
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ  
________________________________ 

 
КАФЕДРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДСОЧКА ЛЕСА 
 

Сборник описаний лабораторных работ 
для подготовки дипломированного специалиста по направлению  

656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»  
специальности 250201 «Лесное хозяйство» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2007 



 

 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С. М. КИРОВА» 

 
 

КАФЕДРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДСОЧКА ЛЕСА 
 

Сборник описаний лабораторных работ 
для подготовки дипломированного специалиста по направлению  

656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»  
специальности 250201 «Лесное хозяйство» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2007 



 

 2 

УДК 630*284 
ББК 43.9 

П44 
 

Рассмотрен и рекомендован к печати кафедрой лесного хозяйства Сыктывкар-
ского лесного института 10 ноября 2006 г. (протокол № 8). 

 
Утвержден к печати методической комиссией сельскохозяйственного факультета 

Сыктывкарского лесного института 22 ноября 2006 г. (протокол № 2). 
 
 

Составитель: 
Г. Г. Романов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

 
 
 
 
 
 

 
П44 

ПОДСОЧКА ЛЕСА : сб. описаний лабораторных работ для подготовки дипломированно-
го специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» 
спец. 250201 «Лесное хозяйство» / сост. Г. Г. Романов ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 16 с. 

УДК 630*284 
ББК 43.9 

 
Издание содержит тематику, задания и методику выполнения лабораторных работ по 

учебной дисциплине «Подсочка леса». Составлено в соответствии с Государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 250201 
«Лесное хозяйство». Способствует усвоению материала и закреплению знаний, организует 
самостоятельную работу студентов в процессе лабораторных занятий.  

Для студентов специальности 250201 «Лесное хозяйство». 
 

Темплан 2006/07 учеб. г. Изд. № 204. 
 
 

* * * 
Учебное издание 

 

Составитель РОМАНОВ Геннадий Григорьевич  
 

ПОДСОЧКА ЛЕСА 
 

Сборник описаний лабораторных работ для подготовки дипломированного специалиста по направлению  
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» специальности 250201 «Лесное хозяйство» 

___________________________________________________________________________________________ 

Сыктывкарский лесной институт – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская  
государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова» (СЛИ) 

167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39 
institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com 

___________________________________________________________________________________________ 

Подписано в печать 04.05.07. Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 16. Заказ №                     . 
___________________________________________________________________________________________ 

Редакционно-издательский отдел СЛИ. 
Отпечатано в типографии СЛИ  

 
 Г. Г. Романов, составление, 2007 

 Сыктывкарский лесной институт – филиал 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

лесотехническая академия имени С. М. Кирова», 2007 



 

 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................4 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 .....................................................................................................5 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 .....................................................................................................6 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 .....................................................................................................8 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 .....................................................................................................9 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 ...................................................................................................11 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 ...................................................................................................12 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 ...................................................................................................13 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ...................................................................................................14 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................................16 
 

 



 

 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Роль лесохимической промышленности в народном хозяйстве России весьма 

значительна. Ее продукты необходимы для бумажной, химической, электрохими-
ческой, пищевой, текстильной, медицинской и других отраслей промышленности. 

Одним из широко распространенных видов прижизненного использования 
лесонасаждений (главным образом сосны) является подсочка леса.  

Цель дисциплины – подготовка инженеров-технологов лесного хозяйства в 
области «Подсочка леса». 

Задача дисциплины – изучение теоретических и практических положений в 
области подсочки леса, канифольно-терпентильных производств, получения лесо-
химических продуктов из отходов сульфатно-целлюлозного производства, химиз-
ма и технологических схем процессов получения экстрактивных веществ древеси-
ны. 

Особое место в структуре курса занимают: биологические основы подсочки, 
технология подсочки, промышленные способы подсочки леса. Программой курса 
предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных работ. Курс завершает 
экзамен. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные направления технологии и перспективы развития подсочного 

производства; 
- биологические основы подсочки леса; 
- технологию и элементы технологии на подсочке; 
- промышленные способы подсочки леса; 
- технологию подсочки леса с химическим воздействием; 
- типовые технологические схемы подсочки сосны; 
- сырьевую базу подсочки; 
- приемку лесосечного фонда и подготовку его в подсочку; 
- производственные работы на подсочке; 
- технику безопасности на подсочке леса. 
Студент обязан уметь: 
- применять теоретические основы дисциплины для выбора схем подсочки 

леса; 
- квалифицированно применять теоретические знания при управлении тех-

нологическими и производственными процессами подсочки; 
- анализировать производственно-технологические процессы продукции 

подсочки леса с использованием отраслевых стандартов. 
Курс лабораторных работ, представленных в сборнике описаний лаборатор-

ных работ является средством закрепления знаний, полученных на теоретических 
занятиях. Знания и умения, приобретаемые при выполнении работ должны соот-
ветствовать квалификационной характеристике выпускника специальности «Лес-
ное хозяйство». Структура сборника, условия и особенности выполнения лабора-
торных работ отражены в его содержании и описаниях конкретных лабораторных 
работ. Форма отчетности студента определяется формой обучения и предполагает 
обязательную защиту каждой лабораторной работы по ее завершении и защиту 
всех лабораторных работ в конце семестра (учебного года). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
2 часа 

 
Тема: Вводное занятие. Правила работы в лаборатории и техника безопас-

ности. Оборудование и материалы. 
 
Цель работы: освоение правил работы в химической лаборатории, усвое-

ние техники безопасности при работе с оборудованием и материалами. 
 
Задачи работы 
1. Усвоение основных правил работы в лаборатории. 
2. Усвоение правил техники безопасности при работе с электроприбора-

ми, источниками открытого огня и жидкими органическими расплавами. 
3. Ознакомление с основным оборудованием и материалами, используе-

мым при работе с живицей, скипидаром и канифолью. 
 
Обеспечивающие средства 
1. Типовые инструкции правил работы при работе в химической лабора-

тории с электрооборудованием, открытыми источниками огня. 
2. Средства пожаротушения (огнетушители, кошма, песок, гидрант), 

имеющиеся в лаборатории и на этаже. 
3. Плитки электрические, вытяжной шкаф, термостат, электрохолодиль-

ник, таймер, термометры ртутные, весы технические, ступы с пестиком, штати-
вы, посуда химическая (чашки Петри, колбы мерные конические, колбы круг-
лые с резиновыми пробками, стеклянные палочки и трубочки), пинцеты, кюве-
та металлическая, живица, соли различных кислот, щелочь, индикаторы ки-
слотные бумажные, дистиллятор, газовая горелка. 

4. Тетради, ручки, карандаши, ластик. 
 
Задания 
1. Составить краткий конспект правил работы в лаборатории и техники 

безопасности работы с электроприборами и источниками открытого огня, жид-
кими сплавами органических веществ. 

2. Перечислить средства пожаротушения и приемы их применения, дей-
ствия руководителя и студентов при возникновении пожара в лаборатории и 
поражении электрическим током. 

3. Зарисовать основное оборудование и привести перечень материалов с 
указанием их назначения. 

 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ необходимо отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект 

правил работы в химической лаборатории, основные моменты техники безо-
пасности при работе с электрооборудованием и источниками открытого огня; 

2) перечень средств пожаротушения и правила их использования; 
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3) правила первой помощи при поражении электрическим током, ожогах и 
попадании капель расплавов и кислот на открытые участки кожи и одежду; 

4) зарисовку основного оборудования и список перечня материалов с ука-
занием их назначения. 

 
Технология работы 
1. Внимательно выслушать преподавателя по вопросам соблюдения пра-

вил техники безопасности при работе в химической лаборатории и кратко за-
конспектировать основные положения. 

2. Ознакомившись с основными средствами пожаротушения в лаборатории, 
записать порядок и правила их использования в случае возникновения пожара. 

3. Описать и практически опробовать (разбившись на пары) порядок ока-
зания первой помощи при имитации поражения электрическим током, термиче-
ского ожога. 

4. Зарисовать основное оборудование лаборатории, привести перечень 
материалов, имеющихся в лаборатории с указанием их назначения, консульти-
руясь у преподавателя [6]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные правила безопасной работы при использовании электрообо-

рудования, газовых горелок, жидких расплавов живицы. 
2. Какие средства пожаротушения имеются в лаборатории и при каких видах возгора-

ний они используются? 
3. Опишите приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током, 

термических ожогах. 
4. Какое основное оборудование и какие материалы имеются в лаборатории? Как они 

должны храниться и для чего использоваться? 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

2 часа 
 

Тема: Переработка живицы на канифоль и скипидар. Принципиальная 
схема переработки живицы 

 
Цель работы: получить общее представление о физических свойствах ка-

нифоли и скипидара и о технологии переработки живицы, применяемой на пе-
рерабатывающих заводах. 

 
Задачи работы 
1. Ознакомиться с внешним видом и физическими свойствами канифоли 

и скипидара. 
2. Ознакомиться с последовательностью технологических операций при 

переработке живицы на скипидар и канифоль и применяемым оборудованием. 
3. Зарисовать принципиальную схему технологии переработки сосновой 

живицы. 
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Обеспечивающие средства 
1. Раздаточный материал: скипидар, канифоль. 
2. Таблица принципиальной схемы технологии переработки живицы в ка-

нифоль и скипидар. 
3. Учебник по подсочке леса [1]. 
4. Тетради, ручки, карандаши, ластик. 
 
Задания 
1. Получив на каждую пару студентов образцы канифоли и скипидара, 

описать их внешние физические свойства: цвет, прозрачность, блеск, хруп-
кость, консистенцию, запах, характер излома (канифоль). 

2. Используя справочную литературу, дополнить характеристику мате-
риалов сведениями по другим физическим свойствам (температура размягче-
ния, плавления, кипения, растворимость в воде, плотность). 

3. Используя плакат с нарисованной на нем принципиальной схемой, дать 
краткую характеристику основных технологических операций переработки жи-
вицы. 

 
Требования к отчету 
Отчет сдается преподавателю на проверку в конце занятия и должен со-

держать: 
1) характеристику основных физических свойств канифоли и скипидара, 

полученных при визуальном осмотре и из справочной литературы; 
2) перечень технологических операций при заводском получении канифо-

ли и скипидара; 
3) рисунок принципиальной схемы технологического процесса перера-

ботки живицы. 
 
Технология работы 
1. Получив раздаточный материал (канифоль в виде кусочка и скипидар в 

пробирках со съемной пробкой), необходимо по очереди визуально и на ощупь 
их исследовать, обращая внимание на консистенцию, цвет, запах, прозрачность. 

2. Используя справочный материал [1], взятый у преподавателя, допол-
нить описания основных физических свойств канифоли и скипидара данными 
по температуре плавления, размягчения, кипения, возгорания, плотности. 

3. Ориентируясь на таблицу принципиальной схемы переработки живи-
цы, используя справочную литературу [1], последовательно записать названия 
и краткую характеристику основных технологических операций. 

4. Зарисовать общую схему переработки живицы в тетрадь. 
 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите физические свойства канифоли и скипидара. 
2. Дайте характеристику основных этапов технологии переработки живицы и укажите 

их на принципиальной схеме. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
2 часа 

 
Тема: Первичная обработка живицы. 
 
Цель работы: ознакомиться с технологией первичной переработки живицы. 
 
Задачи 
1. Знакомство с техническими требованиями на сосновую живицу (ГОСТ 

10271–62). 
2. Практическое ознакомление с баррасом. 
3. Освоение операций по первичной обработке живицы и определение ее 

сортности. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Чашки Петри с жидкой неочищенной сосновой живицей. 
2. Чашки Петри с образцами барраса. 
3. Пинцеты. 
4. Стеклянные палочки. 
5. Градуированные пипетки. 
6. Весы технические. 
7. Плакат с таблицей сортности живицы (ГОСТ 10271–62) [2]. 
8. Тетради и ручки. 
 
Задания 
1. Ознакомиться с техническими требованиями на сосновую живицу. 
2. Определить отличия живицы от барраса. 
3. Определить степень смешиваемости живицы с водой. 
4. Очистить живицу и баррас от посторонних частиц и определить сорт-

ность живицы. 
 
Требования к отчету 
1. В тетради должна быть приведена таблица сортности живицы. 
2. Отдельным пунктом должны быть приведены отличия жидкой живицы 

и барраса по внешним признакам и химическому составу. 
3. Приведены результаты смешивания живицы с водой, как доказательст-

во того, что плотность живицы близка к 1. 
4. Дать перечень посторонних частиц в живице и баррасе, их вес, про-

центное соотношение. 
5. Сделать вывод о сортности представленной для лабораторной работы 

живицы. 
 
Технология работы 
1. С плаката на доске переписать в тетрадь таблицу сортности живицы. 
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2. Получив от преподавателя образцы с живицей и баррасом, записать в 
тетради их внешние отличия и, используя справочную литературу, дополнить 
приведенные данные по различиям их в химическом составе. 

3. В чашки Петри из мерных колб с помощью пипетки добавить водопро-
водной воды в объеме 20 мл и с помощью стеклянной палочки смесь тщательно 
перемешать до получения однородной массы. Затем слить излишки воды в дру-
гую чашку Петри и измерить объем слитой воды. На основании результатов 
сделать вывод о плотности живицы и записать его в тетрадь. 

4. С помощью пинцета отделить мусор и другие посторонние частицы из 
жидкой живицы и барраса, взвесить на технических весах и определить их про-
центное содержание. 

5. Используя таблицу сортности живицы и свои результаты по взвешива-
нию посторонних частиц, определить ориентировочно сортность живицы [2, 7]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение и характеристику барраса, его отличия от жидкой живицы. 
2. Как определяется сортность живицы сосновой? 
3. Докажите, что плотность живицы близка к 1. 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

2 часа 
 
Тема: Плавка живицы. 
 
Цель работы: ознакомиться с операцией плавки живицы как первой и ос-

новной в технологии получения канифоли и скипидара. 
 
Задачи работы 
1. Ознакомиться с оборудованием для плавки живицы и ее технологиче-

ской схемой. 
2. Изучить параметры протекания процесса плавки (объем загружаемой 

массы живицы, температурные условия, длительность процесса). 
3. Выход канифоли и скипидара. 
 
Обеспечивающие средства 
1. Плакат принципиальной схемы переработки живицы. 
2. Электрические плитки. 
3. Термостойкие химические стаканы на 250 мл. 
4. Термометры стеклянные. 
5. Стеклянные палочки. 
6. Вытяжной шкаф. 
7. Штатив. 
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Задания 
1. Определить время начала плавления живицы и ее температуру. 
2. Описать изменения во внешнем виде живицы, наблюдаемые при ее 

плавлении. 
 
Требования к отчету 
1. В тетради студента должны быть приведены литературные данные из 

справочной литературы о сути технологического процесса плавки живицы, 
температурных условиях ее протекания, длительности процесса, об используе-
мом оборудовании. 

2. Описание последовательности воспроизведения плавки живицы в ла-
бораторных условиях. 

3. Результаты замера температуры и длительности процесса. 
4. Описание видимых изменений, происходящих с живицей до и после 

процесса ее плавления с объяснением причин, их вызвавших. 
 
Технология работы 
Внимательно прослушать и законспектировать сообщение преподавателя о 

теории плавки живицы, ее места и значения в технологическом процессе. За-
тем, используя таблицу принципиальной технологии переработки живицы, ос-
вежить в памяти описание технологического процесса. Используя справочную 
литературу [1], установить оптимальную температуру плавки живицы и при-
ступить к практическому ее осуществлению в лаборатории. Для этого получить 
у преподавателя очищенную от крупных посторонних примесей живицу в объ-
еме 2/3 250 мл химического стакана и описать внешний вид живицы до начала 
плавления. Затем поставить стакан на электрическую плитку на разогрев, под-
ложив под стакан плоскую металлическую сетку, а сам стакан накрыть чашкой 
Петри. Для измерения температуры в стакан периодически (с интервалом 
10 мин) опускать термометр, закрепленный на штативе. По мере нагревания 
отмечать внешние изменения живицы, а также выделение газов (по запаху), 
процесс конденсации влаги на чашке Петри и отметить начало температуры ее 
плавления. Как только будет отмечено начало процесса плавления, через 30–
35 мин, когда температура живицы достигнет 100 °С, а конденсация пара пре-
кратится, электрическую плитку необходимо выключить и, сняв стакан с плит-
ки, оставить его под вытяжным шкафом для полного охлаждения. После охла-
ждения живицы, сравнить ее внешний вид с описанием его до плавки. Стакан с 
плавленой живицей подписать и оставить на следующее занятие.  

 
Контрольные вопросы 
1. Какое место и значение занимает плавление живицы в технологии ее переработки? 
2. Чем объясняется разброс температуры начала плавления у ваших коллег за други-

ми столами? 
3. Какие изменения происходят с живицей в процессе ее плавления и с чем это связано? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
2 часа 

 
Тема: Осветление живицы. 
 
Цель работы: ознакомление с технологической операцией удаления из 

живицы продуктов окисления жирных и смоляных кислот, танинов и красите-
лей, содержащихся в соре, а также резинатов железа, образующихся при ис-
пользовании металлической тары и воронок для сбора живицы. 

 
Задачи 
1. Закрепление знаний по технологии переработки живицы, полученных 

на предыдущих занятиях. 
2. Ознакомление с условиями осуществления процесса осветления живи-

цы, ее места и значения в технологическом процессе. 
3. Практическое осуществление процесса осветления в лаборатории. 
 
Обеспечивающие средства 
1. Электрические плитки. 
2. Стаканы с плавленой живицей. 
3. Водный 8–12 %-й раствор ортофосфорной кислоты. 
4. Резиновый шланг подсоединенный к водопроводному шлангу. 
5. Учебник по подсочке леса [1]. 
6. Таблица принципиальной схемы переработки живицы. 
7. Тетради и ручки. 
 
Задания 
1. Ознакомиться с теоретическим описанием процесса осветления живи-

цы с привязкой его к принципиальной схеме переработки живицы. 
2. Практически осуществить процесс осветления живицы. 
3. Результаты записать в тетради. 
 
Требования к отчету 
1. В тетради кратко записать теоретические основы осветления живицы, е 

главную цель. 
2. Описать ход проведения осветления живицы во время занятия. 
3. Дать внешнюю характеристику полученной осветленной живицы. 
 
Технология работы 
1. Используя справочную литературу [1], кратко законспектировать в тет-

радь последовательность операций процесса осветления живицы.  
2. Получив у преподавателя плавленую на предыдущем занятии живицу, 

снова разогреть ее на электрической плитке до 100 °С. По достижении данной 
температуры осторожно налить на поверхность разогретой живицы водный рас-
твор ортофосфорной кислоты под крышку из чашки Петри. Через 5 мин опера-
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цию повторить. После сливания раствора ортофосфорной кислоты и для преду-
преждения кристаллизации живицы и ее более полного осветления, а также вы-
мывания остатков фосфорной кислоты немедленно начать промывать живицу 
водой, подведенной к стакану с помощью резинового шланга от водопроводного 
крана. Излишки воды удалять в раковину. Промытую живицу необходимо оста-
вить на отстаивание. Она будет использована на следующем занятии. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какова цель осветления живицы? 
2. Опишите последовательность операции осветления в производственных условиях. 
3. Для чего нужна промывка осветленной живицы?  

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
2 часа 

 
Тема: Очистка живицы от сора и воды. 
 
Цель работы: ознакомление с технологической операцией окончательного 

удаления из живицы сора и воды путем отстаивания, с целью повышения ее ка-
чества как сырья. 

 
Задачи работы 
1. Знакомство с операцией отстаивания как основной после осветления, 

для окончательного удаления мусора и воды. 
2. Описание расслоения осветленной живицы после отстаивания. 
 
Обеспечивающие средства 
1. Стаканы с осветленной живицей после отстаивания. 
2. Таблица технологической схемы переработки живицы. 
3. Справочная литература [3]. 
4. Тетради и ручки. 
 
Задания 
1. Составить краткий конспект технологической операции отстаивания 

осветленной живицы. 
2. Зарисовать в тетради наблюдаемое расслоение осветленной живицы в 

стаканах. 
3. Очистить живицу от мусора и воды. 
 
Требования к отчету 
1. Представить на проверку конспект описания операции очистки освет-

ленной живицы. 
2. За конспектом должен быть описан ход работы и рисунок содержимого 

стакана после отстаивания осветленной живицы с указанием названия слоев. 
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3. Завершается работа описанием процесса очистки живицы и передачи ее 
на хранение преподавателю до следующего занятия. 

 
Технология работы 
Прослушать и законспектировать сообщение преподавателя о технологи-

ческой операции отстаивания осветленной живицы. Пользуясь литературой [1, 
3], дополнить конспект о данном технологическом процессе, сделать описание 
процесса расслоения в стакане отстоявшейся живицы. Зарисовать в тетради. 
Отделить пинцетом от живицы всплывший сор и слить скопившуюся на дне 
стакана воду. 

 
Контрольные вопросы 
1. Для чего нужно отстаивание живицы? 
2. Опишите суть происходящих при отстаивании живицы процессов. 
4. Покажите на принципиальной схеме переработки живицы место отстаивания жи-

вицы. 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

2 часа 
 
Тема: Получение гидрофобизатора. 
 
Цель работы: получение в лабораторных условиях гидрофобизатора – ре-

зината натрия. 
 
Задачи работы 
1. Проработка литературы по вопросу использования гидрофобизаторов в 

бумажной промышленности и условий их получения. 
2. Проведение последовательных химических реакций. 
3. Проклейка резинатами бумаги. 
 
Обеспечивающие средства 
1. Справочная литература [1, 4, 5]. 
2. Технические весы. 
3. Канифоль. 
4. Сернокислый алюминий. 
5. Натрий щелочной (NaOH) 
6. Кюветы, химические стаканы на 250 мл, стеклянные палочки. 
7. Низкосортная писчая бумага, чернила. 
 
Задания 
1. Проработать и законспектировать сведения по получению и использо-

ванию гидрофобизаторов. 
2. Выписать в тетрадь химические реакции получения резинатов. 
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3. Провести реакцию канифоли со щелочью для получения резината натрия. 
4. Разбавлением водой получить из резината натрия 2–5 % раствор, за-

местить натрий алюминием и проклеить бумагу. 
 
Требования к отчету 
1. Представить конспект по получению (с написанием химических реакций) 

и использованию гирофобизаторов в различных отраслях промышленности. 
2. Описать ход осуществления реакций канифоли со щелочью, процессов 

разбавления резината натрия водой и проклейки бумаги. 
 
Технология работы 
Используя справочную литературу [1, 4, 5], конспективно записать в тет-

радь процессы получения резинатов с записью соответствующих химических 
реакций. В химических стаканах осуществить реакцию канифоли со щелочью 
для получения резината натрия, для чего 20 г канифоли поместить в химиче-
ский стакан и залить ее 20 мл децинормальной NaOH. В полученный раствор 
слить в кювету водопроводной водой в количестве 800 мл. На технических ве-
сах взвесить 3,5 г сернокислого алюминия, добавить в раствор и тщательно пе-
ремешивать стеклянной палочкой. Через 5 мин в кювету опустить лист низко-
сортной бумаги и после ее пропитки (через 1–2 мин) вытащить ее из раствора и 
с помощью прищепки повесить сушиться на воздухе. Для оценки качества про-
клейки листка, разложить на столе обработанную клеем и высушенную бумагу 
и необработанный лист бумаги. Перьевой ручкой чернилами провести ровную 
линию на сравниваемых листках и оценить их по расплываемости чернил. Ре-
зультаты записать в тетрадь. 

 
Контрольные вопросы 
1. Приведите химические реакции получения резинатов.  
2. В каких отраслях промышленности и для чего используются гидрофобизаторы? 
3. Приведите ход ваших действий по получению гидрофобизатора до оценки качества 

проклейки бумаги. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
2 часа 

 
Тема: Отгонка скипидара от живицы и уваривание канифоли. 
 
Цель работы: освоить методы отгонки скипидара от живицы и уварива-

ния канифоли. 
 
Задачи работы 
1. Ознакомиться с теорией процесса отгонки и уваривания канифоли. 
2. Практическое осуществление процессов отгонки скипидара и уварива-

ния канифоли. 
3. Представить отчет о результатах работы. 
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Обеспечивающие средства 
1. Стеклянная колонка с двумя отводными трубками снизу и сверху колонки. 
2. Резиновые шланги к отводным трубкам колонки. 
3. Кювета со снегом стеклянной трубкой в качестве холодильника. 
4. Стеклянный приемник для сбора скипидара. 
5. Газовая горелка. 
6. Колба с резиновой пробкой, с пропущенной через нее стеклянной трубкой. 
7. Штатив. 
8. Таймер. 
9. Справочная литература [1]. 
10. Тетради и ручки. 
 
Задания 
1. Собрать установку для проведения отгонки скипидара от живицы, 

включая простейший парогенератор. 
2. Осуществить отгонку скипидара из живицы. 
3. Охладить канифоль. 
4. Составить отчет о проделанной работе. 
 
Требования к отчету 
В отчете привести краткую характеристику изучаемого процесса с указа-

нием особенностей его протекания. Зарисовать и описать собранную установку 
для отгонки скипидара из живицы. Дать описание процесса отгонки скипидара 
и уваривания канифоли. 

 
Технология работы 
Пользуясь справочной литературой [1], кратко законспектировать основ-

ные моменты технологического процесса отгонки скипидара от живицы и ува-
ривания канифоли. Из обеспечивающих средств собрать сначала простейший 
парогенератор, для чего в колбу налить 1/2 объема водопроводной воды, за-
крыть ее резиновой пробкой с пропущенной сквозь нее стеклянной трубкой и 
поставить ее над газовой горелкой. Затем собрать колонку для отгонки скипи-
дара. Для этого оставшуюся после предыдущих занятий осветленную живицу 
довести до состояния расплава и, соблюдая меры предосторожности, влить ее в 
колонку с двумя отводными отверстиями. На оба отводных конца колонки на-
деть резиновые шланги. Верхний шланг соединить с холодильником в кювете, а 
нижний – с парогенератором. Колонку с осветленной живицей закрепить на 
штативе. Зажечь газовую горелку и довести воду в колбе до сильного кипения. 
Длительность процесса от момента закипания воды в колбе – 20 мин. Затем га-
зовую горелку отключить. Конденсат из холодильника, представляющий ски-
пидар, собрать в отдельный мерный стакан, а оставшуюся в колонке горячую 
канифоль слить в фарфоровую посуду, поставленную на снег для быстрого ох-
лаждения и предотвращения ее кристаллизации.  
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Контрольные вопросы 
1. Как осуществляется отгонка скипидара от канифоли в промышленных условиях? 
2. Как осуществляется предотвращение кристаллизации канифоли в заводских условиях? 
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