда осмоломб, смолъемя или смольником^.

Различаютъ слЬдуюице виды осмола:
а) Ргъдечный осмом. Такъ называють толстые корни
сосны, инЪюице видъ р'Ьдекъ. По с о д е р ж а н т смолы и
скипидара корни эти представляютъ самый богатый
осмолъ.
б) Пневый осмоле составляютъ обгнивппе снаружи
пни сосны. Эготъ видъ также богатъ смолой и скипидаромъ. При гшенш оболони пня смолистыя ея вещества
стекаются къ сердцевинЬ, отчего эта часть сильно про
питывается смолой и долго не гшетъ. Лучшимъ пневымъ
осмоломъ считается тотъ,который начинаютъ вырабатывать
изъ пней спустя 10— 15 л'Ьтъ посл4 свалки деревъ. По
наружному виду бол'Ье смолистымъ считается осмолъ,
имЬющш темно-красный или желтовато-красный цв4тъ;
бЬлый же или синеватый цв'Ьтъ указываетъ на малое содержаше въ немъ смолистыхъ веществъ.
Такъ какъ редечный осмолъ вырабатывается трудно,
то при смолокуреши обыкновенно употребляются оба
вышеупомянутые вида въ см^си.
в) Сосновыя дрова представляютъ осмолъ, устунающш
пневому.
Произведенные сравнительные опыты перегонки пневаго осмола и сосповыхъ дровъ показали, что пневый
осмолъ, при одинаковомъ по в^су количеств^ (100 пуд.)
съ дровами, даетъ: смолы на 3 */я пуда, газообразныхъ
продуктовъ на 2 ‘2 пуда больше, а угля—на 5 ‘/ 2 пудовъ
меньше противъ сосновыхъ дровъ.
Для производства сухой перегонки дрова-смолье упо
требляются изъ сырорастущихъ, сухостойныхъ и перестойныхъ деревъ. Наиболее смолисты изъ нихъ будутъ
дрова изъ перестойнаго лЬса. Такъ какъ смола у дере-

вьевъ скопляется больше къ корню, то наилучшш осмолъ
будутъ представлять дрова, выработанныя изъ комлевой
части дерева.
г) Засохwie сучья и вершины перестойныхъ деревъ
сосны или такъ называемое волчковое смолье, валежнике
п старый колоднике, хотя уступаютъ по смолистости
вышеуказаннымъ видамъ осмола, всетаки представляютъ
прекрасный матер!алъ для смолокурешя.
д) Смолье-подсочка. Такъ называютъ дрова изъ подсоченныхъ деревъ сосны. Смолье-подсочка является
однимъ изъ лучшихъ матер1аловъ для смолокурешя.
Кром'Ь осмола подсоченное дерево даетъ еще весьма ц е н 
ный матер1алъ для перегонки— живицу или сгьру— смоли
стое вещество, заключающееся въ смоляныхъ ходахъ де
ревъ хвойныхъ породъ.
Для получешя смолья-подсочки, дерево обыкновенно
въ течеши нЬсколькихъ лЬтъ подрядъ подсачивается, то
есть со ствода дерева понемногу сдирается кора, отчего
древесина его сильно пропитывается смолой, часть кото
рой на пораненномъ мЬстЬ ствола выступаетъ наружу.
Выступившая смола первоначально имЬетъ жидкш видъ,
но на воздухЬ она скоро затвердЬваетъ. Въ жидкомъ
вид!: эта смола известна подъ назвашемъ живицы, а въ
твердомъ — сгъры. ПослЬ того, какъ дерево просмолЬетъ
и будетъ достаточно использовано добывашемъ сЬры, оно
срубается и колется па смолье. Лучная деревья по
свалкЬ употребляются и какъ строевой матер1алъ, такъ
какъ многочисленными опытами замечено, что если де
рево кругомъ не подсачивается,— отчего оно въ теченш
•4— 5 л'Ьтъ не засы хаетъ,— то качество его, какъ строеваго матер1ала, отъ подсочки (если она производилась
не дольше какъ въ продолженш 4 — 5 л’Ьтъ) нисколько
не страдаетъ.
Ж ивица по своему составу представляетъ растворъ
смолы (канифоли) въ летучемъ хвонномъ маслЬ (скипи
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дарЬ). Сосна и ель содержатъ живицу въ большемь
количеств^, ч'Ьмъ кедръ и лиственница и меньше всего
пихта, въ которой она находится только въ Kopis. Чтобы
получить живицу, деревья подсачиваются весной и лЬтомъ, а осенью, зимой и весной до апреля производится
сборъ сЬры. Замечено, что деревья бол’Ье смолЬютъ и
даютъ болышй выходъ живицы тогда, когда кора сни
мается узкими полосами и съ той части ствола, которая
обращена на югъ.
Подсочка сосны и ели производится такъ: сдираютъ
со ствола дерева кору снизу до верху узкими полосами,
отъ 2 до 4 вершковъ ширины, на такую высоту, до
какой можетъ достать вытянутая рука человека. Чтобы
дерево не засыхало, между снятыми полосами оставляютъ
полосы нетронутыя или же ц’Ьлую треть всей коры съ
одной стороны дерева. Въ первый годъ обыкновенно дЬлаютъ подсочку незначительную и только съ одной сто
роны ствола, на сл'Ьдующш годъ подновляютъ прежнюю
и открываютъ новую или рядомъ со старой, или же съ
противоположной стороны.
Крестьяне Вологодской губернш производятъ под
сочку сосны нисколько иначе. Они снимаютъ кору въ
первый годъ на незначительную высоту широкой поло
сой, оставляя на деревЬ съ треть ея нетронутой. ЗатЬмъ
дерево въ теченш 4 — 5 лЬтъ подсачивается разъ 15,
начиная снизу и поднимаясь съ каждымъ разомъ верш
ковъ на 5 — 6 кверху. Только въ послЬдиш годъ съемъ
коры производится сразу на значительную высоту.
Сборъ сЬры производится соскабливашемъ ея съ де
рева кривыми ножами. Чтобы выделялось по возможно
сти больше живицы, необходимо соскабливать ее чисто,
такъ какъ остающаяся послЬ сбора сЬра закупориваетъ
смоляные ходы въ деревЬ и м^шаетъ выходить новьтмъ
парт1ямъ живицы.

Съ 100 деревъ въ 5 — 6 вершковъ толщины, подсочеыныхъ на высот* груди, въ теченш 4 — 5 лЪтъ сЬры
получается отъ 8 до 12 пуд.
Чтобы получать живицу изъ лиственницы, предла
гается болЬе простой снособъ. Для этого въ комлевой
части дерева до центра высверливается буравомъ каналъ,
вершковъ около 2-хъ въ д1аметрЬ, съ направлетем ъ
сверху внизъ. Ж ивица, скопляющаяся внутри канала,
скоро затверд-Ьваетъ и ее оттуда выбираютъ ежегодно
осенью, а въ жаршя л'Ьта сверхъ того и л’Ьтомъ. Чтобы
предохранить дерево отъ загпиваш я, необходимо тотч а с ъ -ж е по выборе живицы запирать oTBepcTie деревян
ной пробкой. Когда это последнее требоваше въ точно
сти выполняется, дерево отъ сбора живицы не страдаетъ
и качество его, какъ строеваго матер1ала, не пони
жается.
Нзъ другихъ бол’Ье уцотребительныхъ матер1аловъ
для смолокурешя сл'Ьдуетъ упомянуть: бересту или бере
зовую скалу (верхнш сдирокъ съ березовой коры), Сарму
(береста вторична го образован] я ) и осиновую кору. Упо
мянутые матер!алы служатъ для получения изъ нихъ березоваю и осгшоваго дегтя.

Продукты перегонки, укупорка ихъ и
рынки.*
При перегонкЬ осмолъ даетъ слЬдуюпце главные
продукты, смолу, скипидарз, суровищ и уюль. КромЬ
того отъ подсочки дерева получается аъра. ПослЬ неко
торой обработки смола даетъ пекп, суровица—соли уксус
ной кислоты (сатурновг порошокs и др.) и древесный
спирте, а сЬра— канифоль и сгърный скипидаря. Изъ бе
ресты, бармы и осиновой коры добывается деютъ.
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А) Смола.
С м ола— жидкость темнаго цв’Ь та, похожая на масло.
Въ торговл’Ь существуетъ много сортовъ смолы, которые
отличаются другъ отъ друга густотой, цвЬтомъ и боль
шей или меньшей чистотой отъ примесей. Разница
между сортами смолы зависитъ главны ыъ образомъ отъ
способовъ ихъ получешя. Разлпчаютъ слЬдуюшде главвЬйпие сорта смолы:
а) Ямпую — представляющую инзкш сортъ смолы»
этой, сортъ получается въ ямахъ и отличается те.чнымъ.
почти чернымъ цвЬтомъ и пригорЬлымъ вкусомъ и запахомъ. Изъ этого сорта отличаютъ еще худнпй сортъ —
подсмолокп, очень жидкую смолу, содержащую большое
количество подсмольной воды,
б) Печную— довольно густую, чернаго цв’Ьта смолу.
в) Казанную— смолу густоты спущеннаго меда; нали
тая въ стеклянный стаканъ, она просвЬчиваетъ краснобурымъ цвЬтомъ.
г) Котельную смолу—непрозрачную, на видъ зерни
стую.
КромЬ этихъ сортовъ на рынкахъ еще встрЬчаются:
д) бот анка— смола, въ которую для вЬсу примешана
посредствомъ долгаго и усиленнаго мЬшашя (боташя^
суровица или вода, и е) спрянка — смола, идущая изъ
ириборовъ для смолокурешя въ началЬ гонки. СЬрянка
имЬетъ буровато-вишневый цвЬтъ и запахъ скипидара,
такъ какъ содержитъ въ своемъ еоставЬ много плавленой
сЬры,
Употреблеше смолы въ практикЬ очень обширно: она
ндетъ для смолешя судовъ, канатовъ, рыболовныхъ сна
стей, какъ мазь для колесъ и пр. и пр. Въ визовыхъ
приволжскихъ городахъ казанная смола употребляется
для смолешя новыхъ баржей, а котельная— для просмалпван!я старыхъ.
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Известные въ Pocciii рынки для смолы: Архангель
ский портъ, черезъ который смола идетъ за-границу и
низовые приволжсше города. Къ Архангельскому порту
она доставляется въ 10-ти ведерпыхъ, еловыхъ или сосновыхъ бочкахъ, 8 пуд. чистаго веса. Для сбыта въ
низовые города смола укупоривается въ плотныхъ. съ
деревянными обручами, еловаго или сосноваго .Tfcca боч
кахъ, 25 пудовъ чистаго вгЬса. Смола здесь требуется
казанная и котельная, причемъ последняя расценивается
коп'Ьекъ на 5 въ пудЬ дороже казанной. ЦЬпы-же на
казанную смолу колеблются отъ 30 до 40 к.

Б

Деготь.

Деготь — темная, маслообразная, однородная со смо
лой жидкость. Изъ сортовъ дегтя въ торговле встре
чаются:
а) Березовый деготь чернаго цвета, съ синевато-зеленымъ отливомъ. Опъ употребляется для жировки кожъ
н на приготовлете юфти въ кожевенномъ дЬле, какъ
мазь для колесъ и пр.
б) Осиновый деготь— похожъ на березовый, но отли
чается отъ него острымъ запахомъ. Въ практике о п т о 
вый деготь употребляется тамъ-же, гдЬ и березовый.
к) Половинчатый деготь (иначе духовая смола, нерегонъ) получается перегонкой смолы съ берестой, причемъ.
напр., изъ 5 пудовъ смолы и 10 ф. бересты получается
половинчатаго дегтя 4— 5 пудовъ. Половинчатый деготь
имЬетъ черный съ красноватымь отливомъ цветъ и дег
тярный вкусъ. Въ кожевенномъ дЬле онъ не годится,
такъ какъ обладаетъ свойствомъ разъедать кожу, почему
главнымъ образомъ употребляется какъ мазь для колесъ.
Въ виду того, что деготь въ практике служитъ для
сравнительно мелкихъ употреблешй. определепныхъ рынковъ опъ не имЬетъ.
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В) Скипидаръ.
Чистый скипидарь— прозрачная безцв'Ьтная жидкость
со слабьшъ характернымъ запахомъ.
Въ торговле
дара:

различаютъ

сл'Ьдуюшде сорта скипи

а) Сгьрный или эфирный скипидаръ, получаемый при
переварк* серы на канифоль. При совершенно безцветномъ виде онъ представляетъ высокш сортъ скипидара.
б) Чурочный скипидаръ, получаемый изъ смолья, по
качеству уступаетъ серному и расценивается ниже его.
Обыкновенно онъ представляетъ жидкость слегка желтоватаго ц вета, но очисткой онъ можетъ быть доведенъ
до безцветнаго состояшя.
в) Камф ит — скипидаръ, очищенный до высшей сте
пени. Камфинъ употребляется для с ж и га тя въ лампахъ
и ценится дорого.
г) Красный или смольный скипидаръ представляетъ
н и зи й сортъ скипидара. Въ неочищенномъ виде на
рынке онъ не встречается и его при получеши смоло
куры часто выливаютъ въ смолу. При помощи очистки
онъ даетъ желтый и бгълый скипидаръ.
Для сбыта скипидаръ укупоривается въ бочкахъ. Во
избеж аш е утечки и у с ы х а тя скипидара, бочки должны
быть заготовлены плотныя, почему некоторые смолокуры
употребляютъ для него порожшя изъ подъ керосина дубовыя бочки. Чаще-же скипидаръ укупоривается въ боч
кахъ еловаго или сосноваго дерева (съ железными обру
чами), предварительно *эмалированныхг», т. е. проклеенныхъ обыкновеннымъ столярнымъ клеемъ, котораго на
бочку уходить фунта четыре.
Чистый-же и дорогой скипидаръ обыкновенно укупо
ривается въ жестяныхъ бутыляхъ.
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Л уч н п е сорта скипидара спрашиваются въ столицахъ
и расцениваются здесь, смотря по чистотЬ скипидара,
отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 50 к. за пудъ.
Для остальныхъ сортовъ скипидара рынокъ— низовые
HjiiiBO.mcKie города (Саратовъ и Царицынъ) и Ростовъ
ли Допу. Зд'Ьсь скипидаръ скупается для мытья овечьей
шерсти и на производство лаковъ и расценивается въ
среднемъ сл'Ьдующимъ образомъ: первый сорте скипидара
отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 80 к ., второй сорте—отъ 1 р.
до 1 р. 50 к. и mpemiii сорте — отъ 50 к. до 1 р.
20 к., причемъ первыми сор томе здесь называютъ чурочIIый— полученный печнымъ способомъ и очшценпый одинъ
разъ перегонкой на извести; вторыми сортоме—тотъ-же
скипидаръ, но не очищенный, а третъиме— очищенный
смольный скипидаръ. Посл'Ьдщй им1етъ тяжелый запахъ.
желтый цвЬтъ.
Скипидаръ предлагается па этихъ рынкахъ въ еловыхъ и сосновыхъ, съ железными обручами, эмалированныхъ бочкахъ, 23— 24 пуда чистаго вЬса скипидара.

Г) П е к ъ.
Пекъ или варъ представляетъ отвердевшую смолу,
изъ которой кипячешемъ отогнаны скипидаръ и с у ре
ви ца.
Лучннй пекъ имЬетъ следующая свойства: будучи
разбитъ на холоде, онъ даетъ ровный, раковистый
изломъ; наоборотъ, плохимъ пекомъ считается тотъ,
который при ударе раскрошивается и изломъ имЬетъ не
ровный, песчанистый. Высппй сортъ пека характери
зуется совершенно чернымъ цветомъ, значительной твер
достью и ровной зеркально-блестящей поверхностью
излома (шпигель-пеке).
Пекъ употребляется въ смеси съ канифолью на пивоваренныхъ заводахъ для проклейки пивныхъ бочекъ. на
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производство лаковъ, въ сапожномъ д'Ьл'Ь, для смолешя
судовъ и пр.
Въ практик^ пекъ обыкновенно требуется трехз сортовъ: первый сортъ пека свЬтлыц, при обыкновенной
температур^ липшй, идетъ на прйготовлеше лаковъ,
второй сортъ — красно-бураго цвЬта, употребляется на
пивоваренныхъ заводахъ, для смолешя судовъ и пр. и
mpemitl сортъ— пекъ чернаго и черно-бураго цвЬта тре
буется въ сапожномъ д’Ь.тЬ.
Для продажи пекъ укупоривается въ бочкахъ.

Д) Канифоль.
Канифоль или гарш усъ— прозрачная или почти про
зрачная смола. свЬтло и темно-коричневаго цсЬта, при
обыкновенной температурь твердая и хрупкая; она полу
чается отъ перегонки c ip u , изъ которой при этомъ отде
ляются скипидаръ и подсЬряночная вода. Лучине сорта
канифоли характеризуются свЬтло-яптарнымъ цв’Ьтомъ,
совершенной прозрачностью п ровнымъ раковпстымъ
излом ом ь.
Канифоль имЬетъ большое примгЬнеше въ производствЬ мыла, на пивоваренныхъ заводахъ, на заводахъ ко
лесной мази, въ производств^ сургуча, лаковъ, смычко
вой канифоли и для множества мелкихъ употреблении
Н аш а русская канифоль на рынк^ представляетъ
низки! сортъ: она темнаго или точнее буровато-краснаго
цв^та, при ударЬ не даетъ ровнаго излома, почти непро
зрачна (вологодская канифоль). Идетъ она преимуще
ственно на изготовлеше колесной мази, сургуча и низкихъ сортовъ лака. У насъ въ Госсш для разныхъ производствъ преимущественно употребляются заграничные
сорта канифоли, отличаюпцеся прозрачностью, свЬтлымъ.
янтарнымъ или почти янтарнымъ дв’Ьтомъ и правильными
пзломомъ Iфранцузская и американская канифоль').
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Для сбыта канифоль укупоривается въ деревянныхъ
^очвахъ. Главные рынки для нея— столицы. Въ зависи
мости отъ качества канифоли, ц^ны на нее значительно
колеблю тся. На бывшей Нижегородской выставк'Ь воло
годская канифоль была оценена въ 1 р. 20 к. за пудъ.

Е) Сатурновъ порошокъ.
Сатурновъ порошокъ получается растворешемъ изве
сти е ъ суровицЪ и выпаривашемъ этого раствора. Онъ
пмЬетъ видъ буровато-сЬраго порошка съ комочками,
легко разсыпающимися въ рукЬ.
Суровица сама по себ'Ь можетъ быть рыночнымъ продуктом ъ
вблизи заводовъ, вырабатывающихъ уксусную
эссенцйо и соли уксусной кислоты. Очищенная черезъ
песокъ, она иногда употребляется для искусственнаго
копчешя мяса.
Сатурновъ порошокъ требуется на красильныя, сит
цепечатный фабрики, на фабрики по производству уксус
ной кислоты и на м1;дно-плавильные заводы.
Рынками для него служатъ r f; мйста, гдЬ существуютъ вышеперечисленныя фабрики и заводы, а именно:
С.-Петербургъ п губерши: М осковская, В ладтирская,
Нижегородская и Пермская. Для продажи порошокъ
укупоривается въ обыкновепныхъ бочкахъ. ЦЬна па него
колеблется отъ 80 к. до 1 р. 25 к. и выше за пудъ:
ч4мъ свЬтлЬе порошокъ. т. е. ч!.мъ меньше въ немъ
примесей смолистыхъ веществ ъ, тЬмъ опъ ценится
дороже.

И) Древесный спиртъ.
Чистый древесный спиртъ (метиловый алкоголь) пред
ставляетъ безцвЪтную жидкость съ щнятнымъ запахомъ.
Если поднести къ нему огонь, онъ быстро воспламе
няется и горитъ слабымъ голубоватымъ пламенемъ. При

и
производств^ его необходимо осторожнее обращаться съ
огнемъ всл£д CTBie его быстрой воспламеняемости.
Древесный спиртъ получается отгономъ изъ суровицы
и дальнейшей очисткой. Чистые сорта спирта употреб
ляются ва производство простыхъ и апилиновыхъ красокъ, а худппе — на производство лаковъ. Древесный
спиртъ укупоривается для сбыта въ стеклянныхъ или
жестяныхъ бутыляхъ. Главные рынки для него— М осква
и Петербургъ. Въ зависимости отъ чистоты спирта, ц4ны
на него значительно колеблются (отъ 8 р. до 10 р. и
дороже).

Холодильники.
Сухой перегонкой дерево даетъ твердые, жидюе и
газообразные продукты; пос.тЬдше при обыкновенной тем
пературь переходятъ въ жидкое состоите. Для получешя
этихъ газообразныхъ продуктовъ, является необходимость
предварительно превращать ихъ въ жидкость, что дости
гается устройствомъ особыхъ холодильныхъ приборовъ,
соедипяемыхъ съ перегонными сосудами. TaKie приборы
называются холодильниками.
ВсЬ виды простыхъ холодильниковъ можно разделить
на дв'Ь группы: А) на холодильники безводные или хо.юдильник и-ловушки. въ которыхъ охлаждеше газовъ про
исходить безъ помощи воды, однимъ расширешемъ и за
медлен ieMb скорости хода газовъ и В) на холодильники
водные, въ которыхъ охлаждеше производится холодной
водой.

А) Холодильники-ловушки.
Рис. 1-й изображаетъ видъ одного изъ холодильни
ковъ-ловушекъ.
Б , Б , Б — три двудонныхъ боченка прочной работы,
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поставленыхъ вертикально; а, б, в— мЬдныя газопровод
ный трубки; трубка а однимъ своимъ концомъ соединяетъ
первый боченокъ съ перегоннымъ аппаратомъ, а другимъ
доходитъ почти до дна боченка; трубки б и в каждая

однимъ концомъ только входятъ въ боченки, а другимъ
доходятъ почти до дна слЬдующихъ; г— отводная трубка
для выпуска лишнихъ газовъ изъ послЬдияго боченка;
она изогнута зигзагообразно, чтобы совершеннее задер
живать л е т е газообразные продукты перегонки. Газы,
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входя по трубкЬ о изъ перегоннаго сосуда въ перъый
боченокъ, оставляютъ въ немъ охладившуюся часть и
идутъ дальше по трубкамъ б" и в въ слЪдуюпце боченки.
Въ третьемъ бочентгЬ происходитъ обыкновенно уже
полное сгущеше газовъ.
д,
д, д — краны для
спуска охладившихся въ
жидкость газовъ или-же
о т в е р т я , запираемыя де
ревянными гвоздями.
Рис. 2-й представля
етъ видъ сл'Ьдующаго простаго холодильника.
А , А , А — три боченка
въ лежачемъ положены,
съ перегородками б, б ...
внутри; перегородки hmIjютъ отверстия о, о ...,с л у ^ жащ1я для прохода газовъ.
о
К
'S сункЬ, упомянутыя отвер
с т въ перегородкахъ рас
полагаются на различной
высогЬ; д — мЬдная газо
проводная трубка, прово
дящая газы изъ перегон
наго сосуда въ холодиль
н и к у е — тоже мЬдная
трубка, изогнутая зигзаго
образно, служащая для
выпуска въ воздухъ пе сгу
стившихся въ жидкость га
зовъ; зигзагообразно труб
ка е сгибается для задерж аш я легкихъ газовъ въ посл'Ьдпемъ боченкЬ. г, г —
деревянныя, м'Ьдныя или чугунныя трубки, соединяю-
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Щ1Я между собою боченки А , А , А ; г, г ... о т в е р с т ,
запираемыя деревянными гвоздями, для спуска сгустив
шихся въ жидкость газовъ. Газы, входя изъ перегоннаго
сосуда въ боченки по трубк^ д и проходя въ нихъ черезъ о т в е р т я перегородокъ, сгущаются понемногу въ
каждомъ изъ нихъ, причемъ въ посл'Ьднемъ боченкЪ газы
сгущаются уже окончательно.
Рис. 3-й яредставляетъ видъ сл'Ьдующаго холо
дильника въ поперечномъ разрез!}.

Р и с . 3.

Онъ состоитъ изъ ряда высокихъ чановъ или четыреугольныхъ трубъ, соедипенныхъ между собою деревян
ными, медными или чугунными трубками а , а. Для боль
шого охлаждешя газовъ въ трубахъ или чаеахъ делаются
поперечныя перегородки б, б ... съ о т в е р с т и и о, о ...,
заставляющими газы поворачиваться съ одной стороны
въ другую. Для спуска охладившихся жидкостей около

дна чановъ устраиваются краны д, д, д. I — трубка, ве
дущая газы изъ перегоннаго сосуда въ холодильника.
Такъ какъ скорость охлаждешя и осаждешя газовъ
происходитъ въ порядкЬ увеличешя ихъ плотностей, т. е .,
бол'Ье тяжелые газы сгущаются въ жидкость скорее, то,
очевидно, въ отдЬльныхъ частяхъ холодильниковъ-ловуш екъ, будутъ собираться разныя по плотности жидкости.
Н а этомъ основаиш холодильники-ловушки употребляются
еще для выд'Ьлешя изъ легкихъ хвойныхъ маслъ тяжелыхъ примЬсей, т. е. для очистки легкихъ маслъ, паприм Ьръ, скипидара.

Б) Холодильники водные.
Самый простой водный холодильникъ изображенъ на
рис. 4-мъ.

а

Рпс. 4.

()нъ представляетъ мЬдную конусообразную трубу А .

3— 5 ар. длины и 1 ‘/-2 —2 вершка въ дк1мстр1; (въ сред
ней части трубы), опущенную въ холодную воду. Для
цфлей сгущешя газовъ такая труба пропус!;ается наклон
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но сквозь бочку или плотно сколоченный изъ досокъ
ящикъ, въ которыхъ во время перегонки постоянно дер
жится холодная вода. Съ перегоннымъ сосудомъ холодильникъ обыкновенно соединяется посредствоыъ длинной
деревянно!! трубы.
Газы входять въ холодильную трубу черезъ конецъ а;
проходя по трубЪ, погруженной въ холодную воду, они
сгущаются въ жидкость и стекаютъ черезъ конецъ в въ
подставленный сосудъ Б .

а

а

а

а

Рис. 5.

Рис. 5-й представляетъ видъ воднаго холодильника
въ разрЬз'Ь. Онъ состоитъ изъ двухъ мйдныхъ коробокъ
А и Б, сообщающихся между собою посредствомъ м_Ьдныхъ-же трубокъ а, а ... Об'Ь коробки А и Б и трубки
я, « ... спаяны между собою такъ, что образуютъ одну
общую коробку, снаружи похожую на фонарную ше
стерню. Для ц'Ьлей охлаждешя газовъ коробка поме
щается въ чан'Ь съ холодной водой. Газы вводятся въ
холодильникъ по медной трубк’Ь б, а охлажденная жид
кость отводится въ сосудъ по трубк’Ь в.
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Рис. 6-й изображаетъ коленчатый холодильникъ, Онъ
состоитъ изъ н'Ьсколькихъ мЬдныхъ трубокъ а, а. ,.,вр'Ь занныхъ наклонно въ чаыЬ. Концы этихъ трубокъ ни
сколько выдаются наружу изъ-за сгЬнокъ чана и зд^сь
иопарнс соединяются короткими медными коленцами
б> б ... Во время перегонки въ чанЬ постоянно держится

Рис. 6.

холодная вода. Газы вводятся въ холодильникъ черезъ
верхd ti его конецъ г; проходя по колЬнамъ холодиль
ника они сгущаются и стекаютъ въ вндгЬ жидкости въ
сосудъ черезъ нижнш его конецъ д.
Рис. 7-й представляете видъ зм'Ьеобразнаго холодиль
ника (зм'Ьевикъ), состоящаго изъ пяти колЬнъ, norpvженныхъ въ чанъ съ водой.
1”
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КолЬна холодильника делаются

изъ листовой м'Ьди,

причемъ для верхнихъ кол’Ьнъ употребляется более тол

стая м4дь (обыкновенно 1 п. или 1 п. 10 ф. листъ).
Между собой колена скрепляются слЬдующимъ обравомъ:
концы соединяющихся трубъ отгибаются подъ прямъшъ

Рис. 7.

угломъ, между ними прокладывается картонъ, пронитанный варенымъ съ сурикомъ масломъ, а затЬмъ отогну
тые края попарно скрепляются винтами, пропущенными
сквозь положенные на нихъ железные флянцы.
При употреблеши этого холодильника при гонке печнымъ способомъ, въ верхшй его конецъ а обыкновенно
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вставляютъ колпакъ Л, представляющШ изъ себя выдол
бленный обрубокъ дерева, а колпакъ соединяютъ съ
печью посредствомъ деревянной трубки Б . Охлаждаемый
продукта, проходя въ холодильникъ по трубкЪ В черезъ
колпакъ А , сгущается въ жидкость н стекаегъ черезъ
нижнШ его конецъ В въ сосудъ.
1

Способы сухой перегонки дерева.
ВсЬ сиособы сухой перегонки дерева сводятся къ
тому, что въ замкнутыхъ пом*щешяхъ, безъ доступа
или при маломъ доступ* воздуха, высокой температурой
разлагаютъ дерево на составныя части.
Способовъ перегонки существуетъ много, но всЗ> бол^е простые можно подвести подъ двв группы: I. Спо
собы, при которыхд топливо и матершлг не разделяются,
и II, Способы ев отдельными от$ матергала тогыивомб.
Къ первымъ относятся старые, первобытные способы,
а ко вторымъ— болЬе совершенные.

I. Способы съ неразд'Ьленнымъ отъ матер1аловъ топливомъ.
Ямный и костровый способы.
Ямный и костровый способы представляютъ самое
первобытное и самое несовершенное использоваше дерева
сухой перегонкой. Они сохранились только тамъ, гдЪ
имЬетъ некоторую ценность уголь, а проч1е продукты
почему либо не находятъ сбыта. Ямы и костры можно
приспособить для добывашя и другихъ продуктовъ пере
гонки, но этимъ путемъ пос.гЬдше получаются слишкомъ
низкаго качества и въ маломъ количеств*.
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Желая получать по ямному способу уголь, углежогъ
, )()етъ ГД’Ь нибудь въ л£су яму круглой или прямоуголь
ной формы, укладываетъ въ нее дрова лежмя, по возмож
ности плотнёе полЬно къ полону, закрываетъ ихъ хворостомъ, мхомъ или хвоей, подкладываетъ въ яму огонь
и пачинаетъ такимъ образомъ гонку. Гонка будетъ со
вершеннее, если сверхъ названной покрышки положить
еще земли или угольной мелочи отъ старыхъ гонокъ.
Какъ только яма разгоралась и водяные пары выдели
лись, а выходящШ дымъ получилъ едкШ запахъ, въ
земляной покрышке для выхода газовъ просверливается
несколько отдушинъ. Когда яма на ходу, сл'Ъдятъ только
за тем ъ, чтобы огонь не пробивался сквозь покрышку
наружу, а чтобы дрова во всЬхъ частяхъ ямы обугли
вались равном ернее,— высверливашемъ новыхъ и закрывашемъ старыхъ отдушинъ направляютъ тягу въ разныя
стороны. Весь нроцесъ гонки въ ямахъ ведется возможно
медленнее. У искусныхъ углежоговъ яма на кубъ дровъ
выжигается не меньше, какъ въ семь дней. Для закладки
ямъ выбирается плотный и сухой грунтъ; рыхлый не
годится потому, что онъ много пропускаетъ воздуха,
отчего дерево въ ямахъ сильно перегораетъ и даетъ ма
лый выходъ продуктовъ. Если ямнымъ способомъ желаютъ
получить, кроме угля, еще и смолу, то обыкновенно на
дне ямы устанавливается или нересЬкъ (т, е. перерезан
ный пополамъ боченокъ), или-же сволоченный изъ досокъ
плотный ящ икъ, въ верхней крышке котораго, надъ сре
диной ямы, вырезывается отверст!е для npieMa смолы.
Чтобы смола не задерживалась и свободно стекала въ
ящпкъ, дно ямы надъ ящикомъ или, что все равно,
верхняя крышка ящика, заливается глиной, съ уклономъ
къ отверстпо въ крыш ке ящика (рис. 8— i).
Рис. 8 изображаетъ видъ ямы съ приспособлешемъ
для получешя смолы. А — щлемникъ для смолы — дере
вянный ящпкъ; а— отверсгп е въ верхней крыш ке ящика;
-В—дрова; Г — покрышка ямы; Д — отводная для смолы
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труба; Е — кадка или чанъ, вкопанные въ землю для
и|яема смолы, вытекающей изъ ящика А \ г, i — глиня
ный подг ямы.

Существуетъ два рода смологонныхъ ямъ: ямы глухш
и ямы с?> выходомг (рис. 8). При йэвК'Ь въ глухихъ ямахъ
отводной грубы Д не дГ.лается. а величина ящика
расчитывается такъ, чтобы въ него уходила вся смола
ОТЪ о д н о й гонки.

.Когда яма готова для гонки, отверспе а, чтобы оно
не засорялось углемъ, прикрывается каменной плиткой в
на прокладкахъ, ЗатЬмъ яма заряжается дровами и го
нится такъ, какъ было описано выше. Смола начинаетъ
выходить на вторые сутки. Чтобы черезъ отводную трубу
ко время гонки не могъ попадать въ яму воздухъ, необхо
димо с.тбдить зат'Ьмъ, чтобы выводное отверспе к трубы
Д было покрыто во все время гонки смолой.

Выходы продуктовъ перегонки при ямномъ способ^
очень незначительны, а именно: угля получается въ лучшихъ случаяхъ до одной трети всЬхъ дровъ по объему,
т. е. съ одной кубической сажени — до 9 куб. аршинъ,
а смолы съ 1 куба дровъ получается 4 — 8 пудовъ.
Последняя, какъ уже упоминалось, представляетъ продуктъ низкаго качества.
Бол'Ье хороипй способъ перегонки для получешя
угля— это пережигаше дерева вг кострахъ. Костеръ— это
куча дровъ сложенныхъ на поверхности земли и покрытыхъ плотной покрышкой.
При этомъ способе большое значеше лм'Ьетъ выборъ
места подъ костеръ. Последнее должно быть совершенно
защищено отъ вЬтровъ, при несоблюденш чего получается
крайне неравномерный нритокъ воздуха въ костеръ, а
вслЬдcTBie этого и неравномерное обугливаше дерева.
Если подобное мЬсто сыскать трудно, костеръ обыкно
венно приходится защищать отъ ветровъ искусственно,
щитами. Выбранное мГ.сто выравнивается, очищается отъ
пней, корней и разнаго мусора и сверху покрывается
угольной пылью. Приготовленное такимъ образомъ место
называется токомя. Когда токъ готовъ, па немъ вычерчиваютъ кругъ, какой долженъ занять костеръ, а затЬмъ
въ кругу д^лаготъ родъ подмостковъ, для чего нисколько
кряжей дровъ укладываютъ рад1ально для подкладокъ, а
на нихъ поперекъ плотно настилаютъ другой рядъ кряжей.
Подмостки представляютъ основаше костра и на нихъ
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уже начинаютъ укладывать дрова, въ большинства случаевъ, стоймя. Чтобы дрова не разваливались, а главное
для образовашя въ костр'Ь воздухопровода, въ дентрЬ
тока устанавливаются три или четы])е жерди, высотой
равныя костру; назначеше и хъ— образовать вертикальный
каналъ, черезъ который производится зажигаше» Вокругъ
жердей ставятся пол’Ьнья, по возможности плотнее другъ
къ другу. Обыкновенно дрова въ кострЬ устанавливаются
не въ одинъ ярусъ, а въ два или три. причемъ на послЪднш употребляютъ коротюя полЬнья и устанавливаютъ
ихъ наклонно къ жерцямъ. Этотъ носл-Ьдн1й ярусъ слыветъ у углежоговъ подъ назвашемъ чепца.
Когда укладка дровъ въ костр'Ь будетъ окончена, его
сверху прикрываютъ, такъ называемой зеленой покрышкой.
т. е. хвоей (лучше пихтовой, такъ какъ она плотнее
ложится), листомъ, мхомъ или навозомъ, смотря по тому,
что найдется подъ руками, а снизу отъ земли до втораго ряда закладываютъ плитками дерна на иластъ.
ЗатЬмъ костеръ поверхъ зеленой покрышки до дерна за 
крывается землей или угольной мелочыо отъ */. до полуарш ииа вь толщину. Эта последняя покрышка носнтъ
назваше черной покрышки, а закрываше костра землей или
угольной мелочыо называется чернешемг костра. Самый
верхъ его у вертикальнаго канала оставляется пока не
черненнымъ.
Костеръ зажигается набрасывашемъ въ каналъ зажженныхъ, легко горящихъ веществъ, напр., бересты.
Какъ только костеръ разгорится, густой б'Ьловато-сЬрый
дымъ пЬсколько выйдетъ, а огонь направится кверху,—верхъ костра немедленно чернится; для выхода-же дыма
пробивается горизонтальнымъ рядомъ нисколько отверстш
вверху по бокамъ костра. Сначала и изъ этихъ отверст1й
идетъ густой бЬлый дымъ, затЬмъ онъ рЬдЬетъ и вскорЬ
начинаетъ выходить светло голубой; какъ только пока
зался такой дымъ, отверст1я тотчасъ-же закладываются
кусками дерна и засыпаются землей, а вмЬсто ннхъ про-
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бпвается въ черной п окры тий нисколько новыхъ отверстш пониже. Когда и въ этихъ о т в е р т я х ъ покажется
св Ьтло-голубой дымъ, закрываютъ и ихъ, и открываютъ
сл'Ьдуюшдя ниже, и т. д., пока не дойдутъ до самаго
основашя костра.
Во все время гонки внимательно сл’Ь дятъ за равномЬрнымъ горЬшемъ костра, такъ какъ въ м’Ь стахъ боль
шого скоплешя огня, черная его покрышка сильно высыхаетъ, даетъ трещины и начинаетъ пропускать огонь.
Таш я мЪста немедленно закрываются землей и, паоборотъ, въ мЬстахъ слабаго гор^шя костра тотчасъ же
пробиваются новыя о т в е р т я , чтобы направить огонь въ
эту, плохо переугливающуюся, часть костра.
Переугливаясь костеръ садится, а черная его по
крышка даетъ трещины, которыя немедленно засыпаются
землей. Иногда, всл,Ьдств1е неравном^рнаго переугливашя дровъ, местами въ костр'Ь образуются провалы.
Г а и е провалы заполняются или головнями отъ стараго
пережига, или же новыми дровами.
Въ кострахъ, какъ и въ ямахъ, гонку также ста
раются вести возможно медленпЬе, такъ какъ только
этимъ путемъ возможно получить наиболышй выходъ
продуктовъ. Обжогъ 2 — -3 куб. саженъ дровъ обыкно
венно длится 10 — 15 сутокъ. Конецъ переугливашя
узнается по совершенному прекращ енш дыма. Когда
переугливаше окончится, земля на костр'Ь разравни
вается. а костру даютъ 2 — 3 дня глохнуть. Некоторые
же углежоги даютъ костру глохнуть всего съ полсутокъ
и тотчасъ-же приступаютъ къ его разборк'Ь. Въ этомъ
случаЬ изъ костра получается много тл'Ьющаго угля,
который немедленно заливается водой или засыпается
снЬгомъ. Полученный подобнымъ образомъ гашеный уголь
считается не хуже заглохнувшаго и на рынкЬ не бра
куется. Чтобъ легче заметить горяпце угли, разборку
костра чаще производятъ ночыо.
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Точно такимъ-же образомъ устраивается костеръ и
также ведется гонка, когда кроме угля получаютъ и
смолу, но только въ этомъ случай костеръ складывается

не на деревянныхъ подмосткахъ, а на кирпичномъ подп,
Jlods устраивается въ вид£ котловины съ болыиимъ уклономъ къ центру, где делается для стока смолы отвер
d i e , отъ котораго прокладывается наклонно въ сторону,
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за костеръ, отводная труба, идущая до чана или кадки,
врытнхъ въ землю.
Рис. 9-й представляетъ видъ костра въ три яруса
дровъ, съ приспособлешемъ для получешя смолы; а, а—
жерди:, образующая зажигательный каналъ; б, б— кирпич
ный подъ; о— центральное отверспе въ подЬ для npieMa
смолы; в , г—два яруса дровъ; д— чепецъ; е, е— дерно
вая покрышка; с, с —земляная покрышка; г. г— черная
покрышка; к, к — отдушины; м — отводная для смолы
труба, которая подъ костромъ обыкновенно делается изъ
кирпича, а за костромъ — изъ дерева и представляетъ
желобъ, закрытый сверху доской; Н — пр1емникъ для
смолы, чанъ или кадка, врытые въ землю.
При горюши дровъ въ кострахъ, так,не какъ и въ
ямахъ, часть древесины сгораетъ (въ кострЬ около поло
вины всей массы), отчего развивается ж аръ, которымъ
п превращается остальная часть древесины въ уголь,
несгорЬвшая часть газообразныхъ продуктовъ уносится
въ воздухъ, а часть жпдкихъ продуктовъ (смола и суровица), если имеется приспособлеше для отвода ихъ,
черезъ oTBepcTie о по отводной трубЬ м стекаетъ въ
щлемникъ И .
При гонкЬ въ кострахъ съ 1 куб. сажени дровъ по
лучается:
с м о л ы ......................... 10— 15 пуд.
у г л я ................................
до 15 куб. аршипъ.
Смола въ кострахъ получается низкаго сорта, а
уголь — хорошаго.
Если костровымъ епособомъ желаютъ получать и ски
пидаръ, то для этого костеръ закрываютъ со всЬхъ сторонъ сплетенными изъ хвороста и обмазанными глиной
щитами. Щ иты, облегающде костеръ, не даютъ скипи
дару улетучиваться въ воздухъ, и онъ можетъ быть отведенъ въ сторону и собранъ. Костры со щитами устраи
ваются сл’Ь дующимъ образомъ:
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И зъ дровъ выкладывается вышеописаниымъ способомъ
костеръ, но чтобы щиты могли ровнее прилегать къ ко
стру, ченецъ но д Ьдается, а дрова устанавливаются такъ,
чтобы костеръ постепенно съуживался кверху. ЗатФмъ
онъ закрывается съ боковъ кругомъ щитами, а промежутокъ между дровами и щитами засыпается угольной ме
лочью. Для управления тягой воздуха вверху и внизу
каждаго щита делается по отверстно. Щиты ставятся
вокругъ костра стоймя. ПослЬ этого костеръ сверху
плотно закрывается такой-же, какъ и щиты, крышкой
и вей щели между щитами и крышкой замазываются
глиной, Въ крышк'Ь дЬлаютея два отверсйя: одно— въ
средин^ — для зажигаш я костра и для выпуска паровъ
въ начала гонки, другое— у окружности крышки — для
отвода скипидара; въ это последнее отверст!е вставляется
жадная трубка, ведущая скипидаръ въ холодильннкъ.
Для охлаждешя продуктовъ перегонки при костровомъ
способа обыкновенно употребляются холодильники-ло
вушки.

II. Способы съ

о т д 'ё л ь н ы м ъ

отъ матер1аловъ

топливомъ.
А) Корчажный способъ.
При употребленш корчажпаго способа для перегонки
зажигается уже не осмолъ, какъ это дЪлается въ ямахъ
и кострахъ, а отдельное топливо, почему при этомъ способ’Ь и выходъ продуктовъ получается болышй.
Для корчажпаго способа употребляются глиняныя
корчаги, им’1ющ]я обыкновенно видъ разнаго размера
горшковъ или боченковъ, а также обыкновенные чугун
ные котлы. При перегонкЬ корчаги устанавливаются
попарно. Нисколько такихъ паръ и представляютъ

корчажный смолокуренный заводъ. Для перегонки бере
сты и осиновой коры корчаги дЬлаются обыкновенно
меньше, для перегонки осмола — больше. Каждая пара
корчагъ устанавливается одна на другую, *— изъ нихъ
верхняя набивается ыатер!аломъ, а нижняя служить для
n p ie M a ж и д к и х ъ продуктовъ перегонки.
Ж елая вести перегонку въ корчагахъ, предварительно
роютъ, на нисколько возвышенномъ м'ЬстЬ. канавы съ
полъ-аршива глубиною: одну поперечную и нисколько,
по числу паръ корчагъ, продольныхъ. Въ поперечную
канаву закладывается обтесанный на два канта брусъ, а
въ продольныхъ прокладываются наклонно отводныя деревянныя трубы. Верхними концами трубы врезываются
въ поперечный брусъ, а нижними въ одну общую дере
вянную трубу, имеющую назначеше отводить жидые
продукты перегонки въ чанъ, вкопанный въ земле. ВерхH ie концы продольныхъ отводшлхъ трубъ, надъ которыми
ставятся корчаги, имЬютъ о т в е р т я для npieMa смолы;
въ свою очередь нижшя корчаги имЬютъ въ дне такж е
отверспя для спуска слолы.
Рис. 10-й изображаешь пару корчагъ съ отводными
трубами, г, д — корчаги; с — желЬзная реш етка между
корчагами; б— поперечный брусъ; а — продольная отвод
ная труба; в — поперечная, общая для нёсколькихъ паръ
корчагъ, отводная труба.
После того какъ трубы уложены на поперечный
брусъ и верхше концы продольныхъ трубъ, устанавли
в а ю т нижшя корчаги и засыпаютъ ихъ, такъ-же какъ
и канавы, пескомъ или землей, а верхшя наполняются
осмолонъ, закрываются железной рЬшеткой и перепрокидываются на нижшя; щели между ними хорошо умазы
ваются глиной. ЗатЬмъ верхшя корчаги обкладываются
топлпвомъ. которое зажигается и гопка такимъ образомъ
начинается.
"
Ж аръ отъ топлива, прокаливая корчаги, разлагаетъ
м;п<*piajb перегонки, отчего ж идк!| и газообразные его
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продукты отделяются, проходятъ въ нижшя корчагп, и
отсюда по трубамъ а и в идутъ въ чанъ.
При употребленш корчагъ большаго размера, для
пом-Ьщетя топлива иногда делается вокругъ корчагъ родъ

очага. Онъ состой)ъ (рис. 10) изъ сруба м и насыпаннаго между ннмъ и корчагами слоя песку н, закрывающаго нижнюю корчагу.
Относительно выходовъ смолы и дегтя въ корчагахъ
практика даетъ сл^дугоиця цифры:
со 100 ф. бересты получается дегтя 20 — 25 ф ., а
съ 1 куб. саж . осмола 20— 25 пудовъ смолы.

Корчажный способъ употребляется преимущественно
,ля выгонки дегтя.
‘
* '

Печной способъ.
Перегонка дерева но печному способу производится
I, .кобоустроенпыхъ смологопныхъ печахъ.
^
J
Нримйромъ простой
смолокуренной печи можетъ служить изобра
женная на рис. 11 въ
поперечномъ
разрЬзЬ
вологодская печь, съ приспособлен1ями для получешя, кромЬ смолы,
чурочнаго и смольнаго
скипидара.
Печь состоитъ нзъ
трехъ отдЬлешй: продо.тговатаго прямоугольнаго, кирпичной клад
ки, со сводомъ, ящика
Л.
гд 1> помещается
осмолъ, и двухъ топокъ
Т1
, J), по оокаиъ этого
ящика, гд’Ь помещается
топливо. Для того, что
бы жаръ сильнее охватывалъ помещенный въ
ящик* осмолъ, продольныя ст4нки ящика п
поперечная задняя кла
дутся сл Ьдующимъ образомъ: рядовъ G отъ пода
они кладутся нзъ кир
пича на пластъ, а даль
77

>
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ше до свода выкладываются клеткой, для чего на каж 
дый кирпичъ, положенный плашмя, слЬдуюшдй кладется
ребромъ, такъ что стенки ящика* внутри каждой клЬтки изъ кирпичей, оказываются сложенными въ одинъ
кпрппчъ плашмя къ огню.
Въ середипЬ свода ящика устраивается лазъ а, не
обходимый для окончательной досадкц печи смольемъ и
запираемый во время гонки железной крышкой.
Для образовашя тонокъ В , В, къ длиннымъ сторонамъ н къ задней поперечной стг1;нк1; ящика приклады
ваются, наклонно хсъ нему, сгЬнки в, в въ полъ-кирпича
на пластъ (задняя сгЬнка топки на рисунке не видна)
Эти стЬнки отстоятъ отъ ящика: внизу у пода вершковъ
на 7— 8, а вверху— у его свода вершка на Г / 2.
Для прочности печи, стенки ящика и тонокъ въ н есколькнхъ местахъ распираются кирпичными распор
ками г, г.
Для выхода дыма, при кладке задней стенки топки,
оставляется верху 15 — 20 о т в е р с т !, въ кирпичъ вели
чиной.
Передняя ст1;нка кладе гея заподлицо со стенками
лопокъ въ одинъ кирпичъ на пластъ и только внутри
ящика утолщается па одинъ кпрппчъ, Въ ней делается
лазъ для наполнешя ящика осмоломъ.
Рис. 12 представляетъ видъ передней стенки той же
печи; к— лазъ для наполнения ящика осмоломъ; В , В —
гопочныя отверстия. Печь кладется ва кирпичномъ поде,
имеющемъ въ ящике со всехъ сторонъ уклонъ къ цен
тральному отверстие о (рис. 11); отъ этого отверспя
идетъ въ поде кирпичная отводная труба г, соединяю
щаяся за подомъ съ деревянной трубой и служащая для
отвода жидкихъ продуктовъ перегонки.
Печи устраиваются разной емкости: на ‘/ 2 КУ®. саж.
осмола до 4 куб. саж.
Гонка въ этой печи ведется следующимъ образомъ:

Предварительно отверепе о прикрывается

каменной

плиткой, положенной на кпрпичахъ. ЗатЬмъ, чтобы смола

по могла загораться отъ близкаго соприкосновешя съ горпчнмъ осмоломъ, обыкновенно на под'Ь печи подъ осмолъ
устраиваются подмостки, состоящая изъ поперечпыхъ
жердей и пастланныхъ на нихъ плотнымъ рядомъ дровъ.

Когда сделано это, печь начипаютъ заряж ать осмоломъ,
который предварительно мелко раскалывается. Заряжеш е
;:ечи сначала ведутъ черезъ лазъ к отъ задней станки
| ъ передней, причемъ стараются осмолъ укладывать по
возможности плотнее, стоймя, комлемъ кверху. Заряжеnie печи доканчиваютъ черезъ лазъ а, потомъ оба лага
плотно закрываютъ жел-Ьзными крышками и замазываютъ
глиной, а въ топкахъ разводятъ огонь.
Гонку ведутъ сначала на сильномъ огнЬ. Черезъ холо
дил], нпкъ В (рис. 11) идутъ п стекаютъ въ сосудъ Г
пары воды, смЬшанные съ суровицеп, а затЬмъ уже

зг>
начинаетъ выделяться скипидаръ, который сразу узнается
по его едкому запаху. Какъ только скипидаръ показался,
жаръ въ топкахъ уменынаютъ и ведутъ уже весь процесъ гонки медленно до окончашя выхода скипидара,
после чего огонь снова усиливаютъ. Сначала черезъ холо
дильникъ В идетъ светлый скипидаръ, затемъ начинаетъ
отделяться все болЬе и более темный, и какъ только
начнетъ появляться буроватый, следуетъ, во избЬжаше
засорешя трубокъ, немедленно прекратить ему доступъ
въ холодильникъ В , что делается задвигашемъ заслонки е
у колпака л. Тогда скипидаръ устремляется черезъ отвер
с п е печи о въ бочку Д , а отсюда черезъ колпакъ Е ,
по трубЬ к въ холодильникъ М .
Смола начинаетъ выходить приблизительно черезъ
сутки отъ начала гонки. Она идетъ по трубе г въ боч
ку Д , изъ которой ее уже разливаютъ въ укупорочныя
бочки. Во все время хода смолы идетъ и охлаждается въ
холодильнике М буровато-красный смольный скипидаръ,
который отъ перваго собирается отдельно.
Весь нродесъ гонки продолжается, въ зависимости
отъ печей, отъ 3 до 5 дней.
Смотря по качеству смолья, печь даетъ
саж . осмола слЬдуюшДе выходы:

съ 1 куб.

25 до 30 пуд.
с м о л ы ............................................ отъ
свЬтлаго чурочн. скипидара .
» 3 » 4
»
смольнаго с кипида ра . . . .
» 1 » 2
»
у г л я ...................................................
до 60 »

В Котельный способъ.
Перегонка дерева котелънымъ способомъ производится
въ различно устроенныхъ железныхъ или чугунныхъ
котлахъ.
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Рис. 13 представляетъ одинъ изъ видовъ котельнаго
способа, нрактикуемаго въ Вятской губернш. А — желез
ный котелъ, закрывающейся железной крышкой о; Б ,
— дымоходъ, окружающш котелъ кольцеобразно; В —

топка; Г — дымовая труба; Д — отводная для смолы труба;
п — под г-, м, м — тоже nods, второй рядъ кирпичной
кладки въ котле.
'
^ Такой котелъ обыкновенно устраивается емкостью на
' / 8 куб. сажени осмола. На него уходитъ 7 листовъ ко-
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тельнаго желЬза, каждый вЪсомъ 1 пудъ. Листы скреп 
ляются заклепками и образуютъ котелъ въ форм'Ь цилин
дра. Дна изъ желЬза у него не делается.
МЬсто подъ котелъ выбирается возвышенное, оно вы
равнивается и выстилается кирпичемъ на пластъ (и, п).
Котелъ ставится на эту кирпичную кладку и вторымъ
рядомъ кирпичей въ немъ настилается nods {м , .«}, имЗяошдй со всЬхъ сторонъ уклопъ къ центру, гдгЬ дЬлается
квадратное, вершка 3 въ сторон'Ь, отверсне а, перехо
дящее за котломъ въ отводную трубу Д. Отводная труба
подъ котломъ дЬлается пзъ кирпича, а дальше продол
жается сажепъ на 5 длины обыкновенными деревянными
трубами.
Чтобы отъ сильпаго жара котелъ не изгоралъ, до
половины высоты онъ прикрывается кирпичной кладкой
е , е. Для образовашя дымохода, кругомъ котла, наклонно
къ пему, выкладывается въ одинъ кирничъ ст'Ьнка к, к.
Н а половин I; высоты котла, тамъ, гд"Ь кончается кир
пичная обложка, дымоходъ перекрывается снлошнымъ
рядомъ кирпичей, въ одинъ кирпичъ па пластъ (н),
в с л Ь д с т е чего сверху образуется второй дымоходъ. Въ
перекрышк’Ь оставляется сзади котла отпорете для пово
рота дыма, для отвода его спереди печи устраивается
дымовая труба Г; зд^сь-же устраивается и топка, пред
ставляющая отдельную небольшую печь, приложенную къ
стЬнкЬ дымохода. Устроенный подобнымъ образомъ ко
телъ засыпается пескомъ. Во время гонки онъ плотно
закрывается железной крышкой.
Въ Вятской губершп въ этихъ котлахъ обыкновенно
перегоняется осмолъ, выгаедппй изъ скипидарныхъ печей.
Котлы, заряженные такимъ осмоломъ, успгЬ ваютъ выходить
два раза въ сутки, между гЬмъ какъ сырой осмолъ го
нится въ нихъ вдвое-втрое медленнее.
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Выходы продуктовъ перегонки получаются сл4дугонце:
1
куб саж. пневаго осмола, изъ котораго светлый
скипидаръ предварительно выгнанъ въ скинидарпыхъ печахъ, даетъ:
с м о л ы ....................
у г л я ...........................

25— 30 нуд,
20 кулей (*).

Если кромЬ смолыжелаютъ получить смольный ски
пидаръ, то уетраиваютъ приспособлее!е, какое изобра
жено на рис. 11, т. е. смолу отводятъ въ бочку, вко
панную въ землю, на бочку ставятъ колпакъ, а колпакъ
соединяютъ деревянной трубой съ холодильникомъ. Въ
ятомъ случа!; получаютъ кром'Ь смолы еще до I 1/, пуд.
смольнаго скипидара.
Рис. 14 представляетъ изображенie другого котла,
воронко-образной формы и изъ котельнаго железа. К акъ
видно изъ рисунка, устройство этого котла очень просто.
Для выхода жндкихъ и газо-образныхъ продуктовъ въ
немъ высверливается, вершка Г/,у —2 въ AiaMerpi, отверciie о, въ которое вставляется небольшая отводная труб
ка а. Эта трубка входитъ въ зарытый въ землЬ плотный
деревянный или кирпичный ящикъ б, куда и гонится
смола. Для дальн’Ьйшаго отвода ея въ сторону, прокла
дывается наклонно отводная труба в , ведущая смолу въ
пр]емникъ. Если гонку производятъ въ нЬсколькихъ котлахъ, то отводныя трубы, отъ 2— 3 котловъ, врЬзываютъ
въ одну общую отводную трубу, ведущую смолу уже до
шлемника. Для образовашя топки, въ разстоянш полуаршина отъ котловъ, делается вокругъ нихъ кирпичная
станка, а въ полуаршинЬ отъ этой последней деревян
ный срубъ д, д; промежутокъ между ними засыпается
пескомъ г, г. Въ которой нибудь изъ стЬнокъ топки обы
кновенно дЬлается лазъ, закладываемый во время гонки
' *)

К уль

а р ш . въ вы соту, 5/ 4 а р ш . въ ш п р и н у .
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кирпичами. Лазъ этогъ необходимъ во время усиленныхъ
гонокъ для выгребашя угля.
По установлена котловъ падъ отводными трубами,
низъ ихъ заливается глиной (е), сверху насыпается песокъ (щ остаются открытыми только дв^ трети котловъ.

Приступая къ гонкЬ, котлы наиолняютъ мелкорасколотымъ смольемъ, которое укладывается стоймя, возможно
плотнее; закрываютъ ихъ крышками, а крышки засыпаютъ пескомъ или золой, замазавъ предварительно всЬ
щели между ними и краями глиной. Зат’Ьмъ кладутъ
кругомъ топливо и зажигаютъ его. Если котлы заряжены
сухимъ смольемъ, гонка начинается сразу сильнымъ
огнемъ, почему и весь процесъ гонки ведется быстро;
съ сырымъ смольемъ огонь первоначально держится сла
бый и усиливается во время гонки только исподволь.
Выходы приблизительно получаются r b -же, что и съ
котломъ изображеннымъ на рис. 13.
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Получеше скипидара.
Одновременно со смолой скипидаръ возможно получать
при всЬхъ способахъ смолокурешя. Такъ, нап р., на
рис. 11 изображено приспособлеше для получешя свЬтлаго скипидара, путемъ отвода его въ холодильникъ В по
деревянной трубе е, вставленной въ сводъ печи. На
этомъ же рисунке изображенъ способъ получешя смоль
наго скипидара, который выходитъ изъ печи и идетъ въ
щнемникъ для смолы въ одно время съ ней, а отсюда
поднимается въ холодильникъ М , где и охлаждается.
Въ случаЬ, если светлый скипидаръ сверху у свода печи
В

въ особый холодильникъ не отнимается, оиъ идетъ по
смольной трубЬ и собирается черезъ тотъ-же холодильпикъ, какъ смольный скипидаръ. Но тогда оиъ уступаетъ
по качеству скипидару, полученному въ особомъ отъ
смольнаго скипидара холодильнике.
Н а рис. 15 представлено еще болЬе простое приспо
соблеше для получешя скипидара. А — отводная для
смолы колода, закрытая сверху горбылемъ Б) В — кол
пакъ или стоякъ— выдолбленный небольшой обрубокъ
дерева; Г — деревянная труба, соединяющая стоякъ съ
медной трубой холодильника. Рис. 16 представляетъ
изображеше с.тЬдующаго приспособлешя для получешя
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скипидара: А , А , А — рядъ лежачихъ бочекъ, въ кото
рый поступаетъ нзъ перегонныхъ сосудовъ смола; Б —
длинная отводная деревянная труба, она соединяется съ
бочками Л , А , А посредствомъ неболынихъ поперечныхъ
трубокъ; Б — медная трубка,
пропущенная сквозь перес’Ь къ/",
въ который для охлаждешя га
зовъ наливается холодная вода.
Скипидаръ, выходя нзъ бочекъ
А , А , А , проходитъ въ трубу,
а отсюда по трубке Б прохо
дитъ сквозь холодплышкъ Г п
стекаетъ въ сосудъ Д.
Но скипидаръ, полученный
нъ однихъ приборахъ со смо
лой, всегда нисколько не чиетъ
и темнаго цв'Ьта. Бо.гЬе-же чи
стый скипидаръ получается въ
отд'Ьльныхъ отъ смолы прибо
Рч рахъ.
Пзъ послЬднихъ самый про
стой—это обыкновенный котелъ.
Берутъ чугунный или мЬдньш
котелъ, вмазываютъ его въ иечь
обыкновенной кирпичной клад
ки такъ , чтобы огонь охватывалъ его со всЬхъ сторонъ, по
возможности до верха. ЗатЬмъ
его плотно наполняютъ мелко
расколотымъ осмоломъ, вливаютъ недра два-три воды и
закрываютъ медной крышкой
со шлемомъ, этотъ шлемъ по
средствомъ трубки соединяютъ съ холодильникомъ. После
того щель между котломъ и крышкой хорошо замазы
вают!» глиной, а въ топкахъ разводятъ огонь. 1 онка
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скипидара ведется на самомъ слабомъ огнгЬ и продол
жается, смотря по емкости котла, отъ однихъ до двухъ
сутокъ.
'
" '
Скипидарный печи или скипидарки, какъ ихъ называютъ чаще, устраиваются для получешя скипидара въ
сравнительно болыпихъ количествахъ.

Рис. 17.

Скипидарка представляетъ куполообразный сосудъ съ
двойными стЬнками кирпичной кладки и пустымъ промежуткомъ между ними, представляющимъ дымоходъ печи.
Р ис. 17 пзображаетъ печь въ горизонтальномъ разР'Ьз-Ь; а — наружная стЬнка печи; о— дымоходъ; б—вну
тренняя стЪнка; Б — помЬщеше для осмола; А — топка.
Существуюпця печи обыкновенно им'Ьютъ слЬдугопце
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размЬры: 4 3/ 4 арш. въ д1аыетр'Ь и 4 арш . высоты. Въ
печь такого размера уходитъ до 2 куб. саж . осмола.
Для закладки печи выбирается сухое место, на выровненномъ месте выкладывается круглый nods изъ кир
пича на пластъ. Н а этомъ nodib кладется печь, обе
станки которой выкладываются въ полъ кирпича (*),
причемъ для устройства внутренней станки кирпичъ
употребляется возможно лучшш, 17 рядовъ этой послед
ней выводятся вертикально, а зат^мъ ее начинаютъ купо
лообразно съуживать, такъ что на высотЬ 2 арш . отъ
пода д!аметръ печи получается уже 4 арш. 8 вершк.,
на высоте 3 арш. — 3 арш . 12 вершк., на высоте-же
4 арш куполъ заканчивается верхнимъ лазомъ, — т. е.
круглымъ окномъ въ 1 арш. 2 вершк. въ д1аметре.
Наружная стенка выводится отъ внутренней на разстояши у пода въ 6 — 7 вершк. При кладке она прибли
жается къ ней и образуетъ все более и более съуживающшся дымоходъ, такъ что на 16 ряду наружной
стенки дымоходъ съуживается уже до 4 вершк. Для
большей прочности, на 8 — 9 ряду обЬ сгЬнки распи
раются кругомъ, изредка выдвинутыми отъ наруашой
стенки въ притыкъ къ внутренней, кирпичами. Семнадцатымъ рядомъ наружной стенки ходъ для огня пере
крывается, вследств1е чего сверху образуется второй
дымоходъ. Отверст1е для поворота дыма въ перекрышке
делается съ задней стороны печи (по отношешю къ топк£) по бокамъ задняго лаза д (рис. 18). Второй дымо
ходъ делается въ 10 рядовъ кирпичной кладки, после
чего наружная стенка подходить къ внутренней и дальше
обе стенки кладутся уже въ два кирпича, вплотную.
Рис. 18 и 19 представляютъ видъ двухъ вертикальнихъ, накрестъ, разрЬзовъ: а , я —наружная стЬнка печи;
б, б— внутренняя стенка печи; в, в— перекрышка дымо
(*) Т. е. будутъ 3 вершка толщиной.
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хода; д— задв!й боковой лазъ печи, — по сторонамъ его
и дЬлается поворота для дыма; г — верхшй лазъ печи;
к , к— распорки изъ кирпичей; о, о— дымоходъ; о ', о '—

второй дымоходъ; е— дымовая труба; А — топка; Б — поийщ еш е для осмола; п —-деревянная трубка для отвода
скипидара; М —холодильникъ.

Топка представляетъ отдельную небольшую печь 10—
12 вершк. высоты и ширины и арш . 2 ’/ 2 длины, если
гонка производится двухъ-аршинными дровами. Первона
чально печь заряжается осмоломъ черезъ лазъ д (четыреугольное квадратное окно, вершковъ 10 въ сторон^).
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Смолье укладывается плотно, стоймя. Когда заряжеше
дал-fee становится невозможнымъ черезъ этотъ лазъ, нисл Ьдшй плотно закрывается деревянной крышкой и тщательно
умазывается глиной, а заряжеше доканчиваютъ черезъ
лазъ а , его плотно запираютъ желЬзнои крышкой, въ
холодильникъ наливаютъ воду, а въ топкахъ разводятъ
сильный огонь. Какъ только изъ холодильника потечетъ
вода, ж аръ умЬряютъ и до конца перегонки держатъ его
слабымъ. Подъ самый уже конецъ, когда скипидаръ изъ
холодильника течетъ въ маломъ количестве и струя его
часто прерывается, огонь снова несколько успливаютъ.
Общее правило при гонкЬ скипидара: — огонь слЬдуетъ
держать возможно слабымъ, такъ какъ только при выпол
нены этого условия получается продуктъ бол1;е безцвЬтшли; при усилепш-же жара скипидаръ начинаетъ жел
теть и понижается и въ качестве и въ ценности.
Печь емкостью на 2 куб. саж. осмола гонится чет
веро сутокъ, а въ пятый день разряжается и снова за
ряжается. Смотря по смолистости осмола, выходы чурочпаго скипидара колеблются отъ 8 до 12 пуд. съ печи.
На выгонку этого количества скипидара уходить
дровъ 7з куб. саж.
‘
'
Смолье въ скпппдаркахъ пе переугливается, оно
только слегка поджаривается и идетъ дальше на выгонку
смолы. Благодаря тому, что оно выходитъ изъ печи су
хие. выгонка смолы изъ него производится вдвое—втрое
скорЬе противъ обыкновенна™ осмола.
Въ одно время со скиппдаромъ получается значи
тельное количество подскипидарной суровицы (подскипндарвая вода). Такъ какъ последняя содержптъ незначи
тельный процента уксусной кислоты, то едва-ли выгодно
употреблять ее для дальнейшей переработки. Наоборотъ,
въ виду значительная) выдЬлешя воды въ скииидаркахъ,
подсмолъпая суровпца изъ такого осмола получается мало
водянистая и богатая содержашемъ уксусной кислоты,
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jjr.rbACTbie чего является бол'Ье выгодпымъ матер!аломъ
дли дальнМглей переработки.
Т акъ какъ скипидарки извлекаютъ изъ осмола только
риду и скипидаръ щ сонс’Ьлъ не нереугливатотъ дерево, то
невольно является вопросъ, не могутъ-ли скипидарки
употребляться для высушивашн дровъ въ т!;хъ мЬстахъ,
гдЬ дрова дороги? Качество дровъ, какъ топлива, едвалн можетъ значительно понизиться отъ извлечешя скипи
дара, а между тЬнъ дрова въ тоже время будутъ и высу
шены.
КромЬ вышеприведенныхъ способовъ, скипидаръ еще
получается, какъ побочный продуктъ, при пековаренш и
кнрк’Ь сЬры.

Пековареше
Иековарешемъ смола перерабатывается на пекъ, для
чего изъ последней отгоняются скипидаръ и подсмольная
вода. Эта операщя состоптъ въ томъ, что смола кипя
тится въ закрытыхь сосудахъ па огн’Ь до тЬхъ поръ,
пока ома не выд'Ьлптъ скипидара и подсмольной воды.
Чтобы выделить скппидаръ полнее, иногда въ кипящую
смолу присыпается известь фунта 3 на каждые 10 пуд.
смолы.
Самый простой способъ пековарев!я— это варка смолы
вь обыкповепиомъ чугунномъ котл!;, вмазанномъ въ печь
обыкновенной кирпичной кладки. Но удобнЬе производить
эту
операцпо въ жел'Ьзпыхъ пли м'Ьдныхъ кубахъ съ
кланами для спуска пека.
Р ис. 20 представляетъ видъ пековареннаго куба
Ю'.изавнаго въ печь А , съ краномъ к для спуска пека;
е.
е— дымоходы печи.
Чтобы уловить при варк'Ь смолы скипидаръ и суроEsns,y, къ кубу приделывается плотно закрывающаяся де
ржанная крышка с. Она имЬетъ два отверст1я: падъ
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однимъ изъ пихъ ставится деревянный шлеыъ б, а дру
гое — во время гонки смолы, плотно закрывается втул
кой д и служитъ для засыпки въ смолу извести и для
выпуска паровъ въ начала кипйшя смолы, когда она
сильно пенится. Во время гонки шлемъ б соединяется съ
холодильникомъ М деревянной трубой г. При псковарешя
холодильникъ употребляется самый простой (рис. 4).

Пековареше начинается съ того, что кубъ напол
няется смолой, а въ топкахъ первоначально разводится
самый слабый огонь. Такъ какъ смола вначал'Ь сильно
пенится и поднимается кверху, то кубъ обыкновенно сразу
до краевъ пе наливается, а отверст!е въ крышк'Ь остав
ляется открытымъ или-же крышка вовсе убирается. Пока
проиеходитъ это бурное кипЬше смолы, въ топкахъ дер
жится все время слабый огонь, а смола постоянно поме
шивается. Если несмотря па всЬ принятый предосторож
ности смола всетаки всплываетъ, то топка немедленно
гасится.
Когда бурное Kimt.iiie смолы закончится, кубъ доли
вается смолой, закрывается крышкой, втулка запирается,
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хилемь соединяется съ холодильыикомъ, а въ топкахъ
пгокь постепенно усиливается. После того, какъ смола
■
рндЬлить некоторое количество скипидара, въ кубъ при
сыпается чисто просеянная известь.
Гонка смолы продолжается 10— 12 часовъ. Все вре
мя паблюдаютъ затЬмъ, чтобы струя жидкости изъ холо
дильника вытекала ровная и не толще гуси па го пера.
Конецъ гонки обыкновенно узнается по охлажденной
проб!; вара: если охлажденный пекъ перестаетъ приста
вить къ зубамъ, то онъ считается готовымъ. Это бываетъ
приблизительно тогда, когда около половины взятой смолы
укипитъ.

По окончанш гонки ж аръ изъ тонокъ выгребаютъ,
а пекъ оставляютъ въ кубе часовъ на 10, где онъ не
сколько и остываетъ. По прошествш 10 часовъ, когда
пекъ еще довольно жидокъ, его спускаютъ черезъ кранъ
куба к. при иостоянномъ помешивании по желобу, въ
ящики или бакъ, где онъ окончательно остываетъ и
затвердЬваетъ. Полученный такимъ образомъ пекъ пред
ставляетъ уже рыночный продукта.
Скипидаръ вместЬ съ суровицей стекаетъ черезъ хо
лодильникъ въ сосудъ г. Тотчасъ по выходе онъ имеетъ
желтый цвета, но вскоре, отъ соприкосновешя съ воздухомъ. темнЬетъ и стаповится коричневымъ. Первая
половина скипидара светлее и легче второй, почему для
дальнейшей очистки ее практичнее собирать отдельно.
Па перегонку 100 иуд. смолы приблизительно тре>>уетсп отъ 2’/ ^ 3 куб. аршинъ дровъ. 100 иуд. смолы
при лереработк'Ь въ среднемъ даютъ:
п е к у .........................
скипидара .
..
суровицы .
..

60 пудовъ.
10— 20
»
30— 20
»

Ьн-Ж} перегонку смолы вести до конца, тоона даетъ
c.il.jiyк.щ!е продукты:прежде всего скипидаре
и суро-
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вицу, за г Ь п , пековое масло— черную, маслообразную жид
кость, идущую для приготовлейя колесной мази и ла
ковъ; при бол'Ье сильномъ жарЬ выделяется смазочное
масло— смола, по своимъ свойствамъ похожая на деревян
ное масло; оно желтаго цвЬта и жирно на о щ у п ь ,—
после нЬкоторой очистки это масло употребляется для
смазки различныхъ машипъ. Наконецъ, еще при большемъ возвышенш температуры (350°) выделяется параф ш ь __ жедтовато-бураго ц вета масло, употребляющееся
также для смазки машипъ; въ остаткЬ-же въ куб']; полу
чается k o k c s — уголь, употребляющейся на топливо.
Въ средиемъ считаютъ, что 100 пуд. смолы при
такой обработка даютъ:
с к и п и д а р а ................................... 1 пековаго масла............................. 15
смазочнаго масла и п а р а р ш а .
к о к с а ..................................................4
суровицы и потерн . . . .

[1УД»
50
»
»
19
»

При ж ел ае т получить пекъ разныхъ сортовъ, пред
варительно д&лятъ на сорта смолу, выходящую при гон
ке изъ смолокуреннаго сосуда. При разделеши на три
сорта, получаютъ: первый сорте— смолу жидкую и свет
лую, выходящую въ началI» гонки, второй сорта более
густую, красно-бураго ц вета, и трепий— густую чернобураго цвЬта смолу, выходящую въ конц!; гонки.
Въ зависимости отъ такого д1;лешя, при дальнейшей
переработке какъ пекъ, такъ и скипидаръ получаются
также m pexs сортовъ: первый сортг пека — светлый и
липки!, второй красно-бурый и трепий черный некгЕ
(сапожный); первый сорте скипидара — желтый легкш,
второй— желто-зеленый и трепий— красно-оурый (тяже
лое смазочное масло).
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В арка с4ры .
Переработка сЬры состоитъ въ neperoHEt ея на огн-б,
вс.тЬдств1е чего отъ нея отделяются скипидарь и подсЬряночная вода.
До начала перегонки c ip y предварительно очищаютъ
отъ сора, стружекъ и коры, для чего ее приводятъ
въ жидкое соетояше, а потомъ проц'Ьживаютъ. Для
этого она помещается въ железное или жестяное ведро
съ крышкой и опускается въ кипящую воду. Отъ жара
сЬра расплавляется. Когда она сделается настолько
жидкой, что можетъ литься изъ ведра, ее пропускаютъ
или сквозь частое проволочное сито, или сквозь солому,
на которыхъ и остается соръ. Этотъ оставшШся на цЬдилкахъ соръ, пропитанный о/Ьрой, называется шкварой
или ошаркомя. Оеъ представляетъ прекрасный матер!алъ
для сажекопчешя.
Очищенная сЬра поступаетъ уже въ переварку.
Берутъ обыкновенный чугунный котелъ или же такой-же
пековаренный нудный кубъ, какой представленъ на рис.
■20. Когда кубъ для варки готовъ, въ него помЬщаютъ
на неболыпихъ деревянныхъ подкладкахъ сЬру и на каж 
дые 10 пуд. ея приливаютъ сюда же 2 ведра воды для
того, чтобы сЬра не воспламенялась и не пригорала.
Заряженный такимъ образомъ кубъ закрываютъ крышкой
со шлежшъ, шлемъ соедини ютъ съ холодильником?., а
въ топкахъ разводятъ огонь. Перегонка сЬры ведется
медленно и на самомъ слабомъ o r n i, при которомъ
только и можетъ получиться серный скипидаръ высокой
чистоты.
’
J
При варкЬ сЬры
скнилдаръ въ начала
наковая достоинства:
рыя всегда бо.тЬе пли

также, какъ и при пековаренш,
и концЬ гонки получается не оди
первыя партш его светлы, а втоиен^е окрашены въ желтый двЬтъ,
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почему и здесь необходимо тщательно делить скипидаръ
на сорта.
Въ котле содержащемъ пудовъ 50 е/Ьры гонка про
должается двое сутокъ. Скипидаръ начинаетъ выделяться
часовъ черезъ 6 отъ начала гонки, а канифоль черезъ
сутки. Т акъ какъ первыя партш канифоли получаются
лучшаго качества, то ихъ необходимо собирать отдельно
отъ вторыхъ.
Въ зависимости отъ того, насколько сера чиста отъ
сора, она даетъ разные выходы, а именно 100 пуд. ея
даютъ:
канифоли............................... отъ
с^рнаго скипид. , . .
»
сору иподскипидарн. воды
»

40 до 70 пуд.
10 * 15
»
15 » 50
»

Очистка скипидара.
Полученный обыкновенными способами сухой пере
гонки скипидаръ содержитъ въ смеси болЬе тяжелыя
масла, придаюшДя ему различные оттенки и обезцЬниваюиця его какъ рыночный продукта. Стоимость очищеннаго скипидара сильно возрастаетъ и его выгоднее выпу
скать возможно лучше очищеннымъ. Чистый скипидаръ
представляетъ безцвЬтную слабо-пахнущую жидкость.
Если на заводе получается несколько разныхъ сор
товъ скипидара, то необходимо ихъ собирать отдельно и
смешивать только болЬе однородные, такъ какъ очистка
разныхъ сортовъ скипидара требуетъ совершенно различныхъ хлопотъ. Главное правило при перегонке скипи
дара: слабый огонь и медленная гонка.
Самый простой способъ очистки — это перегонка его
съ водой на извести въ обыкновенномъ чугунномъ котле
или мЬдпомь кубе (рис. 21). Для этого скипидаръ на-

ливаютъ въ кубъ и прим-Ьшиваютъ на каждый пудъ его
съ ведро воды и фунта 1 */.,— 2 чистой негашеной извести.
Все это хорошо перемешивается, кубъ закрывается

крышкой со шлемомъ, а шлемъ соединяется съ холо
дильником^
При однократной такой перегонке очень чистаго ски
пидара еще не получается. Если между воднымъ холо-
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дильникомъ и шлемомъ куба устанавливаются еще холодильниЕи-ловушки, очистка скипидара этимъ способомъ
происходить успеш нее. Холодильники-ловушки весьма
хорошо охлаждаютъ и задерживаютъ ирим'Ьищяныя къ
скипидару тяжелыя масла.
Скипидаръ получается бол4е высокаго достоинства,
если смЬсь его съ водой, известью и поташемъ перегоняютъ паромъ. (Бочка б и трубы в и i устраиваются такъ,
какъ это изображено па рис. 1 и 3).
Для получек; я пара на мелкихъ заводахъ обыкно
венно пользуются простымъ чугуннымъ котломъ, снабженнымъ воронкообразной крышкой (шлемомъ). Рис. 21
представляетъ весь приборъ для очистки скипидара этимъ
способомъ. М — печь, въ которую вмазанъ чугунный
котелъ; а — шлемъ котла; б — бочка, въ которую нали
вается перегоняемая смЬсь; в и г— холодильники-ловуш
ки; х — холодильникъ водный; о— отверстие въ бочке для
вливашя смеси, запираемое втулкой.
Для очистки скипидара этимъ способомъ, вышеопи
санную см'Ьсь вливаютъ въ бочку б, а котелъ съ водой
начинаютъ подтапливать. Когда вода закипаетъ, паръ,
устремляясь по трубке д въ бочку б, нагр^ваетъ и при
водить въ кипящее состоите скипидарную смЬсь, отчего
скипидаръ и вода, превращаясь въ паръ, идутъ черезъ
трубы в и г въ холодильникъ х , причемъ скипидаръ.
проходя по трубамъ в и г , оставляетъ въ нихъ окрашиваюшдя его темныя масла.
При перегонке и очистке только известью и иоташемъ, скипидаръ еще не получится высокой чистоты, для
чего, кром!; перегонки, онъ обрабатывается еще некото
рыми химическими веществами: едкимъ нэтромъ (каусти
ческая сода) и серной кислотой (купоросное масло).
Чтобъ очистить 1 пудъ скипидара, приблизительно
нужно им^ть:
ф.
и з в е с т и ............................... 2— 3
каустич. соды . . . .
2— 3 *
и купороснаго масла . .
1 »
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Приступая къ очистке, скипидаръ наливаютъ въ де
ревянный чанъ и къ нему присыпаютъ чистую негаше
ную известь до Т'Ьхъ поръ, пока жидкость не перестанетъ быть кислой ( ’). П осле этого скипидаръ съ известью
тщательно перемешиваютъ и затемъ оставляютъ въ покое
до тЬхъ поръ, пока онъ не выделится въ отдельный слой.
Какъ только онъ выделится, его сливаютъ въ другую
деревянную посуду и здесь часа 1‘/ , — 2 перемешиваютъ
съ растворенной въ воде каустической содой, удельнаго
веса 1,72 (2), послЬ чего ему даютъ отстояться.
Более светлые сорта скипидара промываются кау
стической содой только разъ, а затемъ перегоняются въ
одномъ изъ вышеописавныхъ приборовъ. Смольный-же
скипидаръ обрабатывается содой п кая;дый разъ после
этого перегоняется раза два. После обработки каустиче
ской содой все светлые и более однородные сорта скипи
дара собираются вместе и промываются горячей водой,
для чего они продолжительно (съ часъ) размешиваются
съ водой.
Когда промывка будетъ окончена и скипидаръ от
стоится, его отделяютъ и обрабатываютъ 2°/0 (s) растворомъ купороснаго масла. Эта обработка состоитъ въ
тоыъ, что скипидаръ размешивается съ масломъ въ
нродолженш приблизительно часа, въ боченке, обло-

{*] Присутствие кислоты узнается синей лакмусовой бумажкой, всегда
имеющейся въ аптекахъ. Если бумажка опущеппая въ жидкость крас пт;етъ,—значить кислота есть; если бумажка остается безъ перемены,—зна
чить кислота исчезла (нейтрализовалась).
(2) Для опред’Ьлешя удельнаго вЬса жидкостей существуютъ приборы,
называемые ареометрами. Ареометръ представляетъ стеклянную трубку съ
такимъ-же шарикомъ. намтымъ ртутью. Н а трубкй нанесены д'Ьлешя и
около нихъ поставлены цифры. Если ареометръ опустить въ чистую воду,
то онъ погрузится до черты, гд4 стоить—1: въ жидкостяхъ легче воды, онъ
опустится до дйлешй: 0,9, 0,8, 0,7 и т. д., въ жидкостяхъ тяжелее воды—
до д’Ьлешй: 1,1 1,2 1,3... 1,7 и т. д. Если онъ остановится на 1,72, то въ
настоящемъ случай это и будетъ требуемый растворъ.
(3) Или 50е Во.
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женномъ свинцовыми листами и вращающемся на пропущенномъ сквозь него стерж не. Обработанному такимъ
образомъ скипидару даютъ отстояться, затЬмъ его сливаютъ, еще разъ промываютъ горячей водой, еще разъ
перемешиваютъ съ каустической содой или-же вместо
этого насыщаютъ известью и наконецъ въ последшй разъ
перегоняютъ однимъ изъ вышеописанныхъ способовъ.
При подобной очистке изъ желтаго скипидара полу
чается отъ половины до трехъ-четвертей всего количе
ства, а изъ смольнаго — до половины совершенно светлаго, имеющаго высокую цЬну, скипидара.

Обработка суровицы.
Суровица (иначе подсмольная вода, древесная кислота)
получается какъ отбросъ при углежженш, смолокуренш,
сидке дегтя, при производстве поташа и гаадрика. Это
жидкость буроватаго и красновато-бураго цвета съ кислымъ вкусомъ и пригорелымъ запахомъ.
При перегонке дерева нашими смолокурами суровица
большею частью выбрасывается, и такимъ образомъ пред
ставляетъ полный отбросъ перегонки. Между тЪмъ она
содержитъ весьма ценные продукты, въ которыхъ у насъ
въ Россш , съ развийемъ красильнаго, ситценабивнаго и
медно-плавильнаго производствъ, начинаютъ нуждаться.
Въ сыромъ виде суровица служитъ какъ противо
гнилостное средство, а очищенная черезъ песокъ или
уголь, она употребляется въ медицине, въ красильномъ
и ситценабивномь производствахъ и идетъ для искусственнаго копчешя мяса.
Суровица содержитъ уксусную кислоту и древесный
спиртъ (метиловый алкоголь). Содержаше уксусной ки
слоты въ ней значительно колеблется и зависитъ прежде
всего отъ породы дерева. Т акъ напримеръ, по опытамъ
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Ш тольце,
даютъ:

100

частей

дерева по в£су при перегонк!»
Процентное
содержаше
стой уксусной
уксусной
кислоты въ
кислоты.
суровип/i;.
Въ вей чи

Суровицы.

Береза ...................................

4 5 ,0

4,47

10,01

Б у к ъ ................. ■ . . .

4 4 ,0

4 ,2 9

9,83

Дубъ........................................

4 3 ,0

3,8 8

9,10

Можжевельникъ..................

4 5 ,8

2,34

5 ,2 8

Ель..........................................

41,2

2,16

5,28

Сосна......................................

42,8

2,14

5,10

Какъ видно изъ это» таблицы, суровица лиственныхъ
породъ бол^е богата чистой уксусной кислотой, особенно
же богата ею суровица березы, зд^сь содержаше уксус
ной кислоты (10, 0 1°/о) почти вдвое больше противъ
суровицы ели (5 ,2 8 */<,) и сосны (5,10 % ).
Тамъ, гдЬ занимаются перегонкой дерева главнымъ
образомъ для получешя уксусной кислоты или ея солей,
въ переработку и употребляютъ преимущественно березу.
Если матер!алъ для перегонки употребляется сухой, осо
бенно простоявппй съ годъ на воздух^, суровица полу
чается болгЬе богатая кислотою; поэтому подсмольная
вода содержите ее много, а вода изъ подъ чурочнаго п
печнаго скипидара только незначительное количество
уксусной кислоты.
Изъ суровицы получаютъ: уксусную кислоту, столо
вый уксусъ (уксусная эссенщя), нисколько солей уксус
ной кислоты и чистый древесный спиртъ. Проще другихъ
фабрикатовъ изъ суровицы добываются: А ) уксусно-извест
ковая соль или сатурновб порошокъ и В ) древесный cnupms,
почему мы зд^сь и разсмотримъ эти два производства.
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А . П ро и зво д ство са ту р н о в а п о р о ш к а.
Сатурновъ порошокъ получается насыщешемъ суровицы известью и выпаривашемъ полученнаго раствора.
Такъ какъ темный цвЬтъ суровицы зависитъ отъ н а
ходящихся въ ней смолъ, то при обработке прежде всего
отделяютъ ихъ. Для этой цели суровицу вливаютъ въ
деревянный чанъ п оставляютъ сутокъ ва 10 въ покое.
Къ концу этого времени более тяжелыя смолы садятся
на дно, а более легшя всплываютъ ва верхъ. Когда
суровица такимъ образомъ отстоялась, верхнШ легкШ слой
смолъ осторожно снимается уполоввикомъ, а съ низквяго
тяжелаго слоя она сливается въ другой чанъ. Но получен
ная подобны мъ образомъ суровица еще не чиста отъ
смолъ и ее пногда еще пропускаютъ черезъ фильтръ,
состоящш изъ кадки или чана съ двумя днами, распо
ложенными одно отъ другого вершка на 8 — 4, причемъ
верхнее дно делается реш етчатое. Между днами, для спу
ска профильтровавшейся жидкости, проделывается отвер
г а в , запираемое деревяннымъ гвоздемъ. Для очистки жидко
стей на второе решетчатое дно кладутся слоями уголь,
песокъ и солома и покрываются сверху продыравленнымъ
кружкомъ. Ж идкость льютъ въ фильтръ на решетчаты®
кружокъ и спускаютъ ее снизу черезъ отверстие между
днами.
Вторая работа съ суровицей заключается въ отгоне
древеснаго спирта, для чего суровица подвергается пере
гонке. Для этой цЬли употребляется обыкновенный чугун
ный котелъ, вмазанный въ печь, причемъ, если древесный
спиртъ не получается, котелъ не закрываютъ и тогда
жидкость выпаривается въ воздухъ; если-же спиртъ полу
чается, то котелъ закрываютъ крышкой со шлемомъ и
спиртъ вводится въ холодильникъ.
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Рис. 22 представляетъ простой приборъ для перегонки
суровицы и получешя порошка.

Рис. 22.

А— котелъ, вмазанный въ печь Б; В — топка; г— шлемъ;
i— деревянная крышка котла; д— деревянная трубка,
соединяющая шлемъ съ холодильникомъ м; у— сосудъ для
собирашя охлажденнаго спирта.
Перегонка суровицы ведется обыкновеннымъ путемъ.
Для того, чтобы выделить спиртъ, суровицы приблизи
тельно отгоняется ведра 2 на каждые 10 ведеръ перво
начально взятыхъ. Полученный отгонъ, представлякнщй
сырой древесный спиртъ, и идетъ для дальнейшей обра
ботки.
Когда спиртъ отогнанъ, крышка съ котла убирается,
а къ суровице въ котелъ приливается густое известко
вое молоко; оно приготовляется на той-же суровицЬ въ
отдельномъ сосуде, для чего въ последнюю всыпается
известь и тщательно въ ней разбалтывается. Иногда
известь примешивается къ суровице прямо въ котелъ.
Извести прибавляется столько, сколько нужно, чтобы
уничтожить въ суровице кислоту, почему жидкость во

время ирисыпашя извести часто пробуется синей лакму
совой бумажкой.
По унпчтоженш кислоты пристунаютъ къ выпарпваипо раствора, которое ведется на слабомъ огне. Слабый
огонь держится особенно подъ конецъ выпаривашя,
когда растворъ загуст£ваетъ и легко можетъ подгореть.
Во все время выпариван!® на поверхности раствора
собираются въ виде темной пленки смолы, которыя каждый
разъ тщательно снимаются и помещаются въ повышен
ны хъ надъ котломъ плетеныхъ корзпнкахъ, чтобы онЬ
выделили взятый при съеме ихъ разсолъ. К акъ только
жидкость начинаетъ загустевать, тотчасъ-же присту
п а ю т къ помешиванпо раствора и не прекращаютъ его
уже до конца выпаривашя. Полученный порошокъ иногда
тутъ-же въ котлЬ и высушивается.
Порошокъ этотъ представляетъ уже рыночный п р о
дуктъ, но продуктъ нлохаго качества, такъ какъ онъ
обладаетъ темвымъ цветомъ, что зависитъ отъ оставшихся
въ немъ смолъ, трудно отделимыхъ при выпариванш въ
котле, а также отъ подгорашя самого порошка, отъ чего
при высушиванш къ котле трудно уберечься.
Въ виду последияго обстоятельства порошокъ лучше
высушивать на особыхъ жедЬзныхъ сковородахъ.
Сковороды для этой цели дЬлаются круглой или п ря
моугольной формы, изъ листовато желЬза. Для производ
ства операцш высушивания, оиЬ вмазываются въ печь
также какъ выпарныя сковороды, изображенный на
рис. 23 сверху дымохода,
окруженнаго сводомъ;
чтобы прогреваш е сковородъ было равномернее, ихъ
лучше ставить на слой песку, насыпаннаго сверху кирпичнаго свода. Пуда на 1 '/ 2 — 2 порошка достаточно
иметь одну сковороду слЬдующихъ размеровъ: 4 арш,
въ длину, 1‘/„— въ ширину и вершка 3 въ высоту.
Операщя высушиваша порошка на этой сковороде
ведется с.гЬдующимъ образомъ: когда растворъ выпарится
до густоты жидкой каши, то сырой порошокъ вычерпы
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вается изъ котла продырявленными ковшами и поме
щается въ плетеныхъ корзинахъ, повешенныхъ надъ
котломъ. ЗдЬсь онъ остается до тЬхъ поръ, пока изъ
него не выделится и не стечетъ обратно въ котелъ жидк1й
растворъ, захваченный изъ котла при вычерпываши по
рошка. Затем ъ освобожденный отъ разсола норошокъ
переносится на сковороду, гдЬ и высушивается медленно,
на слабомъ огне, при частомъ перемЬшиваши лопатами.
Чтобъ получить порошокъ еще лучшаго качества —
выпариваше раствора производить не въ котлахъ, а на
сковородахъ. Для этого сковороды делаются только глуб-

1 1. 1 . i ,
-
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|
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Рис. 23.

же. Для выпаривашя 50— 60 ведеръ суровицы въ сутки
необходимо им^ть три сковороды ар. 4 въ длину, ар. 1‘/2
въ ширину и вершковъ 6 —7 въ высоту. Сковороды ра
сполагаются одна выше другой я сообщаются между
собою сифонными трубками. По мЬрЬ выпаривашя, па
сковороды приливается тонкой струей новый растворъ
изъ чана, поставленнаго выше сковородъ.
Рис. 23 представляетъ видъ трехъ выпарныхъ сково
родъ: я, а. а — дымоходы; б, б, б—кирпичные своды дымоходовъ; в, в, в -п ес о к ъ , насыпанный поверхъ сводовъ для
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равном4рнаго прогр1ш атя сковородъ; г, i, г— сковороды;
д, д— сифонеыя трубки; е— трубка, черезъ которую поступаетъ изъ чана растворъ.
Выпариваше на этихъ сковородахъ ведется или почти
до суха и порошокъ окончательно досушивается на высушивательной сковородЬ, или же, какъ только растворъ
превратится въ густую массу, порошокъ вычерпывается
въ плетеныя корзины и зат^мъ уже сушится на упомя
нутой высушивательной сковород^.
При бол'Ье совершенномъ способ^ получешя порошка,
производится паромъ въ деревянныхъ, выложенныхъ свинцовыми листами, ящикахъ, по
дну которыхъ проводится изогнутая паропроводная трубка.
вы пар и Banie раствора

Выходы порошка съ 1

куб. саж . получаются:

дровъ березовыхъ .
. .отъ 8 до
»
сосновыхъ . . .
» 4 »
смолья...................................... »
2 »

12 пуд.
6
»
4
»

Б. Производство древеснаго спирта.
Отгонъ изъ суровицы—сырой древесный спиртъ нредставляетъ жидкость зеленоватаго цвЬта и непр!ятнаго
запаха. Въ такомъ вид^ спиртъ не представляетъ рыночнаго продукта и для того, чтобы онъ получилъ сбытъ,
его предварительно очищаютъ.
Очистка спирта состоитъ въ томъ, что его перегоняюгъ на извести въ особо устроенномъ аппарагЬ, кото
рый освобождаетъ спиртъ отъ смолистыхъ примЬсей, а
также отъ воды.
Для этой цкти обыкновенно употребляется аппаратъ,
придуманный Пистор1усомъ для винокуренпихъ заводовъ,
гд'Ь онъ служитъ для обезвоживашя виннаго спирта.
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Ниже помещается риеунокъ (рис. 24) этого аппарата
въ поперечномъ разрезе. Его устройство крайне просто,
и матер!алъ для него можно употребить дешевый, напр,
жесть.
а , а, б, б—две круглыхъ тарелочки, соединенный
краями вмЬстЬ, а выпуклостями врозь; верхшя тарелочки
а. а представляютъ въ то-же время дно холодильной ко

робки, которая образуется прйпаиващемъ обода д, д, къ
краю соединешя тарелочекъ а, а, б, б. Внутри двухъ
тарелочекъ а, а , б, б, помещается на столбикахъ г, i.
еще тарелочка в, опрокинутая выпуклостью вверхъ. Холодильныя коробки соединены между собою трубками i,
по которымъ переливается изъ одной коробки въ другую
холодная вода. Каждая изъ этихъ трубокъ начинается у
вышележащей коробки, отъ верхняго ея края (уровень
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воды въ коробк^) и кончается въ следующей нижней у
ея дна.
Хододильныя коробки съ тарелочками а, б, в, ноеятъ
общее назваше пшрелокг, а аппарата подобная устрой
ства называется тарелочнымъ дефлегматоромъ Пистор1уса.
Процесъ перегонки въ этомъ аппаратЬ происходить
слЬдующимъ образомъ: обращенные кипячешеыъ въ паръ
вода и спиртъ поднимаются вверхъ по трубке к, к, про
ходящей сквозь тарелки, ударяются въ тарелочки в, заво
рачиваются и обходятъ ее, но здесь тотчасъ-же приходятъ въ соприкосновенie съ тарелочкой а, а, охлаждае
мой водой. Пары воды успеваютъ охладиться, почему
стекаютъ обратно въ перегонный сосудъ (на рисункё
котелъ А), а спиртъ поднимается дальше и охлаждается
уже въ холодильнике X (рис. 25).
Рис. 25 представляетъ весь приборъ для перегонки,
где одинаковыми буквами помЬчены те-ж е части аппа
рата, что и на рис. 24.
А— чугунный котелъ или медный кубъ, В — шлемъ,
О— трубка съ краномъ, по которой безпрерывно изъ
бака М приливается холодная вода въ верхнюю та
релку Д.
К —трубка, по которой поднимается спиртъ, X — змее
образный холодильникъ, С— сосудъ для пр!ема охлаж
д е н н ая спирта.
Очистка сыраго древеснаго спирта ведется слЬдующнмъ образомъ. Перегонъ нзъ суровицы насыщается
известью до |§ 1х ъ поръ, пока онъ не перестанетъ быть
кислымъ, после чего его на несколько часовъ оставляютъ
въ покое. ЗатЬмъ насыщенный известью перегонъ поме
щается въ котелъ, на котелъ ставится описанный выше
тарелочный дефлегматоръ, въ топке разводится огонь, а
въ тарелки черезъ кранъ О впускается тонкой струей
холодная вода.

Вскоре въ сосудъ С начинаетъ стекать спиртъ, ко
торый узнается но его свойству быстро загораться, если
поднести къ нему огонь. Удельный вЬсъ этого спирта

Рис. 25.

долженъ быть по ареометру 0,8 1 6 . Если-же удельны»
весъ выделяющейся жидкости будетъ больше^ 0 ,816, то
•слЬдуетъ усилить охлаждеше, такъ какъ болышй удельный
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вЬсъ жидкости указываетъ на то, что со спиртомъ идетъ
много воды и, наоборотъ, если удельный вЬсъ спирта
будетъ меньше 0 ,8 1 6 — огЬдуетъ уменьшить охлаждеше.
Это увеличеше и уменыпеше охлаждешя спирта про
изводится изменешемъ притока воды въ тарелки.
Полученный такимъ способомъ ири первой перегонке
спиртъ сначала безцвЬтенъ, но вскорЬ темн^етъ и стано
вится буроватымъ. Онъ уже представляетъ рыночный
продуктъ и имЬетъ сбытъ на заводы по производству
лаковъ.
Для того, чтобъ получить изъ него бол lie светлый и
дорогой продуктъ, его разбавляютъ водой до уд^льнаго
веса 0,935 по ареометру и оставляютъ на нисколько
дней въ покой. Отъ разбавлешя водою жидкость мутнйетъ, но съ течешемъ времени освЬтляется, причемъ
на ея поверхности собирается маслянистый слой смолъ,
который тотчасъ же снимаютъ.
Когда жидкость сделается светлою, ее еще разъ разм'Ьшиваютъ съ известью и снова перегоняютъ въ томъже прибор*.
После этой вторичной перегонки первая парп я спирта
получается уже светлаго вида. Такой спиртъ требуется
на производство красокъ и имеетъ хорошш сбытъ. БолЬе-же темныя и однородныя его партш собираются вме
сте, снова очищаются и перегоняются такъ, какъ
было только-что описано.
Выходы: съ 1 куб.
15— 20 фунтовъ.

саж. дровъ

получается спирта

Ретортный епособъ.
PyccKie казаны.
По ретортному способу матер1алы сухой перегонки
перегоняются въ особаго устройства резервуарахъ, такъ
называемыхъ ретортахг.
Реторты представляютъ металличесще, удлиненные,
плотно замкнутые сосуды. Они или отливаются изъ чу
гуна, или же делаются изъ листоваго желЬза на закленкахъ. Н агр^ваш е ретортъ производится извне, для чего
онЬ вставляются въ особо устроенныя кирпичиыя печи,
где стенки ихъ и подвергаются накаливание.
По способу рас положен i я въ печахъ реторты подра
зделяются на горизонтальный и вертикальный, а последшя
кроме того— на постоянный и выдвижным. Выдвижныя
реторты отличаются отъ постоянныхъ тЬмъ, что первыя
въ печь не вделываются, а только вставляются и каждый
разъ по окончанш гонки вынимаются и заменяются дру
гими, заранее заряженными.
Гонка по ретортному способу является паилучшей,
такъ какъ реторты, представляя плотные сосуды, не
даютъ возможности теряться продуктамъ перегонки, трепуютъ меньше топлива, такъ какъ металлъ скорее про
каливается, чЬмч. кирпичъ, гребуюп» по том у- же меньше
и времени для гонки, а кроме того, при употребленш
выдвижныхъ ретортъ, а въ постоянныхъ ретортахъ— вяmejpoes, значительно экономизируютъ время и топливо.
Рятера— это желЬзння корзины въ величину внутренп иго объема ретортъ, которыя плотно набиваются осмоло.мъ н въ такомъ виде, для гонки, посредствомъ особыхъ
крановъ, вставляются въ еще горяч1я реторты, ве дожи
даясь ихъ полнаго охлаждешя. Точно также они и вы-
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яимаются изъ ретортъ немедленно но окончаши гонки.
В ъ этихъ же видахъ иногда при ретортномъ способЬ
употребляются желйзныя совки. Передъ заряжешемъ ре
тортъ въ нихъ вставляются совки, на дно ихъ и укла
дывается осмолъ. Но окончаши операuiи, совки вытаски
ваются, и уголь такимъ образомъ выгружается весь разомъ.
Русские казаны представляютъ постоянныя горизон
тальный реторты. Они делаются или пятигранные, съ
нисколько распшреннымъ заднимъ кондомъ,— тогда донья
казановъ во всю длину представляютъ желобъ, образуе
мый двумя гранями казана, а верхняя грань делается
сводчатой,
пли же четырехгранные, призматической
формы. Передшй, лицевой конецъ казановъ делается ототкрытымъ и во время гонки плотно закрывается крыш
кой, а заднШ конецъ дЬлается глухимъ, въ немъ только
для отвода продуктовъ перегонки дЬлаются или двй выводныя трубки, сверху и снизу его, отдельно для тяжелыхъ и легкихъ продуктовъ, или одна; въ послйднеыъ
случай тяжелые и л е т е продукты перегонки разделя
ются уже въ смолопр1емник,Ь, Для гонки казаны плотно
вмазываются въ различно устраиваемыя кирпичныя
печи.
Н а нижепомйщенныхъ рисункахъ представлены ка
заны, употребляюшдеся въ Вятской губернш.
К акъ видно изъ этихъ рисунковъ, отдельный казанъ
имйетъ видъ длиннаго, четыреугольнаго, призматической
формы, ящика. Онъ дЬлается изъ листоваго желйза, п ри
чемъ грани его скрепляются между собою заклепками.
Передшй конецъ казана дЬлается открытымъ и имЬетъ
крышку. Крышка дйлается изъ 20 фунт, листоваго же
лЬза, въ величину внутренняго поперечнаго разрЪза к а 
зана. Для вкладывашя крышки внутри, около краевъ
казана делается рамка изъ круглаго или квадратнаго
''/« дюйм. желЬза. По заполнееш осмоломъ, казанъ за
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крывается крышкой и последняя къ нему примазывается
глиной. Заднш конецъ казана делается глухпмъ и только
вверху им'Ьетъ, для отвода парообразныхъ продуктовъ
перегонки, небольшую вершка 4— 5 длиной , железную
трубку, такъ называемый суренъ.
Гюка, дно и задняя сторона казана, какъ подвергаю
щееся наиболее сильному накаливанда, обыкновенно де
лаются изъ более толстаго ж елеза, чем ъ верхняя сто
рона, именно, на первые употребляется 30 фунтовое же
лезо, а на послЬднюю— 20 фунтовое.
Обыкновенные размеры казана слЬдуюшде: 1 арш.
въ высоту и ширину и 2— 2 'Д арш. въ длину.
Для предохранешя казана отъ скораго прогорашя
его стенокъ, онъ предъ установкой въ печь весь обма
зывается разведенной въ воде глиной.

Pucyuohs :26-й изображаете казанную печь съ тремя
казанами въ поперечномъ вертикальпомъ разрез f-»:
А . А . А — казаны; * — поде; а. а ..— дольныя стЬикп
печен; в. в ... своды печен; б. б ... станки топокъ; д.д.д—
• воды топокъ; о. о ...— прогары.
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Для устройства печи предварительно выравнивается
м^сто, и на немъ выкладывается изъ кирпича на пластъ
подъ. Н а этомъ подЬ выводится уже печь. Сначала
делаются продольный, вертикальныя сгЬнки собственно
печи (а. а ..) . Эти стЬнки кладутся въ полъ кирпича
толщиной, 2*/« арш, высоты, въ разстоянш другъ отъ
друга въ 1 7 а аршинахъ; длин 6 же ихъ, при длинЬ ка
зана 2 ‘Д арш ., придается 3 ‘/ 4 арш. Отступя отъ нихъ
вершка 4, кладутся тоже продольныя стЬнки б. б ...
той же длины и толщины, что и стЬнки печи, съ прога
рами о. о ... для прохода огня и дыма. Это ст$нки топокъ. Прогары делаются высотой въ толщину кирпича,
а длиной вершка 4, черезъ каждый кирпичъ, такъ что
ихъ выходитъ 4 — 5 на каждую стЬнку топокъ. СтЬнки
топокъ (б.б..) выкладываются въ высоту вершковъ 10 и
сверху прикрываются очень пологими сводами д.д.д. По
ел Ьдше выкладываются такимъ образомъ, что между ними
и верхнимъ краемъ стЬнокъ оставляются выступы, какъ
это видно въ у у ... на рис. 26. Для установки казана вро
вень съ этими выступами насыпается на топочный nods
песокъ, который тщательно разравнивается.
Задняя сгЬнка топки i (рис. 27-й) выкладывается
общая со стЬнкой печи. Въ последней въ соотв^тствующемъ мЬсгЬ пробивается наружу отверспе для помЬщешя сурня казана.
Передняя ст'Ьнка печи м (рис. 27) кладется также
общая со стенкой топки. Она имЬетъ два отверспя:
одно и — печное, другое п — топочное. Последнее дЬлается
вершковъ 6 въ высоту и вершковъ 8 въ ширину. Печное
O T B epcT ie н для запирашя его во время гонки казана
югЬетъ заслонъ.
СтЬнки а, а ... печей сверху покрываются сводомъ
в, въ которомъ въ задней сторонЪ ихъ оставляются дымовыя о т в е р т я е (рис. 27) въ одинъ кирпичъ величиной,
противъ каждаго казана для выхода дыма наружу.
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Vuc. 27-й представляетъ видь казанном печи съ холо
дильником'!., пр!емникомъ для смолы и приспособлешемъ
для улавливаю я скипидара. Для ясности печь и приспособлеше Д изображены въ вертикальном!, нродолъномъ
разрЬзе.
А — казанъ; С— сурень казана; т — нереднШ конецъ
казана съ крышкой; г— nods печи; к — топка со сводомъ
д; в— сводъ печи; t— задняя, м — передняя стЬнки печи;
е —выводное дымовое O T B ep cT ie; и— печное отверст1е съ
заслономъ; X — холодильникъ; Б п]«емникъ для смолы
«паруша»; Д — ириспосопле.нн‘ для пол у чем in скипи
дара.

Рис. 27.

К акъ видно изь рисунка 27, казанъ, помещаясь на
сводЬ топки, не доходитъ до задней стЬнки печп вершка
на два, а спереди его лицеваго конца въ печи остается
свободное пространство вершковъ 6 длины до заслона
печи. Чтобы не было щелей между краями казана н кра
ями печнаго о т в е р т я , отъ поел'Ьднихъ до казана выкла
дываются съ верху и съ боковъ, стЬнки Л (на рисункЬ
видна только верхняя стЬнка).
Когда стЬнки Л Еыложены, казанъ въ этомъ м-fccrb
хорошо умазывается глиной и въ такомъ виде бываетъ
готовъ для гонки. Тогда приступаютъ къ устройству
цриспособлешя для получешя жидкихъ продуктовъ пере-

гонки. Это приспособление состоитъ изъ холодильника и
пр1емника для смолы.
Холодильникъ X представляетъ обыкновенный чавъ
ар. 1 */э —2 въ д1амегрЬ и арш . 2 высоты, сквозь который
несколько наклонно пропущена медная труба ч. Обык
новенно медная трубка холодильника X , соединяется съ
сурнемъ казана посредствомъ небольшой мФ.дной трубки,
надеваемой на концы сурня и трубки холодильника. Эта
трубка называется насовыше.т, она вершковъ 10 длины.
Смолопр1емникъ или, такъ называемая, «паруша»
представляетъ обыкновенную, опрокинутую въ лежачее
положеше или поставленную стоймя бочку В . Для спуска
смолы внизу бочки ввертывается кранъ или высверливается
отверстие, запираемое деревяннымъ штыремъ; черезъ него
смола спускается въ ведра, которыми и разливается по
бочкамъ. Кроме этого отверспя, вверху бочки делается
еще отверст1е я, оставляемое открытымъ въ томъ случа
когда не хотятъ получать краснаго смольнаго скипидара;
скипидаръ тогда выпускается на воздухъ — и плотно
закупоривается
втулкой,
когда скипидаръ
поллт,таютъ. Въ послЬднсиъ случае для получешя скипидара
устраиваютъ приспособлен 1е, описанное въ главе «полцчете скипидара» и представленное въ настоящей главе
въ Д на рис. 27 къ разр^зЬ. Это приспособлеше со
стоитъ изъ длинной деревянной трубы, въ которую изъ
каждой паруши врезываются для отвода скипидара медныя или деревяпныя трубки р. Для охлаждешя скипи
дара, пдущаго по трубе Д, въ открытый конецъ этой
последней вставляютъ медную трубку, которую и соединяютъ съ холодильнымъ чапомъ.
Иногда въ целяхъ более совершеппаго охлаждешя
газообразныхъ продуктовъ, трубку холодильника не со
общаюсь непосредственно съ парушей, а ее соединяютъ
предва])ительно съ желобомъ, ведущимъ продукты уже въ
парушу. ^тотъ желобъ представляетъ выдолбленное
бревно, зашитое сверху горбылемъ, также выдолбленнымъ.

f „ „ **-ti представляетъ видъ такого приспособлен!^
t,д |, \ —холодильникъ, Ь — иаруша. а ж— желобъ.
vу

Рис. 26.

р и с. 29-й изображаетъ казанную нечь съ тремя ка
занами съ лицевой стороны, въ готовомъ для гонки
видк

i 'иг. 2!>.

Ш, п. п -тоивады я

отверстчя; н. п. н —нечныя от— нав^съ предохраняюпци

н е р е ц я , закрытая заслонами;

ечи отъ непогодъ.
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Когда печь готова, казанъ насаживается осмоломъ,
который укладывается лежмя, возможно плотнее. ЗатЗшъ
казанъ закрывается крышкой, крышка тщательно ум а-,
зывается глиной, закрывается и печь заслономъ, но гли
ной этотъ посл'Ьдшй не умазывается,— такъ какъ во время
гонки его приходится часго снимать и слЬдить по нЬкоторымъ признакамъ за ходомъ гонки,— въ холодиль
никъ наливается вода, въ топкахъ разводится огонь, и
гонка такимъ образомъ начинается.
Огонь топки, прогревая сводъ, песокъ на немъ и
основаше казана, устремляясь чрезъ прогары о. о... въ

Рис. 30.

свободное между стЬнками печи и тонки пространство,
прокаливаетъ бока, верхъ и задшй конецъ казана и разлагаетъ дерево на составныя части.
Приблизительно къ концу операцш начинаютъ чаще
следить за ходом ь гонки, для чего спимаютъ заслонъ
печи и обращаютъ внимаше на изм-Ьпеше въ цвЬтЬ гли
няной смазки крышки казана: если глина б^л^етт., зна
чить гонка идетъ къ концу, если поб^л^ла— значитъ
казанъ вышелъ и гонку сл^дуетъ прекратить.
Этого признака конца операцш придерживаются опыт
ные смолокуры, ме.н'1;е же опытные обыкновенно сд^-
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дятъ за ходомъ смолы и гонку прекращаютъ тогда, когда
смола перестаетъ течь въ парушу.
По окончанш операцш гонку прекращаютъ: изъ то
покъ выгребаютъ огонь, открываютъ казаны, уголь заднваютъ водой и выгребаютъ его кочергами.
Рисунокъ 30-й представляетъ обпцй видъ смолокуреннаго казаннаго завода съ жильемъ для смологонщика.

Въ виду того, что въ Вятской губернш для перегонки
въ казанахъ осмолъ употребляется сухой, вышедппй изъ
скипидарныхъ печей, тамъ гонка начинается сразу очень
жарко и оканчивается всего въ сутки. Дровъ на выгонку
казана выходитъ около ‘/ 1в куб. саж . Само собой ра
зумеется, что при у потреблены сыраго осмола гонка
начинается исподволь, и огонь усиливается только на
I вторые сутки. Въ зтомъ случае гонка казана продол| жается вдвое медленнее, сутокъ двое.
^

2 '/ , арш. казанъ уходитъ до '/ , куб. саж. осмола.
ч, смотря по смолистости осмола, съ 1 куб. саж.
получаются следующее:
^ м о л ы ............................................ 2 8 — 38 пудовъ.
Краснаго смольнаго скипидара.
3— 4
»
У г л я — тоже количество, что и въ котлахъ.
Н. Ватуевъ.
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