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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общий объем промышленного производства лесопромышленного ком-

плекса России составляет 10,1 млрд долл. К 2015 г. ожидается увеличение доли 
продукции глубокой переработки древесины.  

В настоящее время развитие лесопромышленного комплекса требует 
принципиально нового подхода к использованию растительного сырья. Он ос-
нован на комплексной переработке лесных ресурсов и предусматривает утили-
зацию всей биомассы дерева, включая древесные отходы, которые служат 
сырьем для производства ценных продуктов. 

Одна из острых задач рационального использования биомассы дерева – 
решение проблемы утилизации крупнотоннажных промышленных отходов. 
Промышленные отходы выступают источником загрязнения окружающей сре-
ды. При этом чрезвычайно важно не только найти применение отходам произ-
водства, но и изыскать пути получения из них необходимых продуктов 

Совершенствование технологий переработки древесного сырья позволяет 
считать отходы целлюлозно-бумажного производства побочными продуктами и 
рассматривать их как сырье для получения экологически безопасной продук-
ции, которая может использоваться в различных областях промышленности. 
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1. ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ  
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СУЛЬФАТНЫХ И СУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОКОВ 

 
На предприятиях целлюлозно-бумажного производства образуется около 

200 видов твердых, жидких и газообразных отходов. Глубокая переработка от-
ходов производства, т.е. не только их утилизация, но и производство побочной 
продукции из отходов повышает степень использования древесного сырья с по-
лучением ряда ценных продуктов, решить ряд экологических проблем 

Основными источниками отходов производства целлюлозы являются: от-
работанные щелока после варки древесины, сдувочные парогазы, отходы сор-
тирования и очистки целлюлозной массы. 

При сульфатной варке целлюлозы смолистые вещества древесины перехо-
дят в раствор с так называемым черным щелоком. Переработка черного щелока 
предусматривает отделение этих малорастворимых в воде веществ от водного 
раствора в виде сульфатного мыла. Терпены и терпеноиды при высокой темпе-
ратуре варки переходят в парогазовую фазу, при конденсации которой образует-
ся скипидар, содержащий метилсернистые соединения, терпены и терпеноиды. 

Переработка сульфатного мыла позволяет получать широкий ассортимент 
лесохимических продуктов: талловое масло, талловую канифоль, талловые 
жирные кислоты, фитостерин. 

 При переработке сдувочных парогазов можно получить очищенный суль-
фатный скипидар, флотомасло, одорант сульфан, диметилсульфид, диметил-
сульфоксид. Выработка этих концентратов сернистых соединений позволяет в 
значительной степени снизить загрязненность газовых выбросов неприятно 
пахнущими и вредными веществами. 

Одорант сульфан используют для одоризации природного газа в газовой 
промышленности. Диметилсульфид является хорошим растворителем и сырьем 
для получения диметилсульфоксида и диметилсульфона. Путем осаждения сер-
ной кислотой из черного щелока получают сульфатный лигнин.  

В состав отработанных сульфитных щелоков входят: моносахариды, обра-
зующиеся в результате процесса гидролиза гемицеллюлоз и некоторой части 
целлюлозы; органические кислоты, образующиеся за счет частичного разруше-
ния моносахаридов; лигносульфонаты. Биохимической переработкой моноса-
харидов отработанных сульфитных щелоков получают белковые кормовые 
дрожжи, этанол, диоксид углерода и другие органические соединения. Путем 
упаривания и сушки отработанных щелоков получают лигносульфонаты. 

Используя химические и химико-механические методы переработки дре-
весного сырья можно переработать всю биомассу дерева с широкой номенкла-
турой выпускаемой продукции.  
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2. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА СУЛЬФАТНОГО СКИПИДАРА 
 
Сульфатная варка целлюлозы проводится при высоких температурах (170–

180 °C), поэтому летучие продукты переходят в газообразное состояние и вме-
сте с парами воды образуют парогазовую смесь (сдувочные парогазы).  

В состав парогазовой смеси, кроме воды, входят монотерпены, метанол, а 
также неприятно пахнущие сернистые соединения – сероводород, метилмер-
каптан (ММ), диметилсульфид (ДМС), диметилдисульфид (ДМДС). Суммарное 
количество сернистых соединений, образующихся в процессе сульфатной варки 
целлюлозы, составляет от 0,5 до 1,5 кг на 1 т целлюлозы (в пересчете на серу). 

Основными источниками выделения парогазов в технологическом цикле 
производства целлюлозы и ее переработки являются:  

– сдувки, проводимые в начальной и конечной стадиях периодического 
процесса варки;  

– пары из пропарочных камер при непрерывном способе варки в установ-
ках типа «Камюр»; 

– пары самовскипания щелоков в расширительных циклонах; 
– пары, образующиеся при фильтрации и промывке целлюлозы;  
– пары, образующиеся при выпаривании щелоков. 
Улавливание парогазов сдувок осуществляется на всех предприятиях в це-

лях регенерации тепла и скипидара, а также устранения загрязнения атмосфе-
ры, водоемов, производственных помещений и промплощадки неприятно пах-
нущими и токсичными веществами.  

Наиболее ценным летучим продуктом является сульфатный скипидар. Вы-
ход его может быть от 2 до 20 кг/т целлюлозы (теоретически), но на практике 
этот показатель не превышает 10 кг/т целлюлозы. Наиболее целесообразно вы-
делять этот продукт из конденсатов сдувок, где содержание его наиболее высо-
ко. Так же для повышения выхода скипидара-сырца при непрерывной варке 
объединяют все газовые потоки со всех стадий производства целлюлозы.  

На выход скипидара значительное влияние оказывает способ проведения 
варки. При периодической варке удается выделить значительно больше скипи-
дара (до 70 % от содержания в древесине), чем при непрерывном процессе (20–
30 %). Это связано с тем, что основная часть скипидара в периодическом процес-
се выделяется при терпентинной сдувке (на стадии подъема температуры). При 
непрерывном процессе такую сдувку, как правило, не проводят, а если проводят, 
то производят удаление парогазовой смеси на предварительной стадии процесса, 
температура паров на этой стадии невысока (в зоне пропитки 110 °C), и количе-
ство скипидара, которое удается выделить при этом, также невелико.  

При непрерывном способе варки основное количество скипидара выделя-
ется в пропарочной камере, но там температура не превышает 130 °C, что также 
не способствует значительному выделению скипидара. Для повышения концен-
трации скипидара в парогазовой смеси для пропарки используют пары самов-
скипания щелока из расширительного циклона. Но эти пары содержат некото-
рое количество черного щелока и поэтому при дальнейшей конденсации паров 
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из пропарочной камеры возникают трудности при выделении скипидара вслед-
ствие образования эмульсии. 

Процесс улавливания скипидара включает следующие стадии: сброс газо-
вой фазы из котла или пропарочной камеры в циклонный щелокоуловитель; 
конденсация паров в ступенчатой (дробной) системе конденсации; отстаивание 
конденсата во флорентине; отделение сульфатного скипидара. 

Общая схема улавливания и переработки парогазового потока включает, 
кроме выделения сульфатного скипидара, также конденсацию метанола и лету-
чих сернистых соединений.  

В соответствии с технологической схемой удаленная из варочного процес-
са парогазовая смесь подается через циклон (щелокоуловитель) в трубчатые 
конденсаторы. Дробная конденсация позволяет повысить концентрацию орга-
нических веществ по отношению к парам воды. В форконденсаторе удаляется 
вода при температуре 85–95 °C. Пары воды попадают в приемник, и вода ис-
пользуется для технологических нужд. 

После форконденсатора обогащенные скипидаром пары поступают в кон-
денсатор, где выделяется основная масса органических соединений и летучих 
примесей и конденсат поступает в флорентину на отстаивание. Нижний водный 
слой, содержащий метанол, собирается в сборнике метанола-сырца и далее на-
правляется на ректификацию, после чего дистиллят (метанол) собирается в 
сборнике и направляется в абсорбер, где используется для поглощения нескон-
денсировавшихся сернистых соединений с получением одоранта сульфана ис-
пользуемого для одорирования природного газа либо на сжигание в содореги-
нирационный котел. 

Верхний слой конденсата представляет собой сульфатный скипидар-
сырец. Он накапливается в сборнике и оттуда подается на ректификацию.  

Головной погон, обогащенный сернистыми соединениями, конденсируется 
в холодильнике и в абсорбере, орошаемом метанолом, с получением одоранта, 
либо идет на сжигание.  

Сернистые соединения могут также использоваться для получения диме-
тилсульфоксида (ДМСО). Для этого их обрабатывают раствором щелочи, уда-
ляя ММ. Очищенный ДМС направляют на получение ДМСО. ДМСО – неток-
сичный растворитель, широко используемый как реакционная среда в органи-
ческом синтезе и для приготовления лекарственных форм.  

Получение ДМСО основано на окислении ДМС. В качестве окислителей 
используются Н2О2, НNO3, NO2: 

 Процесс окисления ДМС азотной кислотой и пероксидом водорода прово-
дят в жидкой фазе при пониженной температуре (5–12 °C).  

Кубовый остаток из колонны фракционирования скипидара-сырца пред-
ставляет собой сульфатный скипидар, который направляется на дальнейшую 
очистку методом ректификации с отделением высококипящих фракций терпе-
нов (флотомасла). 

Неконденсирующиеся газы после конденсации основной массы соедине-
ний парогазовой смеси содержат еще значительное количество летучих серни-
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стых соединений. Этот поток может обезвреживаться по трем основным на-
правлениям:  

1. абсорбция сернистых соединений белым щелоком, после чего раствор 
направляется на варку;  

2. абсорбция сернистых соединений скипидаром с получением одоранта 
сульфана;  

3. сжигание неконденсирующихся газов. 
Технологическая схема переработки сдувочных парогаов представлена на 

рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема переработки сдувочных 
парогазов при непрерывной варке в установке типа «Камюр»: 

1 – варочный котел «Камюр», 2 – пропарочная камера, 3 – верхний расширительный циклон, 
4 – нижний расширительный циклон, 5 – выдувной резервуар, 6 – щелокоуловитель,  
7 – конденсатор 1 ступени, 8 – конденсатор 2 ступени, 9 – конденсатор-холодильник,  

10 – холодильник, 11 – вакуум-фильтр, 12 – щелочной бак, 13 – пеносборник,  
14 – флорентина, 15 – сборник скипидара-сырца, 16 – сборник конденсата, 17 – струйный  

газопромыватель, 18 каплеуловитель, 19 – насадочный скруббер, 20 – вентилятор, 21 – насос 
 
Сульфатный скипидар-сырец содержит до 1,5 % сернистых соединений, 

что придает ему резкий неприятный запах и значительно снижает его потреби-
тельские свойства. Поэтому его подвергают дополнительной очистке. Исполь-
зуются как химические (обработка концентрированной серной кислотой, вод-
ными растворами щелочей, окислителями), так и физические (обработка адсор-
бентами) методы очистки. Процесс адсорбции применяют на последней стадии 
очистки скипидара, подвергнутого ректификации, или после обработки гипо-
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хлоритом. Массовая доля общей серы после такой очистки 0,0001 %. Регенера-
ция сорбента достигается продувкой острым паром при 250–350 °C.  

В настоящее время применяют схемы очистки скипидара-сырца, сочетаю-
щие химические и физико-химические приемы, как наиболее экономически вы-
годные и обеспечивающие высокую эффективность. 

В промышленности применяют как периодические, так и непрерывно дей-
ствующие установки. Наиболее перспективной является технология очистки 
сульфатного скипидара-сырца на вакуум-ректификационных установках непре-
рывного действия. Получение сульфатного очищенного скипидара и флотаци-
онного масла осуществляется по трехколонной схеме ректификации. 

В первой колонне отделяют легкий погон (35–90 °C), направляемый на 
сжигание или производство одоранта сульфана. Товарную фракцию скипидара 
отбирают в виде верхнего продукта на второй колонне. Нижний продукт второй 
колонны используется для переработки на флотомасло в третьей ректификаци-
онной колонне. Кубовый остаток, представляющий собой главным образом по-
литерпеновые соединения нейтрального характера, утилизируется как топливо. 

В технологии предусмотрена также возможность доведения качества очи-
щенного сульфатного скипидара до требований стандарта обработкой химиче-
скими реагентами: раствором хлорной извести, известковым молоком, актив-
ным углем с последующей промывкой. 

Сульфатный скипидар, полученный после вакуумной ректификации, мо-
жет быть обработан раствором гипохлорита натрия с концентрацией активного 
хлора 150–240 г/л в кислой среде (рН = 3,55) при 10–40 °C в течение 20–60 мин. 
После отстаивания и удаления кислотного слоя очищенный скипидар нейтрали-
зуют раствором щелочи и сушат. Продукт характеризуется повышенной долей 
a-пинена и массовой долей общей серы менее 0,0005 %. 

Скипидар должен отвечать следующим требованиям (табл. 1). 
 

Таблица 1. Скипидар сырец сульфатный 
 

Наименование Содержа-
ние, % 

Предельно допустимые 
концентрации, pm 

Скипидар и терпеновые углеводородные изомеры 85–99 20 
Метилмеркаптан 0,2–5 0,5 
Диметилсульфид 1–12 10 
Диметилдисульфид 0–1,3 0,5 

 
Внешний вид и запах: жидкость от прозрачной до темно-коричневой с 

крайне сильным, неприятным запахом. 
Основные угрозы здоровью: основные угрозы здоровью возникают при 

воздействии продукта на кожу и/или при ингаляции паров или аэрозоля. 
Температура вспышки: от 23 до 35 °C.  
Температура вспышки скипидара сырого сульфатного может зависеть от 

концентрации и типа присутствующих сернистых соединений. 
Пределы воспламенения: нижний – 0,8 % объемных.  
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Средства пожаротушения: пена, двуокись углерода или сухой химикат. Ес-
ли необходимо применять воду, использовать только водный аэрозоль или тон-
кораспыленную воду. 

Температура самовоспламенения: 253 °C. 
Специальные меры пожаротушения: вода может быть неэффективна при 

тушении огня, но может быть использована для охлаждения емкостей, и других 
объектов, находящихся в зоне пожара. При пожаре могут выделяться токсич-
ные газы. Использовать изолирующий противогаз. Особые опасности при по-
жаре и взрыве: Может воспламениться от тепла, искр, пламени или статическо-
го электричества. Образует взрывчатые смеси пар/воздух. 

 
 

2.1. Технология производства одоранта сульфана  
 
Одорантами называются вещества, добавляемые к природному газу в ко-

личестве 10–50 г на 1000 м3 для придания ему характерного предупреждающего 
запаха с целью повышения безопасности транспортировки и применения газа 
путем быстрой локализации его утечек.  

Основными компонентами сдувочных парогазов удаляемых из котла при 
варке целлюлозы являются водяной пар, азот, метанол, этанол, скипидар, а 
также дурнопахнущие сернистые соединения: сероводород (H2S), метилмеркап-
тан (CH3SH), диметилсульфид (CH3SCH3), диметилдисульфид (CH3SSCH3). 
Указанные компоненты содержатся также в парогазах, отводимых через воз-
душные линии выпарных станций, и в конденсатах сокового пара от упарива-
ния щелоков.  

Технология получения одоранта сульфана состоит из следующих основ-
ных стадий: 

– абсорбции ММ и ДМС сульфатным скипидаром из неконденсируемых 
газов;  

– десорбции ММ и ДМС на ректификационной колонне;  
– конденсации основной части ММ и ДМС;  
– абсорбции метанолом несконденсировавшихся ММ и ДМС;  
– разбавлении одоранта метанолом и его розлив в бочки. 
Технологическая схема производства одоранта сульфана представлена на 

рис. 2). 
Сдувочные парогаз, обогащенные скипидаром поступают в конденсатор, 

где выделяется основная масса органических соединений и летучих примесей. 
Конденсат поступает в флорентину на отстаивание, из которой верхний слой 
скипидара через промывную колонну и соляноватный фильтр направляется в 
сборники одорантной установки. 

Несконденсировавшиеся парогазы сдувок, разбавленные в целях безопасно-
сти транспортировки водяным паром, подаются в конденсатор, на выходе из кото-
рого поддерживается температура 50–55 °С. Жидкая фаза из сепаратора отводится 
в канализацию. Газовая фаза поступает в скруббер, орошаемый дезодорирован-
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ным скипидаром, подаваемым насосом через холодильник. В скруббере происхо-
дит абсорбция ММ и ДМС сульфатным скипидаром. Из скруббера насыщенный 
сернистыми соединениями одорированный скипидар сливается в сборник. Паро-
газы, освобожденные от метилсернистых соединений, газодувкой направляются 
на очистку и далее выбрасываются в атмосферу или подаются на сжигание.  

 

 
Рис. 2. Технологическая схема установки по получению одоранта сульфана: 

1 – конденсатор, 2, 11 – сборники, 3 – скруббер, 4, 10, 17 – холодильники, 5 – насос,  
6 – сепаратор, 7 – подогреватель, 8 – испаритель, 9 – колонна, 12 – дефлегматор,  

13 – флорентина, 14 – конденсатор-холодильник, 15 – хвостовой скруббер,  
16, 19 – фильтры, 18 – газодувка, 20 – камера разлива одоранта 

 
Одорированный скипидар проходя через соляноватные фильтры, где ски-

пидар подогревается до 60–70 °С насосом подается в ректификационную ко-
лонну. В ректификационной колонне происходит десорбция ММ и ДМС. Ко-
лонна колпачкового типа снабжена выносным испарителем, обогреваемым глу-
хим паром давлением 1 МПа. Температура внизу колонны поддерживается не 
выше 180 °С, вверху – не более 80 °С. Из нижней части колонны дезодориро-
ванный скипидар подается на охлаждение в холодильнике и далее собирается в 
одном из сборников.  

Вверх колонны поднимаются пары одоранта, которые поступают в де-
флегматор, охлаждаемый водой. Парожидкостная смесь из дефлегматора по-
ступает в сепаратор С-1, конденсат из которого стекает во флорентину для от-
деления воды, направляемой в канализацию. Одорант из флорентины в виде 
флегмы подается в колонну для охлаждения паров одоранта.  
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Несконденсировавшиеся в дефлегматоре пары одоранта из сепаратора С-1 
поступает в рассольный конденсатор-холодильник. Несконденсировавшаяся в 
конденсаторе-холодильнике часть паров идет в хвостовой скруббер, в котором 
происходит абсорбция паров одоранта охлажденным метанолом. Метанол слу-
жит также для разбавления одоранта сульфана до концентрации по ММ 8–11 %. 

Из хвостового скруббера метанол, насыщенный парами одоранта, подается 
в линию концентрата метилсернистых соединений после сепаратора С-3 и, 
смешиваясь в трубопроводе со сконденсировавшимся в конденсаторе-
холодильнике одорантом, направляется на фильтрацию от влаги и механиче-
ских примесей в фильтры, которые снабжены корзиной для загрузки ваты, сер-
нокислого натрия гранулированного и рубашкой для охлаждения рассолом. От-
работанный рассол возвращается на холодильную установку. 

Одорант сульфан из сборника товарного продукта подается в камеру розли-
ва одоранта. Камера розлива одоранта имеет коллектор, к которому герметично 
присоединяется бочка специальным накидным устройством, постоянно находя-
щимся в камере. После наполнения бочки на 85 % по объему пробка-сифон за-
крывается, а накидное устройство и подсоединенный коллектор продуваются 
азотом. После этого бочка отсоединяется от накидного устройства, выкатывается 
из камеры, взвешивается и отправляется на склад готовой продукции. 

Товарный одорант сульфан содержит: от 8,2 до 10,5 % ММ, от 10 до 42,6 % 
ДМС, от 0 до 6,6 % ДМДС, не более 3,4 % скипидара, остальное – метанол.  

Норма одоризации природного газа 20 г на 1000 м3, при этом достигается 
хороший одоризирующий эффект.  

Одорант сульфан имеет высокие эксплуатационные свойства: пониженную 
вязкость при низких температурах, меньшее содержание серы по сравнению с 
другими одорантами. 

 
 

2.2. Технология производства камфоры 
 
Камфора бициклический кетон терпенового ряда, состав С10Н16О (камфора, 

2-борнанон, 1,7,7-триметилбициклогептан-2-он). Молекулярная масса 152,23.  
Камфора представляет собой бесцветные кристаллы характерным запахом; 

температура плавления. изомеров 178,2–178,6 °С, температура кипения 207,4–
209,1 °С (возг.); плотность 995 кг/м3. 

Легко возгоняется и перегоняется с водяным паром; флуоресцирует в УФ 
свете; легко растворяется в органических растворителях (120 % этиловом спир-
те, 173 % в эфире, 300 % в хлороформе) и концентрированных минеральных 
кислотах, плохо – в воде 0,1 %. При растирании с фенолом, ментолом и цимо-
лом образует эвтектические смеси.  

Естественную камфору выделяют из камфорного лавра; из хвойного масла 
сибирской пихты, содержащего до 40 % борнеола и борнилацетата, 20 % 
камфена и 10–30 % с последующим синтезом.  
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В промышленности камфору синтезируют из скипидара или его основного 
компонента а-пинена 

В промышленности камфора – пластификатор при получении целлулоида 
и пленок на его основе, флегматизатор бездымных порохов, репеллент (против 
моли и комаров), исходный продукт в синтезе бромкамфоры.  

Очищенные синтетическа камфора с содержанием основного вещества 
97 % и температурой кристаллизации 174 °С усиливают сердечную деятель-
ность, возбуждают центральную нервную систему, стимулируют дыхание и 
кровообращение.  

Синтез камфоры из скипидара 
Синтез камфоры состоит из нескольких стадий (рис. 3). 
1. На первой стадии осуществляется изомеризация α-пинена в камфен (2) в 

присутствии титановой кислоты.  
2. Камфен выделяют ректификацией и взаимодействием с муравьиной ки-

слотой переводят в изоборнилформиат (3).  
3. Полученный после гидролиза изоборнилформиата изоборнеол (4) очи-

щают от жидких примесей и дегидрируют в присутствии солей меди и никеля в 
жидкой или газовой фазе.  

5. Очистка камфоры перекристаллизацией из спиртового раствора.  
 

 
α-пинен  камфен  изоборнилформиат  изоборнеол  камфора 

 
Рис. 3. Схема синтеза камфоры 

 
Технологическая схема производства камфоры. Подогретый скипидар 

из емкости подается в непрерывно действующую тарельчатую колонну (рис.4). 
Сверху колонны отбираются пары α–пиненовой фракции. Пары отводятся в 
дефлегматор-конденсатор. Дистиллят – пиненовую фракцию частично отбира-
ют в приемник, а остальную часть возвращают в колонну в виде флегмы, под-
держивая флегмовое число от 4 до 8. Давление на верху колонны поддержива-
ется около 15 кПа, при этом температура на верху колонны составляет около 
100 °С, а в каландрии до 140 °С. 

Пиненовая фракция содержит 88–92 % а-пинена и 6–7 % р-пинена, ее 
плотность 0,858–0,861 г/см3.  

α–пиненовая фракция может быть выведена из процесса и использоваться 
в виде товарного продукта. α-пинен растворяется в этаноле, не растворяется в 
воде; применяется в качестве растворителя лаков, красок, восков, в производст-
ве душистых и лекарственных веществ, инсектицидов.  

Снизу колонны отбирается вышекипящая фракция (кубовый остаток), ко-
торая содержит около 50 % А3-карена, 20 % лимонена, 3–4 %. Ее смешивают с 
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другими скипидарными отходами камфорного производства и подвергают пе-
регонке для отделения от смолистого остатка. Обеспиненный скипидар пред-
ставляет собой прозрачную жидкость, используют как растворитель в произ-
водстве смол. Остаток от перегонки кубового остатка темная малоподвижная 
жидкость применяется для приготовления антисептиков, понизителя вязкости. 

 

 
 

Рис. 4. Схема производства синтетической камфоры: 
1 – емкость для скипидара; 2, 8 – ректификационная колонна; 3, 9 – сборник кубовых 

остатков; 4, 10 – конденсатор-холодильник; – сборник пинена; б – изомеризатор; 7 – емкость 
для изомеризата; И – сборник камфена; 12 – этерификатор; 13 – омылятор; 14 – емкость для 
изоборнеола; 75, 22 – центрифуга; 16 – лифт; 77 – дегидратор; 18 – сублиматор; 19 – прием-

ник камфоры; 20 – испаритель; 21 – кристаллизатор; 23, 24 – подогреватель 
 
Далее α-пиненовая фракция подается в изомеризатор. Где в процессе син-

теза α-пиненовая фракция при повышенной температуре в присутствии титано-
вого катализатора претерпевает необратимые превращения изомеризуясь в 
камфен. Изомеризатор снабжен обратным холодильником, пропеллерной ме-
шалкой и змеевиком для подачи пара и охлаждающей воды. После загрузки α-
пинена при перемешивании начинают подачу катализатора в количестве 0,2 % 
от загрузки (сразу или же постепенно, небольшими порциями). Продолжая пе-
ремешивание, нагревают содержимое изомеризатора глухим паром до 135–140 
°С, а при применении оборотного катализатора на 10–15 °С выше; если темпе-
ратура поднимается выше 155 °С, в змеевик подают охлаждающую воду. Про-
цесс контролируют по величине показателя преломления реакционной смеси; 
когда этот показатель возрастет до 1,473–1,474 и содержание камфена достиг-
нет 68–74 %, а затем снизится на 0,5–1 %, нагревание прекращают.  

По окончании процесса изомеризат быстро охлаждают до 50–70 °С, от-
стаивают и фильтруют под небольшим давлением через фильтр, причем ката-
лизатор во избежание потери активности от соприкосновения с воздухом дол-
жен находиться все время под слоем жидкости. Оставшийся на фильтре катали-
затор смывают небольшим количеством изомеризата и полученную суспензию 
возвращают в изомеризатор для повторного использования. 

Катализатор теряет активность постепенно и может быть использован мно-
гократно. Если при изомеризации с оборотным катализатором показатель пре-
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ломления растет слишком медленно, что указывает на «утомление» катализато-
ра, через люк добавляют немного свежего катализатора, предварительно ох-
ладив содержимое изомеризатора до 100 °С. В зависимости от объема изомери-
затора, активности катализатора и других условий длительность реакции  

Изомеризат ректифицируют в непрерывнодействующем аппарате.  
Температура на верху колонны зависит от глубины разрежения и составля-

ет обычно 100–105 °С. Флегмовое число поддерживается 4–8. Во избежание за-
купорки коммуникаций кристаллическим камфеном температура дистиллята 
должна быть выше 40 °С, а все трубопроводы и приемники камфена должны 
обогреваться.  

Технический камфен – полупрозрачное кристаллическое вещество, темпе-
ратура плавления 42 – 46 0С, температура начала кристаллизации не ниже 37 
°С, содержит не менее 95 % этерифицируемых терпенов (камфена в сумме с 
трицикленом). Выход его должен быть не ниже 74 %.  

Полученный технический камфен выводится из процесса или используется 
для синтеза камфоры.  

Камфен применяют в производстве инсектицидов, например, полихлор-
камфена; для изготовления теринона – компонента иммерсионного масла для 
микроскопии; для производства душистых веществ, например, 
изоборнилацетата, кедрола, мустерона, санталидола.  

Камфен используют также для выработки ряда других продуктов, в том 
числе изоборнилфенилового эфира, применяемого под названием камфенфени-
лового пластификатора КФ в композициях эпоксидных клеев с целью улучше-
ния их качества, в частности водостойкости. 

Остаток от ректификации содержит моноциклические терпены, около 5 % 
камфена, а также полимеры; его присоединяют к вышекипящей фракции, полу-
чаемой в качестве кубового остатка при ректификации скипидара. 

Технический камфен проходя конденсатор-холодильник попадает в этери-
фикатор где его формилируют 95 % муравьиной кислотой в присутствии ката-
лизатора 94 % серной кислоты. При этом образуется эфир – изоборнилформиат. 

Процесс этерификации разделяют на два этапа. Сначала ведут предвари-
тельное формилирование без катализатора. Технический камфен подают в рас-
плавленном виде в форэтерификатор (футерованный керамическими плитками 
аппарат с пропеллерной мешалкой) и перемешивают 2–3 ч при 70–80 °С с му-
равьиной кислотой. При этом ввиду обратимости реакции муравьиную кислоту 
берут с избытком (25 % против расчетного количества). В результате реакции 
содержание изоборнилформиата в смеси достигает 55–65 %, а температура по-
вышается до 70–90 °С.  

На втором этапе реакционную массу переводят в этерификатор (футеро-
ванный или освинцованный аппарат с пропеллерной мешалкой и змеевиком для 
охлаждения), охлаждают до 18–20 °С и медленно, при перемешивании и ох-
лаждении, добавляют серную кислоту в количестве 130 % от воды, содержа-
щейся в муравьиной кислоте, не допуская поднятия температуры выше 30 °С. 
Реакцию ведут до тех пор, пока содержание изоборнилформиата в эфире-сырце 



 
 

16

не достигнет 90–94 % и затем снизится на 0,5–1 %. Суммарная продол-
жительность обоих этапов процесса 15–30 ч. 

По окончании реакции эфир-сырец отделяют отстаиванием от кислотного 
слоя, который после добавления свежей кислоты используется повторно. Эфир-
сырец промывают водой и нейтрализуют щелочью, получая сырой нейтраль-
ный эфир, содержащий примерно 95 % изоборнилформиата и 3 % непрореаги- 
ровавшего камфена. 

Сырой нейтральный эфир ректифицируют под разрежением для освобож-
дения от остатков камфена, трициклена и других летучих продуктов. Во избе-
жание разложения изоборнилформиата на камфен и муравьиную кислоту реко-
мендуется добавлять в куб кальцинированную соду.  

Камфеновую фракцию отбирают сверху колонны, а сырой изоборнилфор-
миат – в виде кубового остатка. Последний перегоняют под разрежением с це-
лью освобождения от образовавшихся при этерификации полимеров. 

Дистиллированный эфир содержит 95–97 % изоборнилформиата, а поли-
меры (темная вязкая жидкость) – не более 5 % его. Если для этерификации 
применять 97–98 %-ную муравьиную кислоту или же ледяную уксусную кисло-
ту, то получается высокопроцентный эфир, не требующий ректификации. Так-
же не требует ректификации эфир, полученный непрерывным способом. 

Полученный эфир подается в омылятор, где он омыляется 20 % раствором 
едкого натра взятым с избытком 5–10 % против расчетного количества., Реак-
цию ведут в автоклаве при температуре 140 0С и давлении 0,4 мПа в течение 3–
4 часов при перемешивании.  

В результате реакции омыления эфира образуется изоборнеол и водный 
раствор натриевой соли муравьиной кислоты.  

По окончании процесса реакционную массу переводят в отстойник, охла-
ждают до 60–80 °С и дают отстояться. 

Омыление проводят 20 %-ным раствором едкого натра, Реакцию ведут в 
автоклаве при давлении 0,3–0,4 МПа и температуре 140 °С в течение 3–4 ч 
(иногда более) при хорошем перемешивании. Изоборнеол промывают горячей 
водой и отжимают на центрифуге. Маточный раствор (изоборнеольные масла) 
собирают отдельно. 

Изоборнеол промывается горячей водой и отжимают на центрифуге. Доля 
его в смеси 92 – 96 %. 

Технический изоборнеол кристаллическое вещество серого или светло-
коричневого цвета, с температурой плавления 200–205 °С.  

Изоборнеол и его эфир (изоборнилацетат) применяют как компоненты 
парфюмерных композиций и, особенно, отдушек для мыла и товаров бытовой 
химии. 

Затем изоборнеол подается в дегидратор, где подвергается дегидрирова-
нию. Реакция дегидрирования осуществляется в растворе толуола при темпера-
туре 185 0С.  

Реакция эта эндотермическая. В качестве катализатора реакции применяют 
основной карбонат меди СuС03-Сu(НО)2. Для приготовления катализатора к 
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раствору углекислого натрия медленно приливают при перемешивании и на-
гревании до 40–50 °С раствор медного купороса. Осадок полученной соли от-
жимают, промывают водой, высушивают и размалывают. Применяют также 
смешанный катализатор, при приготовлении которого часть сульфата меди за-
меняют сульфатом никеля. 

Изоборнеол растворяют в толуоле и загружают для дегидрирования в ап-
парат, снабженный рубашкой для обогрева, мешалкой скребкового типа и об-
ратным холодильником. Смесь нагревают до 90 °С и отгоняют воду с частью 
толуола. Затем температуру повышают до 150 °С и отгоняют избыток толуола 
(его отделяют от воды и используют повторно). После этого в дегидратор по-
степенно загружают катализатор в количестве 1,5 % от взятого изоборнеола. 
Температуру реакционной массы постепенно повышают при постоянном пере-
мешивании до 180 °С. При этом изоборнеол превращается в камфору.  

Выделяющийся водород проходит газовый счетчик и по трубе, снаб-
женной огнепреградителем, выводится в атмосферу выше крыши здания. По 
интенсивности выделения водорода наблюдают за ходом реакции; если реакция 
замедляется, добавляют немного катализатора. Дегидрирование считают закон-
ченным, когда в пробе возгона из дегидратора останется не более 10 % непро-
реагировавшего изоборнеола. Оседающие в период дегидрирования в обратном 
холодильнике кристаллы камфоры и изоборнеола смывают толуолом, остав-
шимся в реакционной массе после удаления воды. Продолжительность дегид-
рирования около 2 суток. 

По окончании реакции, не выгружая камфору-сырец из дегидратора, от нее 
отгоняют остаточный толуол и затем перегоняют ее с острым паром. Пары 
камфоры поступают на охлаждаемую изнутри поверхность барабана, где кам-
фора кристаллизуется. Кристаллы срезают неподвижно закрепленными ножами 
и ссыпают в приемник. Средняя фракция камфоры с температурой кристалли-
зации не ниже 164 °С образует товарный продукт марки Б и частично марки А. 
Фракция с более высокой температурой кристаллизации поступает на пере-
кристаллизацию из этилового спирта для дополнительного получения камфары 
марки А, а также медицинской рацемической камфоры, используемой для на-
ружного применения в составе мазей и др. Головная и хвостовая фракции под-
вергаются повторной переработке. Выход перегнанной камфоры не менее 90 % 
от взятого изоборнеола, перекристаллизованной камфоры 85–90 %. 

 
 

2.3. Синтезы на основе компонентов скипидара 
 
Синтезы на основе α-пинена. На основе α-пинена разработано множество 

методов синтеза разнообразных соединений.  
Бициклический терпеновый кетон – камфора (5), используется в основном 

для лечебных целей, как в России, так и за рубежом, и производится исключи-
тельно синтетическим путем из a-пинен (рис.5). 
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Рис. 5. Схема получения камфоры 

 
Мировое производство камфоры составляет примерно 9 тыс. т/год. Про-

цесс состоит из нескольких стадий.  
Изоборнеол, образующийся по рассмотренной схеме, и получаемый из 

камфена (2) изоборнилацетат используются как душистые вещества в парфю-
мерии.  

Наиболее крупнотоннажным производством на основе α-пинена является 
синтез α-терпинеола (рис. 6) и его ацетата (мировое производство – более 
40 000 т ежегодно). Гидратация a-пинена (1) в присутствии кислот приводит к 
терпингидрату (6), который далее превращается в α-терпинеол (7) с примесью 
b-терпинеола (8).  

α-Терпинеол и его ацетат, который получают путем взаимодействия с ук-
сусным ангидридом в присутствии серной кислоты, имеют приятный цветоч-
ный запах и обладают бактерицидными свойствами.  

Кислотно-катализируемой дегидратацией α-терпинеола получают 1,8-
цинеол (9), использующийся как антисептик, компонент отдушек зубных паст и 
эликсиров.  

Возрастает производство метилтерпенилового эфира (10), легко образую-
щегося при взаимодействии α-пинена с метанолом в присутствии кислотного 
катализатора. 

 

 
 

Рис. 6. Схема синтеза α-терпинеола и 1,8-цинеола 
 
В промышленности широко распространена термическая изомеризация α-

пинена при температуре 400 °C (рис. 7), в результате которой получают алло-
оцимен (11) – дешевое сырье для производства спиртов и эфиров с цветочным 
запахом. В результате окисления аллоцимена при 40 °C получают полипероксид, 
который при температуре 100–110 °C преобразуют в диэпоксид аллоцимена (12). 
Это соединение гидрируют в спиртовом растворе в присутствии катализатора 
(никеля) и получают диметилоктандиол (13), который после дегидратации в при-
сутствии ортофосфорной кислоты превращается в эленол (14). Эленол, как и 
эленилацетат, используется для составления парфюмерных композиций. 
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Рис. 7. Схема синтеза элеонола 
 
Кислотная изомеризация α- и b-пиненов в зависимости от катализатора и 

условий реакции может привести преимущественно к дипентену (15) или смеси 
α- (16) и g- (17) терпиненов и терпинолена (18). Дипентен используется для по-
лучения бергамилата (19), имеющего цветочный запах.  

Продукт гидрирования дипентена – ментен (20) используется для синтеза 
гидроксиметилментена (21) и нерона (22). Диеновой реакцией α--терпинена с ме-
тилакрилатом и метилвинилкетоном получают душистые вещества махагонат (23) 
и эпитон (24). Схема получения перечисленных соединений приведена на рис. 8. 

Широкое применение находят терпенилциклогексанолы (26), обладающие 
санталовым запахом. Процесс их получения включает изомеризацию α-пинена 
в камфен (2), алкилирование фенолов камфеном под действием кислотных ка-
тализаторов, приводящее к смеси терпенилфенолов (25), и каталитическое гид-
рирование.  

 

 
Рис. 8. Синтезы на основе продуктов изомеризации α-пинена 

 
Получаемые смеси на основе фенола имеют торговое название сантал-А, 

на основе гваякола – санталдиол, на основе о-крезола – кедрол. Применение в 
качестве душистых веществ нашли также терпенилциклогексаноны (27). 

Камфен используется также для получения гидроксиметил- (28) и ацеток-
симетилкамфена (29), имеющих запах патчули. Оба этих соединения получают 
на основе реакции Принса (рис. 9). 
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Рис. 9. Синтезы на основе камфена 

 
Для отдушек используется вербоксид, представляющий собой смесь, со-

держащую в качестве основных составляющих вербенол (30), вербенон (31) и 
пинеол (32), которая получается жидкофазным окислением α-пинена (рис. 10). 
Вербенон может служить источником получения цис-вербенола – практически 
важного полового феромона жука-короеда. Цис-вербенол также является полу-
продуктом для синтеза таких соединений, как цитраль и ментол. 

 

 
Рис. 10. Продукты окисления a-пинена 

 
Ценным исходным сырьем для синтеза является эпоксипинан (33), полу-

чаемый из α--пинена с помощью надкислот или каталитического окисления 
гидропероксидами. Это соединение в соответствии со схемой, приведенной на 
рис. 11, может быть преобразовано в камфоленовый альдегид (34) под воздей-
ствием кислот Льюиса. Последний превращают в такие ценные душистые ве-
щества, как сандакор (35), брахманол (36) и др. 

 

 
Рис. 11. Синтезы на основе эпоксипинана 

 
Синтезы на основе b-пинена. b-Пинен (37), который может быть выделен 

из елового скипидара, также является ценным сырьем для получения ряда ду-
шистых веществ (рис. 12): неопилацетата (38), кетона (40), который известен 
под торговым названием трициклон и получается по технологии, предусматри-
вающей озонирование b-пинена в нопинон (39) и конденсацию последнего с 
метилвинилкетоном. 
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Рис. 12. Синтезы на основе b-пинена 

 
Пиролиз b-пинена (600–700 °C) приводит к образованию мирцена (41). 

Промышленно важным также является пиролиз пинана (42), получаемого из 
технических фракций терпеновых углеводородов путем гидрирования их в 
жидкой и паровой фазах. Целевой продукт пиролиза – мирцен (рис. 13), из ко-
торого получают линалоол. Линалоол в свою очередь может быть далее изоме-
ризован в гераниол, нерол. Линалоол, гераниол, нерол и цитронелол, а также их 
ацетали широко применяются как вещества с запахом роз и ландыша. 

 

 
Рис. 13. Получение мирцена 

 
Цитраль, получаемый дегидрированием смеси гераниол–нерол, служит ис-

ходным веществом при синтезе витамина А, а также в производстве таких ду-
шистых веществ, как ионон, метилионон и виктол. На основе линалоола полу-
чают эженол, используемый в сложных парфюмерных композициях. 

Синтезы на основе 3-карена. 3-Карен лишь в незначительной степени ис-
пользуется для синтеза душистых веществ и, прежде всего, ментола и вальте-
рилацетата. Уникальность строения 3-карена, роднящая его с природными пе-
ритроидами, выдвинула на первый план перспективу его использования в каче-
стве исходного сырья для промышленного производства оптически активных 
перитроидных инсектицидов. 

Производство терпеновых смол.  
Политерпеновые смолы. Политерпены представляют собой нейтральные 

углеводородные соединения и являются продуктом полимеризации изомеризо-
ванного скипидара в присутствии катализатора.  

В качестве сырья для производства используется обеспиненный или экс-
тракционный скипидар. Политерпены – маслообразная жидкость светло-
желтого цвета плотностью при температуре 20 °C не менее 940 кг/м3 и вязко-
стью не менее 8 × 10–4 м2/с. Они используются в качестве замасливателя стек-
ловолокна и стеклоткани; для приготовления лыжных мазей; пластификатора, 
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повышающего прочность, свето- и водостойкость пленкообразующих веществ; 
сиккатива для масляных лаков и красок; компонента в производстве иммерси-
онных масел. 

Производство политерпенов включает изомеризацию скипидара в кон-
тактном аппарате с шариковым алюмосиликатным катализатором при 90–
140 °C. Изомеризованный скипидар поступает в полимеризатор, также напол-
ненный алюмосиликатным катализатором. Реакция протекает при 130–160 °C 
между двумя молекулами мономера с образованием димера и небольшой при-
меси три- и тетрамерных молекул. Непрореагировавшие монотерпены отгоня-
ются от полимеризата при температуре 130–160 °C и остаточном давлении 0,1–
0,25 МПа. Процесс отгонки контролируют по вязкости продукта. 

Окситерпеновые смолы. Окситерпеновые смолы является продуктом окис-
ления обеспиненного скипидара кислородом воздуха. Сырье предварительно 
изомеризуют в присутствии титанового катализатора (0,2 масс. % от массы 
скипидара) при температуре 160–170 °C. Реакцию ведут до получения изомери-
зата с показателем преломления при 20 °C 1,4920–1,4925. При его окислении 
получают продукт состава: 80–85 % окситерпеновой смолы и 15–18 % окситер-
пенового растворителя. В такой консистенции смола окситерпеновая использу-
ется в производстве нитроцеллюлозных лаков и эмалей, а также в рецептурах 
нитроцеллюлозных клеев. 

Терпенофенольные смолы. Наряду с политерпеновыми смолами широкое 
распространение получили смолы на основе фенола и терпенов, как таковые, так и 
модифицированные различными реагентами. Наиболее распространено производ-
ство терпенофенолформальдегидной смолы, при котором на первой стадии полу-
чают фенолформальдегидную смолу (соотношение фенол : формальдегид = : 0,75, 
катализатор серная кислота, температура реакции 95–105 °C). На второй стадии 
полученную фенолформальдегидную смолу алкилируют терпенами (скипидаром). 
Для этого к эмульсии фенолформальдегидной смолы в воде добавляют скипидар 
из расчета 1 моль скипидара/1 моль фенола и при перемешивании поднимают 
температуру до 130–150 °C. Не вступившие в реакцию компоненты отгоняют при 
температуре 200 °C под вакуумом. 

Получаемая по этому способу терпенофенолформальдегидная смола имеет 
температуру размягчения 60–95 °C, она растворима в ароматических углеводо-
родах, хорошо совместима с растительными маслами 

 
Контрольные вопросы 

1. На каких этапах производства целлюлозы улавливают сдувочные парогазы? 
2. Какие соединения придают неприятный запах скипидару? 
3. Какой продукт получают при улавливании дурнопахнущих веществ из парогазов, 

его применение? 
4. Технологическая схема переработки сдувочных парогазов при непрерывной варке. 
5. Применение одоранта сульфана. 
6. Основные этапы производства одоранта сульфана. 
7. Чем происходит абсорбция ММ и ДМС из парогазов? 
8. Характеристика одоранта сульфана. 
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9. Для чего используется метанол в производстве одоранта сульфана? 
10. Характеристика камфоры и ее применение. 
11. Стадии синтеза камфоры. 
12. Промежуточные продукты, образующие при синтезе камфоры. Их применение. 
13. Из какой фракции скипидара синтезируют техническую камфору? 
14. Что используется в качестве катализатора при гидрировании изоборнеола? 
15. Какие товарные продукты можно получить синтезом на основе компонентов ски-

пидара? 
16. Изобразите технологическую схему производства камфоры. 
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3. ПЕРЕРАБОТКА СУЛЬФАТНЫХ ЩЕЛОКОВ 
 

3.1. Технология производства сульфатной целлюлозы. 
 
Принципиальная схема производства целлюлозы из древесины сульфат-

ным способом включает: 
- приготовление древесной щепы; 
- варку щепы в растворе варочного щелока (белого щелока) при темпера-

туре 1700С÷1750С и давлении 1,0÷1,1 МПа (10 кг/см2 ÷11 кг/см2); 
- промывку целлюлозы, образующейся в процессе варки, с отделением от 

целлюлозы отработанного щелока (черного щелока); 
- сушку и отбелку целлюлозы; 
- регенерацию черного щелока. 
Варочный щелок (белый щелок) представляет собой раствор едкого натра 

(NaOH) и сульфида натрия (Na2S), а также незначительного количества сульфа-
та натрия (Na2SO4). Активными реагентами в процессе варки целлюлозы явля-
ются едкий натр и сульфид натрия, под действием которых в раствор переходят 
лигнин древесины, продукты разрушения углеводов, органические соединения 
натрия и серы, минеральные вещества.  

 Таким образом, отработанный щелок (черный щелок) представляет собой 
раствор перечисленных выше ингредиентов. 

 Регенерация отработанного щелока (черного щелока), целью которой яв-
ляется преобразование минеральных компонентов черного щелока в форму, 
пригодную для повторного использования в процессе варки целлюлозы, и ис-
пользование потенциального тепла органических компонентов черного щелока 
для выработки тепловой и электрической энергии, состоит из следующих тех-
нологических процессов: 

- выпарка черного щелока на выпарной станции с целью повышения кон-
центрации сухих веществ до величины, достаточной для сжигания щелока (бо-
лее 65 %); 

- сжигание черного щелока в содорегенерационном котлоагрегате (СРК) с 
получением регенерированного минерального остатка, выводимого из котла в 
виде расплава солей Na2СO3 и Na2S, раствор которого в слабом белом щелоке 
называется зеленым щелоком; 

- каустизация зеленого щелока гашеной известью Са(OH)2 с целью пре-
вращения карбоната натрия в едкий натр по схеме  

- Na2СO3 + Са(OH)2 → 2NaOH + Са2СO3↓, т. е. с целью получения вароч-
ного щелока (белого щелока). 

 
 Химический состав черного щелока 

Черный щелок представляет собой раствор различных органических ве-
ществ и натриевых соединений. Органическая часть сухого остатка включает 
преимущественно щелочной лигнин, имеющий полидисперсный состав, и про-
дукты разрушения углеводов. Минеральная часть сухого остатка включает сво-



 
 

25

бодные гидроксид натрия и натриевые соли (сульфид и сульфат), а также на-
триевую щелочь, преобладающую в составе минеральной части щелока и хи-
мически связанной с органическими веществами. Элементный состав сухого 
остатка черного щелока после варки древесины следующий, %: углерода 39,7–
41,3; водорода 3,9–4,1; серы 4,2–5,5; азота и кислорода 33,7– 35,3; натрия 18,5–
23,6; золы – 0,2. Состав сухого остатка черного щелока зависит от вида древе-
сины, выхода целлюлозы из древесины, расхода химикатов на варку целлюло-
зы, величины потерь щелока в цикле производства.  

Основным компонентом органической части черного щелока является 
сульфатный лигнин. Наряду с ним в щелоке содержатся продукты разрушения 
лигнина и полисахаридов, экстрактивные вещества и продукты их превраще-
ний. Состав сульфатного черного щелока, % органического сухого остатка, 
следующий: лигнин – 47; оксикарбоновые кислоты – 28; летучие кислоты – 11; 
смолистые вещества – 5; прочие соединения – 9. 

Лишь небольшое количество углеводов в сульфатном щелоке находится в 
виде полисахаридов (после обычной варки древесины сосны – 1 % и древесины 
березы – 2,5 %). Максимальная концентрация растворенных полисахаридов на-
блюдается в начальный период варки, далее их содержание в растворе умень-
шается в результате реакции щелочного гидролиза. 

В черном щелоке в преобладающем количестве содержится глюкоизосахари-
новая кислота, наряду с ней образуется большое количество других кислот, таких, 
как уксусная, муравьиная, молочная, гликолевая, ксилоизосахариновая и пр.  

Массовое содержание кислот в черном щелоке от сульфатной варки древе-
сины, % общего количества кислот, следующее: муравьиная – 16, уксусная –11, 
гликолевая – 3, молочная – 11, 2-окси-конифериловая – 4, 2,5-диокси-
валериановая – 3, ксилоизосахариновая – 4, α-глюкоизосахариновая – 26, β-
глюкоизосахариновая – 26, прочие – 11. 

Несколько иной состав имеет черный щелок, полученный при сульфатной 
варке древесины лиственных пород. Он содержит значительные количества на-
триевых солей летучих органических кислот – 10–12 % сухого вещества черно-
го щелока. Это объясняется тем, что в древесине лиственных пород содержится 
значительно больше ацетильных групп, входящих в основном в состав геми-
целлюлоз, которые отщепляясь, образуют летучие органические кислоты. 

В черном щелоке в виде полимеров находится 80–90 % растворенного лиг-
нина, остальное количество – в виде низкомолекулярных ароматических соеди-
нений (мономеры, димеры). Важнейшими мономерными ароматическими со-
единениями, являются гваякол, ванилин, ванилиновая кислота и ацетогваякол.  

Содержание в щелоке смолистых веществ, экстрагируемых эфиром (2,5–
3,5 % абс. сух, остатка), в значительной мере зависит от породы и места произ-
растания древесины. В древесине сосны обыкновенной содержание смолистых 
веществ составляет 4,12–4,98 % абс. сух. древесины, в то время как в са-
халинской – только 3,7 %. 

 Содержание смолистых веществ у обыкновенной ели 1,47–2,37 %, а у ели 
сахалинской оно повышается до 3,1 %. В древесине сибирской пихты содержа-
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ние смолы достигает 4,35 %. Содержание смолистых веществ в березе 2,28–
2,76 %, а в осине 1,5–2,66 %.  

 
 

3.2. Выделение и переработка сульфатного мыла 
 
В процессе сульфатной варки целлюлозы под воздействием реагентов ва-

рочного щелока смоляные и жирные кислоты омыляются и в виде натриевых 
солей переходят в черный щелок. Образовавшийся раствор представляет собой 
коллоидную систему, в которой смолистые вещества находятся как в молеку-
лярно-растворенном состоянии, так и в виде мицеллярных агрегатов, т. е. в со-
стоянии коллоидного раствора.  

По внешнему виду сульфатное мыло-сырец представляет мазеобразное 
вещество от темно-желтого до темно-коричневого цвета. Размеры частиц мыла 
в момент выделения составляют 0,3–6,4 мкм. Чрезвычайно быстро они группи-
руются в агрегаты со средним диаметром 20–50 мкм, а затем в более крупные 
хлопья, которые всплывают на поверхность черного щелока. Образуется пени-
стый слой плотностью от 200 до 600 кг/м3. Плотность мыла как технического 
продукта вследствие уплотнения в ходе технологического процесса колеблется 
в пределах от 907 до 1113 кг/м3. 

Сырое сульфатное мыло представляет собой смесь, состоящую из прибли-
зительно равных количеств натриевых солей смоляных и жирных кислот, и 
сравнительно меньшего количества окисленных и неомыляемых веществ.  

В составе загрязнений находится значительное количество лигнина, мине-
ральных и других веществ, содержащихся в черном щелоке, увлекаемом при 
отстаивании выделяющимся сульфатным мылом. 

Состав сырого сульфатного мыла можно охарактеризовать следующими 
средними данными, %: смоляные и жирные кислоты – 45–55; неомыляемые ве-
щества – 4–8; лигнин, красящие и другие вещества – 2–3: натрий в соединениях 
– 4– 8; свободная щелочь, сульфат и карбонат – 1–3; вода – 30–35. 

Выход мыла при смолистости сырья около 3 % мог бы составить прибли-
зительно 120–130 кг, а при смолистости 4,5 % до 180–200 кг на 1 т целлюлозы. 
Выделить же его практически удается значительно меньше. Это связано с мно-
гообразием факторов, влияющих на выделение мыла из черных щелоков. 
В среднем можно считать, что коэффициент извлечения сульфатного мыла со-
ставляет 40–70 %. 

При переработке сульфатного мыла можно получить ряд ценных продук-
тов широко используемых в разных областях промышленности (рис. 14). 

Технология выделения сульфатного мыла. Несмотря на многолетнюю 
практику сбора сульфатного мыла (СМ) на предприятиях, в промышленных ус-
ловиях нашел применение лишь метод выделения сульфатного мыла при от-
стаивании черных щелоков. Процесс выделения сульфатного мыла основывает-
ся на разности плотностей образовавшихся мицелл и черного щелока. Количе-
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ство выделяемого мыла увеличивается с повышением плотности черного щело-
ка, а также с понижением температуры. 

 

 
 

Рис. 14. Принципиальная схема переработки сульфатного мыла 
 
Отстаивание ведут двумя способами: периодическим и непрерывно-

периодическим.  
Основное отличие в технологии различных предприятий заключается в ап-

паратурном оформлении процесса, конструкциях отстойников и схемах их ра-
боты, в наличии или отсутствии каких-либо дополнительных внешних воздей-
ствий на черный щелок. Технологическими параметрами, определяющими про-
цесс выделения сульфатного мыла, является плотность черного щелока, про-
должительность его отстаивания и температура процесса.  

Плотность черных щелоков, при которой производится выделение суль-
фатного мыла в производственных условиях, колеблется в широких пределах. В 
зависимости от конкретных условий плотность щелоков изменяется от 1120–
1130 кг/м3 до 1180–1200 кг/м3. Устойчиво высокие коэффициенты извлечения 
сульфатного мыла достигаются при плотности черного щелока 1170–1180 кг/м3  

Вместе с тем содержание жирных и смоляных кислот оказывает заметное 
влияние на необходимую для отстаивания плотность черных щелоков. При 
уменьшении содержания жирных кислот в смолистых веществах необходимо 
увеличение плотности черных щелоков. Если при содержании жирных кислот 
35–45 % достаточна плотность черного щелока 1170– 1175 кг/м3, то при содер-
жании жирных кислот 10–20 % необходима плотность 1190–1200 кг/м3. 

Влияние температуры на выделение сульфатного мыла оказывается двоя-
ко: при ее понижении концентрация электролитов, необходимая для коагуля-
ции мыла, уменьшается, однако растет вязкость среды, что затрудняет всплы-
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вание частиц мыла на поверхность щелока и замедляет процесс выделения 
сульфатного мыла. 

Черный щелок, идущий на отстаивание сульфатного мыла имеет концен-
трацию сухих веществ около 19 %, т.к. на станцию выделения сульфатного мы-
ла приходит черный щелок со всех отделов варки целлюлозы (варочный котел, 
промывка целлюлозы).  

Схемы выделения сульфатного мыла, предусматривают его сбор со сла-
бых, уплотненных и полуупаренных черных щелоков. 

Схема сбора сульфатного мыла, со слабых щелоков с плотностью 1030–
1050 кг/м3, предусматривает предварительное упаривание черных щелоков на 
трех выпарных установках, причем перед каждой из них из щелоков произво-
дится выделение сульфатного мыла. Выделение сульфатного мыла из упарен-
ных черных щелоков производится, как правило, при температурах 75–90 °С. 

Схема сбора сульфатного мыла с полуупаренных (180–1200 кг/м3) и укреп-
ленных (1080–1090 кг/м3) щелоков предусматривает предварительное укрепле-
ние слабых щелоков полуупаренным черным щелоком. 

Исходный щелок из варочного цеха и цеха промывки перед подачей на 6-
корпусные выпарные станции дополнительно фильтруется от волокон целлю-
лозы и направляется в сборник, откуда перекачивается в смеситель, где смеши-
вается с упаренным щелоком. Последний дозируется с таким расчетом, чтобы 
плотность укрепленного щелока была в пределах 1090–1100 кг/м3. Далее щелок 
подается в отстойник посередине их высоты. Для первичного выделения мыла. 
Отстойники представляют собой цилиндрические баки диаметром 12–20 м и 
высотой 0,6–0,8 от диаметра последнего. Продолжительность отстаивания мо-
жет составлять от 4 до 20 ч. Сверху бака установлены 4 пеногасителя, делаю-
щие 800 об/мин. Под ними расположен желоб для сбора мыла, из которого оно 
самотеком поступает в промежуточный сборник, также оборудованный пенога-
сителями, и далее в сборник суммарного мыла. 

Освобожденный от большей части сульфатного мыла щелок подается на 
выпарную станцию и после прохождения 4–6 корпусов с плотностью 1160–
1170 кг/м3 поступает в нижнюю часть бака для полуупаренного щелока. Сверху 
бака находится скребковое устройство, которое вращается со скоростью 1,5 
об/мин и сдвигает образовавшееся мыло в сборник.. 

При отстаивании щелока выделяется 60–70 % от сульфатного мыла.  
Наиболее полно при отстаивании мыла выделяются из щелока жирные ки-

слоты (на 70–75 %), затем смоляные кислоты и неомыляемые вещества (на 55–
65 %), тогда как окисленные вещества в основном остаются в щелоке. Чем вы-
ше содержание жирных кислот и ниже содержание окисленных веществ в ще-
локе, тем быстрее и полнее выделяется сульфатное мыло.  

В производстве используются различные способы повышения выхода 
сульфатного мыла: 

1. Введение в черный щелок катионоактивных или анионоактивных ПАВ.  
Катионоактивные ПАВ – соли различных аминов, например «Коллектор 

АНП-2»,. Добавка последних в количестве 0,2–0,3 кг/м3 позволяет извлечь бо-
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лее 90 % СМ. Представляет интерес использование активного ила. При повы-
шенной температуре в щелочной среде микроорганизмы разрушаются с образо-
ванием аминопроизводных. Добавление 2–3 кг активного ила на 1 м3 щелока 
позволяет достичь степени извлечения 90 %.  

Анионоактивные ПАВ – добавка легкого таллового масла, содержащего 
более 50 % жирных кислот, в количестве 0,2 кг/м3 позволяет повысить степень 
извлечения СМ до 80 %. Имеются сведения о положительном действии добавок 
лигносульфонатов. 

2. Введение гидрофобных низкомолекулярных соединений приводит к 
улучшению мицеллообразования. Предложено вводить скипидар, нейтральные 
вещества сульфатного мыла, ксилол, хлорбензол, а также газообразные вещест-
ва (пропан, бутан); выход СМ повышается до 90 %. 

3. Флотация. Этот метод основан на способности компонентов мыла ад-
сорбироваться на границе раздела фаз. При пропускании мелкодиспергирован-
ных пузырьков воздуха (или лучше азот) на них адсорбируются частицы мыла 
и всплывают на поверхность. Выход СМ повышается до 80 %. К недостаткам 
метода относится сильное пенообразование, т. е. подачу газа необходимо стро-
го дозировать. 

4. Электрофлотация. При действии на черный щелок постоянного тока высоко-
го напряжения ((10–100) · 103 В) частицы мыла укрупняются и всплывают. Предло-
жена конструкция электротрансформатора, обеспечивающего коронный разряд. 

5. Окисление черных щелоков. Обычно его проводят для перевода соедине-
ний серы в нелетучее состояние. При этом выход СМ повышается до 75–80 %. 

6. Добавка электролитов к черному щелоку (Na2SO4) приводит к увеличе-
нию выхода мыла до 75–80 %.  

 
 

3.3. Получение сырого таллового масла 
 
Состав таллового масла. Состав таллового масла зависит от природы и 

возраста дерева, географических условий и места его произрастания, сроков и 
способов хранения древесины, от режима сульфатной варки и вида древесного 
сырья, а так же от методов выделения и разложения сульфатного мыла, от вре-
мени и режима хранения таллового масла.  

Жирные кислоты (свободные жирные кислоты) – одноосновные ненасы-
щенные (с примесью насыщенных) карбоновые кислоты нормального строения 
алифатического ряда.  

Под жирными кислотами понимается сумма истинных жирных кислот 
(свободных) и связанных жирных кислот, т.е. выделенных путем омыления, со-
держащихся в талловом масле сложных эфиров и ангидридов с последующим 
подкислением мыла. В жирных кислотах таллового масла из сосновой древеси-
ны преобладает олеиновая, а из березовой древесины – линолевая кислота. Фи-
зические константы жирных кислот таллового масла приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Физические константы жирных кислот таллового масла 
 

 
Название  
кислоты 

 
Формула 

Удельный 
вес, кг/м3 
при темпе-
ратуре, 0С 

Показатель 
преломления 
nD при темпе- 
ратуре, °С 

Темпера-
тура пла- 
вления, 

°С 

Температура ки-
пения, °С при 
давлении, кПа 

Лауриновая  С12Н24О2 868 (50) 1,4183 (82) 44 225 (13,3) 
Миристиновая  С14Н28О2 853,3 (70) 1,4273 (70) 53,7 250,5 (13,3) 
Пальмитиновая  С16Н32О2 849 (70) 1,4303 (70) 62,6 271,5 (13,3) 
Стеариновая  С18Н36О2 848 (70) 1,4332 (70) 69,4 287 (13,3) 
Лигноцериновая  С24Н48О2 – – 84 – 
Ненасыщенные   
Олеиновая  С18Н34О2 895 (17,7) 1,4600 14 223 (1,33) 
Линолевая  С18Н32О2 903 (20) 1,4711 –9,5 228 (1,87) 
Линоленовая  С18Н30О2 914 (18) – жикость 230-232 (2,27) 
Рицинолевая  С18Н34О3 949,6 (15) 1,4145 (15) 4-5 228 (1,33) 
Эруковая  С22Н42О2 – – 34 264 (1,20) 

 
Нейтральные вещества – компоненты таллового масла, не имеющие кар-

боксильной группы; выделяются из таллового масла (после нейтрализации сво-
бодных кислот при нормальных условиях) как растворимые в петролейном 
эфире (или гексане) вещества. Для характеристики качества таллового масла 
определяют содержание в нем неомыляемых веществ. Для этого перед экстрак-
цией гексаном талловое масло омыляют в жестких условиях (например, при 
кипячении в спиртовом растворе щелочи). При этом омыляются содержащиеся 
в масле ангидриды кислот, лактоны, сложные эфиры. Разница между массовым 
содержанием нейтральных и неомыляемых веществ характеризует массовое со-
держание в талловом масле связанных спиртов и карбоновых кислот (в виде 
сложных эфиров, ангидридов и т. п.). 

Смоляные кислоты (свободные смоляные кислоты) относятся к классу 
терпеновых соединений – (резиноловые) дитерпеновые карбоновые однооснов-
ные кислоты с общей формулой C20H30O2, а так же продукты их гидрирования 
(по месту расположения непредельных связей в молекуле) и дегидрирования. 
Наличие этих кислот в талловом маслах подтверждено методами масс-
спектроскопии, УФ-спектроскопии. 

К смоляным кислотам относятся: абиетиновая, неоабиетиновая, палюстро-
вая, левопимаровая, пимаровая, изопимаровая, дегидроабиетиновая, дигидроа-
биетиновая, тетрагидроабиетиновая кислоты. Структурные формулы этих ки-
слот представлены на рис. 15. Физические константы смоляных кислот талло-
вого масла приведены в табл. 3. 

Оксикислоты – компоненты таллового масла, содержащие соединения с 
карбоксильной группой, имеющие в молекуле одну и более функциональных 
кислородосодержащих групп. Сюда относятся гидроксикислоты и лактоны, ке-
токислоты, альдегидокислоты, эфирокислоты и т.п. 
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Рис. 15. Структурные формулы смоляных кислот таллового масла 
 

Таблица 3. Физические константы смоляных кислот таллового масла 
 

Название кислоты Формула Температура 
плавления, 0С 

[α]D спиртового рас-
твора 

Левопимаровая С19Н29СООН 151,5–152 –283 
Декстропимаровая  С19Н29СООН 219 +82,5 
Изодекстропимаровая  С19Н29СООН 160–162 0 
Абиетиновая  С19Н29СООН 173–174,5 –116,7 
Неоабиетиновая  С19Н29СООН 177,5–179 +175 
Палюстровая  С19Н29СООН 167,5–169,5 +71,4 
Дигидроабиетиновая  С19Н31СООН 174–176 +108 
Тетрагидроабиетиновая  С19Н33СООН 183–184 +6 
Дегидроабиетиновая  С19Н27СООН 173–173,5 +62 

 
Кроме указанных компонентов в талловом масле присутствуют фенолы; 

сероорганические соединения: меркаптаны, сульфиды; серная кислота (0,02 %), 
вода, лигнин и механические примеси. 

Производство таллового масла. Для более полного использования ком-
понентов сульфатного мыла его вначале подвергают разложению с выделением 
веществ, не растворимых в воде (талловое масло), с последующим разделением 
таллового масла путем дистилляции и ректификации 

Для разложения сульфатного мыла применяют кислотные реагенты, сни-
жающие рН среды до 6 и ниже. К ним относятся минеральные кислоты (соля-
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ная, азотная, серная кислота, смесь серной и фосфорной кислот), кислотные ок-
сиды (углекислый газ, сернистый газ), кислые соли (гидросульфат натрия). 

В процессе обработки серной кислотой протекают следующие реакции:  
– нейтрализации свободной щелочи,  
– разложение мыла и солей лигнокислот,  
– осаждение лигнина (находящегося в виде фенолятов и енолятов),  
– образование гипса из содержащихся в черном щелоке в небольшом коли-

честве солей кальция,  
– образование газообразных продуктов (сероводород, меркаптанов, угле-

кислого газа),  
– образование дегидратация и деструкция оксикислот, 
– сульфирование спиртов и сульфирование ароматических соединений 

(фенолов) 
Основной реакцией является реакция разложения мыл, в результате которой 

получают сырое талловое масло – смесь карбоновых кислот с нейтральными ве-
ществами, выделяемую из реакционной смеси и содержащую незначительное ко-
личество воды, лигнина, гипса, а также других механических примесей.  

Основная реакция разложения с образованием свободных смоляных и 
жирных кислот и растворов бисульфита и сульфита натрия. 
 

R –COONa + H2S04 → RCOOH + NaHSО4 
 

R–COONa + H2S04 → 2R –COOH + Na2SО4 
 

Осаждения лигнина из черного щелока, содержащегося в сульфатном мыле 
в виде фенолятов  

 

Ŕ–ONa + H2SО4 → Ŕ–OH↓ + NaHSО4 
 

Образование солей лигнокислот  
 

4R'"–СООН + 3H2SО4 → 4R"'–CООН↓ + 2NaHS04 + Na2SО4 
 

Нейтрализации свободной щелочи (гидроксида натрия) 
 

NaOH + H2SО4 → Na2SО4 + H2О; 
Образования гипса из содержащихся в черном щелоке в незначительных 

количествах соединений кальция 
 

Са (ОН)2 + H3S04 → CaS04↓ + 2Н20, 
 

СаСО3 + H2S04 → СаS04↓ + Н20 + C02 
 

Образования газообразных продуктов 
 

Na2S + HaS04 → H2S↑ + Na2S04, 
 

Na2CО3 + H2S04 → C02↑ + H2О + Na2S04, 
 

CH3SNa + H2S04 → CH3SH↑ + NaHS04. 
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3.3.1. Технология получения таллового масла 
 
Процесс разложения сульфатного мыла серной кислотой может осуществ-

ляться периодическим или непрерывным методом. Несмотря на некоторое раз-
личие в используемом оборудовании, сущность обоих методов одна и та же.  

Технологический процесс получения талового масла включает следующие 
этапы: подготовка сульфатного мыла (очистка), разложение сульфатного мыла 
с получение таллового масла, промывка и сушка таллового масла. 

Периодический метод разложения сульфатного мыла. Первичную обра-
ботку мыла проводят с целью освобождения мыла от черного щелока, механи-
ческих примесей (целлюлозного волокна), неомыляемых веществ, а также для 
усреднения состава мыла, повышения его текучести и устранения избыточной 
щелочности. Черный щелок удаляют из сульфатного мыла отстаиванием в ба-
ках-хранилищах. Отстоявшийся щелок возвращают в целлюлозное производст-
во. Избыточную щелочность мыла устраняют его промывкой в отстойниках 
раствором гидросульфата, являющегося побочным продуктом в процессе пере-
работки мыла. 

Сульфатное мыло усредняют перемешиванием (гомогенизацией) мыла в 
емкостях (гомогенизаторах) шестеренчатыми насосами. В процессе циркуляции 
сульфатное мыло подогревают острым водяным паром в эжекторе, разбавляют 
горячей водой и фильтруют через сетчатый патронный фильтр под давлением 
насоса. Подготовленное таким образом сульфатное мыло используют для пере-
работки. 

Отстоявшееся сульфатное мыло из резервуара поступает в реактор. При за-
грузке в реактор сульфатного мыла начинается дозирование концентрирован-
ной серной кислоты из приемника и воды из бака для разбавления серной ки-
слоты до 30 %. Полученная реакционная смесь перемешивается с помощью 
циркуляционного насоса в течение 1,0–1,2 часов при температуре 97–99 9С, ко-
торая поддерживается подачей в реактор пара давлением 0,25–0,30 МПа. рН в 
реакционной смеси должна составлять 3,0–3,5.  

После окончания реакции разложения сульфатного мыла останавливают 
циркуляцию смеси и реакционная смесь отстаивается в реакторе в течение 0,9–
1,0 часа. При отстаивании образуется три слоя: верхний – талловое масло, 
средний – лигниновая фракция; нижний – раствор бисульфита натрия. 

Талловое масло через штуцер со смотровым стеклом в верхней части реак-
тора удаляется самотеком в промыватель-сушильник, за счет перепада давле-
ния, создаваемого слоем таллового масла, поднимаемым поступающей горячей 
водой или раствором бисульфита натрия из сборника в нижнюю часть реактора 
(вытеснение). Контроль за отбором таллового масла ведут визуально через 
смотровое стекло, при появлении эмульсии отбор прекращают. 

После отбора таллового масла производится отбор раствора бисульфита 
натрия через нижний штуцер реактора в сборник, туда же подается раствор 
каустической соды для нейтрализации среды до слабощелочной. 
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Из сборника раствор бисульфита натрия насосом откачивается в баки сла-
бого черного щелока выпарной станции. 

Лигниновая фракция, оставшаяся в реакторе, подвергается растворению в 
растворе каустической соды, при циркуляции смеси насосом и нагреве острым 
паром. Реакция продолжается 0,4–0,5 часа при температуре 100–105 9С. раство-
ренный лигнин через нижний штуцер отбирается в сборник. Далее лигнин по-
дается в содорегенерационный котел на сжигание. 

Парогазы из реактора охлаждаются в теплообменнике до температуры не 
более 30 9С и направляются на очистку. 

 Талловое масло из сборника поступает в промыватель-сушильник. Для 
промывки талового масла от остаточной серной кислоты в промыватель-
сушильник через верхние спрыски подается горячая вода с температурой 70–90 
0С, подогрев которой осуществляется в теплообменнике. Промывка ведется 
прутем периодической подачи воды, отстаивания в течение 4–6 часов и отбора 
отстоявшейся воды в сборник.  

После промывки талловое масло сушится глухим паром в течение 24–48 
часов при температуре 105–110 0С и разряжении 0,03–0,05 МПа до достижения 
требуемого показателя массовой доли воды. Отстоявшаяся при сушке вода из 
нижней части промывателя-сушильника направляется в сборник. 

Готовый продукт – талловое масло самотеком подается в сборник для сы-
рого талового масла, из которого отправляется на упаковку. 

Очистка парогазов выделившихся при разложении сульфатного мыла и 
сушки талового масла проводится путем сорбции токсичных соединений оро-
шаемых раствором каустической соды в насадочных скрубберах работающих 
последовательно. Раствор каустической соды из скруббера подается в систему 
регенерации черного щелока, а охлажденные и очищенные парогазы выбрасы-
ваются в атмосферу. 

Непрерывный метод разложения сульфатного мыла. Неперывный метод 
разложения сульфатного мыла по сравнению с периодическим дает более высо-
кий выход таллового масла на 6–7 %. 

 Вначале сульфатное мыло подготавливают к переработке. Для этого мыло 
подают в сборник, где промывают раствором гидросульфата натрия, подщело-
ченным белым щелоком до рН 9–10, или же непосредственно слабым белым 
щелоком для удаления остатков черного щелока. Затем мыло гомогенизируют 
прокачиванием при помощи циркуляционного шестеренчатого насоса через го-
могенизатор, снабженный распределительной насадкой и пароэжектором для 
подогрева мыла: при необходимости добавляют горячую воду для улучшения 
текучести мыла.  

Далее мыло фильтруют через фильтр для отделения механических приме-
сей и насосом подают на смешение с 30 %-ной серной кислотой. Интенсивное 
смешение происходит непрерывно в смесительном насосе.  

Разложение мыла завершается в проточном полочном реакторе, снабжен-
ном лопастной многоярусной мешалкой. Реакционная смесь поступает из реак-
тора в дегазатор, откуда насосом подается в центробежный сепаратор. В сепа-
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раторе осуществляется непрерывное разделение реакционной смеси на легкую 
фракцию – сырое талловое масло, среднюю – кислый раствор гидросульфата 
натрия с лигнином и тяжелую – гипс, волокно и механические примеси. Таким 
образом, талловое масло быстро выводится из зоны реакции. Раствор гидро-
сульфата натрия с лигнином отбирают в бак, откуда часть раствора циркулиру-
ет через дегазатор для разбавления реакционной смеси перед сепарированием, а 
остальная часть идет в сборник мыла. Готовое талловое масло поступает в бак. 

Во избежание забивания волокном оборудования и трубопроводов уста-
новки для непрерывного разложения сульфатного мыла, съем мыла произво-
дится только с профильтрованных щелоков. Полученное сырое талловое масло, 
как и при периодическом способе, отстаивают, промывают горячей водой, сно-
ва отстаивают и подсушивают при нагревании. 

Расход серной кислоты составляет в среднем 230 кг (в расчете на моногид-
рат) на 1 т выработанного сырого таллового масла. Выход масла примерно ра-
вен суммарному содержанию в сульфатном мыле смоляных, жирных кислот и 
неомыляемых веществ и на практике составляет 45–55 % мыла, в зависимости 
от его состава и, прежде всего, от влажности. При этом из мыла, промытого 
подщелоченным солевым раствором, талловое масло получается с несколько 
большим выходом, чем из непромытого, и к тому же со сниженным содержани-
ем лигнина. 

 
3.3.2. Характеристика и применение таллового масла 

 
Сырое талловое масло представляет собой вязкую жидкость коричневого 

или темно-коричневого цвета с неприятным запахом. В химическом отношении 
талловое масло представляет собой смесь естественных смоляных и жирных 
кислот с нейтральными веществами и продуктами окисления. В нем присутст-
вует также небольшое количество воды и лигнина. 

Сырое талловое масло вырабатывается (в зависимости от вида древесного 
сырья, используемого при производстве целлюлозы) следующих марок: 

ХТМ – из древесины хвойных пород; 
СТМ – из смеси древесины хвойных (50-90 %) и лиственных (10 – 50 %) 

пород; 
ЛТМ – из древесины лиственных пород с примесью (до 10 %) древесины 

хвойных пород. 
Талловое масло должно по физико-химическим показателям соответство-

вать требованиям и нормам ТУ 13-0281078-119-89 (табл.4) 
Основные физико-химические свойства и константы талового масла: 
– Основные физико-химические свойства и константы: 
– Условная плотность при 20 °С, кг/м3  993–997 
– Вязкость при 25 °С, Па · с  4,5–7,6 
– Температура кипения при 5 мм рт. ст., °С  230 
– Теплопроводность при 20 °С, Дж/с °С  0,130–0,153 
– Температура самовоспламенения, °С  392 
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– Удельная теплота сгорания, КДж/кг  39500 
– Удельная теплота парообразования, КДж/кг  342 
(при давлении 0,13–4,0 кПа) 
– Давление насыщенного пара при 363 К, кПа  5,6 · 10-4 

– Удельная теплоемкость, кДж/кг К  1,78–1,91 
 

Таблица 4. Качественные показатели таллового масла 
 

Норма для марок 
Хвойное талловое  
масло (ХТМ) 

Смешанное талловое 
масло (СТМ) Наименование показа-

теля Первый 
сорт 

Второй 
сорт 

Первый 
сорт 

Второй 
сорт 

Листвен-
ное тал-
ловое мас-
ло (ЛТМ) 

Внешний вид Маслообразный продукт коричневого или темно-коричневого 
цвета 

Кислотное число, мг 
КОН/ г масла, не менее 

145 135 130 120 96 

Массовая доля смоляных 
кислот, %, не менее 

40 35 30 20 Не опреде-
ляется 

Массовая доля неомы-
ляемых веществ, %, не 
более 

13 16 18 20 25 

Массовая доля лигнина и 
механических приме-
сей, % не более 

1 1 2 Не опре-
деляется 

Не опреде-
ляется 

Массовая доля воды, %, 
не более 

1 2 2 2 2 

Массовая доля суммы 
жирных кислот, смоляных 
кислот и нейтральных 
веществ, %, не менее 

Не опреде-
ляется 

Не опре-
деляется 

Не опре-
деляется 

91 Не опреде-
ляется 

 
Примечание. Допускается вырабатывать талловое масло с массовой долей воды не бо-

лее 5 %. 
 

Талловое масло и его производные используют при изготовлении смол 
(полиуретановых, фенолформальдегидных, ксилолформальдегидных), пласти-
фикаторов, красок, в том числе литографских, красок для глубокой печати и 
термореактивных красок, паркетных, масляных и перхлорвиниловых лаков, 
веществ для обработки текстильных материалов (замасливателей), смазочных 
веществ. Алкидные смолы, модифицированные талловым маслом, применяют 
для изготовления латексных красок с повышенной водо- и морозостойкостью и 
хорошей адгезией. Применяют талловое масло в деревообработке. Древесново-
локнистые плиты пропитывают талловым маслом, кальциевым талловым мы-
лом (в качестве упрочняющей и гидрофобизирующей добавки) и подвергают 
последующей термической обработке для отверждения.  

Сырое талловое масло используют в качестве добавки в полимерные свя-
зующие для минеральной или стеклянной ваты, улучшающие технологические 
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свойства (повышается смачиваемость, понижается летучесть, повышается 
прочность изделий при повышенной влажности).  

Талловое масло предложено использовать в качестве составной части (в 
количестве (101–10 %) смешанных взрывчатых веществ с донором кислорода 
нитратного типа.  

При гидрировании предварительно очищенного и обессеренного галлового 
масла получают смесь алифатических спиртов и смоляных кислот. 

Стабильные водные клеевые эмульсии с высоким содержанием смолы по-
лучают на основе галлового масла, обработанного каталитическим количеством 
йода, а также α, р-ненасыщенной карбоновой кислоты (например, фумаровой, 
малеиновой) или ее ангидридом. 

Талловое масло, модифицированное малеиновым ангидридом, может слу-
жить пластифицирующей добавкой для наполненного асбестом полиэтилена 
низкого давления. 

Эфиры таллового масла и одноатомных спиртов (метилового, этилового, 
пропилового, бутилового, амилового) находят применение для производства 
смазочных масел в текстильной промышленности. Для получения смазочного 
масла употребляют метиловый эфир сырого таллового масла, в котором рас-
творена сера, для снижения ее содержания к смеси добавляют мазут. Продукт 
сульфирования зфиров таллового масла рекомендован для широкого примене-
ния в жирующих композициях в качестве эмульгатора при производстве хро-
мовых кож для верха обуви. 

После каталитической окислительной полимеризации таллового масла по-
лучен размягчитель для каучуков, способный заменить пуассоновекие каучуко-
подобные размягчители. 

Соли тяжелых металлов (Со, Си, Fe, Pb, Мп), а также соли Са, А1, Zn и 
таллового масла (таллаты) можно применять как сиккативы для покрытий и 
олиф, катализаторы, средства борьбы с вредителями, смачивающие средства, 
как добавки к смазочным маслам, отвердители восков и асфальта, как добавки 
при производстве противокоррозионной парафинированной биостойкой бумаги 
с пониженным водопоглощением. 

Талловое масло и продукты его переработки используют в качестве добав-
ки, улучшающей адгезионные свойства битумных вяжущих эмульсий, приме-
няемых для приготовления смесей для дорожного строительства.  

 
 

3.4. Ректификация таллового масла 
 

3.4.1. Характеристика основных  
продуктовректификации таллового масла 

 
При перегонке и ректификации сырого таллового масла получают талло-

вую канифоль, талловые жирные кислоты, дистиллированное талловое масло, 
легкое талловое масло, талловый пек и жирные кислоты марки ПЛ. 
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Талловая канифоль. Канифоль талловая представляет собой смесь смо-
ляных кислот и их изомеров общей формулой С20H30О2.  

Талловая канифоль содержит, %: смоляных кислот – 80 – 91; жирных ки-
слот – 5 – 15; неомыляемых веществ – 4 – 6. По показателям качества талловая 
канифоль занимает промежуточное положение между живичной и экстракци-
онной канифолями (табл. 5). Себестоимость талловой канифоли самая низкая 
среди остальных видов канифолей. 

 
Таблица 5. Характеристика таловой канифоли 

 
Выпускаемая продукция Наименование  

показателей 
Высший сорт 
ГОСТ 14201-83 min max среднее 

Внешний вид Прозрачная Частичная кристаллизация 
Массовая доля золы, % не более 0,03 0,01 0,03 0,015 
Интенсивность окраски Wg Wg X WW 
Массовая доля механических приме-
сей, % не более 0,03 0,01 0,03 0,015 

Температура размягчения, 0 С, не ниже 60 61 67 64 
Кислотное число, мг КОН на 1 г про-
дукта, не менее 165 172 181 175 

Массовая доля неомыляемых ве-
ществ, % не более 5 2 5 3,4 

 
Талловая канифоль является горючим малотоксичным веществом. 
Талловая канифоль относится к 3-му классу опасности вредных веществ к 

умеренно опасным веществам. Горючее твердое вещество, склонное к теплово-
му и химическому самовозгоранию, особенно опасна пыль. Температура 
вспышки 222 ºС, воспламенения 386 ºС. Огнегасящие средства – тонкораспы-
ленная вода со смачивателем, пена. В воздухе производственных помещений 
может находиться в виде аэрозоля. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
в воздухе рабочей зоны производственных помещений 6 мг/м3. 

Область применения талловой канифоли. Она используется в целлюлозно-
бумажной, лакокрасочной, электрохимической и в других отраслях промыш-
ленности. 

В целлюлозно-бумажной промышленности талловая канифоль использует-
ся как основной компонент при приготовлении клеев для проклейки бумаги и 
картона. В лакокрасочной промышленности талловую канифоль применяют в 
производстве масляных канифольсодержащих лаков. Модифицированная кар-
бонатом лития талловая канифоль применяется в кабельной промышленности в 
качестве загустителя пропиточных составов для пропитки кабельных бумаг с 
высокими электроизоляционными свойствами.  

Кроме указанных видов талловой канифоли вырабатывается канифоль тал-
ловая частично омыленная. Омыление канифоли проводят раствором соды. 
Продукт отличается пониженным кислотным числом (140), повышенной долей 
неомыляемых веществ (7 %) и более темной окраской (цветность F, Е, D). Ис-
пользуется для проклейки темных сортов бумаг и картона. 
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Модифицированная канифоль применяется в производстве бумаги и кар-
тона из беленой и небеленой целлюлозы и в композиции целлюлозы с другими 
материалами. На кислотных свойствах канифоли, в том числе модифицирован-
ной, основано получение эфиров с различными спиртами: глицерином, пента-
эритритом, этилен- и диэтиленгликолем, метиловым, этиловым и др.  

Соли смоляных кислот – резинаты марганца, свинца, цинка, кальция и др. 
применяют как сиккативы – вещества, ускоряющие высыхание масел (олиф, 
масляных лаков). Резинаты на основе модифицированной канифоли имеют зна-
чительно более высокую температуру размягчения (150 – 160 °С), чем кани-
фоль. Некоторые из них используются в качестве смоляной основы для высоко-
качественных полиграфических красок. 

Талловые жирные кислоты. Талловые жирные кислоты – маслянистая 
жидкость светло-желтого цвета, состоящая из смеси высокомолекулярных не-
насыщенных органических кислот ( С18 – С20 ). 

Талловые жирные кислоты, получаемые при ректификации таллового мас-
ла из древесины хвойных пород, содержат 92 – 94 % жирных кислот, в основ-
ном C18, 2 – 3 % смоляных и трудноэтерифицируемых метанолом кислот, 2 – 
5 % неомыляемых веществ. Они представляют собой прозрачную маслянистую 
жидкость соломенно-желтого цвета.  

В состав смеси входят олеиновая, линолевая, линолиновая кислоты и их 
изомеры. В качестве нежелательных примесей присутствуют смоляные кисло-
ты (до 2 %), неомыляемые вещества (до 2 %), а также насыщенные жирные ки-
слоты: пальметиновая, стеариновая, их изомеры и др. 

Кислоты жирные таловые должны соответствовать ГОСТ 14845-79 (табл. 6). 
 

Таблица 6. Характеристика кислот жирных таловых 
 

Выпускаемая продукция Наименование показателей Высший  
сорт min max среднее 

Цветность по йодной шкале 10 6 8 7 
Кислотное число в мг КОН на 1 г 
кислот, не менее 192 193 198 196 

Йодное число, г йода на 100 г 
кислот, не менее 160 160 174 165 

Массовая доля смоляных ки-
слот, % не более 2 1 2 1,5 

Массовая доля неомыляемых 
веществ, % не более 2 2 2 2 

Массовая доля воды, % не более Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 
 
Талловые жирные кислоты разливают в железнодорожные цистерны с 

нижним сливом, изготовленные из алюминия, его сплавов или нержавеющей 
стали. Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления. 

Относятся к 4-му классу малоопасных по токсичности веществ. Талловые 
жирные кислоты горючая жидкость температура вспышки 196–213 ºС, воспла-
менения 263–304 ºС. Огнегасящие средства – тонкораспыленная вода.  
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Область применения талловых жирных кислот. Применяются в лакокра-
сочной и полиграфической промышленности. На основе талловых жирных ки-
слот изготовляют бесканифольные атмосферостойкие светлые эмали и поли-
графические краски. Жирные кислоты с повышенной долей смоляных кислот 
(18 – 30 %) используются для изготовления канифольсодержащей лакокрасоч-
ной продукции, в основном эмалей для внутренних покрытий.  

Талловые жирные кислоты являются полноценным заменителем жирных 
кислот из растительных масел, используемых в лакокрасочной промышленно-
сти. Могут использоваться также в качестве флотореагента. Гидрированные 
талловые жирные кислоты имеют мазеобразную консистенцию и применяются 
в качестве технологической смазки в металлургической промышленности при 
производстве тонколистового стального проката. 

Талловые жирные кислоты окисляют кислородом воздуха при 200 °С. По-
лученный продукт содержит до 19 % гидроксильных групп и 35–40 % димеров 
жирных кислот.  

Полимеризованные жирные кислоты пригодны для изготовления сверх-
твердых волокнистых плит и синтеза алкидных смол (получение эмалей). 

Дистиллированное талловое масло. Масло талловое дистиллированное 
представляет собой маслянистую жидкость коричневого цвета, прозрачную при 
800С. В состав дистиллированного таллового масла входят жирные, смоляные 
кислоты и неомыляемые вещества.  

Масло талловое дистиллированное должно соответствовать ТУ 13-
00281074-26-95 (табл. 7). 

  
Таблица 7. Характеристика масла таллового дистиллированного 

 
Выпускаемая продукция 

Наименование показателей 
 

1 сорт 
 min max среднее 

Внешний вид Маслянистая жидкость, прозрачная при 80 o С
Цвет, не темнее 80 20 80 50 
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не 
менее 170 179 191 187 

Число омыления, мг КОН на 1 г продукта, не 
менее 175 186 195 190 

Содержание смоляных кислот, % не более 30 6 20 11 
Содержание неомыляемых веществ %, не более 6 3 6 4 
Содержание влаги, %, не более следы отсутствие следы следы 

 
Масло талловое дистиллированное заливают в стальные ж/д цистерны с 

паровой рубашкой. Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовле-
ния.  

Масло талловое горючая жидкость, температура вспышки 200,3 ºС, вос-
пламенения 327 ºС.  

Относится к 4-му классу малоопасных по токсичности веществ.  
Огнегасящие средства – тонкораспыленная вода, пена. 
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Область применения дистиллированного таллового масла. Применяется в 
лакокрасочной промышленности для изготовления сиккативов, олиф, кани-
фольсодержащих лаков и эмалей для внутренних покрытий, а также для флота-
ции в горнообогатительной промышленности. 

Талловый пек. Пек талловый представляет собой нелетучую часть талло-
вого масла, отделяемую в процессе ректификации. Талловый пек содержит, %: 
нейтральных веществ 24 – 38, окисленных (нерастворимых в нетролейном эфи-
ре) веществ 12 – 29, смоляных кислот 6 – 26, жирных кислот 28 – 41. 

Состав и свойства таллового пека зависят от состава сырого таллового 
масла и принятой технологии его переработки. В состав нейтральных веществ 
пека входят дитерпеновые и жирные спирты, которые почти полностью этери-
фицированы, стерины и дегидрированные стерины. 

Пек талловый должен соответствовать ТУ 13 -400177-184-84 (табл. 8). 
  

Таблица 8. Характеристика пека талового 
 

Наименование показателей Наименование показателей Норма min max среднее 
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не 
менее 20 33 52 39 

Температура размягчения, 0С, 19 17 25 20 
 
Талловый пек горючая густая жидкость. 
Температура вспышки 263 – 277 ºС,  
Температура воспламенения 400 – 402 ºС.  
Огнегасящие средства – тонкораспыленная вода, пена. 
Талловый пек транспортируют в авто и железнодорожных цистернах. Га-

рантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. 
Талловый пек относится к 4-му классу малоопасных по токсичности ве-

ществ.  
Область применения таллового пека. Талловый пек используется для про-

клейки картона и мешочной бумаги, в дорожном строительстве для приготов-
ления асфальтовой смеси. Разработан ряд продуктов на основе таллового пека, 
применяемых в рецептуре камерных резин, а также средство для повышения 
клейкости, которое представляет собой раствор пека в минеральных маслах. 

Пектол С позволяет исключить из рецептуры камерных резин дефицитный 
реагент октофор Na, пектол, П-канифоль, пектол-Л (раствор пека в легком тал-
ловом масле в соотношении 2:1), рекомендован в качестве эмульгатора-
мягчителя при регенерации резины дисперсионным методом взамен канифоли.  

Омыленный талловый пек используется в качестве эмульгатора в произ-
водстве сельскохозяйственного креолина – лекарственного средства, приме-
няемого в ветеринарии.  

Талловый пек испытан с положительным результатом в рецептуре пропи-
точного состава в производстве древесноволокнистых плит (ДВП) взамен рас-
тительного масла. Установлена возможность частичной замены растительных 
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масел талловым пеком в рецептуре олиф для темных красок, а также примене-
ния пека в качестве литейного связующего и в рецептуре бурильных растворов. 

Крупным потенциальным потребителем таллового пека является промыш-
ленность строительных материалов и конструкций из бетона (вспучивающая 
добавка в производстве керамзита, воздухововлекающая добавка при получе-
нии пенобетона и др). 

 Талловый пек может служить сырьем для получения β – ситостерина для 
фармацевтической промышленности. 

Применяют в качестве анион-активной пластифицирующей и эмульги-
рующей добавки к вязким нефтяным дорожным битумам или к сырью произ-
водства дорожных битумов, а также в качестве бессернистого топлива.  

Талловые жирные кислоты марки ПЛ.  
Эти кислоты содержат, % : жирных кислот 80 – 85, неомыляемых веществ 

12 – 15. Кислотное число продукта не менее 175 мг КОН/г. Их используют в 
производстве линолеума, а также вместо рыбьего жира для жирования кож.  

Продукт обладает хорошими противозадирными свойствами в составах 
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).  

Мыло, полученное на основе жирных кислот марки ПJI, способствует уве-
личению антикоррозионной и эмульгирующей способности эмульсолов. 

Легкое талловое масло. Маслянистая жидкость темно-коричневого цвета, 
которая при температуре ниже 23 °С может кристаллизоваться. Плотность 910 
– 970 кг/м3. Кислотное число 70 – 120 мг КОН/г. Массовая доля, %: жирных ки-
слот 33 – 58, неомыляемых веществ 32 – 64, смоляных кислот 1 – 2. Использу-
ется в качестве флотореагента, в металлургии, пеногасителя, а также как добав-
ка в черный щелок сульфатноцеллюлозного производства для интенсификации 
процесса выделений сульфатного мыла. Легкое масло можно подвергать до-
полнительной ректификации с выделением жирных кислот, в частности можно 
выделить пальмитиновую кислоту. 

Ректификация талового масла. Процесс разделения таллового масла на 
составляющие компоненты проводят в две стадии. На первой стадии проводят 
дистилляцию таллового масла, с отгонкой наиболее летучих компонентов (ос-
татком является пек), на второй стадии проводят ректификацию таллового мас-
ла с получением основных талловых продуктов.  

Ректификация – это процесс разделения жидких гомогенных смесей путем 
многократного взаимного обмена компонентами между жидкой и паровой фа-
зами, движущимися противотоком. Для его осуществления применяют различ-
ные колонные аппараты – ректификационные колонны с контактными элемен-
тами (инерционной насадкой из колец или тарелками). 

Ректификация представляет собой процесс многократного испарения жид-
кости и конденсации паров и осуществляется путем контакта потоков пара и 
жидкости, имеющих различную температуру. При каждом контакте из жидко-
сти испаряется преимущественно низкокипящий компонент (НК), которым 
обогащаются пары; из паров конденсируется, преимущественно, высококипя-
щий компонент (ВК), переходящий в жидкость. Такой двусторонний обмен 
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компонентами, повторяемый многократно, позволяет получить в итоге пары, 
представляющие собой практически чистый НК. Эти пары после конденсации в 
отдельном аппарате дают дистиллят и флегму – жидкость, возвращаемую в ко-
лонну для орошения и взаимодействующую с конденсирующимися парами. 
Пары получают путем частичного испарения в нижней части колонны кубового 
остатка, являющегося почти чистым ВК. 

Ректификация может осуществляться периодическим, или чаще всего не-
прерывным способом при разных давлениях: повышенном, атмосферном, или 
под вакуумом.  

В промышленности эксплуатируется большое количество установок дис-
тилляции и ректификации таллового масла, отличающихся разнообразием тех-
нических решений задачи разделения сырого таллового масла на продукты, не-
обходимые народному хозяйству.  

Установки ректификации таллового масла различаются конструктивными 
исполнениями узлов сушки и перегонки сырого таллового масла, способами 
подвода и отвода теплоты, конструкциями теплообменного оборудования, рек-
тификационных колонн, контактных устройств, решениями по дополнительной 
обработке продуктов с целью придания им заданных свойств или доизвлечения 
из них ценных компонентов.  

Выпуск талловой канифоль ведут шесть предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности: ОАО «ПО УИЛПК» (Иркутская область), ОАО» 
Целлюлозно-картонный комбинат» (г. Братск, Иркутская область), ОАО «Се-
гежский целлюлозно-бумажный комбинат» (Карелия), ОАО «Селенгинский 
целлюлозно-картонный комбинат» (Бурятия), ОАО «Котласский целлюлозно-
бумажный комбинат» (Архангельская область), ОАО «Соломбальский целлю-
лозно-бумажный комбинат») Архангельская область». 

Независимо от способа дальнейшей переработки сырое талловое масло не-
обходимо освободить от влаги, лигнина, механических примесей, легколетучих 
и реагирующих друг с другом при нагревании компонентов. Это достигается 
путем сушки и вакуумной дистилляции.  

В процессе дистилляции высушенное сырое талловое масло разделяется на 
дистиллят, состоящий главным образом из карбоновых кислот, и остаток – тал-
ловый пек, концентрат труднолетучих и нелетучих высокомолекулярных со-
единений в основном нейтрального характера (кислотное число 30 – 50 мг 
КОН/г). Кислотное число дистиллята выше, чем кислотное число исходного 
сырого таллового масла. Выход пека и дистиллята из сырого таллового масла 
при постоянстве аппаратурного оформления процесса зависит от качества сы-
рого таллового масла, в частности от кислотного числа продукта. Чем выше ки-
слотное число сырого таллового масла, т. е. чем выше в нем доля кислот, тем 
ниже выход таллового пека и выше выход дистиллята. 

Перегнанное талловое масло – дистиллят, получаемый после удаления пе-
ка, можно полностью разделить на фракции с различной температурой кипения. 

Большинство технологических схем на первой ступени ректификации пе-
регнанного таллового масла нижним продуктом является канифоль, на второй 
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ступени верхним продуктом служит легкое масло, на третьей ступени верхний 
продукт – жирные кислоты, а нижний – дистиллированное талловое масло. 

 
3.4.2. Технологическая схема ректификации талового масла 
 
Технологическая схема ректификации талового масла построена целиком 

по принципу первоочередного выделения тяжелокипящих, наименее термо-
стойких продуктов, которые получаются внизу колонны, т. е. выделяются в по-
рядке увеличения их летучести: пек, канифоль, дистиллированное талловое 
масло, жирные кислоты (рис. 16).  

 

 
 

Рис. 16. Технологическая схема установки ректификации таллового масла 
I, II, III, IV – ректификационные колонны; 1 – испаритель-сушилка; 2 – испаритель-
дистиллятор первой ступени; 3 – то же второй ступени; 4 – конденсатор-сепаратор;  

5 – роторный испаритель; 6 – испаритель с падающей пленкой; 7 – холодильник;  
8 – подогреватель; Системы конденсации в колоннах II, III, IV подобны аналогичной  

системе колонны I; Ж1 – жирные кислоты повышенного качества; Ж2 – то же пониженного 
качества (марки ПЛ); Д1 – дистиллированное талловое масло повышенного качества;  

Д2 – то же пониженного качества 
 
В этой схеме все ректификационные колонны и пекоотделитель снабжены 

испарителями с падающей пленкой с принудительной циркуляцией кубового 
продукта. Колонны – насадочные из гофрированных под углом 30º листов ти-
тана или алюминия. Вакуум в колоннах создается пароэжекторной установкой, 
обеспечивающей разрежение в вакуумпроводе 0,26 кПа. В верхней части ко-
лонн могут быть встроены либо кожухотрубчатые дефлегматоры, либо конден-
саторы смешения. 

Сырое таловое масло при 70–80 ºС подается в роторный пленочный испа-
ритель (осушитель), масло нагревается до 230–240 ºС, где создается соответст-
вующий этой температуре вакуум, необходимый для удаления влаги и легкоки-
пящих дурнопахнущих веществ. Последние конденсируются в кожухотрубча-
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том конденсаторе и направляются на сжигание. Давление вверху сушилки (0,8–
1,6 кПа) поддерживается отдельным пароэжектором.  

Из нижней части испарителя сухое масло проходит последовательно два ро-
торных пленочных испарителя для отделения пека. Масло испаряется в один про-
ход (без циркуляции). Давление вверху испарителя 0,4–0,6 кПа. Основная часть 
летучих веществ отделяется во втором испарителе при температуре 260–285 ºС. 
Для испарения остальной части масла в третьем испарителе поднимают темпера-
туру до 315–340 ºС. За счет рециклов выход пека увеличивается до 22– 28 %, в пе-
ке содержится не более 15 % аналитически определяемых смоляных кислот. 

 Пары из второго испарителя при температуре 245 ºС через сепаратор по-
ступают на пакеты насадок колонны выделения канифоли (в зависимости от ка-
чества сырья). 

Пары более высококипящих продуктов из третьего испарителя проходят 
через сепаратор в конденсатор и конденсат при 230–235 ºС поступают в туже 
колонну ниже места ввода паров второго испарителя.  

Пек из третьего испарителя отбирается в отдельную вакуумную емкость, 
откуда направляется в тару или на переработку. 

Колонна для отбора канифоли работает при флегмовом числе 2–3. Давле-
ние внизу колонны не более 1,8 кПа, вверху колонны 0,4–0,66 кПа. В нижней 
части колонны испаряется основная часть циркулирующей жидкости, проходя 
через кожухотрубный испаритель с падающей пленкой, другая часть жидкости 
поступает в четвертый роторно-пленочный испаритель (для полного извлече-
ния смоляных кислот требуется более высокая температура и очень малое вре-
мя термообработки).  

Не испаренный остаток из четвертого испарителя через куб колонны воз-
вращается в третий испаритель для отделения пека.  

Канифоль можно отбирать из нижней части колонны с отборной тарелки 
либо из линии кубовой циркуляции, либо из паровой фазы. Место отбора кани-
фоли зависит от качества сырья.  

Данная установка позволяет получить качественную канифоль на уровне 
мировых стандартов: 88 – 90 % смоляных кислот, температура размягчения 66 – 
70 ºС (пот методу кольца и шара), цветность не ниже Ww. 

Когда не требуется канифоль высокого качества, ее можно отбирать вместе 
с не испаренным остатком из куба. В этом случае достигается наибольший вы-
ход канифоли – 96 % от содержания смоляных кислот в талловом масле. При 
отборе из линии кубовой циркуляции необходима обработка расплавленной ка-
нифоли водяным паром на линии ее транспортировки с целью снижения массо-
вой доли ангидридов, повышения к.ч. и температуры размягчения. 

При отборе канифоли еще более высокого качества, отбор ведут из паро-
вой фазы кубовой части колонны через конденсатор. Такая канифоль размягча-
ется при 67–73 °С, имеет кислотное число 175–178 и лишь 2 % неомыляемых 
веществ. 

Из верхней конденсационной части колонны при температуре 170 °С вы-
водится головной погон – легкие масла.  
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Дистиллят колонны (сырые жирные кислоты, содержащие 7 % смоляных 
кислот) отбирается с промежуточной тарелки канифольной колонны при тем-
пературе паров 210–220 °С. Они направляются в следующую колонну (ее флег-
мовое число 2–5) для отделения легких масел, предварительно пройдя через ис-
паритель – кожухотрубный с падающей пленкой. 

Легкие масла из двух первых колонн собираются в бак для дальнейшей пе-
реработки. 

Кубовый продукт колонны циркулирует через испаритель с падающей 
пленкой. Из линии кубовой циркуляции отбирается продукт, содержащий 30– 
40 % смоляных кислот, т.е. на 1–4 % выше, чем в стандартном продукте – дис-
тиллированном таловом масле. Это позволит извлечь больше жирных кислот, 
пары которых с примесью легкокипящих нейтральных веществ конденсируют-
ся. Кубовый продукт второй колонны из линии кубовой циркуляции подается в 
третью колонну для получения жирных кислот и дистиллированного масла.  

На этой стадии процесса используются два испарителя: с падающей плен-
кой и роторно-пленочный, работающие по схеме прямотока с принудительной 
циркуляцией кубового продукта.  

Дистиллированное масло здесь отбирается из кубовой части колонны или 
из паровой фазы через конденсатор, если требуется высокое его качество по 
цвету и содержание неомыляемых веществ.  

Остаток из куба колонны возвращается на стадию отделения пека. Дистил-
лированное талловое масло (ДТМ) имеет цветность не более 20 ед. йодной 
шкалы. 

Жирные кислоты отбираются с тарелки в укрепляющей части колонны. Из 
конденсационной части этой колонны отбирают при флегмовом числе 3 фрак-
цию, обогащенную неомыляемыми веществами, которую возвращают в преды-
дущую колонну. Выход жирных кислот не менее 80 % от доли кислот С18 в тал-
ловом масле. Цветность не более 7–10 ед. йодной шкалы. 

В дополнительной четвертой колонне с роторным испарителем ректифи-
цируют легкие масла при флегмовом числе 5.  

Головная фракция этой колонны направляется на сжигание (к.ч. = 80). Кубо-
вый продукт (к.ч = 170 – 190) отбирают или из паровой фазы через конденсатор, 
или из кубовой части колонны. Он может использоваться как товарная фракция 
жирных кислот (марка ПЛ) либо смешиваться с дистиллированным талловым 
маслом. Кубовый остаток также возвращается на стадию отделения пека. 

В верхней части всех колонн встроены конденсаторы смешения, орошае-
мые соответствующим головным продуктом ректификации, охлажденным в те-
плообменниках. Дефлегматоры создают в колоннах необходимую флегму и до-
полнительный эффект разделения компонентов паров в результате их парци-
альной конденсации. Хладоагентом здесь служит органический теплоноситель 
с температурой 160–200 °С. Вакуум в колоннах создается пароэжекторными ус-
тановками с конденсаторами смешения, охлаждаемыми водой. Давление в ва-
куумпроводе 0,26– 0,30 кПа.  
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Выход продуктов зависит от качества сырья. При переработке ТМ с массо-
вой долей смоляных кислот 36 %, жирных 39 % и влажностью 2 % выход про-
дуктов составляет, % от ТМ: канифоли 35; жирных кислот 28,6; ДТМ 4,6; го-
ловной фракции (из колонны 22) 5; пека 21; потери вместе с фракцией из су-
шилки составляют 5,8 % от ТМ. 

Выход пека соответствует теоретическому. Он частично сжигается в кот-
лах как топливо, что полностью обеспечивает установку ректификации необхо-
димым количеством высокотемпературного (до 360 °С) теплоносителя. Отходы 
– неконденсируемые газы и пары (0,007 кг/кг СТМ) и сточные воды (0,19 кг/кг 
СТМ) сжигаются вместе с пеком в специальном котле-утилизаторе с получе-
нием пара давлением 0,3 МПа.  

Продукты химической модификации канифоли. С целью увеличения 
прочности, уменьшения реакционной способности и соответствующего повы-
шения устойчивости к окислению проводят химическую модификацию кани-
фоли. С ее помощью можно получить ряд ценных продуктов, используя хими-
ческие свойства смоляных кислот: изомеризацию, присоединение различных 
реагентов, этерификацию. При этом необходимо учитывать число карбоксиль-
ных групп и свойства двойных связей в кислотах. 

1) При гидрировании (катализатор – Рt; температура 150 °С) абиетиновая 
кислота переходит в дигидроабиетиновую кислоту, а затем в тетрагидроа-
биетиновую (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Гидрирование канифоли 
 
Продукция на основе гидрированной канифоли не подвержена старению, 

является ценным сырьем для различных синтезов, в производстве син-
тетического каучука, красок и адгезионных композиций (клеев). 

2) Диспропрорционирование один из способов переработки смоляных ки-
слот. Процесс идет в присутствии катализаторов гидрирования (Рt. Рd/ активи-
рованный уголь, температура 220 °С). 

 

2С19 Н29 СООН → С19 Н27 СООН + С19 Н30 СООН 
 

2С19 Н29 СООН + С19 Н31 СООН → С19 Н27 СООН + С19 Н33СООН 
 

Диспропорционированная канифоль содержит 40-60 % дегидроабие-
тиновой кислоты, устойчива на воздухе, используется в производстве синте-
тического каучука в качестве эмульгатора. 
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Димеризацию и полимеризацию проводят в неполярном растворителе, в 
качестве катализаторов используют сильные минеральные кислоты. Получен-
ный продукт не склонен к кристаллизации, не окисляется на воздухе и обладает 
повышенной температурой размягчения. Используется как связующий матери-
ал для проклейки бумаги, ДВП и ДСП. 

Полученное при декарбоксилировании канифольное масло представляет 
собой вязкое вещество, устойчивое при высоких температурах, используется в 
качестве смазки 

3) Получение солей (резинатов). 
 

С19 Н29 СООН + NаОН → С19 Н29 СОNа + Н2О 
 

Резинаты используются для проклейки бумаги и картона. Они представля-
ют собой полностью омыленную канифоль.  

Талловую канифоль в виде натриевых солей используют в производстве 
моющих средств в качестве добавки к мылам (1-25 %). Канифоль способствует 
хорошему пенообразованию, повышению твердости куска и предупреждает про-
горклость мыла. Мыла на основе диспропорционированной канифоли применя-
ются как эмульгирующие средства при сополимеризации дивинила со стиролом. 

Кальциевые и цинковые соли канифоли имеют более высокую темпе-
ратуру плавления, чем канифоль, и низкое кислотное число. Они используются 
как добавки к алкидам, повышающие смачиваемость пигментов, адгезию, блеск 
и твердость лаковых пленок. 

Резинаты тяжелых металлов (кобальта, марганца и свинца) применяются в 
качестве сиккативов (отвердителей) в производстве лаков и красок. Такие соли 
можно получать методом плавления или осаждения раствора канифольного 
мыла уксуснокислыми солями тяжелого металла. Ненасыщенные резинаты бо-
лее эффективны, но склонны к окислению при хранении, что приводит к ухуд-
шению растворимости этих сиккативов и к снижению их активности. Резинаты 
кобальта и меди применяются в составе покрытий дна кораблей в качестве фун-
гицидов (противообрастающие добавки). 

Кальциевая соль полимеризованной канифоли применяется как основа вы-
сококачественных полиграфических красок. 

4) Важными производными канифоли являются ее сложные эфиры. Их 
получение затруднено тем, что карбоксильная группа, связанная с третичным 
атомом углерода, с трудом вступает в реакции этерификации из-за пространст-
венного строения. 

 Эфиры с низшими спиртами (метилабиетат, этилабиетат) нельзя получить 
реакцией со спиртами в присутствии кислотного катализатора. Эти эфиры по-
лучают обменной реакцией канифольного мыла с диалкилсульфатами или ал-
килгалогенидами. Метиловый и этиловый эфиры канифоли можно применять 
как клеящие вещества, растворители полиизоэтилена.  

Эфиры высших спиртов, таких как пальмитиновый и стеариновый, обра-
зуют неклейкие жироподобные массы без запаха, которые применяются в каче-
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стве мягчителей и добавок в смазки для ремней и краски, предохраняющие от 
ржавчины. 

Эфиры таких многоатомных спиртов, как глицерин и пентаэритрит (смолы 
элкан и синрезол) являются твердыми веществами, имеют температуру плавле-
ния на 10–20 °С выше, чем у канифоли, широко используются в лаковой про-
мышленности в качестве отвержденных канифолей. Они обладают лучшей ус-
тойчивостью к воде и щелочи (особенно пентазритритовые эфиры), не реаги-
руют с основными пигментами, так как имеют низкое кислотное число. При 
применении в масляных и нитроцеллюлозных лаках они ускоряют сушку и 
придают пленкам твердость и адгезионную прочность. 

При получении глицериновых эфиров канифоль нагревают до 280 °С с 10–
12 % глицерина (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Получение глицириновых канифолей 

 
Вначале при этерификации двух гидроксильных групп образуется диабие-

тат глицерина I, не обладающий хорошими пленкообразующими свойствами. 
Затем реакция идет по двум направлениям. Во-первых, образуется триабиетат 
глицерина II; хотя он и придает пленке твердость, но является нерастворимым 
Р1 не совместимым с другими компонентами лаковых составов. Во-вторых, две 
молекулы диабиетата глицерина при отщеплении воды дают диглицериндиа-
биетиновый эфир III, обладающий пленкообразующими свойствами. 

При высокой температуре, кроме этерификации, происходит частичное 
диспропорционирование. Поэтому эфиры канифоли в меньшей степени склон-
ны к окислению, чем исходная канифоль. 
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Этерификация канифоли пентаэритригом протекает при температуре 
265 °С и требует небольшого избытка пентаэритрита, так как последний при 
высокой температуре частично переходит в дипентаэритрит IV (рис.19). 

 

 
Рис. 19. Этерификация канифоли пентаэритригом 

 
При кипячении с масляными лаками пенгаэритритовый эфир канифоли да-

ет отличные пленки, которые высыхают быстрее, чем пленки с глицериновым 
эфиром. 

Кроме того, канифоль применяется для получения модифицированных ал-
кидных смол. Чистые алкидные смолы (из фталевого ангидрида и глицерина) 
растворимы только в ацетоне и некоторых высших эфирах. При введении ка-
нифоли в алкидные смолы улучшается их растворимость в углеводородах, ски-
пидаре и других растворителях. Это делает их пригодными для получения ла-
ков. Лаки, полученные на основе модифицированных канифолью алкидов, об-
ладают хорошим блеском и высокой твердостью. 

Продукт конденсации канифоли с формальдегидом (альберталь) использу-
ется для покрытия корпусов судов с целью предотвращения обрастании ракуш-
ками. 

Смоляные кислоты с сопряженными двойными связями вступают в реак-
ции диенового синтеза с малеиновым ангидридом и фумаровой кислотой. По-
лучаемые смолы применяются для проклейки бумаги (укрепленный клей). 

 При этерификации аддукта многоатомными спиртами получают хорошие 
пленкообразующие продукты, содержащие смешанные эфиры аддукта и смоля-
ных кислот, которые, в противоположность эфиру из чистого аддукта, имеют 
растворимость, достаточную для применения в лаках. 

Малеиновые смолы на основе канифоли – это ценные пленкообразующе 
компоненты лаков, устойчивые к действию света и окислению. Они обладают 
высокой температурой размягчения (80-150 °С). Температура размягчения за-
висит от количества введенного малеинового ангидрида и вида применяемого 
многоатомного спирта.  

Малеиновые смолы совместимы с большей частью видов лакового сырья, 
например, с высыхающми маслами, алкидами, хлоркаучуком, фенольными 
смолами. Эти продукты в качестве добавок образуют быстро высыхающие бе-
лые лаки, обладающие хорошим блеском и светоустойчивостью. Однако этот 
вид смол в настоящее время вытесняется синтетическими смолами, дающими 
более стойкие покрытия. 
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Азотсодержащие продукты (амиды, гидразиды и др.) могут быть 
получены из ангидридов кислот канифоли и могут применяться в качестве 
стимуляторов роста растений, гербицидов, ингибиторов коррозии. 

5) Из талловой канифоли могут быть выделены индивидуальные со- 
единения. Абиетиновая кислота – наиболее доступное и стойкое соедине- 
ние из группы смоляных кислот, содержащихся в канифоли. Образуется при 
кислотной изомеризации левопимаровой, пимаровой и других смоляных ки- 
слот. Эфиры абиетиновой кислоты применяются в лакокрасочной промыш- 
ленности. 

Среди многочисленных соединений, получаемых полусинтезом из абиети-
новой кислоты, значительный интерес представляют эфиры замещенного эта-
нол амина. Они рассматриваются как аналоги и заменители алкалоидов отли-
чающихся высокой физиологической активностью, способных тонизировать и 
нормализовать сердечную деятельность подобно стероидным гликозидам. 

На основе смеси абиетиновой и дегидроабиетиновой кислот таллового 
масла выпускают модифицирующие добавки к клеевым композициям раз-
личного типа (плавким клеям, клеям в растворителях и в водных дисперсиях) 
для улучшения их клейкости, адгезии к склеиваемым поверхностям, ре-
гулирования вязкости, способности к сшивке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Состав сульфатного щелока. 
2. Технологический режим сульфатной варки. 
3. Основные побочные продукты сульфатной варки и методы их переработки. 
4. Состав сульфатного мыла и технология его выделения. 
5. Способы повышения выхода сульфатного мыла. 
6. Состав таллового масла? 
7. Способы получения таллового масла? 
8. Реакции, протекающие при обработке сульфатного мыла серной кислотой. 
9. Этапы технологического процесса получения таллового масла. 
10. Технологические параметры разложения сульфатного мыла. 
11. Характеристика основных продуктов ректификации таллового масла. 
12. На сколько стадий разделен процесс разделения таллового масла и их назначение? 
13. Требования к технологическому процессу при ректификации таллового масла. 
14. Где происходит сушка и дистилляция таллового масла. 
15. Сколько колонн установлено в установке для ректификации таллового масла. 
16. На какой колонне идет отбор канифоли. 
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4. ПЕРЕРАБОТКА СУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОКОВ 
 
Растворяющиеся при сульфитном способе варки гемицеллюлозы и лигнин 

древесины переходят в сульфитный щелок в виде продуктов, пригодных для 
дальнейшей переработки. В результате гидролиза гемицеллюлоз образуются 
моносахариды и органические кислоты, доступные для биохимической утили-
зации, а сульфонированный лигнин щелока представляет собой высокомолеку-
лярное поверхностно-активное вещество и, кроме того, является источником 
получения ароматических мономеров.  

Комплексная переработка органических веществ сульфитного щелока по-
зволяет наиболее квалифицированно использовать нецеллюлозные компоненты 
древесины с получением важных для народного хозяйства продуктов: белковых 
кормовых дрожжей, пекарских дрожжей, этилового спирта, жидкой и твердой 
углекислоты, растворителей и органических кислот, ванилина и сиреневого 
альдегида, дубителей, клеящих веществ, диспергаторов, органических удобре-
ний и т. д. 

 
 

4.1. Технология сульфитной варки  
 
Современные разновидности сульфитных методов варки, в которых для 

делигнификации растительного сырья используется сернистая кислота, ее соли, 
многочисленны. Поэтому название сульфитный следует сохранять за классиче-
ским сульфитным методом варки, занимающим второе место по объему произ-
водимой целлюлозы.  

Сульфитная кислота представляет собой водный раствор кислого серни-
стокислого натрия (гидросульфита натрия), содержащий большой избыток рас-
творенного сернистого ангидрида (диоксида серы SO2). Условно состав суль-
фитной кислоты представляется выражением  

 

2SО2 ↔ 2SО2 + 2Н2О ↔ 2Н2SО3 ↔ 2НSО3 +2Н* 
 

2Nа +SО3 ↔ 2 Nа 2SО3 + Н2SО3 ↔ 2 NаНSО3 
 

Сдвиг равновесия в ту или иную сторону определяется величиной рН рас-
твора. 

Сульфитные способы объединяются в две группы: одноступенчатые и двух-
ступенчатые варки. Одноступенчатые варки подразделяются, в свою очередь, в 
зависимости от степени связывания SО2 в варочном растворе, на три вида: 

Сульфитные (кислые сульфитные) – рН -1 – 2,5. Варочная кислота пред-
ставляет собой раствор содержащий 6-7 % всего SО2 и 0,9-1,3 % связанного 
SО2, основание Са, Nа, NН4, реже Мg. Используется древесина ели, березы, 
осины. Выход целлюлозы от 47 до 65 %. 

 

Водн. рас. SО2 и бисульфита соли Са(Н SО3)2 + SО2 + Н2О 
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Бисульфитные – рН – 3,5–5. Варочная кислота не содержит избытка сво-
бодного SО2 4 % всего SО2, 2 % связанного SО2 . Основание Мg, Nа. Выход цел-
люлозы 47–55 %. 

 

Мg(НSО3)2 + Н2О 
 

Моносульфитная – рН 7–10. Варочная кислота содержит моносульфит Nа, 
NН4 с добавлением едкого натра или соды для достижения рН. Используют 
древесину лиственных пород, иногда с добавлением хвойной древесины. Выход 
целлюлозы 80–85 %. 

 

Nа2SО3 + Nа2СО3 + Н2О 
 

 
4.2. Химический состав сульфитных щелоков 

 
Сульфитным щелоком принято называть отработанный раствор после вар-

ки целлюлозы сульфитным способом. В нем содержатся органические соедине-
ния, перешедшие в раствор в процессе варки, в виде лигносульфонатов и их 
производных, продуктов гидролиза и дальнейших химических превращений 
гемицеллюлоз, водорастворимых, экстрактивных веществ. Кроме перечислен-
ных органических компонентов, в щелоке находятся также в незначительном 
количестве неизросходованная на варку сернистая кислота и неорганические 
серосодерджащие соединения, минеральные вещества. 

Количество получаемого сульфитного щелока и концентрация в нем рас-
творенных веществ зависит от степени отбора щелока и фактора его разбавле-
ния; способа варки, вида исходного растительного сырья и состава варочного 
раствора; степени уплотнения щепы в котле, провара целлюлозы и выхода ее из 
древесины; гидромодуля варки, степени использования перепускного щелока. 

Концентрация растворенных веществ в отработанном сульфитном щелоке 
после варки еловой древесины примерно следующая, г/л: 

Сухой остаток 95–145 
Лигносульфонаты 60–80 
Моносахариды 20–30 
Карбонильные соединения несахаров 1,2–1,8 
Альдоновые и углеводсульфоновые кислоты 25–35 
Уксусная кислота 3–4 
Метанол 0,3–0,4 
Серосодержащие неорганические соединения серы ( в ед SО2) 
Сернистая кислота 0,6–1 
Моносульфиты и бисульфиты 3–8 
Сульфаты, тиосульфаты и политионаты 2–4 
Экстрактивные вещества и другие компоненты. Экстрактивные веще-

ства включают три группы соединений: фенолы, нейтральные вещества, кисло-
ты. Они оказывают влияние на процессы комплексной переработки сульфитно-
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го щелока и, несмотря на низкую массовую долю, обычно 0,1–0,3 %, могут 
быть причиной различных технологических нарушений. 

Количество и состав экстрактивных веществ в сульфитном щелоке зависят 
от тех же факторов, которые определяют образование Сахаров: породы древе-
сины и длительности ее выдерживания на складе лесоматериалов завода, спо-
соба варки и вида целлюлозы. Чем дольше древесина находится на складе ле-
соматериалов завода, тем больше экстрактивных веществ при сульфитных вар-
ках переходит в щелок. Этот прирост происходит главным образом за счет ин-
тенсификации процесса деацетилирования полисахаридов. Содержание экс-
трактивных веществ в сульфитном щелоке возрастает также при переходе от 
варки жесткой целлюлозы к целлюлозе для химической переработки. Это ука-
зывает, что накопление экстрактивных веществ протекает во времени, охваты-
вая весь период варки. 

При проведении сульфитных варок наибольший выход перешедших в ще-
лок экстрактивных веществ достигается при использовании древесины осины: 
25 – 28 кг/т древесины, при варке древесины березы он снижается примерно в 2 
раза, а если применяют древесину ели – лежит в пределах 6 – 8 кг/т.  

В фенольную группу экстрактивных веществ входят одно-, двух- и трех-
атомные фенолы в соотношении соответственно 15, 25 и 60 %. Главными пред-
ставителями этих соединений являются фенол, крезол, 4-метил- и 4-
пропилгваякол, диметиловый, 4-этил- и 4-пропилдиметиловыс эфиры пирогал-
лола. Присутствие фенолов в субстрате отрицательно сказывается на жизне-
деятельности дрожжей. 

Кислоты экстрактивных веществ существенно различаются по составу в 
зависимости от породы древесины, используемой при сульфитных варках. При 
варке древесины хвойных пород основную массу кислот – 75 – 85 % составля-
ют смоляные кислоты и лишь 25 – 15 % – жирные. При варке древесины ли-
ственных пород в экстрактивных веществах содержатся только жирные кисло-
ты. Независимо от породы древесины 70 % их массы приходится на высокомо-
лекулярные кислоты. 

Жирные кислоты при биохимической переработке сульфитного щелока ча-
стью утилизируются, а их основная масса остается в растворе, не оказывая яв-
ного отрицательного действия на процессы биотехнологии. В то же время при-
сутствие смоляных кислот в субстрате может привести к образованию сорбци-
онных пленок на клетках микроорганизмов. 

В создании подобных сорбционных пленок в определенных условиях уча-
ствуют нейтральные вещества, представляющие собой глицериды высших ки-
слот. Примерно треть их массы относится к неомыляемым веществам. 

В сульфитном щелоке присутствует метанол. Среднее массовое содержа-
ние его при использовании древесины ели составляет 0,4 кг/м3, а при варке дре-
весины лиственных пород доходит до 0,7кг/м3. В определенной дозировке ме-
танол начинает проявлять ингибирующее действие на культивируемые в био-
технологии сульфитного щелока микроорганизмы. 
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В щелоке варок древесины ели, даже после глубокой газовой сдувки из 
котла, хотя и очень в незначительном количестве содержится р-цимол. Он вхо-
дит в число веществ, сильно угнетающих жизнедеятельность дрожжей. 

Углеводы, органические кислоты, карбонильные соединения. Основ-
ным сахаром щелока при варке древесины хвойных пород является манноза, а 
при варке древесины лиственных пород – ксилоза.  

Наряду с хорошо известными пятью сахарами сравнительно недавно в 
сульфитном щелоке было зафиксировано присутствие рампозы, представляю-
щей собой 6–дезоксиманнозу. Рамноза (как и арабиноза) находится в растворе в 
L-форме. 

Масса гексоз в щелоке сульфитных варок древесины ели составляет 2/з 
всех Сахаров. Это соотношение может меняться в зависимости от вида целлю-
лозы. Так, при варке целлюлозы для химической переработки сумма гексоз 
80 %. Переходящие в раствор при бисульфитных варках целлюлозы высокого 
выхода углеводы в основной массе присутствуют в виде олигомеров. При ис-
пользовании древесины ели их средняя степень полимеризации равна двум, а 
при варках древесины лиственных пород доходит до пяти-шести, но при этом 
есть фракции со средней СП 10. В щелоке нейтрально-сульфитных варок глав-
ным представителем углеводов является глюкуроноксилан со средней степенью 
полимеризации около 100 и молекулярной массой 13000. 

Реакционная способность сахаров, участвующих в различных химических 
процессах переработки сульфитного щелока, не одинакова. Моносахариды в 
сульфитном щелоке (как и в других растворах, если величина рН ниже 7) нахо-
дятся в равновесии циклической и открытоцепной форм. Для структуры трех 
образующихся при гидролизе гемицеллюлоз мономеров – маннозы, глюкозы и 
ксилозы – характерен пиранозный цикл, для структуры двух других – арабино-
зы и галактозы – два цикла: пиранозный и фуранозный.  

Химическая реакционная способность фураноз намного выше, чем пира-
ноз. Это можно проиллюстрировать легкой растворимостью и гидролизуемо-
стыо в горячей воде арабиногалактана, присутствующего в больших количест-
вах в древесине листвиницы. В то же время пиранозы значительно легче, чем 
фуранозы, поддаются биохимической утилизации. 

Летучие органические кислоты. Летучие органические кислоты суль-
фитного щелока почти нацело представлены уксусной кислотой. Содержание 
муравьиной кислоты в их общей массе, независимо от породы древесины и ва-
рианта варки, не превышает 8–15 %. Поэтому летучие кислоты сульфитного 
щелока обычно выражают в эквиваленте уксусной кислоты. 

В то же время абсолютное содержание летучих кислот в щелоке сущест-
венно зависит от указанных выше факторов. Максимальный выход летучих ор-
ганических кислот при варке ели равен около 20 кг/т, а при варке березы при-
ближается к 70 кг/т древесины. Соответственно массовое содержание летучих 
кислот в щелоке (по уксусной кислоте) составит 0,3–0,5 и 1,3–1,5 %. При био-
химической переработке сульфитного щелока варок древесины лиственных по-
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род следует учитывать достаточно высокую для этого процесса абсолютную 
концентрацию муравьиной кислоты, приближающуюся к 0,15 %. 

Нелетучие органические кислоты. Основная масса нелетучих органиче-
ских кислот имеет углеводную природу. Это – альдоновые, уроновые и углево-
дсульфоновые кислоты. В щелоке бисульфитных варок древесины ели вследст-
вие повышенной массовой доли связанного SO2 в варочном растворе содержа-
ние альдоновых кислот в 2 раза выше, чем в щелоке сульфитной варки. Однако, 
несмотря на это, соотношение пентоновых и гексоновых кислот в обоих вари-
антах варок остается неизменным и равным 2:3. При варке древесины листвен-
ных пород, содержащей больше гемицеллюлоз, выход альдоновых кислот за-
метно не возрос. Причиной этого является повышение кислотности щелоков за 
счет накапливающейся уксусной кислоты, дестабилизирующее сахарогидро-
сульфитные соединения, через которые происходит образование альдоновых 
кислот. В результате сложной циклизации альдоновые кислоты без специаль-
ной подготовки не поддаются биохимической утилизации. 

Наряду с мономерными нелетучими оксикислотами в щелоке, содержащем 
олигосахариды, например при бисульфитных варках, могут также быть олиго-
альдонаты и олигоурониды. 

Углеводсульфоновые кислоты в заметном количестве – до 10 % органиче-
ских веществ щелока образуются при нейтрально-сульфитных варках. При би-
сульфитных варках их масса в 2 раза меньше, а при сульфитных варках не пре-
вышает 1 – 2 % органических веществ.  

При сульфитных варках с применением аммониевого основания, вероятно, 
наряду с описанными кислотами образуются также азотсодержащие кислоты. 
Во всяком случае, при варке глюкозы в водном растворе моносульфита аммо-
ния обнаружены две сульфокислоты с соотношением N : S 1:1 и 2 : 1. 

В щелоке нейтрально-сульфитной варки древесины осины находятся в 
примерно равных соотношениях ароматические кислоты: ванилиновая, сирене-
вая и р-гидроксибензойная. Их массовое содержание составляет 0,05–0,07 кг/м3. 
Эти кислоты проявляют сильное ингибирующее действие в биохимических 
процессах. 

Органические кислоты сульфитного щелока даже при относительно не-
большой общей кислотности проявляют сильное коррозионное действие. Осо-
бенно агрессивны летучие органические кислоты.  

К наиболее реакционноспособным компонентам сульфитного щелока от-
носятся карбонильные соединения. При использовании древесины ели их мас-
совое содержание в щелоке возрастает по мере повышения кислотности вароч-
ного раствора и может достичь при сульфитной варке 2 кг/м3, при бисульфит-
ной варке 1,5 кг/м3.  

Лигносульфонаты. Охарактеризовать лигносульфонаты достаточно 
сложно, поскольку они представляют собой полидисперсную систему, не-
стабильное соотношение фракций в которой может оказывать существенное 
влияние на коллоидно-химические свойства.  
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Лигносульфоновые кислоты сульфитного щелока представляют со-
бой лиофильные коллоидные частицы различной степени дисперсности, кото-
рые легко полимеризуются в более крупные агрегаты, особенно в кислой среде 
и при повышенных температуре и концентрации. Полярные группы (–SO3H,  
–СООН, –ОН), распределенные на неполярных цепочках лигносульфоновых 
кислот, придают им свойства поверхностно-активных веществ, способных соз-
давать стойкие эмульсии и суспензии. 

 
 

4.3. Подготовка сульфитных щелоков  
к биохимической переработке 

 
Крепкий отработанный щелок, отобранный из котла после промывки цел-

люлозы, несмотря на значительное содержание в нем простых сахаров, еще не 
пригоден для биохимической переработки, т.к. имеет высокую температуру 
(80–995 °С), в нем содержится значительное количество свободных кислот, 
другие летучие соединения (фурфурол, метиловый спирт, муравьиный альде-
гид). Они оказывают вредное влияние на биохимические процессы, связанные с 
переработкой щелока. 

Повышенное содержание в щелоке целлюлозных волокон также может, 
приводить к производственным затруднениям при его переработке. 

Также щелок не содержит всех необходимых для жизнедеятельности 
дрожжей питательных веществ. 

При варках целлюлозы высокого выхода в щелоках содержатся неутилизи-
руемые дрожжами олигосахариды. 

Подготовка сульфитного щелока к биохимической переработке требует 
следующих технологических операций: 

1. улавливание целлюлозных волокон. 
2. инверсия олигосахаридов (для щелоков варок целлюлозы высокого вы-

хода и полуцеллюлозы)  
3. десульфитацию щелока, т.е. удаление из щелока избыточного количест-

ва соединений S02 и летучих органических соединений, ингибирующих биохи-
мические процессы.  

4. окисление сульфитов и фенолов  
5. нейтрализация кислот щелока до оптимального для биохимических 

процессов значения рН  
6. введение питательных веществ  
7. осветление щелока от образующихся при нейтрализации взвешенных 

веществ. 
8. охлаждение щелока до температуры благоприятной для биохимической 

переработки. 
Схема подготовки щелока к биохимической переработке представлена на 

рис. 20.  
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Рис. 20. Схема подготовки щелока к биохимической переработке:  
1 – сборник сырого щелока; 2 – колонна для продувки щелока паром; 3 – конденсатор  

парогазовой смеси; 4 – теплообменник; 5 – окислитель; 6, 1 – бачки постоянного уровня;  
8 – нейтрализатор; 9, 10 – дозаторы питательных солей; 11 – смеситель; 12 – сборник  

известкового молока; 13 – отстойник; 14 – сборник осветленного щелока;  
15 – дозатор аммиачной воды; 16 – теплообменник 

 
Улавливание волокна. Максимально допустимое содержание волокна в 

сульфитном щелоке составляет 50 мг/л. При выработке жесткой целлюлозы со-
держание волокна в щелоке составляет 160–180 мг/л, при варке мягкой целлю-
лозы содержание волокна составляет до 400 мг/л. 

Волокна удаляют путем фильтрования на вакуум-фильтре – содержания 
волокон в щелоке 10–20 мг/л). 

Инверсия олигосахаридов. При сульфитных варках целлюлозы высокого 
выхода и полуцеллюлозы гидролиз гемицеллюлоз не доходит до конца и в ще-
локе наряду с моносахаридами содержатся олигосахариды. Поэтому необходи-
мо перевести продукты полураспада в моносахариды. 

Инверсию проводят серной или сернистой кислотой. 
При инверсии серной кислотой щелоков на нерастворимом основании 

процесс ведут при атмосферном и повышенном давлении в течение от 4 до 
1,5 часов, при температуре 130–150 °С, концентрация серной кислоты от 0,1 до 
0,2 % в щелоке. При инверсии серной кислотой щелоков содержащих раство-
римое основание процесс протекает труднее. Процесс ведут при температуре 
150 °С, в течение 5–10 часов, концентрация серной кислоты 0,4 % в щелоке. 
Одновременно с гидролизом гемицеллюлоз инверсия способствует общему об-
лагораживанию сульфитного щелока, в результате чего ускоряется процесс по-
следующей биохимической переработки 

Окисление сульфитов воздухом. Сульфиты, содержащие в щелоке, не 
оказывают вредного влияния на биохимические процессы. Однако в процессе 
жизнедеятельности дрожжей рН среды снижается и моносульфиты начинают 
переходить в бисульфиты, которые способны образовывать наиболее стабиль-
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ные альдегидбисульфитные соединения, не поддающиеся утилизации. С целью 
предотвращения образования таких соединений щелок после десульфитации 
дополнительно продувают кислородом воздуха и таким образом переводят 
сульфиты в сульфаты. Одновременно с эти происходит окисление фенолов. 

Оптимальными условиями для таких превращений в щелоке являются сле-
дующие: температура не ниже 70 °С, рН среды не выше 3. 

Нейтрализация. Нейтрализацию щелока до оптимальных для биохимиче-
ской переработки значений рН 5-5,5 проводят в две ступени. 

На первой ступени из них щелок нейтрализуют известковым молоком 
(концентрация около 100 г/л СаО) до рН 3,5, отвечающей минимальной раство-
римости сульфата кальция (гипса), всегда присутствующего в щелоке. С целью 
укрепления образующихся кристаллов и ускорения их последующего осажде-
ния щелок после нейтрализации направляют в промежуточную емкость – вы-
держиватель, где он перемешивается в течение примерно часа. Для ускорения 
роста кристаллов в выдерживатель вводят в качестве инициатора процесса кри-
сталлизации, свежеприготовленную суспензию сульфата кальция в количестве 
0,1–0,15 кг/м щелока. 

После осветления щелока от образовавшихся кристаллов гипса (шлама), 
осуществляемого в отстойниках непрерывного действия или в гидроциклонах, 
он дополнительно нейтрализуется аммиачной водой либо щелочным раствором 
после облагораживания целлюлозы до заданного значения рН . 

Обычно осветление проводят в системе гидроциклонов, состоящей из двух 
ступеней: на первой ступени осветляют щелок, на второй – уплотняют шламо-
вую суспензию с возвратом отжатого щелока в основную линию. 

Обогащение питательными солями. Качественные показатели биохими-
ческого процесса зависят также от правильного подбора дозировки питатель-
ных веществ. Избыток питательных веществ приводит к такому же отрицатель-
ному действию, как и их недостаток. 

В качестве питательных солей используют сульфат аммония (азот), фос-
форнокислый калий (фосфор), хлористый калий (калий). 

Содержание фосфора в субстрате должно быть 200 мг/л Р2О5 
Десульфитация щелока. Десульфитацию проводят для удаления избыточ-

ного количества S02, связанной с сахарами. При взаимодействии SО2 с сахарами 
образуются альдегидбисульфитные соединения не утилизируемые дрожжами. 

Для удаления SО2 из щелока применяют ряд способов, но наиболее эффек-
тивный является продувка его паром в десорбционных колоннах, позволяющих 
удалить до 45–55 % SО2 

Большое значение имеет температура поступающего в колонну щелока. Чем 
ниже температура, тем больше пара в колонне будет расходоваться на нагрев 
щелока и его разбавление конденсирующим парами, а не на извлечение SО2, по-
этому поступающий щелок должен быть предварительно нагрет до температуры, 
близкой к кипению. Температура сырого щелока, подаваемого в колонну, долж-
на быть не ниже 97 °С. Это достигается путем его подогрева в теплообменниках 
за счет тепла парогазовой смеси и щелока выходящего из десорбера. 
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Во избежание загипсовывания десорбционной колонны температура по-
ступающего пара должна быть не более 130 °С, а температура щелока в нижней 
ее части – не выше 105–110 °С.  

 
 

4.4. Производство белковых кормовых дрожжей 
 
Характеристика производимой продукции. Дрожжи кормовые получаются 

в результате биохимической переработки щелоков сульфитно-целлюлозного про-
изводства, Характеристика кормовых дрожжей представлена в табл. 9. 

  
Таблица 9. Дрожжи кормовые вырабатываются по ГОСТ 20083-74 

 
Характеристика и нормы для групп Наименование показателей высший первый второй третий 

Внешний вид  Порошок, чешуйки, гранулы 
Цвет  От светло – желтого до коричневого 
Запах  Свойственный дрожжам  

без постороннего запаха 
Массовая доля влаги, % не более  
Для гранулированных дрожжей % не более 

10 
11 

10 
11 

10 
11 

10 
11 

Массовая доля золы (в пересчете на а.с.в.) 
в %, не более 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

Массовая доля белка по Барнштейну (в пе-
ресчете на а.с.в.) – не менее 

 
44 

 
41 

 
36 

 
32 

Металломагнитная примесь: частиц разме-
ром до 2 мм в 1 кг дрожжей, мг., не более  

 
20 

 
20 

 
30 

 
30 

Крупность для гранулированных дрожжей: 
диаметр гранул, мм  5 – 13 5 – 13 5 – 13 5 – 13 

Длина гранул, мм проход через сито с от-
верстиями диаметром 3 мм, % более 5 5 5 5 

Наличие живых клеток продуцента  Не допускается 
Общая бактериальная обсемененность, ты-
сяч клеток в 1 гр. дрожжей не более 150 150 150 150 

Токсичность  Не допускается 
  
Физико-химические показатели кормовых дрожжей: 
– агрегатное состояние – твердое; 
– рН – 6,2;  
– запах – выраженный; 
– насыпной вес – 0,54 т/м³; 
– удельное электрическое сопротивление – 1∗10∠ ом М. 
Опасность воспламенения и горения кормовых дрожжей. 
1. Температура воспламенения – 280 °С. 
2. Температура самовоспламенения – 500 ºС. 
3. Концентрационный нижний предел распространения пламени – 37 г/м³. 
Область применения – сельское хозяйство. 
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Факторы, влияющие на процесс выращивания белковых дрожжей. 
Процесс выращивания зависит от вида чистой культуры дрожжей, от питатель-
ной среды, от наличия избытка воздуха, рН среды. 

Все биохимические процессы, связанные с обменом веществ, протекают в 
водном растворе. В процессе аэробного культивирования биомассы дрожжей на 
глюкозе наблюдаются два вида обмена веществ: 

1. конструктивный обмен веществ, т.е. построение биомассы дрожжей, на 
что расходуется углерод, водород и кислород глюкозы, азот аммиак или какой 
другой формы аммонийного азота, минеральные соли и микроэлементы, со-
ставляющие зольный состав биомассы дрожжей. 

2. энергетический обмен веществ, собственно дыхание клеток дрожжей, 
при котором глюкоза полностью окисляется в углекислоту и виду. Незначи-
тельное количество сахара 1–1,5 % тратится на образование в среде метаболи-
тов, органических кислот, эфиров альдегидов. 

Процесс образования биомассы дрожжей в аэробных условиях можно 
представить реакцией 

 

С6Н12О6 + О2 + Н2 = СОН + СО2 + Н2О 
 

Культура дрожжей. В производстве белковых дрожжей используется такой 
тип метаболизма, как обмен, при котором наращивается биомасса с большим 
содержанием белка. Процесс наращивания дрожжей непрерывный. В качестве 
продуцентов белка применяют несколько видов микроорганизмов рода Candida: 
Candida scottii, Candida tropicalis, Candida utilis. Эти дрожжи отличаются друг от 
друга типом метаболизма и условиями, необходимыми для развития. 

На большинстве гидролизно-дрожжевых заводов основу ассоциаций со-
ставляют дрожжи Саndida. utilis. Эти дрожжи обладают высокой продуктивно-
стью и качеством, они полностью флотируются и хорошо сепарируются, не об-
разуют спирта из сахаров даже при недостатке кислорода. На практике исполь-
зуют засевные дрожжи штаммы К-2, К-77.  

Обеспечение воздухом. Одно из важнейших условий выращивания дрож-
жей – это подача воздуха, являющегося источником кислорода. Кислород необ-
ходим для построения органических соединений дрожжевой клетки. Микроор-
ганизмы используют кислород и другие вещества из воздуха в растворенном 
состоянии. Эти вещества проникают внутрь клетки через оболочку. Для полно-
го удовлетворения микроорганизмов кислородом необходимо создать опреде-
ленную минимальную его концентрацию в среде выращивания. 

Выход дрожжей не зависит от концентрации сахаров, не зависит от содер-
жания питательных веществ, не зависит от количества дрожжевой культуры, 
зависит только от количества кислорода, т.к. недостаток его приводит к сниже-
нию выхода биомассы, а значительное его превышение к сооружению сложных 
воздуходувных и воздухораспределительных устройств. 

Потребность в кислороде зависит от качества среды, культуры дрожжей, 
возраста клеток. Теоретический расход кислорода составляет 0,7–0,8 кг/кг кор-
мовых дрожжей или от 30 до 120 м3 воздуха/ч на 1 м3 культуральной жидкости. 
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Чем меньше распылен воздух в самом начале его ввода в среду, тем полнее он 
будет утилизирован при дальнейшем его похождении через весь слой жидкости. 

Для подачи воздуха применяют барботажные системы, с максимальным 
количеством отверстий для воздуха и с меньшим диаметром.  

Однако эта система не обеспечивает интенсивного перемешивания среды в 
дрожжерастительных аппаратах. Кроме того, эта система создает восходящие 
потоки, способствующие флотации дрожжей, при которой в верхних слоях 
жидкости аппарата накапливается большая масса дрожжей, а в нижних слоях 
происходит обеднение массы.  

Очень широко используются воздуховоды. Воздух подается по трубе от 
воздухонагнетательных машин. Напор воздуха, выходящего из турбовоздухо-
дувки, определяется необходимостью преодоления столба жидкости в аппарате 
и потерь в системе воздуховодов. Скорость воздуха в трубе 10–15 м/с. 

Влияние концентрации сахара в питательной среде. В дрожжевых целях 
используют различные среды – послеспиртовая барда сульфитно-спиртового 
производства, сульфитный щелок, предгидролизат сульфитного производства. 

Сульфитный щелок, идущий на производство дрожжей, представляет вод-
ный раствор органических и минеральных веществ. Важнейшими являются мо-
носахара, полисахариды, органические кислоты, лигниновые и гуминовые ве-
щества, жиры, смолы. Моносахара состоят из пентоз (ксилоза и арабиноза), 
гексоз ( глюкоза, галактоза) и метилпентоз (рамноза). 

Кормовые дрожжи в первую очередь усваивают гексозы. Общее содержа-
ние моносахаридов должно составлять 3,72 г в 100 мл раствора. Содержание РВ 
от 2 до 3,5 %. 

При большом содержании РВ (более 1,5–1,7 %) в гидролизате выращивание 
дрожжей идет замедленно с неполной утилизацией углеводов, т. к. требуется 
большое количество кислорода. В промышленных условиях сульфитный щелок 
разбавляют водой. На практике питательной средой для выращивания дрожжей 
служит послеспиртовая барда с добавление сульфитного щелока, с массовой до-
лей РВ не более 3 %, массовой долей Р2О5 0,02–0,04 %, массовой долей азота 
0,05–0,12 %, массовой долей SO2 об/л.отщ. 0,04/03 %, РН не менее 2,0 

Значение питательных солей. Дрожжевая клетка как живой организм для 
развития требует необходимое количество минерального питания. Питательные 
вещества – азот, фосфор, калий, магний, сера, железо. Они проникают внутрь 
дрожжевой клетки через оболочку, в виде водного раствора. Отсутствие или 
недостаток приводят к снижению жизнедеятельности клеток.  

При производстве кормовых дрожжей, когда требуется интенсивное их 
размножение, необходимо добавлять значительное количество соединений азо-
та, фосфора, магния, калия. Но не все соединения усваиваются дрожжами. 
Дрожжи хорошо усваивают аммонийные соли (сульфат аммония), фосфорно-
кислый аммоний (NН4Н2РО4) водный раствор аммиака.  

Фосфор хорошо усваивается из фосфорнокислого аммония, фосфорнокис-
лых солей кальция Са(Н2РО4 

–
 суперфосфат), фосфорная кислота. 
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Калий усваивается из хлористого калия, магний из хлористого магния и 
сернокислого магния. 

При использовании различных видов сырья для варки или гидролиза ще-
лока уже содержат большое количество солей, особенно калия. Поэтому в ве-
дение этих питательных солей не нужно. 

На выращивание 1 кг дрожжей в пересчете на товарные требуется в виде 
сухой соли, г: суперфосфата 20, сульфата аммония 360, хлористого калия 50. 

Влияние температуры. Выращивание дрожжей обычно проводят при 32–
40 °С. Каждому штамму свойственна определенная температура. Температура 
ниже 32 °С замедляет процесс обмена веществ, снижает активную жизнедея-
тельность клетки. С повышением температуры увеличивается скорость синтеза, 
но это приводит так же к процессу распада. Так же с повышением температуры 
падает активность поглощения кислорода, снижается выход биомассы, и сни-
жается содержание белка в дрожжах. 

При выращивании дрожжей происходит выделение тепла. Поэтому в аппа-
ратах установлены змеевики (труба из кислотоупорной стали диаметром 100 
мм), уложенные внутри аппарата вдоль стенок. Иногда применяют разбавление 
холодной водой 12–15 °С. 

Влияние вредных примесей. Вредными соединениями в сульфитных щело-
ках являются фурфурол (7 кг из 1 т абс. сух. древ.), оксиметилфурфурол (13 кг), 
сернистый ангидрид, сахарбисульфитные соединения, метанол, некоторые ор-
ганические кислоты, соли лигносульфоновых кислот. Все эти примеси в той 
или иной степени оказывают влияние на биологическую доброкачественность 
растворов. 

Большинство дрожжей можно в той или иной степени приспособить к сре-
де, имеющей в своем составе вредные примеси. Но их содержание должно быть 
в допустимых приделах.  

Фурфурол снижает активность дыхания дрожжей, т.е. падает активность 
поглощения кислорода дрожжевыми клетками. Для снижения доли фурфурола 
в щелоках их разбавляют водой. Или упаривают щелока в несколько ступеней. 

Предельное содержание сернистого ангидрида в сульфитных щелоках не-
должно превышать 0,03–0,04 %. 

Продукты разложения сахаров и вещества лигнинового комплекса нахо-
дящиеся в щелоке в коллоидном состоянии при интенсивной аэрации среды 
коагулируются, выпадают из субстрата и примешиваются к дрожжевой массе. 
Кроме того, сами дрожжи частично сорбируют на своей поверхности коллоид-
ные частицы из питательной среды. Получаемые дрожжи имеют темный цвет и 
горький вкус. Также они ослабляют интенсивность дыхания и обмен веществ. 

Для снижения образования продуктов разложения сахаров аппараты для 
выращивания дрожжей хорошей системой отвода получаемого продукта. 

На выход дрожжей влияет наличие механических примесей. Различные 
кристаллы гипса, окалина и другие во время циркуляции механически воздей-
ствуют на оболочку дрожжевой клетки, разрывают ее и это наносят ущерб про-
цессу накапливания биомассы. 
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На выход влияет основание варочной кислоты. При выработке целлюлозы 
с аммонийным основанием снижает выход дрожжей по сравнению с кальцие-
вым основанием. 

Сульфат аммония образует сахарбисульфитные соединения: в связи с ути-
лизацией аммония в результате биохимической переработки образуется сво-
бодная лигносульфоновая кислота, способная резко конденсироваться и осаж-
даться на дрожжевых клетках в кислой среде, нарушая нормальный обмен ве-
ществ. Так же азот в избыточном количестве оказывает отрицательное влияние 
на дрожжи. 

Влияние рН среды. Кислотность среды оказывает действие на активность 
дрожжевой клетки. Интенсивное размножение клетки осуществляется при рН 
3,5–5. снижение рН ниже 3 резко снижает интенсивность дыхания дрожжей. 
Для жизнедеятельности дрожжей требуется, чтобы питательная среда была 
слабокислой. 

При размножении дрожжей на сульфитном щелоке происходит повышение 
кислотности среды. Во время бурного размножения дрожжи усваивают из ам-
монийных солей радикал NН3 и оставляют в среде радикал SО3 в виде серной 
кислоты (SО3 + Н2О4 = Н2SО4), в результате чего рН снижается. Этот эффект 
устраняют добавлением аммиака в виде аммиачной воды. Аммоний уравнивает 
рН и одновременно доставляет дрожжевым клеткам азотное питание. 

Технология производства дрожжей. Технологический процесс получения 
дрожжей из подготовленных субстратов состоит из следующих операций: 

1) выращивание засевных дрожжей чистой культуры; 
2) выращивание товарных дрожжей; 
3) выделение дрожжей из суспензии методом флотации; 
4) сгущение дрожжевой суспензии методом сепарации с одновременной 

промывкой дрожжей; 
5) витаминизация;  
6) плазмолиз; 
7) обезвоживание дрожжевой суспензии методом упаривания для получе-

ния дрожжевого концентрата; 
8) сушка дрожжей и складирование готовой продукции; 
9) упаривание отработанной последрожжевой культуральной жидкости с 

получением последрожжевого остатка (сжигание). 
В технологической схеме дрожжевого производства стадия выращивания 

дрожжей – главная операция, основанная на микробиологическом синтезе. 
Дрожжи способны расти за счет усвоения сахаров или других углеродсодержа-
щих веществ в анаэробных условиях. При образовании биомассы дрожжей про-
текают сложные ферментативные реакции, обеспечивающие образование белка 
и витаминов из углеводов. Каждый из этих субстратов имеет свою отличитель-
ную способность по составу углеводсодержащих веществ и ингибиторов и 
свойственную себе культуру дрожжей 

Технологическая схема производства кормовых дрожжей. Послеспир-
товая барда через гидрозатворы бражных колонн самотеком поступает в конус-
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ный сборник для отстаивания, из него барда поступает в сборник, в котором 
продувается воздухом (рис. 21). 

 

 

 
 

Рис. 21. Технологическая схема ферментации, концентрирования и сушки дрожжей: 
1 – ферментатор; 2 – флотатор; 3 – газоотделители; 4 – скрубберы Вентури; 

5, 30 – брызгоуловители; 6 – вентиляторы; 7 – центробежные насосы; 8 – сборник ОКЖ; 
9 – сборник дрожжевой суспензии; 10 – дрожжевые сепараторы; 11 – сборник сгущенной 

дрожжевой суспензии; 12 – сборник дрожжевого концентрата; 13 – плазмолизатор; 
14 – напорный бак; 15 – выпарной аппарат; 16 – циркуляционные насосы; 

17, 20 – брызгоуловители; 20 – конденсатор; 19 – конденсатор смешения; 21 – сборник 
дрожжевого концентрата; 22 – барометрический ящик; 23 – топка; 24 – распылительная 

сушилка; 25 – привод распылительного механизма; 26, 27 – циклон; 
28 – сборник оборотной воды 

 
В сборник барды подаются питательные соли, которые готовятся в отделе-

нии солеразводки станции биологической очистки сточных вод. Раствор пита-
тельных солей, приготовленный растворением в воде аммофоса и хлористого 
калия с содержанием 4–6 % Р2О5 и 3–4 % К.  
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Так же в сборник барды поступает сульфитный щелок механически очи-
щенная вода для регулирования содержания РВ.  

 Из сборника барда насосом подается через циклон на пластинчатые теп-
лообменники, это первая ступень охлаждения, охлаждающим агентом здесь 
служит последрожжевая бражка, которая отправляется в выпарной участок. По-
сле первой ступени охлаждения барда поступает на вторую ступень, состоящую 
из четырех теплообменников, на которых охлаждается механически очищенной 
водой до температуры 20–30 °С. По мере загрязнения теплообменники промы-
ваются раствором каустической соды. Теплообменники выводится из работы и 
ставится на промывку, после промывки в течение 16 часов, теплообменник вво-
дится в работу.  

Охлажденная на теплообменниках и обогащенная питательными солями 
питательная среда поступает в дрожжерастильные аппараты. В производстве 
кормовых дрожжей может одновременно работать до пяти дрожжераститель-
ных аппаратов. 

 Аппараты работают по непрерывной схеме и общему режиму:  
 – объемный расход среды на аппарат – до 60 м³ /ч;  
 – массовая доля РВ, % – до 3 %; 
 – массовая доля Р2О5 в среде, % – 0,020–0,035 %; 
 – ед. РН среды в аппарате – 3,8–4,2; 
 – температура среды в аппарате, °С – 36–38 °С; 
 – массовая доля биомассы в аппарате, г/л – не < 15 г/л; 
 – массовая доля РВ в последрожжевой бражке, % – не > 1,5; 
 – массовая доля Р2О5 в последрожжевой бражке, % – не > 0,015. 
Для поддержания необходимой величины рН и обогащения питательной 

среды азотом в дрожжерастительный аппарат подается 25 % аммиачная вода. 
Одним из важнейших условий выращивания аэробных культур микроорга-

низмов для накопления белка – подача воздуха, являющегося источником ки-
слорода. Кислород необходим для построения органических соединений дрож-
жевой клетки. Микроорганизмы используют кислород другие вещества из воз-
духа в растворенном состоянии. Для полного удовлетворения микроорганизмов 
кислородом воздуха необходимо создать определенную минимальную концен-
трацию его. Для подачи воздуха в дрожжерастильные аппараты используются 
турбовоздуходувки марок ТВ-80-1.6, ТВ-175-1.6, ТВ-300-1.6.  

Периодически ведется подсев засевных дрожжей из отделения выращива-
ния чистых культур дрожжей в каждый дрожжерастительный аппарат. 

В дрожжерастительных аппаратах происходит наращивание биомассы 
дрожжей.  

Дрожжевая суспензия из дрожжерастительных аппаратов самотеком по-
ступает во флотатор. Для основного излечения дрожжей из бражки и их сгуще-
ния служит первая секция кольцевого пространства флотатора, остальные сек-
ции служат для вторичного, окончательного извлечения дрожжей из бражки. 

 В эти секции для вторичного вспенивания бражки подается такое количе-
ство воздуха, которое необходимо для флотации, но не допускающее переме-
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шивания жидкости во 2,3,4,5 секциях. Во флотаторе происходит сгущение 
дрожжевой суспензии до массовой концентрации 40-70 г/л (в пересчете на 
прессованные дрожжи). На этой стадии для гашения пены в стакане флотатора 
используется таловое масло сырое лиственное.  

Далее дрожжевая суспензия через сборник перекачивается на первую 
группу сепарации, где сгущается до массовой концентрации 150 – 250 г/л 
дрожжей, а последрожжевая бражка поступает в 3-ю секцию флотатора. 

Дрожжевая суспензия после первой группы сепараторов смешивается с те-
плой фильтрованной водой и поступает в сборник. Откуда подается на, вторую 
группу сепараторов, где сгущается до массовой концентрации 300 – 500 г/л и 
спускается в термолизатор или сборник. Промывная вода после второй группы 
сепараторов поступает через сборник и подается на сепараторы для улавлива-
ния потерь дрожжей. Дрожжи возвращаются в сборник, а вода сбрасывается в 
канализацию. 

Сепараторы требуют систематической очистки и профилактического ре-
монта. При сепарировании суспензии с низкой концентрацией дрожжей про-
должительность работы сепараторов без чистки доходит обычно до 20–24 ч, а 
при сепарировании суспензии с повышенной концентрацией это время состав-
ляет 12–16 ч. Продолжительность работы сепараторов без чистки зависит в 
значительной степени от качества поступающей дрожжевой суспензии. 

 Если в ней содержатся механические включения (гипс, песок, мертвые 
дрожжи и др.) они ускоряют засорение сепаратора.  

Отработанная бражка с флотатора и сепараторов подается на выпарную 
станцию. 

Сгущенная дрожжевая суспензия после сепарирования собирается в сбор-
нике, а из него в термолизатор, в котором при помощи пара нагреваются и 
плазмолизируется. 

Дрожжевой концентрат из термолизатора подается на выпарную станцию 
и далее на сушку.  

При производстве дрожжей в виде порошка, дрожжевой концентрат пода-
ют на сушильную установку, состоящую из распылительной сушилки, вентиля-
тора, циклонов, топки для подогрева воздуха, скруббера Вентури и брызгоуло-
вителя.  

Сухие дрожжи пневмотранспортом поступают в бункер, а из него на упа-
ковку в бумажные мешки. 

При производстве дрожжей в виде гранул дрожжевой концентрат подают 
на сушильные барабаны. Высушенные дрожжи с главного винтового конвейера 
подаются пневмотранспортом на грануляторную установку. Установка пред-
ставляет собой комплекс составных частей, которые выполняют определенные 
самостоятельные функции и объединены в общую технологическую линию. 
Основной составной частью установки является пресс, куда подаются дрожжи 
из смесителя, где при необходимости увлажняются паром до влажности необ-
ходимой для гранулирования. В камере прессования дрожжи затягиваются ме-
жду вращающимися матрицей и прессующими вальцамии продавливаются в 
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радиальные отверстия матрицы, где происходит формирование гранул. Выдав-
ленные гранулы наталкиваются на неподвижный нож и обламываются. Грану-
лы падают вниз и через рукав конуса выводятся из пресса. Далее гранулы воз-
душным потоком, создаваемым вентилятором, по пневмотрассе подаются в 
бункер готового продукта. Высушенные дрожжи системой шнеков передаются 
в упаковочное отделение, взвешиваются на автоматических весах, упаковыва-
ются в мешки по 15 кг ± 0,3 и по транспортеру передаются на склад дрожжей. 

Подготовка чистой культуры. Под засевными дрожжами понимают допол-
нительный приток дрожжей чистой культуры. Под чистой культурой понимают 
100 % биомассу дрожжей, которую используют для выращивания дрожжей. 

Засевные дрожжи чистой культуры выращивают от пробирки до фермен-
татора. Установка для их приготовления работает периодически или непрерыв-
но, в зависимости от потребности.  

В начальный период пуска или после остановки установка работае перио-
дически для передачи засевных дрожжей в производственные ферментаторы. 

Если культура дрожжей засорена другими неурожайными дрожжами, эта 
установка работает постоянно для восстановления культивируемых дрожжей. 

Процесс выращивания засевных дрожжей разбивается на ряд операций: 
выращивание чистой культуры в лабораторных условиях, засевных дрожжей в 
малой и большой дрожжанках, засевных дрожжей в малом дрожжераститель-
ном аппарате.  

 Выращивание чистой культуры в лабораторных условиях осуществляется 
микробиологом в несколько стадий (емкости 0,25, 3 и 25 л). Дрожжи выращи-
вают на растворе глюкозы. 

В качестве среды на всех стадиях установки чистой культуры применяют 
нейтрализованный гидролизат или сульфитный щелок. Питательную среду под-
готавливают в специальном стерилизаторе-нейтрализаторе, к которому подво-
дятся пар и воздух, известковое молоко, раствор сульфата аммония и водная 
вытяжка суперфосфата. Состав питательной среды: массовая доля РВ 1,0–1,2 %, 
массовая доля азота N2 – 0,05–0,09 %, массовая доля Р2О5 0,025–0,030 %, массо-
вая доля SO2 не менее 0,045 %, рН 4,3–4,5 

Аппарат, заполненный нейтролизованным сульфитным щелоком, с целью 
стерилизации подготовленной среды нагревается до 80 0С и дополнительно 
нейтрализуется до рН 5,5–5,8 при непрерывном воздушном или механическом 
перемешивании. При этом добавляются питательные соли: раствор сульфата 
аммония (0,056 кг азота на 1 кг РВ), водная вытяжка суперфосфата (0,031 кг 
Р2О5 на 1 кг РВ) и хлористый калий (0,015 кг на 1 кг РВ). Все содержимое в 
стерилизаторе аэрируется путем подачи воздуха через барботер в течение 2–
2,5 часов. 

Питательную среду можно употреблять после отстаивания и охлаждения. 
Отстаивание продолжается 5–8 ч. Для очистки от осадка в стерилизаторе пре-
дусмотрены декантационные устройства, а для механической выгрузки осадка – 
боковой и верхний люки.  
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Весь процесс подготовки питательной среды обычно занимает 8–12 ч. Для 
непрерывной подготовки засевных дрожжей используют два стерилизатора. 

Все три ступени выращивания дрожжей осуществляется в дрожжерасти-
тельных чанах. Каждый аппарат снабжен воздухораспределительной системой, 
змеевиком для охлаждения питательной среды или подогрева ее водой, барбо-
тером для пропарки аппарата, подогрева и кипячения воды (необходимой для 
разбавления гидролизата в начале процесса выращивания). 

Первая стадия выращивания осуществляется в малой дрожжанке общей 
вместимостью 500 л. Вначале в дрожжанку набирают 180 л кипяченной охлаж-
денной воды, затем подают 40 л подготовленной питательной среды. В этот 
субстрат засевают выращенные в лаборатории дрожжи в количестве 120–140 г 
в пересчете на прессованные, вместе со средой, на которой они выращивались.  

Питательная среда должна быть с содержанием РВ в пределах 0,4–0,5 %. 
Все содержимое в дрожжанке интенсивно продувается воздухом в течение 

12–14 ч с постепенной за это время добавкой питательной среды с таким расче-
том, чтобы к концу периода в малой дрожжанке было 310 л всей жидкости. В 
дрожжанке поддерживается рН 4,0–5,0 подачей аммиачной воды. На первой 
стадии за один цикл получают 3,5–4,5 кг биомассы дрожжей, содержащей 75 % 
влаги. 

Вторая стадия осуществляется в большой дрожжанке, объемом 5 м3. Весь 
процесс аналогичен первой стадии. В дрожжанку подается кипяченая вода 
1500 л, питательная среды 200 л и все засевные дрожжи вместе с отработанной 
средой с первой стадии. Процесс протекает 10–11 ч. К концу процесса в боль-
шой дрожжанке накапливается до 2500 л. 

Третья стадия производится в малом дрожжерастительном чане вместимо-
стью 15 м3. аппарат заполняют кипяченой водой 1500 л, засевными дрожжами 
вместе с отработанной средой со второй ступени и свежей подготовленной сре-
дой 500 л. Засевных дрожжей должно быть не менее 7,5–15 % от массы РВ. 
Процесс протекает 8–9 час. В дрожжерастительном чане накапливается 6000 л 
среды с содержанием в ней до 90–100 кг биомассы дрожжей. В 1 л накаплива-
ется 15–20 г дрожжей, содержащих 75 % влаги. 

При накапливании этого количества дрожжей начинается непрерывный 
отбор по 1,5 м3/ч засевных дрожжей вместе с отработанной средой из малого 
аппарата в производственный дрожжерастительный аппарат, где выращиваются 
товарные дрожжи. Одновременно в аппарат подается такое же количество све-
жей питательной среды, содержащей 12–16 кг РВ. Непрерывная работа малого 
аппарата длится 6–7 суток. По истечении 7 суток начинают выращивать чистую 
культуру дрожжей в лабораторных условиях, иначе в дрожжерастительном ап-
парате накапливаются различные примеси грибов и диких дрожжей. 

 
Дрожжерастительные аппараты. Аппараты, служащие для выращивания 

кормовых дрожжей, называются дрожжерастильными аппаратами, или иноку-
ляторами. Самым важным элементом в этих конструкциях является система 
воздухораспределения.  
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Более совершенной оказалась конструкция дрожжерастильного аппарата с 
эрлифтной системой воздухораспределения. Особенностью и достоинством 
этого аппарата является отсутствие движущихся механизмов, что существен-
ным образом снижает удельный расход электроэнергии по сравнению с други-
ми вышеописанными конструкциями дрожжерастильных чанов. Аппараты с 
эрлифтной системой воздухораспределения являются наиболее экономичными.  

Аппарат имеет диаметр 5–6 м и высоту 13 м. Благодаря большой высоте 
пена не достигает верхней кромки чана и гасится за счет собственного веса. 
Этим и поддерживается постоянный уровень пены. По трубе через воронку по-
ступает сусло. По трубе в чан подается аммиачная вода для поддержания опти-
мального рН среды, по трубе дрожжи. Сжатый воздух от нагнетателя по цен-
тральной трубе 6 подводится ко дну чана, где выходит через узкую кольцевую 
щель между кюветой и дном дрожжерастильного аппарата со скоростью до 20 
м/сек при высоте щели 25 мм. Благодаря этому устройству воздух быстро дис-
пергируется в жидкости, подаваемой в кювету. Внутри чана установлен сталь-
ной полый цилиндр – диффузор. Образовавшаяся пена поднимается по диффу-
зору почти до верха чана. Часть воздуха отделяется от потока жидкости и ухо-
дит через открытый верх чана в атмосферу, остальная пена гасится под влияни-
ем собственного веса и опускается через кольцевое пространство, образуемое 
стенками чана и диффузора. Затем снова направляется вверх, совершая замкну-
тый цикл. Таким образом, достигается многократная циркуляция жидкости с 
дрожжами без помощи мешальных механизмов. В пене растут дрожжи, исполь-
зуя мелкодиспергированный кислород и питательные вещества среды. Необхо-
димым условием роста дрожжей является отведение от дрожжевых клеток из-
быточного тепла. Охлаждение содержимого чана осуществляется орошением 
водой наружной стенки чана с помощью кольцеобразных труб-спрысков, а 
также водой, подаваемой в змеевик диффузора, имеющего двойные стенки. В 
рабочем состоянии дрожжерастильный чан на высоту 2,5–3,5 м заполнен жид-
костью, над которой находится десятиметровый слой пены. Емкость дрожжера-
стильных аппаратов с эрлифтной системой воздухораспределения различна: 
250, 320 и 600 м3.  

На некоторых заводах для выращивания дрожжей используют дрожжера-
стильные чаны с поднятой от дна кюветой или другим аэрационным устройст-
вом. В этом случае в дрожжерастильном чане образуются две зоны: над кюве-
той находится дрожжевая пена, которую отбирают и направляют для сгущения, 
а ниже кюветы – бражка без дрожжей, поступающая для дальнейшего ис-
пользования или на очистку. Этот способ позволяет частично сгущать дрожже-
вую суспензию в дрожжерастильном чане и поддерживать высокую концентра-
цию дрожжей при переработке сред с низким содержанием РВ. В основном та-
кие дрожжерастильные чаны используются при переработке барды. 

Выделение биомассы дрожжей и концентрирование ее до товарной про-
дукции. Товарные дрожжи должны быть получены в сухом виде с содержанием 
не более 10 % влаги. Следовательно, всю влагу, содержащуюся в дрожжевой 
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суспензии с дрожжами необходимо удалить после выхода из дрожжераститель-
ного аппарата, влажность ее 75 %. 

Выделение биомассы дрожжей осуществляется механическим и теплотех-
ническим методами. К механическим относят фильтрацию, отстаивание, цен-
трифугирование, сепарирование. К теплотехническим способам можно отнести 
выпаривание и сушку.  

Дрожжевые клетки имеют средний диаметр 5–7 мк, т. е. они очень мелкие 
по сравнению с дрожжами спиртового производства. Поэтому методы фильт-
рации и отстаивания мало эффективны. Наиболее приемлемы методы центри-
фугирования и флотации. 

Флотационный способ основан на выделение дрожжей вспениванием.  
Флотатор представляет собой вертикальный открытый сверху стальной 

чан 1 емкостью 150–200 м3, внутри которого установлен цилиндр меньшего 
размера и высоты. Кольцевое пространство между стенками чана и внутреннего 
цилиндра разделено не доходящими до дна перегородками на пять секций. 

Между первой и последней секциями имеется сплошная перегородка, ис-
ключающая сообщение между ними. Дрожжевая суспензия из дрожжерастиль-
ного аппарата самотеком поступает в первую, наибольшую по длине секциюф-
лотатора, где происходит флотирование основной массы дрожжей за счет со-
держания в бражке воздуха. 

Поднимающиеся пузырьки воздуха увлекают на своей поверхности дрож-
жинки (флотируют их), и образующаяся пена стекает через верхний борт внут-
реннего цилиндра на его дно. Остальное количество дрожжей выделяется из 
бражки в других секциях II, III, IV, V, по которым она перетекала через отвер-
стия между перегородками и дном. Для повышения флотационной способности 
дрожжей на дне последних четырех секций установлены барботеры, через ко-
торые вдувается воздух от воздуходувок. Пена, содержащая дрожжи, поднима-
ется вверх и из каждой секции сливается во внутренний цилиндр. 

Гашение пены осуществляется механическим пеногасителем, приводимым 
во вращение от электродвигателя. Кроме механического пеногашения, приме-
няют также химические пеногасители (как в дрожжерастильных чанах). 

Во внутренний цилиндр можно подавать также воду через ороситель с це-
лью частичного гашения пены и промывки дрожжей. Сгущенную дрожжевую 
суспензию отводят на сепараторы для дальнейшего концентрирования. Осво-
божденная от дрожжей жидкость, называемая последрожжевой бражкой, по 
трубе направляется для использования или сбрасывается в канализацию. 

Сепарирование и промывка дрожжей. Для более быстрого выделения 
взвешенных в жидкости частиц широко используется метод сепарирования. 

Отделение взвешенных частиц в сепараторах протекает подобно осажде-
нию при отстаивании под влиянием силы тяжести. Но в сепараторах кроме си-
лы тяжести, на дрожжевую клетку воздействует центробежная сила, которая в 
несколько тысяч раз превышает первую.  

Под влиянием центробежной силы дрожжевые клетки, имеющие плот-
ность до 1,1 г/см3, будут отбрасываться от оси вращения к периферии сосуда, в 
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котором вращается суспензия с дрожжами. Жидкость, лишенная дрожжей, как 
более легкая, имеющая плотность около 1 г/см3 будет оттесняться дрожжами 
ближе к оси вращения.  

Частота вращения современных сепараторов 4500–6000 об/мин (иначе ра-
зорвет стенки сепаратора). 

Скорость выделения дрожжей в сепараторах превышает в 5000–6000 раз 
скорость обычного осаждения дрожжей в отстойниках.  

Сепаратор представляет собой машину, основными элементами которого 
являются станина, вал с барабаном и тарелками, приводной механизм, верхний 
сборник для отработанной бражки и нижний сборник дрожжевого концентрата.  

Исходная дрожжевая суспензия поступает в сепаратор сверху; проходя 
между вращающимися тарелками, расположенными на расстоянии 0,8–1 мм; 
дрожжевые клетки отбрасываются к периферии аппарата и выводятся в виде 
дрожжевого концентрата. Более легкая водная фаза оттесняется к центральной 
оси вращения, поднимается вверх и отбирается в виде фугата (отсепарирован-
ной ОКЖ); 

Степень концентрирования дрожжей зависит от объема дрожжевого кон-
центрата и отработанного фугата. Обычно объем концентрата составляет 10 – 
15 % от объема фугата. Сепаратор имеет конические тарелки, разделяющие по-
ток жидкости в направлении действия центробежной силы на тонкие слои. Угол 
наклона тарелок составляет 55°. Дрожжевые клетки, находящиеся в межтарелоч-
ном пространстве, подвергаются воздействию двух сил. С одной стороны, они 
увлекаются восходящим потоком бражки, а с другой – под воздействием центро-
бежной силы отбрасываются к окружности барабана. Возникающая при этом 
равнодействующая сила отбрасывает дрожжевые клетки перпендикулярно по-
верхности каналов 6 или к нижним поверхностям тарелок, по которым они спол-
зают к окружности барабана в дрожжевую камеру 3 и выводятся через дрожже-
вые трубки 4. Окончательно освобожденная от дрожжей бражка поднимается 
кверху и через отверстия 7 выбрасывается в верхнюю камеру. Общая продолжи-
тельность пребывания дрожжевой суспензии в барабане сепаратора составляет 
2–5 с. Число оборотов барабанов сепараторов 4500–6000 в минуту. Производи-
тельность современных сепараторов колеблется от 25 до 100 м бражки в час. Для 
увеличения производительности сепараторы устанавливают группами. 

Сепараторы являются аппаратами непрерывного действия, но на практике 
периодически проводится мойка барабанов из-за забивки сопел. В связи с этим 
сепарационное сгущение дрожжей требует значительных затрат ручного труда 
и сопряжено с непосредственным контактом работающих с производственной 
микрофлорой. 

Для улучшения качества кормовых дрожжей по вкусу, цвету и содержанию 
в них белка дрожжевую суспензию промывают водой. Эта операция осуществ-
ляется при помощи водоструйного насоса эжектора, который устанавливается 
между двумя группами сепараторов. Вода под давлением 3 – 4 кгс/см2 поступа-
ет в корпус водоструйного насоса, а из него – в сопло, сечение которого регу-
лируется иглой. На выходе из сопла вода приобретает большую скорость, в ре-
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зультате чего в камере получается разрежение, способствующее засасыванию 
дрожжевой суспензии в насос, смешению ее с водой и поступлению смешанно-
го потока через диффузор на следующую группу сепараторов. В процессе пе-
ремешивания в диффузоре и трубопроводе дрожжи промываются. Количество 
воды, подаваемой на промывку, регулируется вентилем, установленным на 
трубопроводе перед водоструйным насосом. Промывка дрожжей происходит 
непрерывно. 

Упаривание дрожжевой суспензии. Выпаривание ведут либо на одно- или 
двухкорпусных вакуумных установках. 

Температура при упаривании не должна превышать 80–85 °С для сохране-
ния витаминного состава белкового вещества, предотвращения прикипания су-
хих дрожжей к трубкам выпарного аппарата.  

Дрожжевую суспензию перед упариванием необходимо плазмолизировать 
для снижения пенообразования в выпарных аппаратах и образования сгустков. 
При плазмолизе также обеспечивается подавление жизнедеятельности вегетатив-
ных клеток микробной биомассы. При плазмолизе также обеспечивается подавле-
ние жизнедеятельности вегетативных клеток микробной биомассы. В качестве 
плазмолизаторов используют теплообменники с поверхностью 16,34 и 96 м3. 

Плазмолиз и дегазация стабилизируют процесс вакуум – выпарки дрожже-
вой суспензии в связи с уменьшением пенообразования в сепарационной каме-
ре выпарного аппарата и снижением способности дрожжей к агломерации с об-
разованием комков и осадков. Для предотвращения образования осадков необ-
ходимо обеспечить интенсивную циркуляцию упариваемой суспензии в выпар-
ных аппаратах, а также в других аппаратах и коммуникациях. При упаривании 
вязких растворов эффективны выпарные аппараты с принудительной циркуля-
цией жидкости. 

Для снижения интенсивности термического распада витаминов дрожжевой 
биомассы выпарку проводят под вакуумом при температуре не выше 80–85 °С. 

Выпарной аппарат с выносной греющей камерой и с принудительной цир-
куляцией жидкости. 

Уровень упариваемой жидкости в аппарате поддерживается по нижней об-
разующей штуцера присоединения трубы вскипания 2 к сепаратору 3. Кипение 
жидкости проходит в зоне вскипания при выходе суспензии в сепаратор 3. Па-
рожидкостная смесь поступает в сепаратор тангенциально для более эффектив-
ного разделения жидкости и вторичного пара. В трубчатке греющей камеры 1 
кипение предотвращается за счет гидростатического столба жидкости в трубе 
вскипания и давления, создаваемого циркуляционным насосом 6. Этот насос 
обеспечивает скорость потока в трубах 1,8–2,5 м/с. 

Поверхность теплообмена выпарных аппаратов 125–500 м2; число труб 
греющей камеры 195–780; длина труб 6 м, диаметр и толщина стенки трубы 
38 × 2 мм; производительность вакуум – выпарных установок при концентри-
ровании дрожжевой суспензии 5–15 т/ч по испаряемой влаге. 
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Сушка дрожжей. Для длительного хранения и удобства перевозки дрожжи 
подвергают сушке. Существует два способа сушки дрожжей сушилками валь-
цовыми распылительными. 

Вальцовые сушилки используются при малых мощностях (до 1 т влаги в 
час). Недостаток вальцевых сушилок в том, что дрожжи на поверхности су-
шильного барабана в течение неполного его оборота 5–6 с подвергаются воз-
действию температуры 140–150 °С. Это приводит к частичному разложению 
белка и аминокислот (потери до 15 %). 

Распылительные сушилки испаряют от 4 до 16 т влаги в час.  
Теплоносителем в распылительных сушилках является воздух, нагретый в 

трубчатых воздухонагревателях. Сушка происходит в зоне нагретого теплоно-
сителя.  

По способу распыления сушилки разделяются на дисковые, форсунные. В 
качестве топлива в топках используют газ, мазут и подсушены лигнин гидро-
лизного производства. 

Сушильная установка содержит сушилку, систему рецеркуляции отрабо-
танного воздуха, мокрая очистка газа при помощи скруббера Вентури, топоч-
ный узел с термическим обезвреживанием пылегазовых выбросов. 

Сушилка представляет собой цилиндрический корпус с удлиненным кону-
сом внизу и усеченным вверху. Форсунки для ввода распыленного раствора в 
камеру располагаются радиально в верхнем конусе. Раствор распыляют под 
давлением до 3МПа. Горячий воздух для сушки смешивается с топочными га-
зами от сжигания природного газа. Отработанный воздух выводят при помощи 
тяги, создаваемой вентиляторами, установленными за циклоном. Основная мас-
са дрожжей выводится из конуса сушильной камеры через специальный затвор. 
Температура сушильного агента 270 °С. 

Для очистки газов от уносимых частичек дрожжей установлен скруббер 
Вентури с брызгоуловителем, в котором осуществляется мокрая очистка газов с 
подачей холодной воды на скруббер.  

После трубы испарителя газы поступают в два параллельно расположен-
ные каплеуловители, где происходит улавливание уносимых брызг за счет цен-
тробежного эффекта. 

С целью полного исключения попадания уносимых частиц в атмосферу 
предусмотрена полная рециркуляция отработанного воздуха. После мокрой очи-
стки сушильный агент по газоходу направляется на фронт сушильной установки, 
где разделяется на три потока: основная масса 65 % поступает во всасывающую 
трубу вентилятора (для смешения с атмосферным воздухом и дальнейшим на-
гревом смеси в воздухоподогревателе перед поступлением в сушильную каме-
ру); 15 % отработанного воздуха направляется на горелочное устройство в каче-
стве окислителя при сжигании мазута и термического обезвреживания содержа-
щихся в них частиц дрожжей. 20 % отработанного воздуха направляется в ру-
башку топки для охлаждения ее и далее на разбавление топочных газов до тем-
пературы 580–600 °С перед поступлением в воздухонагреватель. 
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Основное количество товарных дрожжей высушивается в распылительных 
сушилках и вырабатывается в виде мелкодисперсного порошка. Для повыше-
ния технологических свойств дрожжей (уменьшения пылимости, слеживаемо-
сти) и улучшения условий труда рабочих на ряде предприятий проводится гра-
нулирование дрожжей. 

Гранулятор дрожжей (типа ДГ – 10) состоит из питателя, смесителя и 
прессующей секции. В смесителе дрожжи увлажняются паром (давление 0,3 -
0,5 МПа, температура 125 – 145 °С), который подается через форсунки. Равно-
мерность увлажнения обеспечивается лопастным механизмом. Увлажненные 
дрожжи температурой 60-80 °С подаются в пресс – секцию, где с помощью 
двух роликов формуются в гранулы. В охладительной колонне гранулы обду-
ваются воздухом и охлаждаются до 30 – 40 °С. 

Насыпная плотность гранулированных дрожжей выше, чем у порошкооб-
разных (540 кг/м3). Максимальная плотность достигается при соотношении ме-
жду диаметром и длиной гранул 0,5 – 0,6, т. е. оптимальная длина гранул 1,7 – 2 
диаметра. Гранулированные дрожжи обладают достаточно высокой прочно-
стью и сыпучестью с точки зрения организации бестарного хранения. Гранули-
рованные дрожжи не требуют упаковки в крафт – мешки, они хранятся в бун-
керах и отгружаются потребителю в железнодорожных вагонах. Выпуск грану-
лированных дрожжей позволяет механизировать труд рабочих, улучшить усло-
вия труда и повысить его производительность. 

Отходы производства, сточные воды и выбросы в атмосферу. 
Отходы производства. Отходом производства кормовых дрожжей является 

последрожжевая бражка, удельный объем 200–250м³ на одну тонну дрожжей. 
Бражка используется для получения технических лигносульфонатов путем упа-
ривания на выпарной установке. Характеристика бражки: температура 35–41°С, 
плотность 1,030 ± 0,005 г/см3. 

При отстаивании раствора питательных солей, принятых со станции био-
логической очистки сточных водоприемных емкостях солей и напорном баке 
солей накапливается шлам. При промывке оборудования шлам предварительно 
разбавляется водой и сбрасывается в производственную канализацию. Напор-
ный бак питательных солей промывается раз в месяц, приемные емкости раз в 
неделю. Состав шлама: нерастворимый остаток после извлечения растворимых 
компонентов аммофоса, хлористого калия, сернокислого аммония. 

Сточные воды. Промывные воды после промывки дрожжевой суспензии 
оборотной фильтрованной водой, их удельный объем до 60 м³ на I тн. товарных 
дрожжей, сбрасываются в производственную канализацию. Промывные воды 
содержат РВ до 0,3 % до 10 клеток дрожжей в поле зрения микроскопа. Про-
мывные воды после промывки дрожжерастильных аппаратов, флотаторов, 
сборников дрожжей, термолизаторов, сепараторов, сушильных машин сбрасы-
ваются в производственную канализацию и поступают на станцию иологиче-
ской очистки.  

Выбросы в атмосферу. Деление воздуходувок обеспечивает дрожжера-
стильные аппараты воздухом, его удельный объем 45000 ± 5000 м³ на одну тон-
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ну дрожжей, кислород, водород, углерод, азот, содержащиеся в воздухе нужны 
для жизнедеятельности дрожжей. Кроме того, воздух в дрожжерастильные ап-
параты подается для обеспечения необходимой вертикальной циркуляции жид-
кости в аппарате. Отработанный воздух из дрожжерастильных аппаратов выво-
дится в атмосферу. 

 
Контрольные вопросы 

1. Состав сульфитной варочной кислоты. 
2. Побочные продукты производства сульфитной целлюлозы. 
3. Химический состав сульфитного щелока. 
4. Параметры сульфитных щелоков пригодных для биохимической переработке. 
5. Основные этапы подготовки щелока к биохимической переработке. 
6. Как осуществляют нейтрализацию сульфитных щелоков. 
7. Для чего нужно обогащение сульфитных щелоков. 
8. Основные этапы технологии производства кормовых дрожжей. 
9. Какой вид микроорганизмов используется для выращивания кормовых дрожжей? 
10. Какое основное оборудование применяется для получения кормовых дрожжей? 
11. Как устроен дрожжерастильный аппарат? 
12. Как готовится чистая культура дрожжей? 
13. Каково устройство распылительной сушилки? 
14. Отходы дрожжевого производства. 
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5. ПЕРЕРАБОТКА ЛИГНИНА СУЛЬФИТНЫХ  
И СУЛЬФАТНЫХ ЩЕЛОКОВ  

 
Отработанные варочные растворы содержат лигнины: сульфатный лигнин, 

извлекаемый из растительного сырья при сульфатной варке, и лигносульфона-
ты, образующиеся при сульфитной варке. 

Сульфитные щелока образуются в количестве около 30 % от исходного 
сырья. В России на предприятиях выпускающих сульфитную целлюлозу, еже-
годно образуется до 2,5 млн т органических веществ.  

Лигносульфонаты – это соли лигносульфоновых кислот. Они имеют слож-
ный химический состав с молекулярной массой в пределах 2000–10000.  

Макромолекулы лигносульфонатов состоят из фенилпропановых звеньев, 
соединенных между собой в трехмерную структуру, они содержат сильнопо-
лярные сульфоксильные группы, способные к диссоциации. На одну меток-
сильную группу фенилпропанового звена лигнина в лигносульфонатах прихо-
дится около 0,5–1 SО3Н групп. Сульфированный лигнин, имеет фенольную 
природу и является токсичным продуктом, поэтому сброс сульфитных щелоков 
в водоемы запрещен. 

Щелочной (сульфатный) лигнин образуется в количествах 30–35 % от ис-
ходного сырья. Сульфатный лигнин растворим в водных растворах аммиака и 
щелочи, диоксане, этиленгликоле, пиридине, фурфуроле, диметилсульфоксиде, 
ацетоне, ледяной уксусной кислоте. Состав сульфатного лигнина, %: зола 1,0–
2,5; кислоты в расчете на серную – 0,1–0,3; водорастворимые – 9–11; смолистые 
0,3–0,4; лигнин Класона – 85. Лигнин имеет достаточно постоянный функцио-
нальный состав. В сульфатном лигнине присутствует сера, массовое содержа-
ние которой составляет 2,0–2,5 %, в том числе несвязанной – 0,4–0,9 %. 

Лигнин является наиболее трудноутилизируемым отходом и до настояще-
го времени основным методом переработки является его сжигание с получени-
ем энергии. С другой стороны, он является сырьевым ресурсом для получения 
большого количества полезных продуктов. Известны многочисленные способы 
переработки лигнина, которые позволяют практически полностью утилизиро-
вать лигносодержащие отходы.  

Использование технических лигнинов выделенных из щелоков. Лигнин 
используют в качестве диспергаторов (для углеродной сажи, инсектицидов, гер-
бицидов, пестицидов, глин, красителей, пигментов, керамических материалов). 

Технические лигносульфонаты могут быть широко использованы в качест-
ве корректирующей добавки в производстве керамзитового гравия. Керамзито-
вый гравий наиболее распространенный искусственный пористый заполнитель 
легких и конструкционных бетонов получают вспучиванием глины путем бы-
строго обжига во вращающихся печах. Корректирующие добавки, вводимые в 
состав глинистого сырья, позволяют интенсифицировать процесс керамзитооб-
разования, повысить вспучиваемость сырья, снизить плотность и повысить 
прочность керамзита. 
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Лигнин нашел применение в производстве эмульгаторов, стабилизаторов и 
наполнителей (для почв, дорожных покрытий, асфальта, восков, каучуков, мы-
ла, латексов, пены для огнетушения). 

Лигнин является добавкой в соединениях, связывающих металлы (в техно-
логической воде, сельскохозяйственных микроудобрениях).  

Высокие поверхностно-активные и диспергирующие свойства лигносуль-
фонатов широко используются для производства: добавок (к бурильным рас-
творам, бетону, цементу, моющим составам, дубильным веществам, резинам, 
пластикам на основе виниловых мономеров). 

Лигнин используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве 
реагента для регулирования основных параметров буровых растворов 

Для изготовления цемента в качестве разжижителя сырьевой смеси для 
снижения влажности шлама. 

В строительстве при изготовлении бетонных конструкций как пластифика-
тор цемента и бетона,  

При их использовании уменьшается расслоение бетонной смеси, снижает-
ся расход цемента на 8–10 %, повышается плотность бетонной смеси и замед-
ляется скорость отвердения.  

В цементно-сырьевую или бетонную смесь вводятся добавки лигносуль-
фонатов в количестве 0,15–0,20 %, а суперпластификаторов необходимо ввести 
0,5–2,0 % от массы сухого цемента. При замене суперпластификаторов лигно-
сульфонатами повышается прочность бетона на 20–25 %, морозостойкость в 3–
4 раза и резко понижается стоимость смесей из-за добавления небольшого ко-
личества лигносульфонатов.  

Лигносульфонаты так же используются при агломерации руд черных ме-
таллов; при изготовлении огнеупоров. В качестве смазочных и смазочно-
охлаждающих жидкостей при горячей штамповке и ковке. Как пенообразова-
тель при кислотном травлении металла. Как исходное сырье и диспергатор при 
изготовлении синтетических дубителей.  

Как связующее и клеящие вещество лигнин используется для гранулиро-
ванных кормов, типографской краски, слоистых пластиков, литейных форм, 
руд. Частично заменяет реагенты при получении карбамидоформальдегидных и 
феноло-формальдегидных смол, фурановых и эпоксидных смол, полиуретанов.  

Большой практический интерес представляет модификация фенолфор-
мальдегидных смол с лигнинсодержащими веществами. Благодаря своим вя-
жущим, клеящим и поверхностно активным свойствам лигносульфонаты ис-
пользуются при изготовлении плит: древесно-стружечных, древесноволокни-
стых и минераловатных. Так как в качестве упрочняющей добавки в данном 
производстве применяются достаточно дефицитные, дорогостоящие да еще и 
токсичные фенол- формальдегидные или карбамидо-формальдегидные смолы, 
то смешение в процессе изготовления модифицированных лигносульфонатов 
(20–30 %) и смолы позволяет получить совмещенное связующее. На 50 % сни-
жается токсичность плит, обработанных добавкой на основе лигносульфонатов. 
Если же использовать 40 кг/м3 лигносульфонатов при изготовлении минерало-
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ватных плит, то можно добиться резкого снижения расхода токсичных фенол-
спиртов и, следовательно, значительного уменьшения вредных выбросов в ат-
мосферу. Причем изделия в этом случае получаются более прочными и влаго-
стойкими. 

Разработан способ синтеза низкотоксичной феноллигнин-
формальдегидной смолы, который дает возможность заменить 30–40 % фенола 
на таловый лигнин. Полученные смолы по физико-химическим показателям не 
уступают, а по некоторым превосходят фенолформальдегидные смолы, исполь-
зуемые в производстве древесных пластиков. 

Использование химических модификаций лигнина. Химическая моди-
фикация лигнина позволяет получать новые продукты для различных областей 
применения. 

Например, нитролигнин используется в нефтегазовой промышленности, в 
качестве эффективного регулятора структурно-механических свойств глини-
стых растворов.  

Хлорлигнин – активный понизитель вязкости буровых растворов, приме-
няющихся для промывки скважин с целью очистки забоя от измельченной по-
роды и улучшения состояния стенок скважин. При соответствующих дозиров-
ках хлорлигни может защищать буровые растворы от коагуляции минеральны-
ми солями. Это свойство делает его ценным реагентом при бурении в геологи-
ческих разрезах с большой минерализацией пластовых вод. 

Хлорлигнин придает биостойкость и атмосфероустойчивость техническим 
тканям; он может быть также использован как флотореагент при обратной фло-
тации руд тяжелых металлов. 

После аммонолиза в лигнине значительно увеличивается содержание кар-
боксильных и общих ОН-групп (14,3 и 20,9 % соответственно). Эти группы 
принимают участие в процессах ионообмена и комплексообразования с окися-
ми и гидроокисями железа, что приводит к модификации ржавчины в стабиль-
ные водонерастворимые продукты. 

Сухую смесь лигносульфонатов и щелочного лигнина в соотношениях 6:4–
8:2 используют в качестве замедлителя твердения при получении вспененных 
портландцементов, шлаковых, пуццолановых, гипсовых, высокоалюминатных 
и высокощелочных цементов. 

Предложен способ получения водных красок на основе дисперсных краси-
телей, содержащих в качестве диспергатора сульфированный и (или) сульфоме-
тилированный лигнин со средней молекулярной массой 25000. 

Интерес представляет изготовление на основе лигнина слоистых пластиков 
с использованием целлюлозного волокна – ламинатов. Для этого при размоле 
целлюлозы к ней добавляют порошок лигнина в отношении 1:1, затем из полу-
ченной массы на машине отливают бумагу с массой 150–200 г/м . Листы бумаги 
прессуют пачками под давлением 50 МПа при 170–180 °С в течение от получа-
са до часа. При желании слоистый пластик подкрашивают в массе. В США вы-
пускают слоистые пластики из щелочного лигнина под маркой арболит. Они 
отличаются стойкостью к атмосферным воздействиям, легко обрабатываются 
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механически, имеют высокую ударную вязкость 27370 Н · м/м2 вдоль листа и 
21090 Н · м/м2– поперек листа. Суточная водопоглощаемость –1,05 %. Пластик 
применяется для покрытия столов, стенных панелей, дверей в общественных 
зданиях и корабельных каютах, а также как диэлектрик при изготовлении элек-
трических щитков и изоляторов 

Использование лигнина в производстве низкомолекулярных химиче-
ских продуктов. Лигнин, содержащий одновременно ароматические и алифа-
тические фрагменты, может служить сырьем для получения химикатов. 

Лигносульфонаты хвойных пород при окислении в щелочной среде дают 
ванилин, а из лиственных лигнинов наряду с ванилином может быть получен 
сиреневый альдегид (4-гидрокси-3,5-диметоксибензальдегид). 

Ванилин широко используется в пищевой, фармацевтической и парфю-
мернокосметической промышленности. Сиреневый альдегид может быть ис-
пользован в качестве сырья для производства триметоксибензальдегида, триме-
топрима, бисептола, бактрима и других фармпрепаратов. В настоящее время 
химической переработкой лигнина в промышленных масштабах получают 
только ванилин, диметилсульфид (ДМС) и диметилсульфоксид (ДМСО).  

Получение ДМС из лигнина основано на реакции нуклеофильного демети-
лирования. Чаще всего ДМС получают из сульфатных черных щелоков, в кото-
рых уже присутствуют щелочь и сульфид натрия. В принципе ДМС и ММ 
можно получить и из натронного лигнина или очищенных сульфитных щело-
ков. Выход ДМС зависит от содержания метоксильных групп в лигнине и со-
ставляет в среднем около 3 % по отношению к лигнину. Используют ДМС и 
ММ в качестве одоранта для природного газа, в органическом синтезе, а ДМС и 
как растворитель.  

Наиболее важным производным ДМС является продукт его окисления 
ДМСО, один из отличных растворителей. Используют ДМСО в качестве рас-
творителя для биологических и фармацевтических препаратов, в производстве 
синтетических волокон, для селективной экстракции в нефтехимии, в качестве 
носителя гербицидов, инсектицидов, лекарственных веществ, а также как реа-
гент и каталитический растворитель в разнообразных химических реакциях. 

Исследуются различные методы переработки лигнина в жидкие топлива 
Процессы пиролиза без доступа кислорода и термического растворения в орга-
нических растворителях проводят к образованию преимущественно высококи-
пящих продуктов с повышенным содержанием кислорода. В дальнейшем эти 
продукты должны подвергаться каталитическому крекингу и гидрооблагоражи-
ванию для получения моторных топлив. Гидрирование или гидрогенизация 
лигнинов под давлением водорода позволяет увеличить выход легкокипящих 
продуктов и снизить содержание в них кислорода. К недостаткам гидрогениза-
ционных методов можно отнести большое потребление водорода, значительная 
часть которого идет на образование воды. 

Гидропереработка лигнина при 350–390 °С в присутствии катализаторов 
(кобальт. никель, рутений, платина, железо, рений, палладий, хром) и давлении 
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водорода равном 133–196 атм, приводит к образованию моно-, ди-, три- и тет-
раалкилциклогексанов, цикло-гептана, алкилбензолов и других продуктов. 

При окислении лигнинов образуются ароматические альдегиды, которые 
являются ценным сырьем для пищевой, фармацевтической и парфюмерной 
промышленности. С целью увеличения выхода ароматических альдегидов при 
окислении лигнина предлагают использовать различные каталитические систе-
мы: нитробензол-фенантролин, фенантролинат меди и полиэтиленгликоля, в 
качестве окислителя использовать кислород воздуха в присутствии медного ка-
тализатора. Окислительная деструкция лигнина в щелочном растворе при опре-
деленных условиях температуры и давления дает возможность превратить 75–
80 % органического вещества лигнина в органические кислоты летучие и неле-
тучие. Новые субстраты (они названы оксидатами) могут быть использованы 
для биохимической переработки. 

Получение активных углей из лигнина. В настоящее время накоплен 
значительный опыт использования лигнина для получения адсорбентов различ-
ного назначения. Технология основана на получении активных углей из гранул, 
сформованных из влажного лигнина.  

По существующим представлениям с увеличением температуры активации 
происходит постепенное выгорание фрагментов структуры исходного углерод-
ного материала, имеющих различную термическую устойчивость. Оно сопро-
вождается снижением выхода активных углей и увеличением его удельной по-
верхности. 

Разработан одностадийный способ получения активных углей из лигнина, 
использующий катализаторы низкотемпературного разложения и порообра-
зующие добавки. Установлено, что дегидратация и углефикация пропитанной 
катализаторами биомассы протекают при 80–350 °С. Таким образом можно по-
лучать универсальные угольные сорбенты, обладающие как высоким сорбци-
онным объемом пор, так и ионообменными свойствами. Адсорбент использует-
ся для очистки газовых выбросов, создания метановых хранилищ, сорбции 
примесей сточных вод и технических жидкостей.  

Для увеличения пористости, прочности, сорбционной способности, выхода 
активны углей используют различные способы модификации исходного сырья, 
которые можно условно разделить на несколько групп: а) предварительное 
окисление углеродсодержащего сырья; б) добавка минеральных кислот и ки-
слот Льюиса; г) импрегнирование щелочами, карбонатами, галогенидами ще-
лочных металлов; д) добавка связующих. Кроме того, широко распространены 
способы модификации уже готовых активных углей различными веществами 
для придания им селективных свойств. 

Для придания активным углям прочностных свойств широко используются 
связующие различной природы, в частности фенолформальдегидные и другие 
синтетические смолы, лигносульфаты, пеки, смолы коксования, масла, кислые 
остатки переработки нефти, жидкое стекло, глина и др. 
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5.1. Получение сульфатного лигнина 
 
В черном щелоке растворенный сульфатный лигнин содержится в виде 

химического соединения с натрием – фенолята или соли лигнокислоты. При 
обработке щелока минеральными кислотами в макромолекуле высвобождаются 
фенольные гидроксилы, карбоксилы, и нерастворимая часть лигнина выпадает 
в осадок. 

Известны два метода осаждения лигнина – сернокислотный и углекислот-
ный. Углекислотный метод основан на подкислении черного щелока диоксидом 
углерода. 

Серная кислота является сильной кислотой, что позволяет более полно 
осадить лигнин, его выход при этом в 1,5 раза выше, чем при использовании 
диоксида углерода (рис. 22).  

 

 
 

Рис. 22. Реакции осаждения сульфатного лигнина серной кислотой 
 
Технология получения сульфатного лигнина включает следующие этапы: 

подкисление черного щелока с коагуляцией лигнина и отделением выделяю-
щихся газов, отделение скоагулировавшегося лигнина от маточного раствора, 
промывку лигнина, сушку и измельчение. В необходимых случаях в лигнин 
вводятся добавки.  

Черный щелок плотностью 1040–1300 кг/м3 освобожденный от сульфатно-
го мыла подается в аппарат для подкисления. Из мерника в аппарат подается 
техническая серная кислота концентрацией 65–100 %. В аппарате подкисления 
поддерживается температура щелока 60–65 °С, рН реакционной смеси на выхо-
де из реактора 4,0–4,5. 

Подкисленный щелок в виде суспензии лигнина отводят в дегазатор. В де-
газаторе суспензия лигнина усредняется и освобождается от выделяющихся га-
зообразных веществ. Газообразные вещества, выделяющиеся при подкислении 
черного щелока в основном в виде СО2 и Н2S, удаляются из аппарата подкисле-
ния и дегазатора подвергаются обезвреживанию путем улавливания их в скруб-
бере, орошаемом белым щелоком, с последующим использованием отработан-
ного в скруббере белого щелока для варки целлюлозы. 

Из дегазатора освобожденную от газов и усредненную суспензию лигнина 
непрерывно насосом подают через дозирующий бачок на многосекционный лен-
точный вакуум-фильтр, на котором лигнин отделяют от маточного раствора и 
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промывают от сопутствующих примесей водой. Фильтрование суспензии и про-
мывку лигнина проводят при вакууме 0,04–0,05 МПа, толщина слоя осадка на 
ленте фильтра 4–8 мм, температура воды, подаваемой на промывку лигнина – 50–
60 °С. При толщине слоя осадка 68 мм общая продолжительность фильтрования, 
промывки и обезвоживания лигнина составляет 75 с, что для фильтров с вакуум-
камерой длиной 8 м соответствует скорости перемещения ленты 6,4 м/мин. 

Фильтрат в виде концентрированного раствора сульфата натрия и органи-
ческих веществ в основном нелигнинного характера отбирают и насосом пода-
ют в цикл регенерации химикатов целлюлозного производства. 

С фильтра промытый лигнин в виде пасты непрерывно поступает в прием-
ник, массовая доля лигнина в пасте 30–35 %. В приемнике путем перемешивания 
и подогрева до температуры 45–50 0С пасту разжижают. Из приемника пасту лиг-
нина в текучем состоянии непрерывно подают в сушилку, где ее распыляют в по-
токе сушильного агента, предварительно пропущенного через фильтр и подогре-
ватель, и получают порошкообразный лигнин влажностью 5–10 %.  

Сушки пасты лигнина до порошкообразного продукта осуществляется в 
распылительной сушилке, температура воздуха на входе в сушилку 130–135 °С, 
разрежение в сушилке 2,0–2,7 кПа. 

Досушивание лигнина до влажности менее 2 % можно осуществлять в 
вихревой сушилке при более низкой температуре воздуха 

Отработанный сушильный агент очищают пропусканием через фильтр и 
выбрасывают в атмосферу. Лигнин в виде порошка из сушилки и фильтра не-
прерывно винтом подают в бункер.  

В зависимости от потребности на одной и той же технологической линии 
можно производить лигнинную продукцию различного специфического назна-
чения, например малозольную лигнин-пасту влажностью 65–70 %; лигнин-
порошок влажностью 10–20 %; сухой активный высокодисперсный лигнин 
влажностью 2–5 %.  

При получении мелкодисперсного лигнина лигнин-порошок из бункера с 
помощью пневмотранспорта подают через вихревую камеру и циклон в бункер. 
Воздух, подаваемый в пневмосистему вентилятором, предварительно пропус-
кают через фильтр и подогревают в калорифере. Из бункера сухой лигнин не-
прерывно поступает в вибромельницу, где измельчается. Измельченный лигнин 
потоком воздуха, создаваемым вентилятором высокого давления, непрерывно 
выводят из вибромельницы и подают через классификатор и циклон в бункер.  

При получении лигноталлового продукта сухой высокодисперсный лигнин 
гомогенизируют в аппарате с талловым маслом. 

Выход лигнина в % от сухого остатка черного щелока в среднем составля-
ет для полуупаренного – 32,6, а для слабого – 30,4. Для осаждения лигнина из 
слабого щелока используют концентрированную, а из полуупаренного – раз-
бавленную серную кислоту. 

Характеристика сульфатного лигнина представлена в табл. 10.  
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Таблица 10. Характеристика сульфатного лигнина 
 

Порошкообразный 
сульфатный лигнин Показатель массового содержания в 

продукте, % 

Сульфат-
ный лиг-
нин паста воздушно-

сухой 
виброимель-

ченный 

Продукт
ЛТ-21 

Воды, не более 55–70 20 2.0 3.0 
Золы, не более 1,0 2,5 1,5 2,5 
Водорастворимых кислот (в пересчете 
иа Н2SО4), не более 

 0.5 0.2  

Лигнииа Класона, не менее  80.0 80. 50,0 
Посторонних примесей, не более: 
нерастворимых в 10 %-м водном ам-
миаке нерастворимых в 0,1и. NaOH 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

  

Веществ, экстрагируемых петролейиым 
эфиром 

  Не более 0,5 30–50 

 
Сульфатный лигнин в сухом виде представляет собой порошок коричнево-

го цвета. Размер частиц лигнина, высушенного в распылительной сушилке, ко-
леблется в широком интервале от 10 (и менее) до 5000 мкм. Лигнин содержит 
60–70 % частиц размером до 160 мкм, до 90 % размером менее 350 мкм и лишь 
около 10 % частиц размером от 350 до 5000 мкм.  

Сульфатный лигнин отнесен к практически нетоксичным продуктам, что вы-
годно отличает его от других химических веществ, которые он может заменить. 
Лигнин в виде пасты не пылит и не пожароопасен. Однако при работе с сухим 
сульфатным лигнином, как и с любым органическим порошкообразным продук-
том, требуется соблюдение определенных мер противопожарной безопасности.  

Виброизмельченный лигнин влажностью 2 % наиболее сухой и мелкодис-
персный из рассматриваемых образцов сульфатного лигнина. Он имеет темпе-
ратуру самовоспламенения взвеси 415 °С и нижний предел воспламенения 
79 г/м3. С повышением влажности пожароопасность лигнина уменьшается, од-
нако повышается максимальное давление, развиваемое при взрыве взвеси, а 
средняя и максимальная скорости нарастания избыточного давления при этом 
остаются примерно в одних и тех же пределах.  

Лигноталловый продукт ЛТ-21 по сравнению с образцами сульфатного 
лигнина имеет более низкие показатели температуры самовоспламенения взве-
си и нижнего предела воспламенения, составляющие соответственно 310 °С и 
39–45 г/м3. 

 
 

5.2. Получение лигносульфонатов 
 
Технические лигносульфонаты получают путем их концентрирования, в 

основном методом выпаривания до товарного состояния сульфитно-спиртовой 
или сульфитно-дрожжевой бражки, которые по своему составу отличаются од-
на от другой от исходного сульфитного щелока. 
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Сухой остаток сульфитно-спиртовой бражке содержится до 1 % пентозных 
сахаров. После отдувки паром в ректификационных колоннах щелок освобож-
ден от неконденсируемых газов содержащих азот и углекислоту. 

Сухой остаток сульфитно-дрожжевой бражки состоит в основном из лиг-
носульфонатов. Щелок содержит неконденсируемые газы, промежуточные со-
единения биосинтеза дрожжей (аминокислоты и низкомолекулярные белки), 
продукты их метаболизма (летучие альдегиды и кислоты), дрожжевые клетки. 

Лигносульфонаты вырабатываются по ТУ 2455-028-00279580-2004 
(табл. 11).  

 
Таблица 11. Физико-технические показатели лигносульфонатов технических 

 
Наименование показателя Жидкие ЛСТ Порошкообразные ЛСТ

Внешний вид, цвет Вязкая жидкость 
темно-корич-
невого цвета 

Мучнистый порошок  
от светло-желтого до 
коричневого цвета 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 50,0 92,0 
Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 

– 58,0 

Массовая доля золы к массе сухих ве-
ществ, %, не более 

25,0 27,0 

Концентрация ионов водорода раствора ЛСТ, 
ед. pH, не менее 

4,5 4,6 

Предел прочности при растяжении высушен-
ных образцов, мПа, не менее 

0,60 0,60 

Вязкость условная, с., не менее 80 – 
Массовая доля редуцирующих веществ к 
массе сухих веществ, %, не более 

15 – 

Плотность, кг/м3, не менее 1280 – 
 
По степени воздействия на организм человека лигносульфонаты техниче-

ские являются веществами малоопасными, относятся к 4 классу опасности.  
Лигносульфонаты технические не обладают кожно-резорбтивным, местно-

раздражающим и аллергическим действиями, являются малотоксичными про-
дуктами.  

Лигносульфонаты технические пожаро- и взрывобезопасны. По пожарной 
опасности производство относится к категории «Д». 

Технологическая схема производства лигносульфонатов. Технологиче-
ский процесс получения лигносульфонатов состоит из следующих стадий: 

1. Получение и подача теплоносителя на распылительную сушилку. 
2. Подача жидкого концентрата на распылительную сушилку. 
3. Сушка жидкого концентрата. 
4. Очистка отработанных топочных газов и отвод их дымососом. 
5. Пневмотранспортирование готового порошка на упаковку. 
6. Упаковка, складирование и транспортировка порошка. 
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Перед подачей бражки на сушку ее предварительно выпаривают до сухо-
сти около 24–30 %, 40 %, а затем высушивают при температуре 500 °С в токе 
дымовых газов, не содержащих зольных элементов. 

Жидкий концентрат после предварительного упаривания с массовой долей 
абсолютно сухих веществ 24–30 % отбирается с выпарной станции и поступает 
в бак, расположенный на складе жидких лигносульфонатов, откуда насосами 
подается в приемную емкость, расположенную в топочном отделении. Для 
снижения скорости коррозии сушилки и загрязнения окружающей среды в 
жидкие лигносульфонаты непосредственно на складе добавляется гидроксид 
натрия до величины рН 5–8. Из емкости жидкий концентрат в количестве 11,3–
19,2 м3/ч поступает на сушку. 

Перед сушилкой раствор лигносульфонатов поступает на фильтры, где 
очищается от механических включений диаметром более 1 мм. Фильтры рабо-
тают поочередно. Переход с одного фильтра на другой должен производиться 
ежесменно или при его забивке. Выведенный фильтр промывается водой. От-
вод промывной воды в канализацию. При необходимости чистку сетки фильтра 
осуществляют через съемную крышку. 

После очистки лигносульфонаты подаются на распылительную сушилку, ко-
торая имеет распыливающий механизм, предназначенный для распыления раство-
ра лигносульфонатов до мельчайших частиц в камере распылительной сушилки. 

Распыленный до тонкодисперсного состояния жидкий концентрат попада-
ет в поток теплоносителя (смесь топочных газов с воздухом). Горячие топочные 
газы, соприкасаясь с тонкодисперсной суспензией, высушивают ее до содержа-
ния сухих веществ 92–96 %.  

Основное количество высушенного концентрата (до 70 %) оседает в ко-
нусной части распылительной сушилки, остальные 30 % порошка с отработан-
ными топочными газами.  

В процессе сушки возможно налипание непросушенных частиц лигно-
сульфонатов на стенках сушильной камеры. В результате этого могут возник-
нуть тлеющие очаги в корпусе сушилки и на газоходах. Поэтому для очистки 
стенок сушильной камеры от осевших частиц лигносульфонатов периодически 
по заданной программе включаются вибраторы, смонтированные снаружи на 
корпусе сушилки.  

Отходящий теплоноситель уносит из сушильной камеры до 30 % высу-
шенного продукта. Для улавливания частиц порошка предусмотрены сухая и 
мокрая очистки теплоносителя. 

Отработанные топочные газы из сушильной камеры с температурой 90–
120 °С дымососом подаются в сепарационную группу циклонов, где осуществ-
ляется их сухая очистка. Циклоны включены в работу параллельно в две груп-
пы по шесть штук в каждой. Уловленный в них порошок питателями подается в 
трубопровод подачи осевшего в сушилке порошка на циклон выгрузки.  

Для уменьшения потерь лигносульфонатов теплоноситель проходит далее 
мокрую очистку.  



 
 

87

Порошкообразный товарный лигносульфонат с влажностью не более 8 % 
из конуса сушилки и из группы циклонов сухой очистки за счет вакуума, созда-
ваемого турбовоздуходувкой по трубопроводу, подается на циклон выгрузки 
продукта, где осуществляется отделение порошка от воздушного потока. С ци-
клона порошок поступает на бункер-питатель. 

Бункер-питатель оснащен вертикальным рыхлителем. Из бункера-питателя 
порошок самотеком поступает на упаковочный автомат для загрузки в мешки. 
Лигносульфонаты расфасовываются по 20–25 кг во влагопрочные бумажные 
мешки.  

Заполненные мешки ленточным транспортером подаются на склад готовой 
продукции, где вручную укладываются на поддоны. Участок упаковки обору-
дован необходимой системой пылеуборки. Помещение склада должно быть за-
крытым, сухим, с естественной вентиляцией. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких щелоков получают лигносульфонаты и сульфатный лигнин? 
2. Состав лигносульфонатов. 
3. Области использования лигнинов и их модификаций. 
4. В чем различие в выделении лигносульфонатов и сульфатного лигнина? 
5. Основные этапы получения лигносульфонатов. 
6. Основное оборудование, используемое для получения лигносульфонатов. 
7. На чем основано получение сульфатного лигнина? 
8. Технология получения сульфатного лигнина. 
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