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В последние годы возникла необходимость замены дефицитной сос
новой живичной канифоли в некоторых отраслях промышленности 
(в частности, в кабельной для приготовления электроизоляционных 
пропиточных составов) другими более доступными видами канифоли 
(талловой, экстракционной, лиственничной, еловой). 

На основании проведеиных исследований [7] было показано, что 
таллевая канифоль по физико-химическим свойствам близка к живич
ной. Для оценки перспективности использования таллавой канифоли 
в кабельной промышлениости необходимо определить степень варьиро
вания состава и электроизоляционных свойств канифоли, вырабаты
ваемой на разных ЦБК: Братском ЛПК, Котласском и Соломбаль
ском ЦБI(. 

Групповой состав таллавой канифоли марки «А» 1-ro сорта (содержание смоля
ных н жирных кислот, нейтральных и окисленных веществ) определяли по методикам 
f51. Состав смесей смоляных кис-лот определяли методом газо-жидкостной хроматогра. 
фии Pl- Присутствие 6.8 <~> -пзопимаровой кислоты в образцах таллавой канифоли (ко
торая ранее была найдена в бальзамах семейства сосновых f21) доказано нами мето

дом подсадки чистой 6.8 
(9) -изопимаровой кислоты (т. пл. 1-05--1-07 °С, [а]п + 113°). 

Электроизоляционные свойства таллавой канифоли определены в соответствии с 
методикой ГОСТа 65-81-75 (Материалы электроизоляционные жидкие; методы элек
трических испытаНий). У дельное объемное электрическое сопротивление ?v пзмерюш

на приборе типа Р-4053, а тангенс угла диэлектричес_ких потерь tg О - при помощи 
моста Шеринга тппа Р-525 при 110 °С для канифоли и при 100 °С для пропиточных 
составов. Склонность I<анифоли к кристаллизации (ацетоновым методом) определялп 
по методике ТУ 13-05-25-82 (на канифоль модифицированную кабельную- KIIMK), 
кислотное число, температуру размягчения, вязкость v20 (60 % толуольных растворов 
продуктов) и массовую долю золы- по методикам f31. Проnиточный состав прпготов
ляли по методике ОСТа 16.0.686.052-73 (К.абели силовые. Изготовление изоляционного 
пропиточного сqстава). 

Как видно из данных табл. 1, из образцов таллавой канифоли раз
ных ЦБК выделены одни и те же смоляные кислоты, но в разных соот
ношениях. Так, например, в канифоли Братского ЛПК содержится 
абиетиновоi\ кислоты на 7,2 и 3,9 % больше, чем в образцах канифоли 
Котласского и Соломбальского ЦБI(. Таллевая канифоль Котласского 
ЦБК содержит пимаравой кислоты на 1,8 и 2,3 ;% больше, левопимара
вой и палюстревой кислот- на 1,4 и 2,3 % и il8 

('J -изопимаровой кис
лоты- на 1,1 и 1,5 % больше по сравнению с канифолью Братского 
ЛПК. и Соломбальского ЦБI(. Таллевая канифоль Соломбальского 
ЦБК содержит изопима ров ой кислоты на 1 ·% больше по сравнению 
с канифолью Братского ЛПК. и Котласского ЦБК. Содержание санда
ракопимаровой, дегидро-, дигидро- и тетрагидроабиетиновой кпслот 
одинаково во всех образцах таллавой канифоли. По групnовому соста
ву таллевая канифоль Братского ЛПК содержит смоляных кислот на 
1,7 и 2,8 •% больше и жирных на 1,8 и 2,5 % меньше по сравнению с ка-
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нифолью Котласекого и Соломбальского ЦБК. Содержание нейтраль
ных и окисленных веществ в таллавой канифоли разных ЦБК одинаково. 

Далее были изучены свойства образцов таллавой канифоли 
(табл. 2). Как показали результаты испытаний, наиболее вьtсокие 
электроизоляционные свойства ( PV' = 0,62·10 12 Ом·см, tg &110 = 0,0212) 
имеет канифоль Братского ЛПК. Это объясняется, по-видимому, тем, 
что, по сравнению с таллавой канпфолыо других ЦБК, она содер
жит большее количество абиетиновой r<ислоты и меньшее жирных 
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кнс . .пот, из которых на электронзоляциоr-шые своЛства первая влияет 
положнтелыrо, а другие отрrщательно [4, 6]. По другим свойствам 
(си:лонность I{ кристаллизации, ЮIСЛотному чпслу, температуре размяг
чения. вязкоспr н массоВой доле золы) все образцы талловоi'r канифо.пн 
отличаются незначптельно. 

С применеr-шеi\1 талловоi'I канифоли разных ЦБК изготовлены об
разцы пропиточного состава типа NlП-2 (25 мае. ч. канифоли н 75 мае. 
ч. кабельного масла КМ-25), который в настоящее время используют 
в производстве силовых кабелей напряженнем от 1 до 35 кВ. Определе
ны электроизоляционные свойства этих составов в исходно~·~ состоянии 
н после выдержки при 120 ос в течение 300 ч. Для сравнения в таrшх 
же условиях исследовали электроизоляционные свойства пропи:точпо
го состава типа l\1П-2 с прпt.tененпем жнвнчrюi:'r канпфоли (табл. 3). 

Таблпца 3 

ДIJЭ.'lCKTJШ'!CCE!IC своiiства ПрОП!!ТОЧ!JОГО сост:~ва 
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ПроnпточныП Изготов;псль Он · см )(10- 11 
состав канифоли 0~1 • С~! 

ПОС.lС CT<Ij)E'II!!Я 

в !!СХОДНОМ состошшн ПР!! 120 <с 
в TC'ЧE'I!I!C зоо ч 

!-!а основе талло- Братс:шii ЛПК 3,8 0.0423 0,67 О,ЗЗЗG 
вoiJ кшшфолп 

" КотлассЕпii ЦБК 3.1 О,ОЧ3 O.GO 0.3346 

" Солоыбальскпй 
ЦБК 2,8 0,0473 0.39 0,3385 

На ОС i!OEC ЖНВJ!Ч- гост 
rюii ю.шнфолп 19113-73 4,0 0,0203 o.Gs 0,2836 

» Трсбовашш ОСТа Не С~Iенсе Не бо.'Jсе 
16.0.686.052-73 1,5 0,05 - -

Хотя прошrточныс: составы- с прпменснпеvл образцов ТJ.Л.1овой I\d
нифодп в исходном состояюш пмеют элсктричесiше харпктернсТIЕ\П !'1I
ж:е, Чei\I у .живичной канифоли, но соответствуют трсбоваi-IНЯl\i ОСТа 
16.0.686.052-73 па этн продукты. При воздействии высокой темпера-
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составов, содс:рж_ащнх таллевую 

I(ШШфо.rть, nышс н ыснее стабн

лен, чем у состава с ж:нвнчноi! 
100 

Ii:аt-шфолыо. По пон:азате:но р ~' 
проппточныс составы, прнrотов

лснные с прш\-'lененнелi I\<lK т2.1-

.ловой, Tai\ I! ЛШBIIЧIIOi'I I\31-Шф0.1И, 
после термического старения 

О_'I,пнаконо стабп.>IЫIЫ. 

Заrшс!r:-.юсте:. · rзязr.остн сос-тJ
ва от содср:il\Шшя кшшфо.1н. 

1- н:анпфоль сосновая марJ-;н 
<:..\» 1-ro сортп; 2- та.l.'iОВдп 
Брзтскоrо ,ТIПК: ;; - T:t.l.lOB<IH 
Котдассr;ого ЦБJ\: 4- тa.'i.'IO· 

вал CO.'I0~1Ga.1JЬCJioro ЦБК. 
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Как видно нз рисунка, таллевая канифоль разных ЦБК обладает 
ыеньшей загущающей способностью, чем живичная канифоль. Так, на
пример, для получения прошпочного состеша стандартной вязкости 
( 160 сет) необходимо добавить в кабельное масло KJ\!l-25 т алловой ка
нифоли на 2-3 % больше по сравнению с живичной канифолью. 

Следует отметпть, что талловая каннфоль, так ж:е как и живичная, 
проявляет склонность I< кристаллизации в кабельных :rоласлах, что за
трудняет ее использованне в пропиточных составах [7]; поэтому целе
сообразно изыскать способ ее модификацнп. 
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИй 
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Уральский лесотехнический институт 

Всесоюзный НИИ охраны труда 

Активные исследования состава и объемов побочных ._.nарогазовых 
смесей, образующихся в различных процессах химическои и термиче
ской переработки древесины, свидетельствуют о значимости их роли 
в происходящем загрязнении атмосферного воздуха [1, 2, 6, 8]. 

Анализ опубликованных данных показывает, что наиболее часто 
встречаются следующие компоненты газовых выбросов: формальдегид, 
бутилацетат, фенолы, уксуспая кислота, ·а также растворители типа 
ксилола и бензиновых смесей_ В связи со значительной токсичностью 
этих веществ (среднесуточная предельно допустимая концентрация 
уксусной кислоты- 0,06 мг/м3 , фенола- 0,01 мг/м3 , формальдеги
да- 0,012 мг/м3 [5, 7]) нами изучена возможность предотвращения по
падания I;x в атмосферу. 

Извлечение продуктов из парагазовых выбросов лесохимического 
производства позволяет снизить загрязнение атмосферы вредными ве
ществами, однако наличие в выбросах сложной Гаl\П\1Ы побочных про
духпов и низкая индивидуальная I<онцентрация их делают утилизацию 

нерентабельной. Использование для улавливания токсичных веществ 
адсорбционных и абсорбционных способов не позволяет очишать от
ходящие газы от всех продуктов вследствие значительного различия их 


