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ПЕРОКСИДНАЯ ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Работа посвящена отбелке сульфатной хвойной целлюлозы 
по бесхлорной ECF-технологии, разработанной на кафедре тех-
нологии целлюлозно-бумажного производства ПНИПУ. Новая  
технология включает в себя катализируемую делигнификацию цел-
люлозы пероксидом водорода в кислой среде и отбелку (добелку) 
хлоритом натрия. Такой способ отбелки представляет собой 
принципиально новое технологическое решение, которое в про-
мышленности пока не применяется. Актуальность новой техноло-
гии в том, что она способствует снижению техногенной нагрузки 
на окружающую среду при одновременном повышении качества 
продукции и снижении расходов на производство. 

В работе представлены результаты сравнительной отбелки 
сульфатной хвойной целлюлозы с двумя вариантами делигнифика-
ции – новой пероксидно-щелочной (Пк–Щ, где Пк – обработка пе-
роксидом водорода в кислой среде) и традиционной кислородно-
щелочной (КЩО). Показано, что предлагаемый вариант делигни-
фикации при более простом аппаратурном оформлении является 
более экологичным, отличается мягким окислительным воздейст-
вием на целлюлозу и по этой причине способствует сохранению 
прочностных свойств целлюлозы при меньших потерях волокна как 
после ступени делигнификации, так и после отбелки по полной 
схеме. Таким образом, показана целесообразность замены в ECF-
технологии традиционной кислородно-щелочной делигнификации 
новой пероксидной в кислой среде с последующей щелочной обра-
боткой (Пк–Щ). 

Предлагаемый способ делигнификации сравнительно недоро-
гой и может быть внедрен на уже существующих отбельных ус-
тановках без значительных капитальных затрат. В настоящее 
время предлагаемый вариант делигнификации принят в проекте по 
строительству нового целлюлозного завода в России. 

Ключевые слова: целлюлоза сульфатная, отбелка, бесхлор-
ная технология, делигнификация кислородно-щелочная, делигнифи-
кация пероксидная, число Каппа, лигнин, выход целлюлозы, белизна, 
разрывная длина. 
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THE PEROXIDE DELIGNIFICATION OF PULP 

This article is devoted to bleaching ofsulphate softwood pulp by 
the ECF-technology developed at the department of technology of pulp 
and paper production in PNRPU. The new technology consists of cata-
lyzed delignification of pulp with hydrogen peroxide in acidic conditions 
and bleaching by sodium chlorite. This method of bleaching is a funda-
mentally new technological solution andit is not used in the industry at 
the present time. The urgency of that technology is possibility of reduce 
anthropogenic impact on the environment while improving product 
quality and reducing production costs. 

This work representsthe results of the comparative bleaching of 
sulphate softwood pulp with two variants of delignification - the new 
Pa-E(Pa - treatment with hydrogen peroxide in acidic conditions) and 
typicalEO (oxygen–alkali extraction).It is shown that the proposed vari-
ant of delignification with simpler equipment is more environmentally 
friendly, it has a mild oxidizing effect on cellulose and therefore con-
tributes to maintaining the strength properties of pulp with smaller 
losses after the delignification stage, and after bleaching by full scheme. 
Thereby, it is shown thatthe replacement of traditional EO-stage in 
ECF-technology by the new delignification with peroxide in acidic con-
ditions followed by alkali treatment (Pa-E) is a practicability. 

The represented method is relatively inexpensive and can be ap-
plied on existing bleaching plants without significant capital expendi-
ture.Currently, the proposed variant of delignification adopted in the 
project to build a new pulp mill in Russia. 

Keywords: sulphate pulp, bleaching, chlorine-free technology, 
oxygen–alkali delignification, peroxidedelignification, Kappa number, 
lignin, pulp yield, brightness, breaking length. 

 

Отбелка целлюлозы является наиболее загрязняющей окружаю-
щую среду стадией производства беленой целлюлозы. На сегодняшний 
день в странах с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью 
развитие технологии отбелки идет в основном по двум направлениям: 
первое направление связано с отказом от использования хлорсодержа-
щих отбельных реагентов и получило название ТСF-технология; вто-
рое связано с отказом от использования только молекулярного хлора  
и получило название ЕCF-технология. С экономической точки зрения 
более целесообразной считается ECF-технология. Установлено, что 
экологические результаты отбелки целлюлозы по указанным техноло-
гиям различаются незначительно [1]. 
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Лидирующее положение по объемам выпуска занимает целлюло-
за, получаемая сульфатным способом. Процесс отбелки целлюлозы со-
стоит из двух стадий: делигнификации и собственно отбелки. Совре-
менная технология ECF-отбелки сульфатной целлюлозы включает  
в себя преимущественно кислородно-щелочную обработку (КЩО) на 
стадии делигнификации и двухступенчатую обработку диоксидом хло-
ра с промежуточным щелочением на стадии добелки (Д–Щ–Д). Такая 
отбелка эффективна, но имеет ряд недостатков.  

Для КЩО присущи следующие недостатки: 
• процесс ведется при высокой температуре под высоким давле-

нием (до 1,5 МПа); 
• сложное и дорогостоящее технологическое оборудование и для 

сгущения массы, и для собственно процесса КЩО: 
• окислительная деструкция целлюлозы, что приводит к ухудше-

нию механических свойств целлюлозы. 
Кроме того, при КЩО отмечается появление токсичных веществ 

в газовых выбросах [2]. 
Диоксид хлора, который используется на стадии добелки, являет-

ся чрезвычайно неустойчивым и взрывоопасным отбеливающим реа-
гентом; его невозможно транспортировать, поэтому возникает необхо-
димость в строительстве специальных цехов по его производству в со-
ставе целлюлозно-бумажных предприятий. 

На кафедре технологии целлюлозно-бумажного производства 
(ТЦБП) ПНИПУ разработана новая, экологически более надежная упро-
щенная схема отбелки сульфатной целлюлозы: Пк–Щ–Хт1–ЩП–Хт2–К, 
которая включает катализируемую делигнификацию целлюлозы пе-
роксидом водорода в кислой среде с последующим щелочением  
(Пк–Щ) и добелку ее хлоритом натрия в две ступени с промежуточным 
окислительным щелочением (XTI–ЩП–Хт2), т.е. из технологии отбелки 
исключены КЩО и отдельное производство диоксида хлора из хлората 
натрия [3]. Хлорит натрия – хорошо растворимый в воде реагент в виде 
порошка, удобный для транспортировки и использования, что значи-
тельно упрощает технологию отбелки. 

Отбелка хлоритом натрия – это по сути отбелка диоксидом хлора, 
но в данном случае диоксид образуется непосредственно в отбельной 
башне за счет химической реакции взаимодействия хлорита натрия  
с соляной кислотой, которая добавляется до достижения рН среды  
в отбельной ванне 4–4,5. 
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В предлагаемой схеме реализовано принципиально новое техно-
логическое решение, которое в промышленности не встречается – де-
лигнификация целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде [4].  

В схеме реализован принцип чередования кислых и щелочных 
ступеней, который позволяет создать так называемый «насосный» эф-
фект и интенсифицировать процесс отбелки [5]. 

В работе приведены результаты отбелки сульфатной целлюлозы 
по новой технологии с двумя вариантами делигнификации (пероксид-
ной и кислородно-щелочной) и оценена целесообразность замены  
в ECF-технологии кислородно-щелочной делигнификации (КЩО) пе-
роксидно-щелочной (Пк–Щ). 

В исследованиях использована сульфатная хвойная целлюлоза 
отечественных производителей. Целлюлоза содержала большое коли-
чество остаточного лигнина (после варки) – более 5 %. 

Результаты предварительных исследований показали, что наибо-
лее рациональным является применение на ступени Пк в качестве ка-
тализатора молибдата натрия с расходом его 0,1–0,3 % от абсолютно 
сухого волокна. 

Создание кислой среды осуществлялось добавкой серной кисло-
ты, которая одновременно стабилизирует пероксид водорода и предот-
вращает его саморазложение [6] .  

Условия обработки целлюлозы на всех ступенях отбелки оптими-
зированы с использованием математического планирования экспери-
ментов (с применением планов Бокса), использованием для статисти-
ческого анализа результатов экспериментов и оптимизации процессов 
отбелки программного пакета Statgraphics Plus Version 5.0 [3, 7]. Полу-
чены математические модели процессов и оптимальные условия обра-
ботки, которые далее использованы в данной работе. 

В работе проведена сравнительная делигнификация сульфатной 
целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде с последующей ще-
лочной обработкой, т.е. Пк–Щ при оптимальных условиях и кислоро-
дом в щелочной среде (КЩО) при традиционных условиях [8]. Усло-
вия обработки целлюлозы приведены в табл. 1, а результаты делигни-
фикации – в табл. 2. 

На ступени КЩО наряду с щелочью используется некоторое ко-
личество карбоната натрия с целью снижения деструкции целлюлозы 
[8, 9]. 

 



 

Ф.Х. Хакимова, К.А. Синяев, А.Е. Жуланова, Р.Р. Хакимов 

 74

Таблица 1  

Оптимальные условия делигнификации сульфатной целлюлозы 

Расход реагентов, % от абс. сухого  
волокна, по ступеням обработки 

Пк (опт.)–Щ 
Применяемые реагенты 

Пк Щ 
КЩО 

Пероксид водорода (Н2О2) 4,7 – – 

Серная кислота (H2SO4) 1,0 – – 

Молибдат натрия (NA2MoO4) 0,1 – – 

Гидроксид натрия (NaOH) – 1,5 4,2 

Кислород (О2) – – 2,0 

Карбонат магния (MgCO3) – – 0,5 

Условия обработки:    

температура, °С 90 60 120 

продолжительность, мин 135 60 60 

 
Таблица 2 

Результаты делигнификации сульфатной целлюлозы  
при оптимальных условиях на ступени Пк–Щ и для сравнения КЩО 

Величины показателей целлюлозы 

после отбелки по схемам Показатели целлюлозы 
исходная 

Пк–Щ КЩО 

Степень провара, п.е. 118,0 65,0 60,0 

Число Каппа 33,6 16,4 14,9 

Массовая доля лигнина в целлюлозе, % 5,10 2,47 2,40 

Степень делигнификации, % – 51,6 52,9 

Выход после ступени делигнифика-
ции, % от небеленой целлюлозы – 95,9 94,2 

Медное число, г Cu/100 г целлюлозы 0,29 0,54 0,98 

Белизна, % – 41,5 40,1 

Разрывная длина, м 11690 10630 8750 
 

Из данных табл. 2 следует, что делигнификация в обоих вариан-
тах была проведена практически в одинаковой степени, т.е. до близких 
величин степени провара и чисел Каппа, а также массовой доли оста-
точного лигнина в целлюлозе. Белизна целлюлозы после таких обрабо-
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ток не должна быть высокой, так как из целлюлозы удалена только 
часть лигнина, после чего целлюлоза поступает на вторую стадию 
процесса – собственно отбелку. 

Данные табл. 2 свидетельствуют о более значительной деструк-
ции целлюлозы в процессе КЩО по сравнению с пероксидно-
щелочной делигнификацией: 

• выход целлюлозы после КЩО ниже на 1,7 %; 
• потери волокна в результате пероксидной делигнификации  

составляли 4,1 %, из которых 2,63 % приходится на лигнин, т.е. потери 
углеводной части при (Пк–Щ) делигнификации составили всего  
≈ 1,5 %; 

• величины «медного числа», показывающего степень окисли-
тельной деструкции целлюлозы, также выше для варианта КЩО. 

Очевидно, что пероксидная делигнификация оказывает на цел-
люлозу мягкое окислительное действие. 

Для характеристики механических свойств сравниваемых образ-
цов целлюлозы их подвергали размолу в центробежно-размалывающем 
аппарате ЦРА до стандартной степени помола (60°ШР) и далее из них 
получили образцы (отливки) бумаги на листоотливном аппарате ЛА-1. 
Показатели целлюлозы приведены на рисунке. 

Как следует из рисунка, показатели механической прочности цел-
люлозы после КЩО значительно ниже, чем после ступени Пк–Щ, что 
свидетельствует о мягком окислительном действии пероксида водоро-
да на целлюлозу и значительной окислительной деструкции целлюло-
зы при КЩО. 

 
 

Рис. Изменение показателей механической прочности сульфатной  
целлюлозы на ступенях делигнификации Пк–Щ и КЩО 
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С целью выяснения влияния результатов делигнификации на про-
цессы и результаты дальнейшей отбелки была проведена отбелка цел-
люлозы по полной схеме с двумя вариантами делигнификации: кисло-
родом (КЩО) и пероксидом водорода (Пк–Щ) (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Результаты отбелки сульфатной целлюлозы по полной схеме  
с различными ступенями делигнификации 

Схемы отбелки Показатель  
Пк–Щ–Хт1–ЩП–Хт2–К КЩО–Хт1–ЩП–Хт2–К 

Белизна, % 88,0 88,1 

Разрывная длина, м 9220 7280 

Выход беленой целлюлозы,  
% от небеленой 91,5 89,1 

 
Как и в предыдущей серии опытов, отбелка с пероксидной делиг-

нификацией дала более высокие показатели выхода и разрывной  
длины. 

Указанные преимущества катализируемой пероксидно-щелочной 
делигнификации дают основание считать данный способ альтернати-
вой кислородно-щелочной делигнификации.  

Делигнификация пероксидом водорода, предварительно активи-
рованным молибдатом натрия, апробирована в промышленных усло-
виях [10]. Показано, что такой способ делигнификации сравнительно 
недорогой, который может быть внедрен на уже существующих отбе-
ливающих установках без каких-либо значительных капитальных  
затрат. 

Заключение  

Результаты работы показали, что замена в ECF-технологии от-
белки целлюлозы кислородно-щелочной делигнификации (КЩО) пер-
косидно-щелочной (Пк-Щ) целесообразна.  

Сравнение предлагаемой делигнификации целлюлозы пероксид-
ной обработкой в кислой среде с последующей стадией щелочения 
(Пк–Щ) и традиционной кислородно-щелочной обработки (КЩО)  
в разработанной схеме отбелки Пк–Щ–Хт1–ЩП–Хт2–К показало, что 
предлагаемый вариант при более простом аппаратурном оформлении 
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является более экологичным, отличается мягким окислительным воз-
действием на целлюлозу и по этой причине способствует сохранению 
прочностных свойств целлюлозы при меньших потерях волокна как 
после ступени делигнификации, так и после отбелки по полной схеме. 
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