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Целлюлоза и бумага

Введение

Технологические процессы в изготовлении
бумаги и картона можно, кратко говоря, раз�
бить  на три этапа: изготовление целлюло�
зы, обработка целлюлозы, и производство
бумаги/картона. Целлюлоза определяется
как водянистый волокнистый субстрат, из
которого формируют листы бумаги. Для
производства целлюлозно�бумажных про�
дуктов используются три основных типа во�
локон: древесина; вторичные (повторно ис�
пользуемые) волокна; и недревесные волок�
на (например, хлопок, лен, конопля). Одна�
ко, большинство целлюлозно�бумажных
продуктов делаются из древесины, и на цел�
люлозных заводах используется, в основ�
ном, сульфатная варка целлюлозы*).  Заводы сульфатной целлюлозы представляют главную часть
промышленности, поэтому ниже будут описаны технологические процессы на заводах сульфат�
ной целлюлозы, использующих древесину. Будет также предоставлен общий обзор технологиче�
ских процессов для каждого из других типов целлюлозных заводов. Любой способ варки целлю�
лозы – сульфатный, на базе каустической соды, и сульфитный –  связан с использованием хими�
катов. Эти процессы отличаются прежде всего  реагентами, которые используются для варки дре�
весной щепы. Механическая подготовка включает измельчение или перемалывание древесной
щепы без использования химикатов, а в полухимическом измельчении комбинируются химиче�
ские и механические методы. При использовании вторичных волокон используется механическое
отделение целлюлозы от макулатуры. При производстве целлюлозы из недревесных волокон мо�
гут использоваться механические и химические процессы.

Сегмент рынка

Целлюлозно�бумажная промышленность

*)  Немецкий химик К.Ф. Даль разработал крафт�процесс (технологию сульфатной варки)
изготовления целлюлозы в 1879 г (по немецки "Kraft" означает "сильный").
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Описание задачи

Описание задачи

Типичные газы, которые должны контролироваться на целлюлозно�бумажной фабрике, включа�
ют: отбеливающие химикаты, подобные хлору (Cl), двуокиси хлора (ClO

2
), озону (O

3
) или перекиси

водорода (H
2
O

2
); кислород (O

2
) из системы делигнификации; полное содержание серосодержа�

щих газов (TRS), например, сернистого водорода (H
2
S), метилмеркаптана (CH

3
SH), диметилсуль�

фида (CH
3
)

2
S, и диметилдисульфида (CH

3
)

2
S

2
, которые выделяются, в основном, при варке дре�

весной щепы, выпаривании черного щелока, и в процессах химического восстановления в котле;
летучие органические соединения (VOC): терпены, спирты, метанол, ацетон, MEK, из технологи�
ческих химикатов, которые являются, главным образом, распыляемыми растворителями и выде�
ляются при сушке влажной ткани и в процессе обработки воды. Кроме того, на некоторых заводах
также требуется обнаруживать двуокись серы (SO

2
), которая в небольших количествах выделяет�

ся из используемого гидросульфида натрия. Целлюлозно�бумажные заводы обычно снабжаются
очистными станциями сточных вод, с целью уменьшения биологической потребности в кислоро�
де (BOD), общего содержания взвешенных веществ (TSS), и других загрязнителей перед сбросом
сточных вод в принимающие водные системы. На целлюлозных заводах с косвенным сбросом могут
использоваться системы первичной очистки для уменьшения TSS  перед направлением сточных
вод на очистные сооружения (WWTP, см. также методическое руководство APN0002).

Этапы обработки крафт�целлюлозы

Древесина состоит из двух основных компонентов: целлюлозы и лигнина. Целлюлоза, который
является волоконным компонентом древесины, используется для изготовления целлюлозы и бу�
маги. Лигнин является "клеем", удерживающим вместе волокна древесины. Варка целлюлозы –
это процесс, при котором древесина превращается в волокнистую основу путем отделения цел�
люлозы от лигнина. На заводах сульфатной целлюлозы сырьевая целлюлозная масса очищается
от примесей  перед отбеливанием или изготовлением бумаги. К основным операциям очистки
целлюлозной массы относятся механическая очистка (в узлоловителе), промывка небеленой массы
(в системе промывки целлюлозы), и сепарирование массы (в системе сепарирования).

Рисунок 6.
Пример. Блок�схема сульфатного целлюлозного завода с системой
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При механической очистке из суспензии целлюлозы удаляются узелки, пучки  волокон и другие
части сырой древесины.

В ходе промывки небеленой массы восстанавливается потраченная варочная кислота (слабый
черный щелок) для повторного использования при варке целлюлозы. Эффективная промывка кри�
тически важна, чтобы максимизировать возврат варочной кислоты для химического восстановле�
ния и минимизировать поступление варочной кислоты (известное как потери при промывке небе�
леной массы) в отбеливающую установку.

При сепарировании массы из промытой целлюлозы удаляются оставшиеся негабаритные час�
тицы (пучки волокон и загрязнители).

Испарительная система: Слабый черный щелок, собранный из промывочных установок при про�
мывке целлюлозной массы, поступает в резервуар для хранения слабого черного щелока. Слабый
черный щелок поступает на многоступенчатый испаритель (MEE), чтобы выпарить воду и скон�
центрировать слабый черный щелок, повысив содержание твердой фазы. Слабый черный щелок,
оставшийся в процессе подготовки целлюлозной массы, концентрируется при выпаривании; в
результате получается "концентрированный черный щелок." После промывки небеленой массы
после варки целлюлозы содержание твёрдой фазы в слабом черном щелоке составляет прибли�
зительно 15 процентов; после процесса выпаривания содержание твёрдой фазы может достигать
60 � 80 процентов. Затем жидкость подвергается окислению для уменьшения запаха. Шаг окисле�
ния необходим, чтобы уменьшить созданный запах, когда сернистый водород выделяется из ще�
лока  в ходе последующего процесса сжигания в восстановительном котле.

Концентрированный черный щелок из испарителей сжигается в восстановительном котле. На этом
критическом для всего крафт�процесса этапе восстановления органические твердые вещества
сжигаются с выделением энергии, а технологические химикалии удаляются их смеси в расплав�
ленном виде. Расплавленные неорганические технологические химикаты (плавка) текут через
перфорированный пол котла к мундштукам с водяным охлаждением и бакам для приготовления
раствора для восстановления на стадии рекаустицирования.

Плавка подвергается рекаустицированию, чтобы удалить примеси, перенесенные из печи, и пре�
образовать углекислый натрий (Na

2
CO

3
) в активную гидроокись натрия (NaOH) и сульфид натрия

(Na
2
S). Процедура рекаустицирования начинается со смешивания плавки со "слабым" щелоком;

при этом образуется зеленый щелок, названный так из�за его характерного цвета. Загрязняющие
твердые вещества, называемые осадком,  удаляются из зеленого щелока, который смешивается
с известью (CaO). После смешивания с известью смесь, которая теперь называется белым щело�
ком из�за новой окраски, обрабатывается, чтобы удалить слой осадившегося шлама от каустици�
рования (CaCO

3
). Основные восстановленные химикаты – это каустическая сода (NaOH) и суль�

фид натрия (Na
2
S). Оставшийся белый щелок затем используется в процессе варки целлюлозы.

Шлам от каустицирования обрабатывают, чтобы восстановить известь в ходе кальцинирования.

В процессе кальцинирования шлам от каустицирования, удаленный из белого щелока, сжигается,
чтобы восстановить известь для стадии смешивания с известью. На подавляющем большинстве
целлюлозных заводов для этого используются печи для обжига извести.

Обнаружение газов с помощью DraеgerSensor H
2
S: В сульфатном способе варки оксиды

серы не столь важны по сравнению с проблемами запаха, связанными с четырьмя серосо�
дежащими газами, в совокупности называемыми полной восстановленной серой (TRS): сер�
нистого водорода (H

2
S), метилмеркаптана (CH

3
SH), диметилсульфида (CH

3
)

2
S, и диметил�

дисульфида (CH
3
)

2
S

2
. TRS выделяются, в основном, при варке  древесиной щепы, выпари�

вании черного щелока, и в процессах химического восстановления в котле.

С помощью ИК головок или пеллисторных сенсоров можно обнаруживать летучие органи�
ческие соединения (VOC): терпены, спирты, метанол, ацетон, MEK, из технологических
химикатов, которые являются, главным образом, распыляемыми растворителями и выде�
ляются при сушке влажной бумаги и в процессе обработки воды.

Кислородная делигнификация: Некоторые заводы, производящие беленую целлюлозу, могут
также иметь ступень кислородной делигнификации:  либо на стадии варки целлюлозы, либо как
предварительный этап отбелки. Высокоэффективная кислородная делигнификация уменьшает
количество химикатов, требующихся для отбеливания.
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Кислородно�стимулированная экстракция (или окислительная экстракция) и стимулированная
перекисью водорода экстракция  – это процессы, которые используются по отдельности или вме�
сте, чтобы понизить содержание атомарного хлора и двуокиси хлора, необходимых в процессе
отбеливания для увеличения яркости целлюлозы. Газообразный атомарный кислород (в случае
кислородно�стимулированной экстракции) и водная перекись водорода (в случае перекисной экс�
тракции) используются как часть первой стадии щелочной экстракции для облегчения растворе�
ния и удаления хлорированных и окисленных молекул лигнина.

Обнаружение газов: в зависимости от используемых для отбеливания химикатов, Draеger�
Sensor Cl

2
, для Cl или ClO

2
; DraеgerSensor H

2
O

2
; DraеgerSensor O

2
; DraеgerSensor O

3

Конечные стадии на целлюлозно�бумажной фабрике включают подготовку целлюлозы для про�
изводства бумаги и фактический процесс производства бумаги. На участке подготовки целлюло�
зы волокна целлюлозы очищаются, чтобы удалить нежелательные частицы (например, грязь и пе�
сок) из целлюлозной массы. Затем очищенные волокна подвергаются нескольким этапам подго�
товки. При этом волокна целлюлозы подвергаются механической обработке, чтобы обеспечить
оптимальные для бумажного производство характеристики с учетом производимого продукта.
Влажные присадки позволяют получить бумажные продукты со специальными свойствами или
облегчить процесс изготовления бумаги. Влажные присадки включают смолы и воски для гидро�
фобности, наполнители, типа глин, кремнеземов, талька, неорганических / органических пигмен�
тов для окраски, и определенных неорганических химикатов (сульфата калия, сульфида цинка, и
двуокиси титана) для улучшенной текстуры, качества печати, непрозрачности и яркости.

В процессе производства бумаги целлюлозная масса превращается в бумагу. В начале этого про�
цесса целлюлозная масса распределяется по сеточному столу. На сеточном столе начинается фор�
мирование листа бумаги, когда избыточная вода, содержавшаяся в целлюлозной массе, вытекает
из волокон целлюлозы. Вновь сформированный лист бумаги снимается с сеточного стола и про�
пускается через ряд прессов, чтобы отжать дополнительную воду и продолжить процесс формо�
вания листа. Остаточная вода, содержащаяся в бумажном листе, удаляется, пока лист проходит
через ряд нагретых паром валов. После того, как лист бумаги выходит из осушителей, он может
подвергаться нескольким другим процедурам, в зависимости от конечного бумажного продукта.
Эти дополнительные процессы включают: каландрирование (когда лист прессуется, чтобы умень�
шить его толщину и выровнять поверхность), намотку (когда лист наматывается на катушку), и
нанесение покрытий (когда на лист наносятся различные химикаты или краски).

При отбеливании целлюлозу осветляют в серии химических процессов, которые в совокупности
называются линией отбеливания. Обычно линия отбеливания состоит из последовательности от
трех до шести стадий отбеливания. Количество стадий изменяется в зависимости от необходи�
мого цвета целлюлозной массы и конструкции конкретной установки. Как правило, стадии после�
довательно чередуются как этапы отбелки и экстракции. На стадии отбелки целлюлозу обрабаты�
вают химическими отбеливателями. На стадии экстракции к целлюлозе добавляются химикаты
(обычно гидроокись натрия), чтобы нейтрализовать химические реакции и кислотность целлю�
лозной массы перед следующей ступенью отбелки. Стадия экстракции требуется не во всех слу�
чаях. Каждая ступень отбелки состоит из трех шагов: смешивания целлюлозы и химического от�
беливателя (и в некоторых случаях пара); реакции химиката с целлюлозой в диффузионной баш�
не; и вымывания химиката из целлюлозы.

Обнаружение газов с помощью DraеgerSensor O
2
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Газоотборные системы или системы отбора неконденсирующихся газов (NCG) используются для
отбора газов из  различных технологических точек варки целлюлозы и переноса их на соответст�
вующее устройство контроля загрязнения воздуха. Имеются две основных категории NCG: мало�
го объема, высокой концентрации (LVHC); и большого объема, низкий концентрации (HVLC).

Устройства малого объема, высокой концентрации (LVHC) обычно отбирают газы из следующих
систем:

• варочной системы

• системы восстановления скипидара

• испарительных систем

• системы паровой очистки

• любых других систем, выполняющих одну из этих функций

Устройства большого объема, низкой концентрации (LVHC) обычно отбирают газы из следующих
систем:

• системы узлоловителя

• системы промывки целлюлозы

• системы сепарирования

• системы кислородной делигнификации

• емкостей для хранения слабого щелока

• любого другого оборудования, выполняющего одну из этих функций.

 На ряде целлюлозных заводов используются специализированные установки для сжигания отхо�
дов, чтобы управлять выбросами NCG, но по большей части на заводах  применяются установки
технологического сжигания, типа печей для обжига извести, энергетических или восстановитель�
ных котлов.

Конденсационная очистка

Технологическое оборудование для изготовления целлюлозы может включать систему паровой
очистки, позволяющую удалять органические соединения и серосодержащие газы (TRS) из пото�
ков различных сконденсировавшихся технологических жидкостей. Паровая очистка является про�
цессом многоступенчатого дистилляционного разделения, в котором в качестве источника тепла
использует острый пар. При производстве целлюлозы к числу типичных очищаемых конденсаци�
онных потоков относятся осадок в отстойнике скипидара, конденсаты сдувочного пара, и некото�
рые конденсаты испарителя. Очищенные конденсаты могут затем использоваться как горячая тех�
ническая вода. Конденсаты при сульфатной варке целлюлозы вырабатываются в следующих сис�
темах:

• варочной системе

• системе восстановления скипидара

• испарительной системе
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Другие типы целлюлозных заводов

Установки на базе каустической соды
В процессе изготовления целлюлозы на базе каустической соды в качестве единственного актив�
ного реагента используется щелочной раствор гидроокиси натрия. За исключением отличия в ис�
пользуемых реагентах, этот процесс аналогичен описанному для заводов сульфатной целлю�
лозы.

Сульфитные установки
В сульфитном процессе изготовления целлюлозы используется кислый раствор сернистой ки�
слоты (H

2
SO

3
) и ион бисульфита (HSO

3
�) для разрушения связей лигнина между волокнами древе�

сины, в то время как при производстве сульфатной целлюлозы используется щелочной раствор.
Поскольку в процессе сульфитной варки используется реакция окисления, при производстве цел�
люлозы выделяется двуокись серы (SO

2
), а не серосодержащие соединения, как в сульфатном

способе варки (основанном на реакции восстановления). Таким образом, процессы химического
восстановления в сульфитных установках и на заводах сульфатной целлюлозы отличаются. В ос�
тальном технология аналогична применяемой в сульфатном способе варки.

Полухимические установки
Варка полуцеллюлозы включает частичную варку древесной щепы в слабом растворе химическо�
го реагента, например сульфита натрия (Na

2
SO

3
) и углекислого натрия  (Na

2
CO

3
), после чего ис�

пользуется механическая обработка для отделения волокон. Обычно полуцеллюлозы отбелива�
ются перекисью водорода (H

2
O

2
) в отбельной башне. Полуцеллюлоза отличается высокой жестко�

стью, поэтому данная технология применяется, в основном, в производстве ящиков из гофриро�
ванного картона.

Механическое производство целлюлозы
При механическом производстве целлюлозы для отделения волокон древесины используется
физическое давление, а не реагенты. К достоинствам механических способов варки целлюлозы
относится возможность преобразовать в целлюлозу  до 95 процентов  сухого веса источника во�
локна, но за счет огромных энергозатрат по сравнению с химической варкой. Механически произ�
веденная целлюлоза имеет меньшую прочность, чем химическая, и используется преимущест�
венно для газетной бумаги и других недолговечных бумажных товаров.
Механически произведенные целлюлозные массы осветляются перекисью водорода (H

2
O

2
) и/или

сульфитом натрия (Na
2
SO

3
). Осветляющие реагенты применяются на стадии обработки целлюло�

зы (например, встроенное осветление), или в химических башнях. Эти реагенты только осветляют
целлюлозу, но не отбеливают ее постоянно. Как правило, отбеливание механических целлюлозы
хлором или двуокисью хлора не практикуется из�за высокой стоимости отбеливающих реагентов
и отрицательного влияния на выход целлюлозы.

Производство целлюлозы из вторичных волокон
К вторичным волокнам относится любой волокнистый материал, который уже был произведен и
перерабатывается как сырье для изготовления другого продукта. Вторичные волокна имеют мень�
шую прочность и  связывающую способность, чем исходные волокна. Волокнистый материал по�
мещается в большой резервуар, или разрыватель целлюлозы, и перемешивается ротором. Раз�
рыватель целлюлозы может содержать горячую воду или реагенты, способствующие образова�
нию пульпы, чтобы стимулировать растворение бумажной матрицы. Мусор и примеси удаляются
"размельчителями" (проволочными элементами,  которые циркулируют  в суспензии вторичного
волокна, чтобы мусор накапливался на проводах) и "подборниками" (ковшовыми элеваторами,
которые собирают тяжелый мусор, сдвинутый к стороне разрывателя целлюлозы центробежной
силой). Очищенные от краски вторичные волоконные линии обычно отбеливаются в отбельной
башне, но могут отбеливаться в ходе процесса роспуска. Отбеливающие реагенты могут добав�
ляться непосредственно в разрыватель целлюлозы. Приведем примеры химикатов, используе�
мых для отбеливания очищенных от краски вторичных волокон: гипохлорит (HClO, NaOCl, Ca(OCl)

2
),

перекись водорода (H
2
O

2
), и гидросульфид натрия (Na

2
S

2
O

4
).

Производство недревесной целлюлозы
Недревесная целлюлоза производится из источников волокон, отличных от древесины. Недре�
весные волокна, используемые для производства бумаги, включают солому и травы (например,
лен, рис), жмых сахарного тростника (сахарный тростник), коноплю, лен, рами, кенаф, хлопок, и
лиственные волокна. Образование пульпы из этих волокон может производится механически при
высоких температурах или с использованием модифицированного сульфатного или каустическо�
го процессов.
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Решение, предлагаемое Dräger

Пример:

1. Обнаружение летучих органических соединений (из растворителей в технологических
реагентах):

Polytron SE Ex и подменная калибровка для контроля растворителей с использованием  40%
НПВ пропана. Установите на канальной карте 92% НПВ в качестве концентрации газа для
калибровки чувствительности (что соответствует коэффициенту 2.3).

Polytron XP Ex и подменная калибровка для контроля растворителей с использованием  40%
НПВ n�бутана. Выберите C

9
H

20
 (n�нонан) в меню конфигурации газов, задайте 80% НПВ вместо

40% НПВ в качестве концентрации газа для калибровки чувствительности (что соответствует
коэффициенту 2.0).

Polytron IR Ex позволяет обнаруживать большое количество горючих жидкостей, когда
откалиброван на метан или ацетон. Поскольку линейность представляет  меньший интерес,
типичная "калибровка чувствительности для обеспечения безопасных условий" для Polytron
IR Ex быть выполняется следующим образом:

•  Категория: Пропан

• Измерительный диапазон: 0 � 50 % НПВ

• Подайте 2.0 об.% метана

• Установите 30 % НПВ

• При необходимости уменьшите измерительный диапазон до минимум 20 % НПВ.

Polytron IR � прочный датчик газа с корпусом из нержавеющей стали SS 316. Совершенная
оптика с двойной компенсацией обеспечивает дрейф сигнала менее 2 % НПВ за 24 месяца.
Широкий диапазон рабочих температур охватывает все климатические условия (�40 ... + 65°C).
Сигнал предупреждения о блокировании луча позволяет планировать техническое
обслуживание из�за накопления осадившихся веществ на оптике, не доводя дело до отказа
головки.

Рекомендация:
Кроме Polytron IR, ни один из детекторов не может быть погружен в воду из�за возможного
повреждения. Только Polytron IR имеет класс защиты IP 66 и IP 67, его можно обливать водой,
после чего головка полностью сохраняет работоспособность.

2. Обнаружение токсичных газов и кислорода (охватывает все газы, обнаруженные на суль�
фатном бумажном производстве)

Универсальные газоизмерительные головки Polytron 2, Polytron 2 XP Tox воспринимают любой
DraеgerSensor, загружая относящуюся к конкретному сенсору информацию из встроенного EEP�
ROM сенсора. Сенсор имеет встроенный температурный датчик, позволяющий компенсировать
сигнал сенсора  в диапазоне температур �40 ... + 65 °C.
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Ограничения

Термокаталитические детекторы: � H
2
S может привести к отравлению сенсора

Вследствие характера процесса изготовления целлюлозы, измерительные головки подвергают�
ся воздействию чрезмерной влажности и волокон. По возможности должен использоваться брыз�
гозащитный кожух. Противопылевые фильтры следует проверять более часто. Только для контро�
ля хлора и двуокиси хлора: не следует устанавливать противопылевой фильтр или брызгозащит�
ный кожух. Эти газы захватываются на влажных поверхностях, что может привести к повышенно�
му времени отклика.

Ссылки (внутренние, внешние)
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Чертежии рисунки

Лесной склад и рубка щепы
Варка

Отбеливание Сепарация 1 Промывка

Сепарация 2 Сушильная машина Отделочный цех
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Приложение


