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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Главное современное направление развития технологии 
отбелки  технической  целлюлозы  заключается  в  стремлении  исключить  из 
отбельного  процесса  традиционный  молекулярный  хлор.  В  первую  очередь  это 
вызвано экологическими  причинами,  связанными  с особо вредными для  здоровья 
человека и окружающей среды последствиями их применения. 

Снижение  общего  содержания  диоксинов  и  хлорфенолов  в  сточных  водах 
предприятий может быть достигнуто при замене молекулярного хлора диоксидом 
хлора. Многие специалисты полагают, что сточные воды после ступени  диоксида 
хлора  уже  не  представляют  собой  большой  экологической  опасности.  Однако 
страны западной и северной Европы практикуют в ряде случаев  использование в 
процессе  отбелки  таких  кислородосодержапщх  реагентов  как  кислород,  озон  и 
перокснд водорода. 

Поскольку  основное  количество  загрязняющих  соединений  при  отбелке 
целлюлозы  образуется  в  ходе  начальной  стадии,  которая  по  сути  является 
делигнифицирующей, становится очевидным, что решение экологических проблем 
в  значительной  степени  связано  с  правильным  выбором  реагента  для  первой 
ступени отбелки. В свою очередь, это может быть решено оптимальным  образом 
при  наличии новых научнообоснованных данных о влиянии различных реагентов 
на строение, состав и свойства волокнистого полуфабриката. 

Одним  из  затруднений  на  этом  пути  является  то  обстоятельство,  что 
традиционные методы анализа, используемые для решения подобных проблем, как 
правило, являются разрушающими и однопараметровыми, а также длительными по 
времени. В  последние  годы для описания компонентного  состава и  особенностей 
строения углеводного комплекса  волокон используют неразрушающие и при этом 
высоко  информативные методы молекулярной спектроскопии. 

Целью  работы  является  изучение  воздействия  хлорсодержащих  и 
кислородосодержащих  отбеливающих  реагентов  на  основные  виды  технических 
целлюлоз  с  целью  выбора  такой  начальной  стадии  отбелки,  где  в  качестве 
альтернативы  молекулярному  хлору  будут  использоваться  менее  токсичные 
химикаты. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 провести исследование свойств исходных небеленых технических целлюлоз 

из хвойных и лиственной пород древесины, предназначенных для отбелки; 

 определить их свойства после начальной стадии  отбелки с использованием 
хлор и кислородосодержащих реагентов традиционными методами анализа; 

  изучить строение исходных и обработанных  целлюлоз с помощью метода 
инфракрасной Фурьеспектроскопии; 

  сопоставить  данные  по  степени  делигнификации  волокон,  полученные 
химическим и физическим методами анализа; 
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  на  основании  полученных  данных  изучить  варианты  схем  отбелки  без 
использования  молекулярного  хлора  (ECF)  и  с  полным  исключением 
хлорсодержащих реагентов (TCF); 

  оценить  экологические  и  экономические  аспекты  при  использовании 
предложенных схем отбелки; 

Научная  новизна.  Получены  новые  данные  об  особенностях  воздействия 
хлор  и  кислородосодержащих  отбеливающих  реагентов  на  состав  и  свойства 
целлюлозы. Выявлена специфичность воздействия ряда реагентов в зависимости от 
вида целлюлозного полуфабриката. 

Для  оценки  содержания  остаточного  лигнина  в  отбеленных  волокнах 
впервые  использован  прямой  спектроскопический  метод,  который,  наряду  с 
методом  определения  числа  Каппа,  позволил  получить  принципиально  новую 
информацию  не  только  о  степени  и  селективности  делигнификации,  но  и  об 
особенностях  окислительных  процессов,  сопровождающих  воздействие 
отбеливающих реагентов на волокно. 

Установлено,  что  прямой  корреляции  между  белизной  целлюлозных 
образцов  после  первой  стадии  отбелки  и  степенью  их  делигнификации  нет,  а 
определяется  она  повидимому  способностью  продуктов деструкции  поглощать 
свет в видимой части спектра. 

Показано,  что  механические  свойства  волокнистых  полуфабрикатов, 
отбеленных на первой стадии, во многом определяются показателем вязкости. 

Практическая  ценность.  Экспериментально  обоснована  правомерность 
использования диоксида хлора в качестве начальной ступени отбельного процесса 
для всех видов технических целлюлоз. 

Применение  метода  инфракрасной  Фурьеспектроскопии  сделало 
возможным  поновому  оценить  содержание  остаточного  лигнина  в  целлюлозе 
после первой стадии отбелки, следствием чего может стать существенная экономия 
отбеливающих реагентов на последующих ступенях. 

Предложен  вариант  универсальной  отбельной  схемы  получения 
качественного  беленого  полуфабриката,  который  может  быть  использован  для 
отбелки  технических  целлюлоз  традиционно  используемых  видов  древесины  и 
типов варки. 

Актуальность и значимость исследований обусловили их включение в ГНТП 
РФ "Комплексное исследование и воспроизводство древесного сырья" 19911996гг. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались:  на  Международной  конференции  "Проблемы 
окислительновосстановительных  превращений  компонентов  древесины" 
(Архангельск,  1992  год).  Российской  научнопрактической  конференции 
"Организация  природоохранной  деятельности  на  предприятиях  и  пути 
ресурсосбережения" (СанктПетербург,  1996 год), на 4 и 5 европейских семинарах 
по лигноцеллюлозным материалам (EWLP'96  Стреза, Италия; EWLP'98  Авейро, 



Португалия)  и  научнопрактической  конференции  "Достижения  варки  и  отбелки 
целлюлозы" (СанктПетербург, 2003 год). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  методической  части,  экспериментальной  части,  включающей  9 
разделов,  общих  выводов,  списка литературы  и приложения.  Содержание  работы 
изложено  на  263  страницах,  включая  11  рисунков  и  58  таблиц.  Библиография 
содержит 179 наименований. 

На защиту выносятся следующие положения: 
  метод  определения  степени  делигаификации  на  основе  данных 

спектроскопии  показывает,  что  величина  данного  параметра  у  образцов 
технических целлюлоз после начальной  ступени  отбелки, оцененная  при  помощи 
метода числа Каппа, в большинстве случаев имеет заниженные значения; 

 белизна полуфабриката не связана со степенью его делигаификации и, по
видимому,  определяется  способностью компонентов  волокна не поглощать свет в 
видимой части спектра; 

 прочностные свойства отбеленных на первой стадии технических целлюлоз 
в значительной мере определяются изменением их вязкости; 

  показана  целесообразность  применения  диоксида  хлора  в  качестве 
делигнификатора,  и пероксида водорода  в качестве отбеливателя; 

  на  основе  полученных  результатов  предложен  вариант  универсальной 
отбельной схемы для основных видов технических целлюлоз с ее экономическим и 
экологическим обоснованием. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 
цель и задачи работы, ее практическая значимость. 

В  первой  главе  на  основе  анализа  литературных  данных  по  отбелке 
целлюлозы  показана  важность  проблемы  замены  молекулярного  хлора  на 
альтернативные  отбеливающие  реагенты.  Отмечено,  что  большинство  работ 
посвящено  технологической  стороне  процесса  без  подробного  рассмотрения 
экологических  и  экономических  проблем.  Обсуждены  аналитические  методы, 
используемые  при  изучении лигноцеллюлозных  материалов. Литературный  обзор 
позволил обосновать основные направления диссертационных исследований. 

Во второй главе приведены технологические условия проведения отбельных 
процессов и дано краткое описание стандартных и общепринятых методик анализа 
отбеливающих  реагентов,  технической  целлюлозы  и  сточных  вод.  Описана 
методика  подготовки  образцов  для  съемки  спектров  поглощения  на  ИК  Фурье
спектрометре (EFSl 13v фирмы Bruker, Германия). 



Большая  часть  технологических  исследований  была  выполнена  на  базе 
Института  бумаги  и  бумагоделательных  машин  Лодзинского  Политехнического 
института (Республика Польша) под руководством профессора Яна Рутковского. 

Результаты экспериментов  приведены в третьей главе. Даны характеристики 
использованных  в  работе  технических  целлюлоз:  сульфитной  небеленой 
целлюлозы  из древесины  ели  (Сясьский  ЦБК), сульфатной  небеленой  целлюлозы 
из древесины  сосны  (Швеция) и сульфатной небеленой  целлюлозы  из древесины 
березы (Светогорский ЦБК), подтвердившие представительность образцов. 

Далее представлены результаты исследования образцов небеленых целлюлоз 
методом  инфракрасной  спектроскопии  поглощения  с  Фурье  преобразованием. 
Практика  показывает,  что этот метод  позволяет  проводить прямой  комплексный 
анализ  влияния  различных  технологических  процессов  на  состав  волокна  и 
структурное состояние целлюлозных макромолекул. 

При описании углеводного комплекса целлюлозных волокон  спектроскопия 
позволяет использовать три структурных характеристики  упорядоченные  (Щу) и 
неупорядоченные  (Ц1н) области  природной целлюлозы, а также неупорядоченные 
области Ц11н, которые включают в себя поверхностные цепи и гемицеллюлозы. 

Среди изученных целлюлоз наибольшее содержание Ц1у (около 25%) имела 
сульфатная  лиственная  целлюлоза.  Содержание  этих  областей  в  двух  других 
образцах  было около 20%. Максимальное  содержание Щн  (35%) наблюдалось  у 
сульфитной  целлюлозы  из  древесины  ели,  а  минимальное  (30%)  у  сульфатной 
целлюлозы  из древесины  березы.  Изза наличия  гемицеллюлоз  содержание Ц11н 
бьшо  наибольшим  (50%)  у  сульфатной  лиственной  целлюлозы.  Здесь  важно 
отметить, что проведенный  спектроскопический  анализ показал,  что в отличие от 
процессов варки, использованные в работе отбеливающие обработки не приводили 
к  существенным  изменениям  в  составе  углеводного  комплекса  волокон,  т.е 
значения этих трех структурных показателей практически не изменялись. 

Компонентный  состав  волокон  был  изучен  с  привлечением  спектральных 
данных  об относительном  содержании  остаточного  лигнина  (оценка  проводилась 
по  величине  интегральной  интенсивности  спектральной  полосы  поглощения 
валентных  колебаний  С=С  связей  ароматического  кольца  с  максимумом  при 
1500см'')  и  молекул  связанной  воды  (по  величине  интегральной  интенсивности 
спектральной  полосы поглощения с максимумом при  1630см'', измеренной  после 
пяти часов вакуумирования  образца). Расчеты интенсивностей  полос проводились 
после  нормирования  спектральных  кривых  на  полосы  поглощения  валентных 
колебаний  СИ  и  СНг  фупп,  ирггенсивность  которых  пропорциональна  массе 
образца.  Спектральные  данные  показали,  что  среди  исходных  образцов  образец 
небеленой  сульфатной  целлюлозы  из  березы  содержал  меньше  остаточного 
лигнина,  что  коррелировало  с  данными  по  величине  числа  Каппа,  но  больше 
связанной воды, чем образцы целлюлоз из хвойных пород древесины. 

При изучении влияния  отбеливающих реагентов, использованных в качестве 
начальной  стадии  отбелки,  на  состав  и  свойства  каждого  из  трех  исследуемых 
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видов волокнистого полуфабриката были проведены две группы опытов. В опытах 
первой  группы  целлюлоза  обрабатывалась  хлорсодержащими  реагентами  (хлор, 
диоксид  хлора  и  гипохлорит  натрия).  Для  опытов  второй  группы  применялись 
кислородосодержащие  реагенты  (пероксид  водорода,  диоксид  азота,  кислород, 
озон).  После  обработок  хлором,  диоксидом  хлора,  диоксидом  азота  и  озоном 
проводилась  тщательная  промывка  и  щелочная  экстракция  образцов.  Проведено 
сопоставление  полученных  характеристик  для  каждого  вида  технической 
целлюлозы после их обработки  реагентами из обеих групп. 

Известно,  что  основной  целью  отбелки  целлюлозы  является  придание  ей 
стабильной белизны, что невозможно в первую очередь без удаления  остаточного 
лигнина  и  продуктов  его  деструкции.  Вот  почему  соверщенствование 
традиционных и разработка новых отбельных  процессов должны основываться на 
заслуживающих  доверия  методах  определения  степени  делигнификации 
целлюлозы.  Имеется  несколько  химических  методов  определения  содержания 
остаточного  лигнина  в  целлюлозе,  но  ни один  из  них  нельзя  считать  достаточно 
точным  особенно  при  анализе  образцов  с  малым  его  содержанием.  Так,  при 
анализе  методом  Класона  содержания  остаточного  лигнина  в  образцах  после 
начальной стадии отбелки были получены противоречивые результаты.  В мировой 
практике для контроля за ходом первых ступеней отбельного процесса используют 
метод оценки  степени делигнификации целлюлозы, косвенно указывающий долю 
удаляемого лигнина. Этот метод, называемый  методом  определения  числа Каппа, 
основан на использовании свойства легкой окисляемости лигнина при действии на 
образец  перманганата  калия  в  кислой  среде.  Однако  многие  исследователи, 
особенно  в  последнее  время, полагают,  что  изза  присутствия  в  составе  волокон 
некоторьк  видов  гемицеллюлоз,  а в сульфатных  видах и гексенуроновых  кислот, 
полученные  результаты не всегда являются точными. Считают, что при действии 
перманганата калия, помимо окисления лигнина, имеют место реакции разложения 
перманганата  калия  нелигнинными  структурами,  так  что  долю  остаточного 
лигнина при этом оценить сложно. Кроме того, слабыми местами этого косвенного 
метода  остаются  также  зависимость  результатов  от  состояния  капиллярно
пористой  структуры  волокна,  температуры,  при  которой  проводится  анализ  и 
опыта работы экспериментатора. 

В современных исследованиях для оценки степени делигнификации все чаще 
начинают  использовать  метод  инфракрасной  спектроскопии,  который  позволяет 
прямьпй  путем  оценивать  этот  важный  параметр  по  измененрпо  интенсивности 
полосы поглощения остаточного лигнина. Справедливость такого неразрушающего 
метода  была  показана  рядом  исследователей  на  примере  анализа  значительного 
числа  образцов,  прощедших  различные  этапы  варки.  В  настоящей  работе  такой 
подход впервые был  использован  для оценки степени делигнификации  целлюлоз 
при их отбелке. 

Результаты исследований дали возможность получить новую информацию о 
том, как  химический  и  физический методы оценивают содержание  остаточного 
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лигнина  после  первой  стадии  отбелки.  Эти  данные  позволили  сопоставить 
делигнифицирующую  способность  и  особенности  воздействия  различных 
отбеливающих  реагентов  по  отношению  к  трем  основным  видам  технической 
целлюлозы.  Данные  проведенных  анализов  представлены  в  табл.1.  В  первом 
столбце указаны  виды отбельных  обработок. В столбцах 2 и 3 приведены данные 
оценки  относительного  содержания  остаточного  лигнина  в  %,  полученные 
химическим  по  числу  Каппа  и  спектроскопическим  методами,  при  этом 
содержание лигнина в исходных небеленых образцах принималось за 100%. 

Таблица 1 
Уровень содержания остаточного лигнина после обработки небеленых 

целлюлоз  по данным химического и спектроскопического методов анализа 

Вид 
обработки 

1 
Исх. 
СЕ 
DE 
Н 
Р 
NE 
0 
ZE 

СФА лиственная 

2 
100 
35 
65 
65 
65 
70 
50 
25 

3 
100 
5 

35 
45 
50 
40 
50 
20 

4 

30 
30 
20 
15 

30 
0 
5 

5 

6.0 
0.9 
0.4 
0.3 
0.8 
0.0 
0.3 

СФА  хвойная 

2 
100 
40 
50 
55 
75 
75 
60 
55 

3 

100 
5 
30 
40 
70 
45 
20 
15 

4 

35 
20 
15 
5 
30 
40 
40 

5 

7.0 
0.7 
0.4 
0.1 
0.7 
2.0 
2.7 

СФИ хвойная 

2 

100 
50 
35 
60 
80 
80 
70 
45 

3 
100 
10 
20 
35 
60 
60 
50 
30 

4 

40 
15 
25 
20 
20 
20 
15 

5 

4.0 
0.8 
0.7 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 

Сульфатная лиственная целлюлоза. 
Данные табл.1 демонстрируют, что по спектроскопическим данным действие 

отбеливающих  реагентов,  как  правило,  приводит  к  более  существенному 
удалению  лигнина,  чем  это  показывает  химический  анализ.  Очевидно  это 
свидетельствует  о  том,  что  в  волокне  после  первой  стадии  отбелки,  кроме 
остаточного  лигнина,  действительно  присутствуют  компоненты,  способные, 
наряду  с  лигнином,  вступать  в  реакции  с  перманганатом  калия,  что  может 
приводить  в  ряде  случаев  к  серьезным  ошибкам  при  определении  степени 
делигнификации.  Наибольшие  расхождения  в  оценке  уровня  содержания 
остаточного  лигнина  наблюдались  после  использования  стадий  NE,  СЕ  и  DE. 
Спектроскопические  данные  свидетельствуют,  что  в  качестве  самого  активного 
делигнификатора  выступает  хлор,  а  не  озон,  как  это  следует  из  результатов 
химического  анализа.  В  то  же  время  стадия  ZE,  являясь  второй  по  силе 
делигнифицирующего  действия,  эффективнее  стадии  DE,  что  не  противоречит 
химическим  данным.  В  свою  очередь,  обработка  диоксидом  хлора  в  этом 
отношении предпочгительнее стадий О и Р. 



Сульфатная хвойная целлюлоза. 

Дпя данного вида технической целлюлозы делигнифицирующая  способность 
использованных в работе  реагентов, определенная на основе  спектроскопических 
данных,  была  также  выше,  чем  показали  данные  химического  анализа.  Причем 
расхождения  были  даже  значительнее,  чем  в  случае  сульфатной  лиственной 
целлюлозы.  Оба  метода  подтвердили,  что  лучшим  делигнификатором  является 
хлор,  а  наименьшей  делигнифшщрующей  способностью  обладает  пероксид 
водорода.  В  отличие  от  результатов  химического  анализа,  спектроскопия 
указывает на высокую делигнифицирующую способность озона и кислорода. 

Сульфитная хвойная целлюлоза. 
Приведенные  данные  выявили,  что  и  для  этого  вида  волокнистого 

полуфабриката  делигнифицирующую  способность  изученных  реагентов  оба 
метода  оценивают  поразному.  Так,  спектроскопический  анализ  показал,  что 
содержание  остаточного  лигнина  в  волокне  изменяется  существеннее  всего  в 
процессе  хлорирования,  а  не  в  ходе  обработки  диоксидом  хлора.  Среди 
кислородосодержащих  отбеливающих  реагентов,  по  данным  обоих  методов, 
лучшим делигнифицирующим действием обладает озон, а наименьшим  пероксид 
водорода и диоксид азота. 

Сопоставление  данных  прямого  и  косвенного  методов  оценки  степени 
делигнификации  позволило  провести  оценку  вклада  продуктов  деструкции 
волокна,  способных,  наряду  с  лигнином,  к  окислению  перманганатом  калия,  в 
величину числа Каппа. Для этого в столбцах 4 табл.  1 приведена разность  между 
величинами, представленными в столбцах 2 и 3. Таким образом, данные столбцов 4 
можно  считать  вкладом  подобного  рода  продуктов  деструкции  в  величину 
параметра   число Каппа.  В  столбцах  5 приведены  значения  отношений  данных 
столбцов  4  и  3,  которые  можно  использовать  для  оценки  эффективности 
образования  реакционноспособных  продуктов  деструкции,  сопровождающих 
процессы делигнификации. 

Анализ  представленных  данных  показывает,  что  вклад  таких  структур  в 
величину числа Каппа может бьггь существенным. Например, после хлорирования 
и последующей щелочной экстракции образцов сульфатной лиственной целлюлозы 
в  волокне  по  данньш  числа  Каппа  остается  35% лигнина,  по  сравнению  с  его 
содержанием  в  исходном  образце.  В  то  время  как  по  данным  ИКФС  его 
содержание  составляет  только  5%.  Поэтому  можно  считать,  что  в  данные 
химического  анализа  непосредственно  лигнин  дает  пятипроцентный  вклад,  а 
остальные  30%  приходятся  на  нелигнинные  структуры.  Следовательно,  после 
стадии  СЕ  вклад  этих  струюур  в  величину  числа  Каппа  в  6  раз  (столбец  5) 
превышает  долю  остаточного  лигнина.  Для  образцов  сульфатной  хвойной 
целлюлозы подобное отношение равно 7, а для сульфитной хвойной  4. Очевидно, 
что  эти  коэффициенты  позволяют  сравнивать  способность  использованных 
реагентов  образовывать  побочные  реакционноспособные  продукты.  В  данном 
случае,  учитывая  высокую  селективность  делигнифицирующего  действия  хлора. 
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его  окислительное  влияние  на  углеводную  часть  волокна  не  должно  быть 
существенным,  следовательно,  этими  структурами  могут  быть  продукты 
деструкции  ароматических  колец  лигнина.  Из табл.  1 также  видно,  что  именно 
обработка  хлором  дает  самые  высокие  значения  этих  коэффициентов  для 
рассматриваемых  в  работе  технических  целлюлоз.  Это  означает,  что  на  данной 
стадии  отбелки  возникающие  продукты  деструкции  вносят  основной  вклад  в 
величину числа Каппа, следовательно, на практике при расчете расхода химикатов 
на  последующие  стадии  отбелки  необходимо  вводить  поправки  в  данные 
химического  анализа.  Близкие  значения  этих  коэффициентов  для  всех  видов 
целлюлозных  образцов  позволяют  говорить  о  схожести  механизмов  действия 
хлора на волокно. 

На  стадии  DE  вклад  подобных  фрагментов  в  величину  числа  Каппа 
составляет почти 50%. Данные столбцов 5 позволяют  предположить, что механизм 
действия диоксида хлора на исследованные целлюлозы  примерно одинаков. 

Близкие  значения  этого  коэффициента  для  целлюлозных  образцов, 
обработанных пероксидом водорода, свидетельствует о том, этот реагент является 
наиболее  универсальньш  по  своему  воздействию  среди  кислородосодержащих 
химикатов.  Интересно,  что  при  обработке  сульфатной  лиственной  целлюлозы 
кислородом  и  озоном  данные  по  относительному  содержанию  остаточного 
лигнина, полученные двумя методами практически совпадали. Это свидетельствует 
об отсутствии в этих волокнах продуктов деструкции, склонных к взаимодействию 
с  перманганатом  калия,  и  о  схожести  их  механизмов  делигнификации, 
приводящих,  возможно,  к удалению  лигнина  без  разрущения  его  ароматических 
фрагментов. 

В  отличие  от лиственной  целлюлозы,  обработка  сульфатной  целлюлозы  из 
сосны кислородом и озоном сопровождается  образованием  значительно большего 
количества  продуктов  деструищи  лигнина  и  углеводного  комплекса  волокна, 
дающих вклад в величину числа Каппа с коэффициентами 2.0 и 2.7 соответственно. 
Приведенные  данные  показывают,  что  механизм  действия  кислорода  и  стадии 
озонирования  на  сульфатную  целлюлозу  зависит  от  вида  древесины,  т.е.  от 
распределения лигнина в клеточной стенке волокна. 

Сравнение  химических  и  спектроскопических  данных,  характеризующих 
депигнифицирующую  способность  стадий  О  и  ZE  при  обработке  образцов 
сульфитной  хвойной  целлюлозы  показало  меньше  различий,  по  сравнению  с 
предыдущим  видом  целлюлозы.  Возможно,  механизм  действия  исследуемых 
реагентов  на  сульфитную  целлюлозу  близок  случаю  сульфатной  лиственной 
целлюлозы. 

Другой  важной  характеристикой  начального  этапа  отбельного  процесса 
является его селективность делигнификации.  Под этим термином обычно имеют в 
виду отношение величины параметра, описывающего степень делигнификации, к 
изменению величины вязкости волокна, т.е. она характеризует  степень снижения 
содержания  остаточного  лигнина  в  %  при  уменьшении  величины  показателя 
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вязкости на 1%.  Обычно при  расчетах в качестве числителя используют данные 
по изменению величины числа Каппа. Наряду с традиционным подходом, в работе 
для  подобных расчетов бьши привлечены также данные ИКФС.  Характеристики 
селективности делигнификации использованных  обработок  представлены  в табл. 
2.  В  колонках  приведены:  1    виды  обработок,  2    относительное  изменение 
величины  показателя  вязкости  волокнистого  полуфабриката  при  отбелке,  Дц, 
выраженное  в  %,  3    значения  показателя  селективности  делигнификации, 
вычисленные  на  основе  числа  Каппа,  AK/Aij,  4    значения  этого  показателя, 
полученные на основе данньгс спектроскопического анализа, AS/Aij. 

Таблица 2 
Характеристики селективности делигнификации отбеливающих стадий для 

основных видов технических целлюлоз 

Виды 
отбельных 

обработок 

I 

СЕ 
DE 
Н 
Р 
NE 
0 
ZE 

СФА  лиственная 

Ал. 
% 
2 

17 
16 
29 
9 

26 
41 
46 

АК/Ач 

3 

3.8 
2.2 
1.2 
3.9 
1.2 
1.2 
1.6 

AS/An 

4 

5.6 
4.1 
1.9 
5.6 
2.3 
1.2 
1.7 

СФА хвойная 

АЦ 

% 
2 
4 
3 
28 
20 
7 
37 
43 

AK/At) 

3 
15.0 

17.0 

1.6 
1.3 
3.6 
1.1 
1.1 

AS/Ai| 

4 

23.8 
23.3 

2.1 
1.5 
7.9 
2.2 
2.0 

СФИ  хвойная 

Ал, 
% 
2 

9 
8 
39 
12 
17 
36 
38 

АК/Ап 

3 

5.6 
8.1 
1.0 
1.7 
1.2 
0.8 
1.5 

AS/Ai| 

4 

10.0 

10.0 

1.7 
3.3 
2.4 
1.4 
1.8 

Данные  спектроскопического  анализа  позволили  внести  изменения  в 
представления  о  селективности  делигнифицирующего  действия  отбеливающих 
реагентов.  Так,  величина  данного  показателя  практически  во  всех  случаях  стала 
выше,  примерно,  в  полтора    два  раза.  Показано,  что  кислородосодержащие 
отбеливающие  реагенты  проявляют  значительно  меньшую  селективность,  по 
сравнению  с  хлором  и  диоксидом  хлора.  Исключением  был  пероксид  водорода, 
при  обработке  которым  образцов  сульфатной  лиственной  целлюлозы 
селективность  делигнификационного  процесса  была  такой  же  высокой,  как  у 
хлора. Кроме того, все реагенты, кроме пероксида водорода,  проявили  наиболее 
высокую  селективность  делигнифицирующего  действия  при  обработке ими 
волокон сульфатной  хвойной целлюлозы. 

В работе были также рассмотрены  особенности  воздействия  отбеливаюпщх 
реагентов  на ряд основных свойств  изученньк  в работе технических  целлюлоз  
белизну,  вязкость,  выход  (химические  потери  волокна),  разрывную  длину  и 
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сопротивление  раздиранию.  В  частности,  была  получена  прямая  взаимосвязь 
между показателями разрывная длина и вязкость. 

В  ходе  хлорирования  с  последующей  щелочной  экстракцией  белизна 
образцов  сульфитной  и  сульфатной  хвойных  целлюлоз  уменьшилась,  а  у 
сульфатной лиственной возросла. В то же время вязкость последней уменьшилась 
более заметно по сравнению с хвойными целлюлозами, соответственно и ее выход 
был  наименьшим.  Влияние  хлора  на  разрывную  длину  образцов  было 
незначительным,  потери  в  ее  величине  не  превышали  5%.  При  этом  значения 
параметра сопротивление раздиранию стало меньше  на  2530%. 

В  отличие  от  стадии  СЕ  воздействие  DE  увеличило  белизну  сульфатных 
целлюлоз и мало изменило ее  у сульфитной целлюлозы. Стадия DE также  мягко 
влияла  на  целлюлозные  макромолекулы  и  приводила  к  меньшим  химическим 
потерям волокна. Снижение разрывной длины было не больше,  чем после стадии 
СЕ.  Снижение  значений  параметра  сопротивление  раздиранию  для  образцов 
сульфитной хвойной  и сульфатной лиственной целлюлоз составило 20 и 35%, а в 
случае сульфатной хвойной целлюлозы  45%. 

Среди  хлорсодержащих  химикатов  наиболее  активно  в  качестве 
отбеливающего  реагента  себя  проявил  гипохлорит  натрия.  Так,  белизна 
сульфатной  лиственной  целлюлозы  увеличилась  почти  на  45%.  Меньшим  ее 
прирост был у образцов хвойных целлюлоз  (на 20% у волокон  сульфатного и на 
15%    сульфитного  способов  варки).  Существенное  снижение  вязкости  в  ходе 
обработки  гипохлоритом  натрия  сопровождалось  и меньшим  выходом. Величина 
разрывной  длины  уменьшилась  примерно  на  8%,  сопротивление  раздиранию 
сульфатных  целлюлоз  снизилось  на 45%, в  случае  сульфитной  целлюлозы    на 
30%. 

После  отбелки  пероксидом  водорода  возрастание  белизны  наблюдалось  у 
всех  целлюлозных  образцов,  при  этом  белизна  сульфитной  целлюлозы  по 
сравнению с действием других реагентов достигла 66% по абс. величине.  Вязкость 
сульфитной  и  сульфатной  лиственной  целлюлоз  изменилась  меньше,  чем 
сульфатной  хвойной  (10%  против  20%).  Выход  сульфатных  целлюлоз  был 
примерно на 2% больше, чем  в случае сульфитной целлюлозы. Разрывная длина 
образцов сульфитной  хвойной целлюлозы в ходе отбелки уменьшилась  примерно 
на  5%,  а  у  образцов  сульфатных  целлюлоз    на  7%.  Более  сильное  действие 
пероксид водорода оказал на сопротивление раздиранию целлюлозного волокна. У 
образцов сульфатной хвойной целлюлозы величина этого показателя уменьшилась 
почти в два раза,  а у образцов сульфитной и сульфатной лиственной  целлюлоз 
примерно на треть. 

Применение  NE  в  качестве  первой  стадии  отбельного  процесса  привело  к 
резкому снижению белизны хвойных целлюлоз и незначительному ее возрастанию 
у образцов  лиственной целлюлозы. Это сопровождалось заметным уменьшением 
вязкости  сульфатной  лиственной  и  сульфитной  целлюлоз.  В  случае  сульфатной 
хвойной  целлюлозы  величина  этого  показателя  изменилась  мало.  Спецификой 
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этого  вида  обработки  является  минимальный,  по  сравнению  с  другими 
реагентами,  выход волокна. Разрывная длина  образцов сульфатной лиственной и 
сульфитной хвойной целлюлоз  уменьшилась на 810%,  а у сульфатной хвойной 
на 5%. Падение значений параметра сопротивление раздиранию хвойных целлюлоз 
составило 50%, в случае лиственной целлюлозы 40%. 

Кислороднощелочная обработка увеличила белизну сульфатных целлюлоз и 
незначительно  уменьшила  ее  у  сульфитной  целлюлозы.  Величина  вязкости 
снизилась  в пределах  35% (хвойные целлюлозы)   40% (сульфатная лиственная), 
что было одним из самых заметных среди вышеупомянутых кислородосодержащих 
реагентов.  Выход  сульфатной  лиственной  целлюлозы  был  больше,  чем  при 
обработке хлорсодержащими реагентами, а в случае сульфатных хвойных волокон 
  наоборот.  Величина  параметра  разрывная  длина  больше  уменьшилась  у 
сульфатных  целлюлоз  (примерно,  на  9%).  Сопротивление  раздиранию  у 
сульфатной  хвойной  снизилось  на  54%, у  сульфатной  лиственной  и  сульфитной 
целлюлозна  40%. 

В  ходе  стадии  озонирования  белизна  возрасла  у  всех  трех  исследованных 
образцов до 55% по абс. величине, причем у сульфатных отливок  величина этого 
показателя  была  максимальной  в  ряду  использованных  реагентов.  Сильнее 
остальных стадия ZE действовала также на вязкость  целлюлоз   у сульфатных она 
снизилась на 45%, а у сульфитной целлюлозы  на 40%. Наибольший выход отмечен 
после  озонирования  сульфитной  целлюлозы,  а  минимальный    для  сульфатной 
хвойной.  Наряду  с  вязкостью,  эта  стадия  существеннее  остальных  уменьшала 
величину  разрывной  длины  сульфатных  целлюлоз  (на  1012%), в то  время  как у 
образцов  сульфитной  целлюлозы  она  стала  меньше  на  8%.  Влияние  озона  на 
показатель  сопротивление  раздиранию  особо  не  отличалось  от  действия  других 
кислородосодержащих реагентов. 

Для каждого вида целлюлозы, отбеленного в одну стадию, выявлена прямая 
взаимосвязь между показателями разрывной длины и вязкости. 

Полученные  в  работе  результаты  позволили  также  сопоставить  данные  о 
содержании  остаточного  лигнина  в  целлюлозном  полуфабрикате  с  его белизной. 
Сравнение  показало,  что  общей  взаимосвязи  между  белизной  и  содержанием 
остаточного лигнина,  независимо  от метода его определения, не имеется. То есть 
образцы,  содержащие  одинаковое  количество  лигнина,  могут  иметь  разную 
белизну  и  наоборот.  Сделан  вывод  о  зависимости  показателя  белизны  не  от 
содержания  остаточного  лигнина,  а  от  электронного  строения  фрагментов 
деструкции  компонентов волокна,  которое  определяет  их способность  поглощать 
или не поглощать свет в видимой части спектра. 

Более  высокая  белизна  образцов  сульфатных  целлюлоз,  обработанных 
пероксидом водорода и озоном, возможно связана с разрушением двойных связей 
и  снятием  сопряжения  яэлектронов  в  продуктах  деструкции  лигнина,  благодаря 
чему  эти  центры  могут  поглощать  свет  в  невидимой  глазу  ультрафиолетовой 
области  и излучать люминесценцию в синей области  спектра, подобно тому, как 
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зто  делают  оптические  отбеливатели  бумаги,  применяемые  для  увеличения  ее 
белизны. 

Результаты  сравнительньге  анализов  технических целлюлоз, отбеленных  на 
первой  стадии,  показали,  что  во  всех  трех  случаях  в  качестве  первой  ступени 
отбельного  ECF  процесса  лучше  всего  использовать  стадию  диоксида  хлора, 
селективность  действия  которой  была  такой  же  высокой,  как  и  у  хлора,  а 
обработанные  образцы  имели одну из самых высоких степеней делигнификации. 
Как следствие, данная обработка приводит к относительно  малым  химическим и 
прочностным  потерям.  После  ступени  делигнификации  предпочтительнее 
применять  пероксид  водорода,  для  которого  в  большинстве  случаев  также 
характерна  высокая,  по  сравнению  с  остальными  кислородосодержащими 
реагентами, селективность делигнификациии, меньшие химические и прочностные 
потери. 

В  рамках  диссертационных  исследований  были  рассмотрены  несколько 
вариантов схем отбелки (DPDP, ZODP, ZOPP, OZDP, OZPP, PDPD; каждая схема 
завершалась  кисловкой)  и проанализированы  свойства  целлюлоз,  отбеленных  по 
ним. 

Полученные  данные  показали,  что  по  достигнутым  результатам  наиболее 
удачной  для  всех  трех  видов  технических  целлюлоз  является  схема  DPDP.  По 
сравнению  с  другими  схемами,  образцы,  отбеленные  по  ней,  имели  высокую 
белизну (не менее 85%) при сохранении более высокой прочности отливок. Кроме 
того,  у  конечного  продукта  были  отмечены  наименьшие  химические  потери 
волокна.  Считаем  возможным  ее  применение  также  и  после  предварительной 
кислороднощелочной обработки небеленого полуфабриката. 

Однако  эффективность  производства  определяется  не  только  качеством 
продукции,  но  и  затратами  на  ее  производство,  а  также  на  проведение 
экологических  мероприятий,  связанных  с  ним.  Поэтому  бьша  проведена 
экономическая  оценка  рассмотренных  в  работе  схем  отбелки  целлюлозы  и 
проанализирован уровень сброса загрязняющих веществ в сточные воды. 

При  выполнении  техникоэкономической  оценки  предлагаемых  отбельных 
схем  было решено  ограничиться  сравнительным  анализом  стоимости  химикатов, 
который  подтвердил  экономическую  целесообразность  применения  схемы  DPDP 
для основных видов технической целлюлозы. 

Для  определения  уровня  химических  потерь  и  количества  загрязнений  в 
сточных  водах  на  разных  ступенях  отбелки  были  проведены  соответствующие 
опыты. Перед этим был  проведен расчет предотвращенного ущерба, причиняемого 
окружающей  среде  сбросом  хлорорганических  соединений  и  хлорфенолов,  при 
замене  молекулярного  хлора  на  диоксид  хлора,  пероксид  водорода,  озон  и 
кислород.  Он  выявил  высокую  экологическую  и  экономическую  значимость 
подобного  рода  мероприятий.  Затем  экспериментально  были  определены  такие 
показатели  нагрузки на сточные воды, как химическая потребность в кислороде и 
цветность. Полученные данные показали, что  сточные воды, образующиеся в ходе 
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отбелки  по  схеме  DPDP  соответствует  мировым  унифицированным  критериям 
допустимой  меры загрязнения окружающей среды и влияния вредных веществ на 
здоровье человека. 

Полученные в работе данные и предложенный  вариант  ECF схемы отбелки 
предполагается  использовать  специалистами  ЗАО "Гипробум" при  модернизации 
действующих отбельных цехов предприятий ЦБП. 

Выводы: 

1.  Методом  ИК  Фурьеспектроскопии  установлено,  что  действие 
использованных в работе отбеливающих реагентов на основные виды технических 
целлюлоз  не  сопровождалось  заметными  изменениями  фазового  состояния 
углеводного  комплекса.  Для  целлюлоз,  отбеленных  на  первой  стадии,  получена 
прямая взаимосвязь между показателями разрывной длины и вязкости. 

2.  На  основе  результатов,  полученных  впервые  с  помощью  метода 
инфракрасной Фурьеспектроскопии для процессов отбелки, уточнена способность 
к  делигнификации  и  оценена  селективность  этого  процесса  при  воздействии 
хлорсодержащих  и  кислородосодержащих  отбеливающих  реагентов  на 
сульфатную  лиственную,  сульфатную  хвойную  и  сульфитную  хвойную 
целлюлозы. 

Для  кислородосодержащих  отбеливающих  реагентов  характерна 
значительно меньшая селективность делигнифицирующего действия по сравнению 
с  хлорсодержащими  химикатами.  Выявлены  реагенты,  величина  селективности 
делигнифицирующего  действия  которых,  существенно  зависит  от  вида 
волокнистого полуфабриката. 

3.  Показано,  что  применяемый  в  научной  и  производственной  практике 
метод  определения  степени делигнификации  по числу Каппа в ряде случаев дает 
заниженное  ее  значение.  Сопоставление  данных  спектроскопического  и 
химического  методов  ее  оценки  позволило  получить  новую  информацию  о 
возможном образовании в ходе отбелки продуктов, способных, наряду с лигнином, 
вступать в реакции с перманганатом калия. 

4.  Результаты  показали,  что  белизна  волокнистого  полуфабриката  не 
связана  напрямую  с  содержанием  остаточного  лигнина;  сделано  предположение, 
что  величина  параметра  белизны  определяется  способностью  компонентов 
волокна не поглощать свет в видимой части спектра. 

5.  На  основе  полученных  данных,  характеризующих  особенности 
воздействия  изученных  отбеливающих  реагентов  на  основные  виды  технических 
целлюлоз,  показано,  что  в  качестве  первой    делигнифицирующей    ступени 
отбельного  процесса  целесообразнее  применять  диоксид  хлора,  а  для  ступени 
отбеливания полуфабриката  пероксид водорода. 

6.  Предложен  вариант  универсальной  ECF  схемы  отбелки  технических 
целлюлоз и проведен ее экологический и экономический анализ. 
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