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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКОН И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЁЗЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГИДРОКСИД КАЛИЯ – ГИДРАЗИН – 

ИЗОБУТАНОЛ – ВОДА 
 

Г.А. Пазухина, В.А. Удальцов 
Санкт-Петербургский Государственный лесотехнический университет им. С. М. Ки-

рова, С-Петербург, Россия 

 

Система гидроксид калия – гидразин – изобутанол – вода решает ряд проблем 

щелочной варки. Для древесины берёзы температура щелочной варки в исследованной 

системе может быть уменьшена вплоть до 125°C при продолжительности процесса 

варки 3…5 часов. Определены фракционный состав и размерные характеристики во-

локон, рассмотрено их влияние на физико-механические свойства целлюлозы. 

 

CHARACTERISTICS OF FIBERS ALD PHYSICAL ALD MECHALICAL 
PROPERTIES OF BIRCH PULP DELIGLIFIED BY USILG POTASSIUM 

HYDROXIDE – HYDRAZILE – ISOBUTYL ALCOHOL – WATER SYSTEM 

 
G.A. Pazukhina, V.A. Udaltsov 

Saint-Petersburg State Forest Technical University, Saint-Petersburg, Russia 

 

The potassium hydroxide – hydrazine – isobutyl alcohol – water system solves several 

problems of sodium cooking. In this cooking system for birch wood cooking time is 3…5 

hours and the temperature could be decreased down to 125°C. Size composition and dimen-

sional characteristics of fibers were determined, as well as its effect on strength properties of 

pulp. 

 

В современных условиях щелочной способ производства целлюлозы, 

основанный на применении соединений натрия, достиг определённого со-

вершенства и получил широкое распространение в виду отсутствия каких-

либо особых требований к растительному сырью, разработанной системы 

регенерации химикатов и получения целлюлозы с высокими показателями 

механической прочности. Одним из перспективных направлений дальней-

шего развития технологии щелочной варки является замена основного де-

лигнифицирующего реагента – NaOH, на KOH и разработка на его основе 

многокомпонентных (композиционных) варочных систем [1, 3, 4], исклю-

чающих использование соединений серы. При этом каждый вводимый в 

варочную систему компонент вносит свой индивидуальный вклад в со-

вершенствование технологии щелочной варки, приближая её к биотиче-

ским процессам. 
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Особый интерес представляет разрабатываемая варочная система: 

гидроксид калия – гидразин – изобутиловый спирт – вода. Применение 

гидроксида калия при производстве целлюлозы имеет реальную перспек-

тиву, если содержащиеся в отработанной жидкости соединения калия воз-

вращать основному потребителю – аграрному производству. Известно, что 

содержащиеся в отработанном щелоке продукты деструкции древесного 

вещества благоприятно влияют на структуру почвы, повышают урожай-

ность и улучшают качество сельскохозяйственной продукции [1, 2, 4]. 

Присутствующий в этой системе гидразин является восстановителем, ус-

коряет процесс делигнификации и защищает углеводные компоненты дре-

весины от реакции отщепления (“peeling”). Изобутиловый спирт ограни-

ченно смешивается с водой и не растворяет гидроксид калия и гидразин. 

Введение изобутилового спирта по завершении пропитки древесной щепы 

водным раствором гидроксида калия, содержащим гидразин, и отбора ос-

татка пропиточного раствора, сохраняет высокую концентрацию делигни-

фицирующих веществ в зоне химических реакций, что ускоряет процесс 

варки. В результате конечную температуру щелочной варки древесины бе-

рёзы удалось понизить до 125…130°C, что особенно важно для сокраще-

ния расхода энергии при отсутствии применяемой на действующих заво-

дах системы регенерации химикатов, основанной на сжигании органиче-

ских веществ отработанной варочной жидкости. По окончании варки изо-

бутиловый спирт легко отслаивается от водной части отработанной жид-

кости и без перегонки после восполнения свежим изобутиловым спиртом 

используется на последующую варку. 

Как показывают приведённые в табл. 1 данные, получаемая по раз-

рабатываемому методу целлюлоза из древесины берёзы имеет широкий 

диапазон по выходу (46…54 %) и содержанию лигнина (3…9 %), а по по-

казателям механической прочности вполне сравнима и конкурентоспособ-

на с сульфатной лиственной целлюлозой. 

Таблица 1. Качественные показатели образцов целлюлозы 

 Показатели целлюлозы Значения 

1 Выход, % от массы абс. сух. древесины 46…54 

2 Содержание лигнина, % от массы абс. сух. целлюлозы 3…9 

3 Разрывная длина, м 7000…9500 

4 Сопротивление излому, ч. д. п. 700…2000 

5 Сопротивление раздиранию, мН 600…1000 

6 Сопротивление продавливанию, кПа 280…400 
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Характеристика волокон образцов целлюлозы, полученная с помо-

щью прибора Файбертестер, с выходом и содержанием лигнина, близким к 

граничным значениям (табл. 2) показывает, что углубление процесса де-

лигнификации понижает среднюю длину и ширину волокон, несколько 

уменьшает фактор формы, не влияет на длину сегмента, незначительно по-

вышает число изломов на волокно и существенно увеличивает грубость 

волокон. Выявленные закономерности по изменению геометрических раз-

меров и свойств волокон свидетельствуют о гибкости разрабатываемого 

способа варки с точки зрения управления и регулирования физико-

механических свойств получаемой целлюлозы. 

Таблица 2. Характеристика волокон образцов целлюлозы 

 Показатели целлюлозы и составляющих её 

волокон 

№ образца 

1 2 

1 Выход целлюлозы, % от массы абс. сух. 

древесины 

47,0 52,5 

2 Содержание лигнина, % от массы абс. сух. 

целлюлозы 

3,5 7,3 

3 Средняя длина волокон, мм 1,190±0,005 1,329±0,031 

4 Средняя ширина волокон, мкм 24,2±0,2 28,5±0,2 

5 Средний фактор формы, % 90,2 87,3 

6 Число изломов на волокно 0,49 0,51 

7 Средняя длина сегмента, мм 0,94 0,94 

8 Грубость волокон, мкм/м 107,1 212,9 

 

Приведённые на рис. 1 для образца целлюлозы №1 характеристики 

геометрических размеров волокон демонстрируют высокую однородность 

волокон по длине (доля волокон длиною 0,75…1,75 мм превышает 90 %), 

по ширине, а также по форме волокон, что благоприятно сказывается на 

показателях механической прочности и свойствах целлюлозы. 

 

В заключение следует отметить, что разрабатываемый способ варки: 

- комплексно использует древесину и варочные реагенты, применяя 

содержащиеся в отработанной водной части жидкости минеральные и ор-

ганические вещества в качестве органоминеральных удобрений; 

- исключает громоздкую, капиталоёмкую, сложную в обслуживании, 

высокотемпературную систему регенерации химикатов; 

- решает ряд экологических проблем, в том числе резко сокращает 

постоянные многотоннажные выбросы “парникового газа” CO2 в атмосфе-

ру за счёт исключения существующей системы регенерации химикатов, 
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основанной на сжигании в СРК получаемых продуктов деструкции древе-

сины при варке целлюлозы и топлива (мазута или газа) в известерегенера-

ционной печи; 

 

 

 
а б 

  
в г 

Рис. 1. Фракционный состав образца целлюлозы №1: а, б – по длине волокон,  

в – ширине волокон; г – форме волокон 

- прекращает добычу Na2SO4 и CaCO3 для заводов по производству 

целлюлозы сульфатным способом практически без расширения добычи со-

единений калия, использует их в двух последовательно выстроенных тех-

нологиях – для производства целлюлозы и органоминеральных удобрений. 
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