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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ КАНИФОЛИ 

В настоящее время на лесохимических предприятиях получают 

живичную, талловую и экстрактивную канифоли. В их состав входят 

смоляные и жирные кислоты, нейтральные и окисленные вещества 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Компонентный состав различных видов канифоли 

Виды канифо-

ли 

Компонентный состав, % 

Смоляные ки-

слоты 

Жирные 

кислоты 

Нейтральные 

вещества 

Окисленные 

вещества 

Живичная со-

сновая 
95,0–97,6 0,4–0,7 2,0–4,0 0,2–0,9 

Живичная 

еловая 
71,0–76,5 4,5–6,0 17,5–24,5 0,3–0,9 

Талловая 87,6–91,0 4,0–15,0 7,0–16,0 0,6–1,2 

Экстракцион-

ная сосновая 
75,0–83,5 7,0–9,2 5,2–8,0 7,0–9,2 

 

Так как канифоль представляет собой смесь смоляных кислот 

(таблица 2), то для нее свойственны все реакции, характерные для ки-

слот.  

Таблица 2 – Массовое содержание смоляных кислот, выделенных из канифо-

ли различных видов 

Наименование смоляной 

кислоты 

Содержание смоляных кислот в канифоли, % 

Живичная со-

сновая  

Экстракционная 

сосновая  
Талловая  

Левопимаровая + палю-

стровая 
18,0–26,0 7,0–13,0 7,0–10,0 

Абиетиновая 32,0–40,0 38,0–47,0 33,0–51,0 

Неоабиетиновая 14,0–16,0 4,0–14,0 0,5–3,0 

Дегидроабиетиновая 6,0–10,0 13,0–19,0 11,0–34,0 

Дигидроабиетиновая 4,0–9,0 0,4–1,0 0,7–0,8 

Пимаровая 7,0–8,0 6,0–9,0 4,0–10,0 

Изопимаровая 5,0–8,0 5,0–8,0 6,0–14,0 

Сандракопимаровая 0–3,0 2,0–3,0 3,0–4,0 

Неизвестного строения 0,6–2,0 0,1–0,5 0,5–2,3 
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Канифоль способна вступать в реакцию с металлами, с солями и 

щелочами. Соли канифоли или смоляных кислот называют резината-

ми [1]. Наиболее широко в практике используются резинаты цинка и 

кальция. Резинаты полимеризованной канифоли используются при из-

готовлении лаков и красок. Резинат цинка на основе полимеризован-

ной канифоли, содержащий 8,5% цинка, предназначен для использо-

вания в качестве смоляной основы бензиновых красок для глубокой 

печати. Резинат кальция на основе полимеризованной канифоли, со-

держащий 2% кальция, предназначен для получения толуольных кра-

сок для глубокой печати [2]. 

При взаимодействии канифоли с гидроксидом натрия либо кар-

бонатом натрия образуется резинат – Na-канифольное мыло, которое 

благодаря высоким поверхностно-активным свойствам используется в 

мыловаренной промышленности.  

Благодаря высокой реакционной способности канифоли можно 

получить различные виды модифицированной канифоли с заранее за-

данными свойствами, необходимыми потребителю. К наиболее пер-

спективным направлениям модификации канифоли относятся диспро-

порционирование, полимеризация, гидрирование, этерификация, кон-

денсация с малеопимаровой, фумаровой и другими кислотами или их 

ангидридами. Канифольно-малеиновые и канифольно-фумаровые ад-

дукты применяются в производстве мебельных лаков, полиграфиче-

ских красок улучшенного качества и при проклейке бумаги и карто-

на [1, 3]. 

Канифоль легко вступает в реакции этерификации с различными 

спиртами. Наиболее распространенным является глицериновый эфир 

канифоли, который нашел широкое применение в лакокрасочной и 

полиграфической промышленности. При взаимодействии с пента-

эритритом канифоль образует пентаэритритовый эфир. В масляных 

красках используется глифталевая смола, представляющая собой 

сложный эфир глицерина, канифоли и фталевой кислоты или более 

сложный эфир глицерина, канифоли, фталевой и линолевой кислот. 

Большой практический интерес представляют амино- и нитрил-

производные канифоли. Они используются в качестве эмульгаторов 

антикоррозийных составов инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, 

пластификаторов и умягчителей в производстве каучука и пластичных 

смол [1]. 

Продукты модификации канифоли нашли широкое применение 

в целлюлозно-бумажном производстве в качестве материалов для 

проклейки бумаги и картона (канифольные клеи) [3]. 
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В СНГ добычей и переработкой канифоли занимаются такие 

страны как Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина.  

В Республике Беларусь основным предприятием осуществляю-

щим добычу и переработку канифоли является ОАО «Лесохимик» 

(г. Борисов). На предприятии выпускают следующие виды продукции: 

канифоль сосновая, канифоль диспропорционированная, канифоль 

некристаллизующаяся модифицированная кабельная, канифоль тал-

ловая модифицированная, эфиры канифоли, клея канифольные и др. 

ОАО «Лесохимик» поставляет свою продукцию предприятиям таких 

стран как Россия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Велико-

британия, Китай. Помимо этого продукция на основе канифоли широ-

ко используется на предприятиях Республики Беларусь (ОАО «Доб-

рушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Светлогорский 

ЦКК», РУП «МТЗ», РУП ГЗСМ «Гомсельмаш» и др.). 

Основными производителями продуктов на основе канифоли в 

России являются ОАО «Управляющая компания холдинга «Оргхим» 

(Нижегородская область), ЗАО «Вологодский лесохимический завод» 

(г. Вологда), ОАО «Оргсинтез» (Нижегородская область) и др. В 

2017 г. объем рынка канифоли и смоляных кислот в России составил 

28479,4 т. Предприятия выпускают и реализуют следующие виды 

продукции: канифоль некристаллизующаяся, пентаэритритовые эфи-

ры канифоли, глицериновые эфиры канифоли, клея канифольные мо-

дифицированные, лаки канифольные и др. Крупнейшие потребители 

продуктов на основе канифоли на рынке России – ООО «Гаррет Трейд 

Хаус», ООО «Технопласт», ООО «Эрготек» и др. 

В Украине канифольно-скипидарное производство представлено 

предприятием ЗАО «Коростеньский завод «Янтарь» (г. Коростень). 

Среди предприятий Украины, которые используют продукцию 

ЗАО «Коростеньский завод «Янтарь», – ЮЗЖД, Днепрошина, Ровен-

ская АЭС и др. На заводе вырабатываются следующие виды лесохи-

мической продукции: канифоль сосновая, эфиры канифоли глицери-

новые и пентаэритритовые, смолы марок ПЭМАК, ПКМ–130, СКМ–

468 (пентаэритритовый эфир канифольно-малеинового аддукта с раз-

личными физико-химическими свойствами), смола КМ (глицерино-

вый полиэфир канифольно-малеинового аддукта) и др. Кроме того, 

продукцию поставляют в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Лидирующие позиции в мире в производстве лесохимической 

продукции занимают США, Великобритания, Россия, Швейцария, 

Германия, Испания, Италия, Польша, Венгрия и т. д. 

Крупнейший мировой производитель продукции лесохимии – 

жирных кислот талового масла, дистиллированного таллового масла, 
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канифоли, терпенов и продуктов их глубокой переработки – «Kraton 

Chemical» (бывшая «Arizona Chemical»). Производство расположено в 

Западной Европе (Финляндии, Швеции, Германии, Франции) и США. 

Жирные кислоты талового масла используются при производстве ла-

кокрасочной продукции, а эфиры канифоли служат основным сырьем 

для термопластиковой дорожной разметки. 

Страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Индии и Китай 

испытывают нехватку собственного сырья, в связи с этим возникает 

необходимость импорта сырья, а в большинстве случаев и готовой ле-

сохимической продукции. В то же время регионы с избыточными 

сырьевыми ресурсам (Бразилия, Канада, Россия и др.) не обеспечива-

ют их полную локальную переработку из-за плохого состояния лесной 

инфраструктуры.  

Таким образом, создание технологий по переработке канифоли 

является перспективным и экономически оправданным направлением 

для Республики Беларусь благодаря развитой сырьевой базе. Однако в 

настоящее время данной проблеме не уделяется должного внимания. 

Продукты химической модификации смоляных кислот, входящих в со-

став канифоли, вызывают интерес и могут быть использованы в лако-

красочной, целлюлозно-бумажной, биотехнологической и других от-

раслях промышленности. В связи с этим получение данных продуктов 

и изучение их свойств является актуальным направлением. 
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