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ПОЛУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

Разработана технология получения древесной растворимой целлюлозы для химической переработки (нитрова-
ния). Получены условия сульфитной варки еловой промышленной щепы с образованием целлюлозы глубокой степени 
провара и необходимой вязкости при возможно минимальной гидролитической деструкции углеводной части древесины. 

Разработаны условия всех стадий получения целлюлозы – варки, отбелки, облагораживания. Получена не-
обычная оригинальная технология отбелки и облагораживания целлюлозы со следующими особенностями. В соответ-
ствии с современными требованиями получена исключительно экологичная технология отбелки целлюлозы без ис-
пользования хлора и хлорсодержащих реагентов – технология TCF. Предлагается отбелка целлюлозы без кислорода  
и озона, широко используемых в настоящее время в TCF-технологиях, так как применение их усложняет технологию  
и процессы отбелки. В результате получена уникальная укороченная технология с использованием на стадиях делиг-
нификации и отбелки целлюлозы всего одного окислительного реагента – пероксида водорода в кислой среде с приме-
нением катализатора. Окончательная схема отбелки следующая: Пк1

 – Щ – Пк2 – ГО – К.  
Разработаны оптимальные условия каждой ступени обработки целлюлозы при отбелке и облагораживании, не 

вызывающие существенной деградации углеводной части целлюлозы.  
В лабораторных условиях с воспроизведением всех стадий промышленного производства получена еловая 

сульфитная беленая и облагороженная целлюлоза, по всем показателям качества соответствующая требованиям  
к древесной целлюлозе ЦА марки К.  

Таким образом, получена по оригинальной технологии древесная целлюлоза, по показателям качества не усту-
пающая растворимой целлюлозе из хлопка, которая в настоящее время считается наилучшим сырьем для химической 
переработки. 

Ключевые слова: древесная целлюлоза, сульфитная варка, отбелка, облагораживание, TCF-технология,  
пероксид водорода, нитрование. 

 

F.Н. Khakimova, O.А. Noskova, S.А. Kotelnikov, K.А. Sinyaev  

Perm State National Research University, Perm, Russian Federation 

PRODUCTION OF NATURAL POLYMER MATERIAL  

FOR USE IN ENERGY-SATURATED COMPOSITIONS 

The production technology of dissolving pulp (for nitration) was developed. Conditions of sulfite pulp cooking of indus-
trial spruce wood chips with obtaining pulp with low hardness and the desired viscosity with minimal hydrolytic degradation of 
the carbohydrate part of the wood were obtained. 

Conditions of all pulp production stages were developed: cooking, bleaching and hot alkaline treatment (HAT). An un-
usual and original technology of pulp bleaching and alkaline treatment with the following features was obtained. In accordance 
with modern requirements, an extremely environmentally friendly TCF pulp bleaching technology was obtained. In particular, it 
is proposed to bleach pulp without oxygen and ozone, which are currently widely used in TCF technologies, since their applica-
tion complicates the technology and bleaching processes. The result is a unique shortened technology with using only one oxi-
dizing reagent (hydrogen peroxide with catalyst in acidic medium) at the stages of delignification and bleaching of pulp. The final 
scheme of bleaching: Pa1 – E – Pa2 – HAT - A. 

In laboratory with reproduction of all industrial production stages the sulfite bleached pulp and the dissolving pulp con-
forming to requirements of quality to K grade CA wood pulp was obtained. 

Thus, according to the original technology, wood pulp was obtained, which is not inferior to cotton dissolving pulp in 
terms of quality, which is currently considered the best raw material for chemical processing. 

Keywords: wooden pulp, sulfite cooking, bleaching, refining, TCF-technology, hydrogen peroxide, nitration. 
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Введение 

Целлюлоза является наиболее распространенным природным полимером и обладает ря-
дом ценных свойств (высокая прочность, нетоксичность, биоразлагаемость, доступность), бла-
годаря чему широко используется в различных отраслях промышленности – фармацевтической, 
медицинской, пищевой, целлюлозно-бумажной, текстильной, оборонной, а также является  
основой для получения наноматериалов [1, 2]. 

Целлюлозно-бумажная промышленность вырабатывает волокнистую целлюлозу для раз-
личных нужд бумажного и картонного производства (из целлюлозы получают более 600 видов 
бумаги и картона), а также выпускает специальные виды целлюлозы, предназначенные для по-
следующей химической переработки [3, 4]. Такую целлюлозу используют для получения про-
стых и сложных эфиров целлюлозы, на основе которых вырабатывают вискозные и ацетатные 
нити, высокопрочные кордные и штапельные волокна, целлофановые пленки, пластмассы, ла-
ки, бездымный порох, кинопленку, изделия медицинского и гигиенического назначения [5]. 

Целлюлозу, которая применяется для химической переработки, называют растворимой, 
поскольку в процессе такой переработки получаемые эфиры и другие производные целлюло-
зы растворяют в различных растворителях с получением из этих растворов готового продукта. 
Для химической переработки используют исключительно беленую и большей частью облаго-
роженную целлюлозу, имеющую строго определенные специфические свойства. Наиболее 
важными показателями являются высокое содержание α-целлюлозы, минимальное содержание 
нецеллюлозных примесей (гемицеллюлоз, лигнина, экстрактивных веществ, минеральных  
веществ), равномерное молекулярно-массовое распределение, относительно невысокая сте-
пень полимеризации, небольшая вязкость растворов целлюлозы, высокая реакционная способ-
ность [5, 6]. 

Требуемые характеристики формируются в процессах варки, отбелки и облагораживания 
целлюлозы. 

Наилучшим сырьем для химической переработки является хлопковая и древесная раство-
римая целлюлоза. В настоящее время производители эфиров целлюлозы столкнулись с пробле-
мой сырьевого обеспечения. Хлопковая целлюлоза является импортируемым дорогостоящим  
и дефицитным сырьем и часто неудовлетворительного качества [7–9]. Производство древесной 
растворимой целлюлозы в промышленных масштабах в России приостановлено, тогда как  
в зарубежной практике получение такой целлюлозы востребовано и широко распространено, 
так как спрос на данный вид целлюлозы велик [10]. Широкий спектр продуктов, производимых 
из целлюлозы, определяет необходимость постоянного роста ее производства [11]. 

В частности, потребность в природном полимере – целлюлозе – испытывают производи-
тели нитратов целлюлозы. В настоящее время нитраты целлюлозы имеют широкий спектр ис-
пользования – в косметике, красках, лаках, в качестве энергетического компонента в артилле-
рийском порохе и ракетном топливе [9].  

Распад СССР, потеря «узбекского» хлопка заставляет искать замену высококачественно-
му сырью, которое, например, успешно использовалось при производстве порохов на основе 
коллоксилина. Смена сырья приводит к необходимости проведения научно-исследовательских 
работ по получению целлюлозы, не уступающей по своим свойствам целлюлозе из хлопка. За-
дача эта имеет важное значение для производства пороха и оборонной промышленности. 

Таким образом, актуальным является разработка современных технологий получения 
древесной целлюлозы для химической переработки и возобновление в России производства 
растворимой целлюлозы (в частности, для нитрования). 

Однако в настоящее время к целлюлозно-бумажной промышленности предъявляются 
чрезвычайно высокие требования по охране окружающей среды. Основным участком, загряз-
няющим окружающую среду, является производство беленой целлюлозы, так как отбелка цел-
люлозы – наиболее загрязняющая окружающую среду стадия целлюлозного производства [5]. 
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В мировой практике в настоящее время основное направление развития технологии про-
изводства целлюлозы – переход к отбелке ее без использования элементарного хлора (ECF – 
Elemental Сhlorine Free-технология) и без использования любых хлорсодержащих соединений 
(TCF – Total Сhlorine Free-технология). Связано это с тем, что при традиционной отбелке с ис-
пользованием хлора и хлорсодержащих реагентов образуется большое количество хлороргани-
ческих соединений в виде АОХ – адсорбируемых органических соединений хлора. Отбелка по 
ECF-технологии приводит к существенному снижению в сточных водах отбелки целлюлозы 
величины АОХ, а отбелка по TCF-технологии исключает образование АОХ.  

Целесообразность использования того или иного варианта оценивается, соответствен-
но, не только по экологичности способа, но и с точки зрения экономичности схемы отбел-
ки [12, 13]. Отбелка без использования любых хлорсодержащих реагентов (TCF) – наиболее 
дорогостоящая. Есть сведения о том, что себестоимость целлюлозы, полученной по технологии 
TCF, на 30–50 долл. выше по сравнению с технологией ECF с использованием диоксида хло-
ра [14]. Однако сопоставление капитальных затрат показывает, что при строительстве нового 
целлюлозного завода отбелка TCF оказывается более экономичной. При модернизации и рас-
ширении действующего завода переход к схемам отбелки ECF требует в 1,5–2 раза меньше ин-
вестиций, чем переход на полностью бесхлорную отбелку [15]. 

Кроме того, в приведенных примерах (по экономичности) речь идет об отбелке целлюло-
зы для производства бумаги, т.е. целлюлозы с повышенным содержанием остаточного лигнина. 
При получении целлюлозы для химической переработки отбелке подвергается сульфитная цел-
люлоза глубокой степени провара с низким содержанием остаточного лигнина, в связи с чем 
варианты отбелки по ECF- и TCF-технологиям по экономичности получаются сопоставимыми. 

В настоящее время в области отбелки сульфитной вискозной целлюлозы наилучшей дос-
тупной технологией признана технология отбелки TCF. Практически все зарубежные произво-
дители сульфитной вискозной целлюлозы, за исключением некоторых предприятий ЮАР, пе-
решли на эту технологию отбелки [10].  

Сульфитная целлюлоза из еловой древесины до сих пор остается основным полуфабрика-
том для получения растворимой целлюлозы для химической переработки. Этому способствует 
более высокий выход сульфитной мягкой целлюлозы, низкое содержание пентозанов, относи-
тельно легко удаляемых, большая равномерность по молекулярной массе. 

При отбелке целлюлозы по современным ECF- и TCF-технологиям большое значение 
приобретает использование пероксида водорода в отбелке целлюлозы. Известно, что пероксид 
водорода может быть использован в отбелке целлюлозы и как делигнифицирующий реагент  
и в щелочной, и в кислой среде [16–18], т.е. пероксид водорода является эффективным и делиг-
нифицирующим, и отбеливающим реагентом. Таким образом, можно считать, что возможна 
отбелка целлюлозы по полной схеме с использованием одного окислительного реагента – пе-
роксида водорода. 

Экспериментальная часть 

Задача работы состояла в разработке TCF-технологии получения специальной древесной 
целлюлозы, предназначенной для химической переработки (растворимой целлюлозы). Требо-
вания к свойствам целлюлозы для химической переработки существенно отличаются от требо-
ваний к показателям качества целлюлозы для получения бумаги. 

При получении сульфитной целлюлозы для химической переработки в схеме отбелки 
обязательно используется горячее щелочное облагораживание, цели которого – повышение хи-
мической чистоты и молекулярной однородности, повышение содержания α-целлюлозы, при-
дание целлюлозе для химической переработки необходимой реакционной способности. 

В процессе облагораживания происходит также изменение коллоидно-химических и фи-
зических свойств целлюлозы, определяющих поведение целлюлозы при получении ее произ-
водных. 
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Получение целлюлозы включает две основные технологии – варку древесины с получе-
нием небеленой целлюлозы и отбелку целлюлозы, в которую включается и стадия облагоражи-
вания. 

В наших исследованиях для получения растворимой целлюлозы использована «мягкая» 
сульфитная целлюлоза с невысокой долей остаточного лигнина, которую получали в лабора-
торных условиях варкой еловой древесины сульфитным способом. 

Сырье для получения целлюлозы – промышленная щепа из древесины ели. Варки прове-
дены в лабораторных автоклавах вместимостью 2 л с электрообогревом. 

Варочную кислоту также получали в лабораторных условиях поглощением газа SO2 во-
допроводной водой. 

Состав варочной кислоты, условия и результаты варки, характеристика небеленой цел-
люлозы приведены в табл. 1. Принятый график варки приведен на рис. 1. 

 

Таблица 1 

Условия и результаты сульфитных варок 

Условия варки Значения Результаты варок 
Величины 
показателей 

Состав варочной кислоты 
Массовая доля в кислоте, %: 

– всего SO2 
– связанного SO2 (основания) 

 
 

8,2–8,4 
0,81–0,84 

Выход целлюлозы, % от древесины: 
– общий 
– сучков и непровара 
– целлюлозы 

 
49,2 
1,2 
48,0 

Режим варки 
Гидромодуль 
Продолжительность процесса, мин: 

– подъем температуры  
от 15 до 115 °С  
– пропитка при температуре 115 °С 
– подъем температуры до конечной 
135 °С 
– варка при конечной температуре 
135 °С 

Общая продолжительность варки, мин 

 
5,2–5,6 

 
 

50 
130 

 
120 

 
70 
370 

Фракционирование целлюлозы: 
– отделение мелкого волокна, % 
– выход сортированной целлюлозы 
(с учетом отделения мелкого во-
локна), % 

Показатели целлюлозы: 
Степень провара, п.ед. 
Вязкость 1%-ного медно-аммиачного 
раствора целлюлозы, мПа·с 
Массовая доля в целлюлозе, %: 

– смол и жиров 
– лигнина 

 
1,6 

 
 

46,4 
 

60 
 

105 
 

1,55 
1,52 

 

Примечание: приведены средние величины результатов 5 варок. 

 
Рис. 1. График варки еловой целлюлозы для химической переработки 
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Состав варочной кислоты и продолжительность варки приняты с целью получения цел-
люлозы глубокой степени провара с низким содержанием лигнина при максимальном сохране-
нии углеводной части древесины. Таким результатам удовлетворяют мягкие условия варки – 
невысокая температура и большая продолжительность процесса, полученные в наших предва-
рительных исследованиях и приведенные в табл. 1 и на рис. 1. 

Из данных табл. 1 следует, что варками при приведенных условиях получена целлюлоза 
весьма глубокой степени провара (жесткостью 60 перманганатных единиц – п.ед.), как это при-
нято при получении целлюлозы для химической переработки. Выход целлюлозы (общий 49 %, 
после отделения мелкого волокна 46,4 %) свидетельствует о довольно мягких условиях варки, 
т.е. без значительной гидролитической деструкции целлюлозы. Подтверждается это и величи-
ной вязкости полученной целлюлозы. 

Отделение мелкого волокна от небеленой целлюлозы – обязательная операция при полу-
чении целлюлозы для химической переработки. Мелкие волокна повышают молекулярную не-
однородность целлюлозы. Кроме того, в них сосредоточено основное количество экстрактив-
ных веществ, содержание которых в целлюлозе для химической переработки ограничено.  

В нашем случае массовая доля смол и жиров обычная для сульфитной целлюлозы. Мас-
совая доля лигнина соответствует степени провара целлюлозы. 

Получение целлюлозы для химической переработки, например для нитрования, из небе-
леной целлюлозы включает две основные стадии – делигнификацию небеленой целлюлозы  
и горячее щелочное облагораживание.  

TCF-технология получения целлюлозы предполагает исключение хлора и хлорсодержа-
щих реагентов и использование для делигнификации и отбелки целлюлозы окислительных реа-
гентов – кислорода, озона, пероксида водорода. Использование кислорода и озона при отбелке 
целлюлозы по TCF-схеме значительно усложняет технологию.  

В связи с этим большой интерес представляет использование в качестве делигнифици-
рующего и отбеливающего реагента одного окислительного реагента – пероксида водорода, 
который обладает делигнифицирующими свойствами в щелочной и кислой среде, причем вто-
рой вариант более результативен. Эффективность делигнификации целлюлозы пероксидом во-
дорода в кислой среде убедительно показана в результатах наших исследований по делигнифи-
кации и отбелке сульфатной целлюлозы [19].  

Нами была поставлена весьма сложная задача – разработать схему отбелки целлюлозы 
для химической переработки без озона и кислорода по TCF-технологии с использованием толь-
ко одного окислительного реагента – пероксида водорода. 

Исходя из изложенного и с учетом результатов предварительных исследований по отбел-
ке сульфитной целлюлозы нами принята следующая короткая схема отбелки и облагоражива-
ния сульфитной целлюлозы для химической переработки: Пк1 – Щ – Пк2 – ГО – К, где Пк1  
и Пк2 – две ступени обработки целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде, Щ – обработка 
щелочью между ступенями пероксидной обработки, ГО – горячее облагораживание, К – ки-
словка целлюлозы. После каждой ступени (за исключением кисловки) обязательна промывка 
целлюлозы (в схеме обозначена тире). 

Принципиальная технологическая схема отбелки по указанной технологии приведена на 
рис. 2, условия отдельных ступеней обработки целлюлозы при отбелке и облагораживании –  
в табл. 2. 

В работе в качестве делигнифицирующих ступеней отбелки целлюлозы принята двухсту-
пенчатая обработка целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде с промежуточной обра-
боткой целлюлозы щелочным раствором (Пк1 – Щ – Пк2). На ступенях делигнификации, кроме 
пероксида водорода, используется серная кислота (для подкисления раствора перокисда водо-
рода) и катализатор, так как процесс делигнификации пероксидом водорода катализируемый.  
В качестве катализатора принят молибдат натрия.  
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Рис. 2. Схема отбелки и облагораживания сульфитной еловой целлюлозы 
с получением растворимой целлюлозы 

 
Таблица 2 

Оптимальные условия отдельных ступеней обработки целлюлозы  
при отбелке по схеме Пк1 – Щ – Пк2 – ГО – К 

Ступень отбелки Условия отбелки 
Пк1 Щ Пк2 ГО К 

Расход реагентов, % от абс. сух. 
целлюлозы:  

  – пероксида водорода 
  – серной кислоты 
  – катализатора 

  гидроксида натрия 

 
 

2,5 
0,5 
0,3 
– 

 
 
– 
– 
– 

2,0 

 
 

1,5 
0,5 
0,3 
– 

 
 
– 
– 
– 

12,0 

 
 
– 
– 
– 
– 

рН отбельной ванны 3,3–3,5 11,3–11,6 3,3–3,5 – 4,5–5,0 

Температура, °С 70 60 70 110 15–20 

Продолжительность процесса, мин 130 60 130 160 60 

Концентрация массы, % 12 12 12 12 5 
 

Примечание: условия отбелки приняты по результатам предварительных исследований. 
 
В принятых условиях обработки целлюлозы на ступенях Пк серная кислота выполняет 

две функции – регулирует кислотность среды в отбельной ванне и одновременно стабилизиру-
ет раствор пероксида водорода, уменьшая потери пероксида на побочную реакцию разложения 
и тем самым снижая расход его на отбелку. Таким образом, проявляется синергический эффект 
от совместного воздействия на процесс делигнификации серной кислоты и катализатора. 

Щелочная обработка целлюлозы после ступени Пк является обязательной для удаления 
из целлюлозы продуктов реакции и остаточного реагента, т.е. (Пк1 – Щ) представляет собой 
одну ступень делигнификации целлюлозы. После второй ступени обработки пероксидом водо-
рода в кислой среде щелочная обработка и щелочное облагораживание совмещены в схеме от-

Пк1  
Обработка перок-
сидом водорода  
в кислой среде  
(1-я ступень) 

Н2О2 

Щ  
Обработка 
щелочью 

Н2 SО4 Катализатор 
NaOH 

Про-
мывка 

Про-
мывка 

Про-
мывка 

 Небеленая отсор-
тированная цел-
люлоза  
(после отделения  
 

мелкого волокна) 

Делигнификация и отбелка 

Пк2  
Обработка перок-
сидом водорода  
в кислой среде  
(2-я ступень) 

Н2О2 Н2 SО4 Катализатор 

ГО 
Горячее щелочное 
облагораживание 

NaOH 

 
 

Растворимая  
целлюлоза  

 

на пресспат (получе-
ние товарной  
целлюлозы) 

К 
Кисловка 

Н2 SО3 (водный  
р-р SО2) 

Про-
мывка 
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белки (Пк2 – ГО). Таким образом, получена бесхлорная короткая TCF-схема отбелки и облаго-
раживания целлюлозы. 

В схеме реализован принцип чередования кислых и щелочных ступеней, который позво-
ляет создать так называемый насосный эффект и интенсифицировать процесс отбелки благода-
ря набуханию волокна в щелочной среде и контракции в кислой [20]. 

В табл. 3 и для наглядности на рис. 3 представлены результаты изменения физико-
химических показателей целлюлозы в процессе отбелки и облагораживания по схеме  
Пк1 – Щ – Пк2 – ГО – К.  

 

Таблица 3 

Изменение физико-химических показателей целлюлозы в процессе отбелки  
по схеме Пк1 – Щ – Пк2 – ГО – К 

Значения показателей 

Показатель целлюлозы 
Небеле-
ная цел-
люлоза Пк1 – Щ Пк2 ГО – К 

Норма для дре-
весной сульфит-
ной целлюлозы 
ЦА марки К 

Метод 
испытания 

Выход беленой целлюлозы, %:       
– от небеленой целлюлозы – 96,8 94,6 80,8   
– древесины – 46,5 45,4 38,8   

Показатель целлюлозы:  
– степень провара (жесткость), 
п.ед. 

 
60 

 
31 

 
13 

 
5 

  

– вязкость 1%-ного медно-
аммиачного раствора целлю-
лозы, мПа·с 

 
105,0 

 
66,3 

 
42,0 

 
46,5 

 
30–55 По ГОСТ 14363.2 

Массовая доля в целлюлозе, %:       

– α-целлюлозы 88,5 84,7 84,3 94,5 Не менее 93 По ГОСТ 6840 
– золы 0,68 0,48 0,27 0,13 Не более 0,16 По ГОСТ 18461 
– лигнина 1,52 0,91 0,42 0,28 Не более 0,4 По методике  

источника [21] 
– смол и жиров 1,62 1,20 1,18 0,35 Не более 0,5 По ГОСТ 6841 

Степень делигнификации, % – 40,1 73,0 82,5   
Обессмоливание целлюлозы, % – 26,1 27,2 78,5   

 

 
 

Рис. 3. Графики изменения основных показателей целлюлозы в процессе отбелки  
по схеме Пк1 – Щ – Пк2 – ГО – К 
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Как следует из приведенных результатов отбелки и облагораживания, на делигнифици-
рующих ступенях (Пк1 – Щ – Пк2) потери волокна в результате окислительной деструкции цел-
люлозы составили 5,4 %, что свидетельствует о довольно мягких условиях обработки на ступе-
нях делигнификации и о весьма средней степени деградации углеводной части целлюлозы. 

При получении целлюлозы для химической переработки ступень облагораживания тра-
диционно связана с большими потерями волокна (до 20–25 %). Задача облагораживания состо-
ит в удалении из целлюлозы большей части гемицеллюлоз и ее низкомолекулярной фракции.  

В результате облагораживания массовая доля α-целлюлозы в целлюлозе составила 
94,5 %, потери целлюлозы – 14 %, из которых примерно 1 % приходится на лигнин и экстрак-
тивные вещества (смолы и жиры). 

Большая часть лигнина (73 %) удалена из целлюлозы, естественно, на ступенях делигни-
фикации. Однако при получении растворимой целлюлозы из сульфитной еще часть лигнина 
(~10 %) перешла в щелок на ступени облагораживания и в растворимой целлюлозе осталось 
всего 0,28 % лигнина. 

Экстрактивные вещества (смолы и жиры) удаляются из целлюлозы главным образом на 
щелочных ступенях отбелки: 26 % на ступени щелочения и более 50 % на ступени облагоражи-
вания. Обессмоливание целлюлозы – весьма важный результат процессов отбелки и облагора-
живания. Это трудно решаемая задача отбелки целлюлозы. В нашем случае обессмоливание 
целлюлозы составило 78 %. Нам удалось получить целлюлозу с массовой долей смол и жиров 
0,35 %. 

Массовая доля золы в целлюлозе снижается обычно в процессе ее промывки и на кислых 
ступенях ее обработки; в беленой целлюлозе содержание ее невелико – 0,13 %. 

Важнейшим показателем качества целлюлозы для химической переработки является вяз-
кость ее растворов (в нашем случае вязкость 1%-ного медно-аммиачного раствора целлюлозы). 
Показатель вязкости целлюлозы на ступенях делигнификации существенно снижается в ре-
зультате окислительной деградации целлюлозы. В результате облагораживания целлюлозы вяз-
кость повышается за счет удаления из нее гемицеллюлоз и низкомолекулярных фракций.  

Получение целлюлозы с величинами вязкости в пределах требований к целлюлозе для 
химической переработки – задача сложная. Нам удалось получить целлюлозу необходимой 
вязкости – в интервале 30–55 мПа·с. 

В результате исследований получена растворимая целлюлоза для химической переработ-
ки с показателями качества, полностью соответствующими техническим показателям целлюло-
зы древесной сульфитной ЦА марки К [22]. 

Выводы 

1. Разработаны условия сульфитной варки еловой щепы с получением небеленой целлю-
лозы, предназначенной для получения (после отбелки и облагораживания) целлюлозы для хи-
мической переработки. 

2. Разработана новая короткая схема отбелки и облагораживания сульфитной целлюлозы 
для химической переработки по экологичной TCF-технологии с использованием для делигни-
фикации и отбелки одного окислительного реагента – пероксида водорода. 

3. Разработаны оптимальные условия каждой ступени обработки целлюлозы при отбелке 
и облагораживании по схеме Пк1 – Щ – Пк2 – ГО – К. 

4. В результате исследований получена еловая сульфитная беленая и облагороженная 
целлюлоза, все показатели качества которой соответствуют техническим показателям целлюло-
зы древесной сульфитной ЦА марки К. 
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