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ВАРКА ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ОСИНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
С ЗЕЛЕНЫМ ЩЕЛОКОМ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  

ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ТАРНОГО КАРТОНА 
 
М.Л. Демидов, А.В. Гурьев 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 

В работе представлены результаты лабораторных исследований, направленных 

на получение высококачественной полуцеллюлозы для тарного картона ресурсосбере-

гающим способом. 

 

PROMISSIEG METHOD OF SEMI-FIEISHED PRODUCT PRODUCTIOE 
FOR COETAIEER BOARD – SEMI-CHEMICAL PULP COOKIEG FROM 

ASPEE WOOD WITH GREEE LIQUOR 
 
M.L. Demidov, A.V. Guriev 
'orthern (Arctic) Federal University Arkhangelsk, Russia 

 
In the paper represented results of laboratory research directed on obtaining high-

quality semichemical pulp for container board the alternative technology. 

 

Картон-лайнер и флютинг из первичных полуфабрикатов относятся к 

основным видам тарного картона, который, в свою очередь, занимает ве-

дущее место в номенклатуре бумажно-картонной тары. В композицию 

крафт-лайнера и флютинга входит преимущественно лиственная полуцел-

люлоза, обеспечивающая высокий уровень механической жесткости 

транспортной и потребительской тары из гофрированного картона. 

В связи с тенденцией к наращиванию объемов выпуска тарного кар-

тона необходимо увеличение выработки полуцеллюлозы, что влечет за со-

бой модернизацию существующих или строительство новых производст-

венных мощностей. При этом необходимо учитывать, что в условиях по-

стоянного роста стоимости сырья, энергоресурсов, химикатов снижение 

удельных затрат на выпуск готовой продукции возможно только благодаря 

внедрению современных ресурсосберегающих технологий. 

Основным сырьем для производства полуцеллюлозы является бере-

зовая древесина, либо смесь березовой и осиновой древесины. В настоящее 

время большинство предприятий решают задачи изменения сырьевого ба-

ланса в сторону раздельной переработки древесины лиственных пород. 

Для получения лиственной беленой целлюлозы, широко используемой в 

производстве печатных видов бумаги, целесообразнее применять березо-
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вую древесину, обеспечивающую более высокие показатели прочности. 

Осиновую древесину рациональнее направлять в производство полуфаб-

рикатов высокого выхода, и, прежде всего, полуцеллюлозы, используемой 

в композиции гофроматериалов. 

Традиционным способом производства полуцеллюлозы для отечест-

венных предприятий ЦБП является нейтрально-сульфитный, что создает 

для большинства сульфатцеллюлозных заводов определенные трудности: 

необходимость приготовления нейтрально-сульфитного варочного раство-

ра, накопление серы в цикле регенерации сульфатных щелоков, проблемы 

с выпаркой. 

В последнее время внедряется в производство способ варки полу-

целлюлозы с зеленым щелоком, важным технико-экономическим преиму-

ществом которого является упрощенная технологическая схема регенера-

ции химикатов из отработанных варочных растворов – цикл регенерации 

замкнут, полностью вписывается в схему регенерации щелоков сульфатно-

го производства и не влияет на химический состав получаемого зеленого 

щелока. Однако научно-технические публикации об использовании осино-

вой древесины в качестве сырья для производства полуцеллюлозы и свой-

ствах подобного волокнистого полуфабриката практически отсутствуют. 

Авторами предложены технологические решения и получена в лабо-

раторных условиях полуцеллюлоза из осиновой древесины не уступающая 

по уровню физико-механических характеристик нейтрально-сульфитной 

полуцеллюлозе производственного изготовления [1-3]. В основу исследо-

вания был положен планированный эксперимент в соответствии с трех-

факторным униформ-ротатабельным планом второго порядка Бокса-

Хантера. За независимые переменные в эксперименте приняты: расход 

общей щелочи, который варьировался от 4,6 до 11,4 % (в ед. Na2O), про-

должительность варки – от 13 до 47 мин, температура варки – от 156,5 до 

173,5 °С. 

В результате оптимизации условий ведения процесса определен ре-

жим варки, при котором расход зеленого щелока составил 7,9 % (в ед. 

Na2O); продолжительность варки 34 мин; температура варки 165 °С, обес-

печивающий необходимый уровень всех характеристик качества при вы-

ходе полуфабриката не менее 80 % (табл. 1). 

Для оценки возможности использования осиновой полуцеллюлозы, 

полученной варкой с зеленым щелоком по оптимальному режиму, для вы-

работки тарного картона, проводили моделирование образцов флютинга. 
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Модельные образцы имели массу 1 м
2
 – 112 г, содержали в композиции от 

40 до 100 % полуцеллюлозы и соответствующее количество хвойной ЦВВ 

производственного изготовления. С учетом существующих технологий по-

лучения тарного картона из первичных волокон степень помола полуцел-

люлозы варьировалась от 20 до 24 °ШР. При этом степень помола ЦВВ бы-

ла зафиксирована на уровне 22 °ШР. На рис. 1 представлены физико-

механические характеристики лабораторных образцов флютинга. 

Таблица 1. Показатели качества полуцеллюлозы при массе лабораторных отли-

вок 125 г/м
2 

и степени помола 30 °ШР 

Наименование показателя Норма* 

Полуцеллюлоза  

с зеленым 

щелоком 

Разрывная длина (L), м 6000 – 8000 9500 

Сопротивление продавливанию (П), кПа 300 – 400 480 

Разрушающее усилие при сжатии кольца  

в поперечном направлении (RCT), Н 
240 – 280 305 

Сопротивление плоскостному сжатию  

гофрированного образца (CMT30), Н 
240 – 260 240 

Сопротивление сжатию короткого участка 

образца (SCT), кН/м 
4,0 – 5,0 5,08 

Жесткость при растяжении (St), кН/м 750 – 850 850 

* – уровень качества полуцеллюлозы, установленный на ведущих предприятиях ЦБП 

 

Результаты эксперимента показали, что уровень характеристик мо-

дельных образцов флютинга не уступает требованиям к бумаге для гофри-

рования марки Б-0 по ГОСТу, даже с учетом анизотропии ее структуры и 

свойств. 

Отработанные варочные растворы являются неустойчивой коллоид-

ной системой при снижении рН ниже значения 9,4. В связи с этим обстоя-

тельством в лабораторных условиях был проведен эксперимент по смеше-

нию щелока от варки полуцеллюлозы с производственным черным щело-

ком, направляемым на выпарную станцию с целью установления мини-

мального значения рН, который обеспечит устойчивость коллоидной сис-

темы. Смеси щелоков в соотношениях, представленных в табл. 2, готови-

лись сразу после варки полуфабриката. 
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– 20 °ШР;         – 24 °ШР;             – требование ГОСТ Р 53206-2008 

Рис. 1. Физико-механические характеристики флютинга 

Таблица 2. Характеристики отработанных варочных щелоков 

Характеристика 

Щелок 

после 

варки 

полу-

целлюлозы 

(1) 

Соотношение щелоков (1):(2) 
Производ-

ственный 

черный 

щелок (2) 
1:1 1:1,5 1:2 1:3 

рН 8,1 9,9 10,2 10,3 10,6 11,4 

Содержание 

сухих веществ, 

г/л 

91 117 125 129 133 162 

 

Во всех вариантах смесей, выдержанных при комнатной температуре 

в течение суток, выпадения осадка не обнаружено, что позволило сделать 

заключение об отсутствии затруднений и возможности совместной регене-

рации щелоков. 

Таким образом, полуцеллюлоза из древесины осины, полученная 

способом варки с зеленым щелоком и имеющая выход не менее 80 %, яв-

ляется высококачественным альтернативным полуфабрикатом для исполь-

зования в композиции тарного картона. 
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