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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том учебного пособия «Технология целлюлозы» по-
священ производству сульфатной целлюлозы или, точнее, произ-
водству сульфатной и натронной целлюлозы из древесины раз-
личных пород. Натронный способ, появившийся в 1853 г., исто-
рически явился первым промышленным способом получения
целлюлозы из древесины. В настоящее время в различных стра-
нах, в том числе и в Советском Союзе, имеются лишь отдель-
ные натронно-целлюлозные заводы, большей частью неболь-
шой производительности. Напротив, сульфатный способ произ-
водства целлюлозы в наше время занимает ведущее место
в мире и продолжает быстро развиваться, несмотря на настоя-
тельную необходимость решения проблем, связанных с защитой
окружающей среды. В данной книге основное внимание уделено
производству сульфатной целлюлозы.

В 1985 г. в Советском Союзе было выработано 8374 тыс. т
целлюлозы, что соответствует увеличению производства на
17,6 % по отношению к 1980 г. В Основных направлениях раз-
вития народного хозяйства на 1986—1990 годы и на период до
2000 года, принятых на XXVII съезде КПСС, намечен дальней-
ший существенный рост производства целлюлозы в нашей
стране, который в основном должен быть достигнут за счет
развития производственной мощности сульфатцеллюлозных
предприятий, вырабатывающих около 70 % от общего количе-
ства целлюлозы. Строительство новых предприятий предусма-
тривается в минимальном размере, что должно решительно вер-
нуть целлюлозную промышленность на путь интенсивного раз-
вития мощностей действующих заводов. Такая перестройка

возможна только в результате ускорения научно-технического
прогресса в отрасли, что требует реорганизации управления
промышленностью и широкого внедрения передовых достиже-
ний в технику и технологию целлюлозного производства. Носи-
телями передовых технических идей должны стать в первую
очередь инженеры-технологи, выпускаемые высшими учебными
заведениями для работы на наших предприятиях. Перестройка
работы высшей школы направлена на повышение качества под-
готовки специалистов путем усиления индивидуальной работы
преподавателей со студентами и углубления самостоятельной
работы студентов. Создание новых учебных пособий должно
в значительной мере облегчить решение этих задач.

Настоящее учебное пособие представляет собой второе, пе-
реработанное издание учебного пособия автора, вышедшего из



печати под тем же названием в 1963 г. Естественно, что за про-
шедшие 25 лет в технологии сульфатцеллюлозного производ-
ства произошли большие изменения, которые автор постарался
отразить при подготовке настоящей книги. Насколько это уда-
лось, судить будут читатели. Основная цель книги — помочь сту-
дентам старших курсов в углубленном изучении курса техноло-
гии сульфатной целлюлозы, представляющего собой часть общего
специального курса «Технология целлюлозно-бумажного произ-
водства», программа которого утверждена Минвузом СССР
для подготовки инженеров по химической технологии целлю-
лозно-бумажного производства. Вторая задача книги — служить
пособием для инженеров и техников, занятых практической ра-
ботой на сульфатцеллюлозных предприятиях, а также для на-
учных работников и инженеров-проектировщиков, работающих
в научно-исследовательских и проектных отраслевых институ-
тах. С целью облегчить пользование книгой более подробные
и специальные материалы, а также примерные расчеты, необхо-
димые студентам при курсовом и дипломном проектировании,
выделены в тексте петитом.

Настоящая книга является вторым томом трехтомного изда-
ния учебного пособия «Технология целлюлозы» (авторы —
Н. Н. Непенин и Ю. Н. Непенин), первый том которого, посвя-
щенный технологии сульфатной целлюлозы, вышел из печати
в издательстве «Лесная промышленность» в 1976 г. Автор при-
носит извинения читателям за задержку с выходом в свет вто-
рого тома, которая произошла целиком по его вине, и выражает
надежду, что третий, заключительный том «Технологии целлю-
лозы» в новом издании будет подготовлен к печати не позже
1992 г. В соответствии с общим планом издания, о котором со-
общалось в предисловии к первому тому, в третьем томе будут
освещены вопросы очистки, сушки и отбелки целлюлозы, пере-
работки побочных продуктов целлюлозного производства, про-
чие способы производства целлюлозы (кроме сульфитных и
щелочных), получение целлюлозы из недревесного сырья, про-
изводство полуцеллюлозы; в заключение будет дан обзор пер-
спектив развития целлюлозной промышленности в свете особого
внимания к вопросам охраны окружающей среды.

Приношу 'благодарность своим коллегам по кафедре и моим
ближайшим сотрудникам, помогавшим мне при техническом
оформлении рукописи настоящей книги.

Искреннюю благодарность приношу глубокоуважаемым ре-
цензентам за деловые замечания и ценные советы, высказан-
ные при просмотре рукописи.

О всех замеченных недостатках и упущениях в тексте книги
прошу читателей сообщать по адресу: 194018, Ленинград, Ин-
ститутский пер., д. 5, Лесотехническая академия им. С. М. Ки-
рова, кафедра целлюлозно-бумажного производства.



Глава 1. ТЕОРИЯ СУЛЬФАТНОЙ ВАРКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА
СУЛЬФАТНОЙ ВАРКИ

1.1.1. Порядок операций

Щелочная (натронная и сульфатная) варка целлюлозы из
древесины различных пород на современных предприятиях про-
изводится как в периодически работающих варочных котлах,
так и в варочных установках непрерывного действия.

Техника натронной и сульфатной варки целлюлозы в п е -
р и о д и ч е с к и д е й с т в у ю щ и х варочных котлах во мно-
гом схожа с техникой сульфитной варки. В котел из бункеров
или с конвейера загружают щепу и закачивают из баков-мерни-
ков варочный, так называемый б е л ы й щелок, содержа-
щий необходимую для варки а к т и в н у ю щ е л о ч ь . К бе-
лому щелоку, как правило, примешивают некоторое количество
отработанного черного щелока с целью получить после варки
щелок более высокой концентрации, для выпарки которого
в процессе регенерации будет затрачиваться меньше пара. Со-
держимое котла нагревают до 165—175 °С либо острым паром,
либо, чаще, непрямым способом, прогоняя щелок через обогре-
ваемый паром подогреватель. Температуру поднимают более
или менее равномерно сразу до конечного ее значения, не делая
промежуточных стоянок при более низких температурах. В про-
цессе подъема температуры производят так называемую т е р -
п е н т и н н у ю сдувку, с которой из котла уходят главным
образом пары скипидара (отсюда ее название), небольшое ко-
личество водяных паров, воздух, оставшийся в котле после за-
грузки, и некоторые органические летучие продукты. В резуль-
тате в момент достижения конечной температуры в паровом
пространстве котла практически не остается посторонних газов,
и показываемое манометром давление почти точно отвечает
парциальному давлению водяного пара (0,75—0,85 МПа, или
7,5—8,5 кгс/см2). На конечной температуре котел выдерживают
положенное по режиму варки время, как правило, при непре-
рывной циркуляции щелока, но без подачи пара. Конец варки
устанавливают по опыту, руководствуясь продолжительностью и
температурой варки; никаких анализов щелока или массы из
котла в течение варки, как правило, не делается. По истечении
стоянки на конечной температуре открывают сдувку, снижают



давление в котле до 0,4—0,5 МПа (4—5 кгс/см2) и выдувают
массу со щелоком в выдувной резервуар, циклон или диффузор.
Опоражнивание котлов по способу вымывки на сульфатцеллю-
лозных заводах до последнего времени не практиковалось.

При описанном режиме варка заканчивается за сравни-
тельно короткое время (3—5 ч), поэтому обороты котлов полу-
чаются небольшими, а суточная и годовая производительность
1 м3 объема котла на натронных и сульфатцеллюлозных заво-
дах оказывается примерно в 2 раза выше, чем на сульфитцел-
люлозных.

Техника варки в н е п р е р ы в н о д е й с т в у ю щ и х вароч-
ных установках зависит от их типа. В наиболее распространен-
ных установках типа Камюр щепа предварительно подвергается
короткой пропарке в пропарочных цистернах, а затем питатель-
ным насосом вместе со щелоком подается в верхнюю часть вер-
тикального варочного котла, имеющего значительную высоту
(от 30 до 90 м). Щепа движется в котле сверху вниз, последо-
вательно проходя зоны пропитки (температура 115—120°С), на-
грева и варки (170—175 °С), а в некоторых конструкциях кот-
лов также зону горячей д и ф ф у з и о н н о й промывки в ниж-
ней части котла. Для того чтобы можно было в разных частях
котла поддерживать различные температуры, внутри котла соз-
дается избыточное гидравлическое давление 1,1—1,3 МПа (11—
13 кгс/см2) в верхней части, препятствующее парообразованию
и возникновению парогазового пространства. Сдувки из котла
во время варки практически не производятся.

Опоражниваются непрерывнодействующие котлы типа Ка-
мюр так же, как и периодические, только по способу выдувки.
При этом из котлов, снабженных зоной горячей промывки или
горячей э к с т р а к ц и и щелока, отработанный черный щелок
полностью или частично отбирается, и температура массы перед
выдувкой снижается до 100 °С и ниже. Общая продолжитель-
ность прохождения щепы через котел 3—6 ч.

Операциям варки натронной или сульфатной целлюлозы
предшествует подготовка щепы, методы которой полностью со-
впадают с методами подготовки щепы в сульфитцеллюлозном
производстве, описанными в первом томе «Технологии целлю-
лозы». После варки целлюлоза промыйается, т. е. от нее отде-
ляется отработанный черный щелок, направляемый на регене-
рацию затраченных на варку химикатов. Процесс регенерации
складывается из трех основных операций: выпарки, сжигания и
каустизации щелоков. Во время сжигания сгущенных черных
щелоков содержащиеся в них органические вещества полностью
сгорают, а .минеральная часть образует жидкий плав, основным
компонентом которого является карбонат натрия. Раствор
плава, или так называемый з е л е н ы й щ е л о к , подвергается
каустизации известью с целью перевода карбоната в активный



гидроксид натрия. Полученный после каустизации белый щелок
возвращается в варочные котлы. Неизбежные в цикле регенера-
ции потери щелочи возмещаются частичной добавкой свежих
химикатов: в натронном производстве — кальцинированной соды
к зеленому щелоку перед каустизацией, а в сульфатцеллюлоз-
ном — сульфата натрия (отсюда название способа) во время
сжигания черных щелоков. В топке содорегенерационного агре-
гата сульфат натрия, реагируя с образующимся при обуглива-
нии органических веществ коксом, восстанавливается в сульфид
натрия, являющийся в условиях щелочной варки активным де-
лигнифицирующим реагентом в дополнение к гидроксиду
натрия.

Во втором томе «Технологии целлюлозы», кроме процессов
варки и промывки натронной и сульфатной целлюлозы, под-
робно рассматриваются все операции процесса регенерации ще-
лочи — выпарка, сжигание и каустизация щелоков.

1.1.2. Варочный щелок

Свежий б е л ы й щелок, применяемый для варки, содержит
в качестве активного варочного реагента в случае натронной
варки гидроксид натрия (NaOH) и в случае сульфатной
варки — смесь гидроксида и сульфида натрия (NaOH + Na2S).
Суммарное количество активной щелочи, выраженное в едини-
цах NaOH или, чаще, Na2O, относят в процентах к массе абсо-
лютно сухой щепы и называют р а с х о д о м а к т и в н о й ще-
л о ч и н а в а р к у .

Кроме активной щелочи, в белом щелоке обязательно содер-
жится некоторое количество карбоната натрия (Na2CO3)
вследствие неполноты прохождения реакции каустизации зеле-
ного щелока. Сумму активной щелочи и карбоната (NaOH +
+ Na2COs в натронном щелоке и NaOH + Na2S + Na2CO3 в суль-
фатном) называют о б щ е й т и т р у е м о й щ е л о ч ь ю ; содер-
жание ее может быть определено титрованием пробы щелока
соляной кислотой в присутствии метилоранжа. Кроме того, в бе-
лом щелоке содержится в небольшом количестве ряд других
солей натрия — силикат (Ыа25Юз), алюминат (NaAlO2), хло-
рид (NaCl) и др., а в сульфатном щелоке, кроме того, ряд сер-
нистых соединений натрия — сульфат (Na2SO,i), сульфит
(Na2SO3), тиосульфат (Na2S2O3), полисульфиды и некоторые
другие. Сумма всех солей натрия, имеющихся в белом щелоке,
образует всю щ е л о ч ь , выражаемую в единицах NaOH или
Na2O.

Отношение активной щелочи ко всей щелочи называется сте-
пенью активности или просто а к т и в н о с т ь ю белого ще-
лока; обычно она составляет 0,85—0,90. Кроме того, между ос-
новными составными частями белого щелока существуют еле-



дующие эквивалентные соотношения (последние два подсчиты-
ваются только для сульфатного щелока):

NaOH
степень каустизации=

степень сульфидности =

степень восстановления =

NaOH + Na2CO3

Na2S

NaOH + Na2S

Na.S

Na2S + Na2SO4

Чаще всего эти соотношения выражаются в процентах и при
их расчете содержание соответствующих натриевых соедине-
ний в щелоке пересчитывается на единицы NaOH или Na2O.
Численно степень каустизации в производственных условиях со-
ставляет 82—88%, степень сульфидности колеблется от 15 до
35%, а степень восстановления на современных предприятиях
превышает 90 %.

От изложенной более или менее общепринятой терминологии, применяе-
мой для характеристики состава белого щелока, в литературе и производ-
ственной практике встречаются некоторые отклонения. Так, активность ще-
лока иногда определяют отношением активной щелочи не ко всей, а к об-
щей титруемой щелочи. Сульфидность на американских и скандинавских
заводах нередко характеризуют эквивалентным отношением сульфида не
к активной, а к общей титруемой щелочи. Вместо термина «вся щелочь»
иногда пользуются названием «общая щелочь». Степень каустизации в не-
которых случаях вычисляют из эквивалентного отношения NaOH не к сумме
NaOH+NajCOa, а к общей титруемой щелочи. Наряду с понятием «актив-
ная щелочь» начинают пользоваться для сульфатной варки термином «эффек-
тивная щелочь», под которым понимают сумму NaOH+l/2Na2S. Эта неко-
торая неустойчивость терминологии требует внимания при пользовании тех-
нической, в особенности иностранной, литературой.

Концентрация активной щелочи в белом щелоке колеблется
в пределах от 90 до 120 кг Na2O в 1 м3 раствора. После за-
качки щелока в котел за счет разбавления частично возвращае-
мым на варку черным щелоком и водой, содержащейся в щепе,
концентрация активной щелочи снижается до 30—60кгЫа2О/м3,
или до 40—80 кг NaOH/м3. При таких концентрациях, отве-
чающих 1—2 молярным, варочный щелок имеет весьма высо-
кий начальный рН, примерно 13—14. К концу варки концент-
рация активной щелочи в растворе понижается до 3—5 кг
Na2O/M3, т. е. уменьшается примерно в 10 раз против началь-
ного значения, но рН варочного раствора снижается лишь на
единицу и удерживается в явно щелочной области (рН 12—13).
Содержание в варочном растворе достаточно большого крличе-
ства натриевых солей слабых минеральных, а к концу варки
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также органических кислот способствует созданию значительной
щелочной буферной емкости, благодаря чему конечный рН ва-
рочного раствора остается достаточно высоким даже в том слу-
чае, если вся активная ще-
лочь будет полностью из-
расходована на реакции
с органическими вещест-
вами [1, с. 41].

Натриевые соли слабых
кислот, имеющиеся в белом
щелоке (сульфид, карбонат
и сульфит), в результате
водного гидролиза частично
образуют кислые соли:
Na2S + Н2О=ё* NaOH + NaSH;

Na2C03+H2O^NaOH +
+ NaHC03;

Na2SO3 + H2O ч* NaOH +

+ NaHSO3.

Рис. 1. Ионные равновесия в рас-
творах кислот в зависимости от

рН раствора (при 25'°С):
а — сернистой; б — угольной; в — серо-

водородной

Рис. 2. Изменение концентрации
ионов варочного раствора, содер-
жащего в начале варки 1,0 М
NaOH, 0,2 М Na2S и 0,1 М

Na2SO3

Диссоциация
угольной, кис-
лоты

Ионец. Начало
сульфатной варки



Степень гидролиза этих солей зависит от температуры и
концентрации раствора, а также от присутствия в щелоке сво-
бодного гидроксида натрия. Первая константа диссоциации се-
роводородной кислоты (при 20 °С) составляет 8,7 • Ю-8, вторая
константа — 7,9 • 10~14; для угольной кислоты соответствующие
значения первой и второй констант диссоциации (при 25 °С)
равны 3,5-Ю-7 и 5,7-Ю-11 и для сернистой (при 25 °С) —
2,0 • 10~- и 6,0 • 10~8. На рис. 1 показаны ионные соотношения
для всех трех кислот в зависимости от рН раствора (при 25 °С).

При рН 12 сульфид почти полностью гидролизуется до
гидросульфида, тогда как ионы бикарбоната в заметном количе-
стве появляются в растворе лишь при рН 10. При рН 8 в рас-
творе возникают свободный сероводород и свободная углекис-
лота и появляется в заметном количестве бисульфит. В при-
сутствии избытка гидроксида натрия, имеющегося в варочном
щелоке, гидролиз солей слабых кислот происходит в относи-
тельно меньшей степени. На рис. 2 изображена диаграмма
Бьеррума, иллюстрирующая соотношения концентраций различ-
ных соединений, возникающих в зависимости от величины рН
в белом щелоке, имеющем исходный состав l.OAlNaOH,
0,2 М Na2S и 0,1 MNa2CO3 [43, с. 584].

Температура мало влияет на степень гидролиза слабых солей. Так, было
установлено [44], что в смеси 0,75 М NaOH+0,25M NajS степень гидролиза
сильфида до гидросульфида составляет при 25 °С 59%, а при 165 °С —
54 %. По тем же данным, в начале варки сульфид гидролизован до гидро-
сульфида на 40%, а в конце варки степень гидролиза остаточного сульфида
повышается до 76—88%, т.е. константа равновесия системы сульфид: гид-
росульфид превышает 5 [45]. Бикарбонат может появиться в растворе лишь
к концу варки, при более низком рН, а бисульфит в сульфатном щелоке
практически отсутствует.

1.1.3. Общая картина происходящих явлений

В отличие от сульфитной варки химические реакции при ще-
лочной варке получают значительное развитие уже при отно-
сительно низких температурах и растворение веществ древесины
начинается почти с первого же момента соприкосновения ще-
лока со щепой. На рис. 3 и 4 показаны некоторые кривые, ха-
рактеризующие общий ход процессов при натронной и суль-
фатной варках древесины ели, полученные Н. П. Старостенко
и С. М. Лашмановой в лаборатории кафедры целлюлозно-бу-
мажного производства ЛТА [1, с. 43]. Расход и начальная кон-
центрация активной щелочи в обоих случаях были одинако-
выми. Как видно из рисунков, по истечении первого часа варки,
когда температура составляла около 100°С, в раствор в обоих
случаях перешло 6—8 % вещества древесины, но лигнин практи-
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чески еще не начал растворяться. На третьем часе варки, при
достижении температурь! 160 °С, в случае сульфатного про-
цесса (см. рис. 4) было растворено уже около 60 % лигнина и
выход целлюлозы составлял 54%, в то время как при натрон-
ной варке (см. рис. 3) растворение лигнина в этот момент только

О 1 2 3 4 5 6 7
Продолжительность варки, ч

Рис. 3. Изменение состава древесного остатка и щелока при натронной варке:
/ — сухой остаток в щелоке; 2 — лигнин в щелоке; 3 — пентозаны в щелоке; 4 — актив-
ная щелочь; 5 — пентозаны в древесном остатке; 6 — зола в древесном остатке; 7 —
лигнин в древесном остатке; 8 — температура; 9 — выход древесного остатка (целлю-

лозы)

началось, а общий выход древесного остатка составлял 73%.
В течение последующего подъема температуры до макси-

мальной (172 °С) лигнин в обоих случаях быстро растворялся,
но в то же время кривая общего выхода, в особенности при
сульфатной варке, показывала замедление. Процесс относи-
тельного торможения растворения вещества древесины продол-
жается и во время стоянки на конечной температуре, причем
в этот период резко замедляется и растворение лигнина. По
истечении 5 ч 40 мин сульфатную взрку (см. рис. 4) прекра-
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тили; в результате была получена целлюлоза с выходом 44,6 %
от древесины, содержащая 2,23 % лигнина. Натронная варка
к этому моменту дала почти такой же выход целлюлозы, но
содержавшей 5,15% лигнина. Для того чтобы добиться такой
же степени делнгнификации, как при сульфатном процессе,

O f ? 3 4 5 f f
Продолжительность Варна,ч

Рис. 4. Изменение состава древесного остатка и щелока при сульфатной
варке:

1 — сухой остаток в щелоке; 2 — лигнин в щелоке; 3 — иентозаны в щелоке; 4 — ак-
тивная щелочь; 5 — NajS в щелоке; 6 — зола в древесном остатке; 7 — сера в древес-
ном остатке; 8 — лигнин в древесном остатке; 9 — пентозаны в древесном остатке; 10 —

температура; // — выход древесного остатка (целлюлозы)

пришлось продлить варку еще на 3 ч, что привело к снижению
выхода целлюлозы до 39% от древесины (см. рис. 3).

Скорость перехода в раствор углеводов, в частности пенто-
занов, практически одинакова для натронной и сульфатной ва-
рок. Кривая расходования активной щелочи практически парал-
лельна кривой выхода. Основная часть активной щелочи свя-
зывается с кислыми продуктами разрушения полисахаридов
древесины. Концентрация гидроксильных ионов в варочном рас-
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творе в течение всей варки остается на высоком и почти по-
стоянном уровне. Следует отметить, что при сульфатной варке
при одном и том же значении рН буферная емкость варочного
раствора оказывается заметно меньшей, чем при натронной.
Сильных органических кислот ни при натронной, ни при суль-
фатной варке не образуется.

При сульфатной варке, помимо активной щелочи, на хими-
ческие реакции с лигнином расходуется сульфидная сера. Как
показывают наблюдения (см. рис. 4), расходование Na2S ока-,
зывается 'более интенсивным на первом этапе варки и замед-
ляется по мере перехода в раствор лигнина. Общий расход
сульфидной серы составляет 1—1,5 % от массы древесины. Уча-
стие сульфидной серы в реакциях с лигнином при сульфатной
варке в значительной степени облегчает переход его в раствор,
по сравнению с натронной варкой.

Химическим реакциям щелочи с компонентами древесины предшествуют
пропитка щепы варочным щелоком и адсорбция щелочи на поверхности
щепы. О ходе пропитки можно судить по изменению зольности древесного
остатка (см. рис. 3 и 4). Скорость пропитки щепы щелочным варочным рас-
твором значительно больше, чем сульфитной варочной кислотой, поэтому
при щелочной варке практически не существует опасности получить непровар
в результате плохой пропитки щепы и нет необходимости длительно выдер-
живать котел на относительно низкой температуре для завершения пропитки,
как это делается при сульфитной варке. Тем не менее с пропиткой щепы как
с процессом, требующим известного времени, нужно считаться: ускоряя про-
цесс пропитки, можно сократить общую продолжительность варки.

1.2. ХИМИЯ НАТРОННОЙ ВАРКИ

1.2.1. Химический состав черного щелока

Одним из методов изучения химических явлений, происходя-
щих во время варки, является анализ органических веществ,
содержащихся в отработанном черном щелоке. Впервые такой
метод исследования применительно к черному щелоку натрон-
ной варки целлюлозы использовал Класон [46, с. 86], который
установил, что теоретическое количество щелочи, необходимое
для нейтрализации кислых органических веществ, переходящих
в раствор при натронной варке, должно составлять около 120 г
NaOH на 1 кг исходной древесины и что на долю щелочного
лигнина в щелоке приходится около 60 % растворенных орга-
нических веществ, причем связывается с ним только Vs часть
щелочи, или около 2,5 % NaOH от массы древесины. Брауне и
Граймз [47], исходя из содержания метоксильных групп в при-
родном и щелочном лигнинах, подсчитали теоретический расход
щелочи на растворение лигнина, оказавшийся равным 2,8 %
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NaOH от массы древесины, эта величина хорошо совпадает
с данными Класона

Хэгглунд [46, с 87] получил следующие средние цифры, %,
выхода цеплюлозы и органических продуктов в щелоке для ва-
рок еловой щепы по натронному способу

Целлюлоза . 42,8
Щелочной т и г ч и н 21,6
Раствооимый л и г н и н (не осаждаемый кислотами) 6,9
Лактоны )' оксикислоты 18,2
^с\сная кислота 3,2
4%оавышая кислота 1,7
Метиловый спирт 0,4
Не определено 5,2

Итого . . 100,0

Сдммарный выход лигнина в щелоке (щелочной плюс раство-
римый лигнин) составляет около 50 % от органических веществ
древесины, перешедших в раствор при варке; выход лактонов
и оксикислот — около '/з Оксикислоты и лактоны являются
продуктами разрушения полисахаридов древесины, и с ними,
по данным Класона, связывается около 40 % от общего теоре-
тического расхода NaOH. С учетом уксусной и муравьиной
кислот, свыше 70 % всей израсходованной щелочи связывается
с кислотами, возникающими в результате распада полисаха-
ридов

Для характеристики состава черного щелока от варки древесины лист-
венных пород могут служить данные, полученные Гриффином [1, с 491 для
натронной варки древесины тополя, % от сухого вещества щелока

Минеральная часть щелока
кремнекислота (5Ю2) • 0,11
полуторные окислы (Fe2O3 + A12O3) 0,02
известь (СаО) 0,05
окись калия (К2О) 0,69
окись натрия (Na2O) 25,69

Органическая часть щелока
углекислота (СО2) 3,43
уксусная кислота (СН3СООН) 9,89
вещества, экстрагируемые петролейным эфиром 1,56

» » эфиром 7,14
» » абсолютным спиртом 28,62
» » водой 17 02

Щелочь в черном щелоке после натронной варки осины связывается от-
дельными веществами следующим образом, % от общего количества щелочи-

уксусной кислотой 25,8
углекислотой 8,0
нерастворимыми органическими вещества т 13,5
растворимыми органическими веществами 39,4
свободная щелочь . . 13,3
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Как видно, состав органической части черного щелока от варки древе
сины лиственных пород примерно такой же, как и от варки древесины хвои
ных пород, с той лишь разницей, что в щелоке после варки древесины
лиственных пород отсутствуют смоляные кислоты, а летучие органические
кислоты содержатся в большем количестве

1.2.2. Реакции щелочи с лигнином

Щелочной лигнин, или алкалилигнин, присутствующий в чер-
ном щелоке натронной варки как продукт растворения лигнина
древесины, представляет собой смесь органических ароматиче-
ских веществ с различной молекулярной массой. Около 70—
80 % щелочного лигнина находится в щелоке в коллоидно-раст-
воримом состоянии, и эта часть лигнина может быть высажена
из раствора при подкислении в виде рыхлого осадка желтого
или коричневого цвета Остальные 20—30 % составляют низко-
молекулярный, так называемый растворимый лигнин, который
не осаждается при изменении рН раствора. Среднюю молеку-
лярную массу щелочного лигнина в щелоке натронной варки
Хэгглунд [48] оценивает цифрами от 1000 до 3000, среднюю
эквивалентную массу, получаемую как частное от деления мо-
лекулярной массы на число эквивалентов связанной щелочи,—
цифрой 200. Значительная часть щелочного лигнина может
быть осаждена из щелока действием углекислоты, что харак-
терно для фенолятов. Следовательно, щелочь в алкалилигнине
связана в основном не с карбоксильными группами, а с феноль-
ными гидроксилами.

Маршалл, Брауне и Хибберт [49] разделяли щелочной лиг-
нин на две фракции растворением в смеси диоксана с эфиром-
нерастворимая часть, составившая около 80%, была названа
щелочным лигнином А, растворимая — лигнином В. Лигнин А
содержал 15% метоксилов, лигнин В—14%, соотношение
числа метоксильных и кислых гидроксильных групп в получен-
ных препаратах было близко к 1 : 1.

Поскольку в природном лигнине соотношение числа меток-
сильных и гидроксильных групп близко к 5 : 1 и во время варки
отщепляется лишь небольшая часть метоксилов, очевидно, что
процесс разрушения лигнина под действием щелочи сопровож-
дается появлением большого числа новых гидроксильных групп
в его молекулах, переходящих в раствор. По данным некоторых
исследователей [43, с 592], число фенольных гидроксилов воз-
растает с 0,3 на один фенолпропановый мономер у природного
лигнина до 1,0 на мономер у щелочного лигнина.

Основные реакции, которые происходят с лигнином древе-
сины при натронной варке, сводятся к следующим:

частичное отщепление метоксильных групп (деметоксилиро-
вание лигнина);
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расщепление простых эфирных связей (кислородных мости-
ков) в молекулах лигнина, приводящее к освобождению гидро-
ксильных групп;

глубокий щелочной гидролиз молекул лигнина, сопровож-
дающийся уменьшением молекулярной массы, разрывом связей
с другими компонентами древесины и переходом щелочного лиг-
нина в раствор;

конденсация остаточного лигнина, сопровождающаяся увели-
чением его молекулярной массы.

Отщепление м е т о к с и л ь н ы х г р у п п , связанных с бензольными
кольцами лигнина, которое так же, как и разрыв эфирных связей, ведет
к возникновению новых фенольных гидроксилов, в обычных условиях ще-
лочной варки (температура 170 "С, концентрация NaOH 40—50 кг/м3) про-
исходит в относительно небольшой степени. Если в природном лигнине дре-
весн"ы хвойных пород содержание метоксилов составляет 16—17 % от его
массы, то в щелочном лигнине черного щелока обнаруживается 13,5—14,5 %
метоксилов Иными словами, во время варки теряется примерно 0,2 СНзО-
гругп на один мономер лигнина.

Расщепление п р о с т ы х э ф и р н ы х с в я з е й в моле-
кулах лигнина является основной реакцией, происходящей
с лигнином под действием горячей щелочи. В специальной ли-
тературе по химии лигнина и химии древесины этот вопрос рас-
сматривается подробно, причем указывается, что основную роль
играет расщепление эфирных алкиларильных связей типа
а_О—4 и р—О—4.

Особенно легко расщепляются щелочью сс-эфирные связи
в фенольных мономерах лигнина (группа х), причем реакция
происходит с промежуточным образованием хинонметида:

— С —ОН люч

он
фело i зипонмигад фонол

Содержащиеся в тех же фенольных единицах лигнина
р-эфирные связи расщепляются по этому механизму лишь ча-
стично, причем одновременно от промежуточного хинонметида
отщепляется у-УглеР°Дный атом пропановой цепочки в виде
формальдегида по реакции
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Другая часть р-эфирных групп расщепляется по ионному
механизму с промежуточным образованием эпоксида:

н-L-o- "-Г-
Н-С-ОН ,СГН Н-С-ОI UCnj I

OCH,

OH OH OH

Тот же ионный механизм имеет реакция расщепления а- и
р-эфирных связей в нефенольных мономерах лигнина (типа
групп г и В'), причем реакция происходит лишь при наличии
свободного спиртового гидроксила у соседнего углеродного
атома боковой цепочки:

оси,

о- о-

Эти схемы, как можно видеть, предполагают наряду с воз-
никновением фенольных гидроксилов, связывающих щелочь
в виде фенолятов, образование новых энольных гидроксилов,
которые в условиях натронной варки могут частично давать
алкоголяты.

Кроме а- и р-алкиларильных связей, под действием щелочи
довольно легко расщепляются алкилалкильные связи типа
а—О—у в структурах пинорезинола со свободными фенольными
гидр

БИБЛИОТЕКА
Коми науч 'ого центра

'-рО АН vXXP
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Происходящее з твердой фазе расщепление простых эфир-
ных связей с образованием новых кислых гидроксильных групп
(фенольны.х и энольных) повышает гидрофильность лигнина и
способность его пептизироваться и растворяться в щелочи. Для
перехода л и г н и н а в раствор необходим разрыв полуацеталь-
ных. глнкозидны.х и эфирных связей, соединяющих лигнин с ге-
мецнллю.'озами и другими компонентами древесины, и глубокий
щелочной гидролиз трехмерных молекул самого лигнина, со-
провождающийся значительным уменьшением его средней мо-
лекулярной массы. Щелочной гидролиз молекул лигнина
происходит неравномерно: наряду с низкомолекулярным рас-
т в о р и м ы м лигнином, состоящим в основном из веществ арома-
тической природы, производных моно- и димерных фенилпропа-
нозых единиц, в раствор переходят крупные коллоидные ча-
стицы. Растворимый лигнин частично появляется в растворе уже
на ранних стадиях варки при температуре, не превышающей
100 "С. В. П. Карливан и Г. Ф. Закис [2] предполагают, что эта
часть низкомолекулярного лигнина предсуществует в древесине.
Однако основная часть растворимого лигнина переходит в рас-
твор при более высоких температурах (ПО—150 °С) и является
продуктом деструкции лигнина. Что касается разрушения угле-
родных связей в молекуле лигнина, обладающих сравнительно
высоким уровнем энергии, то вряд ли можно предполагать воз-
можность их существенного гидролиза под действием 3—4%-
ного раствора NaOH при температуре 160—170 °С.

Однако появление кислотных карбоксильных групп в лигнине в процессе
натронной варки подтверждается некоторыми исследователями. В. П. Кар-
ливан и П. Н. Одинцов указывают, что к концу натронной варки ими обна-
ружено 0,89 мг-экв карбоксилов на 1 г алкалилигнина при содержании кис-
лых гидроксилов 2,64 мг-экв/г лигнина [3]. Примерно такое же количество
карбоксильных групп в щелочном лигнине натронной варки найдено
В. М. Никитины^ и А. В. Оболенской [4]: 0,7—0,8 мг-экв/г, или одна карбок-
сильная группа на 1200—1300 единиц молекулярной массы.

Процесс щелочного гидролиза лигнина продолжается и
после того, как частицы его переходят в раствор. Наблюдения
показывают, что по мере хода варки число кислых гидроксилов
в щелочном лигнине, находящемся в щелоке, заметно увеличи-
вается, а некоторыми авторами констатировано также увеличе-
ние содержания карбоксильных групп.

Наряду с этим остаточный лигнин, содержащийся в древес-
ном остатке или технической целлюлозе, постепенно подверга-
ется процессу конденсации, особенно усиливающемуся к концу
варки. Об этом свидетельствует заметное замедление растворе-
ния лигнина в конце варки (см. выше, рис. 3). Кроме того,
лигнин, остающийся в твердой фазе, делается менее реакцион-
носпособным. В. П. Карливан и П. Н. Одинцов [3] для характе-
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ристики реакционной способности остаточного лигнина восполь-
зовались окислением его до ванилина; оказалось, что выход ва-
нилина из исходной древесины составляет 23,2 % от массы лиг-
нина, а из остаточного лигнина технической натронной цел-
люлозы лишь 7,2—8,1 %. Механизм конденсации остаточного
лигнина при натронной варке мало исследован. В. Суревич [50]
ввел понятие опасной границы варки. Под опасной границей
понимается момент, начиная с которого относительная скорость
перехода лигнина в раствор становится меньшей, чем углевод-
ной части древесины; опасная граница выявляется в конечной
стадии варки, при относительно низкой концентрации остаточ-
ной щелочи в растворе.

Э. И. Чупка [5] установил факт увеличения молекулярной
массы лигнина, переходящего в раствор по ходу щелочной
варки; в присутствии восстановителей этот процесс задержи-
вался или не наблюдался вовсе. На этом основании предпола-
гается, что конденсация лигнина при щелочной варке носит
окислительный характер и имеет радикальный механизм.
М. Я. Зарубин [6] предложил ионный механизм конденсации
лигнина при щелочных варках, согласно которому возбудите-
лями процесса являются катионные центры промежуточных
структур, образующихся в ходе щелочного гидролиза лигнина.
Конденсация может 'быть задержана путем блокировки электро-
фильных центров нуклеофильными реагентами или замещения
подвижных атомов водорода в ароматических ядрах лигнина
на нереакционные атомы или группы. При высоких темпера-
турах (выше 200 °С) процесс щелочного гидролиза лигнина
осложняется реакциями сопряженного окисления — восстанов-
ления. В результате происходят внутримолекулярные структур-
ные изменения — эфирные связи заменяются углерод-углерод-
ными связями, и лигнин становится устойчивым к действию
щелочи.

В реакциях конденсации несомненно участвует формальде-
гид, образовавшийся в результате элиминирования у-углерод-
ных атомов от некоторых мономеров лигнина и активно всту-
пающий в реакцию с бензольными кольцами преимущественно
в пятом положении.

1.2.3. Деструкция углеводов под действием щелочи

Полисахариды древесины, в первую очередь легкогидроли-
зуемые гемицеллюлозы, при натронной варке подвергаются бо-
лее или менее глубокому распаду, продуктами которого явля-
ются органические кислоты и, главным образом, оксикислоты.
Оксикислоты могут присутствовать в щелоке в циклической
форме — в виде лактонов. Исследование воздействия горячей
щелочи на моносахариды (гексозы и пентозы) подтверждает,
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что при этом образуются оксикислоты [46, с. 100]. Из глюкозы
и фруктозы получается до 50 % молочной кислоты, небольшое
количество муравьиной кислоты (0,5—2%) и значительное ко-
личество полиоксикислот (40—50 %). Из галактозы выход мо-
лочной кислоты меньше (20 %).

В свете современных исследований, основные реакции и про-
цессы, которые происходят с углеводами под действием щелочи,
можно свести к следующим [43, с. 596]:

отщепление ацетильных групп;
неограниченное щелочное набухание и растворение целых

молекул без существенного химического изменения;
обратное осаждение растворенных углеводов и адсорбция

их цепевидных молекул на поверхности целлюлозных фибрилл;
ступенчатое отщепление конечных звеньев от цепных моле-

кул (реакция peeling)—реакция, включающая энолизацию ко-
нечных звеньев, гидролиз р-алкоксикарбонильных связей и
дальнейшую деградацию продуктов отщепления в растворе,
в том числе изомеризацию и образование оксикислот;

реакция торможения (реакция stopping), включающая де-
гидратацию и внутримолекулярную перегруппировку в конфи-
гурации, противостоящие действию щелочи;

щелочной гидролиз р-гликозидных связей, ведущий к депо-
лимеризации цепных молекул в более короткие фрагменты, ко-
торые подвергаются дальнейшему разрушению посредством ре-
акции отщепления и частично переходят в раствор.

Отщепление а ц е т и л ь н ы х г р у п п от глюкоманнана хвойных и кси-
лана лиственных пород происходит практически полностью на ранних ста-
диях варки. Продуктом реакции является уксусная кислота (вернее, ацетат
натрия), количество которой в черном щелоке почти в точности отвечает со-
держанию ацетильных групп в древесине.

Н а б у х а н и е гемицеллюлоз происходит в результате соль-
ватации их гидроксильных групп ионами гидроксила и водой.
Одновременно осуществляется нейтрализация щелочью карбо-
ксильных групп уроновых кислот; образующиеся карбоксилат-
ные группы также сольватируются. Набухание сдерживается
присутствием лигнина и высокоориентированной части целлю-
лозы во внешних слоях клеточных оболочек, но часть углеводов
(в основном глюкоманнана хвойных и, в особенности, ксилана
лиственных пород) получает возможность набухать неограни-
ченно и переходит в раствор целыми молекулами в период
подъема температуры в котле. Во время варки на максималь-
ной температуре концентрация полимерных гемицеллюлоз
в растворе постепенно понижается в результате их деградации,
а в конце варки, когда активная щелочность варочного рас-
твора заметно снижается и значение рН падает до И—12, про-
исходит частичное о б р а т н о е о с а ж д е н и е растворенных уг-
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леводов, в особенности ксилана, на поверхности целлюлозных
волокон. Искусственно понижая рН с помощью добавки кислот
до значений 8—9, можно усилить это явление и даже повысить
за этот счет выход технической целлюлозы [7; 51]. Отщепление
боковых заместителей от цепевидных молекул гемицеллюлоз
(ацетильных групп от глюкоманнана, глюкуроновокислых групп
от ксилана) облегчает адсорбцию углеводных цепей на целлю-
лозных фибриллах и является более или менее необходимой
предпосылкой такой адсорбции.

Протекание ступенчатой р е а к ц и и щ е л о ч н о г о о т -
щ е п л е н и я конечных звеньев полисахаридных цепевидных
молекул (реакции peeling) достаточно детально исследовано
[52; 53; 43, с. 600]. Эта реакция является главной причиной
больших массовых потерь углеводов при щелочной варке, и на
нейтрализацию продуктов этой реакции (главным образом ок-
сикислот) затрачивается основное количество активной щелочи.
Реакция отщепления начинается с энолизации альдегидных
групп в конечном звене углеводной цепи с последующей пере-
группировкой этих групп в р-алкоксикарбонильные конфигура-
ции, очень чувствительные к действию щелочи при высоких
температурах [54]. Щелочь разрушает эти группы, причем ко-
нечное звено отщепляется и на конце цепи возникает новая
альдегидная группа, с которой вновь начинается процесс эно-
лизации и внутримолекулярной перегруппировки, приводящий
к отщеплению очередного конечного звена. Ступенчатый про-
цесс отщепления может охватывать 50—65 мономеров подряд,
после чего по закону статистики вступает в действие механизм
реакции торможения, или стабилизации (реакция stopping),
которая превращает конечное звено в конфигурацию, стойкую
к действию щелочи [8, с. 70]. Тенденция к возникновению ре-
акции торможения у ксилана выше, чем у глюкана, а у глю-
кана выше, чем у маннана. Мономеры, перешедшие в раствор
в результате реакции отщепления, под действием щелочи под-
вергаются дальнейшим превращениям до оксикислот.

На приведенной на рис. 5 схеме для примера показан ход
реакций для глюкана с гликозидной связью типа 1 :4 (55]. Как
видно, изомеризация начинается с возникновения эндиола (II),
который далее изомеризуется в р-алкоксикарбонильные (III) и
р-гидроксикарбонильные (Па) соединения. И те и другие очень
чувствительны к действию щелочи и быстро деалкоксилируются
или соответственно дегидратируются. Первая реакция ведет
к отщеплению концевого мономера, образованию новой конеч-
ной альдегидной группы и продолжению реакции отщепления
вдоль цепи, до тех пор пока не произойдет торможение. Реакция
дегидратации ведет к возникновению конфигурации, которая пу-
тем бензильной перегруппировки превращается в соединение
с карбоксильной группой на конце (IV), стойкое к действию
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щелочи (реакция stopping). В приведенном примере конечным
продуктом является глюкометасахариновая кислота, но воз-
можно образование конечных карбонильных групп с одновре-
менным отщеплением муравьиной или гликолевой кислоты.
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Рис. 5. Реакция отщепления для гексозанов, имеющих гликозидную связь
1 : 4, в горячих щелочных растворах

Механизм действия щелочи на полисахариды зависит от
типа присоединения гликозидных групп к альдозам [43, с. 602].
В случае присоединения по типу 1 :3 (характерно для пентоз)
превращения затрагивают карбонилы в первом положении и
конечным продуктом реакции отщепления является метасахари-
новая кислота, а у полисахаридов с гликозидной связью типа
1 :4 (см. рис. 5) реакция начинается с карбонила во втором
положении после изомеризации конечного звена в кетозу, и
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окончательным продуктом изомеризации в отщепляющемся
звене является изосахариновая кислота (VI). Переходящие
в раствор сахариновые кислоты с пятью и шестью атомами уг-
лерода под действием щелочи подвергаются дальнейшей фраг-
ментации с образованием молочной кислоты, метилглиоксаля
(являющегося источником дурного запаха при натронной

варке), муравьиной кислоты, 1,2-пропандиола и других низко-
молекулярных продуктов.

Хроматографический анализ черных щелоков от варки древесины хвой-
ных пород показывает присутствие больших количеств изосахариновых и ме-
тасахариновых кислот с шестью атомами углерода, а также метасахарино-
вых кислот с пятью и четырьмя атомами углерода вместе со значительными
количествами молочной и других низкомолекулярных кислот [56]. Подвер-
женность реакциям отщепления и торможения отщепления конечных звеньев
различна у различных углеводов. Углеводы с |3-гликозидными связями типа
1 :3 легче подвергаются реакции отщепления, чем углеводы со связями
типа 1 : 4. Наличие у ксилана глюкуроновокислых групп во втором положе-
нии предупреждает реакцию отщепления, но только до известной степени,
так как при высоких температурах глкжуроновокислые заместители отщеп-
ляются и эндиольная перегруппировка, начинающаяся со второго углерод-
ного атома, становится возможной. Играет также роль надмолекулярная
структура полисахаридов. Кристаллические конфигурации, которые преобла-
дают у целлюлозы, оказываются более стойкими по отношению к реакции
отщепления, но все же целлюлоза при щелочной варке разрушается в го-
раздо большей степени, чем при варке с сульфитной или бисульфитной кис-
лотой [57].

Реакцию отщепления конечных мономеров углеводных цепей в извест-
ной степени можно предупредить осторожным окислением или восстановле-
нием конечных альдегидных групп с помощью различных окислителей или
восстановителей. Многие из этих добавок обеспечивают повышение выхода
технической целлюлозы (см. гл. 4).

Реакция щ е л о ч н о г о г и д р о л и з а р-гликозидных свя-
зей в цепевидных молекулах углеводов происходит при высоких
температурах варки (150—170 °С) и вызывает укорочение по-
лисахаридных цепей, что имеет значение для прочностных
свойств технической целлюлозы. В местах разрыва цепей воз-
никают новые редуцирующие группы, т. е. образуются новые
концевые звенья, с которых начинается реакция отщепления.
Таким образом, при температурах выше 150 °С процесс дегра-
дации углеводов значительно усиливается, так как в нем участ-
вуют две реакции — отщепления концевых звеньев и щелочной
гидролиз углеводных цепевидных молекул. На рис. 6 для при-
мера схематически представлен процесс деградации глюкана
с участием этих реакций. Щелочной гидролиз, очевидно, вызы-
вает уменьшение степени полимеризации углеводов, т. е. является
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процессом деполимеризации. Реакция щелочного гидро-
лиза в сильной степени способствует растворению углеводов
и увеличению их массовых потерь. Маннозидные связи относи-
тельно более устойчивы к щелочному гидролизу, чем глюко-
зидные, галактозпдные и ксилозидные [43, с. 604]. Остатки глю-
куроновой кислоты отщепляются от ксилана в процессе щелоч-
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Рис. 6. Схема ступенчатого распада углеводов

ного гидролиза, но процесс этот происходит не полностью из-за
низкой щелочности в конце варки, и остаточный ксилан в техни-
ческой целлюлозе содержит еще значительные количества глю-
куроновой кислоты.

Остаточные фракции гемицеллюлоз, сохраняющиеся в технической цел-
люлозе, очень стойки по отношению к щелочи. Они содержат заметное коли-
чество карбоксильных групп, защищающих конечные звенья от реакции
отщепления. Бест и Грин [58], изучавшие механизм щелочного гидролиза ме-
тил-р-целлюлозы при натронной варке, пришли к выводу, что реакция про-
исходит через метил-р-глюкозид, который дает начало ряду превращений
(см. схему).
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В отсутствие кислорода реакция идет по варианту А, в присутствие кисло-
рода— по варианту В. Разрыв гликозидной связи происходит через Ьде-
зокси-2,3-дикетон (IX). В обоих случаях в конечном счете образуются про-
дукты, аналогичные тем, которые возникают при кислотном гидролизе.

Рихтценхайн и Абрахамссон [53] подвергали щелочной деструкции пре-
параты бета- и гамма-целлюлозы при 100 °С в отсутствие кислорода. Гамма-
целлюлоза была предварительно разделена на растворимую и нерастворимую
в воде части. Оказалось, что гамма-целлюлоза, в особенности ее раствори-
мая часть, потребляет больше щелочи и деструкция ее происходит несколько
глубже, чем у бета-целлюлозы. Расход NaOH для всех препаратов был «е-
болыиим, так как щелочная деструкция частично растворимых продуктов
прекращалась раньше, чем распадалась вся система полисахарида. Так, после
20-часовой обработки бета-целлюлозы 1 н. раствором NaOH было обнару-
жено 43 % неразложившегося продукта, и дальнейшая реакция практически
прекратилась.

Как упоминалось, натронная варка вызывает заметную де-
градацию и частичное разрушение клетчатки [46, с. 91]. Так, при
обработке фильтровальной бумаги 8%-ным раствором NaOH
в течение 6—9 ч при 100 °С можно разрушить 22—23 % цел-
люлозы, а при подобной же обработке под давлением 0,5—
1 МПа 58—59 % целлюлозы. Среди продуктов щелочной >де-
струкции клетчатки обнаруживают щавелевую, уксусную и
муравьиную кислоты, являющиеся, очевидно, продуктами
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отщепления конечных звеньев целлюлозных цепей. Кроме того,
образуются различные оксикислоты аналогично тому, как это
происходит при щелочном разрушении гемицеллюлоз. Самуэль-
сон и Венерблум [59] в растворимых продуктах щелочной дегра-
дации хлопковой целлюлозы нашли в среднем 1,4 эквивалента
карбоксилов на каждый глюкозный остаток. Ими же установ-
лена обратно пропорциональная зависимость между содержа-
нием карбоксилов, образующихся в твердой фазе, и выходом
остатка целлюлозы после обработки, а также обратная связь
между содержанием карбоксилов и средней степенью полимери-
зации (СП) в остатке целлюлозы:

СООН^= мг-экв/100 г целлюлозы.
162 X СП

По расчетам Самуэльсона, после каждого разрыва цепевид-
ноп молекулы целлюлозы уходят в раствор за счет реакции
отщепления в среднем 50 глюкозных остатков, из которых воз-
никает около 70 слабокислых групп. Рихтценхайн [53]
считает, что при щелочном гидролизе расщепляются преимуще-
ственно неориентированные участки целлюлозы, а в ориентиро-
ванных участках разрушение может происходить лишь на по-
верхности целлюлозных цепей. Подтверждением служит неиз-
меняемость рентгенограмм целлюлозы, подвергавшейся дейст-
вию горячей щелочи. В гидроцеллюлозе количество материала,
доступного воздействию горячей щелочи, составляет 55%.

Во время варки древесной щепы целлюлоза защищена от
действия щелочи лигнином и гемицеллюлозами, и деструктирую-
щее действие щелочи на целлюлозу может проявиться только
к концу варки. По Хэгглунду [46, с. 91], при получении мягкой
натронной целлюлозы до '/з клетчатки может подвергнуться
разрушению; кроме того, в конечном периоде варки происходит
заметное понижение вязкости и степени полимеризации целлю-
лозы, а ее медное число возрастает.

1.2.4. Образование побочных продуктов

Наряду с разрушением и переходом в раствор лигнина и полисахаридов
древесины во время натронной варки протекает ряд побочных процессов. За
счет отщепления ацетильных групп от гемицеллюлоз возникает довольно зна-
чительное количество у к с у с н о й к и с л о т ы . Хэгглунд получил выход
уксусной кислоты при натронной варке еловой щепы 32 кг на 1 т древесины,
или около 65 кг на 1 т воздушно-сухой целлюлозы [1, с. 59]. Уксусная
кислота находится в щелоке в связанном состоянии в виде ацетата натрия
и поэтому не уходит из котла со сдувками. Ее можно отогнать вместе
с другими летучими кислотами (муравьиной и т. п.) после нейтрализации
или подкисления щелока. Общий выход летучих кислот составляет при
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натронной варке хвойных пород (ель, сосна) около 5 % от массы древе-
сины, при варке лиственных (осина) —около 10 %.

В результате частичного отщепления метоксильных групп лигнина обра-
зуется м е т и л о в ы й с п и р т , часть которого отгоняется из котла со сдув-
ками, часть остается в щелоке. Если принять содержание метоксильных
групп в природном хвойном лигнине 16,5 %, а в щелочном 14 %, то при со-
держании лигнина в древесине 30 % на 1 т древесины должно получаться:

16,5 — 14 32 30
1000 = 8,1 кг метилового спирта.

100 31 100

Фактический выход метилового спирта составляет: при варке сосны,
ели и осины 6,6—6,8 кг, березы 8,1 кг, эвкалипта 8,3 кг на 1 т древесины,
или 15—16 кг на 1 т целлюлозы [1, с. 59].

При варке хвойных пород из котла со сдувками уходят терпены, содер-
жащиеся в живице. Терпены при натронной варке не претерпевают никаких
изменений, смесь их образует в сдувочном конденсате терпентинное масло,
или с к и п и д а р , в количестве примерно 10 кг на 1 т воздушно-сухой цел-
люлозы из сосны и 1—2 кг из ели.

Смолы и жиры древесины при варке со щелочью подвергаются практи-
чески полному омылению и переходят в раствор в виде м ы л — натриевых
солей смоляных и жирных кислот. Выход мыл целиком зависит от содержа-
ния экстрактивных веществ в древесине, так же как и соотношение между
смоляными и жирными мылами. Для сосны выход мыла всегда больше, чем
для ели, и может доходить до 150 кг и более на 1 т воздушно-сухой целлю-
лозы. В случае варки лиственных пород получаются только жирные мыла
с относительно небольшим выходом. Мыла образуют во время варки кол-
лоидный раствор, но при длительном хранении щелока под действием элек-
тролитов, содержащихся в нем, начинается процесс отсолки мыл: коллоидные
частицы, соединяясь друг с другом, образуют капельные частицы, которые
всплывают на поверхность щелока под влиянием разности плотностей. Про-
цесс отсолки мыл требует длительного времени и в промышленных усло-
виях никогда не бывает полным. Поэтому выход сырого мыла, получаемого
при отстаивании черных щелоков, всегда значительно меньше теоретического.
Сырое мыло можно разложить обработкой кислотой при нагревании; полу-
чаемая смесь смоляных и жирных кислот носит название жидкой смолы или
сырого таллового масла («талль» по-шведски — сосна). Соотношение между
смолами и жирами в сыром мыле, получаемом при варке хвойных пород,
близко к 1 : 1 с небольшими отклонениями в ту или другую сторону. Среди
жирных кислот присутствуют главным образом пальмитиновая кислота и
в небольшом количестве олеиновая и линоленовая; смоляные кислоты пред-
ставляют собой смесь близкую по составу к абиетиновой кислоте
(CigHjgCOOH). Кроме смоляных и жирных кислот, в сыром мыле и талло-
вом масле содержится небольшое количество (12—18 %) нейтральных ве-
ществ, среди которых наибольший интерес представляют стерины (эргосте-
рин, ситостерин и др.). Выход стеринов, объединяемых общим названием
фитостерин, составляет около 3 % от массы сырого мыла.
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1.3. ХИМИЯ СУЛЬФАТНОЙ ВАРКИ

1.3.1. Реакции лигнина при сульфатной варке

Как показывают наблюдения (см. рис. 3 и 4), лигнин дре-
весины при сульфатной варке переходит в раствор быстрее и
легче, чем при натронной, благодаря чему сокращается про-
должительность варки до одной и той же степени провара цел-
люлозы. Так как углеводы растворяются в обоих случаях при-
мерно с одинаковой скоростью, сокращение продолжительности
варки способствует улучшению селективности процесса, и вы-
ход технической целлюлозы при одинаковой степени провара
оказывается при сульфатной варке более высоким, чем при на-
тронной, а прочностные свойства целлюлозы лучше. Очевидно,
что более быстрое и легкое растворение лигнина при сульфат-
нон варке может быть объяснено специфическим действием
ионов сульфида или гидросульфида, присутствующих в суль-
фатном варочном щелоке. Еще в твердой фазе лигнин древе-
сины под действием этих ионов вступает в реакцию с у л ь ф и -
д и р о в а н и я , которая способствует его растворению и в из-
вестной мере препятствует его конденсации под действием
щелочи.

Кульгрен [60] в свое время установил, что чистый гидросуль-
фид (NaSH) образует с лигнином в твердой фазе сернистые
соединения, легко растворимые даже в слабой (0,15 н.) ще-
лочи. Хэгглунд [61] подвергал высаженный из черного щелока
сульфатной варки сернистый щелочной лигнин (его часто назы-
вают тиолигнином), содержащий около 5% серы, кипячению
с соляной кислотой и обработке холодной концентрированной
кислотой; при этом содержание серы не изменялось, т. е. она
была прочно связана с лигнином. Хэгглунд убедительно пока-
зал, что реакция с у л ь ф и д и р о в а н и я носит топохимиче-
ский характер и протекает в твердой фазе аналогично образо-
ванию лигносульфоновой кислоты при сульфитной варке.

На основании модельных опытов с ванилиловым спиртом
Хэгглунд [61] высказал предположение, что бензилспиртовые
группы лигнина реагируют с гидросульфидом первоначально
с образованием меркаптана (меркаптизация лиснина), а затем
это неустойчивое в щелочной среде соединение, реагируя с бен-
зилспиртовой группой другой фенилпропановой единицы лиг-
нина, образует стойкий сульфид по схеме

н-с-он

меркаптан
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К сожалению, аналитически обнаружить сульфидные группы
в сульфатном лигнине не удалось, но меркаптанные группы
были найдены.

Энквист [62] исследовал сернистые щелочные лигнины, по-
лученные различными методами: двухступенчатой варкой
с NaSH и NaOH, обычной сульфатной варкой, обработкой серо-
водородом и др. Все препараты оказались твердыми, хрупкими
и аморфными, в толстом слое они имели коричневый цвет,
в тонком—светло-желтый. Температура размягчения их оказа-
лась близка к 100 °С, в то время как щелочной лигнин натрон-
ной варки размягчается только при 200 °С. Средняя молеку-
лярная масса сернистых щелочных лигнинов близка к 1000,
причем нерастворимые в эфире фракции дают меньшие цифры.
На каждый комплекс С4о сульфатный лигнин содержит 4 мето-
ксильных группы, 0,5 атома серы, от 3 до 4 фенольных гидро-
ксилов; карбоксильные и карбонильные группы в нем практи-
чески не обнаруживаются. Энквист [63] констатировал, что
гидросульфид участвует в реакциях меркаптизации и сульфиди-
рования не только бензилспиртовых, но и бензилалкильных про-
стых эфирных группировок, которые активируются в лигнине
свободными фенольными гидроксилами, стоящими по отноше-
нию к ним в параположении. При сульфатной варке гидроксид
натрия расщепляет фенольные простые эфирные связи, и осво-
бодившиеся фенольные гидроксилы активируют диалкилэфир-
ные простые поперечные связи у альфа-углеродных атомов про-
пановой цепочки, которые, в свою очередь, расщепляются гид-
росульфидом. Это явление можно назвать сульфидолизом и
изобразить реакцию следующей схемой:

н-с-о H-C-SH+NaO-

ОСН3 +NdSH

OH-t-Na()R

()CH3

Таким образом, гидросульфид участвует не только в реакции
сульфидирования, но и в реакциях разрыва простых эфирных
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связей в молекулах лигнина, а поскольку сульфид является
основным источником поддержания щелочной буферное™ при
сульфатной варке и поставляет в варочный раствор гидроксиль-
ные ионы, которые активно участвуют в процессе щелочного
гидролиза лигнина, то можно считать, что присутствие Na2S
во время варки активизирует весь процесс делигнификации.
К этому следует добавить, что сульфидирование реакционно-
способных групп х, z и В в лигнине в значительной мере пре-
пятствует их участию в реакциях конденсации и инактивации
л и г н и н а , что облегчает его щелочной гидролиз и растворение
в особенности в конечном периоде варки.

Что касается количества сульфидной серы, вступающей в реакцию с лиг-
кином при сульфатной варке, то на этот счет в технической литературе
разгорелась в свое время острая дискуссия. Энквист [62], которого поддер-
живал Хэгглунд [61], считал, что на первом этапе варки в твердой фазе воз-
никают «высокосернистые» лигнины, содержащие 10—12 % серы, главным
образом в виде дисульфидов типа R—S—S—Ri, которые затем под действием
высокой щелочности отщепляют «избыток» серы и превращаются в нормаль-
ный сернистый или сульфатный щелочной лигнин (высаживаемый кисло-
тами), содержащий 2—4 % прочно связанной серы. Против этих взглядов,
которые были приняты также японскими химиками [1, с. 66], выступил
проф. Д. В. Тищенко [9], полностью отрицавший участие сульфидной серы
в реакциях с лигнином. Он показал, что при методике, которая применялась
Энквистом, препараты сернистого лигнина содержат много элементарной
серы, механически замурованной внутри коллоидного осадка и поэтому не
извлекаемой путем экстракции сероуглеродом. Очистка препаратов экстрак-
цией эфиром, обработкой сульфитом натрия и, в особенности, цианистым
калием в опытах Д. В. Тищенко и Ю. В. Жигалова приводила к уменьше-
нию содержания связанной серы до десятых процента. Д. В. Тищенко
полагал, что эта сера связана с х-группами лигнина в виде сульфогрупп,
образующихся за счет действия сульфита натрия, всегда в небольших коли-
чествах присутствующего в сульфатном щелоке. Энквист признал справед-
ливость критики его методики и отказался от теории возникновения
«высокосернистых» лигнинов на перво>* этапе сульфатной варки. Однако и
Д. В. Тищенко в своих утверждениях был неправ. Во-первых, никому из
исследователей не удалось воспроизвести его результатов и снизить содержа-
ние серы в сернистом лигнине ниже 1 %. Во-вторых, полностью отрицать уча-
стие сульфидной серы в реакциях с лигнином неправильно хотя бы потому,
что факт связывания лигнином в твердой фазе значительных количеств суль-
фидной серы надежно доказан.

Современная теория сульфатной варки [43, с. 596] признает,
что с лигнином прочно связывается при сульфатной варке от
1 до 3 % сульфидной серы, что составляет 0,1—0,3 атома серы
на один фенолпропановый мономер. Доподлинно известно, что
в сульфатном лигнине нет тиольных, тиокарбонильных, дисуль-
фидных и полисульфидных групп. Наиболее вероятным призна-

30



ется возникновение сульфидных групп через меркаптогруппы
по схеме Хэгглунда (см. выше), а также эписульфидных — рав-
ным образом через меркаптан по схеме [43, с. 595]:

СН2ОН

ОСН3

меркаптан

Рюдхольм [43, с. 596] следующим образом резюмирует осо-
бенности реакций лигнина при сульфатной варке. При наличии
в варочном растворе сульфидных (S2~) и гидросульфидных
(SH~) ионов уже при относительно низкой температуре (в пе-
риод подъема температуры) парагидроксибензилспиртовые и
а-алкилэфирные группы лигнина (х-группы) превращаются
в меркаптогруппы, которые при дальнейшем повышении темпе-
ратуры могут образовывать дибензилсульфидные группы (по
схеме Хэгглунда) и способствовать разрыву р-алкиларильных
связей с образованием эписульфидов (по вышеприведенной
схеме). При высокой (свыше 150 °С) температуре происходит
щелочной гидролиз сернистого лигнина и переход его в раствор,
причем гидросульфидные и сульфидные ионы регенерируются
и вновь могут принять участие в реакциях «меркаптизации» и
сульфидирования с бензилспиртовыми и алкилэфирными груп-
пами тех мономеров лигнина, в которых в результате щелоч-
ного гидролиза возникли свободные фенольные гидроксилы,
т. е. появились реакционноспособные х-группы. Таким образом,
в присутствии сульфида и гидросульфида ускоряется деграда-
ция лигнина по месту алкиларильных связей и одновременно
устраняется опасность образования формальдегида за счет от-
щепления у-углеродных атомов мономеров, так как активирую-
щие этот процесс бензильные гидроксилы у а-атомов углерода
замещены меркаптанной или сульфидной серой. Тем самым
в значительной степени устраняется участие в реакциях конден-
сации бензилспиртовых групп и формальдегида и растворение
лигнина облегчается. Некоторые авторы [10] допускают, что
в реакциях меркаптизации и сульфидирования, наряду с бен-
зилспиртовыми группами у а-углеродных атомов, могут при-
нимать некоторое участие также первичные спиртовые группы
у 7-углеродных атомов пропановой цепочки.

В противовес изложенной чисто «химической» теории сульфатной варки,
которая пользуется широким признанием, в последние годы все чаще стали
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высказываться «физико-химические» взгляды, отводящие решающую роль
восстановительному действию сульфида и гидросульфида. Известно, что се-
роводород является сильнейшим восстановителем, а его соли — сульфид и
гидросульфид — сохраняют восстановительные свойства по отношению к ос-
новным компонентам древесины — лигнину и углеводам. Впервые восстано-
вительное действие сульфида было выдвинуто на первый план в работе
Д. В Тищенко и Г. С. Чиркина [11], в которой было высказано предполо-
лекне. что наличие сульфида в варочном растворе препятствует конденсации
^яфенилметановых структур лигнина при его растворении, тем самым облег-
чая этот процесс. Однако Гирер [64] при опытах на модельных соединениях
-:е подтвердил этого явления: полиоксиметановые структуры не разрушались
~сд действием сульфида натрия при высоких температурах.

Наиболее широко теория о восстановительном влиянии сульфида была
развита в работах Э. И. Чупки [5]. В этих работах доказывается, что присут-
ствие сульфида в варочном растворе существенно снижает окислительный по-
тенциал среды и тем самым сдерживает процесс конденсации лигнина, кото-
рому благоприятствует окислительная среда. Эти взгляды полностью поддер-
живает В. М. Никитин [12, с. 76], который считает, что сульфид натрия,
участвующий в реакциях восстановления с лигнином, сам при этом окисля-
ется в тиосульфат, сульфит и даже в сульфат.

Не вступая в широкую полемику со сторонниками этой теории, позво-
лим себе заметить, что если бы сульфид натрия оказывал при сульфатной
варке ускоряющее влияние на растворение лигнина только как восстано-
витель, то аналогичных результатов надо бы было ожидать от применения
других восстановительных реагентов, которыми можно было бы заменить
сульфид. Между тем многолетние поиски таких реагентов не дали сколько
бы ни было заметных результатов, и лишь применение антрахинона позво-
лило говорить о существенном ускорении процесса делигнификацин при
щелочной варке (см. далее параграф 4.2.4 в гл. 4). Однако антрахинон ка-
талитически ускоряет щелочную деградацию лигнина, не являясь восстано-
вителем. Конечно, нельзя полностью отрицать благоприятное влияние вос-
становителей на процесс щелочной делигнификации, но все же несомненно,
что главную роль в ускорении растворения лигнина при сульфатной варке,
по сравнению с натронной, играют химические реакции его с сульфидом и
гидросульфидом, и в первую очередь сульфидирование лигнина.

Наличие карбоксильных групп в сернистом сульфатном лигнине, как и
в щелочном лигнине натронной варки, признается не всеми исследователями.
Линдберг и Экман [1, с. 68] нашли, что сернистый лигнин, высаженный из
щелока после сульфатной варки, содержит 1,23—1,25 мг-экв/г сильных
кислых групп, являющихся, вероятно, карбоксильными. Несколько мень-
шие цифры указывают В. П. Карливан [2] и Б. Д. Богомолов [13].

Низкомолекулярный в о д о р а с т в о р и м ы й лигнин (не
высаживаемый из щелока кислотами) образуется при сульфат-
ной варке примерно в таких же относительных количествах,
как и при натронной, составляя 6—7 % от массы исходной дре-
весины, или около 20—25 % от массы исходного лигнина. Энк-
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вист, Моиланен и Альфредссон [65] выделили из черного щелока
после варки осиновой древесины с раствором гидросульфида
эфирорастворимую часть низкомолекулярного лигнина в коли-
честве 1,9 % от массы древесины. Энквист и Альфредссон [66]
при исследовании состава водорастворимого лигнина разделили
его на три части: фракцию а, переходящую в раствор на на-
чальном этапе варки (при температуре около 100 °С) с низ-
ким содержанием метоксилов; фракцию Ь, состоящую из про-
дуктов деградации лигнина неароматической природы, и фрак-
цию с, переходящую в раствор при максимальной температуре
варки и состоящую из димеров фенилпропановых единиц, не-
большого количества ванилиловой кислоты и простых метил-
кетонов типа ацетогваякола. Выход каждой из фракций состав-
лял около 2 % от массы древесины.

В. Н. Струнников и Д. В. Тищенко [14] выделили из черного
сульфатного щелока после варки древесины хвойных пород
препарат водорастворимого лигнина, содержащий 2,26 % мето-
ксилов, 2 % серы и 12 % золы. Во фракциях, растворимых
в эфире и изобутаноле, найдено 2—3 % серы, но не обнаружено
ни одного соединения с органически связанной серой, кроме
диметилсульфида и меркаптанов. Общее содержание аромати-
ческих веществ в водорастворимом лигнине составило более
80 %, преимущественно в виде фенилпропановых мономеров.
Авторы отмечают, что препараты водорастворимого лигнина
отличаются низкой молекулярной массой (140—260), высоким
содержанием кислорода (до 38 %) и гидроксилов и низким со-
держанием метоксилов.

О с т а т о ч н ы й лигнин, сохраняющийся в твердой фазе до
конца сульфатной варки, подвергается конденсации и полимери-
зации, но в значительно меньшей степени, чем это происходит
при натронной варке, вследствие блокировки меркаптанной и
сульфидной серой реакционноспособных групп, участвующих
в реакциях конденсации. Поэтому при сульфатном способе
варки гораздо легче добиться глубокой степени провара, т. е.
получить мягкую целлюлозу, чем при натронном. Содержание
органически связанной серы в остаточном лигнине, сохраняю-
щемся в технической сульфатной целлюлозе, составляет при-
мерно 2—3%, т. е. такое же, как и в лигнине, переходящем
в раствор, а содержание метоксилов несколько ниже (10—11 %
против 12—14%).

1.3.2. Другие реакции, происходящие при сульфатной варке

Выход основных органических продуктов, присутствующих
в черном щелоке после натронной и сульфатной варки, при-
мерно одинаков, как подтверждают, например, данные Класона
[46, с. 114], относящиеся к варке еловой древесины (в числи-
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теле — выход продуктов после сульфатной варки, % от абс. сух.
древесины, в знаменателе — то же после натронной варки):

Лиг---. 54,33 \ 568/585

/f Н С - У С }' смоляные кислоты 2,5 J и'и/0> >
."UK-.-ьВые кислоты . . . . . . . . . 30,3'32,6
Уг^лъ-ая кислота . . . . —/1,2
У\с\:-ая кислота 5,2 I 0 0 7 7
М \ р з з ь и н а я кислота . . . . . . . . 3 , 7 | ' ' '
Д р \ г н е летучие продукты . . . . 4,0/—

Итого 100,0/100,0

Гемицеллюлозы, как и при натронной варке, переходят в рас-
твор главным образом в виде оксикислот и частично в виде
простых органических кислот — щавелевой, муравьиной и т. п.
Об участии сульфидной серы в реакциях с углеводами при
сульфатной варке достоверных сведений нет. При обработке
щепы сероводородом в слабощелочной среде [67] происходит
восстановление конечных альдегидных групп углеводов в тиоль-
ные (меркаптанные) группы, что защищает углеводы от реак-
ции отщепления. Можно предполагать, что в какой-то мере эта
реакция протекает и в условиях обычной сульфатной варки,
так как защитное действие сульфида по отношению к реакции
отщепления углеводов можно считать доказанным [15].

Кривые общего выхода углеводов, как показал Хэгглунд [48],
изменяются во времени совершенно одинаково как при натрон-
ной, так и при сульфатной варке, но так как в последнем случае
продолжительность варки сокращается за счет более быстрой
делигнификации, достигается и более высокий выход техниче-
ской целлюлозы. Саарнио и Густавссон [68] показали, что из от-
дельных гемицеллюлоз древесины галактан и арабан почти пол-
ностью растворяются при сульфатной варке. Маннан растворя-
ется на 70 % при варке сосны и на 60 % при варке березы; для
ксилана соответствующие цифры: 50—70 % и 50—60 %, в зави-
симости от степени провара. В виде полимерных сахаридов
в щелоке дольше других сохраняется ксилан. Выход летучих
кислот—уксусной и муравьиной,— а также скипидара и мыла
при сульфатной варке не отличается от получаемого при на-
тронном способе. В сульфатном мыле обнаруживается очень
небольшое содержание связанной серы (около 0,3%).

Метоксильные группы лигнина во время сульфатной варки
омыляются примерно в таком же количестве, как и при
натронной, но, кроме метилового спирта, продуктом омыления
оказываются летучие метилсернистые соединения — главным об-
разом метилмеркаптан CHsSH и диметилсульфид CH3SCH3,
обладающие резким, неприятным запахом. Образование метил-
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м е р к а п т а н а и диметилсульфида, по всей вероятности, протекает
по следующим схемам:

NaSH + CH3OR -> NaOR +CH3SH;

NaSH + CH3OH -»- NaSCH3 + H2O;

NaSCH3 + CHSOR -> CH3SCH3 + NaOR;

2NaSCH -> Na2S + CH3SCH3.

Часть метилмеркаптана связывается щелочью варочного
щелока в виде меркаптида натрия:

CH3SH + NaOH -> CH3SNa + Н2О,

часть вместе с диметилсульфидом уходит из котла со сдувоч-
ными газами.

Кроме метилмеркаптана и диметилсульфида, при сульфатной варке обра-
зуется очень небольшое количество диметилдисульфида CH3SSCH3 — жидко-
сти, кипящей при значительно более высокой температуре и не имеющей
столь неприятного запаха.

Общее количество летучих метилсоединений, образующихся во время
сульфатной варки на 1 т целлюлозы, согласно Хэгглунду [46, с. 118], состав-
ляет, кг:

Метиловый спирт 13
Метилмеркаптан . . . . 1
Диметил сульфид 3
Диметилдисульфид 0,1

В пересчете на метоксил эти выходы соответствуют 0,69 % °т массы
древесины или примерно 2,3 % от массы лигнина.

1.4. МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА ЩЕЛОЧНОЙ ВАРКИ

1.4.1. Физическая и коллоидно-химическая картина варки

Общий механизм процесса щелочной варки складывается из
следующих последовательных стадий:

пропитки щепы варочным раствором, т. е. проникновения
щелока в люмены древесных клеток;

адсорбции активной щелочи на реакционной поверхности
щепы, сопровождаемой набуханием древесной ткани под дей-
ствием щелока, проникающего в стенки клеток;

предварительной стадии химических реакций между актив-
ной щелочью и компонентами древесины (главным образом лиг-
нином) в твердой фазе;

щелочного гидролиза лигнина и гемицеллюлоз;
диффузионного растворения продуктов гидролиза;
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вторичных химических и коллоидно-химических реакций
в растворе.

Механизм процесса п р о п и т к и щепы щелочными вароч-
ными растворами остается таким же, как и при пропитке щепы
сульфитной варочной кислотой, и складывается из жидкостной
и диффузионной пропитки. Вытеснение воздуха из внутренних
капилляров древесины происходит в результате ж и д к о с т -
ной пропитки, которая протекает частично естественным пу-
тем, за счет сил капиллярного всасывания, частично принуди-
тельным порядком, за счет внешнего гидравлического давления.
П р и м е н я я повышение гидравлического давления до 0,2—
0,3 МПа и выше (вплоть до 1 —1,2 МПа), можно существенно
сократить продолжительность пропитки. На этом основаны
способы ускоренной варки с предварительной пропиткой щепы
белым и черным щелоком (см. параграф 4.1.1 в гл. 4).

Ларок и Маас [69] провели сравнительные варки воздушно-сухой щепы
в виде сухих еловых кубиков различных размеров и щепы с предваритель-
ной вакуумизацией для удаления воздуха и без вакуумизации. Результат
трехчасовой варки с раствором гидроксида натрия концентрацией 80 г/дм3

(табл. 1) показывает, что щепа нормальных размеров и кубики с длиной

Таблица 1

Предварительная операция

Вакуумизация

Без вакуумизации

Содержание, % , лигнина в целлюлозе

из щепы
размером

2x10x20 мм

7,8

6,3

из кубиков размером, мм

ю х ю х ю

8,5

8,7

15X15X15

11,5

11,1

20X20X20

Хороший
провар

12,2

П р и м е ч а н и е . При варке без вакуумизации кубиков размером 15Х
X15X15 мм получено 10% непровара, при варке кубиков 20X20X20 мм —
29 % непровара.

ребра до 10 мм хорошо провариваются без предварительной эвакуации воз-
духа, в то время как в кубиках более крупного размера воздух запирается
щелоком и препятствует нормальному провару.

В той же работе было исследовано влияние влажности при варке щепы
нормальных размеров, причем оказалось, что если компенсировать разбав-
ляющее действие влаги соответствующим повышением концентрации щелочи
в щелоке, то изменение влажности щепы в пределах от 6 до 65 % не влияет
ни на степень провара, ни на показатели механической прочности целлюлозы.
Поскольку при высокой влажности жидкостная пропитка заменяется д и ф -
ф у з и о н н о й , можно заключить, что способ доставки активной щелочи
внутрь щепы (за счет жидкостной или диффузионной пропитки) не имеет
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практического значения и не влияет на результат варки. Попытка ускорить
к а п п тлярную пропитку воздушно-сухой щепы с помощью добавок к щелоку
с\льфонированных алкоголей (в качестве поверхностно-активных веществ)
дала незначительный эффект. Если толщина щепы не превышает 10 мм, про-
п н т к а как сухой, так и влажной, как плотной, так и рыхлой древесины про-
те^ает одинаково быстро. Ласби и Маас [70], изучавшие диффузионную про-
.;итку щепы раствором щелочи, установили, что при проникновении NaOH
j щепу, насыщенную водой, наихудшей формой является куб с длиной ребра
i6—19 мм. Скорость диффузии щелочи в щепу в расчете на единицу пло-
щади в направлении поперек волокон оказалась примерно в 2 раза меньше,
чем вдоль. При повышении температуры с 20 до 75 °С скорость диффузии
щелочи в древесной кубик возрастала в 4 раза. Изменение плотности древе-
сины в пределах от 0,40 до 0,55 г/см3 не оказало влияния на скорость диф-
фузионной пропитки.

А. В. Бейгельман [16] в целлюлозно-бумажной лаборатории
ЛТА показал, что процесс однонаправленной диффузии щелочи
в щепу хорошо описывается вторым законом Фика:

_*_=,, _D-^,
дг дх*-

где с — концентрация ионов натрия; т — время, х — расстояние,
на котором происходит диффузия; D — коэффициент диффузии.

Результаты этих опытов (табл. 2) подтвердили, что при

Таблица 2

Коэффициент диффузии ионов натрия ГЫО3,
см'/с

Направление диффузии

Вдоль оси волокон

Поперек оси волокон

Отношение коэффициентов диффу-
зии вдоль и поперек волокон

Заболонная древесина

воздушно-сухая, °С

60

6,14

0,90

6,90

80

8,95

4,21

2,12

100

15,5

9,7

1,60

влажная
(52 %

влаги),
100 °С

10,9

8,3

1,32

Ядровая
древесина
воздушно-

сухая,
100 °С

10,0

4,4

2,27

температурах 80—100 °С диффузия щелочи в направлении оси
волокон происходит в 1,3—2,1 раза быстрее, чем поперек. Яд-
ровая древесина пропитывается заметно медленнее, чем забо-
лонная, а влажная медленнее, чем сухая; иными словами, во-
преки результатам Ларока и Мааса, участие жидкостной про-
питки ускоряет процесс. Было показано также, что увеличение
длины и толщины щепы в 2 раза увеличивает продолжитель-
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ность пропитки в 4 раза. Поэтому применение толстой щепы
(толщина более 5 мм) так же нежелательно при щелочной
варке, как и при сульфитной.

Кроме ионов натрия, в диффузионной пропитке щепы ще-
лочью участвуют гидроксильные ионы, а при сульфатной
варке — также сульфидные и гидросульфидные ионы. И. Н. Ко-
вернинский [17] в целлюлозно-бумажной лаборатории ЛТА оп-
ределял скорость диффузии щелочных растворов сквозь насы-
щенную водой древесную пластинку и констатировал, что бы-
стрее всех проходят сквозь древесную ткань катионы натрия,
затем гидроксильные ионы и последними — сульфидные ионы.
По-видимому, этот результат надо объяснять не только различ-
ной скоростью диффузии ионов, но и различной их адсорбцией
древесиной. При той температуре, при которой проводились
опыты (55 °С), гидроксильные и сульфидные ионы уже могли
принимать участие в химических реакциях в твердой фазе и по-
этому адсорбировались древесиной 'более интенсивно, чем ионы
натрия, роль которых на первом этапе варки сводится в основ-
ном к нейтрализации образующихся кислых продуктов (уксус-
ная кислота и т. п.).

Участие процесса а д с о р б ц и и в общем механизме взаи-
модействия щелочи с древесиной не подлежит сомнению, хотя
практически невозможно установить границу между адсорбци-
онным и химическим поглощением щелочи щепой. Ларок и Маас
[69] сопоставили величину адсорбции NaOH волокнами хлопка
при 20 °С с константами скорости делигнификации щепы теми
же щелочными растворами при 160 °С, причем получили для
различных концентраций достаточно постоянные относительные
цифры. Таким образом, несомненно, что интенсивная адсорбция
щелочи предопределяет высокую скорость варки. А. В. Бейгель-
ман [18] проследил за ходом адсорбции ионов натрия при на-
тронной варке сосновых брусочков размером 10X10X20 мм
по обычному температурному графику. Оказалось, что адсорб-
ция ионов натрия по времени совпадает с периодом подъема
температуры до максимальной (170 °С), после чего устанавли-
вается практический предел адсорбции около 6,5 г Na на 100 г
абсолютно сухой древесины. В этой же работе исследовалось
явление н а б у х а н и я щепы нормальных размеров (25Х
25X3 мм) в процессе варки. В течение первого часа варки до-
стигалась степень набухания, равная 3 г воды на 1 г абсолютно
сухой древесины, что соответствует заполнению щелоком всех
пустот древесной ткани, включая люмены и микрокапилляры
в стенках волокон. Поскольку температура в этот момент со-
ставляла около 100 °С, следует полагать, что набуханию спо-
собствовали проникновение и конденсация водяных паров в мик-
рокапиллярах древесины, т. е. «паровая пропитка». Дальней-
шее возрастание степени набухания до 4—4,5 г воды/г абс. сух.
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древесины сопровождалось уже растворением веществ древе-
сины. Визуально (при замедленной киносъемке) в этот период
наблюдается значительное утолщение клеточных стенок в сто-
рону люменов и постепенное размывание срединной пластинки,
т. е. начало растворения межклеточного лигнина.

И. Н. Ковернинский [17] установил, что общее количество
щелочи, поглощенной древесиной в процессе пропитки, распре-
деляется между свободной и адсорбированной щелочью в соот-
ношении примерно 70 :30 % (опыты велись с древесными опил-
ками при 25 °С). При этом адсорбируемая щелочь последова-
тельно проходит стадии физической, ионообменной и химической
адсорбции. При температуре 25 °С и концентрации раствора
60 г NaOH дм3 по истечении 30 мин количества адсорбирован-
ной щелочи распределялись по упомянутым видам адсорбции
в соотношении 44 : 53 : 3 %. Очень интересным оказалось сделан-
ное И. Н. Ковернинским наблюдение, что адсорбция ионов на-
трия в присутствии сульфидных ионов резко ухудшается, и что
адсорбция анионов — гидроксильных и сульфидных — протекает
гораздо интенсивнее, чем катионов натрия. Такое поведение
сульфидных и гидросульфидных ионов предопределяет их ак-
тивную роль в реакциях делигнификации при сульфатной
варке.

П р е д в а р и т е л ь н а я с т а д и я химических реакций в твердой фазе
включает активацию и разрыв слабых связей в молекулах лигнина и в дре-
весном комплексе под действием проникших в древесину гидроксильных и
гидросульфидных ионов. К числу этих реакций относится разрыв эфирных
связей и сульфидирование лигнина, а также отщепление ацетильных групп и
некоторых других боковых заместителей от полисахаридов. По времени этот
этап относится к периоду подъема температуры до максимальной, поэтому
с известной оговоркой к предварительным химическим реакциям можно отне-
сти также реакции, приводящие к частичному растворению веществ древе-
сины—образование водорастворимого лигнина, отщепление конечных звеньев
углеводных цепей, омыление смоляных и жирных кислот, коллоидно-химиче-
ское растворение пентозанов и т. п.

Механизм щ е л о ч н о г о г и д р о л и з а и растворения
основной массы лигнина и гемицеллюлоз, как явствует из пре-
дыдущего изложения, различен. Трехмерные молекулы лигнина
подвергаются беспорядочному разрушению по месту ослаблен-
ных предварительными реакциями связей (в том числе с угле-
водами). В результате образуются фрагменты различной моле-
кулярной массы, которые сольватируются и пептизируются
щелочью, набухают, образуя гель, и переходят в раствор путем
коллоидного растворения. По некоторым данным, до 30 % орга-
нических веществ черного щелока представляют собой высоко-
молекулярные коллоидно-растворимые вещества, и это в пер-
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вую очередь щелочной лигнин. Линейные молекулы гемицел-
люлоз под действием щелочного гидролиза подвергаются раз-
рыву в произвольных местах (так называемая статистическая
деструкция). Короткие обрывки цепей переходят в раствор,
где и завершается процесс их деполимеризации до мономолеку-
лярных оксикислот за счет реакций отщепления и щелочного
гидролиза.

Работами последних лет показано, что разрушение компо-
нентов древесины при щелочной варке сопровождается образо-
ванием свободных радикалов. Впервые на это указали Клей-
нерт и Мортон в 1962 г. [71]. А. В. Бейгельман[19] в целлюлозно-
бумажной лаборатории ЛТА замерял концентрацию свободных
радикалов в препаратах лигнина Бьёркмана, холоцеллю-
лозы и сосновых опилок при высокотемпературной натронной
варке в кювете ЭПР-спектрометра (рис. 7). В период подъема
температуры до 180 °С заметен быстрый рост концентрации
свободных радикалов во всех трех препаратах, причем макси-
мальная концентрация (22- 1015 на 1 г) наблюдалась у лигнина,
а минимальная (9-Ю 1 5 на 1 г )—у холоцеллюлозы; препарат
древесных опилок показал более острый пик, чем лигнин и до-
лоцеллюлоза, вершина которого соответствовала концентрации
17- 1015 свободных радикалов на 1 г. Во второй половине варки,
при варке на 180 °С, во всех случаях наблюдалось падение кон-
центрации свободных радикалов в твердой фазе, которое, оче-
видно, было связано в первую очередь с переходом продуктов
реакции в раствор. Для того чтобы можно было судить о накоп-
лении свободных радикалов в растворе, были определены их
концентрации в щелоке во время натронной варки древесины
по обычному температурному графику (рис. 8).причем опреде-
ления велись в пробах охлажденного щелока, отбираемого по
ходу варки. Оказалось, что в момент достижения конечной тем-
пературы (170 °С) концентрация свободных радикалов в ще-
локе относительно невелика, но затем она резко возрастает,
очевидно, в результате интенсивного растворения лигнина,
а к концу варки снова падает. В этот период происходит «га-
шение» центров свободных радикалов. Клейнерт [72] высказал
мысль, что при щелочной варке древесины возникают микрора-
дикалы или центры свободных радикалов с расширенной дело-
кализацией неспаренных электронов, а не свободные радикалы
определенной структуры. Э. И. Чупка [5] считает, что при ще-
лочной варке препаратов диоксанлигнина возникают электро-
парамагнитные центры окислительной природы, так как при
добавке к щелоку восстановителей концентрация радикалов
в значительной степени снижается. Во всяком случае, можно
считать доказанным, что при щелочной варке электропарамаг-
нитные центры возникают и в щепе и в щелоке. Образовавшиеся
в результате щелочного гидролиза кислые органические
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Рис. 7. Изменение количества сво-
бодных радикалов в образцах,
нагреваемых со щелочью в резо-

наторе ЭПР-спектрометра:
/ — количество свободных радикалов
в препарате древесины; 2 — количество
свободных радикалов в препарате хо-
лоцеллюлозы; 3 — количество свобод-
ных радикалов в препарате лигнина

Бьёркмана; 4 — температура

Рис. 8. Изменение количества сво-
бодных радикалов в щелоках
в процессе натронной варки дре-

весины:
1 — количество свободных радикалов
в щелоке; 2 — лигнин в древесном ос-
татке; 3 — выход древесного остатка;

4 — температура
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продукты нейтрализуются щелочью и переходят в жидкую фазу
за счет д и ф ф у з и о н н о г о р а с т в о р е н и я , скорость ко-
торого управляется законами Фика.

Движущей силой диффузии является градиент концентраций между ще-
пой и щелоком. Мак-Киббинс [73] измерял коэффициенты диффузии веществ
из сваренной щепы в окружающий щелок по изменению концентрации свя-
занного с органическими веществами натрия и получил цифры, приведенные
в табл. 3.

Из сопоставления табл. 2 и 3 можно заключить, что диффузия продук-
•о= реакций из щепы в щелок в конце варки происходит медленнее, чем

Таблица 3

Направление диффузии

Вдоль волокон

Поперек волокон

Путь
диффу-

зии,
мм

3
6
3
6

Коэффициент диффузии D105, см'/с

38 °С

0,71
0,84
0,36
0,36

52 °С

1,20
1,40
0,58
0,60

65 °С

1,80
2,10
0,68
0,75

71 "С

1,90
—
—

диффузия щелочи в щепу в начале варки. Однако, если принять во внима-
ние, что в конце варки температура в котле значительно выше, реальные
соотношения будут обратными.

В конце варки в щелоке могут происходить некоторые в т о р и ч н ы е
р е а к ц и и и процессы: дополнительный щелочной гидролиз лигнина и ге-
мицеллюлоз, конденсация лигнина, обратное осаждение гемицеллюлоз и лиг-
нина на целлюлозном волокне и т. п. Поскольку эти явления отражаются на
свойствах конечного щелока и технической целлюлозы, получаемых после
варки, они также должны быть учтены в общем механизме процесса, но на
кинетику варки они не влияют.

1.4.2. Кинетика и математическое описание щелочной варки

Константу скорости гетерогенного химического процесса, со-
стоящего из химической реакции на границе раздела фаз и
диффузионного переноса участвующих в реакции веществ и
продуктов реакции, можно изобразить как

D

где К, k, D — константы скорости соответственно суммарного
гетерогенного процесса, химической реакции и диффузии.
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Если скорость химической реакции очень велика по срав-
нению со скоростью диффузии, тогда общая скорость процесса
определяется диффузией, или, как говорят, гетерогенный про-
цесс происходит в диффузионной области; если же скорость
диффузии значительно больше скорости химической реакции,
то процесс происходит в кинетической области. Внешним при-
знаком диффузионного гетерогенного процесса является под-
чиненность его кинетики законам реакции первого порядка и
относительно небольшая зависимость скорости от темпера-
туры; при повышении температуры на 10 °С константа скоро-
сти диффузии возрастает в 1,2 — 1,3 раза, а энергия активации
равна 18 — 20 кДж/моль.

Трудно рассчитывать, чтобы такой сложный гетерогенный
процесс, как щелочная варка целлюлозы, состоящий из мно-
жества химических реакций и диффузионного переноса многих
неорганических и органических веществ, подчинялся простым
кинетическим зависимостям. Тем не менее с давних пор дела-
лись попытки применить к щелочной варке закономерности
реакции первого порядка. Еще в 1924 г. известный физико-
химик Сванте Аррениус высказал мысль, что скорость раство-
рения лигнина при натронной и сульфатной варках подчиня-
ется мономол'екулярному закону, и константу скорости делиг-
нификации можно вычислять из выражения

где т — время; с0 — исходное количество лигнина в древесине;
с — количество лигнина к моменту т.

Однако Аррениусу пришлось признать, что вычисленные по
этому правилу константы по ходу варки не остаются посто-
янными, а убывают. В дальнейшем это подтвердили многие
исследователи: Брэй [74], Шварц и Брэй [75], лаборатория
ЛТА [1, с. 79] и др. Многие авторы пытались подчинить изме-
нение мономолекулярных констант во времени эмпирическим
математическим зависимостям вида

k = kit-",
где k — константа скорости в момент т; k\ — константа скоро-
сти в начальный момент времени (например, при т=1 ч); л —
отрицательный дробный показатель степени.

Использование этой зависимости позволяет получить для
данных условий варки эмпирическое кинетическое уравнение
вида

lg -£°- = Вт"1,
с

где Со — начальное количество лигнина в древесине; с — коли-
чество лигнина к моменту т: B = &i/2,303; m = l — п.
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При известных kt нас помощью подобного уравнения можно вычис
лять выход технической целлюлозы и содержание в ней лигнина в любой
момент варки Ценность эмпирических кинетических уравнений очень неве
лика, поскольку никакого представления об истинной кинетике они не дают,
и пользование ими связано со многими ограничениями Примером может слу
жить табл 4, в которой указаны значения k\ и п, полученные в опытах цел-
тюлозно бумажной лаборатории ЛТА [1, с 79]

Допустим, необходимо рассчитать, каков будет общий выход техниче
ской целлюлозы и содержание в ней лигнина после 3 ч сульфатной варки

Таблица 4

J
_

Q.

CO
p
V

s
H

150
160
170
180
170
170
170
170

S >*
V О
О

2 "• 58

о frj DH <u

CO ^ Q.

cxsz«

25
25
25
25
20
25
30
40

К ~,

||
33 со"

** *£
я io
О QJ CO

SOZ

50
50
50
50
40
50
60
80

л
ооя
ж-е-
i.
0^

25
25
25
25
25
25
25
25

Растворение

лигнина

п

—0,345
—0,59
—0,765
—0,765
—0,685
—0,765
—0,785
—0,79

А,

0,56
1,44
2,14
2,66
1,53
2,14
2,43
2,82

углеводов

п

—0,805
—0,88
—0,90
—0,855
—0,955
—0,90
—0,865
—0,845

ft,

0,28
0,40
0,43
0,46
0,40
0,43
0,48
0,525

древесины

п

—0,68
—0,845
—0,92
—0,89
—0,955
—0,92
—0,90
—0,87

k

0,36
0,60
0,71
0,76
0,62
0,71
0,775
0,815

при 170 °С со щелоком сульфидностью 25 % и начальным содержанием ак
тивной щелочи 50 г NaOH/дм3, начальное содержание лигнина в древесине
равно 28 % Из табл 4 находим значения констант для этих условий варки
для растворения лигнина ^=2,14 и п=—0,765, для растворения древесины
&i = 0,71 и п=—0,92 Имеем для растворения древесины Со=100%, В =
= 0,71 2,303=0,308, т=3 ч, т= 1—0,92 = 0,08 Подставляя эти значения

в эмпирическое кинетическое уравнение, получаем lg
100

= 0,308-3',0,08 от-

куда общий выход технической целлюлозы с=46,1 % Для растворения лиг-
нина и^еем с0 = 28 %, 5 = 2,14 2,303 = 0,93, т=3 ч, т= 1—0,765=0,235 Под

ПО

ставляя в уравнение, имеем lg = 0.93-30'235, откуда содержание оста
с

точного лигнина в целлюлозе с=1,76% от массы исходной древесины, по
отношению к массе целлюлозы содержание лигнина составит (1,76 46,1)100=
= 3,8 %

Причиной падения мономолекулярных констант скорости,
вычисляемых по уравнению реакции первого порядка, в реаль
ных условиях варки является прежде всего убывание концент-
рации активной щелочи в растворе Ларок и Маас [69] про-
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Рис 9 Изменение скорости делигнификации во времени

Рис 10 Зависимость констант скорости и коэффициентов диффузии от аб-
солютной температуры в полулогарифмической системе координат

вели лабораторные варки, во время которых через автоклав
непрерывно пропускался щелок с постоянной концентрацией
щелочи. В этих условиях константа скорости делигнификации,
подсчитанная по уравнению для реакции первого порядка, ока-
залась постоянной и равной k — 0,725 1/ч до тех пор, пока со-
держание лигнина в целлюлозе не достигало 2 °/0 от исходной
древесины (рис. 9). Температурный коэффициент ускорения
делигнификации оказался равным 1,7—2,7 (т. е. превышал
значения, характерные для диффузионных гетерогенных
процессов), а эффективная энергия активации составляла
134 кДж/молъ. Последние 2 °/0 лигнина растворялись со скоро-
стью, в 2—4 раза меньшей, очевидно, в результате конден-
сации остаточного лигнина, особенно заметной при натронной
варке.

Г С Косая, Е В Карпова и И С Иванова [20] попытались найти по-
рядок химической реакции сульфатной варки путем графического дифферен
„ирования кинетических кривых зависимости количества нерастворенного лиг-
нша от продолжительности варки Расчеты велись по формуле Вант-Гоффа
(•.V рис 109 в томе I «Технологии целлюлозы», с 299) В среднем был
потаен порядок реакции, равный 2,0 Уилдер и Далески [76] в своих расче-
-а\ по кинетике натронной и сульфатной варки исходили из дифференциаль-
-юго \равнения второго порядка, правда, при его интегрировании концентра-
ция щелочи в растворе принималась постоянной и, таким образом, получа-
лось >рав ение первого порядка Более последовательным в своих расчетах
был Лендьел [8, с 83], который для сульфатной варки древесины ели и



тополя принимал, что реакция делигнификации следует закономерностям
реакций второго порядка.

Наиболее интересное решение дал И. С. Шульман [21]
в целлюлозно-бумажной лаборатории ЛТА, который положил
в основу расчетов три предположения:

химические реакции растворения лигнина и угл'еводов при
сульфатной варке подчиняются закону реакции второго по-
рядка;

кроме химических реакций, к числу лимитирующих по ско-
рости стадий относится диффузия активной щелочи в щепу;

Таблица 5

Темпера-
тура, °С

170
180
190
200

Константы скорости
растворения,

смэ/(г-мин)

лигнина
k

8,25
19,8
45,6

105,0

углеводов
k у

0,55
1,32
3,04
7,00

Отноше-
ние

л

V

15
15
15
15

Коэффициент
диффузии

щелочи
в щепу,
СМ 2 /МИН

D10*

0,62
0,81
1,14
1,38

Температурные коэффици-
енты возрастания при повы-
шении температуры на 10° С

констант
скорости

растворения

2,40
2,30
2,30

коэффициента
диффузии

1,31
1,41
1,20

соотношение скоростей растворения лигнина и углеводов
остается постоянным независимо от температуры варки.

Обработка результатов серийных изотермических (без пе-
риода заварки) лабораторных варок, проведенных при темпе-
ратурах от 170 до 200 °С, дала возможность получить кон-
станты скорости растворения лигнина и углеводов, константы
скорости диффузии щелочи и температурные коэффициенты
ускорения растворения и диффузии (табл. 5).

На рис. 10 изображена зависимость констант скорости ре-
акций растворения и коэффициента диффузии от температуры.
То, что в полулогарифмических координатах эти зависимости
выражаются прямыми линиями, свидетельствует, что они под-
чиняются закону активации Аррениуса:

г>

In k = In 2-
RT

где k — константа скорости; z — численный коэффициент;
Е — эффективная энергия активации, Дж/моль; R=*
= 8,3 Дж/(моль-К)—универсальная газовая постоянная; Т —
абсолютная температура, К.

Эффективная энергия активации, вычисленная из наклона
прямых на рис. 10, оказалась равной для растворения лигнина
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и углеводов 147 кДж/моль, для диффузии щелочи
47 кДж/моль. Уилдер и Далески [76] высчитали энергию акти-
вации для реакции делигнификации при натронной варке рав-
ную 142 кДж/молъ, т. е. получили весьма близкую цифр_у.

Что касается математического описания кинетики щелоч-
ной варки, т. е. конкретного вида уравнения для вычисления
выхода лигнина и углеводов к заданному моменту варки, то
эти уравнения в работе И. С. Шульмана получились настолько
сложными, что пользоваться ими можно лишь при выполне-
нии расчетов на ЭВМ. Попытка практического применения их
для расчета выхода и степени провара целлюлозы при варке
в непрерывном котле типа Камюр дала удовлетворительную
точность (в пределах 5—10 % ошибки).

Уилдер и Далески [76] оформили результаты своих расче-
тов в виде двух дифференциальных уравнений скорости делиг-
нификации:

дл'я натронной варки

_^_ = ехр (34 732 -̂) [ОН-] L

и для сульфатной варки

—*L. = {(ехр 34 732 - ЛМЛ [ОН"] + (ехр 30 200 —
df \\ Т J

__ 14 400 j [S_]0.687

где L— количество лигнина в твердой фазе; т — время; Т —
абсолютная температура, К; [ОН~] — концентрация активной
щелочи в растворе; [S~] — концентрация сульфида и гидросуль-
фида в растворе.

Эти уравнения предполагают: зависимость скорости от тем-
пературы в соответствии с законом активации Аррениуса;
прямо пропорциональную зависимость констант скорости от
концентрации щелочи и значительную зависимость констант от
сулъфидности щелока, что, вообще говоря, согласуется с дан-
ными практики.

А. П. Карманов, В. Д. Давыдов и Б. Д. Богомолов [22] предполагают,
что начальная стадия делигнификации, охватывающая лигнин с эфирными
связями, легко доступными действию щелочи (предположительно лигнин во
вторичной оболочке клеток), подчиняется уравнению реакции первого по-
рядка, в то время как конечная стадия растворения «плотного», «структур-
ного» лигнина (предположительно лигнина срединной пластинки) происхо-
дит по более сложным закономерностям. Авторы вывели на этот случай
уравнение

In = In «э + kStf,
1 — а
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где а — степень растворения лигнина к моменту т; S0 — начальная концен-
трация гидролизуемых связей; k — константа скорости реакции делигнифи-
кации.

Методом графического дифференцирования кинетических кривых делиг-
нификации были получены следующие значения констант скорости
(Ю-3 мин-') :

Температура, ЭС ................ 150 160 180
Начальная стадия делигнификации ....... 9,3 19,4 82,3
Конечная стадия делигнификации ....... 8,2 18,8 77,4

В Вълчев, Е. Вълчсва и Р. Драганова [77] согласно своим эксперимен-
тальным результатам считают приложимымп закономерности реакций пер-
вого порядка к сульфатным варкам при температуре до 160 °С, поскольку
в этом случае реакция лигнина со щелочью в основном протекает на поверх-
ности щепы. Для варок при температурах от 170 до 200 "С, когда, по мысли
авторов, реакция происходит во всем объеме щепы, рекомендуется уравне-
ние Аврами — Колмогорова — Ерофеева, которое в логарифмической форме
имеет вид

где a • — относительное количество лигнина или щелочи, принявшее участие
в реакции к моменту т; т — время; £0 — константа скорости реакции; п —
параметр, не зависящий от температуры (п=0,9).

Энергия активации, вычисленная по скорости расходования щелочи, при
низких температурах варки оказалась почти вдвое ниже (£=33,5 кДж/моль),
чем при высоких (£=57,4 кДж/моль). При вычислении энергии активации
по скорости растворения лигнина получилось обратное соотношение: при низ-
ких температурах она оказалась в 2 с лишним раза больше (£=
= 62 кДж/моль), чем при высоких (£=24 кДж/моль).

Пока приходится заключить, что предложенные математи-
ческие описания кинетики щелочной варки довольно далеки от
реальных условий процесса. Надо надеяться, что развитие
прикладной математики позволит в ближайшем будущем разра-
ботать более удачные математические модели. Для характери-
стики относительной скорости растворения л'игнина и углево-
дов при сульфатной варке Суревич и Моджеевски [78] предло-
жили пользоваться так называемым показателем селективности
делигнификации, представляющим собой отношение количе-
ства растворенных за определенное время варки углеводов
к количеству растворенного за то же время лигнина. Г. С. Ко-
сая и Л. И. Лузина [23] применили этот метод относительной
оценки кинетики растворения лигнина и углеводов к сульфат-
ной варке с предварительным гидролизом. В период изменения
выхода от 79 до 60 % показатель селективности для варки при
170 °С был равен 1,37, при 200 °С — 2,80.

48



1.5. В Л И Я Н И Е ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА СКОРОСТЬ
ПРОЦЕССА, ВЫХОД И КАЧЕСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1.5.1. Влияние температуры

Температура варки является основным фактором, влияю-
щим на продолжительность процесса. На рис. 11 изображены
результаты натронных лабораторных варок Брэя [74], прове-
денных при температурах от 140 до 180 °С и начинавшихся
непосредственно с максимальной температуры. Как можно ви-

7 2 J 4 5 6 7
Продолжительность барки, ч

Рис. 11. Влияние температуры на скорость варки

деть, для достижения одного и того же выхода целлюлозы при
температуре 170 °С надо затратить примерно вдвое меньше
времени, чем при температуре 160 °С, а при температуре
180 °С—вдвое меньше, чем при 170 °С. Таким образом, при
повышении температуры на каждые 10° продолжительность
варки до одинакового выхода сокращается вдвое. Это правило
очень удобно для приблизительной оценки влияния темпера-
туры на продолжительность варки.

Для более точной оценки температурных графиков варки
Врум [79] предложил так называемый фактор Н, выведенный на
основании закона активации Аррениуса:

\nk = 1пг-
RT
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Условно принимая, что при 7 = 373 К (100 °С) константа
скорости реакции равна единице, и имея в виду, что R =
= 8,3 Дж/моль, а £=134 кДж/моль (по Лароку и Маасу), на-
ходят величину In 2 = 43,2. Тогда для любой другой темпера-
туры выше 100 °С зависимость между константой скорости
реакции и температурой будет иметь вид

In и = 43,2 -̂.
Т

Далее, имея какой-либо конкретный температурный график
T = f ( r ) , вычерчивают график функции k = f ( i ) . Площадь под
кривой этой функции, ограниченная пределами изменения т
от нуля до полной продолжительности варки, и называется
фактором Н.

В табл. 6 приведены результаты трех варок тополевой
щепы по различным температурным графикам, но при одина-
ковой величине фактора Н=1330.

Как видно из данных табл. 6, результаты варок можно счи-
тать идентичными. Фактор Н таким образом отражает сум-

Таблица 6

№ варки

1
2
3

Конечная
температура,

"С

160
170
180

Продолжительность варки

всего, мин

90
90
90

на конечной
температуре, мин

90
77
31

Выход
целлюлозы.

62,0
61,6
61,4

Хлорное
число

целлюлозы

7,5
6,8
7Д

марное влияние температуры и продолжительности варки на
выход и степень провара целлюлозы. Фактор Н — величина
безразмерная и поэтому очень удобная для практического ис-
пользования (рис. 12).

Чрезвычайно важен для практики вопрос о влиянии тем-
пературы на выход и качество целлюлозы при варке до опре-
деленной степени провара. Так, Брэй, проводивший натронные
варки при температурах 140—180 °С, установил, что при варке
до одного и того же выхода химические свойства получаемого
продукта — содержание лигнина, пентозанов, целлюлозы
Кросса — остаются одинаковыми независимо от температуры
варки. Мартин, Брэй и Кэр'рен [80], проведшие специальную ра-
боту с целью выяснить, существует ли к р и т и ч е с к а я темпе-
ратура сульфатной варки, при превышении которой свойства
целлюлозы при варке до одинакового выхода начинают ухуд-
шаться, пришли к выводу, что в пределах исследованных ими
температур (160—185 °С) такой температуры не существует:
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Рис. 12. Выход целлюлозы и со-
держание в ней лигнина в зави-
симости от фактора Н при суль- Ю
фатной нарке ели (сульфидность

31%) ^

Рис. 13. Зависимость между со- ^
держанием лигнина и общим вы-
ходом целлюлозы при различных ^

температурах варки

Рис 14. Влияние температуры
варки на выход целлюлозы оди-
наковой жесткости (число Роэ-6)
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показатели механической прочности целлюлозы независимо от
конечной температуры при одном и том же выходе оказыва-
лись практически неизменными.

На рис. 13 графически изображена зависимость между об-
щим выходом и остаточным содержанием лигнина в целлюлозе,
полученная в лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного
производства ЛТА [1, с. 85] в серии варок, проведенных при
температурах от 150 до 180 °С. Независимо от температуры
все точки расположились около одной кривой. Следовательно,
при варке до одной и той же степени провара получается оди-
наковый выход, или при варке до одного и того же выхода
целлюлоза имеет одинаковое содержание лигнина.

Приведенные данные подтверждают, что повышение конеч-
ной температуры варки до 180—185 °С не отражается на вы-
ходе и качестве целлюлозы, но позволяет существенно сокра-
тить продолжительность процесса, поэтому оно вполне может
быть рекомендовано. Однако дальнейшее повышение темпера-
туры до 200 °С и выше уже не может быть осуществлено
без нежелательных последствий. Г. С. Косая [24], сравнившая
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результаты варок, проведенных при 170 и 200 °С, показала, что
варка при 200 °С ведет к снижению общего выхода целлюлозы
из древесины на 1—3% при значительном (на 3—7%) увели-
чении количества непровара. В то же время показатели ме-
ханической прочности целлюлозы одной и той же степени
провара оказались почти одинаковыми. Д. В. Тищенко и
Е. Н. Розенбергер [25], проводившие сульфатные варки при тем-
пературе 175, 200 и 225 °С, констатировали существенное сни-
жение выхода и вязкости целлюлозы при температурах варки
200 и 225 °С. Однако варка при 200 °С не ухудшила прочности
целлюлозы, и лишь дальнейшее повышение температуры при-
вело к заметному падению разрывной длины и сопротивления
продавливанию.

Аналогичные результаты были получены в лаборатории кафедры цел-
люлозно-бумажного производства ЛТА при сравнительных сульфатных вар-
ках древесины хвойных и лиственных пород. Таким образом, повышение тем-
пературы варки до 200 °С приводит к заметному снижению выхода, а при
дальнейшем повышении температуры начинается понижение прочности цел-
люлозы. При известных условиях можно применять такие температуры, так
как достигаемая экономия в продолжительности варки очень значительна.

Обстоятельная работа по уточнению влияния температуры, проведенная
Стокманом и Сундквистом [81], подтвердила, что заметное снижение выхода
наблюдается, когда температура варки достигает 200 °С (рис. 14). Снижение
вязкости начинается раньше и заметно как в небеленых, так и в беленых
целлюлозах уже при переходе к температурам 180—190 "С, но вместе с тем
прочностные свойства целлюлозы практически не изменяются при повышении
температуры варки вплоть до 210 °С.

1.5.2. Влияние начальной концентрации и расхода щелочи

Концентрация активной щелочи в варочном щелоке наряду
с температурой представляет собой важнейший фактор, опре-
деляющий скорость варки. В течение варки концентрация ще-
лочи в щелоке изменяется от начальной, более высокой, до ко-
нечной, относительно низкой, так как щелочь расходуется на
нейтрализацию кислых органических веществ, образующихся
при варке. Количество активной щелочи, связываемое кислыми
продуктами варки, называется т е о р е т и ч е с к и м расходом
щелочи. Очевидно, при более глубокой степени провара теоре-
тический расход щел'очи будет возрастать.

Мартин и Брэй [82] при сульфатных варках дугласовой
пихты и целлюлозно-бумажная лаборатория ЛТА [26] при вар-
ках сосны и ели нашли теоретический расход активной щелочи
по отношению к массе перешедших в раствор органических ве-
ществ, составивший от 33 % NaOH для жестких варок до 40 %
NaOH для мягких или от 25 до 31 % Na20. Увеличение тео-
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ретического расхода щелочи при мягких варках надо объяс-
нять бол'ее глубокой деструкцией углеводов, на нейтрализацию
продуктов которой затрачивается основная часть щелочи.

С теоретическим расходом щелочи довести варку до конца
невозможно; варка при этом прекратилась бы задолго до на-
меченной степени провара и, кроме того, легко можно перейти
через опасную границу варки и при низких остаточных концент-
рациях щелочи получить обратную конденсацию лигнина на
волокне. В связи с этим на варку необходимо задавать изве-
стный избыток щелочи, который играет роль фактора, уско-
ряющего процесс варки, в особенности в последний ее период,
и позволяет довести целлтолозу до желаемой степени провара
за практически приемлемое время. При одинаковой продолжи-
тельности варки для получения мягких целлюлоз избыток ще-
лочи сверх теоретического расхода должен быть больше н мо-
жет доходить до 50 % по отношению к теоретическому расходу,
при варке жестких целлтолоз можно ограничиться избытком
в 10—15%.

Начальная концентрация активной щелочи в варочном ще-
локе связана с расходом щелочи на варку через гидромодуль
или жидкостный модуль

где А — расход активной щелочи на варку, % Na2O к массе
абс. сухой древесины; с0 — начальная концентрация щелочи
в варочном щелоке, % Na2O (т. е. кг/м 3 :10); V — жидкостный
модуль, м3 щелока/т абс. сухой древесины.

В лабораторных условиях можно изменять начальную кон-
центрацию щелока при постоянном расходе щелочи, если
одновременно изменять жидкостный модуль (рис. 15, а) или

Начало
йарки. а

Нонец
варки

Начало
барни

Конец
в ар ни

Начало
6 ар ми S

Конец
Варна

Рис. 15. Изменение концентрации щелочи в процессе варки при теоретиче-
ском расходе щелочи на варку Л 0 = 1 2 % Na2O к массе абс. сухой древе-

сины:
а — при постоянном расходе активной щелочи (Л = 16% NaaO к абс. сухой древесине),
б — при постоянной начальной концентрации активной щелочи в щелоке (Со=4 % Na2O);
s — при постоянном жидкостном модуле (V=4 М3/т абс. сухой древесины); ск — конеч

ная концентрация щелочи в щелоке
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изменять расход щелочи при постоянной начальной концентра-
ции, также одновременно изменяя жидкостный модуль (рис.
15,6). Во втором случае играет роль изменение концентрации
щелочи в последний период варки, и таким образом расход
активной щелочи на варку как фактор проявляет свое влияние
через изменение к о н е ч н о й концентрации щелочи.

На рис. 16 изображена зависимость скорости натронной
варки виргинской сосны от н а ч а л ь н о й концентрации щелока

/ г з А 5 в 7 <
Продолжительность Парка, v

/ Z 3 4 f 6 7 8
Пр о до лжи те /?А и ость

варки, ч

Рис. 16. Влияние концентрации натронного щелока на скорость варки:
1 — 30 г NaOH/дм3; 2 — 60 г NaOH/дм3, З — 90 г NaOH/дм3

Рис. 17. Влияние расхода активной щелочи на скорость варки:
.7-15% NaOH; 2 - 20 % NaOH; 3-25% NaOH; 4 — 30% NaOH; 5-40% NaOH;

6-60 % NaOH

при постоянном расходе щелочи на варку равном 30 % NaOH
к массе абс. сухой древесины. При повышении концентрации на
каждые 30 г NaOH/дм3, т. е. от 30 до 60 и от 60 до 90 г
NaOH/дм3, продолжительность варки до одинакового выхода
сокращалась примерно вдвое [83]. При сульфатных варках ду-
гласовой пихты, проведенных с постоянными расходами щелочи
30 и 60 % NaOH к массе абс. сухой древесины [75], было уста-
новлено, что продолжительность варки до получения одинако-
вого выхода сокращается примерно вдвое при повышении на-
чальной концентрации щелочи также в 2 раза. Это правило,
удобное для практики, относительно лучше оправдывалось при
меньшем расходе щелочи (30% NaOH). В той же работе [75]
была получена зависимость скорости сульфатной варки от рас-
хода активной щелочи на варку (рис. 17) при постоянной на-
чальной концентрации щелочи (с0 = 60 г NaOH/дм3). В области
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выходов целлюлозы 40—48 % справедливо оказалось правило,
по которому увеличение расхода щелочи вдвое сокращает про-
должительность варки до одинакового выхода также в 2 раза.

В производственных условиях практически нет возможно-
сти отдельно использовать влияние на скорость варки началь-
ной концентрации щелока и расхода щелочи, так как варка
ведется при постоянном гидромодуле. В этих условиях увели-
чение расхода щелочи на варку ведет к равномерному росту
концентрации щелочи в щелоке в течение всей варки (см.
выше, рис. 15, s), иными словами, оба фактора действуют одно-
временно. При увеличении вдвое расхода и концентрации ще-
лочи продолжительность варки до одного и того же выхода
должна сократиться, грубо говоря, в 4 раза. Отсюда видно, ка-
ким действенным средством ускорения варки может служить
избыток задаваемой на варку щелочи.

Избирательность делигнификации при изменениях начальной концентра-
ции щелока и расхода щелочи меняется мало. Рис. 18 показывает, что в ши-
роких пределах изменения начальной концентрации щелока от 20 до 100 г
акт. NaOH/дм3 (при постоянном расходе щелочи на варку) выход целлюлозы
при одинаковой степени делигнификации остается практически постоянным;
не изменяется и содержание пентозанов в целлюлозе [75]. Рис. 19 иллюстри-
рует подобную же зависимость для серийных сульфатных варок осины [84]
и дугласовой пихты [75], показывающую, что точки, соответствующие варкам
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Рис. 18. Выход целлюлозы и пентозанов в зависимости от содержания лиг-
нина при сульфатной варке дугласовой пихты со щелоком различной кон-

центрации
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Рис. 19. Выход целлюлозы в зависимости от
содержания лигнина при сульфатной варке
осины и дугласовой пихты с различным рас-

ходом щелочи
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Рис. 20. Влияние расхода щелочи на выход
и химические свойства целлюлозы:

I — целлюлоза; 2 — альфа-целлюлоза; 3 — общий вы-
ход; 4 — выход отсортированной целлюлозы; 5 — ко-
личество израсходованной щелочи; 6 — пентозаны;

7 — лигнин

с различным расходом эффективной щелочи (при постоянной начальной кон-
центрации), практически ложатся на одну и ту же общую кривую выхода
при варке до одинакового содержания лигнина.

Аурелль [85] показал, что при увеличении расхода щелочи на варку уси-
ливается деструкция глюкуроноксилана, но уменьшается разрушение глюко-
маннана. Поэтому уменьшение выхода заметнее при варке древесины лист-
венных пород,

При постоянной продолжительности варки увеличение расхода щелочи,
задаваемой на варку, усиливая делигнификацию, одновременно ускоряет и
разрушение гемицеллюлоз, вследствие чего снижается содержание в целлю-
лозе пентозанов и растет содержание альфа-целлюлозы. Наглядно это видно
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на рис. 20, на котором показаны результаты сульфатных варок длиннохвой-
ной сосны [86] при концентрации щелока 50 г NaOH/дм3, сульфидности 33 %,
температуре 170 °С и продолжительности 3 ч.

1.5.3. Влияние сульфидности

При сульфатной варке, кроме температуры, концентрации
и расхода щелочи, имеет большое значение с у л ь ф и д н о с т ь
варочного щелока. Как указывалось выше, сульфидностью на-

Na2Sзывается эквивалентное отношение , выражен-
NaOH + Na2S

ное в процентах ил'и относительных долях. В производствен-
ных условиях сульфидность щелока колеблется в пределах 15—
35%.

При рассмотрении химии сульфатной варки было показано,
что присутствие сульфида в варочном щелоке облегчает делиг-
нификацию, ускоряя переход лигнина в раствор, в то время как
скорость растворения углеводной части древесины практически
не изменяется. В результате этого продолжительность варки
целлюлозы до определенной степени провара сокращается, уве-
личивается выход, а свойства целлюлозы по сравнению с на-
тронной улучшаются. Таким образом, сульфидность варочного
щелока является положительным фактором варки, и остается
решить вопрос, в каких пределах сказывается благоприятное
влияние сульфидности.

При рассмотрении этого вопроса следует принять во внима-
ние теоретический расход сульфидной серы на реакции с лиг-
нином. Рюдхольм [43, с. 586] оценивает этот расход в среднем
цифрой 10 кг серы на 1 т абс. сухой древесины, что в пере-
счете на активную щелочь дает цримерно 2 % Na2O к массе
абс. сухой древесины. Таким образом, если, например, прово-
дить варку с расходом активной щелочи 20 % акт. Na2O, то ми-

о

нимально необходимой сульфидностью будет 100=10 %.

Хэгглунд и Хэдлунд [87], проводившие варку еловой щепы
при 150—170 °С, установили, что увеличение сульфидности отО
до 16 % ускоряет процесс так же, как повышение температуры
варки на 7—8 °С; целлюлоза при одинаковом выходе имеет
в 1,5 раза меньшее содержание лигнина. Однако при дальней-
шем повышении сульфидности до 31 % ускорения варки и улуч-
шения делигнификации почти не замечается. Кресс и Мак-Гре-
гор [88] считают оптимальной величиной сульфидности 33 %:
целлюлоза, полученная при такой сульфидности из еловой щепы
при температуре варки 175 °С и расходе активной щелочи
20 % NaOH имела максимальный выход, хороший цвет и вы-
сокую механическую прочность. Дальнейшее повышение суль-
фидности до 40 % не отражалось на механической прочности
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волокна, но целлюлоза приобретала более темный цвет. Брэй,
Мартин и Шварц [86], проводившие варки дугласовой пихты
при температуре 170 °С и расходе эффективной щелочи

о г 4 в д ю 1г ц >б
Продолжительность Варки. , ч

Рис. 21. Влияние сульфидности щелока на продолжительность варки и сте-
пень провара целлюлозы при различных температурах варки

//г У 4 5 В 7 в 9 10
Продолжительность дарни, ч

Рис. 22. Влияние сульфидности щелока на механическую прочность цечлю-
лозы по сопротивлению продавливанию:

а — 0% Na2S; 6 — 12 "h Na2S; в — 20 % N a , S ; ? — 30 \ Na zS; д — 40 % Na2S

(NaOH+l/2Na2S) 20 % NaOH к древесине, пришли к выводу,
что благоприятное влияние сульфидности в отношении уско-
рения варки, улучшения делигнификации, повышения содержа-
ния альфа-целлюлозы наблюдается при увеличении сульфидно-
сти от 0 до 20 %. При дальнейшем повышении сульфидности до
35—40 °/0 заметно лишь благоприятное влияние ее на выход и
степень провара целлюлозы.
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Хэгглунд [89] при повторном исследовании пришел1 к выводу,
что повышение сульфидности вплоть до 40 % оказывает поло-
жительное влияние. Выход целлюлозы из древесины при варке
до одной и той же жесткости для сульфидности 40 % оказыва-
ется на 1 % выше, чем для сульфидности 20 %. Ускоряющее
действие повышения сулъфидности до 40 % в наибольшей сте-
пени сказывается при относительно низкой температуре варки
(150 °С), как это видно из рис. 21. На рис. 22 показано влия-
ние сульфидности на показатель сопротивления целлюлозы про-
давливанию при варке до одинаковой степени провара (числа
РОЭ) ; при повышении сульфидности щелока вплоть до 40 %
наблюдается заметное увеличение прочности целлюлозы.

Харт и Стрепп [90] провели исследование влияние сульфидности в двух
сериях варок древесины голубой ели: в первой серии сульфидность относи-
лась к активной щелочи (NaOH+Na2S), во второй — к эффективной
щелочи (NaOH+'/2N2S). В первой серии варок с повышением сульфидности
возрастали вязкость целлюлозы и содержание пентозанов; ускорение делиг-
нификации наблюдалось до сульфидности 20 %, при повышении же сульфид-
ности до 50—60 % жесткость целлюлозы снова несколько увеличивалась
вследствие недостатка гидроксида натрия в растворе. В серии варок с по-
стоянным расходом эффективной щелочи при повышении сульфидности уве-
личивалось количество активной щелочи, и поэтому характер зависимостей
наблюдался иной. Жесткость снижалась с увеличением сульфидности до
40%, но содержание пентозанов, вязкость и содержание альфа-целлюлозы
с повышением сульфидности не изменялись.

А. А. Ильинская [27], проводившая сравнительные варки сосновой щепы
с одинаковым расходом активной щелочи (18% Na20 к древесине) до оди-
наковой степени провара, показала, что при увеличении сульфидности вплоть
до 75 % возрастают вязкость и средняя степень полимеризации целлюлозы
за счет относительного увеличения содержания высокомолекулярных фрак-
ций с СП более 800.

В некоторых работах исследовалось влияние сульфидности при варке
древесины лиственных пород. Джайме и Лихт [91], проводившие варки буко-
вой древесины при 160 "С, установили, что при минимальной сульфидности
в 4—5 % уже достигается по сравнению с натронной варкой, резкое увеличе-
ние выхода, степени полимеризации и содержания пентозанов в целлюлозе,
но дальнейшее повышение сульфидности до 20 % оказывает незначительное
влияние.

Из отрицательных сторон повышения сульфидности, с ко-
торыми приходится считаться на практике, надо отметить уси-
ление корродирующего действия щелока и дурного запаха
вследствие выделения большего количества летучих метилсер-
нистых соединений со сдувками.

С влиянием сульфидности близко связано влияние других
сернистых соединений, содержащихся в сульфатном щелоке,—
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сульфита, тиосульфата и т. п., а также добавок элементарной
серы.

Сульфит (Na2SO3) в условиях натронной варки может вступать в реак-
цию с лигнином, как и при сульфитной варке. Сульфит образует с лигнином
в твердой фазе продукты типа лигносульфоновых кислот, которые растворя-
ются в щелочи легче, чем неизмененный лигнин. Поэтому присутствие суль-
фита при щелочной варке является благоприятным. Уэльс [92], проводивший
сульфатные варки с добавками сульфита, сделал вывод, что при варке до
одинаковой степени провара выход целлюлозы в случае частичной замены
сульфида сульфитом оказывается несколько выше при тех же показателях
механической прочности целлюлозы. Однако продолжительность варки за-
метно возрастает: например, при замене 50 % сульфида на сульфит продол-
жительность варки при 170 °С увеличивалась в 1,5 раза. Таким образом, при
щелочной варке делигнифицирующее действие эквивалентного количества
сульфитной серы значительно слабее, чем сульфидной. Тиосульфат (N328203)
действует еще слабее. Иллюстрацией могут служить результаты сравнитель-
ных варок с расходом активной щелочи 19,6 % NaOH к древесине при
170 °С, проведенных И. С. Ивановой [28] (табл. 7).

Таблица 7
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Натронная

Сульфатная

Тиосульфатная

3

&йz «
о 5
н m
и 0)1*

fj* ^°

0

2,4

2,5

Выход, % от абс. cyxoi'i
древесины

отсорти-
рован-

ной цел-
люлозы

13,2

48,2

32,8

не-
про-
вара

41,3

0,3

19,7

всего

54,5

48,5

52,5

Содержание
лигнина,

в цел-
люло-

зе

16,1

6,2

14,3

в не-
про-
варе

18,4

—

15,5

Раство-
ренный
лигнин,

65,9

89,5

72,9

Возможность добавки в щелок элементарной серы обусловлена тем, что
под действием горячей щелочи происходит растворение серы по схеме

4S + 6NaOH = 2Na2S + Na2S2O8 + ЗН2О.

В качестве промежуточных продуктов образуются большие или меньшие
количества полисульфидов. На рис. 23 изображен ход растворения серы
в 6%-ном NaOH при нагревании раствора от 20 до 170 °С. Как видно,
полисульфиды в значительном количестве образуются при температурах до
100 °С, а при дальнейшем нагревании они разрушаются, переходя в сульфид
и тиосульфат, количество которых примерно эквивалентно между собой и
равномерно возрастает в течение всего процесса нагревания щелока [28].
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Рис. 23. Растворение серы при нагревании
в 6%-ном NaOH:

/ — образование Na2S; 2 — образование Na2S2O3;
3 — образование полисульфидов

Х^гглунд и Юнссон [93] установили
(габл. 8), что добавка серы к натронному
щелоку ускоряет делигнификацию в такой
же мере, как эквивалентное количество
сульфида, но выход целлюлозы получается
более высоким, чем при обычной сульфат-
ной варке.

И. С. Иванова [28] делает вывод, что
сера, добавленная к натронному щелоку
в количестве 1 —1,5 % от массы древесины,
действует так же эффективно, как эквива-
лентное количество сульфида. При увеличении же количества серы сверх
2,0—2,5 % от древесины наступает замедление варки, так как снижается
концентрация активной щелочи в результате образования тиосульфата —
менее активного реагента, чем сульфид.

Таблица 8
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1.5.4. Значение качества щепы

Несмотря на то, что пропитка при щелочной варке проис-
ходит относительно быстро и равномерно, все же качество щепы
имеет большое значение и в сильной степени влияет на выход
и провар целлюлозы. При варке щепы, неравномерной по раз-
мерам, в особенности по толщине, выход целлюлозы понижа-
ется вследствие перевара опилок и мелкой щепы, а количество
непровара возрастает из-за неудовлетворительного провара
толстых кусков и отщепов. Щепа для варки должна быть рав-
номерной по толщине (3—5 мм) и содержать не менее 90 %
щепы нормальной длины (15—25 мм). Практически наиболее
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равномерной получается щепа при рубке балансов на много-
ножевых рубительных машинах и наименее равномерной — при
рубке лесопильных отходов. Разница в выходе целлюлозы при
варке этих видов щепы в одинаковых условиях может дости-
гать 4—5 %.

На одном американском заводе [94] были проведены сравнительные суль-
фатные варки различных видов щепы (табл. 9) Из лесопильных отходов и

Таблица 9
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в особенности из опилок получен значительно меньший выход целлюлозы,
при этом ее механическая прочность оказалась заметно ниже, чем у целлю
лозы из нормальных балансов

При варках щепы, дезинтегрированной при высокой температуре, выход
целлюлозы снижается на 5 %, а показатели механической прочности на 10—
12 % [95] В то же время Нолэн и Броун £96] указывают, что если щепу раз-
давливать без механического повреждения волокон, то измельчение щепы
позволяет ускорить варку без ухудшения качества целлюлозы (рис 24) • по
казатели разрывной длины и сопротивления продавливанию остаются бе)
изменения, число двойных перегибов несколько возрастает и только показа
тель сопротивления надрыву несколько снижается Эти результаты в по
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» l e j i i cc время подшерждены в работах, проведенных во французской Вые
шей школе бумажного дела (Гренобль). Для аккуратного раздавливания
щепы были использованы вальцы диаметром 600 мм с пружинным прижи-
мом Раздавливание щепы с помощью вальцов не повреждает древесные во-

0 15 Jff 4f 60
Продолжительность размола, мин

Рис 24 Влияние механического измельчения щепы в молотковой дробилке
на показатели механической прочности и размалываемость целлюлозы

/ — фактор сопротивления надрыву, 2 — разрывная длина, 3 — садкость, 4 — сопро-
тивление излому щепа обычных размеров, . измельченная щепа, 4 —

Ч меш, — / — /— — измельченная щепа, Ш меш, —. измельченная щепа, 16 меш

локна и ускоряет варку без ухудшения показателей механической прочности
целлюлозы Подобное же устройство использовали для раздавливания щепы
эвкалипта в Австралии [97] Было отмечено увеличение выхода целлюлозы на
1—1,5 % и снижение числа Каппа, бумагообразующие свойства не изменя-
лись, а сорность целлюлозы уменьшалась

При варке древесины хвойных пород определенные различия
наблюдаются между проваром ядра и заболони. Н. А. Розен-
бергер [29] показал, что заболонь сосновой древесины быстрее
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и полнее пропитывается варочным щелоком и несколько быст-
рее делигнифицируется. При форсированном подъеме темпера-
туры ядровая древесина оказывается неравномерно проварен-
ной и выход целлюлозы из нее уменьшается.

Есть сведения, что плотная древесина с большим содержа-
нием лигнина, а также древесина быстрорастущих деревьев ва-
рится медленнее и выход целлюлозы из такой древесины на 2—
3 % меньше, чем из нормальной. По данным Хэгглунда [89],
плотная сосновая древесина с большим содержанием осенних
трахеид проваривается равномернее, чем рыхлая, с преоблада-
нием весенних клеток; целлюлоза, полученная из плотной дре-
весины, имеет более высокие показатели механической прочно-
сти, чем из рыхлой.

При переработке древесины щелочными методами гниль допускается
в относительно большей cieneim развития, чем при сульфитцеллюлозном про-
изводстве. Так, на одном канадском натронно-целлюлозном заводе [98] при
варке тополевой древесины установлено, что выход целлюлозы заметно
понижается только при очень сильном поражении древесины гнилью. По
данным того же завода, варка свежесрубленной березы, сильно пораженной
сердцевинной гнилью, требует повышенного расхода щелочи и повышенного
расхода хлора при отбелке.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА, со-
вместно с кафедрой древесиноведения, был поставлен опыт сульфатной варки
сосновой древесины (в виде спичек размером 2x2x25 мм), искусственно
зараженной культурой окаймленного трутовика Fomitopsis pinicola, который
вызывает бурую деструктивную гниль хвойных и лиственных пород [30].
Время воздействия гриба варьировалось в пределах от 3 до 12 недель (при
20—25 °С). После 12-недельного воздействия потери массы древесины дости-
гали 60 %, главным образом за счет целлюлозы, и такая древесина была
совершенно непригодна для варки. После 3 недель деятельности гриба по-
тери составляли 6,5 % для ядровой древесины и 9 % для заболонной, и из
этой древесины при расходе активной щелочи 16—18 % Na2O получалась
целлюлоза удовлетворительной степени провара, но с существенным пони-
жением выхода, составлявшим для ядра 4—5 %, а для заболони 9—10 % от
массы исходной древесины.

В отраслевой лаборатории при кафедре целлюлозно-бумаж-
ного производства ЛТА [31] исследовалась возможность ис-
пользования в качестве сырья для сульфатцеллюлозных пред-
приятий сухостойной древесины пихты, пораженной на корню
черным еловым усачом и гнилями различных видов, главным
образом коррозионными. При продолжительности усыхания
древесины 10—15 лет выход сульфатной целлюлозы при варке
ниже на 1—1,5 % выхода из здоровой древесины, но показатели
механической прочности целлюлозы практически остаются на

64



одинаковом уровне, а скорость размола даже увеличивается.
На основании полученных результатов был сделан вывод о воз-
можности практического использования сухостойной древесины
пихты и ели Западной Сибири в качестве дополнительных ис-
точников сырья для целлюлозных предприятий.

Варка неокоренной древесины применяется некоторыми
сульфатцеллюлозными заводами, вырабатывающими целлюлозу
для обертки, картона или мешочной бумаги. Кора неоднородна;
при достаточно большом расходе щелочи пробковый слой со-
сновой коры полностью растворяется, а лубяной слой дает не-
большое количество волокнистой целлюлозы с выходом 15—
20 % от массы коры. М. Д. Иншаков [32] установил, что ре-
;ультаты варки коры зависят от правильного выбора расхода
щелочи. При расходе щелочи 27—30 % Na2O удается получить
продукт, который после комбинированной отбелки внешне схож
с обычной бел'еной целлюлозой. Решетчатые трубки коры напо-
минают трахеиды сосны, но имеют значительно меньшие раз-
меры: длину от 0,56 до 2,4 мм (в среднем 1,16 мм), ширину
0,01—0,025 мм. Беленая целлюлоза из коры обладает низкой
вязкостью и низким содержанием альфа-целлюлозы (67—
72 %). По показателям механической прочности целлюлоза из
коры значительно уступает обычной целлюлозе. При варке сме-
сей коры и обычной щепы, во избежание ухудшения степени
провара расход активной щелочи необходимо увеличивать при-
мерно на 0,4 % Na2O на каждый процент коры, присутствую-
щей в щепе. Однако неизбежно некоторое повышение сорности.
При варке неокоренной осиновой древесины, как показал
С. С. Вайханский [33], на каждый процент коры в щепе доста-
точно увеличивать расход активной щелочи на 0,15 % Na2O
для получения целлюлозы одинаковой степени провара.

1.5.5. Варка древесины различных пород

Весьма важен вопрос о влиянии п о р о д ы д р е в е с и н ы .
Из древесины ели и сосны получается примерно равноценная
по качеству натронная и сульфатная целлюлоза, но за счет
меньшего содержания смолы выход целлюлозы из елшой дре-
весины выше. По данным Хэгглунда [1, с. 104], разница в вы-
ходе составляет 1,5%; сосновая целлюлоза несколько труднее
размалывается и имеет более низкое сопротивление разрыву и
изгибу (табл. 10). В. А. Грабовский и В. В. Якиманский [34]
также пришли к выводу, что выход целлюлозы из сосны на 1 —
1,5 % меньше, чем из ели, и что сосновая древесина труднее
проваривается, но дает целлюлозу с лучшими показателями по
разрывной длине и излому. Ю. А. Денисов [35], проводивший
варки в условиях производства, не подтверждает способности
ели к более легкой делигнификации, но отмечает повышенную
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способность еловой сульфатной целлюлозы к фибриллирова-
нию при размоле и более высокие показатели ее по разрывной
длине и сопротивлению продавливанию при несколько мень-
шем сопротивлении надрыву.

В связи с работой сульфатцеллюлозных предприятий в Сибири большой
интерес представляет использование кедра и, в особенности, лиственницы.
Опыты, проведенные на одном из заводов [36], показали, что древесина си-
бирского кедра вполне пригодна для получения сульфатной жесткой цел-

Таблица 10

Показатели

Продолжительность варки при 170 °С,
ч
Выход целлюлозы, % от обессмолен-
ной древесины
Непровар, % от древесины
Содержание лигнина в целлюлозе, %
Продолжительность размола, ч
Степень помола, °ШР
Разрывная длина, м
Число двойных перегибов
Пентозаны в целлюлозе, %
Эфирный экстракт, %

Ель

1,51

49,8

2,2
5,4

1,97
47

11 595
6899
7,91
0,47

Сосна

1,55

48,3

2,9
5,6

2,10
47

9456
4865
7,65
0,36

Разница

—0,04

+ 1,5

—0,7
—0,2
-0,13

—
+2139
+2033
+0,26
+0,11

люлозы, однако варка кедровой щепы требует по сравнению с сосновой на
18—20 % большего расхода активной щелочи, особо тщательной пропитки
и медленной заварки.

Н. И. Никитин с сотрудниками [37] установил, что выход и качество цел-
люлозы, получаемой из даурской лиственницы, в большой степени зависят
от содержания в ней водоэкстрактивных веществ. Жесткую сульфатную цел-
люлозу удовлетворительного качества можно получить при расходе на варку
20% NaOH: выход составляет 44%, разрывная длина 10700 м, число двой-
ных перегибов 4800. При расходе щелочи 26—29 % NaOH и некотором уве-
личении продолжительности варки получалась белимая целлюлоза с выхо-
дом 36—39 %.

При опытных варках лиственничной щепы на Ново-Лялинском заводе
была констатирована необходимость увеличения расхода щелочи на 20—
22 % по сравнению с варкой сосновой щепы и повышения конечной темпера-
туры на 2—4 "С. Показатели механической прочности лиственничной целлю-
лозы оказались несколько худшими, чем сосновой. Примерно такие же ре-
зультаты получены на сахалинских предприятиях. Расход щелочи на варку
повысился на 25—30%, но одновременно возрос на 8—10% выход целлю-
лозы из котла за счет большой плотности древесины.

Лиственница является основной лесообразующей породой
в зоне Байкало-Амурской магистрали. Н. Н. Большаков в цел1-



люлозно-бумажной лаборатории ЛТА [38] показал, что при
переходе от II к V классу бонитета выход сульфатной целлю-
лозы из древесины лиственницы снижается, но показатели ее
механической прочности улучшаются. Относительно лучшими
показателями прочности обладает целлюлоза из срединной и
вершинной части ствола.

Древесина лиственных пород при сульфатной варке дает
целлюл'озу, обладающую довольно высокими показателями ме-
ханической прочности, как это видно из данных табл. 11, где

Таблица 11

Порода
древесины

Ель
Береза
Осина
Липа

Выход
целлюлозы,

от древесины

50,7
51,8
48,2
46,2

Перманга-
натная

жесткость,
единиц

123
95
62
76

Разрывная
длина,

м

10070
10750
9 190
8 180

Число
двойных

перегибов

5340
2295
1645
1140

Сопротивле-
ние продав-

ливанию,
кПа

660
673
510
555

приведены результаты лабораторных варок, проведенных
И. С. Хуторщиковым [39].

Выход целлюлозы из березы на 1—2 % больше, чем из ели,
при меньшем расходе щелочи.
Многие заводы практикуют
варку смешанной хвойно-лист- "
венной щепы. Однако, как пока-
зала Г. С. Косая [40], при сов-
местной варке щепы лиственных
и хвойных пород выход целлю-
лозы из древесины, уменьшается,
а степень провара ухудшается
(рис. 25). В производственных
условиях подтверждена возмож-
ность варки смешанной щепы
с добавкой 15—20 % неокорен-
ной лиственной древесины без
снижения прочности целлюлозы
и вырабатываемой из нее мешоч-
ной бумаги.
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Рис. 25. Влияние породы древесины на
выход и степень провара целлюлозы:
/ — ель; 2 — берета; 3 — осина; 4 — смесь из

50 % ели, 30 % березы и 20 % осины

3*

§ 20 22 24 _
Расход активной,

щелочи, на. варку, % NaO-H
ff afc. сухой, древесине

67



1.5.6. Прочие факторы варки

Из прочих факторов варки, оказывающих более или менее
заметное влияние на ее результаты, следует упомянуть: содер-
жание в варочном щелоке, кроме сульфида и сернистых соеди-
нений, других компонентов; применение на варку черного ще-
л'ока; род щелочи; метод обогрева котла и наличие принуди-
тельной циркуляции.

Из компонентов варочного щелока заслуживает внимания
к а р б о н а т , который всегда присутствует как в натронном, так
и в сульфатном щелоке. Джайме [99] показал, что при варке
буковой древесины смесь сульфида и карбоната оказывает бо-
лее сильное делигнифицирующее действие, чем один сульфид,
причем разрушение углеводной части происходит в меньшей
степени. В последние годы появился так называемый бессер-
нистый метод варки со смесью гидроксида и карбоната натрия
(в молярном соотношении 1 :3 или 1:4), который успешно при-
меняется для получения полуцеллюлозы из древесины листвен-
ных пород (см. параграф 4.4.1 в гл. 4).

Остальные натриевые соли (Na2SO4, Na2SiO3, NaCl и т. п.)
и другие минеральные соединения, присутствующие в вароч-
ном щелхже, не принимают сколько-нибудь заметного участия
в реакциях варки.

Добавка в котел ч е р н о г о о т р а б о т а н н о г о щ е л о к а
широко практикуется в производственных условиях с целью
повышения концентрации щелока после варки и экономии тепла
на его выпарку. Хэгглунд [1, с. 109], исследовавший влияние
добавок черного щелока в количестве до 50 % от общего объема
щелоков, установил, что степень провара, выход и прочность
целлюлозы при этом не изменяются, но замечается потемнение
целлюлозы и небольшое увеличение количества непровара.

Крэндолл и Эндерлейн [100]
при жестких варках американ-
ских хвойных пород (бальза-
мической пихты и гемлока)
исследовали влияние добавок
черного щелока в количестве
до 80 %, причем при расчете
расхода щелочи на варку учи-
тывалась и остаточная щелоч-
ность черного щелока. Рис. 26

20
О 20 40 SO 80
Объем черного щелока,

% от общего

Рис. 26. Влияние добавки черного
щелока на выход и степень провара
сульфатной целлюлозы из гемлока
(Г|) и бальзамической пихты (•):

псрманганатное число;
выход; непровар
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показывает, что увеличение добавки черного щелока до 60 %
от общего объема щелоков ускоряет процесс варки: при этом
улучшается степень провара целлюлозы, сокращается количе-
ство непровара и уменьшается общий выход; но при больших
добавках наблюдается обратное явление.

Исследованием влияния р о д а щ е л о ч и занимались Ларок и Маас
[69] В табл. 12 приведены полученные ими относительные величины констант
скорости реакции делигнификации для различных гидроксидов в сопоставле-
нии с их степенью диссоциации и подвижностью ионов (для LiOH все ве-
личины приняты за единицу). Из табл. 12 следует, что делигнифицирующее
действие гидроксида связано со степенью его диссоциации, определяющей

Таблица 12

Гидроксид

LiOH
Ва(ОН),
NaOH "
КОН

Константа
скорости реакции

1,00
1,35
1,62
1,84

Степень
диссоциации

1,00

1 , 1 1
1,19

Подвижность
ионов

1,00
1,67
1,31
1,94

концентрацию гидроксильных ионов в растворе, и с подвижностью ка-
тиона, которая может влиять на скорость диффузии. Бринтцингер [101], срав-
нивавший качество целлюлозы при варках с LiOH, NaOH и КОН, пришел
к выводу, что литиевая целлюлоза показывает худшую степень провара,
тогда как калиевая целлюлоза имеет такую же степень провара, как и нат-
ронная, но механическая прочность и вязкость ее выше.

Более обстоятельное исследование варки с КОН и калиево-
сульфатной варки было проведено в лаборатории целлюлозно-
бумажного производства ЛТА [41]. Было получено следующее
отношение констант скорости реакции в растворах КОН и
NaOH: для делигнификации 1,10—1,27, для гидролиза углево-
дов 1,06—1,10, для растворения древесины 1,06—1,09. Продол-
жительность варки до одинаковой степени провара целлюлозы
в случае калиево-сульфатной варки сокращается на 6—10 % по

сравнению с обычной натриево-сулъфатной варкой. Выход цел-
люлозы практически не изменяется. Калиево-сульфатная цел-
люлоза отличается от натриево-сульфатной значительно более
высоким содержанием альфа-целлюлозы (на 2—4%), более
легкой размалываемостью (продолжительность размола сокра-
щается на 25—30%) и лучшими показателями механической
прочности, в особенности у жесткой целлюлозы; отбеливае-
мость одинакова.

Применение п р и н у д и т е л ь н о й ц и р к у л я ц и и п р и н а -
тронной и сульфатной варках имеет особое значение в связи
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с относительно небольшой продолжительностью процесса. Вы-
равнивая температуру и концентрацию щелочи во всем объеме
котл'а, принудительная циркуляция способствует получению
равномерно проваренной целлюлозы с повышенным выходом из
древесины. При прочих одинаковых условиях варки принуди-
тельная циркуляция ускоряет процесс варки.

А. В. Бейгельман [16] в лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного
производства ЛТА показал, что уже простое механическое перемешивание
мешалкой, а также ультразвуковое воздействие способны заметно ускорить

Таблица 13

Форма материала

Щепа

Спички

Опилки

Вид воздействия

Нет
Мешалка

Нет
Ультразвук

Нет
Мешалка
Нет
Ультразвук

Целлюлоза

Выход,
% от древесины

52,7
50,7

51,2
48,5

51,2
48,9
51,6
46,5

Содержание лигнина,
%

6,62
4,56

6,85
3,25

6,22
3,66
6,50
2,50

процесс натронной варки сосны; это видно из данных табл. 13 (максималь-
ная температура 170 °С, концентрация щелока 40 г NaOH/дм3, гидромо-
дуль 10: 1, продолжительность 5 ч).

Принудительная циркуляция чаще всего соединяется с системой н е -
п р я м о г о о б о г р е в а котла. Хотя достаточно мощная принудительная
циркуляция дает возможность получить равномерно проваренную целлюлозу
и при прямом обогреве, применение непрямого обогрева предпочтительнее,
так как при этом устраняется разбавление щелока конденсатом.

1.6. ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ И ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я
СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1.6.1. Характеристика свойств сульфатной целлюлозы

Из особенностей свойств сульфатной целлюлозы по сравне-
нию с сульфитной прежде всего надо отметить ее пониженный
на 3—4 % выход из древесины, при одной и той же степени про-
вара. Иными словами, сульфатная и натронная варка обладает
меньшей избирательностью, чем сульфитная. В основном раз-
ница в выходе приходится на долю легкогидролизуемых геми-
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целлюлоз, содержание которых в сульфатной целлюлозе всегда
меньше, чем в сульфитной. Наряду с этим сульфатная целлю-
лоза отличается высоким содержанием устойчивых пентозанов,
не поддающихся удалению при горячей щелочной обработке.
В табл. 14 приведен состав углеводного комплекса сульфитной

Таблица 14

Целлюлоза

Сульфитная

Сульфатная

Выход
из древесины,

47,2

47,6

Состав углеводной части, ;„

Глюкоза

90,2

85,0

Манноза

5,4

6,0

Арабиноза

Нет

0,8

Ксилоза

4,4

8,2

и сульфатной целлюлозы при одинаковом выходе из исходной
еловой древесины, по данным Иоргенсена [1, с. 14].

По сравнению с сульфитной сульфатная целлюлоза содер-
жит значительно меньше экстрактивных веществ (смол и жи-
ров) и минеральной золы и имеет более низкую кислотность.

При одинаковой степени провара содержание альфа-целлюлозы в суль-
фатной целлюлозе обычно несколько выше, но вязкость и средняя степень
полимеризации у нее ниже, чем у сульфитной целлюлозы [102]. Способность
к впитыванию у сульфатной целлюлозы лучше, но набухает она в щелочи
и в воде хуже, чем сульфитная, а реакционная способность ее при ксантоге-
нировании и ацетилировании значительно ниже. Натронная и сульфатная
целлюлоза из древесины хвойных пород имеет коричневый оттенок, и оста-
точный ее лигнин значительно труднее поддается действию окислительных
реагентов, чем лигнин в сульфитной целлюлозе. Это повышает расход хлора
на отбелку и ведет к некоторому усложнению технологических схем от-
белки.

Сульфатная целлюлоза обладает гораздо лучшими бумаго-
образующими свойствами, чем сульфитная. Волокна сульфат-
ной целлюлозы относительно меньше укорачиваются при раз-
моле и дают более сомкнутый и менее прозрачный лист^ имею-
щий очень высокое сопротивление разрыву и продавливанию
при одновременно высоких показателях сопротивления на раз-
дирание и изгиб. Лист бумаги из сульфатной целлюлозы харак-
теризуется высокой термостойкостью, а при увлажнении и
сушке меньше деформируется. Однако сульфатная целлюлоза
труднее размалывается и хуже фибриллируется при размоле.

Различные свойства и отличия в поведении сульфатной и
сульфитной целлюлоз в значительной мере могут быть объяс-
нены неодинаковым строением стенки волокон. Согласно
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Джайме [102], у сульфитной целлюлозы остаточный лигнин и
гемицеллюлозы локализованы преимущественно в наружных
слоях вторичной оболочки клеток и более доступны действию
химических реагентов и механическому воздействию при раз-
моле. У сульфатной целлюлозы как лигнин, так и гемицеллю-
лозы распределены более или менее равномерно по толщине
клеточной стенки и относительно труднодоступны. Этим обстоя-
тельством можно объяснить трудность отбелки, плохую реакци-
онную способность, более низкую набухаемость и трудность
размола сульфатной целлюлозы.

Другая точка зрения выдвигает на первый план качественные различия
в составе остаточных гемицеллюлоз [43, с. 1161]. Сульфатная целлюлоза со-
держит больше глюкуроноксилана и меньше глюкоманнана, чем сульфитная
целлюлоза, как видно, например [8, с. 28], из сопоставления следующих цифр
(в числителе — данные для сульфатной целлюлозы, в знаменателе — для
сульфитной той же степени провара).

Выход, % от абс. сухой древесины 50/54
Содержание лигнина, % 5/5
Содержание целлюлозы, % 77/79
Содержание глюкоманнана, % 8/11
Содержание глюкуроноксилана, % 10/5
Продолжительность размола до 45 °ШР, мин 85/18
Разрывная длина, км 11,5/9,5
Сопротивление раздиранию, Н 1,27/0,68

СП природного глюкоманнана составляет около 80—100, глюкуронокси-
лана 130—200, и во время натронной сульфатной варки эти величины мало
меняются [43, с. 1162]. Трудность размола сульфатной целлюлозы часто свя-
зывают с лучшим сохранением морфологической структуры волокна при ще-
лочной варке, а высокие показатели механической прочности — с лучшим
развитием межволоконных сил связи, лучшей гибкостью волокон и большей
площадью межволоконных контактов, возникающих при отливе листа бумаги.

1.6.2. Область применения сульфатной целлюлозы

Совершенствование схем комбинированной отбел'ки, а также
метод варки с предварительным гидролизом значительно рас-
ширили область применения сульфатной целлюлозы как в бу-
мажном производстве, так и для химической переработки. Цел-
люлоза высокого выхода (ЦВВ), с выходом в среднем около
55 % от массы древесины, применяется как полуфабрикат для
изготовления тароупаковочных картонов, в частности покров-
ного слоя тарного картона (так называемого крафт-лайнера),
и для выработки оберточной бумаги. Очень жесткая целлюлоза
нормального выхода, при степени делигнификации 40—50 еди-
ниц Каппа, используется для производства мешочной бумаги,
оберточных, упаковочных и некоторых технических видов бу-
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маги. Нормально жесткая или среднежесткая сульфатная цел-
люлоза при степени делигнификации 25—35 единиц Каппа при-
меняется в качестве полуфабриката для изготовления электро-
технического картона и электротехнических видов бумаги —
кабельной, телефонной, конденсаторной — и многих техниче-
ских видов — шпульной, намоточной, патронной, пропиточной,
наждачной и др. Посл'е многоступенчатой отбелки с примене-
нием диоксида хлора из такой целлюлозы получают высокобе-
леную сульфатную целлюлозу со степенью белизны до 90 % и
выше, которая широко используется для производства высших
сортов белых видов бумаги дл'я печати — книжных, журналь-
ных, мелованных, типографских.

Среднемягкая сульфатная целлюлоза при степени делигни-
фикации около 20 единиц Каппа в небеленом виде использу-
ется для изготовления некоторых специальных бумаг, отличаю-
щихся высокой впитываемостью, а после отбелки до степени
белизны 85—87 % применяется в композиции писчих и печат-
ных видов бумаги и для производства белых картонов. Произ-
водство беленой сульфатной целлюлозы сделало большие ус-
пехи за последние годы, и беленая сульфатная целлюлоза
с успехом вытеснила беленую сульфитную из композиции боль-
шинства белых видов бумаги и картона.

Предгидролизная сульфатная целлюлоза, получаемая из
древесины хвойных пород, в среднем имеет выход около 35 %
от массы древесины. После многоступенчатой отбелки она ис-
пользуется как беленая облагороженная целлюлоза для хими-
ческой переработки главным образом на искусственное во-
локно, в частности на вискозный корд [42], закладываемый
в качестве армирующего материала в покрышки автомобилей
и самолетных шасси.

Кроме этих основных видов, следует упомянуть полубеле-
ную сульфатную целлюлозу с белизной 65—70 %, которая упо-
требляется дл'я замены небеленой сульфитной целлюлозы в ком-
позиции газетной бумаги и для производства бумаги типа тет-
рапак для молочных пакетов.

Натронная целлюлоза во всем мире вырабатывается в небольшом коли-
честве и только из древесины лиственных пород, так как древесина хвойных
пород варится по натронному методу гораздо труднее лиственной, и выход
целлюлозы из нее меньше, чем при сульфатной варке. Натронная листвен-
ная целлюлоза по показателям механической прочности несколько уступает
еловой сульфитной целлюлозе, но отбеливается так же легко, как сульфит-
ная. В беленом виде натронная лиственная целлюлоза используется главным
образом для выработки книжных и журнальных бумаг.

Все большее значение во всех странах приобретает про-
изводство сульфатной целлюлозы из древесины лиственных
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пород, в частности березы (см. выше табл. 11). Березовая суль-
фатная целлюлоза характеризуется более высокими показате-
лями механической прочности, чем хвойная сульфитная; проч-
ность ее составляет примерно 70—80 % от прочности сульфат-
ной хвойной целлюлозы Большая часть лиственной сульфатной
целлюлозы подвергается отбелке и служит полуфабрикатом для
выработки печатных и типографских бумаг.
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Глава 2. ТЕХНИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ВАРКИ

2.1. УСТРОЙСТВО ВАРОЧНЫХ КОТЛОВ

2.1.1. Типы, форма и размеры котлов

Для варки натронной и сульфатной древесной целлюлозы
по периодическому методу применяются стальные клепаные
или сварные вертикальные варочные котлы [1, с. 118]. Варочные
котлы рассчитывают на рабочее давление 1 —1,25 МПа; тол-
щина стенки составляет 25—30 мм. Внутренней футеровки
котлы для щелочной варки, как правило, не имеют. Для обес-
печения плотности клепаных котлов стыки и заклепочные го-
ловки по окончании клепки и чеканки обваривают изнутри
электросваркой. В последние годы на сульфатцеллюлозных за-
водах устанавливают котлы исключительно сварной конструк-
ции.

Вертикальные котлы для сульфатной и натронной варки
опоражниваются по способу выдувки и имеют сигарообразную
форму с отношением высоты к диаметру ( Н : D) в пределах от
2,8 до 4,5. Угол нижнего конуса близок к 60°, верхнего —
к 90°; иногда верхний конус выполняется в форме полу-
сферы.

Котлы обязательно снабжаются системой принудительной
циркуляции щелока. В случае прямого обогрева щелок заби-
рается насосом из-под ложного днища в нижнем конусе котла
и по наружной циркуляционной трубе подается в верхнюю
часть. Пар внутрь котла подводится по кольцевой трубе, рас-
положенной в месте перехода цилиндрической части в нижний
конус или через штуцер, расположенный в нижней горловине.
При прямом обогреве образующийся конденсат пара разбав-
ляет щелок. Поэтому уже давно на натронных и сульфатных
заводах стали применять системы принудительной циркуляции
щелока с непрямым нагревом.

На рис. 27 изображен стационарный котел для сульфатной
варки с трубчатым одноходовым подогревателем. Циркуляци-
онный центробежный насос забирает щелок из-под круговой
циркуляционной сетки, состоящей из отдельных секций и распо-
ложенной посредине цилиндрической части котла. Щелок, на-
гретый в подогревателе, делится в верхней его головке на две
части, из которых одна поступает в верхний, вторая — в ниж-
ний конус котла через соответствующие штуцеры.

Рис. 27. Стационарный котел с циркуляцией для непрямого нагрева:
/ — корпус котла; 2 — верхняя горловина; 3 — воздушный штуцер; -/ — маховички; 5 —
подогреватель; 6 — заборные штуцера; 7 — пробоотборник; 8 — шгуцор для подачи пря-
мого пара; 9 — выдувной клапан; 10 — циркуляционная сетка; 11 — контрольный штуцер
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Объем сульфатцеллюлозных варочных котлов в среднем зна-
чительно меньше, чем сульфитцеллюлозных. Это различие сло-
жилось исторически и объясняется тем, что продолжительность
сульфатной варки гораздо меньше, чем сульфитной. В табл. 15
указаны основные размеры клепаных и сварных котлов объе-
мом от 95 до 160 м3, применяемых в европейской практике,

Таблица 15

Объем
котла,

м'

Рабочее
давление,

МПа

Внутрен-
ний

диаметр,
мм

Полная
высота между

фланцами,
мм

Отношение
высоты

к диаметру

Высота
цилиндриче-
ской части,

мм

Масса
котла,

т

ПО
125
150
160

ПО
140
140*

К л е п а н ы е к о т л ы

95

106

125
140
150
160

1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2

3600
3600
4000
4500
4500
4500

12510
13500
13500
12950
13550
14 150

3,48
3,75
3,37
2,88
3,01
3,13

6560
7550
6980
5500
6100
6700

48,0
51,0
55,0
76,7
85,0
90,5

С в а р н ы е к о т л ы

1,0
1,0
1,2

3600
3850
4300
4500

13790
14200
14200
14 150

3,83
3,70
3,30
3,10

8100
7700
6900
6700

О т е ч е с т в е н н ы е ( с в а р н ы е ) к о т л ы

1,25
1,25
1,25

3600
4000
4000

14 100
15000
15000

3,92
3,75
3,75

42,8

58,0
53,3

47,6
66,9
54,4

Биметаллический котел для варки с предгидролизом.

в том числе на советских предприятиях. Наиболее крупные
сульфатцел'люлозные котлы объемом 200—250 м3 работают на
некоторых зарубежных заводах. На отечественных предприя-
тиях в последние годы устанавливали сварные котлы объемом
110 и 140 м3. В настоящее время нет особых препятствий для
дальнейшего увеличения размеров и производительности суль-
фатцеллюлозных варочных котлов.

Некоторое увеличение общего оборота у больших котлов,
главным образом за счет времени на загрузку щепы, с избыт-
ком компенсируется уменьшением размеров здания и сокра-
щением капитальных затрат при строительстве.
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2.1.2. Установки для принудительной циркуляции

Существует довольно много различных систем принуди-
тельной циркуляции щелока с непрямым обогревом. Опишем
систему Эско, применяемую в американской практике [12,
с. 446]. Как показано на рис. 28, щелок забирается из-под кру-
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Рис. 28. Стационарный котел с циркуляцией щелока системы Эско

говой сетки 1, расположенной посредине высоты котла, через
два диаметрально противоположных штуцера и нагнетается
центробежным насосом 2 в вертикальный трубчатый подогре-
ватель 3. Подогретый щелок после подогревателя делится при-
мерно поровну и по двум циркуляционным трубам 4 подается
в верхнюю и нижнюю части котла. Для впуска щелока в верх-
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Рис 29 Подо! реватель щелока
типа Эско

У —воздушный штуцер, 2 — вход пара
3 — корпус 4 — трубки 5 — штуцер
для отвода конденсата 6 — вход ще
лока, 7 — выход щелока, 8 — выпус!

конденсата

ней части котла располо-
жены два сопла 5, вниз
котла щелок попадает че-
рез штуцер 6 в нижней гор-
ловине Подачу насоса рас-
считывают таким образом,
чтобы щелок успел 12—-15
раз пройти через подогре-
ватель за время подъема
температуры Потребный
напор ограничивается пре-
одолением динамических
сопротивлений в трубопро-
водах и подогревателе и со
ставляет 12—15 м

Подогреватель типа Эско
(рис. 29) представляет со-
бой двухходовый верти-
кально-трубчатый теплооб
менник щелок движется по
трубкам, пар находится
снаружи труб Трубки
имеют диаметр 25—32 мм
и длину от 3 до 4,5 м, ско-
рость движения щелока
2,5—3 м/с Коэффициент
теплопередачи от пара
к щелоку в зависимости от
состояния поверхности тру-
бок колеблется в пределах
от 1000 до 2500 В т / ( м 2 - ° С )
Для компенсации темпера-
турных напряжений служит

расширение на корпусе подогревателя, играющее роль чинзо-
вого компенсатора Интенсивность циркуляции щелока через
подогреватель принимают 80—90 дм3/мин на 1 м3 котла

На рис 30 изображен стационарный варочный котел оборудованный
циркуляционной системой типа Мортеруда, используемой в скандинавской
практике Засос ще юка из котла происходит через защищенный круговой
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сеткой / штуцер 2, расположенный в месте перехода цилиндрической части
котла в нижний конус Центробежный насос 3 нагнетает щелок в подогрева
тель 4, откуда большая часть подогретого щелока (примерно 2/з) по трубо
проводу 5 направляется в верхний конус котла и разбрызгивается соплом 6,

Щелок

Рис 30 Котел с циркуляцией щелока по системе Мортеруда

Рис 31 Подогреватель щелока типа Мортеруда с фильдовыми трубками

оставшаяся часть подогретого щелока подается в нижнюю горловину котла
по трубопроводу 7

Производительность циркуляционного насоса обеспечивает 8—10 кратное
прохождение жидкости через подогреватель в течение часа Конструкция по
догревателя изображена на рис 31 Подогреватель представляет собой верти
кально трубчатый трехходовый теплообменник с так называемыми фильдо
выми (двойными) трубками Пучок трубок заключен в шестиугольный внут
ренний футляр разделенный не доходящей донизу перегородкой на две
почовины Щеток входит снизу в пространство между наружным и внутрен

85



ним кожухом и поднимается вверх без подогрева, затем огибает край внут-
реннего кожуха, проходит в межтрубном пространстве снизу вверх по поло-
вине пучка, огибает перегородку и вдоль второй половины пучка трубок под-
нимается вверх Пар поступает в паровую камеру, расположенную в самом
низу колонки, и попадает во внутренние тонкие трубки, завальцованные
в трубной доске камеры Тонкие трубки входят в более широкие трубки,
заглушенные на конце и завальцованные во второй трубной доске, располо-
женной несколько выше первой Пройдя до верхнего конца трубок, пар по-
ворачивает вниз по зазору между тонкими и широкими трубками и конден-
сируется, отдавая свое тепло щелоку через стенки широких трубок Так как

Таблица 16
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и тонкие и широкие трубки завальцованы только нижним концом, в местах
завальцовки не возникает вредных напряжений от неодинакового темпера-
турного удлинения трубок и кожуха В табл 16 приведена техническая ха-
рактеристика циркуляционных установок системы Мортеруда

Как видно, почти все предприятия имеют установки с удельной поверх-
ностью нагрева подогревателя, приходящейся на 1 м3 объема котла, порядка
0,38—0,45 м2 Опыт работы показал, что такую поверхность нагрева нельзя
считать достаточной при варке по ускоренному графику Желательно иметь
удельную поверхность равную 0,7—0,8 м2 на 1 м3 объема котла

Отечественные машиностроительные заводы выпускают по-
догреватели с двойными трубками длиной 6 м, поверхностью на-
грева 140 и 240 м2 [2, с. 69]; диаметр наружных трубок 38 мм,
внутренних 20 мм. При установке этих подогревателей поверх-
ностью 140 м2 к варочным котлам объемом 140 м3 удельная по-
верхность их составляет 1 м2/м3 котла, что обеспечивает воз-
можность быстрой заварки [3, с. 419].
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Рис 32 Подогреватель щелока типа
теплообменника с плавающей голов-

кой

Плавающая
гомона

1

Выход
щелока]

ФЮ75

Э26трубФ321.
—

Кроме описанных, полу-
чили применение трубчатые
подогреватели с плавающей
головкой, двух- и четыреххо-
довые. На рис 32 изображен
такой подогреватель поверх-
ностью нагрева 160 м2, пред-
назначенный для котла объ-
емом 160 м3. Пучок трубок
для щелока разделен на че-
тыре хода. Нижним концом
трубки заделаны в неподвиж-
ную трубчатую решетку, а
верхний конец трубок входит
в плавающую головку, сво-
бодно перемещающуюся вну-
три парового пространства.
Отечественное машинострое-
ние выпускает двухходовые
подогреватели с плавающей
головкой поверхностью нагрева от 70 до 240 м2 [2, с. 68]. Од-
нако при эксплуатации этих подогревателей наблюдаются слу-
чаи перекоса труб и расстройства швов в трубных дисках.

2.1.3. Арматура котлов

При оборудовании котла системой циркуляции Мортеруда
для разбрызгивания щелока в верхнем конусе устанавливаются
сопла (рис. 33), размещенные таким образом, что они не ме-
шают загрузке в котел щепы. Щелок подводится одновременно
к четырем соплам (см. план в нижней части рисунка), каждое
из которых снабжено отражательным кольцевым зонтом и рас-
пределительным конусом для равномерного орошения щепы
щелоком. Следует заметить, что при щелочной варке котел ни-
когда не закачивается щелоком доверху (щелок обычно не по-
крывает верхних слоев щепы в начале варки), поэтому устрой-
ство разбрызгивающих приспособлений в верхней части котла
является обязательным. Чаще, однако, ограничиваются уста-
новкой одного разбрызгивающего сопла в форме лейки с круп-
ными отверстиями.
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В новейших конструкциях котлов для сульфатной варки
верхняя горловина снабжается автоматически закрывающейся
крышкой типа задвижки с гидравлическим или электрическим
приводом. Одна из конструкций подобных крышек была опи-

Рис. 33. Устройство верхних циркуляционных сопел в системе Мортеруда:
/ — циркуляционный штуцер; 2 — коллектор; 3 — сопла; 4 — отражательный зонт; 5 —

распределительный конус

сана в томе I «Технология целлюлозы» (с. 139). На рис. 34 по-
казана другая конструкция механизированной крышки типа
обратного клапана, выпускаемая отечественным машинострое-
нием [2, с. 64] для котлов с диаметром верхней горловины 800
и 1000 мм. Привод крышки — пневматический.

На рис. 35 представлено устройство нижней горловины кле-
паного котла. Фасонная горловина 1 слегка уширенной формы
приклепана к нижнему конусу котла. В горловине размещена
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Рис. 34. Механизированная крышка:
/ — цилиндр механизма подъема, 2 — шток; 3 — рычаг
поворота диска; 4 — цилиндр механизма поворота; 5 —
корпус с карманом; 6 — рычаги подъема диска; 7 —

кольцо с уплотнительным выступом; 8 — диск



опирающаяся на выступы коническая сетка 2, ло своей форме
продолжающая нижний конус. Сетка состоит из отдельных
стальных пластин, сболченных между собой и по верхнему
краю прикрепленных шурупами к стальному кольцу, приварен-
ному к горловине. Диаметр отверстий сетки 5—6 мм. Под сет-
кой расположены штуцер 3 для подвода острого пара и цирку-
ляционный штуцер 4 для подвода подогретого щелока; послед-
ний служит также для закачки щелока в котел перед варкой.
К нижнему фланцу горловины присоединено на болтах выдув-

Рис. 35. Нижняя горловина клепаного котла

ное колено 5, за которым установлен выдувной вентиль 6 с ко-
сым клапаном. Между фланцами горловины и выдувного колена
для предохранения их от преждевременного износа заложено
съемное стальное кольцо 7. По окончании выдувки произво-
дится продувка выдувного трубопровода паром, для чего
в торце выдувного колена 5 устроен небольшой специальный
штуцер 8. Подвод острого пара в котел предусматривается и
в тех случаях, когда котлы снабжаются циркуляционным уст-
ройством для непрямого обогрева. Некоторые заводы практи-
куют комбинированный обогрев непрямым и прямым паром.

В цилиндрической части котла располагаются один или два контрольных
штуцера для обычных и самопишущих термометров и манометров, иногда
штуцер для отбора проб массы, один или два штуцера для забора циркули-
рующего щелока. На рис. 36 изображено устройство среднего циркуляцион-
ного штуцера и защищающей его сетки при циркуляции щелока по системе
Мортеруда. Циркуляционная сетка 1, образующая цилиндрическое кольцо
нысотой 600 мм в месте перехода цилиндрической части котла в нижний
конус, состоит из восьми отдельных стальных листов толщиной 5—6 мм
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с отверстиями диаметром 6 мм. Листы приболчены к скобам 2, приварен-
ным к стенке котла. Сверху циркуляционная сетка прикрыта конусообразным
навесом 3, состоящим из восьми листов толщиной 10—12 мм, но без отвер-
стий. Эти листы приболчены к тем же скобам 2, что и сетка. Конусный на-
вес способствует более чистой выдувке и защищает сетку от припрессовыва-

Рис. 36. Устройство циркуляционной заборной сетки в системе Мортеруда

ния к ней массы. При расположении сетки посредине высоты котла ее также
делают составной из нескольких частей, но придают ей выпуклую внутрь
котла форму.

2.1.4. Тепловая изоляция котла

Поскольку варочные котлы для щелочной варки не имеют внутренней
футеровки, наружную поверхность котла, подогревателя для щелока и цир-
куляционные трубопроводы покрывают тепловой изоляцией. В качестве теп-
лоизоляционных материалов применяют кизельгур, магнезию и асбест с раз-
личными примесями. Характеристика некоторых изоляционных составов при-
ведена в табл. 17.

Таблица 17

Тип изоляции

Кизельгуровая масса (600 кг/м3)
Асбест (600 кг/м3)
Смесь 85 % магнезии и 15 % асбесто-
вого цемента
Стеклянная вата (400 кг/м3)

Толщина,
мм

50
50
65

65

Коэффициент
теплопровод-

ности,
Вт/м-°С

0,10
0,18
0,25

0,08

Средние
потери тепла

в период варки,
кДж/ч с 1 м2

поверхности
котла

800—1000
1400—1800
1500—2000

500—600
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Все большее распространение получает воздушная тепловая изоляция.
Простейшим типом такой изоляции является устройство вокруг котла на
расстоянии 80—100 мм от стенки металлического каркаса, покрытого асбе-
стовыми циновками. В качестве покрытия применяют листовой алюминий.
Последний имеет очень небольшой коэффициент излучения, что способствует
снижению потерь теплоотдачей. При толщине воздушной прослойки между
стенкой котла и алюминиевым листом в 30—40 мм эквивалентный коэффи-
циент теплопроводности воздушной изоляции составляет 0,07—0,10 Вт/(м • °С)
и часовые потери тепла с 1 м2 поверхности котла равны 150—250 кДж,
т. е. в 10 раз меньше, чем при обычных типах тепловой изоляции.

2.1.5. Защита варочных котлов от коррозии

В период после второй мировой войны на зарубежных суль-
фатцеллюлоаных предприятиях начала замечаться коррозия ва-
рочных котлов, изготовленных из обычной углеродистой стали.
Усиление коррозии объясняли изменением состава белого ще-
лока и, в частности, увеличением содержания в нем сульфида
п других сернистых соединений в результате применения совре-
менных содорегенерационных агрегатов.

Общепринятой теории процесса коррозии металла в условиях сульфат-
ной варки не существует [1, с. 139]. Обращалось внимание на характер за-
щитной корки из минеральных осадков, образующихся на стенках варочных
котлов. Эта корка состоит из карбоната кальция со значительной примесью
сульфатов, силикатов и полуторных оксидов железа и алюминия. Сульфат-
ный ион сам по себе способен задерживать образование водородного иона,
вызывающего коррозию, как это наблюдается в паровых котлах. Присут-
ствие сульфида в варочном щелоке усиливает коррозию вследствие образова-
ния сернистых соединений железа в окалине, поэтому на сульфатцеллюлоз-
ных заводах коррозия варочных котлов наблюдается в гораздо большей сте-
пени, чем на натронпо-целлюлозных. Значительно ускоряет коррозию нали-
чие в щелоке тиосульфата и полисульфндов, что имеет место при полисуль-
фпдной варке, а также варка с добавкой в котел элементарной серы. Поли-
сульфид ослабляет защитное действие катодной поляризации стали за счет
реакции с электронами, ведущей к образованию сульфида: Sa2~ + 2e=2S2~
[13, с. 342]. Нормальная скорость коррозии при сульфатной варке составляет
менее 1 мм за год, но отмечены случаи, когда она возросла до 7 мм в год.

Кроме первичной коррозии, происходящей от действия хими-
ческих реагентов, наблюдается вторичная коррозия [12, с. 440],
которая в значительной степени вызывается эрозией или меха-
ническими воздействиями. Эрозия вызывает частичное или пол-
ное разъедание стенок в местах подачи щелока и пара. В ме-
стах соприкосновения стенок котла с арматурой из нержавею-
щей стали может возникать гальваническая коррозия. Наличие
в щелоке силиката натрия в значительной степени препятствует
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гальванической коррозии, так как кремнекислота способна
осаждаться на аноде гальванической пары (им является обыч-
ная сталь), образуя защитную пленку.

Для предохранения сульфатцеллюлозных котлов от коррозии некоторые
зарубежные предприятия применяют угольно-графитовую футеровку и обли-
цовку стенок котла нержавеющей сталью. Угольно-графитовый кирпич обла-
дает почти абсолютной химической стойкостью против действия варочного
щелока и высокой термостойкостью: он не растрескивается и не раскалыва-
ется при быстрых и резких температурных изменениях. Угольный кирпич об-
ладает малым коэффициентом трения. Благодаря этому в котле не застре-
вает масса при выдувке [14]. Угольная футеровка рекомендуется в случае
производства высокосортных растворимых целлюлоз, когда должно быть
полностью исключено попадание в массу железа. Недостатком угольно-гра-
фитовой обмуровки является ее значительная толщина (125—140 мм), вызы-
вающая потерю полезной вместимости котла. Поэтому предпочитают защи-
щать котлы облицовкой нержавеющей сталью, несмотря на ее более высо-
кую стоимость.

Наиболее совершенным способом защиты сульфатцеллтолоз-
ных котлов от коррозии является изготовление их из биметалла,
как это делается в сульфитцеллюлозном производстве (см.
«Технология целлюлозы», том I, с. 344). Биметаллические
котлы объемом 140 м3 установлены на отечественных предприя-
тиях, которые производят высококачественную растворимую
целлюлозу с применением предгидролиза перед сульфатной
варкой.

2.2. Н А П О Л Н Е Н И Е КОТЛА ЩЕПОЙ И ЩЕЛОКОМ

2.2.1. Загрузка щепы

Вследствие меньшего объема котлов плотность естественной
загрузки щепы на сульфатцеллюлозных заводах получается не-
сколько меньшей, чем в сульфитцеллюлозном производстве, со-
ставляя в среднем 0,30—0,35 пл. м3 на 1 м3 котла. Влажная
щепа и щепа более тяжелых древесных пород (березы, листвен-
ницы) ложится в котле относительно плотнее. Плотность за-
грузки щепы из лесопильных отходов, отличающейся большой
неравномерностью, при прочих равных условиях на 5—10 %
меньше, чем из щепы из балансов.

Многие заводы для увеличения степени загрузки щепы поль-
зуются пропаркой [4, с. 48], или, вернее, встряхиванием щепы
с помощью пара, а также поливкой щепы щелоком, совмещая
по времени загрузку щепы и заливку щелока через верхние
циркуляционные спрыски. Применение пропарки щепы и по-
ливки ее щелоком может увеличить степень наполнения котла
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на 10—15%, т. е. поднять объемную плотность загрузки до
0,35—0,40 пл. м3 древесины на 1 м3 котла.

Наилучшие результаты в отношении повышения степени ис-
пользования объема котла дает искусственное уплотнение щепы
паровыми уплотнителями. При применении уплотнителей плот-
ность загрузки может быть увеличена до 0,40—0,45 пл. м3 на
1 м3 котла и бол'ее. Оборудование котлов мощными системами
принудительной циркуляции щелока гарантирует от неравно-
мерного провара щепы при высоких плотностях загрузки. За-
воды, имеющие в установке относительно крупные котлы, как
правило, применяют искусственное уплотнение.

2.2.2. Заливка щелоков и расчет расхода щелочи

Для хранения и замера варочных щелоков — белых и чер-
ных— в помещении варочного отдела устанавливают баки-
мерники. Вместимость мерников соответствует количеству ще-
лока на две-три варки. Кроме того, в отделе каустизации всегда
предусматривается один или два бака большего объема для
хранения основного запаса белых щелоков. Для закачки ще-
лока в котлы мерники присоединяют трубопроводом к всасы-
вающей линии циркуляционных насосов. Если мерник оборудо-
ван автоматическим уровнемером, закачку щелоков легко авто-
матизировать, установив на трубопроводе электрифицированный
вентиль, управляемый уровнемером через реле или электрон-
ный мост. Температура щелхжов при заливке в котел состав-
ляет примерно 50—60 °С для белого и 60—80 °С для черного.
Дл'я поддержания более высокой температуры щелоков, что
дает возможность сократить продолжительность заварки, в по-
следнее время применяют нагрев их в теплообменниках горя-
чим черным щелоком, отбираемым из котла в конце варки (см.
2.7.3).

Порядок заливки щелоков в котел применяется различный.
Наиболее целесообразен такой порядок, когда сначала в котел
задают небольшое количество черного щелока, затем полностью
закачивают расчетное количество белого щелока и под конец
закачивают оставшееся количество черного щелока. При таком
способе в трубах не остается белого щелока, все рассчитанное
количество активной щелочи полностью попадает в котел и до-
стигается достаточно хорошее перемешивание белого и черного
щелоков. Многие заводы закачивают раньше белый щелок,
а затем черный. На заводах высокосортной растворимой цел-
люлозы (при варке с предгидролизом) устанавливают особые
смесительные резервуары для предварительного смешения бе-
лого и черного щелоков перед подачей в котел.

Варочные котлы при натронной и сульфатной варке никогда
не заполняются щелоком полностью, «под крышку». Общий
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объем жикости в котле зависит от условий циркуляции и ме-
тода обогрева. В среднем для котлов с принудительной цирку-
ляцией щелока количество жидкости на 1 м3 котла может быть
принято следующее, м3: при варке прямым паром 0,45—0,55;
при варке непрямым паром 0,50—0,60. Общее количество жид-
кости учитывает и влагу, заключенную в щепе. Каждый завод
имеет для данного режима варки справочную таблицу, которая
указывает варщику, какой общий объем щелоков надо залить
в котел в зависимости от влажности щепы.

Соотношение между количествами белого и черного щелоков
редко бывает постоянным даже на одном и том же заводе. Прак-
тически оно определяется концентрацией белого щелока, так
как при расчете расхода щелочи на варку учитывается только
активная щелочь, содержащаяся в белом щелоке, остаточная
же активная щелочность черного щелока (обычно составляю-
щая 3—5 кг Ма2О/м3) не принимается во внимание. На прак-
тике относительное количество черного щелока колеблется при-
мерно от 25 до 50 %.

Расход задаваемой на варку активной щелочи, заключен-
ной в белом щелоке, зависит от свойств древесины и качества
получаемой целлюлозы. Обычно расход активной щелочи выра-
жают в процентах от массы абсолютно сухой древесины. Удель-
ный расход щелочи выражают в кг Na2O или NaOH на 1 т воз-
душно-сухой целлюлозы, полученной из котла. Пересчет можно
произвести по формуле

а = —'-̂ — кг Na2O или NaOH на 1 т воздушно-сухой
О

целлюлозы,

где а — удельный расход активной щелочи на варку; А — рас-
ход активной щелочи к массе абс. сухой древесины, % Na2O
или NaOH; Ъ — выход целлюлозы из древесины, %.

Таблица 18

Целлюлоза

Высокого выхода
Жесткая нормального выхода
Среднежесткая
Среднемягкая
Предгидролизная

о 3
2 5
5 V
И яsl«**
О л
X В

ИЗ.-

55
48
45
40
35

Расход активной
щелочи по отношению

к массе абсолютно
сухой древесины,

°о

Na,O

12,0
15,0
17,0
19,0
18,0

NaOH

15,5
19,5
22,0
24,5
23,5

Удельный расход
активной щелочи

на 1 т воздушно-сухой
целлюлозы,

кг

Na.O

190
275
330
420
450

NaOH

245
355
425
540
600
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Примерные средние цифры расхода активной щелочи при
варке различных видов сульфатной целлюлозы из сосновой дре-
весины указаны в табл. 18. На практике встречаются более или
менее значительные отклонения от этих цифр, большей частью
в сторону повышения, так как увеличение избытка щелочи ча-
сто используется как фактор ускорения варки. При варке ело-
вой щепы расход щелочи сокращают по сравнению с варкой
сосновой на 5—6 % вследствие меньшей смолистости еловой
древесины. Напротив, при варке таких пород, как лиственница
и кедр, содержащих много экстрактивных веществ, расход ще-
лочи приходится увеличивать по сравнению с варкой сосновой
древесины, на 10—20%.

2.3. РЕЖИМЫ ЩЕЛОЧНОЙ ВАРКИ

2.3.1. Натронная варка

Наиболее типична для американских натронно-целлюлозных заводов
варка в стационарных котлах с прямым обогревом, оборудованных насосом
или инжектором для циркуляции щелока. На рис. 37 представлен график

1 2 3 4 5 6 7
Продолжительность варки, ч

Рис 37. Диаграмма натронной варки:
/ — [емперагура, 2 — давление
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натронной варки в котле диаметром 2,5 м и высотой 9 м (объем около
40 м3), с циркуляцией посредством инжектора. Загрузка щепы и закачка
щелока занимают в общей сложности 1 ч, причем щелок начинают заливать
через 15 мин после начала загрузки, используя смачивание щепы щелоком
для уплотнения. По окончании закачки щелока в котел подают пар, инжек-
тор начинает работать и температура в котле поднимается до максимальной,
составляющей в данном случае 170 °С. Когда температура достигает 120 °С,
а давление 0,45 МПа, не приостанавливая подачи пара, производят сдувку
для спуска воздуха. Достигнув максимальной температуры и давления
0,8 МПа, пар закрывают и выдерживают котел на максимальной темпера-
туре (170 °С) в течение 3,5 ч. Инжектор при этом не работает, и циркуля-
ция в котле отсутствует. Закончив стоянку, открывают сдувочный вентиль и
за 30 мин давление в котле снижают до 0,45 МПа, после чего производят
выдувку массы в течение 15 мин в выдувной циклон.

На большинстве американских заводов варка белимой целлюлозы из
древесины лиственных пород продолжается от 4 до 6 ч, из коих на заварку
приходится 1—1,5 ч и на варку при максимальной температуре 3—4 ч. Ко-
нечная температура составляет 170—172 °С, максимальное давление от 0,75
до 0,85 МПа.

2.3.2. Медленная сульфатная варка

Для современного сульфатцеллюлшного производства наи-
более характерна варка в стационарных котлах с принудитель-
ной циркуляцией. В мировой практике сложились два принци-
пиально отличных направления ведения процесса — быстрая
варка и медленная варка.

На рис. 38 изображен график медленной варки жесткой
целлюлозы в стационарном котле объемом 125 м3, снабженном
принудительной циркуляцией с непрямым обогревом. После
загрузки щепы и заливки щелока, занимающих 1 ч, пускают пар
в подогреватель и начинают подъем температуры и давления.
Через 40 мин давление равно около 0,35 МПа и температура
около 120 °С. В этот момент открывают сдувочный вентиль и
дальнейший подъем давления и температуры ведут медленнее,
при непрекращающейся сдувке, пока по истечении 3,5 ч от на-
чала заварки не будет достигнута конечная температура 168 °С
и давление 0,75 МПа. В течение всего времени заварки произ-
водится интенсивная циркуляция щелока в котле, которая не
прекращается и после достижения максимальной температуры
при закрытом паре. На конечной температуре котел выдержи-
вают 2,5 ч, после чего циркуляционный насос останавливают,
открывают сдувочный вентиль и в течение 1 ч спускают давле-
ние в котле до 0,35—0,4 МПа. Перед самой выдувкой циркуля-
ционный насос вновь включают на 5—10 мин, чтобы несколько
разрыхлить массу, и затем открывают выдувной клапан. Вы-
дувка занимает 40 мин. Полное время варки составляет 6 ч
40 мин, а оборот котла 8 ч.

4 Заказ А'» 2186 9?



На скандинавских заводах, работающих по методу медлен-
ной варки, оборот котлов составляет от 5,5 до 7,5 ч. Конечная
температура варки 170—172 °С. Во всех случаях сохраняется
основной признак медленной варки — растянутая, постепенная
заварка.

Отечественные заводы, вырабатывающие целлюлозу для
электроизоляционных и конденсаторных бумаг, в большинстве
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Рис. 38. График медленной варки жесткой целлюлозы в стационарном котле
с непрямым нагревом:

/ — температура: 2 — давление

случаев придерживаются метода медленной варки. Примером
может служить завод, имеющий в установке котлы вместимо-
стью НО м3 с непрямым обогревом и циркуляцией и вырабаты-
вающий целлюлозу для конденсаторных бумаг марки Э-2 и для
электрокартона марки ЭК (в числителе — показатели для цел*
люлозы марки Э-2, в знаменателе — для целлюлозы марки ЭК).

Количество загружаемой в котел абс. сухой древесины (сосна),
кг ". 21 900/22 600
Степень заполнения котла щепой, пл. м3/м3 вместимости котла 0,39/0,40
Расход активной щелочи на варку, % Na2O к массе абс. сухой дре-
весины 19/17
Выход воздушно-сухой целлюлозы, кг/м3 котла 87,7/90,4
Максимальная температура варки, °С 163/172
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Расписание оборота котла, ч—мин:
осмотр и подготовка котла О—10/0—10
загрузка щепы с паровым уплотнением ' . . . О—30/0—30
закачка белого щелока О—10/0—10
циркуляция щелока и догрузка щепы О—30/0—30
закачка черного щелока О—10/0—10
заварка до максимальной температуры 5—00/4—00
варка на максимальной температуре 1—00/1—00
выдувка котла с полного давления О—40/0—40

Итого общий оборот, ч—мин 8—10/7—10

На заводе предъявляются повышенные требования к чистоте
белого щелока: содержание взвешенных веществ в нем не
должно превышать 15 г/м3. Для дополнительной очистки бе-
лого щелока (так называемой полировки) установлены специ-
альные пресс-фильтры.

Применение медленных режимов варки может быть оправ-
дано только высоким качеством вырабатываемой целлюлозы.
Целлюлоза для электротехнических бумаг должна иметь равно-
мерный провар и должна быть в максимальной степени сво-
бодна от токопроводящих загрязнений; такая целлюлоза
должна обладать высокими показателями механической проч-
ности, высокой степенью полимеризации, термостойкостью.
Всем этим требованиям в наилучшей степени отвечает целлю-
лоза, полученная при осторожном, медленном режиме варки
с растянутой заваркой и невысокой конечной температурой.

2.3.3. Быстрая и ускоренная сульфатные варки

Метод быстрой варки применяется на американских и ка-
надских сулъфатцеллюлозных заводах не только при производ-
стве целлюлозы высокого выхода, но и обычных видов жест-
кой или белимой целлюлозы. Отличительными чертами быстрой
варки являются: непродолжительная заварка, часто с примене-
нием предварительной пропарки щепы и прямого нагрева; по-
вышенный расход щелочи; повышенная конечная температура
варки; выдувка массы с полного давления.

Расходы активной щелочи колеблются примерно в следую-
щих пределах: при варке жесткой целлюлозы для оберточных
и мешочных бумаг 260—310 кг Na2O на 1 т целлюлозы, при
варке целлюлозы для технических бумаг и картонов от 270 до
330 кг/т, при варке белимой целлюлозы от 320 до 450 кг/т.
Максимальная температура варки в большинстве случаев со-
ставляет 174—177 °С. В то же время некоторые заводы, рабо-
тающие с высокими расходами щелочи, применяют обычные
(170—172 °С) температуры варки. Основной признак быстрой

варки — ускоренная заварка.
Продолжительность заварки при производстве жесткой цел-

люлозы для картона составляет 45—50 мин, при варке белимой
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целлюлшы увеличивается до 1—2 ч. Продолжительность
стоянки на конечной температуре при быстрой варке обычно
несколько больше, чем при медленной: 1—2 ч для жесткой цел-
люлозы и 1,5—2,5 ч для бел'имой.

На рис. 39 приведен пример графика быстрой варки жесткой целлюлозы
в котле средней вместимости при прямом обогреве и принудительной цирку-

/ 2 3
Поодолшительность варки, ч

Рис. 39. Диаграмма быстрой варки сульфатной целлюлозы в котле средней
вместимости:

/ — температура; 2 — давление

ляцни. После пуска пара в котел давление поднимают в течение 20 мин до
0,3 МПа (температура около 120 °С). При этом давлении открывают сду-
вочнын вентиль, и дальнейший подъем осуществляется почти с той же интен-
сивностью при непрерывной сдувке еще в течение 1 ч. Максимальное давле-
ние составляет 0,8 МПа, температура 174 "С. В момент достижения конеч-
ной температуры подачу пара и сдувку прекращают и выдерживают котел
при продолжающейся циркуляции щелока 2 ч. Затем, остановив циркуля-
ционный насос, за 25 мин давление спускают до 0,5 МПа и в течение 15 мин
производят выдувку массы.
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На одном советском заводе, вырабатывающем жесткую
сульфатную целлюлозу для мешочных бумаг, в свое время при-
менялся график быстрой варки продолжительностью 3 ч
15 мин. В качестве фактора, ускоряющего варку, использовался
повышенный расход щелочи, составлявший 310—330 кг Na2O
на 1 т воздушно-сухой целлюлозы. Кроме того, для улучшения
пропитки и равномерности провара во время заварки устраи-
вали стоянку на 120 °С продолжительностью 75 мин, после ко-
торой следовал резкий подъем за счет комбинированного на-
грева острым и непрямым паром до конечной температуры
172—173 °С. По опыту завода, промежуточная стоянка во
время заварки была совершенно необходима: в противном слу-
чае получалась сильно костричная масса. Выход воздушно-су-
хой целлюлозы из 1 м3 котла составлял 83—84 кг. Другой оте-
чественный завод с успехом применял метод быстрой варки при
выработке целлюлозы для электроизоляционных бумаг. В ре-
зультате систематической работы по интенсификации варки
оборот котла удалось сократить до 4 ч при расходе активной
Na2O на 1 т воздушно-сухой целлюлозы 300 кг и выходе целлю-
лозы из 1 м3 котла 90 кг. Оборот котлов при быстрой варке
жесткой целлюлозы — 3—3,5 ч, белимой — от 3 до 4,5 ч.

В последние годы широко применяются режимы варки, ко-
торые можно назвать у с к о р е н н ы м и . В Советском Союзе ус-
коренные режимы варки используют многие предприятия. При-
мером может служить завод, вырабатывающий жесткую цел-
люлозу марки НС-2 (степень провара 27—40 ед. Каппа) из
лесопильных отходов, состоящих примерно на 70 % из еловой и
на 30 % из сосновой древесины. Завод оборудован котлами объ-
емом НО м3. В котел загружается в среднем 1900 кг абсолютно
сухой древесины и задается 15—17 % активной Na2O к массе
древесины. Степень заполнения котла щепой составляет около
0,38 пл. м3/м3 котла, средний выход воздушно-сухой целлюлозы
из 1 м3 котла равен 86 кг. Удельный расход древесины около
5 пл. м3/т целлюлозы, удельный расход активной щелочи в сред-
нем равен 305 кг Na2O/T.

Расписание оборота котла на этом предприятии при варке по нормаль-
ному и ускоренному режимам, ч — мин, применялось следующее (в числи-
теле— продолжительность операций для нормального режима, в знамена-
теле-— то же для ускоренного).

Осмотр и подготовка котла О—05/0—05
Загрузка щепы, пропарка и закачка белого и черного щелоков . 1—05/1—05
Заварка до температуры 170 °С 3—00/2—15
Варка при температуре 170 °С О—30/0—30
Отбор горячего щелока и закачка охлажденного щелока . . . . О—50/0—50
Циркуляция для выравнивания температуры 0—20/0—20
Холодная выдувка котла О—40/0—40
Итого общий оборот котла 6—30/5—45
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Таблица 19

Режим варки

Обычный
С повышенной конечной
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Следует отметить, что на заводе, с целью экономии тепла,
применяют перед выдувкой отбор из котла горячего черного ще-
лока с перепуском его в котел; подготовленный к заварке. Это
мероприятие помогает сокращать продолжительность заварки,
так как начальная температура в котле повышается.
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График ускоренной варки сульфатной целлюлозы в котле объемом
с повышенным расходом щелочи и с предварительной пропаркой

щепы
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На одном из наших заводов, имевшем котлы вместимостью 125 м3 с цир-
куляцией щелока по системе Мортеруда, средний оборот котла при выра-
ботке жесткой целлюлозы для мешочной бумаги составлял 6 ч 45 мин, из
коих заварка занимала 4 ч, что характерно для медленной варки Кафедра
целлюлозно бумажного производства ЛТА [5] провела на заводе серию опыт-
ных варок с целью выяснения возможностей сокращения оборота за счет
различных мероприятий В табл 19 показаны достигнутые результаты

Как видно из табл 19, все испробованные методы ускорения варки при
несли положительный результат, причем наибольший эффект был получен
при одновременном использовании предварительной пропарки щепы и повы-
шения расхода активной щелочи График изменения температуры и давления
при такой варке показан на рис 40

2.3.4. Варка целлюлозы высокого выхода

Сульфатная целлюлоза высокого выхода применяется главным образом
для выработки покровных слоев гофрированного картона, так называемого
крафт-лайнера Выход ее из древесины хвойных пород может колебаться
в пределах от 50 до 60%, но чаще всего составляет 53—55%. Целлюлоза
высокого выхода (ЦВВ) содержит еще значительные количества лигнина
(12—18 %) и сохраняет после варки форму щепы. В связи с этим ее так же,
как и полуцеллюлозу, подвергают горячему механическому размолу в ци-
линдрических или дисковых мельницах

Целлюлоза высокого выхода, как и целлюлоза нормального выхода, мо-
жет быть получена при медленной, ускоренной или быстрой варке Для
ускорения варки используются повышение расхода щелочи и конечной тем-
пературы, обогрев прямым паром, резкая заварка При медленной варке для
получения ЦВВ с выходом 55 % из сосновой древесины достаточен расход
активной NajO около 190 кг/т, при выходе 52 % —примерно 230 кг/т

При быстрой варке достигается оборот котлов 2 ч 30 мин при расходах
активной щелочи до 250 кг Na2O на 1 т целлюлозы, что примерно на 20 %
превышает нормальный

2.4. О П О Р А Ж Н И В А Н И Е КОТЛА

2.4.1. Конечная сдувка и выдувка

При щелочной варке момент установления конца варки не
является столь ответственным, как в сульфитцеллюлозном про-
изводстве, и при достаточно тщательном соблюдении условий
варки — постоянном количестве загруженной щепы, правильной
дозировке щелока, соблюдении температурного графика
и т. п.— имеется полная возможность заканчивать варку по
времени в соответствии с качеством целлюлозы.

Конечную сдувку можно вести по тому же трубопроводу, что
и терпентинную, но некоторые заводы имеют отдельные сдувоч-
ные линии для терпентинных и конечных сдувок. Продолжи-
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тельность конечной сдувки на разных предприятиях весьма раз-
лична— примерно от 30 мин до 1,5 ч. Поскольку посторонних
газов и паров в паровом пространстве котла практически нет,
вскипание жидкости начинается почти сразу же после начала
спуска давления, и за время сдувки из котла уходит значитель-
ное количество пара.

Обычно давление перед выдувкой снижают до 0,4—0,5 МПа.
На некоторых заводах выдувку ведут с давления 0,6—0,7 МПа,
а в американской практике широко применяется выдувка с пол-
ного рабочего давления (0,75—0,85 МПа), что дает возмож-
ность отказаться от конечной сдувки.

Продолжительность выдувки на различных заводах колеб-
лется от 10 до 40 мин, в зависимости от начального давления
в котле, объема котла и количества массы. Если в котле после
выдувки осталась масса, в котел дают острый пар и, подняв
давление до 0,4—0,5 МПа, производят повторную выдувку. При
повторных выдувках заливают в котел небольшое количество
черного щелока. Еловая целлюлоза выдувается несколько труд-
нее, чем сосновая, вследствие меньшего количества мыла, содер-
жащегося в щелоке.

2.4.2. Устройство выдувных резервуаров

Выдувку массы из котла ведут в выдувной резервуар. На
группу из двух—четырех котлов устанавливают один выдувной
резервуар, поэтому полезный объем его должен быть достато-
чен, чтобы принять массу от двух-трех варок.

Выдувной резервуар изготовляют сварным из листовой ко-
тельной стали; по своей форме он напоминает варочный котел.
Выдувные резервуары рассчитывают на гидростатическое дав-
ление при полном заполнении их массой плотностью около
1,2 г/см3 плюс избыточное давление при выдувке 0,3 МПа.
Практически, с добавкой 3 мм на коррозию, толщина стенки

Таблица 20

Параметры

Давление расчетное, МПа
Температура расчетная, °С
Диаметр корпуса, м
Высота по фланцам, м
Частота вращения мешалки, мин"1

Установочная vomHOCTb, кВт
Масса, т

Объем резервуара, м3

200

0,3
130
5,5

14,36
20
22
52

400

0,3
130
6,0

18,21
20
22

63,6

500

0,3
130
6,4

22,45
20
22

89,4

800

0,3
130
8,0

23,64
20
22
122
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Рис. 41. Выдувной резервуар:
/ — отбойный лист, 2 — корпус. 3 — ог'ор-
ная колонна; 4 — коллектор с сотами,
5 — л . с ш а л к а , 6 — привод мешалки, 7 —
выдуы'ие трубопроводы; 8 — штуцер для

выхода парогазовой смеси

в верхней части резервуара
оказывается равной от 12 до
15 мм, в нижней — от 15 до
22 мм. Основные размеры ти-
повых выдувных резервуаров
указаны в табл. 20, а устрой-
ство резервуара показано на
рис. 41.

Масса, выдуваемая из кот-
лов, по трубам 7 (рис. 41)
входит в верхнюю горловину
выдувного резервуара по ка-
сательной к ее вертикальной
стенке, защищенной отбой-
ным щитом /. Верхняя горло-
вина имеет диаметр около
3,5 м и такую же высоту. Об-
разующиеся при выдувке
пары отводятся по вертикаль-
ному патрубку 8, опущенному
внутрь горловины. Горловина
служит циклоном, а на трубо-
проводе, ведущем к конденса-
тору, ставят предохранитель-
ный или разгрузочный кла-
пан-захлопку для отключения
конденсатора от выдувного
резервуара по окончании вы-
дувки, когда в резервуаре
может образоваться вакуум.
Выдувка в пустой резервуар
не допускается, так как это
приводит к поломке мешалки
5, установленной в нижней его части. Если резервуар вво-
дится в работу после ремонта и в нем нет массы, нижний
конус перед первой выдувкой заполняют черным щелоком. Кор-
пус резервуара 2 покоится на опорных колоннах 3. Для кон-
троля уровня массы в резервуаре используют автоматические
уронемеры или «мессдозы», подкладываемые под опорные лапы.

Нижняя часть резервуара предназначена для разбавления
массы слабым черным щелоком перед откачкой массы на про-
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мывную установку. Концентрация массы посл'е выдувки в вы-
дувном резервуаре составляет 11—15%, после разбавления
в нижней части 2,5—3,5%. Щелок для разбавления массы под-
водится в нижний конус через четыре штуцера по кольцевой
трубе 4 (см. рис. 41). Разбавленная масса забирается из ре-
зервуара центробежным насосом и подается на промывную ус-
тановку. Для размешивания массы в нижнем конусе установ-
лена вертикальная мешалка 5 с четырьмя взаимно перпендику-
лярными лшастями на коротком валу, совершающем около
20 оборотов в мин. Привод вала осуществляется через редук-
тор 6 от электродвигателя.

Паропровод от выдувного резервуара к конденсатору рас-
считывается по количеству пара, выделяющегося в единицу
времени, с коэффициентом неравномерности около 1,5. Скорость
пара в паропроводе принимается равной 50—60 м/с. При объ-
еме котлов 100—140 м3 диаметр его составляет 350—400 мм.
Выдувной трубопровод и паропровод к конденсатору изготов-
ляют из нержавеющей стали.

Если промывка массы проводится в диффузорах, выдувку из
котла по окончании варки ведут в диффузор (см. гл. 5).

2.5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВАРОЧНОГО ОТДЕЛА
И М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й БАЛАНС ПРОЦЕССА

2.5.1. Оборот котла и выход целлюлозы

Производительность варочного отдела натронно-целлюлоз-
ного или сульфатцеллюлозного завода, как и сульфитцсллюлоз-
ного, определяется оборотом котла и выходом целлюлозы из
1 м3 котла за варку. В разделе о режимах варки был приведен
ряд примеров, иллюстрирующих расписание и общую продол-
жительность оборота котла при медленной и быстрой варке. При
большом разнообразии видов и сортов продукции, пород и каче-
ства древесины и режимов варки установить какие^-либо общие
нормы оборота котла на натронно-целлюлозных и сульфатцел-
люлозных заводах очень трудно. Примерно можно считать, что
на современных предприятиях варочные котлы работают с обо-
ротом от 2,5 до 8 ч при времени, затрачиваемом на заварку и
варку, от 2 до 6 ч.

На одном и том же заводе обороты котлов при выработке
различных видов продукции различаются сравнительно мало,
так как при варке более мягкой целлюлозы для сокращения
продолжительности варки и улучшения провара всегда задают
относительно больший расход щелочи, а иногда и повышают
конечную температуру. Поэтому решающим фактором, влияю-
щим на продолжительность оборота котлов, надо считать не
степень провара целлюлозы, а всю сумму обстоятельств, опреде-
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л'яющих выбор медленной или быстрой варки: объем и тип кот-
лов, мощность котельной, производительность циркуляционной
установки, требования к качеству продукции и т. д. В табл. 21
приведены приблизительные данные об обороте котлов при мед-
ленной, ускоренной и быстрой варках сульфатной целлюлозы.

Выход целлюлозы из 1 м3 котла, как и при варке сульфитной
целлюлозы (см. «Технология целлюлозы», т. I, с. 419), зависит
от объемной степени наполнения котла щепой а, плотности дре-

Таблица 21

Варка

Медленная
Ускоренная
Быстрая

Оборот котла, ч, при выработке целлюлозы

высокого
выхода

5—6
4—5

2,5—3

жесткой

6—7
4,5—5,5

3—4

средне-
жесткой

7—8
4,5—6

3-4

белимой

7—8
5,5—6,5
3,5—4,5

веспны при данной влажности в пересчете на абсолютно сухую
у и от выхода целлюлозы из древесины Ь:

В =- кг воздушно-сухой целлюлозы из 1 котла,

где а — пл. м3 древесины на 1 м3 котла; у — кг абсолютно сухой
древесины на 1 пл. м3; b— % по массе.

Выход целлюлозы из древесины зависит от породы древе-
сины и степени провара получаемой целлюлозы. Примерно его
можно принимать, %:

для белимой натронной из лиственных пород 38—46
для сульфатной высокого выхода из хвойных пород 50—60
для сульфатной жесткой (для выработки мешочной и оберточной
бумаги) из хвойных пород 46—50
для сульфатной нормальной жесткости из хвойных пород . . . . 42—48
для сульфатной среднемягкой (белимой) из хвойных пород . 38—42
для сульфатной предгидролизной из хвойных пород 33—37

Следует отметить, что в условиях Сибири выход целлюлозы
из древесины в среднем на 5—10 % меньше, чем для пред-
приятий, расположенных в европейской части страны, вслед-
ствие более высокого содержания в сибирской древесине экс-
трактивных веществ и соответственно более низкого относитель-
ного содержания целлюлозы.

Суточная производительность варочного котла равна
,, BV24М — т воздушно-сухой целлюлозы,

1000т

где V — объем
стоев), ч.

котл'а, м3; т — оборот котла нетто (без про-
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При определении годовой производительности котла необ-
ходимо принимать во внимание неизбежные простои котла по
различным причинам организационного или технического по-
рядка, т. е. исходить из оборота котла брутто и, кроме того,
учитывать дни планово-предупредительного ремонта.

Годовую производительность котла обычно рассчитывают ис-
ходя из 350 дней его работы:

,, М-350'УИгод = т воздушно-сухой целлюлозы,
k

где k — средний коэффициент простоев (k = 1,03.. .1,10).

Весьма показательной для каждого завода является годовая производи-
тельность 1 м3 котла. В табл. 22 несколько условно и приблизительно сопо-
ставлена годовая производительность 1 м3 котла при выработке сульфатной
целлюлозы из древесины хвойных пород плотностью 7 = 400 кг/пл. м3, при
степени заполнения котла а=0,40 и среднем коэффициенте простоев А =1,05.

Таблица 22

Целлюлоза

Высокого выхода
Жесткая
Нормально жесткая
Среднемягкая (бели-
мая)
Предгидролизная

3
о :

1 я
^ s

ш
о о.
X 1=1

в 3

55
48
45
40

35

Расход
активной

Na,0

0 о
at

0 «

"§
с° х а:

12
15
17
10

18

sis
Н 0 О

~ в i
* э ч*§!

190
275
330
420

450

Н

OJ
И

с;
и
о

о
о

О а-

3,0
4,0
5,0
6,0

8,0

о 2 1—

э | *
о ^ о
И 0) ^

оя="Е

x g ~

М о Я

100
87
82
73

64

Производительность
1 М1 КОТЛ 1

IIIs« a

0 X П

it; о с;

800
522
394
292

192

1 £

? = -
о 9 ̂
Ь rj Ч

2fi7
174
131
97

64

Выход целлюлозы из древесины, оборот котла нетто и расход активной
щелочи указаны в табл. 22.

Полученные цифры годовой производительности 1 м3 котла интересно
сопоставить с тем же показателем в сульфит/целлюлозном производстве, где
годовой выход в 90—100 т целлюлозы из 1 м3 может рассматриваться как
максимальное достижение, возможное лишь при варке жесткой целлюлозы
с крепкой кислотой (см. «Технология целлюлозы», т. 1, с. 421).

Удельный расход древесины на 1 т воздушно-сухой целлю-
лозы, выраженный в пл. м3, рассчитывается совершенно так
же, как в сульфитцеллюлозном производстве («Технология цел-
люлозы», т. I, с. 416):

880-100
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где у — условная плотность древесины (при данной влажности),
кг абсолютно сухой древесины на 1 пл. м3; b — выход целлю-
лозы из древесины, %.

2.5.2. Интенсификация работы варочного отдела

Повышение выхода целлюлозы из древесины за счет неко-
торого увеличения содержания остаточного лигнина представ-
ляет собой наиболее экономичный метод интенсификации ра-
боты варочного отдела. При этом не только возрастает произ-
водительность, но и одновременно уменьшается себестоимость
продукции за счет сокращения удельных расходов балансов,
щелочи, пара. При выработке белимой целлюлозы, однако, этот
путь не может быть рекомендован, так как отбелка более жест-
кой целлюлозы ведет к увеличению загрязнений стоков отбель-
ного отдела органическими веществами и хлором.

Мощным средством интенсификации работы периодических
варочных котлов в современных условиях является применение
теплоэкономичных методов варки, связанных с подогревом за-

ливаемых на варку щелоков за счет тепла конечного щелока
(см. 2.7.3). При этом не только существенно сокращается рас-
ход пара на варку, но и достигается значительное ускорение
заварки и сокращение общего оборота котла.

При внедрении сокращенных оборотов важным резервом
являются вспомогательные операции: заполнение котла щепой
и щелоком, конечная сдувка и выдувка. Применение мощных
конвейеров для щепы, вибрационных побудителей в бункерах,
установка мощных насосов для закачки щелока, совмещение за-
грузки щепы и закачки щелока способствуют сокращению вспо-
могательных операций. Сокращение продолжительности конеч-
ной сдувки и выдувки с наибольшим эффектом достигается при
выдувке с полного давления.

Следует заметить, что при переходе от медленной варки
к быстрой и вообще на пути интенсификации работы вароч-
ного отдела нередко становится препятствием имеющееся обо-
рудование. Так, ведение форсированной заварки при непрямом
методе нагрева котла требует увеличенной поверхности трубок
подогревателей для щелока (0,8—1,0 м2/м3 объема котла). Ма-
лый диаметр выдувного трубопровода или недостаточная мощ-
ность конденсационной установки может помешать перейти
к выдувке с полного давления и т. д. Таким образом, при ин-
тенсификации работы действующих котлов приходится решать
много сложных задач, нередко связанных с переоборудованием
или реконструкцией оборудования. Наибольшую трудность ча-
сто представляет необходимость одновременного увеличения
производительности всех остальных цехов целлюлозного завода:
древесно-подготовительного, промывного, очистного, отдела
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регенерации и т. д., без чего повышение производственной мощ-
ности варочного отдела может оказаться безрезультатным. По-
этому задача интенсификации работы варочного отдела по-су-
ществу является задачей повышения производительности всего
предприятия и должна решаться в общем комплексе.

2.5.3. Материальный баланс сульфатной варки

Для наглядного представления о коэффициентах и показателях, связан-
ных с процессом сульфатной варки, рассчитаем материальный баланс суль-
фатной варки жесткой целлюлозы в котле объемом 125 м3.

Допустим, что варка ведется по ускоренному методу, с непрямым обо-
гревом и принудительной циркуляцией щелока. Сырьем служит сосновая ба-
лансовая щепа влажностью 40 %. Примем следующие основные данные для
расчета.

Выход целлюлозы из древесины, % 48
Расход активной щелочи в единицах NaaO по отношению к массе абс.
сухой древесины, % 15,5
Общее количество жидкости в котле (с учетом влаги щепы) на 1 м3 кот-
ла, дм3 550
Концентрация активной Na2O в белом щелоке, кг/м3 100
Плотность заливаемого в котел черного щелока (при 15 °С), г/см3 . . 1,09
Плотность влажной древесины в пересчете на абс. сухую, кг/м3 . . 430
•Степень объемного заполнения котла щепой, пл. м3/м3 0,38

График изменения температуры и давления в котле и расписание обо-
рота котла примем по рис. 42. На том же рисунке изображена примерная
кривая выхода, соответствующая условиям варки.

Расчет будем вести на 1 т воздушно-сухой целлюлозы, получаемой из
котла. Для удобства разобъем рабочий процесс на стадии: загрузка щепы и
заливка щелоков; заварка (подъем температуры и терпентинная сдувка);
варка (стоянка на конечной температуре); спуск давления (конечная сдув-
ка) ; выдувка.

З а г р у з к а щ е п ы и з а л и в к а щ е л о к о в . Количество йбсолютно
сухой древесины, загружаемой в 1 м3 котла, составит

430-0,38=163,4 кг.

Выход целлюлозы из 1 м3 котла:

абсолютно сухой— 163,4-0,48 = 78,4 кг,

воздушно-сухой — 78,4-0,88 = 89 кг.

Выход воздушно-сухой целлюлозы из котла за одну варку

89-125=11 125 кг.

На 1 т воздушно-сухой целлюлозы, получаемой из котла (880 кг абс.
сухой), в котел необходимо загрузить абсолютно сухой древесины

880:0,48=1833 кг.

ПО



Удельный расход древесины составит

1833:430=4,26 пл. м3 на 1 т воздушно-сухой целлюлозы.

С древесиной в котел поступит воды

1833-40:60=1222 кг.

На 1 м3 котла поступит воды со щепой

163,4-40:60=109 дм3.

Загрузка
щепы и
-алиВка
шелона

Рис. 42. График варки (к расчету _материального баланса):
1 — температура; 2 — давление; 3 — вычод целлюлозы из древесины

-'Объем белых и черных щелоков, заливаемых на 1 м3 котла, будет равен

550—109 = 441 дм3,

или 44,1 % от объема котла. На 1 т воздушпо-сучои целлюлозы будет за-
лито щелоков

441 : дм".
' 89,0

Расход активной щелочи в единицах Na2O на 1 т целлюлозы должен
составить

1833-0,155 = 284 кг.

Объем заливаемых белых щелоков:

284: 100=2,84 м3, или 2840 дм3,

1 1 1



что составит

2840

4950
100 = 57,5 % от общего количества щелоков.

Объем черных щелоков (по разности):

4950—2840=2110 дм3, или
2110

4950
100 = 42,5 % от общего количества.

Для расчета состава белых щелоков примем следующие соотношения;
степень сульфидности 0,25, степень каустизации 0,88, степень восстановления
0,92. Соответствующий этим соотношениям состав белого щелока приведен
в табл. 23.

Таблица 23

Компоненты

NaOH

Na2S

Na2CO3

Na,SO4

Всего

Состав белого щелока, кг/м3

в единицах Na=O

100-0,75= 75

100-0,25= 25

75 °'12 -10-
0,88

о, °'08 о о
0,92

112,4

в собственных единицах

75 JL = 96,8
62

25-1?- = 31,5
62

1 0о Ю6
62

о о 142

62

150,7

Степень активности щелока:

110,0: 112,4=0,89.

Следовательно, всей Na2O поступит в котел с белым щелоком

284:0,89 = 315,0 кг.

Коэффициент пересчета единиц Na2O в собственные единицы натриевых
соединений равен

150,7: 112,4=1,34.

Тогда количество минеральных солей, поступающих в котел с белым ще-
локом, составит

315-1,34 = 423 кг.

Наличие в белом щелоке других минеральных солей, кроме N328,
Na2COs и Na2SO4, можно не принимать во внимание.
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С черным щелоком плотностью 1,09 (при 15 °С) поступит в котел сухих
веществ (см. табл. 50 в гл. 6):

2110-0,183=386 кг.

Примем, что сухой остаток черного щелока состоит из 70 % органи-
ческих веществ и 30 % минеральных. Вводим с черным щелоком: органиче-
ских веществ 386-0,70=270 кг; минеральных веществ 386-0,30=116 кг. Со-
держание щелочи в минеральной части черного щелока принимаем таким
же, как и для белого; таким образом, в черном щелоке будет содержаться
всей Na20 116:1,34=87 кг.

В табл. 24 подсчитано общее количество веществ, поступающих в котел
при загрузке щепы и закачке щелока на 1 т воздушно-сухой целлюлозы.

Таблица 24

Вещества, загруженные в котел

Вода, кг (дм3)
Органические вещества, кг:

древесины
растворенные в черном щелоке

Минеральные вещества, кг

Всего
В том числе всей Na.,0, кг

Поступило в котел

со щепой

1222

1833

3055

с белым
щелоком

2840

423

3263
315

с черным
щелоком

2110

270
116

2496
87

всего

6172

1833
270
539

8814
402 "•

З а в а р к а . Во время терпентинной сдувки, по имеющимся данным
[15, с. 288], выделяется около 90 кг пара на 1 т абсолютно сухой древесины.
В пересчете на 1 т воздушно-сухой целлюлозы в нашем случае это составит

90-1,853= 167 кг.

Выход летучих продуктов, уходящих из котла со сдувками, можно при-
нять на 1 т воздушно-сухой целлюлозы из сосны, кг:

скипидара сырого
метилового спирта
метилмеркаптана
диметилсульфида

11
5
1
3

Итого 20

Переброс щелока, увлекаемого из котла со сдувками, примем около 1 %
от объема жидкости в котле:

6172-0,01=62 дм3.

Для подсчета количества органических веществ, уходящих с этим ще-
локом, определим среднюю концентрацию их в растворе за время заварки.
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Согласно намеченной кривой выхода (см. рис. 42) к моменту достижения
конечной температуры выход составляет 63 % от древесины, или, иными
словами, в раствор переходит 37 % веществ древесины. На 1 т воздушно-
сухой целлюлозы это составит

1833-0,37 = 678 кг.

За вычетом 20 кг летучих продуктов, ушедших со сдувками, в растворе
остается органических веществ 678-—20=658 кг. Вместе с органическими ве-
ществами черного щелока, залитого в котел, к концу заварки в растворе
будет органических веществ

658 + 270 = 928 кг.

Среднеарифметическое количество растворенных органических веществ
в котле за время заварки

(270+928) : 2 = 599 кг.

Жидкости к концу заварки остается в котле

6172—(167+ 62) =5943 дм2.

Среднеарифметическое количество жидкости за время заварки

(6172 + 5943) : 2 = 6058 дм3.

Средняя концентрация органических веществ в растворе

599:5943 = 0,101 кг/дм3.

Уходит органических веществ с перебросом щелока

0,101-62 = 6 кг.

Средняя концентрация минеральных веществ в щелоке за время за-
варки

539:5943=0,091 кг/дм3.

Уходит минеральных веществ с перебросом щелока

0,091-62 = 6 кг,

в том числе всей Na2O

6: 1,34 = 4 кг.

В табл. 25 приведен итоговый материальный баланс заварки (на 1 т
воздушно-сухой целлюлозы).

В а р к а . В период стоянки на конечной температуре происходит даль-
нейшее растворение древесины до достижения выхода 50% (см. рис. 42),
т. е. за период варки растворяется 63—50=13% веществ древесины или
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Таблица 25

Вещества

Вода, кг (дм3)
Органические вещества,
кг:

древесина
растворенные в щелоке

Минеральные вещества,
кг

Всего
В том числе всей Na2O,
кг

Приход

Sн
о

я

о
я
V

о.
га
п

6172

1833
270
539

8814
402

4)

X
Я

S
£

X К

О я

—
678
—

678
—

о
о

S

6172

1833
948
539

9492
402

Расход

Ушло
со сдувками

иор.
03

о>
р=С

И

в

167

—
20

—

187
—

s
0
CJ
О
О.
О ™
ш X
0,0
U) чс 3
u f f

62

—
6
6

74
4

,
о.

я

у

г
я я
х я

д-

К га

678
—
—

678
—

о
он
S

229

678
26
6

939
4

Яо

0)
р;н
о

e g

г- ^

1™
О а

5943

1155
922
533

8553
398

1833-0,13 = 238 кг органических веществ. Таким образом, к концу варки
в котле будет находиться, кг:

воды 5943
целлюлозы 1155—238= 917
органических веществ в растворе 922 + 238 = 1160
минеральных веществ 533

Итого

В том числе всей Na2O

8553

398

К о н е ч н а я с д у в к а . Считаем, что вскипание в котле, начнется тотчас
после открытия сдувочного вентиля и что параллельно снижению давления
с 0,75 до 0,5 МПа (см. рис. 42) будет происходить снижение теплоты жид-
кости с 729 до 668 кДж/кг (по таблицам насыщенного водяного пара). За
счет охлаждения жидкости в котле выделится тепла

5943(729—668) =353 700 кДж.

Кроме того, за счет охлаждения от 172 до 158 °С (см. рис. 42) целлю-
лозы и растворенных органических и минеральных веществ, теплоемкость ко-
торых можно принять одинаковой и равной 1,34 кДж/(кг-°С), выделится
дополнительное количество тепла

(917+1160+533)1,34(172—158) =49800 кДж.

Всего выделяется тепла во время спуска давления

353 700+49 800=403 500 кДж.
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Среднее давление за время конечной сдувки:

=0.625 МПа.
2

Этому давлению по таблицам насыщенного пара отвечает теплота паро-
образования 2065 кДж/кг. Следовательно, образуется пара

403500:2065=200 кг.

Во время спуска давления выход целлюлозы понижается с 50 до 48 %
(см. рис, 42), т. е. растворяется дополнительно 2 % веществ древесины, или
1833-0,02=37 кг.

Переброс щелока со сдувочными парами примем около 2 % от объема
жидкости, или 5943-0,02=119 дм3.

Подсчитаем количество растворенных веществ, уходящих с переброшен-
ным щелоком, по их средним концентрациям. Количество жидкости в котле
к концу спуска давления

5943—(200+119) =5624 дм8.

Среднее количество жидкости за время конечной сдувки

5943 + 5624 ,_„, ,
= 5784 дм3.

2

Количество органических веществ в растворе к концу сдувки

1160+37=1197 кг.

Среднее количество органических растворенных веществ:

-Л60+"97 =.478 кг.
2

Средняя их концентрация 1178:5784 = 0,204 кг/дм3.
Количество органических веществ, уходящее из котла с перебросом ще-

лока, 0,204-119=24 кг.
Средняя концентрация минеральных веществ в щелоке за время конеч-

ной сдувки 533 : 5784=0,092 кг/дм3.
Количество минеральных веществ с переброшенным щелоком 0,092-119 =

= 11 кг. Из них всей Na2O 11 : 1,34=8 кг.
Материальный баланс конечной сдувки приведен в табл. 26.
В ы д у в к а . При выдувке давление падает от 0,5 МПа до нуля, чему

соответствует падение теплоты жидкости с 668 до 415 кДж/кг и падение
температуры со 158 до 100 "С. Тепла выделится: жидкостью

5624(668—415) = ! 421 000 кДж,

целлюлозой и сухим остатком щелока

(880+ 1173+522) 1,34(158—100) =200 200 кДж.

Всего 1 421 000+200200=1 621 200 кДж.
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содержание минеральных веществ:

522

1173 + 522
100 = 30,7

Примем, что потери щелока с перебросом в конденсатор при выдувке
составляют 1,5 %, или 4872-0,015=72 дм3.

С ним будет потеряно сухого остатка 72-0,348= 25 кг, из которых ор-
ганических веществ 25-0,693=17 кг и минеральных 25-0,307 = 8 кг. В том чи-
сле теряется всей Na2O 8 : 1,34=6 кг.

Тогда в выдувной резервуар с массой поступит (на 1 т воздушно-сухой
целлюлозы) :

воды (щелока), дм3 .................. 4872—72 = 4800
абсолютно сухой целлюлозы, кг ........... 880
органических веществ в щелоке, кг ......... 1173 — 17= 1156
минеральных веществ в щелоке, кг .......... 522 — 8 = 514

Итого, кг .................... 7350

В том числе Na2O, кг ................ 390—6 = 384

Содержание Na2O в сухом остатке щелока

384

1156 + 514
100 = 23

Сводный материальный баланс процесса варки для рассмотренного при-
мера представлен в табл. 27. Потери щелока со сдувками (в том числе
щелочи) не являются безвозвратными, так как почти весь щелок, увлекае-
мый сдувками, улавливается щелокоуловителями. Потери с перебросом при
выдувке большей частью теряются безвозвратно.

2.6. УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА И ПРОДУКТОВ СДУВОК И ВЫДУВКИ

2.6.1. Состав продуктов сдувок

При периодической варке из котла производят две сдувки:
терпентинную во время подъема температуры и конечную для
спуска давления перед выдувкой. Если выдувка ведется с пол-
ного давления, конечная сдувка отсутствует и все продукты,
обычно уходящие из котяа с конечной сдувкой, оказываются
в парах выдувки.

При рассмотрении химической стороны варки упоминалось,
что количество образующихся газообразных и летучих продук;
тов сравнительно невелико. По данным Хэгглунда [15, с. 118],
при сульфатной варке образуется 13 кг метилового спирта на
1 т целлюлозы, из которых около 8 кг остаются в щелоке и
5 кг уходят со сдувками. Кроме метилового спирта, сдувочныс
газы сульфатной варки содержат скипидар, который довольно
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полно отгоняется с водяными парами, небольшое количество
ацетона, метилсернистых соединений, сероводорода, аммиака и
сернистого аммония.

При охчаждении сдувочной парогазовой смеси образуется конденсат,
состоящий из двух слоев верхнего маслянистого скипидарного слоя и ниж-
него — водного конденсата В этих двух слоях, по литературным данным
[15, с 34], на 1 т воздушно-сухой целлюлозы из сосновой древесины содер-
жатся следующие количества органических, в том числе дурнопахнущих, ве
ществ, кг (в числителе — в маслянистом слое, в знаменателе — в водном
конденсате)

Метилмеркаптан (CH3SH)
Диметилсульфид (CHdSCH3) . .
Диметилдисульфид (CH3SSCH3) . .
Скипидар . . . . .
Тяжелые масла (остаток перегонки)
Метанол (СН3ОН)
Лммиак (NH3) .

0,062/0,06
0,927/0,17
0,103/005
0,474/0,92
0,721/—

—/5,00
—/0,18

Как видно, оба слоя в равной степени загрязнены метилсернистыми со-
единениями, но так как водного конденсата по количеству получается зна-
чительно больше, то концентрация их в водном слое относительно меньше

На рис 43 представлены кри-
вые разгонки скипидарного слоя
терпентинной сдувки 1 и конечной
сдувки 2 Нетрудно видеть, что они
имеют различный характер в то
время как в конденсате первой сдуи-
ки содержится чистый скипидар (вы
сококипящая фракция), конденсат
конечной с д \ в к и содержит до 25 %
легкокипящих компонентов, причем
20 % из них кипят при температуре
ниже 38 °С (метилмеркаптан и ди
метилсульфид)

Бергстрем и Трубек [16] при
20 ВО 100 Ш)

7 мперитцра "С

Рис 43 Кривые разгонки скипидар-
ного стоя сдувочного конденсата

фабричных опытах получили на 1 т
целлюлозы во время конечной сдув
ки 193дм3 конденсата и 1160 дм3 га

зов, во время выд}вки700 дм3 конденсата и 700 дм3 газов При лабораторных
опытах было поч>чено (на 1 т целлюлозы) при сдувках во время заварки
200—230 дм3 конденсата, при конечном спуске давления (до нуля) 850—
1110 дм3 конденсата, общее количество некой^енсируемых газов составляло
or 3600 до 7200 д|м3 Фирма «Розенблад» при расчете теплоутилизационных
jeianodob. принимает с1ед>ющие количества водяного пара па 1 т целлюлозы
при терпен гиннон CAJ оке 180 ш, при конечной сдувке 400 кг, при вьи\в!е
700 кг
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2.6.2. Утилизация тепла и продуктов сдувок

Рационально устроенная сдувочная установка должна обес-
печивать улавливание ценных побочных продуктов, уходящих
из котла со сдувками, и утилизацию тепла сдувочных паров и
газов. На рис. 44 изображена схема типовой сдувочной уста-

Неконденсируемые газы

Рис. 44. Схема сдувочной установки

новки. Сдувки из варочного котл'а / поступают в щелокоулови-
тель 2, где отделяется увлеченный со сдувками щелок. Щелоко-
уловитель представляет собой небольшой стальной резервуар
со слегка выпуклым верхним днищем и коническим нижним,
рассчитанный на полное рабочее давление в котле 1—1,2 МПа.
Щелокоуловитель делается сварным, и объем его составляет
10—15 м3, что достаточно для накопления щелока от 6—8 ва-
рок, при объеме котлов 100—140 м3. Внутри щелокоуловителя
устанавливается отражательный зонт, снаружи — манометр и
водомерное стекло. Уровень щелока во избежание увлечения
его с парами в конденсатор не должен быть выше '/з цилинд-
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рической части. Щелок периодически спускают в баки-мер-
ники варочного отдела и возвращают обратно в котлы.

Для лучшего отделения щелока на сдувочных линиях иногда
устанавливают два-три щелокоуловителя последовательно.

Из щелокоуловителя пары и газы перепускаются в поверх-
ностный конденсатор 3, охлаждаемый водой. За счет тепла кон-
денсации водяных паров охлаждающая вода нагревается до
60—70 °С и может быть использована, например, для промывки
целлюлозы. Образующийся в конденсаторе сдувочный конден-
сат отводится в непрерывно действующий отстойник — флорен-
тину 4, в которой происходит разделение маслянистого и вод-
ного слоев. Флорентина выполняется в --виде цилиндрического
бака с плоским или коническим дном. Подводящая труба от
конденсатора опускается достаточно глубоко, примерно до по-
ловины высоты флорентины, и сырой скипидар, имеющий плот-
ность около 0,86 г/см3, легко всплывает на поверхность. Скипи-
дар с поверхности жидкости сливается по трубе в приемный
бак 5, водный конденсат отводится со дна флорентины по ко-
ленчатой сливной трубе, причем высота колена должна быть
примерно на 50 мм ниже уровня сливной трубы для скипидара.
По известной формуле для сообщающихся сосудов такая раз-
ность уровней сливных труб обеспечит толщину слоя скипидара

во флорентине, равную = 350 мм, что гарантирует
, 0,86
1

1
от попадания водного конденсата в скипидар. От верхней
крышки флорентины и от колена переливной трубы отходит вы-
тяжная труба в атмосферу. Пары скипидара огнеопасны, по-
этому необходимо исключить всякую возможность появления
источников огня в непосредственной близости от флорен-
тины.

Неконденсируемые в сдувочном конденсаторе газы отво-
дятся в атмосферу или в особые сборники, откуда их направ-
ляют на дезодорацию или сжигание.

Как указывалось, в неконденсируемых газах содержится много метил-
сернистых соединений. Б. Д. Богомолов [6] предложил производить дополни-
тельное охлаждение неконденсируемых газов с целью увеличения выхода
скипидара и получения метилсернистых соединений в жидком виде. Смесь
их под названием сульфан может применяться для одорации бытового
газа. Схема предусматривает раздельное охлаждение терпентинных и конеч-
ных сдувок. Сдувки из варочных котлов, пройдя щелокоуловители, попа-
дают в конденсаторы. Неконденсируемые пары и газы из обоих конденсато-
ров отводятся в дополнительный конденсатор, где производится охлажде-
ние холодной водой до температуры 25—30 °С. За этим конденсатором
имеется небольшой контрольный конденсатор, охлаждаемый льдом или спе-
циальным холодильным рассолом до температуры около 5 °С. Конденсат
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терпентинной сдувки собирается во флорентине, откуда отстоявшийся скипи-
дар, содержащий около 2 % сульфана, сливается в сборник.

В качестве сдувочных конденсаторов на различных заводах
работают поверхностные теплообменники различных типов, пре-
имущественно спиральные и пластинчатые. При чистых поверх-
ностях нагрева пластинчатые теплообменники с волнистыми пла-
стинами при конденсации парогазовой сдувочной смеси пока-
зывают коэффициенты теплопередачи порядка 2000 Вт/(м 2 -°С),
в то время как спиральные конденсаторы имеют максимальный
коэффициент теплопередачи 1500 Вт/(м 2 -°С).

Для примера подсчитаем потребную поверхность нагрева сдувочного
конденсатора спирального типа для условий составленного выше материаль-
ного баланса сульфатной варки. Допустим, завод имеет четыре котла объе-
мом 125 м3, выход воздушно-сухой целлюлозы с одной варки составляет
11,1 т, терпентинные и конечные сдувки смешиваются. Терпентинная сдувка
продолжается от температуры 120 °С до температуры 172 °С в течение 1 ч
и во время сдувки выделяется 167 кг пара на 1 т целлюлозы, или

120 4- 172
167-11,1:1 = 1850 кг/ч пара при средней температуре = 146~С

Конечная сдувка происходит от температуры 172 до 158 °С, продолжитель-
ность ее составляет 30 мин и во время сдувки выделяется 200 кг пара на
1 т целлюлозы, или 200-11,1:0,5 = 4450 кг/ч пара при средней температуре

172+ 158 .„- 0„ п ,= 165 С. При обороте котла 5 ч и четырех котлах в работе нор-

мальный разрыв между варками должен быть 5:4=1,25 ч. Учитывая воз-
можный сдвиг в графике работы котлов, рассчитаем конденсатор на случай
одновременного совпадения двух терпентинных сдувок и двух конечных.
Тогда максимальный расход пара, идущего на конденсацию, составит
2 (1850+4450) = 12 600 кг/ч. Среднюю температуру пара условно найдем как
средневзвешенную величину:

146-1850+ 165-4450

1850 -+ 4450
- = 159 °С.

По таблицам насыщенного пара этой температуре отвечает теплосодер-
жание 2765 кДж/кг и теплота жидкости 670 кДж/кг. Таким образом, при
конденсации пара в конденсаторе выделится тепла

12 600 (2765—670) =26 400 000 кДж/ч.

Примем, что конденсат пара охлаждается в конденсаторе до темпера-
туры 60 °С. Количество тепла, выделяющееся за счет охлаждения конден-
сата, равно

12 600 (670—60 • 4,19) = 5 305 000 кДж/ч.

Общее количество выделяющегося тепла:

26 400 000 + 5 305 000=31 705 000 кДж/ч.
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Если принять, что охлаждающаяся вода нагревается от 10 до 70 °С,
расход ее должен составить

31705000 ,пеппп /- = 125900 кг/ч.
4,19(70—10)

Это — максимальный часовой расход воды, средний же расход ее на 1 т
целлюлозы будет равен

(167 + 200) (2765-60.4.19) = 3670 кг

(70— 10) -4, 19

При противотоке промежуточная температура воды на границе между
периодами охлаждения конденсата и конденсации пара в конденсаторе со-
ставит

5305000 О

125900-4,19

Среднелогарифмическая разность температур для периода охлаждения
конденсата

(159— 20) — (60— 10)

, 159 — 20
2,3

= 87 °С.

60—10

Средняя разность температур для периода конденсации

(159-70)+ (159-20) = ш С(,

2

Примем коэффициент теплопередачи для периода конденсации пара
1500 Вт/(м2-°С) и для периода охлаждения конденсата 1000 Вт/(м2-°С). По-
лучим соответствующие поверхности нагрева для обоих периодов:

26 400 000 „с с, 2 5 305 000 ... ,
= 36,8 м2 и = 14,5 м2,

1500-114-4,19 1000-87-4,19

или всего 36,8+14,5=51,1 м2.
Производительность завода в нашем случае составит

-^-4.11,1=212 т
о

воздушно-сухой целлюлозы в сутки, а суммарный объем варочных котлов

125-4=500 м3.

Удельная поверхность нагрева конденсатора, по нашему расчету, полу-
чилась равной 51,1 :212=0,24 м2 на 1 т целлюлозы в сутки, или 51,1 : 500=
= 0,10 м2 на 1 м3 общего объема котлов.

По данным различных заводов, эта величина колеблется от 0,2 до
0,5 м2/т целлюлозы и от 0,08 до 0,2 м2/м3 объема котлов.

Многие заводы имеют раздельные сдувочные установки дл'я
терпентинных и конечных сдувок; такая система целесообраз-
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нее, так как при этом улучшаются условия отделения скипи-
дара из конденсата терпентинной сдувки. Сдувочные конденса-
торы снабжаются терморегуляторами, автоматически поддер-
живающими приток воды в конденсатор в зависимости от тем-
пературы вытекающей охлаждающей воды.

2.6.3. Теплоутилизационная установка
для выдувочных паров

Тепло паров, образующихся при выдувке, используется на
сульфатцеллюлшных заводах для приготовления горячей воды.
На рис. 45 изображена схема типовой теплоутилизационной ус-
тановки со струйным конденсатором, работающей на многих
предприятиях.

Выдувочные пары из выдувного резервуара, пройдя мас-
сную ловушку, по трубе 1 поступают в смешивающий конденса-
тор 2, куда во время выдувки по трубопроводу 3 подается ох-
лаждающая вода. Горячий конденсат, имеющий температуру
около 90 °С, вытекает из конденсатора по трубе 4, в колене ко-
торой установлен датчик терморегулятора 5, автоматически ре-
гулирующего подачу воды в конденсатор в зависимости от дав-
л'ения поступающего пара и температуры конденсата. Горячий
конденсат поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора 6,
снабженного вытяжной трубой 7 и имеющего объем от 1,5 до
3 м3 на 1 м3 котла. В верхней части аккумулятора расположен
сливной зонт 8, от которого отходит труба 9, ведущая через
фильтр 10 для отделения волокна к центробежному насосу 11
для подачи горячего конденсата в спиральный или пластинча-
тый теплообменник 12. В этом теплообменнике за счет тепла
конденсата производится нагрев свежей воды для промывки
целлюлозы, а конденсат охлаждается до 40 °С и через распре-
делительный зонт 13 поступает в нижнюю часть бака-аккумуля-
тора. Насос 11, теплообменник и фильтр работают круглосу-
точно. Во время выдувки охлажденный конденсат центробеж-
ным насосом 14, имеющим относительно большую производи-
тельность, нагнетается в конденсатор в качестве охлаждающей
жидкости и за счет тепла конденсации паров снова нагрева-
ется до 90 °С, возвращаясь в верхнюю часть аккумулятора.
Таким образом, система работает без затраты свежей воды на
процесс конденсации. Количество циркулирующего в установке
конденсата при каждой выдувке возрастает за счет конденси-
рующегося пара, поэтому предусмотрен перелив избытка кон-
денсата из аккумулятора в сток по трубе 15. Целесообразно
возвращать его в баки-мерники черного щелока или направлять
на выпарку.

Смешивающий конденсатор описанной выдувочной установки
по принципу действия является струйно-инжекционным: устрой-
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ство его показано на рис. 46. Вода подается в верхнюю головку
конденсатора и, выходя сильными струями из тонких коротких
трубок-сопел, заделанных в верхнюю трубную решетку, заса-

Промывка

Рис. 45. Теплоутилизационная установка для выдувочных паров типа Ро-
зенблад

сывает пар в отверстия бол'ее широких и длинных смесительных
трубок, в которых и происходит конденсация. Производитель-
ность одной трубки (конденсационного элемента), кг/ч, зави-
сит от соотношения диаметров сопла и смесительной трубки,
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Рис. 46. Устройство струйного конденсатора:
1 — инфекционные трубки (сопла), 2 — верхний конус, 3 — подвод воды; 4 — в е р х н я я
трубная доска, 5 — вход пара, 6 — перегородка, 7 — К О Ж У Х , 8 — смесительные трубы,

9 — н и ж н и й конус, 10 — выход конденсата, / / — н и ж н я я трубная доска



скорости воды в сопле и разности температур между паром и
водой и может быть рассчитана по эмпирической формуле

где q — производительность конденсационного элемента, кг пара
в 1 ч; D — внутренний диаметр смесительной трубки, см; w —
скорость истечения воды, м/с; tn — U — разность температур
между паром и водой, °С; k — поправочный коэффициент, учи-
тывающий уменьшение производительности одиночной трубки
при работе в пучке (k = 0,90. ..0,95).

Формула выведена для следующих условий: давление пара
0,01 — 0,02 МПа, температура охлаждающей воды ? В =Ю до
60 °С, скорость вытекания воды ш = 4 до 7 м/с, отношение диа-
метра сопла к диаметру конденсационной трубки 0,44, длина
конденсационных трубок 1 — 1,25 м, расстояние между краем
сопла и концом смесительной трубки 35 мм. Струйный конден-
сатор производительностью 540 кг пара в мин имеет 75 смеси-
тельных трубок диаметром 50 мм; внутренний диаметр кожуха
1050 мм, общая высота 4 м.

Сделаем для примера некоторые расчеты по выдувочной установке для
условий рассчитанного выше материального баланса варки. Количество пара,
выделяющегося при выдувке, было определено равным 752 кг/т воздушно-
сухой целлюлозы. Примем дополнительно, что на продувку выдувной трубы
после выдувки затрачивается 10 % пара к этому расходу. При продолжи-
тельности выдувки 20 мин и выходе целлюлозы из котла 11,1 т среднерас-
четное количество конденсируемого пара составит

1,1 = 460 кг/мин.
20

Пиковый расход принимаем на 40 % выше, т. е.

460-1,40 = 650 кг/мин.

На этот расход пара должен быть рассчитан конденсатор.
Среднее давление пара, поступающего в конденсатор, примем 0,02 МПа.

По таблицам насыщенного пара, этому давлению отвечает температура t^ =
= 104,2 °С и теплосодержание 2668 кДж/кг.

Температуру охлаждающей воды (охлажденного конденсата) принимаем
40 °С, диаметр смесительных трубок 50 мм, скорость воды в соплах
да = 50 м/с. Тогда, по приведенной выше формуле производительность одной
трубки конденсатора будет равна

9 = 0,152-0,9 • 52 • 5°'<»(104,2—40) =623 кг/ч.

Число трубок получим

650-60:623=63 шт.
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Потребная производительность циркуляционного насоса, подающего
охлажденный конденсат в конденсатор, при температуре горячего конденсата
90 °С составляет

650 (2668 — 90-4,19)

(90 — 40)4,19
- = 7200 дм3/мин.

Аккумулятор, насос для горячего конденсата и спиральный теплообмен-
ник работают непрерывно, поэтому размеры их будут зависеть от общей про-
изводительности варочного отдела. При четырех котлах (объемом 125 м3),
делающих по 2 4 : 5 = 4,8 оборота в сутки, среднечасовое количество выдувоч-
ного пара составит

752-11,1-4-4,8
1,1 = 7360 кг/ч.

24

Холодного конденсата на конденсацию потребуется

7360 641Л~90 =81200 кг/ч.
90 — 40

Горячего конденсата будет получаться

7360 + 81200 = 88560 кг/ч.

Если принять емкость аккумулятора в 2 м3/м3 котла и установить акку-
мулятор полезным объемом 2 - 1 2 5 = 250 м3, то этот объем будет соответ-
ствовать примерно трехчасовому запасу конденсата.

Количество тепла, отдаваемое конденсатом свежей воде в теплообмен-
нике,

81 200(90—40)-4,19= 17 010 000 кДж/ч

Примем, что свежая вода нагревается от 10 до 70 °С, средняя разность
температур при противотоке в теплообменнике

(90 -70) -J- (40 -10) о

Необходимая поверхность теплообмена при коэффициенте теплопередачи
около 1500 Вт/(м 2 -°С):

17010000

1500-25-4,19
= 180 м2.

Удельная поверхность составит: на 1 т воздушно-сухой целлюлозы
в сутки 180:212 = 0,85 м2 и 180:500 = 0,36 м2/м3 общего объема котлов.

Практические цифры колеблются в пределах от 0,3 до 1 м2/т целлюлозы
и от 0,15 до 0,5 м2/м3 объема котлов.

Количество горячей воды, которое может быть получено от использова-
ния тепла горячего конденсата:

17010000 67700-24 „,
= 67 700 дм3/ч или = 7660 дм3/т целлюлозы .

4,19-(70—10) ' 212
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Таким образом, использование тепла сдувок и выдувки дало возмож-
ность получить в нашем примере 3670+7660=11 330 дм3 теплой воды на 1 т
целлюлозы, что с избытком достаточно для промывки целлюлозы.

Один из недостатков описанной выдувочной установки со-
стоит в том, что поддержание постоянной температуры горячего
конденсата достигается за счет регулирования количества ох-
лажденного конденсата, поступающего в конденсатор. По этой
причине меняется скорость воды в соплах и инжекционное их
действие ухудшается.

На скандинавских предприятиях довольно широко применя-
ются выдувочные установки с двумя конденсаторами, работаю-
щими последовательно [17]. Первоначально на второй ступени
использовали такой же конденсатор смешения, как и на первой;
оба конденсатора орошались холодным конденсатом из нижней
части бака-аккумулятора, причем расход холодного конденсата
регулировали по температуре горячего конденсата, вытекаю-
щего из первого конденсатора, а горячий конденсат от второго
конденсатора возвращали во всасывающую трубу циркуляци-
онного насоса. Для более полного использования тепла уходя-
щей из аккумулятора парогазовой смеси иногда устанавливали
третий конденсатор смешивающего типа или спиральный. Рас-
ход охлаждающей воды на второй и третий конденсаторы регу-
лировал'и по температуре уходящих паров и газов, что, однако,
вызывало известные трудности. В 70-х годах вернулись к двух-
ступенчатой системе конденсации. Перед первым конденсато-
ром теперь устанавливают щелокоуловитель, что способствует
уменьшению расхода холодного конденсата и расхода энергии
на его подачу. Подача охлаждающей воды в первичный конден-
сатор регулируется не по температуре получаемого горячего
конденсата, а по давлению выдувочного пара в л'инии от выду-
вочного резервуара, что ликвидировало запаздывания в регу-
лировании и перекондснсацию из-за инерции регулирующей
системы. Подача воды на вторичный конденсатор регулируется
не по температуре уходящей парогазовой смеси, а по темпера-
туре циркулирующей воды, которая должна быть постоянной.
Избыток воды уходит в перелив. Преимущество этой системы
в том, что не происходит переконденсации или недоконденсации
при пуске и по окончании выдувки, а в промежутках между вы-
дувками отсутствует бесполезное испарение.

На американских предприятиях применяют выдувочные установки, в
составе которых вместо спирального имеется двухступенчатый трубчатый
теплообменник-испаритель (рис. 47). Кожух этого теплообменника разделен
горизонтальной перегородкой на две части, в каждой из которых создается
вакуум с помощью пароструйных эжекторов. Вакуум в верхней части отве-
чает абсолютному давлению 41 кПа, что отвечает температуре испарения
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77 °С. В нижней части создается более глубокий вакуум — около 18 кПа
остаточного давления, соответствующий температуре испарения примерно
56 °С В каждой части испарителя расположен горизонтальный пучок тру-
бок, в котором циркулирует свежая охлаждающая вода. Горячий конденсат
из аккумулятора с температурой 95 °С самотеком поступает в верхнюю часть
испарителя и под влиянием вакуума частично испаряется, охлаждаясь до

В атмосферу

Неконденсируемые
газы (

Пар

Рис. 47. Схема выдувочной теплоутилизационной установки с теплообмен-
ником-испарителем:

/ — смешивающий конденсатор; 2 — насос для горячего конденсат; 3 — терморегулятор;
4 — бак-аккумулятор; 5 — двухступенчатый теплообменник-испаритель; 6 — насос для
холодного конденсата; 7 — паровые эжекторы, « — конденсатор для эжекторного п а р а ;
— •- выдувочный пар; г р я ш а я вода; свежая вода; — кон-

денса! эжекторного п а р а ; —пары и * испарителя

77 °С. Пары самоиспарения, поднимаясь кверху, отдают свое тепло пучку
труб, конденсируются и охлаждаются также до 77 °С. Охлажденный до
77 °С конденсат перетекает по сифонной U-образной трубе в нижнюю часть
испарителя, где повторяется тот же процесс, причем конденсат охлаждается
до 56 °С. Этот конденсат возвращается насосом в низ бака-аккумулятора.
Пар, подаваемый на эжекторы, конденсируется в небольшом трубчатом кон-
денсаторе, установленном на выходе теплой воды из испарителя, и получен-
ный конденсат по сифонной U-образной трубе перепускается в верхнюю часть
испарителя.
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2 7 РАСХОД ПАРА НА ВАРКУ

2.7.1. Тепловой баланс сульфатной варки

По аналогии с процессом сульфитной варки (см «Техноло-
гия целлюлозы», т I, с 436) расход тепла на сульфатную варку
целлюлозы может быть подсчитан теоретически, путем сумми-
рования отдельных тепловых затрат. Отличие заключается
в том, что в приходной части теплового баланса, кроме тепла,
приносимого греющим паром, учитывается тепло экзотермиче
с к и \ химических реакций, составляющее при щелочной варке
заметную величину

Для примера рассчитаем расход тепла на варку для условий приведен
ного выше материального баланса сульфатной варки жесткой цечлючозы
нормального выхода в котле объемом 125 м3

Примем следующие исходные данные

Наружная поверхность кожуха котла, м2 150
Средняя толщина стальной стенки, мм 30
Масса кожуха котла с арматурой, т 50
Толщина тепловой изоляции, мм 65
Масса изоляции, т 6 5
Теплоемкость, кДж/(кг °С)

абсолютно сухой древесины целлюлозы и растворенных
в щелоке органических веществ 1,34
минеральных веществ, растворенных в щелоке 1,13
воды в щелоке 4,19
стали котельной 0 50
тепловой изоляции 0,52

Начальные температуры, °С
щепы и влаги в ней 10
белого щелока 50
черного щелока (при заливке в котеч) . 70

Средняя температура стального кожуха котла, °С
в начале заварки 140
в конце заварки 170

Средняя температура изоляционного слоя, °С
в начале заварки 80
в конце заварки 120

По данным материального баланса

Выход воздушно сухой целлюлозы из котла, кг 11 125
Количество, кг

абсолютно сухой щепы загруженной в котел 1833 11,125 20400
влаги в щепе 1222 11,125= 13600
воды в белом щелоке 2840 11,125 = 31 300
минеральных веществ в белом щелоке 423 11,125= 4710
воды в черном щелоке 2110 11,125 — 23 500
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органических веществ в черном щелоке 270 11,125 = 3 000
минератьных веществ в черном щелоке 116 11,125= 1 290
веществ уходящих из котла с терпентинной сдувкой

водяных паров 167 11,125= 1860
паров органических соединений 20 11,125= 220
воды в щелоке 62 11,125 = 690
органических веществ в щелоке 6 11,125 — 66
минеральных веществ в щелоке 6 11,125= 66

Подс"итаем теперь все затраты тепла на одну варку
1 Н а г р е в а б с о л ю т н о с у х о й щ е п ы и р а с т в о р е н н ы х

о р [ т и и ч е с к и х в е щ е с т в Органические вещества, уходящие с тер
1204 172 ... „ „

пентшшои сдувкой имеют среднюю температуру = 145 С Lie

довательно

Q,=20400 1 34(172—10)+3000 1,34(172—70) —(220 + 66) 134(172—146) =

= 4824800 кДж

2 Н а г р е в в л а г и в щ е п е

Q2=13600 419(172—10) =9 231 400 кДж

3 Н а г р е в щ е л о к а и р а с т в о р е н н ы х м и н е р а л ь н ы х
в е щ е с т в

Q,= (31300 4,19 + 4710 1,13) (172—50) + (23 500 419+1290 1 13)(172—70) —

—[(1860 + 690)4,19 + 66 1,13](172—146) =26 552 500 кДж

4 Н а г р е в к о ж у х а к о т л а

Q4 = 50000 0,50(170—140) =754 200 кДж

5 Н а г р е в и з о т я ц и о н н о г о С 1 о я

Q5 = 6500 0,92(120—80) =239 700 кДж

6 П о т е р н т е п л а т е п т о о т д а ч е й Коэффициент теплопередачи
через теплоизолированную стенку котла принимаем равным 12кДж/(м 2 ч °С)
Нача 1ьную температуру содержимого котла примем 50 °С, температуру воз
духа в помещении 20 °С Средняя температура содержимого котла за время

заварки — = 111 С При продолжительности заварки 15 ч и

варки па конечной температуре 2 ч (см рис 42) потери тепта за счет тепло
отдачи составят

Q 6 =12 150Ц111— 20) 1,5+(172—20)2]=774300 кДж

7 П о т е р и т е п л а с т е р п е н т и н н о й с д у в к о й Потери тепла
со сдувками включают в себя тепло испарения водяных паров и органических
соединений При средней температуре терпентинной сдувки 146 °С тепло ис
парения водяного пара равно 2172 кДж/кг Тепло испарения органических
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соединений примем по скипидару примерно равным 287 кДж/кг. Получим
потери тепла:

Q7=2172-1860+287-220=4 026 600 кДж.

8 . П р и х о д т е п л а о т э к з о т е р м и ч е с к и х р е а к ц и й . Щелоч-
ная варка отличается от сульфитной тем, что при реакциях щелочи с лигни-
ном и другими органическими соединениями развивается довольно значи-
тельное количество экзотермического тепла. В литературе имеются данные
Брачера [15, с. 289], который принимал количество термохимического тепла
при щелочной варке равным 1,2 % от тепла горения древесины. Для сосно-

Таблица 28

Статья расхода

Нагрев:
абсолютно сухой древесины и раст-
воренных органических веществ
влаги в щепе
щелока и растворенных мине-
ральных веществ
кожуха котла
изоляционного слоя

Потери тепла:
теплоотдачей
с терпентинной сдувкой

Приход тепла от экзотермических реак-
ций

Итого расход тепла

Количество тепла, кДж

на одн! "•> ' т воз-
варку душно-сухой

целлюлозы

4 824 800

9231 400
26 552 500

754 200
239 700

774 300
4 026 600

—4 650 000

41 753 500

434 000

830 000
2 382 000

68000
21 500

69500
362 000

—418 000

3 749 000

Распределе-
ние

расхода
тепла, %

11,6

22,1
63,6

1,8
0,6

1,9
9,6

— 11,2

100,0

вой древесины тепло горения составляет примерно 19 000 кДж/кг. На 1 т
воздушно-сухой целлюлозы получим

а на одну варку

19000-0,012-1833=418000 кДж,

8 = —418000-11,125 = —4650000 кДж.

В табл. 28 приведена сводка всех затрат тепла на одну варку и на 1 т
воздушно-сухой целлюлозы.

Основными расходными статьями, как видно из табл. 28, являются на-
грев щелока и влаги в щепе. Тепло экзотермических реакций покрывает 11 %
от общего расхода тепла, что составляет существенную экономию.

Допустим, что обогрев подогревателя для Щелока производится насы-
щенным паром давлением 1,1 МПа, имеющим энтальпию 2800 кДж/кг, а кон-
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ценсат из подогревателя удаляется с температурой 180 °С. Тогда расход
пара на варку в нашем примере составит

41753500 О.оп. 3749000
= 20 800 кг, или = 1860 кг

2800—180-4,19 2800—180-4,19

на 1 т воздушно-сухой целлюлозы. С потерями в паропроводах на теплоот-
дачу и утечки, которые можно принять равными 5%, удельный расход пара
для условий рассчитанного примера получим 1,86-1,05=1,95 т/т воздушно-
сухой целлюлозы.

Практически расходы пара при обычном способе варки
в периодических котлах находятся в пределах 1,8—2,2 т на 1 т
жесткой целлюлозы. Все потребное для варки количество пара
расходуется во время подъема температуры. Небольшие потери
тепла во время стоянки на конечной температуре за счет тепло-
отдачи компенсируются приходом тепла от химических реакций.
Выровнять суточный график расхода пара варочным отделом
практически никогда не удается, поэтому на заводах с неболь-
шим числом крупных котлов обычно устанавливают при котель-
ных паровые аккумуляторы.

2.7.2. Влияние различных факторов на расход пара
при периодической варке

Поскольку затраты тепла на нагрев щелока и влаги щепы
составляют более 85 % от общего расхода тепла на варку цел-
люлозы (см. табл. 28), очевидно, что наибольшую экономию
в сокращении расхода пара на варку приносят мероприятия,
влияющие на эту статью расхода. Сокращение количества жид-
кости в котле, т. е. уменьшение жидкостного модуля, например,
на 10 % должно дать экономию в расходе пара примерно на
9—10 %. Снижение конечной температуры варки дает экономию
в расходе пара примерно в 1 % на каждый градус снижения
температуры. Однако наибольший эффект, как показала прак-
тика последних лет, приносит повышение начальной темпера-
туры заливаемых в котел щелоков — как белого, так и черного.
Если считать, что при обычной варке щелок нагревается при-
мер-но на 100 °С, а на его нагрев затрачивается около 65 %
от общего расхода тепла (см. табл. 28), то повышение темпе-
ратуры заливаемых щелоков на 10° С должно сокращать рас-
ход пара на 6—7%. Современные способы подогрева варочных
щелоков за счет тепла конечного щелока, отбираемого из котла
(см. 2.7.3), подтверждают исключительную эффективность этого
мероприятия, позволяющего сокращать удельный расход пара
на варку, по крайней мере, в 2 раза.

Увеличение плотности загрузки щепы в котел снижает
удельный расход пара на 1 т целлюлозы вследствие увеличе-
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ния выхода целлюлозы из 1 м3 котла. Однако расход пара на
одну варку при этом практически не сокращается, так как уве-
личение плотности загрузки щепы не вызывает сокращения ко-
личества жидкости (котлы не закачивают «под крышку»), как
это имеет место в сулъфитцеллюлозном производстве.

Увеличение выхода целлюлозы из древесины существенно
сокращает удельный расход пара. Так, если бы в условиях на-
шего примера вместо целлюлозы с выходом 48 % из древесины
вырабатывалась целлюлша высокого выхода (55 % от древе-
сины), то удельный расход пара был равен 1,7 т на 1 т цел-
люлозы вместо 1,95 т/т.

2.7.3. Современные теплоэкономичные методы
периодической варки

В последние несколько лет в Швеции и Финляндии разрабо-
таны и осуществлены на нескольких предприятиях специальные
теплоэкономичные методы периодической сульфатной варки, по-
зволившие сократить расход пара на варку на 40—50 %. В ос-
нове всех этих методов л'ежит использование тепла черного
щелока, отбираемого из котла по окончании варки при полном
рабочем давлении. Щелок отбирают через систему принуди-
тельной циркуляции из верхней части котла, вытесняя его сла-
бым холодным щелоком, получаемым после промывки целлю-
лозы на фильтрах. По окончании этой операции, когда котел
оказывается заполненным теплым черным щелоком, образовав-
шимся за счет частичного смешения остатка крепкого горячего
щелока с холодным слабым, в верхнюю часть котл'а подают
сжатый воздух под давлением 0,3—0,4 МПа и производят вы-
мывку содержимого котла в выдувной резервуар. Таким обра-
зом, метод опорожнения котла по способу выдувки заменяется
вымывкой, по существу, такой же, как в сульфитцеллюлозном
производстве. Понятно, что продолжительность опорожнения
котла при этом увеличивается примерно до 60—70 мин, но уд-
линения общего оборота котла не происходит, а даже, напро-
тив, он несколько сокращается за счет уменьшения продолжи-
тельности заварки [18].

Дело в том, что горячий черный щелок, отбираемый из котла
при конечной температуре варки, собирается в аккумуляторе,
рассчитанном на давление 0,5—0,6 МПа, откуда часть его при
температуре около 150 °С возвращается на варку, а основная
его часть, направляемая на регенерацию, пропускается через
поверхностный теплообменник, в котором нагревается белый
щелок перед подачей его в котел (рис. 48). Щепа, загружаемая
в котел, подвергается пропарке за счет парового уплотнения,
крышка котла закрывается, и в него последовательно закачива-
ются горячие щелоки — белый и черный. В результате началь-
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ная температура содержимого котла (перед заваркой) подни-
мается до 135—140 °С вместо обычных 70—80 °С, что и обес-
печивает сокращение продолжительности подъема температуры
до конечной и значительную экономию в расходе пара. Кроме
того, при опорожнении вымывкой в котле, по существу, проис-
ходит первая стадия процесса промывки целлюлозы и схема
установки для окончательной промывки целлюлозы может быть

Рис. 48. Схема варочного отдела, работающего по теплоэкономичному ме-
тоду Сунд:

/ — варочный котел; 2 — сборник горячего щелока при 170 "С; 3 — сборник фильтрата
при 11J5 °С; 4 — дополнительный сборник фильтрата; 5 — подогреватель; 6--теплооб-
менник, а — черный щелок; 6 — белый щелок; в — фильтрат; г — черный щелок на вы-

парку при 95 °С

упрощена. В связи с этим на некоторых предприятиях после
введения нового метода работы отмечено сокращение потерь
щелочи при промывке.

Дл'я иллюстрации достигаемых результатов можно упомя-
нуть, что при проведении опытных варок по описанному методу
на одном из американских заводов [19] в котлах объемом 184 м3

была получена общая экономия в расходе пара на варку, рав-
ная 61 %, а оборот котла сокращен до 2 ч 45 мин; одновре-
менно отмечено уменьшение вредных газовых выбросов при
опорожнении котла на 90 %, так как температура вымываемой
из котла массы не превышает 100 °С и самоиспарения жидко-
сти в выдувном резервуаре не происходит. В другом сообщении
[20] подтверждается возможность достижения экономии в рас-
ходе пара равной 60 % при работе по описанному методу по
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сравнению с обычным способом выдувки. Качество целлюлозы
при опорожнении котла вымывкой практически остается без
изменений [21], однако необходимо иметь в виду, что, как это
известно из практики сульфитцеллюлозного производства, цел-
люлозная масса при вымывке сохраняет форму щепы, и по-
этому необходимым становится ее сепарирование перед промыв-
кой, требующее затраты известного количества электроэнергии.
При выработке целлюлозы высокого выхода вопрос решается
проще, так как ЦВВ по своим свойствам и при выдувке тре-
бует сепарирования.

Р. Рэйхем [17] считает, что использование горячего черного щелока
только для возврата на варку вместо обычного «холодного» щелока обеспе-
чивает снижение расхода пара на варку на 25—30 %, а использование тепла
горячего щелока для нагрева белого щелока в теплообменниках дает допол-
нительно еще 25—30 % экономии в расходе пара на варку. Рэйхэм произвел
расчет тепловых балансов для трех случаев: обычный способ варки (с про-
паркой щепы во время загрузки); возврат на варку горячего щелока вместо
холодного; возврат на варку горячего щелока и подогрев белого щелока
за счет тепла горячего щелока, отбираемого из котла. В табл. 29 приведены
полученные цифры.

Как видно из табл. 29, расчетный удельный расход пара на
1 т целлюлозы при использовании тепла горячего щелока, от-
бираемого из котла перед вымывкой (или, как чаще говорят,
перед холодной выдувкой) для подогрева белого щелока, сокра-
щается более чем вдвое. На практике эти расчеты не вполне
оправдываются из-за более или менее значительных потерь на
теплоотдачу и частичное испарение, но во всяком случае можно
с уверенностью считать, что метод холодной выдувки приносит
весьма значительную экономию в расходе пара на варку цел-
люлозы в периодических котлах, ставя ее в этом отношении,
по крайней мере, в один ряд с непрерывной варкой (см. гл. 3),
при которой удельный расход пара при варке целлюлозы нор-
мального выхода в котлах типа Камюр составляет 1 —1,2 т/т
целлюлозы.

Следует заметить, что при отборе горячего черного ще-
лока из котл'а и опорожнении его по методу вымывки, когда
температура содержимого котла не превышает 100 °С, практи-
чески полностью теряется возможность использования тепла
самоиспарения выдувочных паров для приготовления горячей
воды для промывки целлюлозы и для этой цели приходится
изыскивать другие источники низкотемпературного тепла или
использовать пар низкого давления.

На советских предприятиях метод холодной выдувки в его
полном выражении, т. е. с использованием тепла горячего чер-
ного щелока для нагрева белого щелока в теплообменниках,
пока еще не нашел применения. Однако на одном из отечест-
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Таблица 29

Показатели

Пропарка щепы:
температура нагрева, СС
расход тепла, кДж/т воздушно-
сухой целлюлозы
расход пара (давлением 1 МПа),
кг/т воздушно-сухой целлюлозы

Первая стадия заварки:
температура нагрева, :С
расход тепла, кДж/т воздушно-
сухой целлюлозы
расход пара (давлением 1 МПа),
кг/т воздушно-сухой целлюлозы

Вторая стадия заварки:
температура, °С
расход тепла, кДж/т воздушно-
сухой целлюлозы
расход пара (давлением 1 МПа),
кг/т воздушно-сухой целлюлозы

Общий расход тепла, кДж/т воз-
душно-сухой целлюлозы
Общий расход пара (давлением
1 МПа), кг/т воздушно-сухой цел-
люлозы

Методы варки

обычный

100
791 000

376

130
1 104 000

546

168
1 443 000

755

3 338 000

1677

с подачей
в котел

горячего
черного
щелока

100
791 000

376

130
810 000

399

168
1 076 000

557

2 677 000

1332

с подачей в котел
1 Оря ЧИХ

белого и черного
щелоков

100
791 000

376

130
277 000

137

168
507 000

249

1 575 000

762

венных заводов давно применяется отбор горячего черного
щелока в конце варки на регенерацию с заменой его слабым
промывным щелоком. Этот метод, внедренный в практику по
инициативе Б. И. Рогачевского [8], вследствие повышения кон-
центрации щелока, направляемого на регенерацию, дает при-
мерно 20 % экономии в расходе пара на выпарку, что и под-
твердилось опытом упомянутого завода. В последнее время
завод дополнил отбор на регенерацию конечного черного ще-
лока перепуском его в соседний котел, загруженный щепой и
подготовленный к заварке, что дало возможность сократить
расход пара на варку также примерно на 20%.

Таким образом, значительную экономию в расходе пара на
варку сульфатной целлюлозы в котлах периодического действия
принесло перенесение на сульфатцеллюлозные предприятия ме-
тодов работы, широко применяемых на сульфитцеллюлозных
заводах: опорожнения котлов по методу вымывки и примене-
ния перепуска щелока из котла в котел, с той, правда, разни-
цей, что перепуск здесь производится не в середине варки, а по
ее окончании.
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2.8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И О Б С Л У Ж И В А Н И Е
ВАРОЧНОГО ОТДЕЛА

2.8.1. Производственный контроль в варочном отделе

Текущему производственному контролю в варочном отделе подлежат:
количество и качество щепы, загружаемой в котел; количество белых и чер-
ных щелоков, заливаемых на варку; расход активной и общей щелочи; тем-
п е р а т у р н ы й режим варки; расход пара на варку.

Для учета количества щепы, загружаемой в котел, на ленточном кон-
вейере, подающем щепу в бункер или непосредственно в котел, устанавли-
вают транспортерные весы. Одновременно с взвешиванием щепы обязательно
определяется ее влажность. Лучше всего определять влажность щепы для
каждой варки, но некоторые заводы ограничиваются среднесменной или
среднесуточный пробой. В той же пробе лаборатория определяет качество
щепы путем рассортировки ее на наборе сит по размерам. Хорошая щепа
должна содержать 85—90 % щепы нормальных размеров.

Количество заливаемых на варку щелоков определяют по водомерным
стеклам у баков-мерников или по показаниям автоматических уровнемеров.
Общее количество заливаемых щелоков устанавливается по таблицам в соот-
ветствии с влажностью щепы. Количество белых щелоков, которое должно
быть залито в котел, вычисляют по заданному расходу активной щелочи на
котел. Содержание активной и общей щелочи в белом щелоке определяется
путем титрования соляной кислотой в присутствии индикатора метилоранжа
до и после осаждения пробы хлористым барием {9, с. 59]. Крепость черных
щелоков контролируется ареометром.

Данные о количестве и качестве щепы, количестве щелоков и расходах
щелочи в килограммах общей и активной Na2O заносят в рапорт варки.
В рапорт записывают также все сведения, касающиеся выполнения режима
варки: начало и конец всех операций, простои и их причины, температуру и
давление в котле через определенные промежутки времени, расход пара.
По окончании варки в рапорт вписывают данные анализа целлюлозы: жест-
кость, сорность, количество непровара. Рапорт варки является основным
документом, который содержит данные, характеризующие работу вароч-
ного отдела. Пробу сваренной массы на анализ отбирают из выдувного ре-
зервуара по окончании выдувки. Иногда отбирают две пробы, соответству-
ющие верху и низу котла.

2.8.2. Автоматизация варочного процесса

Производственный контроль в варочном отделе значительно облегчается
при применении автоматических контрольных приборов. Благодаря тому, что
сульфатная варка не требует особых анализов для определения момента
окончания варки, который может устанавливаться по продолжительности
процесса, автоматизация осуществляется гораздо проще, чем в сульфитцел-
люлозном производстве.

Для автоматизации заливки щелоков в котел применяются сельсинные ре-
гуляторы уровня. Автоматизация заливки щелоков не только облегчает ра-
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боту обслуживающего персонала, но и исключает ошибки в дозировке актив-
ной щелочи на варку.

Для автоматизации варочного процесса устанавливаются программные
терморегуляторы различного устройства. Для примера на рис. 49 изобра-
жена схема установки электронно-пневматического регулятора у варочного
котла с циркуляцией и непрямым нагревом. На паропроводе к подогрева-

Рнс. 49. Схема установки электронно-пневматического программного термо-
регулятора у варочного котла

телю щелока установлен регулирующий двухседельный клапан 1 с пневмо-
приводом. Чувствительный элемент 2 измерительного прибора — платиновый
термометр сопротивления — смонтирован на циркуляционном щелокопроводе
непосредственно после подогревателя и соединен контрольным кабелем
с электронным уравновешенным мостом 3. В мост вставляют диск-про-
г р а м м у , изготовленный из плексигласа и очерченный по форме заданной
температурной кривой варки. По профилю диска, вращающегося с частотой
1 оборот в сутки, скользит задатчик. В соответствии с тем, совмещается ли
положение задатчика с фактической температурой щелока, записываемой па-
ром на шкале прибора, осуществляется управление подачей сжатого воздуха
на клапан /, который увеличивает или уменьшает подачу пара в подогрева-
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тель С помощью панели дистанционного управления 4, в случае необходи-
мости, можно регулировать подачу пара в подогреватель помимо терморегу-
лятора Сдувки регулируются или также по программе, или с помощью
регулятора постоянного давления.

На рис 50 изображена общая примерная схема оборудования варочного
котла автоматической контрольной и регулирующей аппаратурой [10, с 15]
В настоящее время все большее применение в практике находят методы
автоматического управления процессом периодической сульфатной варки
с помощью ЭВМ, основанные на использовании «фактора Н» [11]

Г

Рис 50 Общая схема автоматического контроля и регулирования перио-
дической варки-

1 — конвейер для подачи щепы, 2 — варочный котел, 3 — источники гамма излучения
4 — приемники гамма излучения, 5 — релейный блок, 6 — блок управления 7 — подача
пара на уплотнение, 8 — расходомеры, 9 — регулятор подачи пара, 10 — контроллер
уплотнения при пропарке, // —линия отвода паровоздушной смеси в теплообменники
12 — насос, 13 — датчик температуры паровоздушной смеси, 14, 29 — дистанционно уп
равляемые вентили, 15 — регулятор расхода основного потока, 16 — регулятор поюка
циркулирующего щелока, 17 — контроллер дозировки щелоков IS — датчик уровня
жидкости в котле, 19 — теплообменник, 20 — подача пара в теплообменник, 21 — по
дача пара в нижний конус котла, 22 — датчик температуры 23 — датчики температуры
контактного типа, 24 — контроллер температурно временного режима 25 — датчик дав
ления, 27 — отвод сдувок, 28 — датчик концентрации активной щелочи, / — регулирова
ние загрузки щепы, // — регулирование уплотнения (пропарки) щепы, /// — регулирова

ние подачи варочных щелоков, IV — регулирование температуры и давления
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2.8.3. Обслуживание варочного отдела

Обслуживающий персонал варочного отдела сульфатцеллюлозного за-
вода состоит в каждой смене из старшего варщика, подручного варщика,
работающего на нижнем этаже, и загрузчика щепы. Старший варщик явля-
ется ответственным лицом в смене, его обязанностью является выполнение
графика работы котлов, соблюдение заданного режима варки, расчет коли
честна щелоков и правильная их заливка, производство передувки котла со-
гласно действующим на заводе правилам, наблюдение за состоянием обору
дования и арматуры Рабочее место старшего варщика находится на третьем
этаже (на уровне верхних горловин котлов), где устанавливаются все кон-
трольные панели с приборами Подручный варщика находится в непосред
ственном подчинении старшего варщика и выполняет его указания по обслу-
живанию котла производит заливку щелоков, пуск пара, открытие и закры
тие циркуляционных вентилей, открытие выдувного клапана и т п За
грузчик щепы следит за работой конвейеров для щепы, регулирует заполне
ние бункеров, производит загрузку щепы в котел, открывает и закрывает
верхнюю крышку, осматривает котел после выдувки Старший варщик ведет
рапорт варки на каждый котел, занося в него все необходимые сведения по
режиму варки и выполнению отдельных операций Иногда варщик титрует
белый щелок, не прибегая к помощи лаборанта

Обслуживающий персонал должен хорошо знать правила эксплуатации
оборудования варочного отдела и неуклонно их выполнять О всех неисправ-
ностях оборудования старший варщик обязан докладывать мастеру цеха
Контрольно измерительные и регулирующие приборы обслуживает техник-
приборист
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Глава З. ТЕХНИКА НЕПРЕРЫВНОЙ ВАРКИ

3 1. ОСОБЕННОСТИ Н Е П Р Е Р Ы В Н О Й ВАРКИ

3.1.1. Преимущества непрерывного варочного процесса

Непрерывность технологического процесса — один из основ-
ных признаков его совершенства. В целлюлозном производстве
довоенного времени процесс варки целлюлозы сохранял перио
дический характер. Однако после второй мировой войны достиг-
нуты значительные успехи в освоении непрерывно действую-
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щих варочных установок, и в настоящее время, по крайней
мере, в области щелочных и нейтральных способов получе
ния целлюлозы проблема непрерывной варки успешно ре-
шена

К числу основных преимуществ непрерывной варки по срав-
нению с периодической относятся следующие [1, с 875]

исключение из баланса рабочего времени операций по за-
грузке и опорожнению варочного котла, в результате чего воз-
растает производительность 1 м3 объема котла;

сокращение объема и площадей производственных помеще-
ний в результате увеличения производительности;

сокращение размеров емкостей для щепы, щелоков и массы
вследствие равномерности работы,

уменьшение размеров теплоутилизационных установок, так
как сдувка и выдувка происходят непрерывно,

возможность полной автоматизации процесса и сокращения
численности обслуживающего персонала,

постоянство расхода пара и энергии, что облегчает работу
теплосиловой станции

К этим основным преимуществам в ряде случаев добавля-
ются сокращение расхода пара вследствие применения пони-
женного гидромодуля, раздельное осуществление пропитки и
варки, что позволяет до минимума сократить объем вароч-
ного аппарата, отбор отработанного щелока без разбавления
и т д

Все перечисленные преимущества делают непрерывный ва-
рочный процесс более экономичным по сравнению с периодиче-
ским Вместе с тем непрерывный процесс предъявляет повы-
шенные требования к качеству и однородности исходного сырья,
требует постоянства параметров пара, чистоты и постоянства
состава и правильной дозировки варочных растворов, внима-
тельного обслуживания Без этих условий нельзя рассчитывать
на использование преимуществ непрерывной варки.

Первая в мире промышленная установка для непрерывной варки целлю-
лозы из соломы быча сооружена в 1936 г в Советском Союзе по проекту
проф Л П Жеребова Установка успешно эксплуатировалась на Добруш
ской бумажной фабрике до начала Великой Отечественной войны, но во
время войны была демонтирована и не восстанавливалась

За рубежом первая непрерывная установка системы де ля Роза появи
лась также еще до второй мировой войны, но установки этого типа не нашли
признания После войны получили широкое применение установки типа Ка-
мюр и Пандия В настоящее время в разных странах эксплуатируются более
тысячи варочных установок непрерывного действия В Советском Союзе не
прерывные варочные установки работают на многих предприятиях
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3.1.2. Теоретическая сторона
непрерывной варки целлюлозы

Непрерывный варочный процесс имеет определенные отли-
чия от периодической варки и требует знания некоторых тео-
ретических основ, хотя приходится признать, что теория непре-
рывной варки разработана еще слабо.

В развитии конструкций аппаратов для непрерывной варки
выявились два направления. Первое направление состоит в том,
чтобы вести непрерывный процесс при тех же параметрах, что
и периодическую варку. При этом сохраняется период заварки,
т. е. период постепенного подъема температуры до конечного
ее значения. Для того чтобы в разных точках одного и того же
варочного аппарата могла создаваться различная температура,
в варочном аппарате поддерживают избыточное гидравлическое
давление, препятствующее парообразованию. Продолжитель-
ность варки соответствует чистому времени варки в периоди-
ческом котле; например, для щелочной варки при конечной
температуре около 170 °С она составляет 3—3,5 ч. Второе на-
правление заключается в применении высоких температур, ко-
торые позволяют сократить время варки до 20—40 мин, причем
период заварки отсутствует и вводимые в аппарат сырье и ще-
лок сразу попадают в пространство, нагретое до конечной тем-
пературы варки. В аппаратах второго типа всегда имеется па-
ровое пространство и обычно используется прямой обогрев.

Общая картина происходящих явлений, характеризующих
протекание варки (см. рис. 3 и 4 в гл. 1), в аппаратах п е р -
в о г о т и п а остается такой же, как и при периодической
варке, с той лишь разницей, что эти явления протекают не
только по мере продолжительности варки, но и по мере про-
движения щепы и щелока через аппарат. Значительно своеоб-
разнее протекает варка в аппаратах в т о р о г о т и п а , рабо-
тающих по принципу быстрой варки. Этот принцип впервые был
выдвинут и защищался проф. Л. П. Жеребовым, который счи-
тал1, что кратковременное пребывание в зоне высоких темпера-
тур (вплоть до 200—220 °С при щелочной варке) способствует
быстрому гидролизу химических связей между лигнином и цел-
люлозой и облегчает делигнификацию [2]. Л. П. Жеребов счи-
тал необходимой возможно более полную жидкостную пропитку
исходной щепы варочным щелоком для того, чтобы обеспечить
подвод реагента к реакционной поверхности еще до начала хи-
мических процессов.

Влияние высоких температур при щелочной варке подробно
рассмотрено в гл. 1. Там указывалось, что применение конеч-
ных температур порядка 180'—185 °С не отражается на выходе
и качестве целлюлозы, но дальнейшее повышение до 190—
200 °С уже связано с некоторым уменьшением выхода и паде-
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нием вязкости целлюлозы. Эти данные не говорят в пользу
сверхвысоких температур варки, которые предлагались
Л. П. Жеребовым, но нельзя отрицать, что принцип быстрой
непрерывной варки является прогрессивным и что при осуще-
ствлении непрерывного процесса следует стремиться к повы-
шению температуры.

Большой интерес представляет теория «движущейся реак-
ционной поверхности», развитая Нолэном [21], который, однако
отрицает значение пропитки как необходимой предварительной
стадии варки. Скорость реакции древесины со щелоком, по Но-
лэну, прямо пропорциональна поверхности их соприкосновения,
которой является наружная поверхность щепы. По мере рас-
творения лигнина срединной пластинки и гемицеллюлоз в на-
ружных слоях щепы в реакцию вступают лигнин и гемицеллю-
лозы, залегающие во внутренних слоях.

Нолэн и Кулькарни [22] провели опыт щелочной варки сухих древесных
кубиков с. ребром 50 мм при 190°. По истечении 1 ч кубики были расколоты
пополам и каждая половина еще на шесть частей. При этом оказалось
(рис. 51), что делигнификации подверглись главным образом наружные части
кубиков, а количество удаленного лигнина и связанной щелочи в различных
частях кубиков было примерно пропорционально их наружной поверхности.
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Рис. 51. Распределение в слоях древесного кубика с ребром 50 мм после
сульфатной варки в течение 1 ч при 190 °С:

а —лигнина; б — щелочи
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Наружные части кубиков оказались интенсивно проваренными лишь на глу-
бину 2,5 мм (пунктир на рис. 51), и на этой глубине действительно как бы
проходила реакционная поверхность, которую можно было наблюдать на
микрофотографиях Нолэн делает вывод, что для достижения хороших ре-
зультатов при высокотемпературной варке необходимо увеличивать реакцион-
ную поверхность путем мелкого измельчения щепы без повреждения волокна.
Н. А. Розенбергер справедливо заметил, что схема Нолэна, по-видимому,
близко отвечает действительности при температуре варки около 200 °С, когда
щепа сразу приводится в соприкосновение с горячим щелоком и когда ско-
рость .химического растворения лигнина значительно превышает скорость
диффузии щелочи внутрь щепы. Поэтому уменьшение размеров или толщины
щепы вполне целесообразно [1, с. 878].

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА были
проведены сульфатные варки без заварки, при которых щепа сразу приводи-
лась в соприкосновение с нагретым до конечной температуры (170 °С) щело-
ком. Было достигнуто значительное ускорение варки, но при одной и той же
степени провара целлюлозы наблюдалось небольшое уменьшение выхода и
повышение процента непровара. Предварительная пропарка и эвакуация воз-
духа из щепы улучшали провар, и в этом случае выход был практически
одинаков.

3.1.3. Особенности технологического и аппаратурного
оформления непрерывной варки

Первым вопросом, который приходится решать при кон-
струировании непрерывно действующего оборудования, явля-
ется способ перемещения массы и щелока внутри варочного
аппарата. В основном выявились два метода: гидравлическое
перемещение под действием силы тяжести или нагнетательного
питающего устройства и перемещение с помощью винтовых
(шнековых) конвейеров.

Первый принцип используется в вертикальных варочных кот-
лах непрерывного действия, причем направление движения ма-
териала может быть снизу вверх или сверху вниз. Средние
линейные скорости передвижения в вертикальных котлах колеб-
лются примерно в пределах 0,1—0,5 м/мин. Вследствие дейст-
вия сил сцепления весь столб щепы или сечки в смеси со щело-
ком продвигается по сечению аппарата с практически равно-
мерной скоростью (рис. 52), что обеспечивает возможность
достижения одинаковой степени провара [23]. При перемещении
с помощью винтовых конвейеров скорости движения отдельных
щепочек одинаковы, и в этом случае нет оснований опасаться
неравномерности провара. Однако винтовые конвейеры оказы-
вают механическое воздействие на волокно; кроме того, за счет
винтов и неполного заполнения варочных труб их коэффициент
полезного сечения уменьшается до 0,5—0,6.
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Выбор направления движения материала в вертикальных
аппаратах не имеет принципиального значения, но надо учи-
тывать следующие обстоятельства: при движении сверху вниз
используется действие силы тяжести, или, вернее, естественный
напор, который при обратном направлении движения прихо-
дится преодолевать. При неодинаковых температурах по высоте
котла возникают естественные конвекционные токи, направлен-
ные вверх; если гидравлическое давление в котле недостаточно,
то выделяющиеся при варке газы и пары также устремляются
вверх.

Второй принципиально важный вопрос при конструирова-
нии непрерывных установок — осуществление непрерывного пи-
тания варочного аппарата щепой и щелоком и непрерывной
выгрузки массы из аппарата. Практическое применение нашли
винтовые и ротационные питател-и, а также специальные на-
сосы. Винтовой (шнековый) питатель устроен по принципу
винтового пресса. Он создает сильно спрессованную пробку из
сечки или щепы, непрерывно проталкиваемую внутрь варочного
аппарата. Недостатки винтовых питателей заключаются в том,
что сильное сдавливание щепы ведет к повреждению волокон.
Фирма «Камюр», например, установила, что при сульфатной
варке хвойной щепы применение винтового питателя ведет
к ухудшению показателей механической прочности целлюлозы
примерно на 10 % по сравнению с периодической варкой. Вин-
товые питатели устанавливают главным образом в случае варки
однолетних растений и получения полуцеллюлозы, для которой
снижение прочности оказывается несущественным.

Более совершенным типом питателя следует признать рота-
ционный (рис. 53), представляющий собой непрерывно вращаю-
щийся двухходовый кран, в пробке которого устроена камера
с решеткой для поступления щепы и щелока. Когда пробка по-
вернута таким образом, что проход занимает вертикальное по-
ложение (рис. 53, а), в камеру поступает порция щепы и ще-
лока, причем избыточный щелок фильтруется через решетку и
возвращается насосом в верхний патрубок. Когда пробка по-
ворачивается в горизонтальное положение (рис. 53,6), щепа из
питателя вымывается струей щелока, подаваемого циркуляци-
онным насосом, в котел. Питатель вращается с числом оборотов
3—8 в 1 мин, но перерывы в подаче в продолжение каждого
оборота могут вызвать изменения давления в нагнетательном
трубопроводе, гидравлические удары и даже аварию. Во избе-
жание этого пробку питателя удлиняют, увеличивают число ка-
мер в питателе до четырех-шести, трубопровод от питател'я до
котла делают возможно коротким и снаружи обматывают
стальной спиралью. Механического повреждения щепы при про-
ходе через ротационный питатель совершенно не происходит и
качество целлюлозы остается высоким.
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Конструкции в ы г р у ж а т е л е й довольно разнообразны.
При их выборе также приходится заботиться о том, чтобы
масса на выходе из варочного аппарата не повреждалась меха-
нически; например, в установке Камюр для этого оказалось не-
обходимым снизить частоту вращения выгружателя до 2—
4 об/мин.

Опорожнение непрерывных варочных аппаратов обычно про-
изводится выдувкой с полного рабочего давления в циклон или
выдувной резервуар. Для регулирования выдувки на выдувном
трубопроводе устанавливают задвижку, дроссельный клапан
или специальный регулятор. Для лучшего сохранения прочности
целлюлозы массу у выхода из котла следует разбавлять холод-
ным черным щелоком (холодная выдувка) для понижения тем-
пературы до и ниже 100 °С. На одном из советских заводов при
снижении температуры выдувки с 90 до 60 °С наблюдалось по-
вышение разрывной длины, сопротивления раздиранию и жест-
кости при изгибе отливок целлюлозы на 8—13 %, а модуля
сдвига — на 74 % [3].

Кнутссон и Стокман [24], исследовавшие влияние механических воздейст-
вий на целлюлозное волокно в условиях конечной стадии сульфатной варки,
пришли к выводу, что наблюдаемое при этом понижение прочности и способ-
ности целлюлозы размалываться является следствием чрезмерного дефибри-
рования, в результате которого снижается содержание гемицеллюлоз в по-
верхностных слоях волокна, а иногда происходит и механическое поврежде-
ние волокон. Высокая температура и высокая щелочность конечного щелока
снижают сопротивляемость волокна механическому воздействию, пониженная
температура (как при холодной выдувке) повышает его сопротивляемость
(рис. 54). Ниже дополнительно приводим данные Рюдхольма [25, с. 103]. от-
носящиеся к качеству сульфатной целлюлозы из сосны, получаемой непрерыв-
ной варкой в котле типа Камюр и в периодических варочных котлах.

Варка
непрерывная

Температура выдувки °С
Свойства целлюлозы при степени помола
45° ШР:

продолжительность размола, чин . .
разрывная длина, км
фактор сопротивления раздиранию . .

170

62
9,9
101

145

60
10,4
102

100

66
10,9
117

170

61
10,5
114

Рис. 52. Скорость движения щепы по сечению варочного котла типа Камюр

Рис 53. Ротационный питатель непрерывного варочного котла-
а — поступление щепы в питатель, б — поступление щепы в варочный котел, / — пита-
тельная камера, 2 — корпус питателя; 3 — патрубок для слива избытка щелока, 4 —
циркуляционный насос; 5 — патрубок для поступления циркулирующего щелока в пи-

татель; 6 — патрубок для соединения с варочным котлом, 7 — решетка

151



Рис. 54. Влияние температуры и рН
черного щелока на сопротивление
продавливанию целлюлозы при ме-

ханическом воздействии

110 КО 150 170

Температура., °С

Выбор системы обогрева определяется режимом варки. Если
варку ведут с постепенным подъемом температуры, то целесо-
образнее непрямой нагрев с циркуляцией щелока через подо-
греватели. При этом должно иметься не менее двух циркуля-
щюнно-подогревательных устройств, так как подогрев щелока
происходит скачкообразно и чем больше зон циркуляции и по-
догрева, тем плавнее осуществляется подъем температуры
варки. Желательна также большая кратность циркуляции. При
высокотемпературной варке без заварки проще пользоваться
острым паром, подавая его сразу при входе загрузки в вароч-
ный аппарат. В отношении расхода пара преимущество имеют
шнековые варочные аппараты, позволяющие снижать жидкост-
ный модуль до 2 : 1 .

3.2. УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ КОТЛАМИ ТИПА КАМЮР

3.2.1. Устройство непрерывных варочных установок
типа Камюр

В настоящее время наиболее распространенными установ-
ками непрерывного действия для варки сульфатной целлюлозы
являются установки конструкции шведской фирмы «Камюр».
Первая установка типа Камюр для непрерывной варки произ-
водительностью 50 т целлюлозы в сутки была сооружена
в 1947 г. на шведском заводе в Феньерсфорсе [25, с. 1]. Произ-
водительность современных установок типа Камюр превышает
1000 т в сутки. В Советском Союзе эксплуатируются установки
производительностью 300, 450, 850 т целлюлозы в сутки. Уста-
новки типа Камюр используются для варки сульфатной цел-
люлозы нормального и повышенного выхода из различных по-
род древесины.

Упоминания заслуживают следующие разновидности устано-
вок типа Камюр: с горячей выдувкой массы из котла; с частич-
ным отбором (диффузионной экстракцией) щелока из котла и
холодной выдувкой массы; с горячей диффузионной промывкой
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массы в котле; с выносным наклонным сепаратором; с отдель-
ными пропиточными резервуарами (так называемая «двухсо-
судная система»).

Установки с горячей выдувкой строились в 50-х годах. В на-
стоящее время они являются устаревшими и повсеместно заме-
нены на установки с холодной выдувкой массы. Недостатком
установок с горячей выдувкой было низкое качество целлю-
лозы: показатели механической прочности были на 10—15%
ниже, чем при варке в котлах периодического действия [25,
с. 100].

На рис. 55 изображена схема установки Камюр производи-
тельностью 450 т в сутки целлюлозы высокого выхода, с х о -
л о д н о й в ы д у в к о й массы и с д и ф ф у з и о н н о й э к с -
т р а к ц и е й щелока из нижней части котла [4]. Варочный
котел диаметром 3,9 м и высотой 32 м имеет объем 380 м3;
удельная производительность его составляет 450:380=1,18 т
целлюлозы в сутки на 1 м3 объема [5]. Установка снабжена двой-
ной системой питания щепой, и котел имеет две верхние горло-
вины. Из бункера 1 щепа через ротационные дозаторы 2 и пита-
тели низкого давления 3 попадает в пропарочные цистерны 4,
снабженные эксцентрично расположенными винтами (шнеками)
для перемещения щепы. В цистерны подводится пар, выделяю-
щийся в расширителях 19 при отборе щелока из котла, и све-
жий пар низкого давления. Продолжительность пропарки 3 —
5 мин. Отходящий из пропарочных цистерн пар, содержащий не-
большое количество скипидара, отводится в терпентинный кон-
денсатор 20. Пропаренная щепа через питательные камеры 7
поступает в питатели высокого давления •$, устроенные так,
как показано выше, на рис. 53. Из питателей высокого давления
щепа вымывается циркулирующим щелоком, нагнетаемым на-
сосами 8 (см. рис. 55), и вместе со щелоком подается к верх-
ним горловинам варочного котла. В питательных камерах 5
должен поддерживаться постоянный уровень щелока; для кон-
троля за уровнем они снабжены радиоизотопными уровнеме-
рами, а избыток щелока из камер сливается в уравнительный
бак 6. Избыток щелока, фильтрующийся через решетку
в пробке питателя высокого давления, возвращается в питатель-
ные камеры с помощью насосов 9.

Белый щелок, поступающий через мерник //, и черный
щелок, возвращаемый на варку, смешиваются в трубопроводе
и насосами 12 под напором 1,1 —1,3 МПа подаются в верхнюю
горловину котла; дозировка варочных щелоков производится
с помощью расходомеров в соответствии с количеством древе-
сины, отмеряемым дозатором щепы. Варочный котел 10 изго-
товлен из обычной стали, рассчитан на рабочее давление
1,2 МПа и во время варки полностью заполнен щелоком, что
исключает парообразование.' Верхняя горловина имеет сдувоч-
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Рис. 55. Схема установки типа Камюр производительностью 450 т целлюлозы в сутки с холодной выдувкой массы и
с диффузионной экстракцией щелока.



ный штуцер, который приоткрывается примерно на четверть
оборота. Небольшое количество сдувочных газов и паров на-
правляется в пропарочную цистерну. За счет подогрева щепы
в пропарочной цистерне и подачи пара в теплообменники, ус-
тановленные на трубопроводах свежего щелока, а также за счет
конвекционных токов в самом котле температура в верхней
зоне котла поддерживается на уровне ПО—115 °С. При этой
температуре щепа пропитывается и под действием силы тяже-
сти медленно опускается в среднюю часть котла, где располо-
жены две циркуляционные сетки со своими циркуляционными
насосами 14 и трубчатыми подогревателями щелока 13. Двух-
ходовые подогреватели имеют поверхность нагрева по 120 м2;
длина трубок 5,9 м, диаметр 50 мм. Суммарная удельная по-
верхность нагрева подогревателей составляет 2-120:380 =
= 0,63 м2/м3 объема котла, или 2-120:450 = 0,53 м2 на 1 т цел-
люлозы в сутки. 'Каждая зона циркуляции оборудована двумя
подогревателями, из которых один рабочий, другой резервный.
Циркуляционные сита имеют шлицевые отверстия шириной
2 мм, расположенные с шагом 6 мм. Циркулирующий щелок,
забираемый из котла насосами через циркуляционные сита, воз-
вращается после подогрева в соответствующие зоны циркуля-
ции через центральные концентрические трубы, подвешенные по
оси котла. Подогрев щелока до максимальной температуры,
составляющей 172—175 °С, происходит, таким образом, в два
приема. Подогретая до максимальной температуры щепа про-
ходит оставшуюся часть котла, служащую зоной варки. В ниж-
ней части котла расположены два ряда кольцевых сит, через
которые производится экстракция (отбор) примерно половины
общего количества конечного крепкого щелока. Отобранный из
котла щелок принимается в два расширителя (испарителя) 19
объемом 23 м3 каждый; в верхнем расширителе поддерживается
избыточное давление около 0,2 МПа, в нижнем — около 0. Из
верхнего расширителя пар самоиспарения направляется в про-
парочную цистерну, из нижнего — в терпентинный конденсатор
20. Крепкий черный щелок из расширителей перекачивается на
выпарку. Для замены отобранного горячего крепкого щелока
в зону экстракции насосами 15 с вакуум-фильтров подается та-
кое же или несколько большее количество холодного и более
слабого щелока, который смешивается с массой, в результате
чего температура ее снижается примерно Цо 100 °С или ниже.
При такой температуре производится выдувка массы из ниж-
ней горловины котла через ситочный концентратор 16 в вы-
дувной резервуар 18. 'Гидравлическое давление в котле созда-
ется и регулируется насосами 15 для подачи холодного щелока.
Вентиль на напорном трубопроводе связан с датчиком дав-
ления в котле.

Рис. 56 показывает устройство верхней горловины вароч-
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Щепа

Рис. 56. Устройство верхней горловины варочного котла типа Камюр:
/ — корпус котла; 2 — электродвигатель червячной передачи; 3 — червячная шестерня;
4 — вал винта; 5 — с е т к а ; Ь — винт; 7 — направляющий конус; 8 — указатель уровня

(щуп); 9 — ребра жесткости; 10 — усиленный н и ж н и й виток винта



ного котла (при одинарной системе питания щепой). По центру
горловины установлен вертикальный загрузочный винт (шнек)
диаметром 1100 мм, совершающий 30 оборотов в минуту и
имеющий привод через червячный редуктор от отдельного элек-
тродвигателя мощностью 10 кВт. Винт заключен в короткую
сетчатую трубу длиной 1400 мм, сквозь отверстия которой про-
ходит избыточный щелок, возвращающийся к циркуляцион-
ному насосу. Количество щелока, остающееся внутри загрузоч-
ного винта, определяет собой жидкостный модуль загрузки.
Нормальный уровень щепы должен совпадать с нижним краем
направляющего конуса, и, таким образом, верхняя горловина
котла во время работы заполнена только щелоком.

Устройство нижней горловины котла показано на рис. 57.
Горловина диаметром 1200 мм закрыта крышкой, по центру
которой пропущен полый вал, вращающийся с частотой 2—
5 мин-1, с приводом через редуктор и вариатор от электродви-
гателя мощностью 14 кВт. Через полый вал, оканчивающийся
соплом, вводится в нижнюю часть котла холодный щелок. По
бокам нижней горловины проложены каналы для подвода вы-
дуваемой массы к выдувному патрубку диаметром 300 мм, со-
единяющему нижнюю горловину с концентратором. Для облег-
чения выгрузки массы служит донный шабер с конусом и ло-
пастями, насаженный на полый вал. Скорость вращения шабера
регулируется в соответствии с производительностью котла
с пульта управления через вариатор. Перед попаданием в ниж-
нюю горловину масса в нижней части котла через ряд танген-
циально расположенных сопел разбавляется до концентрации
3—4 % оборотным черным щелоком, отбираемым в ситочном
концентраторе.

Устройство концентратора показано на рис. 58 [1, с. 892].
Концентратор работает под полным рабочим давлением, таким
же, как в котле. Внутри корпуса концентратора на горизон-
тальном валу с частотой 24 мин-1 вращаются от привода три
ситчатых диска, через которые отбирается избыточный щелок,
возвращаемый насосом обратно в котел. После отжима в кон-
центраторе масса с концентрацией 10—12 % по двум выдувным
трубопроводам диаметром 125 мм, соединяющимся затем
в один, отводится в выдувной резервуар. На случай забивания
концентратора массой предусмотрен подвод пара высокого
давления, однако эта мера не всегда помогает. Для устранения
возможности забивания на некоторых предприятиях ситчатые1

диски из концентраторов выбросили и не производят отбора из-
быточного щелока для разбавления массы в нижней части
котла. В этом случае донный шабер выгружает массу в ниж-
нюю горловину при концентрации 10—12%. Ход выдувки регу-
лируется степенью открытия выдувных вентилей, установлен-
ных на выдувных трубопроводах при выходе массы из концент-
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Рис. 57. Разгрузочное устройство
непрерывного варочного котла:
1 —донный шабер, 2 — лопасть, 3 —
центральная труба, 4 — распредели-

тельный конус

Рис. 58. Концентратор:
/ — корпус; 2 — ситчатые полые диски;
3 — шабер для очистки дисков; 4 —
разрыхлитель массы (100 об/мин);
5 — выгрузочный клапан; 6 — подшип-
ник; 7 — электродвигатель разрыхли-
теля; 8 — электродвигатель дисков;

S — редуктор

Масса Ю-127.-нои
концентрации.
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ратора; эти же вентили редуцируют давление с 1,2—1,3 до
0,15—0,2 МПа. Выдувной резервуар объемом 250 м3 имеет та-
кое же устройство, как для котлов периодической варки (см.
рис. 41 в гл. 2), но работает непрерывно. Вследствие низкой
температуры выдувки (ниже 100 °С) количество выделяющихся
выдувочных паров незначительно; они направляются в терпен-
тинные конденсаторы вместе с парами сдувок и пропарочных
цистерн. Установки описанного типа работают в Советском
Союзе на многих комбинатах.

Установки типа Камюр с г о р я ч е й д и ф ф у з и о н н о й
п р о м ы в к о й массы в котле (так называемые установки
Hi-Heat) появились в 1962 г.; первая установка была соору-
жена на канадском заводе в Порт-Меллон [1, с. 894].

Рис. 59 показывает схему установки с г о р я ч е й п р о -
м ы в к о й в к о т л е производительностью 850 т целлюлозы
в сутки. Нетрудно видеть, что в принципе схема сохраняется та
же самая, что и в установках с диффузионным отбором щелока
из котла (см. рис. 55). Так же, как и предыдущая, установка
имеет две параллельные системы питания щепой, но котел
имеет одну верхнюю горловину, к которой с двух сторон при-
мыкают трубопроводы от питателей высокого давления. Основ-
ное же отличие состоит в том, что варочный котел наращива-
ется в высоту за счет нижней части, в которой размещаются
две зоны промывки. В самую нижнюю часть котла через два
кольцевых коллектора с тангенциальными соплами насосами
высокого давления вводится холодный щелок от непрерывных
диффузоров (или от вакуум-фильтров), где производится окон-
чательная домывка массы после котла. Вытесняемый из массы
в нижней части котла более теплый, но также еще слабый ще-
лок отбирается через кольцевое сито циркуляционным насосом
и возвращается в низ котла через полый вал шаберного устрой-
ства. Посредине нижней промывной зоны расположено второе
кольцевое сито со своим циркуляционным насосом, который
забирает горячий щелок средней концентрации и возвращает
его в котел через самую внутреннюю из вертикальных цирку-
ляционных труб, подвешенных по центру котла. Третье коль-
цевое сито расположено в верхней части промывной зоны, и
крепкий горячий щелок, отбираемый через него, таким же об-
разом циркуляционным насосом возвращается в котел с по-
мощью второй концентрической циркуляционной вертикальной
трубы, конец которой опущен до уровня четвертого кольцевого
сита; через это сито происходит отбор крепкого щелока
внизу варочной зоны. Крепкий щелок отбирается через два
расширителя по тому же принципу, как и в установках с диф-
фузионной экстракцией, однако благодаря двухступенчатой
диффузионной промывке в котле появляется возможность ото-
брать из котла весь используемый крепкий щелок: часть его
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Белый щелок Масса 6о Второй
диффузор

Рис. 59. Схема установки с горячей промывкой в котле производительностью 850 т целлюлозы в сутки:
/ — бункера для щепы 2 — дозаторы щепы- 3 — питатели низкого давления; 4 — пропарочные камеры; о — питательные камеры; 6 —
уравнительный баТ 7- дозировочный бак белого щелока; « - питатели высокого давления; 9 - варочный котел (9а - пропиточная
зона 9 6 - ю н а варки. 9в - верхняя зона горячей промывки, Зг н и ж н я я зона горячей промывки); /0-подогреватели для щелока,

//-расширительные циклоны; 12 - разгружатель; 13 - диффузор непрерывного действия; 14 - поддиффузорный массный бассейн



возвращается на варку в смеси с белым щелоком, а остальное
количество передается на выпарку в отдел регенерации. В зоне
горячей промывки целлюлоза и щелок движутся противотоком
друг к другу.

В первых установках с противоточной горячей промывкой
зона промывки была одна и продолжительность горячей про-
мывки в котле составляла 1—1,5 ч; в современных установках
с двухзонной промывкой она увеличена до 3—4 ч. В связи
с этим высота котла значительно увеличивается, а удельная
производительность Г м3 котл'а уменьшается. В описываемой
установке производительностью 850 т целлюлозы в сутки котел
имеет высоту 82 м, диаметр вверху 5300 мм, внизу 6120 мм и
общий объем 1830 м3; удельная производительность состав-
ляет 850: 1830 = 0,47 т/сут на 1 м3 объема, что в 2,5 раза
меньше, чем для установок е диффузионной экстракцией [5].

Выдувка массы в этой установке ведется через выгружа-
тель, который представляет собой тот же концентратор, что
в предыдущей схеме, но с удаленными из него ситчатыми ди-
сками (о чем говорилось выше). Выдуваемая масса при кон-
центрации около 10 % принимается в два параллельно рабо-
тающие диффузора непрерывного действия: к каждому диффу-
зору от выгружателя отходит свой выдувной трубопровод.
Температура выдуваемой из котла массы со слабым щелоком
не превышает 60—70 °С и парообразования при выдувке совер-
шенно не происходит. Поверхность нагрева подогревателей для
щелока в зоне варки составляет 500 м 2; на два рабочих подо-
гревателя имеется один резервный (на рисунке не показан).

Установки типа Камюр с н а к л о н н ы м п р о п и т о ч н ы м
с е п а р а т о р о м упоминались в первом томе «Технологии цел-
люлозы» (с. 391, рис. 154 и с. 495, рис. 191). Наклонный сепа-
ратор, пристраиваемый к верхней горловине котла, представ-
ляет собой как бы загрузочный винт, извлеченный из верхней
части котла и приставленный под углом 45° к верхней горло-
вине. Такие установки используются большей частью для сту-
пенчатых способов варки, в частности для сульфатной варки
с предварительным водным гидролизом (см. гл. 4). Варочный
котел в этом случае имеет парогазовое пространство, и варка
в верхней части котла (или предгидролиз) большей частью
ведется прямым паром. Однако в установках с наклонным се-
паратором (так называемых установках Mumin-system) можно
вести и обычную сульфатную варку под повышенным гидрав-
лическим давлением (1 —1,2 МПа)—так же, как в установках
двух описанных выше типов.

Установки типа Камюр с о т д е л ь н ы м п р о п и т о ч н ы м
р е з е р в у а р о м , или так называемые двухсосудные установки,
появились сравнительно недавно. Вначал'е фирмой предлага-
лись две разновидности этих установок — с резервуарами высо-

6 Заказ № 2186 161



кого и низкого давления, но в дальнейшем предпочтение было
отдано установкам с резервуаром высокого давления (рис. 60).

Пропиточный резервуар работает под гидравлическим дав-
лением, несколько превышающим давление в варочном котле.
Пропаренная щепа в смеси с варочным щелоком, вымываемая
циркуляционным насосом из питателя высокого давления, по-

u'5/M

13

Черный щыон из промы&ного отдела

Рис. 60. Установка типа Камюр с отдельным пропиточным резервуаром:
1 6>нкср для щепы. 2 — дозатор; Л — питатель низкого давления; 4 — пропарочная
цистерна; 5 — питательная камера; 6 — питатель высокого давления; 7 — подогреватели
для циркулирующего щелока; 8 — выносные сита; 9 — бак для белого щелока; 10 —
пропиточный резервуар. ; / — в а р о ч н ы й к о т ё Т Г ; Г 2 — подогреватель зоны выгрузки; Г< —

расширительные циклоны; с2—с9 — насосы

ступает в верхнюю горловину пропиточного резервуара, снаб-
женную вертикальным винтовым ситочным сепаратором, устро-
енным так же, как у нормального варочного котла типа Камюр
(см. рис. 56). Избыток щелока, отделенный от щепы в ситоч-
ном сепараторе, возвращается к циркуляционному насосу,
а щепа, сопровождаемая необходимым для варки количеством
щелока, постепенно опускается вниз и при этом пропитывается
при температуре 110—115 °С и давлении 1,2—1,3 МПа в те-
чение 30—40 мин. Таким образом, условия пропитки соответ-
ствуют тем, которые создаются в обычных установках в верхней
части варочного котла. Температура поддерживается за счет
подогрева щепы в пропарочной цистерне и в некоторой степени
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за счет предварительного подогрева варочного щелока, кото-
рый подается насосом высокого давления в верхнюю часть ре-
зервуара. Кроме того, предусмотрена возможность подачи не-
которого количества острого пара высокого давления в верх-
нюю часть резервуара.

Из нижней части пропиточного резервуара, где имеется дон-
ный шабер на коротком вертикальном валу, пропитанная щепа
вместе со щелоком передавливается в верхнюю часть котла по
перепускному трубопроводу, соединяющему нижнюю горловину
резервуара с верхней горловиной котла. Для облегчения пере-
давливания пропитанной щепы в нижней части пропиточного
резервуара производится разбавление оборотным варочным ще-
локом, отбираемым от верхней горловины котла и возвращае-
мым в пропиточный резервуар циркуляционным насосом через
подогреватели. Проведение предварительной пропитки щепы
в отдельном резервуаре позволяет уменьшить объем верхней
пропиточной зоны котла и сократить его общую высоту, что
особенно важно в случае, если котел снабжен нижней зоной

_для ^осуществления горячей диффузионной промывки массы.
Варочный котел1 на рис. 60 изображен с зоной горячей проти-
воточной промывки, но может, конечно, использоваться и ко-
тел с диффузионным отбором щелока. Некоторые предприятия,
имевшие варочные котлы с диффузионным отбором щелока, ре-
конструировали их путем добавления пропиточных резервуаров.
По приблизительным подсчетам, установка пропиточного резер-
вуара в добавление к варочному котлу с диффузионным отбо-
ром щелока позволяет увеличить его производительность на
15—20%.

В нашей стране находится в эксплуатации одна из первых двухсосудных
установок типа Камюр с отдельным пропиточным резервуаром щепы под вы-
соким давлением (см. рис. ЬО). Установка предназначена для выработки бели-
мой целлюлозы из лиственных пород древесины (березы и осины) и имеет
номинальную производительность 450 т в сутки целлюлозы с выходом 52 %
от абс. сухой древесины. Пропиточный резервуар изготовлен из биметалла,
имеет диаметр 2,8 м и высоту 21 м; варочный котел имеет объем 840 м3 и
общую высоту 56,7 м. Объем пропиточного резервуара составляет 115 м3,
что достаточно для пребывания в нем щепы в течение 30 мин. В варочном
котле зона пропитки занимает объем 115 м3 и нормальная продолжитель-
ность прохождения ее щепой составляет 30 мин. В зоне варки щепа находится
в течение 1 ч 40 мин и в зоне горячей промывки масса промывается в про-
должение 4 ч. Для обогрева частично используется острый пар давлением
0,7—0,75 МПа, подаваемый в верхнюю часть пропиточного резервуара, ча-
стично — непрямой обогрев щелока, циркулирующего в верхней варочной
зоне. Температура поднимается не очень резко вследствие предварительного
подогрева циркулирующего транспортирующего щелока в системе питатель-
ной циркуляции примерно до 140—145°С. Можно считать, что при максималь-

6* 163



кой температуре 155—160 °С в зоне варочной циркуляции температура в верх-
ней части котла составляет около 145—150"С. Расход активной щелочи при
варке березовой щепы поддерживается на уровне 17 % Na2O к массе абс. су-
хой древесины. После горячей промывки в котле масса при температуре 95—
100 °С выдувается в реактор для кислородно-щелочной обработки. Степень
провара целлюлозы после варки составляет 18—22 ед. Каппа, после кисло-
родно-щелочной обработки 10—11 ед. Каппа.

Удельная производительность 1 м3 объема котла без учета пропиточного
резервуара составляет 450 : 840 = 0,53 т/сут, а с учетом резервуара 450 : (840 +
+ 115) =0,47 т воздушно-сухой целлюлозы в сутки.

3.2.2. Технология непрерывной варки
сульфатной целлюлозы в установках типа Камюр

В параграфе 3.1.1 уже отмечалось, что преимущества непре-
рывного варочного процесса могут быть использованы лишь при
условии поддержания постоянными основных параметров. Это
в полной мере относится к непрерывным установкам типа
Камюр.

Прежде всего необходимо сказать о высоких требованиях
к к а ч е с т в у щ е п ы . При варке целлюлозы нормального вы-
хода [5, с. 17] щепа должна содержать не более 3 % општок, не
более 2 % коры и не более 1 % гнили. Доля щепы нормальных
размеров (длиной 15—25 мм) должна быть не менее 85%^
а доля мелкой щепы и «спичек» длиной 5—6 мм должна быть
минимальной."Мелкая щепа, «спички» и опилки забивают сита
в камере перед питателем высокого давления и циркуляционные-
сита в котле, а опилки иногда проходят до сит в зоне отбора
щелока и зоне горячей промывки [26].

Влажность щепы и ее состав по породам также не должны
колебаться. 'Совместная варка хвойной и лиственной щепы не-
целесообразна, так как это ведет к большой неравномерности
провара и колебаниям выхода целлюлозы. В условиях Сибири
обязательным следует считать отдельную от прочих хвойных
пород варку древесины лиственницы.

П р о п а р к а щ е п ы в пропарочных цистернах непрерывных установок
продолжается всего 3—5 мин при температуре НО—120°С. Из щепы доста-
точно эффективно удаляется воздух, она нагревается примерно до 100 °С, но
выход скипидара при пропарке хвойной щепы сравнительно небольшой (2—
3 кг на 1 т целлюлозы из сосны), так как продолжительность пропарки не-
значительна. А. И. Киприанов с сотрудниками [6] предложили для увеличения
выхода скипидара производить пропарку в пропарочной цистерне в присут-
ствии белого щелока

К ч и с т о т е щ е л о к а непрерывная варка также предъяв-
ляет повышенные требования: содержание взвешенных веществ
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в нем не должно превышать 50 г/м3. Желательна повышенная
степень каустизации белого щелока, так как при этом умень-
шается образование осадков карбоната кальция на трубках
подогревателей. Усиленное образование осадков наблюдается
в особенности в системе верхней циркуляции зоны нагрева.
В табл. 30 приведен состав проб отложений, отобранных в этой
системе [5, с. 18].

При периодической варке отложения на трубках подогрева-
телей образуются не столь интенсивно. Очевидно, сказывается
довольно резкий нагрев щелока в непрерывных установках в тот
период, когда в щелоке содержится еще много общей щелочи,

Таблица 30

Место взятия пробы

Трубная доска подогре-
вателя {вход щелока)
То же (выход щелока)
То же (средняя проба)
Из трубок подогревателя

Состав отложений, %

Потери
при прокали-

в а н и и
(СО,)

66,7

69,0
69,2
58,9

СаО

27,8

29,8
21,3
40,0

MgO

2,0

1,3
0,6
2,2

Fe.O,

0,2

0,3
0,7
0,1

SiO.

0,9

1,0
4,6
Нет

что понижает растворимость кальциевых солей. Весьма целе-
сообразно поэтому белый щелок перед подачей в отдел непре-
рывной варки подвергать «полировке», пропуская его через
угольные или тканевые фильтры.

Д о з и р о в к а щ е п ы и в а р о ч н о г о щ е л о к а п р и н е -
прерывной варке имеет первостепенное значение. При правиль-
ной дозировке поддерживаются достаточно постоянными три
важных условия: производительность установки (по дозатору
щепы), расход активной щелочи по отношению к массе щепы
(путем дозировки белого щелока) и жидкостный модуль (пу-
тем дозировки черного щелока)., Количество абсолютно сухой
щепы, подаваемое за один оборот дозатора, необходимо до-
статочно часто проверять. Для дозировки белого щелока состав-
ляются таблицы, по которым расход щелока устанавливается
в зависимости от числа оборотов дозатора щепы в соответствии
с нужным расходом активной щелочи на варку. Эти таблицы
время от времени корректируются, а показания расходомера
белого щелока проверяются по мерному баку. Количество чер-
ного щелока, подаваемое на варку в смеси с белым щелоком,
также устанавливается по таблицам, составленным с учетом
поддержания в котле заданного жидкостного модуля. При
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Рис 61. Температурный график варки сульфатной целлюлозы в котле с го-
рячей диффузионной промывкой:

/ — температура, 2 — выход це-кчюлсьы и* древесины

н а л и ч и и автоматизированных систем контроля и регулирования
все эти операции выполняются автоматически.

Т е м п е р а т у р н ы й г р а ф и к непрерывной варки в котле
типа Камюр (рис. 61) напоминает график периодической варки,
но с некоторыми отличиями: в верхней части котла происходит
продолжительная пропитка при 110—120 °С (если установка
снабжена отдельным пропиточным резервуаром, то этот процесс
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переносится в резервуар), а в зоне нагрева — резкий подъем
температуры до конечной. Как подтверждает практика, такой
температурный режим обеспечивает получение целлюлозы нор-
мального выхода с нормальной степенью провара. Продолжи-
тельность варки зависит от производительности установки, и
при работе с недогрузкой продолжительность пребывания щепы
в котле возрастает. Это может привести к перевару целлюлозы.
Поэтому для каждого расхода щепы по дозатору приходится
назначать свой режим варки, что вносит известные затруднения
в работу. Сохранение ритмичности работы и равномерности на-
грузки установки — одно из важных условий получения целлю-
лозы с постоянной степенью провара.

Средняя линейная с к о р о с т ь д в и ж е н и я щ е п ы п о
высоте котла составляет в установках типа Камюр 12—15 м/ч.
Степень уплотнения щепы в верхней части котла достаточно
велика (около 0,5 пл. м3/м3 котла), и силы сцепления, возникаю-
щие между щепочками, обеспечивают движение столба щепы
(а в нижней части котла — целлюлозной массы) как монолита
практически с одинаковой и достаточно равномерной скоростью
независимо от расположения щепочки по сечению котла.

Д в и ж е н и е п о т о к о в щ е л о к а в непрерывном котле эксперимен-
тально не изучалось, и о нем можно судить только умозрительно. В верхней
пропиточной зоне котла варочный щелок лишь сопровождает щепу в количе-
стве, соответствующем начальному гидромодулю, равному 2,5—3 М3/т абс. су-
хой древесины. Поперечных потоков щелока по сечению котла в этой зоне
практически не возникает. Однако у стенок котла, за счет т а к называемого
пристеночного эффекта, т. е. более слабого сцепления щепочек с металличе-
ской стенкой по сравнению со сцеплением между собой, щелок встречает

опюсшсльно меньшее сопротивление и устремляется вниз с большей ско-
ростью п опережает щепу. Вследствие этого возникает некоторая циркуля-
ц и я щелока в пропиточной зоне.

Значительно более интенсивная циркуляция происходит в зонах нагрева,
где расположены верхнее и нижнее циркуляционные сита и куда по центру
котла подводится нагретый в подогревателях щелок по центральной циркуля-
ционной трубе. В этой зоне основная масса щелока, очевидно, движется в ра-
диальном направлении — от центра к периферии, причем линейные скорости
движения щелока уменьшаются по мере его продвижения примерно от 2—
3 м/с в центре до 2—3 см/с у стенки. Режим движения щелока в зоне нагрева
можно считать турбулентным, что обеспечивает достаточно равнбмерный
прогрев щепочек.

В зоне варки щелок снова, как и в зоне пропитки, в основном движетсч
вместе со щепой, постепенно превращающейся в целлюлозное волокно, кото-
рое, однако, сохраняет форму щепы, и поэтому пристеночный эффект п р о я в л я -
ется здесь в той же мере, что и в зоне пропитки. Циркуляция в зоне варки
в значительно большей степени обусловливается отбором щелока из котла
через экстракционные сита, и в нижней части варочной зоны могут поэтому
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наблюдаться зачительные скорости движения щелока в направлении от центра
к периферии. Как бы то ни было, практические данные подтверждают, что
степень провара целлюлозы в период работы установки в постоянном режиме
колеблется в пределах ±3—4 ед. Каппа, что можно считать вполне удовлет-
ворительным.

К р а т н о с т ь ц и р к у л я ц и и щелока в зоне нагрева со-
ставляет от 5 до 10, т. е. весь щелок, сопровождающий щепу
в ее продвижении сверху вниз, должен пройти 5—10 раз через
подогреватели. Увеличение скорости циркуляции сглаживает
температурные перепады при нагреве содержимого котла, умень-
шает отложение накипи в трубках подогревателей, но требует
большего расхода энергии на работу циркуляционных насосов
и в некоторых случаях может привести к присосу волокна
к циркуляционным ситам и возникновению зависаний («мос-
тов») в котле.

К о н ц е н т р а ц и я а к т и в н о й щ е л о ч и в варочном щ е -
локе из-за меньшего жидкостного модуля примерно в 1,5 раза
выше, чем при периодической варке, что имеет следствием уско-
рение варки и более или менее неизбежное ухудшение равно-
мерности провара целлюлозы. Что касается показателей меха-
нической прочности целлюлозы, то в современных установках
типа Камюр, в которых обеспечивается холодная выдувка, прак-
тически возможно получение целлюлозы любой степени про-
вара с показателями механической прочности, не уступающими
показателям целлюлозы периодической варки.

При системе диффузионной экстракции и горячей диффузи-
онной промывки производится частичный или полный о т б о р
ч е р н о г о щ е л о к а из котла на регенерацию через испарители
(расширители). При диффузионной экстракции обычно отби-
рают 4—5 м3 щелока на 1 т целлюлозы, при диффузионной
промывке до 9—10 м/3т, т. е. весь крепкий щелок, направляе-
мый на регенерацию и частично возвращаемый на варку. Ко-
личество черного щелока, возвращаемое на варку, в установках
типа Камюр значительно меньше, чем при периодической варке,
вследствие меньшего гидромодуля и составляет обычно 1 —
1,5 м3 на 1 т целлюлозы.

3.2.3. «Инженерная физика» и математическое
описание варки целлюлозы в котле типа Камюр

И. С. Шульман [27, 28] в своих работах, посвященных изучению особен-
ностей непрерывной варки целлюлозы в котлах типа Камюр, высказал неко-
торые соображения об «инженерной физике» этого процесса, которые заслу-
живают внимания. В этих работах справедливо указывается, что средняя
степень уплотнения щепы в котле типа Камюр выше, чем в периодическом
котле, так как при непрерывной варке в одном и том же объеме одновременно
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находятся и первоначальная щепа и сваренная целлюлоза, причем концентра-
ция целлюлозной массы в варочной зоне в пересчете на исходную щепу,
естественно, дает значительно более высокую степень наполнения. По
расчетам И. С. Шульмана и Ю. С. Иванова [28], для 450-тонной установки
Камюр с диффузионной экстракцией при варке сосны плотностью 400 кг/пл.
м3 начальная степень наполнения в верхней части котла составляет 138 кг/м3

объема, а конечная в зоне варки — 246 кг/м3; средняя степень наполнения
котла отсюда получается равной 192 кг/м3 и средний гидромодуль М=(1—

192\
I: 0,192=2,7 м3 щелока на 1 т абс. сухой щепы. Следствием малого гид-

400,/
ромодуля являются повышенная концентрация активной щелочи в щелоке
(на что указывалось выше), вызывающая ускорение варки, и снижение удель-
ного расхода пара.

Степень уплотнения щепы по высоте котла И. С. Шульман [27] предлагает
вычислять как относительную величину (по отношению к плотности естест-
венном засыпки, для которой k= 1) из следующего эмпирического выражения:

k =1,05 + _*£-1,662,
А100

где Ь — выход древесного остатка, % от абс. сухой древесины, на расстоянии
х м от верхней горловины; h — суммарная высота зон пропитки и варки, м.

Для котла с горячей диффузионной промывкой общей высотой 50 м и
высотой зон пропитки и варки Л = 37 м, по расчетам автора, коэффициент
уплотнения колеблется от £=1,05 при *=1 м до £=1,88 при ,v=37 м. Для
зоны горячей промывки коэффициент уплотнения принимается неизменный и
равным £=1,88, т. е. таким же, как в конце зоны варки.

Пользуясь коэффициентом уплотнения, линейную скорость движения
щепы, м/мин, в любом сечении котла можно вычислять по простой формуле

V

где V — количество щепы, проходящее через дозатор, м3/мин; F — площадь
данного сечения котла, м2.

Продолжительность пребывания щепы, мин, в выбранном небольшом
объеме котла высотой Дд; можно определить как

_ А* _ \xFk
~ w ~~ V

Используя этот метод, И. С. Шульман рассчитал для упомянутого котла
общую продолжительность прохождения щепы и целлюлозной массы через
котел, которая при нормальной производительности дозатора V=8,46 М3/мин
(при частоте вращения 18 об/мин) составила: для зоны пропитки (высотой
20 м) 53 мин, для зоны варки (высотой 17 м) 77 мин, для зоны горячей про-
мывки (высотой 13 м) 70 мин, или всего 200 мин. Средняя линейная ско-
рость движения массы щепы и целлюлозы в котле оказалась равной ш =
=50 : 200=0,25 м/мин, или 15 м/ч.

Опытная проверка предложенного способа расчета продолжительности
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прохождения щепой и целлюлозной массой отдельных зон котла была прове-
дена на Братском ЛПК с помощью меченых атомов [8]. В этой работе для
расчета коэффициента уплотнения применялась несколько более сложная, чем
приведенная выше, эмпирическая формула

А = (1,05 + — 0,83lV

где b — выход древесного остатка в относительных долях от исходной древе-
сины (остальные обозначения те же, что и в вышеприведенной формуле); вы-
сота зон пропитки и варки для исследованного котла составляла /i = 33 м.

Для обеспечения минимальной разницы температур по сечению кокта
в зоне нагрева (не более 5° С) И. С. Шульман рекомендует определять про-
изводительность циркуляционных насосов по эмпирической формуле L =
= (33 — yj)N дм3/мин, где N — производительность котла, т целлюлозы в сутки.
Для котла высотой 50 м и производительностью 800 т/сут по этой формуле по-
лучается необходимая производительность циркуляции L = 26. . .30 м3/мин.
Если котел вырабатывает целлюлозу с выходом 50 % от абс. сухой древесины
при модуле 2,7 М3/т абс. сухой древесины, получим количество сопровожда-

800 • 0 88 • 1 00
ющей жидкости - '• - 2,7= 160 м3/ч, или 2,65 М3/мин. Таким обра-

50 X 24
зом, рекомендуемая производительность циркуляции обеспечивает примерно
10 — 11-кратный обмен жидкости, что можно считать вполне целесообразным.

Попытки м а т е м а т и ч е с к о г о о п и с а н и я процесса непрерывной
варки с целью получения алгоритма для разработки схем автоматического
управления с помощью ЭВМ, делались неоднократно, однако удовлетвори-
тельно решить эту задачу до сих пор не удалось из-за наличия большого ко-
личества случайных факторов, вызывающих динамические возмущения не-
прерывного процесса. В параграфе 1.4.2 гл. 1 упоминались некоторые пред-
ложенные различными авторами математические зависимости, описывающие
т том или ином виде кинетику щелочной варки и влияние на нее таких фак-
торов, как концентрация активной щелочи, температура, сульфидность ще-
лока. Все эти зависимости в известной степени приложимы и к непрерывной
варке в котле типа Камюр. А. И. Синицын [9], рассматривая вертикальный
варочный котел непрерывного действия как объект автоматического управле-
ния, считает возможным положить в основу расчетов простое кинетическое
уравнение

где L — количество лигнина, способного растворяться при сульфатной варке,
% от древесины; т — время; А — концентрация активной щелочи в варочном
растворе, % NajO; t — температура, °С; а — численный коэффициент; К —
константа скорости делигнификации.

Однако применение этого уравнения требует учета закономерностей дви-
жения массы в котле и условий теплопередачи.
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И. Е. Вьюков [7, с. 160] в своей работе попытался дать математические
описания отдельно для зоны пропитки и отдельно для зоны варки. Для зоны
пропитки им предложено понятие интенсивности пропитки, отнесенной к еди-
нице высоты котла [7, с. 169]:

D д*8ж 1 д ж d 1 <Э^ дд
о>ж dz2 wx Зт дг &УЩ di дг

где ш ж и шщ — линейные скорости движения жидкости (щелока) и щепы;
й ж и g-щ — объемные расходы жидкости (щелока) и щепы; г — вертикальная
координата считая от верхней точки котла; D — коэффициент диффузии ще-
лочи в щепу; т— время.

Для списания скорости делигнификации в зоне варки в этой работе [7,
с. 192] приняты кинетические уравнения:

dl , dH dc , dH
• = a.2cl -

di dr dr dr

где / — содержание лигнина в древесном остатке; с—концентрация щелочи
в растворе; Я—фактор Н; т—время; а{ и а2—масштабные множители, рав-
ные для сосновой древесины, по данным автора, ai= (1,74.. .2,43) 10~6 и ао =
= (90. ..148,1) Ю-6 М3/кг.

Решение этих дифференциальных уравнений дает выражение для опре-
деления остаточного содержания лигнина в древесине и концентрации оста-
точной щелочи в щелоке:

^ В

где

"• = °2 > В =

Н (т) — значение фактора Н к моменту времени т.
Однако на практике эти алгоритмы себя не оправдали, и организованная

на их основе автоматическая система управления работала неудовлетвори-
тельно. Проблема математического описания непрерывной варки в котле типа
Камгор ждет своего решения.

3.2.4. Технико-экономические и производственно-
технические показатели работы непрерывных

варочных установок типа Камюр

Одним из важнейших показателей работы установок типа
Камюр является суточная производительность 1 м3 объема
котла, которая колеблется примерно в пределах от 0,45 до 1,2 т
целлюлозы. Относительно большую удельную производитель-
ность показывают установки с диффузионной экстракцией ще-
лока, относительно меньшую — установки с зоной горячей про-
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мывки целлюлозы, в особенности если промывка продолжается
длительное время, 3—4 ч. Установки с пропиточной камерой,
естественно, имеют большую удельную производительность, чем
установки без отдельных пропиточных резервуаров, если вести
расчет только на объем котла, но если относить производитель-
ность к суммарному объему котла и камеры, результат будет
примерно такой же, как для установок без пропиточных ка-
мер. Поскольку суточная производительность 1 м3 котла для
периодической сульфатной варки не превышает 0,5 т при выра-
ботке целлюлозы нормального выхода, очевидно, что непре-
рывные варочные установки характеризуются в целом лучшим
использованием оборудования.

Выход целлюлозы из древесины при одинаковой степени
провара для непрерывных установок в среднем такой же, как
для периодических котлов, но процент непровара несколько
выше. Таким образом, удельный расход древесины на 1 т воз-
душно-сухой целлюлозы из котла остается примерно одинако-
вым, но в расчете на 1 т отсортированной целлюлозы он будет
несколько больше. Удельный расход активной щелочи на варку
1 т воздушно-сухой целлюлозы для современных установок
типа Камюр, у которых гидравлическое давление в котле со-
здается и регулируется насосом, .подающим слабый черный ще-
лок в нижнюю горловину котла, остается на том же уровне,
что и при периодической варке.

Относительно малый жидкостный модуль ведет к сущест-
венному сокращению удельного расхода пара на варку. В сред-
нем при выработке целлюлозы нормального выхода удельный
расход пара составляет 1,2—1,4 т на 1 т воздушно-сухой цел-
люлозы, из которых примерно 25 % затрачивается в виде све-
жего пара низкого давления (0,2—0,3 МПа) в пропарочной ци-
стерне и предварительных подогревателях для варочного ще-
лока и 75 % —виде пара высокого давления (1,2 МПа) в зонах
нагрева котла в системах верхней и нижней циркуляции. Выде-
ляющийся при отборе черного щелока из котла пар самоиспа-
рения из первого (верхнего) испарителя при давлении 0,2—
0,3 МПа используется для пропарки щепы, а из второго (ниж-
него) испарителя при атмосферном давлении направляется
вместе с отработанным паром пропарочных цистерн на конден-
сацию в терпентинные конденсаторы. Из выдувного резервуара
пар самоиспарения при горячей диффузионной промывке не вы-
деляется, а при диффузионной экстракции выделяется в том
случае, если температура массы при выдувке выше 100 °С,
и также направляется в конденсаторы. Количество теплой воды,
которое получается за счет вторичного тепла паров пропарки,
паров самоиспарения щелока и выдувки, при непрерывной
варке, таким образом, заметно меньше, чем при периодической,
и это в некоторой степени снижает общую экономию в расходе
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пара. Удельный расход электроэнергии для современных уста-
новок типа Камюр составляет 40—50 к В т - ч на 1 т целлюлозы,
что не превышает норм расхода энергии при периодической
варке [5].

3.2.5. Материальный баланс непрерывной варки
сульфатной целлюлозы в установке типа Камюр

Точно так же, как это было сделано в п. 2.5.3 гл. 2 для периодической
варки, для примера рассчитаем материальный баланс непрерывной варки на
1 т воздушно-сухой целлюлозы в установке типа Камюр с зоной горячей диф-
фузионной промывки массы в котле. Примем, что установка имеет производи-
тельность 850 т в сутки целлюлозы из сосны с выходом 48 % от абс. сухой
древесины.

Зададимся следующими исходными данными: влажность щепы 40 %;
плотность древесины (во влажном состоянии) 400 кг абс. сухой древесины
на 1 пл. м3; расход активной щелочи на варку 16 % Na2O от массы абс. су-
хой древесины; жидкостный модуль (с учетом влаги щепы) 3 м3 на 1 т абс.
сухой древесины; концентрация активной щелочи в белом щелоке ПО кг/м3

в ед. NajO; концентрация сухого вещества в черном щелоке, идущем на
варку, 18 %, в слабом черном щелоке, подаваемом в нижнюю зону про-
мывки, 4 % ; выход скипидара при пропарке —4 кг/т целлюлозы.

Разобьем весь процесс на отдельные этапы: пропарка щепы в пропароч-
ной цистерне; подача щепы и варочного щелока в котел; пропитка щепы
в верхней зоне котла; варка целлюлозы в варочной зоне; отбор крепкого
черного щелока из котла; противоточная горячая промывка и выдувка массы.

П р о п а р к а щ е п ы . При выходе целлюлозы 48% количество абсо-
лютно сухой древесины, поступающей в установку, на 1 т воздушно-сухой
целлюлозы составит

88°-10° = 1833 кг.
48

С ней поступает воды в виде влаги щепы

40
1833 = 1222 кг.

60

Удельный расход древесины в виде щепы

1833 : 400=4,56 пл. м3.

Суточный расход древесины

4,56-850=3880 пл. м3.

Дозатор щепы при нормальной нагрузке установки вращается со скоро-
стью 18 об/мин, причем имеет семь карманов объемом 65 дм4. Следовательно,
дозатор будет подавать щепы

6 5 - 7 - 18 = 8300 дм3/мин=500 м 3 /ч=12000 м3/сут.
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Отсюда получим объемную плотность щепы при загрузке ее через до-
затор и питатель низкого давления в пропарочную цистерну

3650 : 12000 = 0,324 пл. м3/м3 объема.

Количество свободного воздуха, захватываемого вместе с щепой, соста-
вит 1—0,3 = 0,7 м3/м3 объема щепы или 0,7:0,324 = 2,3 М3/пл. м3 древесины,
или 2,3-4,56=10,5 м3 на 1 т целлюлозы. Кроме того, воздух содержится во
внутренних полост я \ древесины. Объем пор сосновой древесины плотностью
400 кг/и3 получим

Lnop

что в пересчете на 1 т целлюлозы дает

456 = 3,4 м3, или 3400дм3.
100

Из этого объема 1222 дм3 заняты влагой, воздухом заняты

3400—1222 = 2178 дм3 = 2,2 м3.

Всего воздуха содержится в поступающей в пропарочную цистерну щепе
10,5 + 2,2=12,7 м3; принимая плотность воздуха при атмосферном давлении и
температуре около 20 °С равной 1,35 кг/м3, массу воздуха имеем 1,35-12,7=
= 17 кг. Условно принимаем, что весь этот воздух вытесняется из щепы при
пропарке.

Расход пара на пропарку щепы в цистерне (см. п. 3.2.6) составляет
300 кг/т целлюлозы, из которых 90%, или 270 кг, конденсируются, а 30 кг
уходят с отработанными парогазами в конденсатор. Вместе с влагой щепы
количество воды, уходящей с пропаренной щепой, составит 1222 + 270 =
= 1492 кг. За вычетом скипидара количество органических веществ в про-
паренной щепе будет равно 1833—4=1829 кг.

Общий материальный баланс пропарки щепы представлен в табл. 31.
П о д а ч а щ е п ы и в а р о ч н о г о щ е л о к а в к о т е л . П р и гидро-

модуле 3 м3/т абс. сухой древесины общее количество жидкости, поступа-
ющей в котел, должно составить 1829-3 = 5487 кг. За вычетом воды
(влаги), сопровождающей пропаренную щепу, количество варочного ще-
лока получим 5487—1492=3995 кг.

Расход активной щелочи (в кг Na2O) на 1 т целлюлозы составит 1829Х
ХО, 16 = 293 кг. При концентрации белого щелока ПО г акт. Na2O/a.M3 количе-
ство его будет равно 293:110 = 2660 кг. Следовательно, количество черного
щелока, которое нужно добавить, равно 3995—2660=1335 кг. Общее количе-
ство сухих веществ, которое приходит с черным щелоком, будет 1335-0,18=
= 240 кг. Примем, что в составе сухого вещества 70 % приходится на органи-
ческие и 30% на минеральные вещества. Получим 240-0,70=168 кг органи-
ческих и 240—168 = 72 кг минеральных веществ. Содержание всей Na2O в су-
хом веществе черного щелока, допустим, составляет 23 %; количество всей
NajO в черном щелоке 240-0,23=55 кг.
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Таблица 31

Приход

Со щепой из питателя низ-
кого давления:

древесина
влага (вода)
воздух

Пар низкого давления

Итого

На 1 т воз-
душно-cyxof t
целлюлозы,

кг

1833
1222

17
300

3372

Р а с х о д

С пропаренной щепой в пи-
татель высокого давления:

древесина
влага (вода)

С парогазовой смесью в
конденсатор:

пар
воздух
скипидар

На 1 т I5O3-
душно-сухои
целлюлозы,

кг

1829
1492

30
17
4

3372

Степень активности, т. е. отношение активной NajO ко всей Na2O, для
белого щелока примем равной 0,90. Тогда количество всей Na2O, поступаю-
щей в котел с белым щелоком, составит 293 : 0,90=326 кг.

Коэффициент пересчета с единиц Na2O на собственные единицы мине-
ральных веществ принимаем 1,35. Тогда общее количество минеральных ве-
ществ, поступающих с белым щелоком на варку, составит 326-1,35 = 440 кг.

Суммарный баланс загрузки котла показан в табл. 32.
П р о п и т к а щ е п ы (пропиточная зона). Принимаем график измене-

ния температуры и выхода целлюлозы по высоте котла согласно рис. 61
(см. выше). По этому графику в конце зоны пропитки выход древесного
остатка составляет 80% от исходной древесины, или 1829-0,8=1463 кг. Сле-
довательно, за время пропитки растворяется 1829—1463 = 366 кг органических
веществ древесины и количество их в растворе составит 168 + 366 = 534 кг.

Таблица 32

Вещества

Вода, кг (дм3)
Органические вещества, кг:

древесина
растворенные в щелоке

Минеральные вещества, кг

Итого
В том числе всей Na2O

Приход

с пропа-
ренной
щепой

1492

1829

3321
—

с белым
щелоком

2660

440

3100
326

с черным
щелоком

1335

168
72

1575
55

Итого

5487

1829
168
512

7996
381

Р
ас

хо
д 

(п
е-

р
еш

л
о 

в 
зо

н
у

п
р

о
п

и
тк

и
)

5487

1829
168
512

7996
381
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Никаких других м а т е р и а л ь н ы х изменений в пропиточной зоне котла не
происходит. Сдузки при варке в котлах типа Камюр практически не произво-
дят.

В а р к а ц е л л ю л о з ы в в а р о ч н о й з о н е. В зонах нагрева и варки
происходит дальнейшее растворение органических веществ древесины до до-
стижения конечного выхода целлюлозы 48 % от исходной древесины, т. е.
1833-0.48 = 880 кг.

Растворяется органических веществ в варочной зоне 1463—880=583 кг. Ко-
личество растворенных органических веществ в растворе к концу варки со-
ставит 534+583=1117 кг.

Других материальных изменений во время варки не происходит.
О т б о р к р е п к о г о ч е р н о г о щ е л о к а и з к о т л а . Общее коли-

чество с у х и х веществ, содержащихся в щелоке к концу варки, составляет
1117+512=1629 кг.

Содержание органических веществ в сухом остатке щелока равно

100 = 71,9 °о, а Минеральных, соответственно, 100—71,9 = 28,1 %. Кон-
1629

1629
центрация сухих веществ в щелоке равна 100 = 22,9 %.

5487 -\- 1629
Мы предварительно задались концентрацией сухого вещества в черном ще-
локе, возвращаемом на варку (и, добавим, идущем на регенерацию), равной
!8 %. Следовательно, относительная концентрация отбираемого из котла ще-
лока будет равна 18 : 22,9 = 0,79. По количеству отбираемых с крепким щело-
ком сухих веществ можно принять эффективность промывки, или степень
отбора, равной примерно 0,98, иными словами, потери сухих веществ при
окончательной промывке на барабанных фильтрах или других промывных ап-
паратах примем равными 2 %. Следовательно, при отборе крепкого щелока
из котла будет извлечено 1629-0,98=1596 кг сухих веществ, из коих 240 кг
возвращаются на варку, а 1596—240=1356 кг направляются со щелоком на
выпарку. Потери сухих веществ при окончательной промывке на промывных
аппаратах составят 1629—1596=33 кг.

Проверим суммарный баланс сухого вещества. За вычетом скипидара,
ушедшего при пропарке, в щелок из древесины при варке перешло 1829—£80=
949 кг органических веществ. С белым щелоком на варку пришло 440 кг ми-
неральных веществ. Всего имеем в приходе сухих веществ 949 + 440=1389 кг.
Вычитая отсюда потери при промывке, имеем 1389—33=1356 кг, которые
как мы правильно рассчитали, и направляются со щелоком на регене-
рацию.

При концентрации сухого вещества в крепком щелоке 18 % общее его
количество составит 1596:0,18 = 8866 кг, а количество воды в нем 8866—
—1596 = 7270 кг (дм3). Чтобы вытеснить такое количество жидкости, в зону
отбора крепкого щелока из промывной зоны должно поступить такое же ко-
личество более слабого щелока. Примем, что средняя концентрация сухого
вещества в этом слабом щелоке будет равна 10 %. Следовательно, со слабым

щелоком из зоны промывки поступит 7270 = 809 кг сухого веще-
100—10

ства.
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381
Содержание всей Na2O в сухом остатке после зоны варки получим

100 = 23,4 %, что достаточно хорошо совпадает с предварительно
1629

п р и н я т ы м для черного щелока, возвращаемого на варку (23%).
Суммарный материальный баланс зоны отбора щелока по воде, сухому

веществу и всей Na2O показан в табл. 33.
П р о м ы в к а и в ы д у в к а м а с с ы . В зону горячей промывки пода-

ется слабый щелок с промывных аппаратов в количестве, достаточном для
вытеснения крепкого щелока из зоны отбора и для разбавления целлюлозной

Таблица 33

Веществ:!

КГ (ДМ3)

вещества в ще-

щелока, кг
Ма2О, кг
лоза, кг

Приход

из
зоны

п а р к и

5487
1629

7116
381
880

со слабым
щелоком
из зоны

промывки

7270
809

8079
190

Итого

12757
2438

15 195
571
880

Расход

с отоб-
р а н н ы м
крепким
щелоком

7270
1596

8866
074

перешло
в зону

промывки

5487
842

6329
197
880

Итого

12757
2438

15 195
571
880

Сухие
локе, 1
Итого
Всей Г*

массы при выдувке. Принимаем концентрацию массы при выдувке равной

, п ш т • 880"(100 —10)
10%. Тогда с ней должно уходить - • = 7920 кг слабого щело-

ка. Общее количество подаваемого в низ котла слабого промывного щелока
7270+(7920—5487) =7270+2433=9703 кг. При содержании в нем 4 % сухого
остатка количество последнего составит 9703-0,04 = 388 кг, в том числе
388-0,234=91 кг всей Na2O.

Общий материальный баланс зоны горячей промывки и выдувки пред-
ставлен в табл. 34.

Таблица 34

Вещества

Вода, кг (дм3)
Сухие вещества
в щелоке, кг
Итого щелока, кг
Всей Na2O в ще-
локе, кг
Целлюлоза, кг

Приход

из зоны
отбора
щелока

5487
842

6329
197

880

со слабым
промыв-

ным
щелоком

9703
388

10091
91

—

Итого

15 190
1 230

16420
288

880

Расход

в зону
отбора

со слабым
щелоком

7270
809

8079
190

—

выдува-
ется

из котла

7920
421

8341
98 -

880

Итого

15 190
1 230

16420
288

880
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Для полнон картины процесса составим еще материальный баланс до
мывки целлюлозы в п р о м ы в н ы х аппаратах и баланс самоиспарения щелока
в расширителях

Д о м ы в к а ц е л л ю л о з ы Примем, что домывка целлюлозы после го-
рячей промывки в котле производится в непрерывно действующих дифф>зо-
рах, из которых промытая масса выходит с концентрацией 10 % Тогда с про-
мытой массой будут уходить из диффузора те же 7920 кг воды, которые
с ней приходят из котла, а расход промывной воды при промывке в диффу-
зоре б\дет равен количеству слабого промывного щелока, подаваемому в зону
горячей промывки, т е 9703 кг/т целлюлозы Потери сухого вещества с про-
мытом массой составят 842—809 = 33 кг, как уже было подсчитано выше,
а потери всей Na20 будут равны (см табл 34) 197—190=7 кг/т целлюлозы

С а м о и с п а р е н и е щ е л о к а в р а с ш и р и т е л я х И з зоны отбора
щеюка из котла в расширители направляется (см табл 33) 8866 кг крепкою
щелока, содержащего 7270 г воды и 1596 кг сухих веществ Примем сле-
дчющие исходные данные температура отбираемого щелока 170° С, теплоем-
кость воды 4,19 кДж/(кг-°С), теплоемкость сухих веществ щепока
135 кДж/(кг-°С), давление в первом расширителе 0,3 МПа, во втором
0,02 МПа По таблицам насыщенного пара находим соответствующие этим
давлениям теплоту испарения в первом расширителе 2160 кДж/кг, во втором
2250 кДж/кг, а также температуру насыщения- в первом расширителе 140 °С,
во втором 105°С

При охлаждении щелока со 170 до 140 °С в первом расширителе выде
-ится тепла (7270-4,19+1596-1,35) (170—140) =979 500 кДж, за счет кото
рого испарится 979500 2160 = 453 кг пара давлением 0,3 МПа Во второй
расширитель поступит со щелоком 7270—453=6817 кг воды Выделится тепла
(6817-4,19+1596-1,35) (140—105) = 1 073000 кДж, за счет которого испа-
рится 1073000 2250=477 кг пара давлением 0,02 МПа Всего из щелока
выделится 453 + 477 = 930 кг пара После второго испарителя в нем останется
воды 7270—930 = 6340 KI

Примем во внимание, что одновременно с паром из щелока при самоиспа-
рении в расширителях выделяются некоторые летучие органические продукты
(скипидар, метиловый спирт, метилсернистые соединения и т п ) Количество
их окр\тленно примем равным 20 кг/т целлюлозы За этот счет количество
с \ х и х веществ в щелоке уменьшится до 1596—20=1576 кг

Концентрация сухих веществ в крепком щелоке после расширителен —

— 100 = 19,9 %.
1576 + 6340

Посте возвращения на варку 1335 кг щелока, содержащего 240 кг сухих
веществ, д л я использования на регенерацию останется 6340—1335 = 5005 кг
крепкого щелока, содержащего 1576—240=1336 кг сухого вещества Количе-
ство всей Na20 в щелоке, направляемом на регенерацию, найдем как раз-
ность между количеством, поступившим на варку с белым щелоком, и поте-
рями при промывке 326—7=319 кг Содержание Na20 в сухом веществе ще-

319
лока будет равно 100 = 23,9 °6.

1336
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3.2.6. Тепловой баланс непрерывной варки
в установке типа Камюр

Д ы примерного расчета теплового баланса и расхода пара на непрерыв
и}ю р в р к у в когле типа Камюр используем данные, полученные при расчете
материального баланса Тепловой баланс необходимо составить отдельно чля
процесса пропарки щепы в пропарочной камере, для которого используется
острый пар низкого давления, и 1ля процесса варки в непрерывном котле
Зададимся дополнительно следующими данными температура пропарки
120°С, начальная температура щепы 20 °С, теплоемкость древесины
1,33 кДж/(кг-°С), размеры пропарочной камеры наружный диаметр 2,2 м,
длина 8 м, начальные температуры варочныч щелоков белого 70°С, черного
80°С, размеры варочною котла общая высота между фпанцами 80 м, диа-
метр цилиндрической части вверху 5,5 м, внизу 6,5 м Расчет теплового ба-

ланса, так же как н материа ibiioro, ведем на 1 т воздушно С}хой целлюлозы
Начинаем расчет с процесса пропарки Подсчитаем затраты тепла
1 Н а г р е в щ е п ы Потребуется тепла

Q, = (I833- 1,33+1222-4,19) (120—20) =754 000 кДж

2 П о т е р и т е п л а т е п л о о т д а ч е й Наружная поверхность про-
парочной камеры

о 14.0 92
F = ' А +3.14-2,2 8 = 62.5 м2.

2

Коэффициент теплопередачи через теплоизолированные стенки камеры
•принимаем равным К= 10 Вт/(м2 • °С), температуру воздуха в помещении 20 °С

Количество теряемого тепла равно

Q2= 10-62,5(120—20) =62 500 Вт=225 000 кДж/ч

В пересчете на 1 т воздушно-сухой целлюлозы это составит (варочная
установка имеет две системы питания, но в постоянной работе находится
лишь одна):

осп
Q2 = 225 000: -^- = 8000 кДж.

Общий расход тепла на пропарку

754 000 + 8000 = 762 000 кДж

При давлении обогревающего пропарочную цистерну пара 0,3 МПа нахо-
дим из таблиц его энтальпию 2560 кДж/кг Расход его составит 762200

(2560—120X4,19) =370 кг/т целлюлозы
Принимаем, что для пропарки щепы практически будет использован весь

пар самоиспарения из первого расширителя, количество которого было выше
определено равным 453 кг/т целлюлозы; 370 кг пара будут конденсироваться,
а остальное количество компенсирует потери тепла в паропроводах и частично
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отводится в терпентинный конденсатор. Таким образом, свежий пар низкого
давления при нормальной работе в пропарочную цистерну не подается.

Теперь определим затраты тепла на варку целлюлозы.
1. Н а г р е в п р о п а р е н н о й щ е п ы (в ней содержится 1829 кг абс.

сухой древесины, 1222 кг исходной влаги и 370 кг конденсата пара)

Q,=[1829- 1,33+(1222 + 370) -4,19] (170—120) =455 000 кДж.

2. Н а г р е в б е л о г о щ е л о к а . Теплоемкость минеральных веществ
принимаем равной 1,15 кДж/(кг-°С). Тогда

Q 2 =(440- 1,15 + 2660-4,19) (170—70) = ! 163700 кДж.

3 . Н а г р е в ч е р н о г о в а р о ч н о г о щ е л о к а . Теплоемкость сухого
остатка черного щелока принимаем 1,35 кДж/(кг-°С). Тогда

Q3= (240-1,35+1335-4,19) (170—80) =533 000 кДж.

4 . Н а г р е в ч а с т и с л а б о г о ч е р н о г о щ е л о к а , участвующей
в процессе вытеснения крепкого щелока из котла. Это количество соответ-
ствует разности между количеством вытесненного крепкого щелока и коли-
чеством щелока, сопровождающего щепу в процессе варки (см. табл. 34):
7270—5487=1783 кг. Содержание сухих веществ в этом щелоке равно 10%,
как было принято в п. 5 при расчете материального баланса; следовательно,
в этом количестве щелока присутствует 1783-0,1 = 178 кг сухих веществ. При
расчете затрат тепла начальную температуру этого щелока необходимо при-
нять равной той, с которой приходит в котел щелок из промывных аппара-
тов; примем ее равной 80 "С. Тогда

Q4= (178-1,35+1783-4,19) (170—80) = 694 000 кДж.

5 . П о т е р и т е п л а т е п л о о т д а ч е й . Подсчитаем д л я простоты н а -
ружную поверхность котла как боковую поверхность цилиндра высотой 80 м
и средним диаметром 6 м. Получим /7=3,14 • 6 • 80= 1510 м2.

Среднюю по всей высоте температуру внутри котла примем 140 °С, тем-
пературу воздуха в помещении 20 °С. Коэффициент теплопередачи через теп-
лоизолированную стенку котла можно принять Л = 12 Вт/(м2-°С). Получим
теплопотери

Q5= 12- 1510(140—20) =2 180000 Вт=7850000 кДж/ч.

В пересчете на 1 т целлюлозы это составит

850
Р5 = 7 850 000 : = 222 000 кДж.

Суммируем все расходные статьи теплового баланса:

Q = 455 000+1 163 700+533 000+694 000 + 222 000=3 067 700 кДж.

Из этого количества тепла следует вычесть тепло, получаемое при суль-
фатной варке за счет тепла экзотермических реакций. К сожалению, в лите-
ратуре нет других цифр, кроме относящихся к периодической варке и оцени-
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вающих эту величину как равную 1,2 % от теплоты горения древесины, со-
ставляющей для сосны около 19 000 кДж/кг абс. сухой древесины.

В пересчете на 1 т воздушно-сухой целлюлозы в нашем случае получим

19000- 1833-0,012 = 418000 кДж.

За вычетом этой статьи общий расход тепла на варку составит

3 067 700—418 000=2 650 000 кДж.

Для непрямого обогрева подогревателей циркуляционных систем вароч-
ного котла используем насыщенный пар давлением 1,2 МПа, энтальпия кото-
рого, по таблицам, составляет 2790 кДж/кг. Температуру конденсата, отводи-
мого из подогревателей, примем 180°С (чтобы обеспечить возможность на-
грева щелока до 170 °С). Расход пара высокого давления тогда получим:

2 650 000 : (2790—180 • 4,19) = 1300 кг/т целлюлозы.

3.2.7. Эксплуатация непрерывных варочных установок
типа Камюр

Эксплуатация современных крупных установок непрерыв-
ного действия требует высококвалифицированного обслуживаю-
щего персонала. Важнейшим эксплуатационным правилом яв-
ляется поддержание постоянными всех параметров режима по
зонам варочного котла. Конечно, на практике это правило яв-
ляется недостижимым, так как всякого рода возмущения и ко-
лебания параметров режима неизбежно происходят. А это ведет
к колебаниям производительности установки и качества выра-
батываемой ею продукции. Вопрос сводится к тому, чтобы сде-
лать эти колебания режима, по возможности, не очень частыми
и не очень значительными.

Регулирование работы непрерывной варочной установки со
стороны обслуживающего персонала затрудняется огромной
инерционностью процесса, поскольку результат воздействия на
выход и качество получаемой целлюлозы выясняется только
через несколько часов, когда масса выдувается из котла. По-
этому действия персонала должны носить упреждающий ха-
рактер. Отсюда при всем своем совершенстве современные ва-
рочные установки непрерывного действия на практике часто
управляются интуитивно, с использованием личного опыта вар-
щика.

Из специфических затруднений, с которыми приходится
иметь дело при эксплуатации этих установок, необходимо упо-
мянуть [10, с. 138]: образование зависаний щепы («мостов»)
в котле; образование сильной накипи на трубках подогревате-
лей щелока; износ роторов питателей высокого давления; заби-
вание циркуляционных сит; гидравлические удары и образова-
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ние пробок щепы в трубопроводе от питателя высокого дав-
ления к верхней горловине котла.

Наиболее частой причиной з а в и с а н и й щ е п ы в котле яв-
ляется присос полупроваренной щепы к циркуляционным ситам
в зоне варки. В подобных случаях ликвидировать зависание
может уменьшение расходов циркулирующего щелока или пере-
качка его из зоны в зону в обратном направлении.

Иногда зависание щепы происходит в зоне пропитки вслед-
ствие преждевременного разбухания щепы. В этом случае нужно
снизить расход белого щелока и понизить его температуру пу-
тем охлаждения в имеющемся для этого теплообменнике. Если
эти меры не помогают, следует снизить расход пара в верхней
варочной зоне или на некоторое время отключить циркуляцион-
ные системы варочных зон.

Когда свод зависшей щепы в котле обрушивается, большое
количество щепы может проскочить варочную зону быстрее,
чем положено, что приводит к появлению большого количества
непровара в сваренной целлюлозе. Чтобы в какой-то мере пре-
дупредить это явление, в течение некоторого времени после лик-
видации зависания щелок из нижней зоны циркуляции направ-
ляют в нижнюю часть котла.

Об образовании о с а д к о в на поверхностях нагрева подо-
гревателей циркуляционных систем упоминалось выше в п. 3.2.2.
Признаком возникновения накипи на трубках подогревателей
является падение температуры щелока на линии выхода ще-
лока из подогревателей. Кроме промывки щелочного простран-
ства ингибированной соляной кислотой, вызывающей заметную
коррозию металла, для удаления накипи пользуются промывкой
из водяных спрысков высокого давления (40—50 МПа) в спе-
циальных камерах, однако недостатком их является большой
расход электроэнергии. Наилучшим средством борьбы с обра-
зованием осадков остается поэтому обязательная фильтрация
белого щелока через полировочные фильтры.

И з н о с р о т о р о в п и т а т е л е й , в особенности питателя
высокого давления, представляет собой очень нежелательное
явление, ведущее к нарушению герметичности этих запорных
устройств [11, с. 87]. Износ роторов питателей происходит в ре-
зультате попадания песка, заносимого щепой и в меньшей сте-
пени щелоком. Весьма целесообразна предварительная про-
мывка щепы перед подачей ее в бункера варочной установки,
однако многие заводы отказываются от этой операции из-за бо-
язни зависания сырой щепы в бункерах. Хорошо зарекомендо-
вали себя фильтры для удаления песка, устанавливаемые на
выносных циркуляционных трубопроводах, подсоединенных
к питательной камере питателя высокого давления (см. рис. 60).
Однако даже при наличии этих фильтров износ роторов пита-
телей неизбежен просто в результате трения поверхностей ро-
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тора и статора и коррозионного действия щелока [29]. Нормаль-
ным сроком службы роторов питателей высокого давления сле-
дует считать примерно 5—6 мес, питателей низкого давления
10—12 мес.

При наличии двух линий питания у котла смена роторов пи-
тателей не вызывает перебоев в работе. Изношенный ротор
подвергается ремонту путем наплавки высокоалюминиевой
бронзой или нержавеющими электродами и шлифовки на спе-
циальных станках. На некоторых советских предприятиях при
ремонте роторов используется специальная технология, предло-
женная в работе Г. И. Камеля [12], а также способ Архангель-
ского ЦБК, в котором применяется наплавка аустенитно-кар-
бидным сплавом марки Х25Н13 [13, с. 19].

З а б и в а н и е ш л и ц е в ы х о т в е р с т и й циркуляционных
сит, в особенности в варочной зоне, происходит чаще всего в ре-
зультате повышенного содержания в щепе опилок и коры. Чрез-
мерная интенсивность циркуляции также может служить при-
чиной забивания циркуляционных сит. Забивание циркуляцион-
ных сит легко обнаруживается по уменьшению расхода щелока
в циркуляционных трубопроводах. Если промывка щелоком по
обратному направлению не помогает, приходится останавливать
котел для механической прочистки или кисловки циркуляцион-
ных сит.

Г и д р а в л и ч е с к и е у д а р ы в системе верхней циркуля-
ции, связывающей верхнюю горловину котла с питателем высо-
кого давления, были серьезным затруднением при освоении пер-
вых установок типа Камюр с горячей выдувкой. Известно
несколько случаев крупных аварий трубопровода верхней цир-
куляции по этой причине. Непосредственным поводом возникно-
вения гидравлических ударов является образование паровых пу-
зырей в трубопроводе при резких колебаниях давления и тем-
пературы. Основное средство против гидравлических ударов—
не допускать повышения температуры в верхней части котла
выше 120 °С. Образование пробок щепы в трубопроводе верх-
ней циркуляции также вызывает гидравлические удары. Воз-
никновение пробок чаще всего связано с наличием в щепе чрез-
мерного количества крупной фракции или просто с попаданием
посторонних предметов.

Известную положительную роль в предупреждении гидрав-
лических ударов в системе верхней циркуляции играет поддер-
жание постоянного уровня щелока в питательной камере пита-
теля высокого давления. Этой цели служат, с одной стороны,
наличие бака постоянного уровня, в который сливается избы-
ток щелока из питательной камеры, и, с другой — оборудование
этой камеры автоматическим уровнемером.
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3.3. ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ ВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВАРКИ

СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

3.3.1. Установки с вертикальными варочными котлами

Помимо непрерывных варочных установок типа Камюр, для
варки сульфатной целлюлозы применяют некоторые другие
конструкции установок с вертикальными варочными котлами

В первую очередь заслуживает упоминания работающая на
нескольких зарубежных предприятиях у с т а н о в к а т и п а
Э с к о [14, с. 223]. На рис. 62 изображена схема ее устройства.
Щепа из бункера дозирующим винтом 1 (число оборотов кото-
рого определяет производительность установки) через ротаци-
онный питатель низкого давления 2 подается в пропарочную
цистерну 3. Пропаренная щепа ротационным питателем высо-
кого давления 4 загружается в верхнюю часть варочного котла.
Варка ведется прямым паром высокого давления (11—12 МПа),
который подводится в верхнюю горловину котла, где имеется
паровое пространство. Щепа транспортируется вертикальным
питательным винтом 5, заключенным в ситчатую трубу, кото-
рый погружает ее в щелок. Варочный щелок, белый и черный,
насосами высокого давления подается внутрь питательного
шнека. Вверху цилиндрической части котла расположена зона
пропитки 7, которую щепа проходит уже нагретая до высокой
температуры, но без циркуляции. Продолжительность такой
пропитки около 20 мин. Далее по высоте котла следует зона
циркуляции щелока 8, в которой производится окончательный
подогрев до конечной температуры варки, также острым па-
ром. Забор циркулирующего щелока из котла производится
через четыре расположенных по периферии круглых самоочищаю-
щихся сита (рис. 63). Каждое сито снабжено непрерывно вра-
щающимся от привода кольцевым шабером, который прочи-
щает отверстия сит. Кроме того, подведенный в сито острый
пар, выходя из каналов в траверсах шабера и подогревая цир-
кулирующий щелок, дополнительно продувает отверстия сит.
Нагретый щелок возвращается в котел в зоне циркуляции по
восьми вертикальным трубам, подвешенным в котле и прохо-
дящим до низа зоны пропитки. Зона варки 9 (см. рис. 62) про-
стирается до зоны отбора щелока в нижней части котла. Отбор
крепкого щелока ведут через четыре таких же самоочищаю-
щихся сита, что и в зоне циркуляции. Часть отобранного ще-
лока непосредственно возвращается на варку обратно в котел
вместе с белым щелоком, а остальное его количество через рас-
ширительный циклон 18 попадает в запасный бак 11, откуда
перекачивается на регенерацию. Для вытеснения из котла креп-
кого щелока в зону охлаждения 10, расположенную внизу
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Рис 62 Схема варочной установки типа Эско
/ — дозирующий шнек, 2 — роторный питатель низкого давления 3 — пропарочная HHL
гсрна, 4 — питатель высокого давления, 5 — винт для погружения щепы б — зона про
парки при высокой температуре, 7 <она пропитки щепы щелоком, « — зона цирк\ п я
ции щелока, 9 —варочная зона, /0 — юна охлаждения, 11 — бак для щелока 12 —
циркуляционный насос, 13, 16 и 17 -насосы для охлаждающего, черного и белого ще

локов, 14 — нижнее скребковое устройство, 15 — выдувной клапан, 18 — циклон



Щепон к циркуляционному
насосу

Рис. 63. Самоочищающееся круглое сито для забора циркулирующего ще-
лока из котла в установке типа Эско:

/ — сию; 2 — вращающийся шабер; 3 — приводной электродвигатель; 4 — клиноременная
передача

котла, насосами высокого напора подается слабый щелок, по-
лученный при промывке целлюлозы на барабанных фильтрах.
Пар самоиспарения из циклона 18 используется для пропарки
щепы в пропарочной цистерне. В нижней части котла сварен-
ная масса разбавляется охлажденным слабым щелоком и выгру-
жается донным шабером 14 в нижнюю горловину, из которой
масса выдувается в выдувной резервуар через клапан 15.

Концентрация массы при выдувке может регулироваться,
но чаще всего составляет около 6%. Продолжительность пре-
бывания массы в зоне разбавления и охлаждения около 5 мин.
Охлаждающий щелок вводится через сопла на концах двух
вращающихся ручек донного шабера и через два сопла на цен-
тральной трубе. Скорость вращения выгружателя и количество
подаваемого охлаждающего щелока регулируются в зависи-
сти от концентрации массы, а температура щелока должна
быть такой, чтобы обеспечить холодную выдувку. Скорость вы-
дувки регулируется по уровню щепы в котле, определяемому
датчиком на основе гамма-излучения, и устанавливается по
степени открытия выдувного клапана 15, управляемого воз-
душным двигателем [30]. Варочный котел типа Эско произво-
дительностью 225 т целлюлозы в сутки имеет объем 205 м3,
общую высоту 26 м, диаметр вверху 2,8 м, внизу 3,6 м. Дав-
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ление в пропарочной цистерне составляет 0,15—0,2 МПа, тем-
пература около 120 °С. Конечная температура варки может
колебаться в пределах 170—180 °С, продолжительность от 45
до 90 мин, в том числе в зоне циркуляции 30 мин.

Как видно из этого описания, установка типа Эско не имеет
принципиальных отличий от установок типа Камюр; единствен-
ным усовершенствованием является наличие самоочищающихся
заборных сит для щелока в зонах циркуляции и отбора щелока.
Варка прямым паром высокого давления позволяет сокращать
продолжительность процесса, но увеличивает опасность нерав-
номерности провара. Установки типа Эско применяются пре-
имущественно для производства целлюлозы высокого выхода
и полуцеллюлозы, причем наличие самоочищающихся сит по-
зволяет примешивать к нормальной щепе опилки. Наиболее
крупные котлы этого типа имеют производительность 500—
700 т целлюлозы в сутки, причем могут успешно работать при
меньшей производительности. При выработке целлюлозы нор-
мального выхода со степенью делигнификации 28—30 ед. Каппа
из древесины лиственных пород с добавкой 15—20 % опилок
выход составляет 52—53 % при расходе активной щелочи 16.%
Na2O к массе абс. сухой древесины. Расход пара высокого дав-
ления равен 0,8 т/т целлюлозы [30]. В Советском Союзе уста-
новки типа Эско пока не нашли применения.

Д л я варки ц е л л ю л о з ы и з о п и л о к ограниченное при-
менение получили установки типа Камюр с прямым обогревом
(рис. 64). В Советском Союзе первая установка такого типа
производительностью 150 т в сутки пущена в эксплуатацию на
Усть-Илимском ЛПК. Общая схема установки напоминает
схему установки типа Эско. Опилки из бункера дозирующим
шнеком через ротационный питатель низкого давления пода-
ются в пропарочную камеру объемом 20 м3 и длиной 7 м, уста-
новленную с небольшим уклоном и работающую под давлением
0,1—0,15 МПа. Пропаренные опилки ротационным питателем
высокого давления подаются непосредственно в варочный ко-
тел, где рабочее давление составляет 0,7—0,75 МПа. Опорож-
нение камер питателя производится паром, который вместе
с опилками поступает в верхнюю часть котла. Варочный щелок,
представляющий собой смесь черного и белого щелоков, пода-
стся в верхнюю часть котла насосами высокого давления.

Варочный котел изготовлен из биметалла, имеет высоту
между фланцами 26 м и объем 200 м3. Верхняя часть котла
слегка конической формы (диаметр вверху 2,7 м, внизу 3,2 м)
представляет собой (на высоту 17,5 м) варочную зону, однако
без циркуляции: столб опилок проходит эту зону вместе с ва-
рочным щелоком, будучи нагрет до конечной температуры варки
(165—170 °С) острым паром, подаваемым в верхнюю горло-
вину. Нижняя часть котла — цилиндрической формы высотой
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Рис 64. Варочный аппарат Камюр для варки опилок с зоной диффузион-
ной промывки масеьг

/ — с . i . r t p (л.илок, 2 — сдвоенный винтовой питатель, 3 — питатель низкого давления,
4 ~ i поурочные камеры, 5 — аккумулятор пара, 6 — автоматический клапан; 7 — п и ^ а -
те.чь высокого давления; 8 — варочный котел, 9 — вращающаяся центральная труба,
10 - в е р > и ь а л ь н ы е стояки, / / —циклон, /2 — выдувное устройство; 13 — выдувной ре
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8,5 м и диаметром 3,5 м выполняет роль зоны отбора щелока и
выгрузки сваренной массы. Внутри ее в четыре яруса распо-
ложены распределительные штуцера для подвода промывного
слабого щелока, а по центру ее проходит полая ситчатая ка-
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мера, вращающаяся на полом же валу, через которую отбира-
ется крепкий щелок. На тот же полый вал насажены скребки,
выгружающие целлюлозную массу в нижнюю горловину, от-
куда она выдувается в выдувной резервуар. Диаметр отверстий
сит вращающейся центральной камеры составляет 1,5 мм, об-
щее сечение отверстий—1,2 м2. Питатель высокого давления
вращается с частотой от 1,5 до 4,5 об/мин, в зависимости от
установленной производительности установки. Питатель имеет
две сквозные камеры. Питатель низкого давления вращается
с частотой 22 об/мин и имеет пять карманов.

Практических данных о работе эти установки и возникающих при ее
эксплуатации затруднениях в нашем распоряжении еще мало. Ясно, что ос-
новные затруднения в ее работе связаны с забиванием отверстий сит для
отбора щелока, т а к как никаких специальных мер против этого, кроме по-
стоянного вращения сит с небольшим числом оборотов, не предусмотрено.
Затруднения могут возникать также при колебаниях уровня опилок и ще-
лока в варочном котле Производительность варочных котлов типа Камюр
для варки опилок достигает 350 т целлюлозы в сугки.

Для производства полуцеллюлозы из лиственных пород сульфатным и
1лавным образом нейтрально-сульфитным методом довольно широкое рас-
пространение получили непрерывные варочные установки с вертикальными
котлами типа Дефибратор, описанные в первом томе «Технологии целлю-
лозы» Некоторое применение для этой же цели имеют непрерывные уста-
новки типа Импко и Эшер-Висс, также описанные в первом томе «Техноло-
гии целлюлозы».

3.3.2. Непрерывные варочные установки трубчатого типа
с механическим перемещением щепы

В первом томе «Технологии целлюлозы» было дано подробное описание
непрерывной трубчатой у с т а н о в к и т и п а П а н д и я , широко исполь-
зуемой во всех странах мира, в том числе и в Советском Союзе, для варки
щепы и однолетних растений на полуцеллюлозу и целлюлозу различного вы-
хода Как пример такой установки, используемой для получения сульфатной
целлюлозы нормального выхода из лиственных пород древесины, можно упо-
мянуть 8-трубную установку типа Пандия производительностью 80 т цел-
люлозы, работающую на одном из отечественных предприятий. Диаметр би-
металлических труб составляет 1060 мм, длина 10,8 м. Сырьем служит
неокоренная осиновая древесина; длина щепы 10—20 мм. Варка ведется
прямым паром при гидромодуле 2,9 м3/т абс. сухой древесины. Расход
активной щелочи равен 17 % Na2O к абс сухой древесине, сульфидноегь бе-
лого щелока 25 %, температура варки (измеряемая в седьмой варочной
трубе) 155—160 °С; общая продолжительность варки, равная продолжитель-
ности прохождения щепой всех восьми труб, не превышает 45 мин. Средняя
при длине труб 10,7 м скорость перемещения щепы в трубах составляет
10,7-8:45=1,9 м/мин. Получаемая целлюлоза с выкодом 47% от древесины
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и степенью провара по перманганатному числу 95—105 содержит не более
3,5 % непровара и после сортировиния направляется на отбелку. При содер-
жании коры в щепе 7—8 % сорность беленой целлюлозы не превышает
200 соринок на 1 м2 при белизне ее 85 %. Опыт завода [15] полностью под-
твердил возможность получения бслимой целлюлозы из осиновой неокорен-
ной древесины при варке ее в аппаратах типа Пандия.

Другой сове!ский завод в 8-трубных установках типа Пандия произ-
водительностью 100 т/сут вырабатывает сульфатную целлюлозу высокого вы-
хода для гофрированного картона из смешанных пород древесины. В Совет-
ском Союзе выпускаются отечественные многотрубные установки типа Пан-
дия производительностью 160 т/сут (8-трубные с винтовым питателем) и
250 т/сут (6-трубные с ротационным питателем). Схема последней показана
па рис. 65 [16, с. 77].

Ротационные питатели высокого давления в установках типа Пандия
устроены так же, как ротационные питатели установок типа Камюр упро-
щенной конструкции, работающие с прямым обогревом: в карманы питателя
подается пар высокого давления, под давлением которого порции щепы вы-
брасываются непосредственно в варочное пространство. При проходе через
такие питатели щепа не испытывает механического воздействия, и показа-
тели механической прочности целлюлозы остаются высокими. При примене-
нии винтовых питателей, устроенных по типу винтового пресса (шнек-пресса)
(описание см. в первом томе «Технологии целлюлозы», с. 521), из щепы об-
разуется пробка плотностью около 500 кг/м3, причем неизбежно происходит
раздавливание щепы, связанное с механическим повреждением и частичным
укорочением волокон. Специальные исследования [17], однако, показали, что
основную опасность в отношении ухудшения механической прочности цел-
люлозы представляет не раздавливание щепы при прессовании, а термогнд-
ролитическое воздействие пара на спрессованную щепу, . пока она еще не
пропиталась варочным щелоком. Поэтому совершенно обязательна подача
варочного щелока в диффузор на пробку щепы в тот момент, когда она
выходит из отверстия винтового пресса и происходит ее естественная релак-
сация, что обеспечивает быструю пропитку щелоком до того, как щепа под-
вергнется паровому нагреву. Работники Херсонского целлюлозного завода
с этой целью сконструировали модернизированный винтовой питатель
(рис. 66), применение которого при варке белимой осиновой целлюлозы,
по расчетам, должно привести к повышению выхода целлюлозы из древе-
сины на 3—4 %.

Для математического описания кинетики варки древесины в установке
типа Пандия Л. М. Мартынив [18] предлагает довольно простое уравнение

1 i 1 , &In ki = In k2 —
cA

где fei — константа скорости реакции раст ворения древесины для продолжи-
тельности равной 1 ч; &2 — та же константа при бесконечно высокой кон-
центрации щелочи; а — постоянный коэффициент; с — концентрация эффек-
тивной щелочи в щелоке, кг/дм3; А — расход эффективной щелочи, т Na2O/
т абс. сухой древесины.
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Рис. 65. Многотрубная варочная установка:
ШП — винтовой шпатель; .4 — варочный аппарат; EI —
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Рис. 66. Модернизированный винтовой питатель варочной установки типа Пандия:
/ — полый приводной вал; 2 — полый винтовой пресс; 3 — патрубок-пробкообразователь; 4 — удлинительная насадка; 5 — предохранитель-
ный клапан; 6 — диффузор: 7 — подача щелока на поверхность пробки. 6' — игольчатый вентиль, 9 — резиновое уплотнение-компенса-

тор, 10 — сллышк, II — подача щелоча в центр пробки



Опытная проверка этой зависимости при £2 = 0,902 и а = 0,0023 дала
вполне удовлетворительный результат. Зависимость констант скорости от
температуры отвечала закону активации Аррениуса.

Из других конструкций непрерывных варочных установок трубчатого
типа с механическим перемещением щепы заслуживают упоминания уста-
новки типа МД-Бауэр и установки типа Спроут-Вальдрон.

У с т а н о в к и т и п а МД - Б а у э р производительностью около
100 т/сут нашли широкое применение за рубежом для варки целлюлозы из

Щепа или опиши. Рис- 67. Варочный аппарат типа МД-
Паробоэдущная Пар Бауэр с реактором:

/ — вароччый а п п а р а т . 2 — реактор

Рис. 68. Современная конструкция
питателя варочного аппарата типа

МД-Бауэр

и пилk и LLr.ii щепа.

\

Редукционная
труНа.

Пар

I Выход
* опилон

хвойных опилок [14, с. 203]. Установка (рис. 67) представляет собой на-
клонную под 45° варочную трубу диаметром 2 м и длиной 20 м, разделен-
ную внутри на два хода не доходящей до конца перегородкой. В каждой
из половин трубы движется ветвь скребкового конвейера, привод которого
вынесен наружу через сальник. Верхняя ветвь конвейера опускает опилки
вниз, н и ж н я я ветвь поднимает их вверх. Варка ведется прямым паром.
Опилки из бункера подаются в варочный аппарат через ротационный пита-
тель высокого давления, из карманов которого опилки выдуваются паром,
используемым для варки. Варочный щелок, представляющий собой смесь бе-
лого и черного щелоков, подается насосом высокого давления в пнтатель-
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ный патрубок аппарата. В верхней части варочной трубы имеется парогазо-
вое пространство, из которого можно производить сдувки. Так же как и
в установке типа П а н д и я , подъем температуры до максимальной происхо-
дит очень быстро, т е период заварки практически исключен. Продолжи-
тельность варки, р а в н а я продолжительности пребывания опилок в аппарате,
составляет 45—60 мин Для завершения варки и выравнивания степени про-
вара установка снабжена так называемым реактором — вертикальным полым
резервуаром, объем которою рассчитан на пребывание в нем целлюлозы со
шеточом в течение 5—10 мин

На рис. 68 изображена конструкция ротационного питателя установки
т и п а МД-Бауэр Ротор питателя—лопастный, разделен на 10 карманов. Сна-
ч а т а в к а р м а н ы вводится отработанный пар низкого давления, перепускае-
мый по обводной трубе, а затем свежий пар высокого давления, используе-
мый для опорожнения карманов в варочную трубу. Дополнительное количе-
ство свежего пара в с л у ч а е надобности вводят непосредственно в патрубок,
соединяющий корпус питателя с варочным пространством аппарата. Отрабо-
т а н н а я паровоздушная смесь из опорожненных карманов отводится в во-
р о н к у бункера для опилок перед дозирующим шнеком.

При большой производительности установок МД-Бауэр они выполняются
сдвоенными или даже строенными, причем в последнем счучае (рис 69) уста-
човка имеет две системы питания и две первые трубы работают параллельно,
а третья труба и реактор используются для доварки. По гарантиям фирмы,
строенная установка из трех варочных труб диаметром 2,14 и длиной 24м
с реактором диаметром 1,22 и высотой 4,3 м достаточна для выработки
540 т цетлюлозы в сутки с выходом 50 % из хвойной щепы Из двух пер-
вых труб в третью, доварочную, щепа передается винтовым двусторонним
конвейером.

В Советском Союзе варочные установки типа МД-Бауэр пока не при-
меняются, хотя использование их, по крайней мере для варки опилок, пред-
ставляется вполне целесообразным.

Не нашли применения у нас в стране также непрерывные варочные
\становки с механическим перемещением щепы типа Спроут-Вальдрон, уже
давно эксплуатируемые на некоторых американских и канадских предприя-
т и я х , главным образом для варки полуцеллюлозы. На рис. 70 изображена
с х е м а такой установки производительностью 325 т полуцеллюлозы в сутки.
В а р о ч н ы й аппарат представляет собой горизонтальный котел диаметром
2,7 м н длиной 12 м, в котором размещены два ряда расположенных один
над д р \ г н м и соединенных попарно желобов круглого сечения с винтами
( ш н е к а м и ) для перемещения щепы. Внутреннее пространство варочной трубы
разделено сплошной вертикальной перегородкой на две половины, из кото-
рых к а ж д а я имеет свою самостоятельную систему питания, состоящую из
дозировочных винтов, пропарочных камер и роторных питателей высокого
давления. Щепа подается винтовыми питателями сначала в пропарочные
трубы, где производится пропарка острым паром низкого давления, а из них
роторными питателями в варочный аппарат, где щепа проходит два хода, пе-
реходя из верхних желобов в нижние Варочный щелок и острый пар для
варки подают в верхние желоба. Щелок непрерывно отбирается из вароч-
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Щепа

Рис. 69. Строенная установка системы МД-Бауэр для варки сульфатной
целлюлозы:

/ — пропарочная камера, 2 — ротационные питатели, 3 — варочная труба первой сту-
пени, 4 — коллекторный конвейер; 5 — варочная труба второй ступени, 6 — реактор



Рис. 70 Варочный аппарат тина Спроут-Вальдрон:
I - ' J r p \ точные люки для щепы; 2 — винтовые пичатели; 3 — пропарочные камеры;
4 - роторный питатель; '>— варочный аппарат; 6 —- насос для подачи варочного щелока;

7 — разгрузочное устройство

ною а п п а р а т а и через циркуляционную систему возвращается обратно; крат-
ность циркуляции составляет 10—12 по отношению к количеству свежего
щелока. Концентрация выдуваемой массы 25—30%.

Для выработки 100 т в сутки нейтрально-сульфитной лиственной полуцел-
люлозы с выходом 80 % рекомендуется применять варочный аппарат диа-
метром 2 м и длиной 6 м; при этом пропарочные трубы должны иметь диа-
метр 450 мм и длину 4,2 м.
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3.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНЫХ ВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК

3.4.1. Автоматизация непрерывных варочных установок

Как уже упоминалось выше, автоматизация работы непрерывных вароч-
ных установок, в особенности установок типа Камюр с вертикальными ва-
рочными котлами, представляет собой далеко не простую задачу. Управле-
ние непрерывными установками осложняется большой инерционностью ва-
рочного процесса и необходимостью учитывать, кроме основных факторов,
также действие факторов, вызывающих всякого рода случайные возму-
щения.

Непрерывная варочная установка снабжается целым рядом автоматиче-
ских контрольных и регистрирующих приборов: самопишущими термомет-
рами и манометрами, расходомерами, счетчиками оборотов питателей и до-
заторов, выгрузочных устройств, указателями нагрузки электродвигателей.
Обязательна также установка первичных регуляторов, поддерживающих
постоянными заданные величины отдельных параметров — давление в про-
парочной цистерне, давление свежего пара, уровень жидкости или щепы
в варочном аппарате, уровень щелока в камере перед питателем высокого
давления, температуру щелока после подогревателей и т. п. [19, с. 224].

На рис. 71 для примера показана схема расстановки автоматических
контрольно-измерительных и регулирующих приборов для непрерывной ва-
рочной установки типа Камюр с горячей промывкой массы в котле[11, с. 276].
Давление пара в пропарочной цистерне поддерживается постоянным с по-
мощью регулятора Л, воздействующего на клапан / на трубопроводе, отво-
дящем из цистерны парогазовую смесь. Если давление в цистерне падает
ниже заданного, вступает в действие регулятор Р%, воздействующий на кла-
пан 2, открывающий доступ свежего пара в цистерну. Счетчики оборотов
MI, Мь М3, Mt и Л15 измеряют число оборотов соответственно рыхлителя
щепы в бункере, дозатора, питателя низкого давления, винта (шнека) про-
парочной цистерны и ротора питателя высокого давления. Регулятор уровня
УЬ воздействующий на клапан 3, поддерживает постоянный уровень щелока
в питательной трубе питателя высокого давления, а регулятор У2, связанный
с клапаном 4, выполняет ту же роль по отношению к резервуару постоян-
ного уровня Л4. Терморегуляторы TP^ и ТР2 поддерживают постоянную тем-
пературу циркулирующего в подогревателях щелока путем воздействия на
клапаны 5 и 6, установленные на паропроводах. Кроме того, на трубопро-
водах циркулирующего щелока установлены регистрирующие термометры
TI, Тг, Тз, Г4. Расходомеры Q,, Q2, Q3 регистрируют расход циркулирующего
щелока в системе верхней питательной циркуляции и в верхней и нижней
системах варочной циркуляции.

Регуляторы уровня У3 и У/,, связанные с клапанами 7 и 5, поддержи-
вают постоянный уровень конденсата в кондесатоотводчиках. Весьма важ-
ную роль выполняет регулятор давления Р3, путем воздействия на клапан 9
поддерживающий постоянное гидравлическое давление во всем котле. Коли-
чество подаваемого в зону промывки слабого черного щелока регулируется
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Рис 71 Схема автоматизации установки непрерывной варки системы Камюр'
Л",—Р — регуляторы давления J,—У„ — регуляторы уровня, Q,—Q, — расходомеры, 7,—Г, — регистрирующие термометры, ТР,, ТР.— тер
ы о р е г ^ л я т р ы в ioin\ варки / — I J — регулирующие i-i т а н ы , Mt—AJy — т а х о м е ! р ы , C t — С и — в а т т м е т р ы , А,—Ак — а в т о м а т и ч е с к и е т н т п и -

метры



расходомером Q4, который действует на клапан 10. На схеме не показаны со-
вершенно обязательные расходомеры количеств белого и черного щелоков,
подаваемых в зону пропитки. Счетчики оборотов верхнего питательного се-
паратора Ме, нижнего выгрузочного устройства Л17, концентратора Мз и ре-
гулятора выдувки Afg обычно блокируются между собой, так как скорости
загрузки и выгрузки котла тесно связаны.

Количество щелока, циркулирующего в зоне промывки, регулируется
расходомерами Q5 и Qs, воздействующими на клапаны // и 12. Объем ще-
лока, отбираемого из котла через расширительные циклоны, регулируется
расходомерами Q? и Qs, связанными с клапанами 13 и 14. Температура от-
бираемого щелока регистрируется термометром Т$. Постоянный уровень ще-
лока в циклонах поддерживается регуляторами Ув и Ув, действующими на
клапаны 15 и 16. Концентрация выдуваемой массы поддерживается постоян-
ной с помощью расходомера щелока Qg, связанного с клапаном 17.

На схеме не показан ряд сигнализационных приборов, установка ко-
торых 1акже обязательна. Это — радиоизотопный сигнализатор уровня ще-
лока в питательной трубе питателя высокого давления, сигнализатор уровня
щепы в бункере (щуп), сигнализатор уровня щепы в варочном котле (щуп),
•сельсинный сигнализатор уровня массы в выдувном резервуаре.

Для активного управления процессом варки в котле типа Камюр, од-
нако, всех перечисленных приборов недостаточно; для этого необходимо иметь
в своем распоряжении электронно-вычислительную машину с соответствую-
щими программами управления. Для составления этих программ используются
математические модели процессов, происходящих в непрерывно действующем
нарочном котле (см. п 323) . От совершенства э ( и \ моделей, т. е. ог сте-
пени приближенности их к закономерностям реальных процессов, зависит
качество управления. Значительная инерционность варочного процесса в уста-
новках типа Камюр обязывает ЭВМ выдавать решения с большим упреж-
дением, так как в противном случае неизбежна «раскачка режима», т е
колебания степени провара целлюлозы в обе стороны в течение долгого
времени. Грамотное и эффективное управление процессом варки в непрерыв-
ных установках типа Камюр представляет собой очень трудную задачу, ко-
торая в настоящее время далеко не может считаться решенной [20].

Несколько проще схема автоматизации и управления процессом варки
в трубчатых варочных установках типа Пандия, так как продолжительность
варки здесь небольшая и ведется варка чаще всего прямым паром без пе-
риода заварки На рис. 72 изображена примерная схема расстановки авто-
матических и регулирующих приборов для варочной установки типа Пандия
при варке прямым паром [11, с. 277]. Расход щепы замеряется счетчиком
транспортных весов 1. Регулятор 2 при изменении уровня щепы в бункере
воздействует на скорость конвейера и изменяет число колебаний вибратора
в выходной воронке. Частота вращения винтового питателя и варочных труб
записывается тахометрами и поддерживается постоянной с помощью регу-
лятора 3. Регулятор 4 поддерживает постоянное давление свежего пара и
при падении давления через реле 6 прекращает подачу варочного щелока
в аппарат. Расход варочного щелока поддерживается на заданном уровне
с помощью регулятора 5. Регулятор 6 поддерживает постоянный уровень
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Рис. 72. Схема автоматизации установки непрерывной варки системы Пандня

в расходном баке варочного щелока: при переполнении бака он включает
насос 1а, при понижении уровня — насос 16. Расход пара на варку учиты-
вается паромером 7.

3.4.2. Обслуживание цехов непрерывной варки

Как уже отмечалось, обслуживающий персонал варочных цехов для не-
прерывной варки должен иметь высокую квалификацию. На отечественных
заводах, как правило, варщики-операторы в цехах непрерывной варки имеют
законченное среднее техническое образование.

Для обслуживания современной крупнон у с ! а ы о в к и с котлом типа Камюр-

200



требуется бригада из 3—4 чел, состоящая из одного старшего варщика и
варщиков-операторов, выполняющих его указания. Показания всех автома-
тических контрольных и регулирующих приборов выносятся на общий конт-
рольный щит, где располагаются также сигнальные лампочки сигнализато-
ров и автоматические кнопки для управления всеми вентилями на трубо-
проводах установки. При наличии управляющей ЭВМ она может быть уста-
новлена в помещении варочного отдела или в особом помещении на конт-
рольном диспетчерском пункте.

Пуск в ход и останов непрерывных установок производится в строгом
порядке по особым инструкциям. При пуске в ход установки типа Камюр
вначале котел заполняют примерно наполовину щепой и щелоком и подвер-
гают се периодической варке, пользуясь системами принудительной циркуля-
ции. Затем пускают в ход питательное и разгрузочное устройства и перехо-
дят на непрерывную работу, причем некоторое время подачу щепы ведут бо-
лее интенсивно, чем выгрузку массы, пока котел не заполнится до нормаль-
ного уровня. После этого работа ведется по постоянному непрерывному ре-
жиму.

Пуск в ход установок типа Пандия более прост. В этом случае пред-
варительная периодическая варка щепы не нужна, но в первое время после
пуска установка работает при пониженной производительности.
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Глава 4. С О В Р Е М Е Н Н Ы Е РАЗНОВИДНОСТИ
ЩЕЛОЧНЫХ СПОСОБОВ ВАРКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

4.1. С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е СУЩЕСТВУЮЩИХ
СПОСОБОВ ВАРКИ

4.1.1. Улучшение пропитки щепы варочным щелоком

В гл 1 указывалось, что пропитка щепы варочным щелоком
занимает определенное место в общем механизме щелочной
варки и, следовательно, ускорение или улучшение процесса
пропитки может сократить общую продолжительность варки,
улучшить степень и равномерность провара целлюлозы или со-
кратить расход активной щелочи на варку

Одним из таких методов является предварительная про-
питка щепы варочным щелоком под давлением Этот способ
был предложен и практически испытан еще в 20-\ годах в США
и Канаде [1, с 202]. Лаборатория кафедры целлюлозно-бумаж-
ного производства ЛТА провела проверку способов сульфатной
варки с предварительной пропиткой щепы белым или черным
щелоком под гидравлическим давлением [2] Оказалось, что
при получении целлюлозы одинаковой степени провара варка
с предварительной пропиткой дает возможность сократить рас-
ход активной щелочи по сравнению с обычной варкой Относи-
тельно более существенную экономию дает пропитка черным
щелоком за счет использования его остаточной щелочности Ве-
личина достигаемой экономии зависит от степени провара цел-
люлозы При получении целлюлозы жесткостью 80—90 перм ед.
из еловой щепы расход активной щелочи был меньше на 20—
25%, чем при обычной варке, в то время как при получении
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жесткой целлюлозы (120—130 перм. ед.) экономия в расходе
щелочи на варку составляла лишь 5—10%. Что касается усло-
вий пропитки, то достаточно 15 мин при давлении 0,2 МПа,
чтобы проявился указанный эффект. Продолжительность варки
при этом сокращается на 30 мин, что дает возможность избе-
жать удлинения общего оборота.

Варка сульфатной целлюлозы с предварительной пропиткой
щепы черным щелоком под давлением с успехом использова-
лась в 50-х годах на Сегежском ЦБК, причем удельный расход
активной щелочи при варке жесткой целлюлозы для мешочной
б \ м а г и удалось снизить с 280 до 255 кг Na2O на 1 т целлю-
лозы, т. е. на 10 %.

В 80-х годах, в связи с появлением теплоэкономичных ме-
тодов периодической варки [39, 40], вновь возник интерес
к варке с предварительной пропиткой щепы горячим черным
и белым щелоком. Так, в методах Сунд-Целлеко и Розенлев
пропитка щепы производится смесью горячих белого и черного
щелоков, подогретых в теплообменниках за счет тепла чер-
ного щелока, отобранного из котла после варки, а в методе
Эконо пропитка производится горячим белым щелоком, кото-
рый закачивается в котел «под крышку», причем котел выдер-
живается некоторое время под гидравлическим давлением. По
истечении времени пропитки избыток белого щелока вытесня-
ется горячим черным щелоком и начинается заварка. По со-
общениям фирмы, пропитка горячим белым щелоком под дав-
лением повышает выход и улучшает качество целлюлозы, а рас-
ход пара на варку за счет использования конечного щелока для
подогрева белого и черного щелоков сокращается более чем
вдвое. Метод Эконо внедрен в практику финского завода
«Йоутсено Пульп» с хорошими результатами.

Для интенсификации пропитки щепы при натронной варке неоднократно
пытались использовать добавку в щелок поверхностно-активных веществ
(ПАВ) с целью усилить естественное впитывание щелока за счет смачиваю-
шего эффекта. С. И. Петрова [3] исследовала несколько образцов неиеноген-
ных и анионактивных ПАВ. Наиболее эффективной оказалась добавка в нат-
ронный щелок при пропитке березовой древесины неионогенного ПАВ син-
танол ЦС-20 и анионактивного ПАВ сульфанол НП-1 в количестве 0,5 г/дм3

(рис. 73). Опыты пропитки велись при температуре 70 °С. Натронные варки
березовой щепы при конечной температуре 170 °С и расходе активной ще-
лочи 18 % Na2O к массе абс. сухой древесины (табл. 35) показали, что
в присутствии добавок ПАВ исчезает непровар, выход целлюлозы из древе-
сины повышается на 0,6—2,1 %, снижается содержание смолы в целлюлозе
и несколько улучшаются ее показатели механической прочности.

По данным С. И. Петровой [3], добавка испытанных ею ПАВ оказалась
равным образом эффективной при натронной и сульфатной варке древесины
лиственницы: добавка сульфанола в количестве 0,5 г/дм3 щелока привела
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к увеличению выхода натронной целлюлозы на 0,7—2,4 %, сульфатной на
1,3-2,5 %.

Еще одним методом интенсификации пропитки при щелочной варке, как
показано в той же работе, может явиться наложение постоянного электри-
ческого поля. Оказалось, что при катодной плотности тока 250 А/м2 коли-

го 40 во о го 4о
Продолжительнос/пь /ipanurr/ни ,ман

a J

60

Рис. 73. Влияние добавок ПАВ (кон-
центрация 0,5 г/дм3) на содержание
в щепе всей щелочи (а) и адсорби-

рованной (б):
1 — без ПАВ, 2 — ВН-7; 3 — берешь; 4 —
ОС-211, 3 — сульфанол НП 1, 6 — синтанол

ЦС-20

Рис. 74. Влияние толщины щепы на ^;
выход сортированной целлюлозы ;
(кривые 3, 4), остаточную щелоч- ,;
ность щелока (1, 2) и степень де-
лигнификации целлюлозы (5, 6) при
натронных (1, 3, 5) и электродно-

натронных (2, 4, 6) варках

'JO

30

И
4 6 8 10

Толщина
щепы, мм

чество щелочи, поглощаемой березовой древесиной из щелока, увеличивается
на 25—30 %. Были установлены следующие оптимальные условия электрод-
но-натронной варки березовой щепы: расход активной щелочи 18 % Na^O
к массе абс. сухой древесины, температура пропитки 90 "С, продолжитель-
ность пропитки 30 мин, плотность тока 250—275 А/м2. Рис. 74 подтверждает,
что при электродно-натронной варке получается целлюлоза с лучшей сте-
пенью провара, более высоким выходом при меньшем фактическом расходе
щелочи на варку.
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Таблица 35

Условия в а р к и

Без ПАВ с добавкой ПАВ
Без ПАВ с добавкой ПАВ
Без ПАВ с добавкой ПАВ
Без ПАВ с добавкой ПАВ

Продолжи-
тельность
стоянки

на конечной
температуре,

ч

1,5/1,5
2,0/2,0
2,5/2,5
3,0/3,0

Выход
целлюлозы

от абс. сухой
древесины,

44,6/45,2
42,1/44,2
41,9/43,4
41,5/41,3

Содержание
непровара,

%

0,5/—
0,3/—

/_
-/-

Число
Каппа

целлюлозы

29/28
24/22
23/23
22/21

Продолжение табл. 35

Условия варки

Без ПАВ/с добавкой ПАВ
Без ПАВ/с добавкой ПАВ
Без ПАВ/с добавкой ПАВ
Без ПАВ/с добавкой ПАВ

Содержание
смолы,

0,97/0,86
0,95/0,71
0,79/0,70
0,80/0,79

Показатели механической прочности
целлюлозы

Разрывная
длина,

м

7400/8200
7250/8150
7100/7700
7100/7400

Сопротивле-
ние продав-

л и в а н н ю ,
МПа

0,56/0,58
0,56/0,60
0,54/0,57
0,53/0.53

Сопротивле-
ние

раздиранию,
мН

330/350
330/370
300/320
300/320

Наилучшей иллюстрацией полезности предварительной глу-
бокой пропитки щепы горячим варочным щелоком является
применение пропиточных резервуаров высокого давления
в схеме двухсосудной установки для непрерывной варки типа
Камюр, о чем уже говорилось в гл. 3 (см. 3.2.1).

4.1.2. Инжекционный метод варки
и углубленная делигнификация

В основе так называемого инжекционного метода варки [42] лежит идея
сокращения избытка щелочи, задаваемого на варку. При этом способе варки
в коте т перед началом варки задается лишь часть активной щелочи, необ-
ходимой для полного провара, остальное же ее количество добавляется или
и н ж е к т и р у е т с я в течение варки небольшими порциями. В результате в ва-
рочном растворе обеспечивается постоянная концентрация активной щелочи
в продолжение всей варки (рис. 75), более низкая, чем при обычной варке,
в начале процесса, но более высокая к концу варки. Увеличение концен-
трации активной щелочи в конечном периоде варки дает возможность сокра-
тить либо продолжительность варки, либо расход щелочи.
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Инжекционный способ был испробован при сульфатных варках с низ-
кой сульфидностью щелока [43]. Автоклавные варки с пропиткой черным
щелоком и с инжекписй белого шелока низкой сульфидности (14 %) дали
целлюлозу с таки|м же выходом и лучшими показателями механической
прочности, чем стандартная варка по обычному методу со щелоком высокой
сульфидности (35 %). Сообщалось, что особенно хорошие результаты дает
применение инжскционного метода в комбинации с пропиткой щепы черным

Электропро-
водность. ,

Ом f
V

Нонцен- «•
трация
щелока., '"
iN^O/lni3 5

800

с^

1̂̂

.

jj
1

— •— "̂

^

L " -

— t

•

— •

б ВО 120 /80 г40 330 240 300

Продо/1ти.те/1ьность барки,мин

Рис. 75. Изменение концентрации щелочи и электропроводности щелока при
инжекционном методе варки

Рис. 76. Изменение концентрации NaOH и Na2S в варочном щелоке при
обычной варке ( / ) и варке с углубленной дслигнификацией с двукратной

инжекцией варочного щелока (2)

щелоком по канадскому способу «Ва-Пардж». Расход щелочи при этом сни-
зился на 10 %, прочность целлюлозы возросла на 5 % и вязкость на 20—
40 %. При получении белимых целлюлоз оптимальной концентрацией актив-
ной щелочи, поддерживаемой постоянно путем ннжекции, является \5 г
1\а2О/дм3.

В последнее время интерес к инжекционному способу за-
метно повысился в связи с проблемой так называемой углуб-
ленной делигнификации [44; 45]. Проблема эта возникла как
результат усиления внимания к вопросам охраны окружающей
среды при производстве беленых сульфатных целлюлоз. От-
бельные отделы современных сульфатцеллюлозных заводов яв-
ляются основными источниками загрязнения сточных вод, и
уменьшение количества органических веществ, содержащихся
в этих водах, существенно облегчает их очистку. Отсюда воз-
никло стремление «глубже варить» беленые виды сульфатных
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целлюлоз, но делать это таким образом, чтоб не потерять их
высокой прочности, т. е. получать после варки мягкую бели-
мую целлюлозу с высокими показателями механической проч-
ности.

В решении этой задачи может оказать существенную по-
мощь инжекционный метод варки. Для примера на рис. 76
показаны кривые изменения концентрации NaOH и Na2S при
варке с углубленной делигнификацией, в сопоставлении с кри-
выми для обычной варки [45]. Варки проводились с еловой ще-
пой при жидкостном модуле 4: 1 и сульфидности щелока 25%.
Расход активной щелочи при обычной варке составлял 17,5 %
Na2O к массе абс. сухой древесины, при варке с углубленной
делигнификацией—19,2% NajO, из которых 9% задавались
с белым щелоком, заливаемым на варку, а 5,9 % Na2O и 4,3 %
Na2O инжектировались с двумя дополнительными порциями
белого щелока во время варки. Интересно отметить, что если
общая концентрация активной щелочи в конечном периоде
варки с углубленной делигнификацией была выше, чем при
обычной варке, то концентрация сульфида оказалась ниже, чем
при обычном методе, несмотря на то, что общее количество
сульфида, заданное на варку, в последнем случае было больше.
По-видимому, инжекционный метод варки обеспечивает более
эффективное расходование сульфида на реакцию сульфидирова-
ния лигнина, что должно облегчать его растворение. В резуль-
тате селективность делигнификации улучшается и появляется
возможность получать мягкие целлюлозы при относительно не-
большом снижении выхода и при сохранении достаточно вы-
соких показателей механической прочности. В упомянутой ра-
боте чешских исследователей [45] изменение степени провара
еловых сульфатных целлюлоз с 30—35 до 22—25 ед. Каппа
сопровождалось уменьшением выхода лишь на 0,3—1,1 % при
некотором повышении сопротивления разрыву и раздиранию,
но при небольшом снижении сопротивления продавливанию и
растяжению.

Метод углубленной делигнификации путем применения ин-
жекционной подачи в котел белого щелока в настоящее время
практически освоен многими скандинавскими и американскими
предприятиями как при периодической, так и при непрерывной
варке в установках типа Камюр [46, 47]. Так, на финском заводе
Варкаус [48] производительностью 450 т целлюлозы в сутки
этот метод использован для модернизации двухсосудной уста-
новки непрерывного действия типа Камюр. Установка снабжена
контурами циркуляции для белого щелока, которые позволяют
осуществлять либо прямоточные, либо противоточные условия
варки в варочной зоне. Жидкостный модуль составляет 2,8:1;
конечная температура варки 165 °С. Начальная концентрация
белого щелока понижена и равна 28—30 г Ма2О/дм3 против
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58—60 г/дм3 при обычной варке. Поток белого щелока распре-
деляется между пропиточным резервуаром и варочным котлом,
а черный щелок на варку не задается. Благодаря этому кон-
центрация активной щелочи во время пропитки и в начале
варки снижается, а к концу варки оказывается сниженной кон-
центрация растворенного в щелоке лигнина. Степень провара
целлюлозы снизилась до числа Каппа 21 против 33 при обыч-
ной варке хвойной белимой целлюлозы. По сравнению с обыч-
ной прочность целлюлозы при одинаковой вязкости оказывается
выше, особенно по сопротивлению раздиранию.

4.1.3. Двухтемпературная варка
В основе двухтемпературного графика варки лежит идея ускорить

процесс делигнификации на его первом этапе, когда резкое повышение тем-
пературы не грозит неприятными последствиями в отношении деструктив-
ного повреждения целлюлозы, и несколько замедлить его к концу варки,
когда целлюлозное волокно уже не защищено лигнином от воздействия ва-
рочного щелока. В США метод двухтемпературной варки был использован
на одном из заводов при варке сульфатной целлюлозы для мешочной бу-
маги: температура после заварки примерно в течение получаса резко подни-
малась до 180 "С, производилась короткая стоянка на этой температуре,
а затем путем сдувки температура снижалась до 160 °С и на этой темпе-
ратуре варка через 1,5—2 ч заканчивалась. Сообщалось [49], что с перехо-
дом на метод дв\.\тсмпературной варки при расходе активной щелочи 16 %
NajO от массы абсолютно сухой древесины выход целлюлозы из древе-
сины повышается на 5 %, количество иепровара сокращается на 40 % и
несколько улучшается прочность целлюлозы.

Исследование метода двухтемпературной варки в лаборато-
рии кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА провела
Т. В. Назаренко [4]. При одной из лабораторных варок березовой
древесины продолжительность заварки до 180 °С составила
1 ч 20 мин, после чего за счет резкого сброса давления темпе-
ратура была снижена до 160 °С и при этой температуре щепа
доваривалась еще в течение 1 ч 30 мин. За время заварки была
получена целлюлоза с выходом 51 % и жесткостью 109 перм. ед.;
стоянка на 160 °С снизила выход лишь до 50 % при жесткости
целлюлозы 94 перм. ед. По сравнению с обычной варкой при
170 °С при двухтемпературной варке древесины березы дости-
галось повышение выхода целлюлозы одинаковой жесткости
примерно на 1 % в основном за счет повышения содержания
пентозанов. При этом Двухтемпературная варка обеспечивала
равномерный провар целлюлозы и сокращение продолжитель-
ности варки примерно на 1 ч по сравнению с обычной.

Метод двухтемпературной варки был внедрен в практику на
заводе Питкяранта и использовался там при получении конден-
саторной целлюлозы из хвойной древесины.
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4.1.4. Варка с осаждением гемицеллюлоз

При рассмотрении реакций углеводов, протекающих во время
натронной варки (см. 1.2.3), указывалось, что в конечном пе-
риоде варки наблюдается частичное обратное осаждение из ще-
лока на целлюлозном волокне растворенных гемицеллюлоз, пе-
решедших в раствор на ранних стадиях процесса. Многие пред-
ложения по увеличению выхода технической целлюлозы связаны
с попытками использовать и усилить это явление. Как упомина-
лось в гл. 1, растворение целыми молекулами и обратное осаж-
дение на волокне в наибольшей степени проявляется у ксилана
[51]. Поэтому методы варки с осаждением из щелока гемицел-
люлоз в основном относятся к варке лиственных пород древе-
сины. Адсорбцию ксилана на целлюлозном волокне можно ис-
кусственно усилить, доводя рН варочного щелока до И и ниже
путем добавки серной кислоты, как это показал Аурелль [50].
Оттяжка щелока из котла в периоде заварки, когда он содержит
максимальное количество неразрушенного ксилана, и возврат
его в котел в конце варки могут повысить выход на 1—1,5%.
Если отобранный щелок подкислить перед возвратом на варку
до рН 11, то выход целлюлозы повышается на 1,5—2%.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТАэют
Метод при сульфатных варках древесины осины и березы проверила
Т. В. Назаренко [4], которая пыталась достичь эффекта большего, чем в опы-
тах Аурелля, подкисляя отобранный из автоклава щелок до рН 8,5 (при
варках осины) и до рН 4,5 (при варках березы). В первом случае макси-
мальное повышение выхода составило 1,9 %, во втором — 3,4 %, но оказа-
лось, что при сильном подкислении рсциркулирующего щелока наряду с ге-
мицеллюлозами на волокне осаждается часть растворенного лигнина из
щелока, в результате чего происходит заметное повышение жесткости целлю-
лозы. Суревич [41] отмечает, что не следует чрезмерно снижать рН оборотного
щелока во избежание ресорбции лигнина.

В производственной практике методы варки с осаждением ге-
мицеллюлоз из щелока не привились из-за усложнения техноло-
гического процесса, которое нельзя оправдать относительно не-
большим повышением выхода целлюлозы.

4.1.5. Варка с высоким расходом активной щелочи

Как способ получения облагороженных целлюлоз для хими-
ческой переработки известный интерес представляет щелочная
варка с высоким расходом активной щелочи при пониженной
температуре. Одновременное использование этих двух факторов
дает возможность добиться более полного удаления гемицеллю-
лоз и низкомолекулярных фракций и получить мягкую целлю-
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лозу с высоким содержанием альфа-целлюлозы и низким со-
держанием пентозанов.

А. Меллер [52] проводил варку щепы молодой австралийской
сосны в одну и две ступени с расходом щелочи 40—60 % NaOH
к массе древесины при температуре 145—162 °С. После одно-
ступенчатой варки была получена целлюлоза с содержанием
4—5 % пентозанов при относительно невысокой вязкости. Двух-
ступенчатая варка способствовала снижению содержания пен-
тозанов до 3—4 % при меньшем снижении вязкости. Содержа-
ние альфа-целлюлозы в некоторых опытах достигало 93—94%.

Подобные же опыты были проведены в лаборатории ка-
федры целлюлозно-бумажного производства ЛТА [5] с древе-
синой сосны (возраст 127 лет). Одноступенчатые сульфатные
варки при температурах 150—160 °С с расходом активной ще-
лочи 50 % NaOH к массе древесины дали целлюлозу, содержа-
щую 92 % альфа-целлюлозы и 5—6 % пентозанов, при выходе
38—41 % от древесины. При двухступенчатых варках наилуч-
шие результаты были получены при конечной температуре
150 °С с расходом щелочи 40 % NaOH в первой ступени и 40—
50 % NaOH во второй, без промежуточной промывки целлю-
лозы между ступенями; при выходе 35—36 % от древесины
целлюлоза содержала 96—96,5 % альфа-целлюлозы, 2—3 % лиг-
нина, 5—6 % пентозанов. При тех же режимах варки из дре-
весины молодой сосны (37 лет) была получена целлюлоза с не-
сколько меньшим содержанием альфа-целлюлозы (93%), но и
с меньшим содержанием пентозанов (3,7—4,2%).

На практике варка с большим расходом щелочи не полу-
чила применения по экономическим причинам.

4.2. ВАРКА С П Р И М Е Н Е Н И Е М ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ
И ОКИСЛИТЕЛЕЙ

4.2.1. Щелочная варка с добавкой восстановителей

В параграфе 1.2.3 упоминалось, что наиболее действитель-
ным средством для препятствования реакции отщепления ко-
нечных звеньев цепевидных молекул полисахаридов (реакции
peeling) при щелочной варке является применение восстанови-
тельных и окислительных реагентов для перевода редуцирую-
щих групп в этих звеньях соответственно в первичные спирто-
вые или карбоксильные. Исследованы были многие реагенты.

Среди этих реагентов должен быть упомянут в первую оче-
редь б о р г и д р и д н а т р и я NaBH4, обладающий сильными
восстановительными свойствами; уже очень небольшая добавка
боргидрида вызывает восстановление концевых карбонильных
групп полисахаридов в первичные спиртовые и в заметной сте-
пени препятствует развитию реакции отщепления. Так как спир-
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товые группы при натронной варке нейтрализуются не пол-
ностью, присутствие в щелоке боргидрида способствует умень-
шению общего расхода активной щелочи. Что касается выхода
целлюлозы из древесины, то добавка 1 % боргидрида к массе
хвойной древесины увеличивает его примерно на 5 %.

Иллюстрацией могут служить данные Г. С. Косой [6], при-
веденные в табл. 36. Варки проводились по сульфатному спо-
собу при сульфидности щелока 25 % и расходе активной ще-
лочи 20 % NaOH к массе абс. сухой древесины. Как показал
Диаконеску [53], при варке сосновой древесины увеличение вы-

Таблица 36

Показатели целлюлозы

Добавка
к массе

0

боргидрида, % K a B H t
абс. сухой древесины

0,2 1,0 2,0 4,0

С о с н а

Выход целлюлозы, % от массы абс. сухой
древесины
Степень провара, перм. ед.

46,8

124

О с и н а

Выход целлюлозы, % от массы абс. сухой
древесины
Степень провара, перм. ед.

49,2

72

47,2

128

73

52,0

132

51,8

79

53,0

133

52,7

73

53,8

132

52,0

72

хода целлюлозы при добавке к щелоку боргидрида является
результатом лучшего сохранения глюкоманнана, тогда как вы-
ход клетчатки возрастает незначительно (примерно на 1 %),
а выход ксилана даже снижается. При сульфатной варке бе-
резовой древесины увеличение выхода достигается, напротив,
главным образом за счет ксилана, а выход клетчатки и глюко-
маннана увеличивается незначительно. Варка ели дает при-
мерно те же результаты, что и варка сосны. Что касается клет-
чатки, то при натронной варке чистой хлопковой целлюлозы
при 180°, как показал Клейнерт [54], боргидрид не защищает ее
от щелочной деградации.

Сульфатная целлюлоза, получаемая после боргидридной
варки, отличается по сравнению с обычной лучшей размалывае-
мостью, но дает бумажный лист несколько пониженной проч-
ности. Боргидрид, добавляемый в варочный щелок, практически
полностью разлагается при высоких температурах, и его дей-
ствие органичивается начальным периодом варки. Однако по-
вышение выхода целлюлозы и соответственно сокращение
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удельного расхода балансов экономически не оправдываются
из-за высокой стоимости боргидрида. По этой причине боргид-
ридный метод варки не получил практического осуществ-
ления.

Большой интерес представляет метод натронной варки с до-
бавкой в качестве восстановителя г и д р а з и н а (NH2—NH2).
В Советском Союзе способ натронно-гидразинной варки был
разработан проф. Д. В. Тищенко и Г. С. Чиркиным (ЛТА).
Эти исследования (А. с. № 205546 от 15.08.67) позволили уста-
новить, что при расходе гидразина 10—15% к массе абсолютно
сухой древесины выход целлюлозы повышается примерно на
10 %, причем получается совершенно светлая целлюлоза, бе-
лизной порядка 75 % [7]. Гидразин, так же как и боргидрид, про-
являет свое действие на первом этапе варки, а в дальнейшем
разлагается, превращаясь в газообразный азот, уходящий со
сдувками. Чистый гидразин представляет собой довольно доро-
гой продукт, но получение сырого продукта, вполне пригодного
для добавки в щелок, можно организовать на месте при цел-
люлозных заводах действием гипохлорита на раствор аммиака.
Оценивая экономические возможности этого метода, надо при-
нять во внимание, что расход активной щелочи на натронно-
гидразинную варку, как и на боргидридную, значительно со-
кращается ввиду меньшего содержания кислых карбоксильных
групп в продуктах разрушения углеводов. При сульфатной
варке добавка гидразина несколько менее эффективна, чем при
натронной, но все же дает вполне определенный положительный
прирост выхода целлюлозы при высоких ее физико-механиче-
ских показателях.

Г. А. Пазухина [8] в своих исследованиях в лаборатории
кафедры целлюлозно-бумажного производства, кроме боргид-
рида и гидразина, испытала действие добавок ряда других вос-
становителей—оксима ацетона, станнита натрия, металличе-
ского цинка. При этом было выяснено, что присутствие в нат-
ронном варочном щелоке сульфида натрия и различных по
своей природе восстановителей не только позволяет повысить
общий выход технической целлюлозы из древесины, но и в из-
вестной степени влиять на ее углеводный состав. Так, если до-

бавка гидразина защищает от разрушения главным образом
глюкоманнан хвойной древесины, то добавка оксима ацетона
оказывает защитное действие на клетчатку. Присутствие в ще-
локе сульфида натрия при сульфатной варке повышает общий
выход технической целлюлозы за счет сохранения пентозанов
и глюкоманнана, клетчатка же при сульфатной варке разруша-
ется даже в несколько большей степени, чем при натронной
варке (рис. 77). По-видимому, специфичность защитного дей-
ствия восстановительных реагентов связана с различной их
устойчивостью в щелочном варочном растворе [9].
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барки, мин

170 Рис. 77. Изменение углеводного состава сос-
новой древесины в процессе натронной (а),

160 сульфатной (б) и натронной варки с добав-
кой 6,7 % оксима ацетона (в):

1 — целлюлоза (глюкан); 2 — сумма углеводов; 3—•
ксилан; 4 — м а н н а м ; 5 — остаточная щелочность ще-

лока; 6 — л и г н и н ; 7 — арабан; 8 — галактан

Рис. 78. Изменение концентрации полисуль-
фидов и сульфида натрия при полисульфид-
ной варке сосновой древесины (—ф— со ще-

пой, —О— без щепы):
1 — полисульфиды; 2 — тиосульфат; 3 — сульфид;

4 — температура

Из других производных гидроксиламина, кроме гидразина, восстанови-
тельное действие на карбонильные группы углеводов оказывают моноэтано-
ламии и этиленднамин [ГО]. Кроме повышения выхода целлюлозы, при до-
бавке в щелок аминов отмечается ускорение делигнификации. Так, при нат-
ронной парке еловой древесины добавка к щелоку 15 % моноэтаноламина
довольно существенно ускоряет процесс, но дальнейшее увеличение добавки
заметного эффекта не приносит. В производственной практике эти добавки
не получили применения.

, 4.2.2. Полисульфидный способ варки

В качестве окислительных реагентов для стабилизации раз-
рушения углеводов при натронной варке наибольшее значение
имеют сера и полисульфиды, которые переводят концевые аль-
дегидные группы полисахаридных молекул в карбоксильные.
О натронной варке с добавкой в щелок элементарной серы упо-
миналось в 1.5.3. Там указывалось, что благоприятное действие
серы объясняется ее химическим растворением в натронной
щелочи с образованием полисульфидов (на первом этапе варки)
с последующим превращением их в сульфид и тиосульфат нат-
рия. Поскольку реакция отщепления проявляется уже на пер-
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вом этапе варки, получается, что сера как окислительный реа-
гент проявляет свое влияние через полисульфиды и, следова-
тельно, добавка элементарной серы в этом отношении самостоя-
тельного значения не имеет, а является разновидностью поли-
сульфидного процесса.

П о л и с у л ь ф и д н ы й с п о с о б варки целлюлозы впер-
вые был осуществлен в промышленном масштабе в 1964 г.
шведским заводом «Хурум». С тех пор в мире появились еще
7 — 8 предприятий, работающих по этому методу. В Советском
Союзе полисульфидный способ в ближайшее время будет при-
менен на заводе «Питкяранта» и Соломбальском ЦБК. Поли-
сульфиды натрия представляют собой соли слабой полисуль-
фидной кислоты Na2Sx, где х= от 2 до 6. Считается, что каж-
дый полисульфидный ион состоит из одного атома сульфидной
серы S2~ и х — 1 атомов избыточной, или полисульфидной, серы
S°. Так, в составе полисульфидного иона S4

2~ содержится 25 %
сульфидной и 75 % полисульфидной серы. Отношение молярных
количеств полисульфидной и сульфидной серы называют поли-
сульфидностью (xs). Полисульфидные растворы устойчивы до
температуры 90 °С; при дальнейшем повышении температуры
скорость их разложения быстро увеличивается. Было установ-
лено, что в щелочных растворах разложение полисульфидов
происходит по схеме:

,75Н2О -> 1 ,5SH- -\ 0,25S2O

S2

3~ -f ОН" + 0,5Н,О -> 2SH- + 0,5S2O5~;

84" + 2ОН- + 0;5Н2О -»- 2,5SH~ + 0,75S2Oa~;

Sir + ЗОН- -> 3SH- + S20~.

С повышением щелочности скорость разложения увеличива-
ется. На рис. 78 показано изменение концентрации полисульфи-
дов и продуктов их разложения — сульфида и тиосульфата —
при полисульфидной варке сосновой щепы с расходом щелочи
25 % и полисульфидной серы 12 % от массы абс. сухой дре-
весины. За период варки около 60 % полисульфидной серы раз-
лагается по приведенным выше реакциям диспропорционирова-
ния, а остальная ее часть взаимодействует с органическими ве-
ществами древесины, в основном с карбонильными группами
углеводов, превращаясь в гидросульфид:

(к— l
(x— 2)H2O.

Естественно, что сульфид, образовавшийся при разложении
полисульфидов, участвует в реакциях сульфидирования лигнина
и других реакциях, характерных для сульфатной варки.
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Поэтому полисульфидную варку можно рассматривать как суль-
фатную варку при пониженной сульфидности в присутствии
полисульфидов.

:-;ет меньшего разрушения углеводов полисульфидный метод варки
•"с - р - в и с н и ю с обычным сульфатным дает возможность повысить выход
технической целлюлозы одинаковой степени провара на 2—6 % от массы
:.:,.̂ .-. ны. Для иллюстрации приводим в табл. 37 данные Г. С. Косой [6],

,=лнеся к сульфатным варкам при сульфидности 25 % и расходе ак-

Таблица 37

Показатели целлюлозы

Добавка полисульфидов, % серы
к абс. сухой древесине

0 1,0 2,3 4.G

С о с н а

Выход целлюлозы, % от массы абс. су-
х о м древесины
Степень провара, перм. ед.

45,8

128

46,7

128

47,8

128

48,6

125

О с и н а

Выход целлюлозы, % от массы абс. су-
хой древесины
Степень провара, перм. ед.

52,5

71

52,6

71

54,1

71

55,4

71

тивиой щелочи 20 % от массы абс. сухой древесины. Как можно видеть,
при варке древесины хвойных пород повышение выхода более существенно.
В этом случае выход повышается главным образом за счет лучшего сохра-
нения глюкоманнана, а при варке древесины лиственных пород—главным
образом за счет ксилана.

Замечено, что повышение выхода и изменение свойств поли-
сульфидной целлюлозы в известной степени зависят от метода
приготовления полисульфидного щелока. Различают два ос-
новных метода, причем в обоих случаях исходят из белого
сульфатного щелока. Первый метод сводится к добавке в щелок
элементарной серы, которая, растворяясь в нем при температу-
рах до 100 °С, дает смесь полисульфидов.

Реакции, которые ведут к образованию полисульфидов при
растворении элементарной серы в беломчцслоке, можно нз&бра-
зить следующей схемой:

3S + 6ОН- -> 2S2- + SO2

3~ + ЗНоО;

S-- -{-nS-> 5„52~ (полисульфиды);
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что в сумме дает

(2п + 4) S + 6ОН- -> 2SnS
2- + S2O5~ + ЗН2О.

В качестве побочных продуктов образуются в небольшом
количестве тиосульфат, сульфит и сульфат, особенно если ре-
акция проводится в присутствии кислорода воздуха.

И. С. Иванова [11] провела сравнение полисульфидных варок с добав-
кой серы к сульфатному белому щелоку низкой сульфидности (14,8 %)
с обычными сульфатными варками с постепенно повышающейся сульфид-
ностью, причем количество добавляемой серы в первой серии было эквива-
лентно количеству дополнительного сульфида во второй (табл. 38).

Таблица 38

Показатель

Сульфидность исходного
белого щелока, %
Расчетная сульфидность
после растворения серы, /о
Общий расход серы, ?о , к абс.
сухой древесине, %
Общий выход целлюлозы, %,
от абс. сухой древесины
Количество растворенного
лигнина, %, от исходного

Варки

полисульфидные

1

14,8

19,7

1,87

49,1

81,6

2

14,8

24,6

2,61

50,2

82,4

3

14,8

30,6

3,55

51,6

80,2

сульфатные

1

14,8

—

1,13

50,5

76,9

2

19,7

—

1,57

49,7

78,9

1 3 I

24,6

—

1,88

48,7

81,4

4

30,6

—

2,34

49,1

82,8

Из табл. 38 видно, что в тех случаях, когда количество добавляемой
серы при полисульфидных варках не превышало 3 % к массе древесины,
полисульфидные варки дали целлюлозу лучшего провара и с более высоким
выходом, чем сульфатные со щелоком эквивалентной сульфидности. Когда
количество добавляемой серы превышало 3 % к древесине, выход полисуль-
фидной целлюлозы также был больше, чем соответствующей сульфатной, но
степень ее провара несколько ухудшалась. Это следует объяснять уменьше-
нием количества активной щелочи в растворе за счет образования побочных
продуктов, прежде всего тиосульфата.

Увеличение выупдя целлюлозы тго сравнению—е—выходом
при сульфатной варке, по различным данным, составляет от 1
до 2 % на каждый процент полисульфидной серы к массе
древесины [55]. Наибольший прирост выхода наблюдается
в пределах расхода серы от 1 до 4 % к массе древесины. Для
целлюлозы данной степени провара выход увеличивается прямо
пропорционально количеству полисульфидной серы, заданной
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на варку (рис. 79). При варке древесины хвойных пород (ели,
сосны) выход возрастает главным образом за счет лучшего
сохранения глюкоманнана, при варке древесины лиственных
пород (березы)—за счет меньшего разрушения ксилана.

По своим физико-механическим показателям полисульфид-
ная целлюлоза характеризуется более высоким сопротивлением
разрыву по сравнению с сульфатной, но меньшим сопротив-
лением раздиранию; сопротивление продавливанию уменьша-
ется незначительно. Размалывается полисульфидная целлюлоза'
значительно легче, чем сульфатная: расход энергии на размол
сокращается примерно на 15—30 % [12].

Второй метод получения полисульфидного щелока состоит
в окислении белого сульфатного щелока кислородом воздуха

Рис. 79. Изменение выхода отсортирован-
ной полисульфидной целлюлозы в зависи-
мости от сульфидности исходного белого
щелока при постоянной степени провара:
/ — число К а п п а 20; 2 — число Каппа 30; а —

число Каппа 40

в присутствии специальных катализаторов или без них. При
этом источником образования полисульфидов является содержа-
щийся в белом щелоке сульфид натрия, концентрация которого
после такой обработки, естественно, уменьшается.

Окисление без катализаторов ведут в скрубберах с инертной насадкой.
В качестве побочных продуктов неизбежно образуются довольно большие
количества сульфита и тиосульфата. Относительно лучшие результаты до-
стигаются при обработке белого щелока чистым кислородом. А. И. Новикова
и А. Б. Маршак указывают [13], что при температуре 80 °С и продолжи-
тельности обработки 60 мин расход кислорода от 5 до 10 м3/м3 белого ще-
лока обеспечивает выход полисульфидов от 30 до 53 % по отношению к ко-
личеству имеющегося в щелоке сульфида. Авторы испытали метод окисле-
ния белого щелока воздухом в заводских условиях, а затем А. И. Новикова
[14] продолжила эти работы, используя в качестве каталитической добавки
небольшие количества черного щелока, примешиваемого к белому. В такой
модификации при степени окисления сульфида 12—15 % удавалось полу-
чать повышение выхода целлюлозы по сравнению с обычной сульфатной
варкой на 0,5—1 % для хвойных пород и 1,5—2,5 % для лиственных.
С 1978 г. метод осуществлен на одном из советских предприятий [15], где
эксплуатируется окислительная установка для белого щелока производитель-
ностью 3500 м3/сут, расходующая 20—40 м3 воздуха на 1 м3 белого щелока,
при добавке около 1 % черного. На заводе заметно сократились выбросы

218



газообразных дурнопахнущнх соединений, в особенности сероводорода при
выпарке щелоков.

Значительно эффективнее происходит процесс окисления
сульфида белого щелока воздухом в присутствии твердых ката-
лизаторов, в качестве которых используются активированные
гранулированные угли с гидрофобным покрытием. Реактор
имеет вид цилиндрической трубы, внутри которой роль насадки
выполняет гранулированный катализатор; щелок и воздух дви-
жутся в реакторе прямотоком сверху вниз; в реакторе поддер-
живается повышенное давление, порядка 0,4—0,5 МПа. За ру-
бежом наиболее известен так называемый метод «Мокси» аме-
риканской фирмы «Мид Корпорейшн». На рис. 80 представлена
общая схема процесса «Мокси». Белый щелок из отдела кау-
стизации предварительно пропускается через полировочные
фильтры, набитые мелкогранулированным антрацитом, или
фильтр-прессы с прокладками из бельтинговой ткани для очи-
стки от механических взвесей. Эта мера является совершенно
необходимой во избежание быстрого загрязнения катализатора
в реакторах. Отфильтрованный щелок насосом подается в ба-
тарею реакторов, в верхнюю их часть, так же как и нагнетае-
мый компрессором воздух. Смесь щелока с воздухом проходит
через слой катализатора в реакторе за 4 — 5 мин, в течение ко-
торых 70 — 80 % сульфида при температуре щелока 70 — 80 °С
успевают превратиться в полисульфиды. Полученный полисуль-
фидный, или так называемый о р а н ж е в ы й , щелок собира-
ется в приемнике и перекачивается в баки варочных щелоков.

Реакция окисления сульфида кислородом воздуха в присут-
ствии катализатора происходит по схеме

2Na,S + О.2 + 2Н.,О = 2S + 4NaOH;

xS + Na2S = Na

Количество образующейся полисульфидной серы зависит от
уровня сульфидности исходного белого щелока и от соотноше-
ния количеств воздуха и щелока.

В случае необходимости получения оранжевого щелока с бо-
лее высокой степенью окисления сульфида фирма предлагает
устанавливать вторую ступень окисления с дополнительным ре-
актором — моксидайзером, который может обеспечить почти
100%-ную степень окисления. К сожалению, фирма держит
в секрете состав своих катализаторов. В настоящее время во
всем мире имеются менее десятка заводов с этими установками.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производ-
ства ЛТА Ю. А. Малков, при консультации Института катализа
АН СССР, сумел создать, также на основе активированного
угля, советский катализатор для окисления белого сульфатного
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Рис. 80. Приготовление полисульфид-
ного оранжевого щелока по методу

«Мокси»:
/ — осветлитель белого щелока; 2 — бак
осветленного белого щелока; 3 — фильтры
для полировчи щелока; 4 — бак фильтро-
ванного белого щелока; 5 — реакторы; 6 —
воздушный компрессор; 7 — сборник окис-
ленного щелока; 8 — запасный бак вароч-
ного оранжевого щелока; 9 — бак с кис-

лотой для промывки реактора

Рис. 81. Устройство реактора для
каталитического окисления белого

щелока воздухом:
1 — подвод белого щелока; - подвод
воздуха; 3 — катализатор; 4 — распредели-
тельные тарелки. 5 — пробоотборники,
Р,—Р„ — манометры, Г,—7'12 — термопары
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сульфидной серы, %

Рис. 82. Зависимость выхода поли-
сульфидной серы (2 — по данным
ЛТА, 3 — по данным фирмы «Мид»)
и селективности процесса (1) от сте-
пени превращения сульфидной серы

щелока, получивший название
МДК-1 (А. с. № 1066086 от
08.09.83). Многочисленные ла-
бораторные, а затем полупро-
мышленные и промышленные
испытания подтвердили высо-
кое качество этого катализа-
тора; на заводе Питкяранта и
Соломбальском ЦБК были построены первые установки для
получения полисульфидного оранжевого щелока по способу
Ю. А. Малкова [16]. На этих же предприятиях осваивается
производство полисульфидной целлюлозы.

На рис. 81 показано устройство промышленного реактора
производительностью 25 м3 щелока в час. Реактор представ-
ляет собой трубу из нержавеющей стали диаметром 1000 мм и
высотой 11 м. Насадкой служит зернистый катализатор МДК-1
с эквивалентным диаметром частиц 3,2 мм; общая высота на-
садки составляет 5 м. Окислительная способность насадки при
степени окисления сульфида до полисульфидов около 70 % со-
ставляет в среднем 50 кг серы/(м 3 -ч).

На рис. 82 представлена зависимость селективности про-
цесса окисления сульфидной серы и выхода полисульфидной
серы от степени превращения сульфидной серы в полисульфидную
при Окислении белого щелока в присутствии гидрофобизирован-
ного катализатора. Под селективностью понимается отношение
концентраций избыточной полисульфидной серы к концентрации
сульфидной серы в окисленном оранжевом щелоке; выход пред-
ставляет собой отношение концентрации избыточной полисуль-
фидной серы к концентрации сульфидной серы в исходном бе-
лом щелоке и степень превращения — отношение количества
окисленной серы к количеству исходной сульфидной серы. Как
можно видеть из рис. 82, практически не имеет смысла доби-
ваться степени превращения выше 60—70 %, так как при даль-
нейшем окислении выход полисульфидной серы падает и зна-
чительно ухудшается селективность процесса.

Опытные варки полисульфидной целлюлозы марки НС под-
твердили увеличение выхода целлюлозы на 1,5—2 % по срав-
нению с выходом сульфатной, при сохранении всех показате-
лей механической прочности, за исключением сопротивления
раздиранию. При одном и том же температурном графике по-
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лисульфидная варка требует увеличения расхода активной ще-
лочи на 1—1,5 % Na2O к массе древесины по сравнению с суль-
фатной [27] вследствие необходимости нейтрализации вновь воз-
никающих карбоксильных групп в молекулах полисахаридов и
продуктах их разрушения.

4.2.3. Электрохимический метод варки

Постоянный электрический ток, пропускаемый через вароч-
ный щелок во время варки, в зависимости от применяемых па-
раметров, может играть роль восстановителя или окислителя
концевых редуцирующих групп полисахаридов и, следова-
тельно, может быть использован как средство увеличения вы-
хода технической целлюлозы.

При натронной варке принципиально возможно лишь восстановительное
действие электрического тока, так как продуктом электролиза гидроксида
натрия является только водород in statu nascendi (в момент образования),
создающий в растворе восстановительную среду. Подробное исследование
элсктродно-натронной варки березовой щепы провел В. А. Буров [18] в ла-
боратории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА. Опыты ве-
лись в стальном автоклаве объемом 2 дм3, стенки которого служили анодом,
а катод в виде металлического центрального стержня заделывался в крышку
автоклава. Как показали эксперименты, наилучшим материалом для катода
оказался свинец. Катодная плотность тока составляла от 0,015 до 0,03 А/см2

при напряжении около 2 В. При варке с плотностью тока 0,025 А/см2 по-
вышение выхода углеводов по сравнению с обычной натронной варкой со-
ставило более 4 % °т массы древесины при одинаковой степени провара.
Одновременно было отмечено значительное ускорение процесса делигнифи-
кации и сокращение расхода активной щелочи на 10—12 % (относитель-
ных). Восстановительное действие электрического тока в наибольшей сте-
пени сказывалось в начальном периоде варки, в период подъема темпера-
т у р ы от 90 до 170 °С. Показатели механической прочности небеленой и
беленой электродно-натронных целлюлоз оказались выше, чем у соответ-
ствующих натронных, и лишь немногим хуже, чем у сульфатных.

В. В. Домницкий [25] предложил для улучшения результатов
электродно-натронной варки добавлять в щелок переносчик-ка-
тализатор— железосинеродистый калий KsFe(CN)6 в количе-
стве от 0,1 до 5% от массы абс. сухой древесины. В присут-
ствии катализатора-переносчика повышается устойчивость угле-
водного комплекса к реакциям щелочной деструкции, благодаря
чему выход целлюлозы по отношению к электродно-натронной
варке без катализатора повышается на 3—3,5 % от массы дре-
весины. При этом электрохимической обработке подвергается
не содержимое автоклава, а варочный щелок в системе цирку-
ляции, что позволяет эффективно регенерировать активную
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форму катализатора-переносчика в процессе варки (на 99 %
выхода по току).

При сульфатной варке пропускание постоянного тока через
варочный раствор в зависимости от условий может создать
либо восстановительную (вернее, усилить ее, так как присут-
ствие сульфида уже обеспечивает восстановительное действие),
либо окислительную среду. Очень интересное исследование
электрохимической сульфатной варки провел Ю. А. Малков
в лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства
ЛТА [26]. Лабораторные опыты показали, что применение вос-
становительных режимов электрохимической обработки щелока
во время сульфатной варки сосновой щепы практически не дает
благоприятных результатов: выход и свойства целлюлозы оста-
ются на уровне получаемых при обычной сульфатной варке.
Сульфидность щелока после электрохимической обработки повы-
шается незначительно [27]. Действие же водорода, выделяю-
щегося за счет электролиза гидроксида натрия (как при нат-
ронной варке), оказывается слишком слабым по сравнению
с восстановительным влиянием присутствующего в сульфатном
щелоке сульфида. Поэтому основное внимание в работе
Ю. А. Малкова и последующем исследовании В. В. Домницкого
[28] было уделено окислительным режимам электрохимической
обработки сульфатного щелока.

Для варок был использован автоклав с принудительной цир-
куляцией, причем на циркуляционном трубопроводе была уста-
новлена электродная ячейка, которая позволяла подвергать
электрохимическому окислению циркулирующий во время варки
щелок. Площадь обоих электродов была одинаковой. Материа-
лом катода в большинстве опытов служила сталь, материалом
анода — графит.

Опыты показали, что эффективность превращения сульфида
в полисульфиды зависит в основном от скорости циркуляции
щелока и от плотности тока на аноде. Для опытной установки
оптимальной скоростью циркуляции оказалась 3 дм3/ч, опти-
мальной плотностью анодного тока — 0,3 А/см2 (табл. 39). При
этих условиях удалось получить максимальную степень превра-
щения сульфида в полисульфиды равную 29 % при достаточно
высоком выходе по току (87 %), что обеспечивает относительно
меньший удельный расход электроэнергии.

Как видно, окислительная электродно-сульфатная варка является раз-
новидностью полисульфндной варки и отличается лишь тем, что вместо воз-
духа для окисления сульфида белого сульфатного щелока используется по-
стоянный электрический ток. Из табл. 39 видно, что достигаемая степень
окисления сульфида значительно меньше, чем при каталитическом окислении
сульфида воздухом.
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Таблица 39

Показатели

Концентрация, г:
активной щелочи
(ХаОН — Xa2S)
N'ajS
\'a.,S.,O,
NajSi

Степень превращения суль-
фида, ?0
Выход по току, %

Исходный
белый

108

33,9
1,4

—
—

—

Оранжевый щелок после электрохи-
мического окисления при плотности

тока на аноде, А/см2

0,2

103,1

26,1
2,3
6,9

23

72

0,3

101,1

24,1
2,4
8,8

29

87

0,6

102,6

27,5
4,6
3,2

19

58

Проверочные варки целлюлозы, проведенные на электролитически окис-
ленном щелоке, для которых использовалась древесина лиственницы, под-
твердили, что по сравнению с обычной сульфатной варкой этот метод при
одинаковых условиях (один и тот же «Н-фактор») дает возможность зна-

Рис. 83. Растворение углеводов в за-
висимости от величины Н-фактора

при сравнительных варках листвен-
ничной древесины:

/ — обычная сульфатная варка; 2 — поли-
сульфидная варка на электролитически

окисленном белом шелоке

WOO 1500 2000
Н-фактор

чнтелыю полнее сохранить гемицеллюлозы (рис. 83) и в связи с этим уве-
л и ч и т ь выход технической целлюлозы на 3—4 % от массы древесины.

Меньшая эффективность превращения сульфида в полисульфиды и не-
сравненно больший расход электроэнергии не позволяют методу электро-
литического окисления конкурировать с более эффективным и дешевым мс-
тодо|м каталитического окисления белого щелока воздухом.

4.2.4. Щелочная варка с добавкой антрахинона

В 1975 г. американский химик Холтон [59, 60] сделал круп-
ное открытие, обнаружив каталитически ускоряющее действие
на процесс щелочной делигнификации очень небольших (0,01—
0,1 % к массе древесины) добавок в варочный щелок антрахи-



нона. Изобретатель получил за свое открытие премию имени
Валленберга в Швеции. С тех пор сотни химиков во всех стра-
нах мира пытались обнаружить другие возможные катализа-
торы для щелочной варки, кроме антрахинона и ближайших
его производных, но эти усилия до сих пор оказываются тщет-
ными, и на сегодняшний день антрахинон остается единствен-
ным и незаменимым катализатором, существенно ускоряющим
щелочную варку [29].

К сожалению, антрахинон представляет собой довольно дорогой и де-
фицитный химический продукт и поэтому варка с добавкой антрахинона на
натронных и сульфатцеллюлозных заводах внедряется медленно. Передовой
страной в этом отношении является Япония, где примерно 70—75 % заводов
от общего их числа применяют антрахинон. В США, Канаде, Швеции и ФРГ
практикуют добавку антрахинона уже многие предприятия. В нашей стране
проводились пока лишь опытно-промышленные выработки на некоторых за-
водах.

Антрахинон представляет собой трехкольчатый хинон—
производное антрацена. По своим свойствам антрахинон явля-
ется слабым окислителем, причем если окисление органического
вещества происходит в щелочной среде, антрахинон восстанав-
ливается в соответствующий двухатомный спирт — антрагидро-
хинон. Таким образом, в щелочном варочном растворе между
антрахиноном и антрагидрохиноном устанавливается окисли-
тельно-восстановительное (редокс) равновесие:

он

Антрахинон Антра гидрохинон

Несмотря на очень большое число работ, посвященных каталитическому
действию антрахинона при щелочной варке, механизм этого процесса до-
стоверно не установлен. Проф. В. Суревич и Б. Сурма-Слюсарска [61], поль-
зуясь методами тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии, соста-
вили баланс антрахинона при натронной варке сосновой щепы с добавкой
0,2 % антрахинона к массе древесины. В начальный период варки^ при
100 °С, когда выход составлял 94 %, общее количество антрахинона в щепе
и щелоке оставалось почти таким же, какое было введено на варку. После
того, как выход древесного остатка снижался до 67 %, а количество раст-
воренного лигнина достигало 51 % от первоначального, общее содержание
антрахинона в щепе и щелоке снижалось до 66 %, а в конце варки оно со-
ставило 15 % от первоначально заданного. В черном щелоке после варки
было найдено 9,3 %, а в целлюлозе 2,4 %, в промывных водах 3,4 %
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антрахинона от заданного количества. Таким образом, большая часть антра-
хинона, заданного на варку, к концу ее подвергается разложению, и в этом
смысле антрахинон нельзя считать просто катализатором.

В одной из работ было проведено электрохимическое иссле-
дование процесса натронной варки с добавкой антрахинона.
Высказано предположение, что происходит образование дианио-
нов антрахинона и анионрадикалов антрахинона, являющихся

иощии. оыхвв,
% от массы
а5с. сухой
древесины
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Рис 84. Влияние добавок антрахинона на саепень делигнификации и выход
целлюлозы при натронной (О) и сульфатной (ф) варке сосновой (а) и

березовой (б) древесины

переносчиками электронов от растворенных углеводных поли-
меров к нерастворенным полимерам лигнина. Это стабилизи-
рует углеводы против деградации за счет о к и с л е н и я их ко-
нечных групп и ускоряет фрагментацию лигнина в результате
его в о с с т а н о в л е н и я . В соответствии с теорией аддуктов
предполагается, что фрагментация лигнина ускоряется за счет
присоединения дианионов антрагидрохинона к лигнину по аль-
фа-углеродному атому с последующим разрывом бета-арил-
эфирной связи и возникновением антрахинона и фенолят-иона
лигнина.

На рис. 84 показано влияние количества добавляемого в ще-
лок антрахинона на выход целлюлозы и содержание в ней оста-
точного лигнина при одинаковой продолжительности варки и
одинаковом расходе активной щелочи для сосновой (а) и бере-
зовой (б) древесины [30]. Во-первых, добавка антрахинона при
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натронной варке значительно эффективнее, чем при сульфат-
ной, а во-вторых, при варке древесины лиственных пород, оче-
видно, достаточна относительно небольшая добавка антрахинона
(0,01 % от массы древесины), чтобы вызвать заметное ускоре-
ние делигнификации. При варке древесины хвойных пород це-
лесообразно увеличивать добавку антрахинона до 0,2 и даже
0,5 % от массы древесины.

Сокращение продолжительности варки при получении цел-
люлозы одинаковой степени провара при добавках антрахинона
для сульфатного способа составляет 15—30 %, для натронного
может достигать 50 %. Повышение выхода технической цел-
люлозы является прежде всего следствием сокращения продол-
жительности варки, т. е. продолжительности воздействия ще-
лочи на углеводную часть древесины, но в известной степени
проявляется и специфическое защитное воздействие антрахи-
нона как окислителя на концевые редуцирующие группы поли-
сахаридов. Это доказывается наличием большего количества
органических кислот и оксикислот в черном щелоке после
варки с добавкой антрахинона [62]. Увеличение выхода целлю-
лозы при сульфатной варке хвойной древесины до одинаковой
степени провара может составить 1,5—2%, при натронном спо-
собе— до 3—5%. Показатели механической прочности при
варке с добавкой антрахинона для сульфатной целлюлозы
улучшаются незначительно, а сопротивление раздиранию сни-
жается примерно на 10 %. У натронных целлюлоз, полученных
варкой с добавкой антрахинона, механическая прочность суще-
ственно улучшается и приближается к прочности сульфатной
целлюлозы [63].

В настоящее время варка с добавкой антрахинона едино-
душно признается наиболее перспективной модификацией ще-
лочных методов варки целлюлозы. Кроме натронного и суль-
фатного способов, положительное влияние добавок антрахинона
установлено при полисульфидном [31], моносульфитном [64] и
щелочном сульфитном методах варки.

Учитывая возрастающий спрос на антрахинон со стороны
целлюлозной промышленности, некоторые зарубежные фирмы и
химические концерны специализируются на его производстве и
поставке. В качестве примера может быть названа западногер-
манская фирма «Байер». На рис. 85 и 86, по данным этой
фирмы [32], воспроизводим результаты по ускорению варки и
повышению выхода целлюлозы, которые достигаются при на-
тронной и сульфатной варке еловой древесины с добавкой в ще-
лок 0,05 % антрахинона к массе древесины.

Добавки антрахинона с одинаковым успехом можно приме-
нять как при периодическом, так и при непрерывном методе
варки. Антрахинон доставляется на предприятия в мешках
в виде сухого порошка кремового цвета. Перед подачей в вароч-
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Рис. 85. Влияние добавки антрахинона (0,05 %) на степень делигнифика-
ции (а) и выход (б) целлюлозы при натронной варке еловой щепы:

/ — обычная варка; 2 — варка с добавкой антрахинона

Рис. 86. Влияние добавки антрахинона (0,05 %) на степень делигнификации
(а) и выход (б) целлюлозы при сульфатной варке еловой щепы:

/ — обычная варка; 2 — варка с добавкой антрахинона

Рис. 87. Схема установки для приготовления суспензии антрахинона:
leniKii с порошком антрахинона, 2 — пропеллерная мешалка; 3 — винтовой центро-

бежный насос; 4 — дозирующая мешалка

ный котел антрахинон размешивают в мешалке в небольшом
количестве черного щелока с расчетом получения суспензии
концентрацией 15—20 % антрахинона, которую через дозатор
или мерный бачок насосом подают в щелокопровод, ведущий
к котлу. На рис. 87 показана схема установки для периодиче-
ской варки.

В настоящее время натронная варка с добавкой антрахи-
нона рассматривается как перспективный метод, который в не-
далеком будущем может заменить сульфатный метод варки,
так как выход и свойства натронной целлюлозы, полученной
с добавкой антрахинона, близки к достигаемым при сульфатном
методе, и в то же время этот метод свободен от главного недо-
статка сульфатной варки — образования дурнопахнущих метил-
сернистых соединений.

Интересные возможности открывает также совместное при-
менение полисульфидов и антрахинона, как это было показано,
например, в работе М. Ю. Гугнина [33].

4.3. СТУПЕНЧАТЫЕ МЕТОДЫ ЩЕЛОЧНОЙ ВАРКИ

4.3.1. Сульфатная варка с предварительным гидролизом

Обычная сульфатная или натронная варка не дает возмож-
ности получать целлюлозу для химической переработки, обла-
дающую достаточно высокой реакционной способностью. Типо-
вым методом получения целлюлозы для указанных целей явля-
ется щелочная варка с предварительным гидролизом щепы,
т. е. двухступенчатая комбинированная варка. ПредварительД
ный гидролиз имеет целью удаление из древесины легкогидро- ]
лизуемых гемицеллюлоз, ослабление связей между устойчи-"
выми пентозанами и целлюлозой и частичное разрыхление
структуры клеточных стенок, что облегчает удаление пенто-
занов во время последующей сульфатной или натронной варки
и повышает реакционную способность целлюлозы, предназна-
ченной для химической переработки на искусственное волокно
и другие продукты.
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Предварительный гидролиз (предгидролиз) осуществляют
разбавленными минеральными кислотами или варкой с водой.
В последнем случае роль катализатора, ускоряющего гидролиз
гемицеллюлоз, выполняют образующиеся при водной варке
органические кислоты, главным образом уксусная и муравьи-
ная. Вместо водной варки некоторые предприятия практикуют
иногда глубокую пропарку щепы «мокрым» водяным паром.

При предгидролизе, кроме гемицеллюлоз, гидролизующихся
до моносахаридов, в раствор переходят частично экстрактивные
вещества, зола и небольшая часть низкомолекулярного лигнина.
Общие массовые потери древесины при предгидролизе состав-
ляют 15—20%.

Для кислотного предгидролиза пользуются растворами сер-
ной кислоты крепостью 0,3—0,5 % или соляной концентрацией
0,5—1 %, имеющими рН при нормальной температуре порядка
I —1,5. Процесс ведут при температуре от 100 до 125 °С в те-
чение от 5 до 2 ч (чем выше температура, тем меньше про-
должительность). Повышение температуры и концентрации кис-
лоты ведет к увеличению содержания альфа-целлюлозы в полу-
чаемой после сульфатной варки целлюлозе, но одновременно
повышается в ней и содержание остаточного лигнина (рис. 88),
что затрудняет ее отбелку. Неблагоприятное влияние жестких
условий предгидролиза объясняется кислотной конденсацией
лигнина.

Оптимальными условиями кислотного предгидролиза еловой
древесины можно считать [34]: концентрацию серной кислоты
0,5—0,75%, температуру 120 °С, продолжительность 2 ц. При-
мерно такие же условия наиболее благоприятны для предгидро-
лиза твердых лиственных пород древесины, например березы.

Табл. 40 показывает результаты варки с кислотным предгидролизом
древесины различных пород по сравнению с обычной сульфатной варкой
[1, с. 208]. Как видно, при сульфатной варке с кислотным предгидролизом
удается получать облагороженную целлюлозу, содержащую 94—97 % аль-
фа-целлюлозы, не только из хвойных пород древесины, но и из лиственных,
богатых пентозанами. Однако выход облагороженной целлюлозы из лист-
венных пород, понятно, значительно ниже (28—29 %), чем из хвойных
(34 %), а количество органических веществ, переходящих в раствор при
кислотной обработке, соответственно больше.

Значительно шире, чем кислотный, в промышленной прак-
тике используется метод водного предварительного гидролиза.
Путем сульфатной варки с водным предгидролизом, с после-
дующей многоступенчатой отбелкой (с дополнительным холод-
ным облагораживанием или без него) во многих странах про-
изводят целлюлозу для переработки на искусственное во-
локно — вискозное, кордное, высокомодульное и т. п.
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Рис. 88. Влияние на химические пока-
затели сульфатном предгидролизной

целлюлозы:
а — температуры; б — концентрации кислоты
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Рис. 89. Влияние температуры водного
предгидролиза и пропарки на содержа-
ние альфа-целлюлозы и пентозанов
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В Советском Союзе работают два крупнейших предприятия
производственной мощностью по 100 тыс. т кордной целлюлозы
в год — Байкальский целлюлозный завод и целлюлозный завод
№ 1 Братского лесопромышленного комплекса, работающие по
способу сульфатной варки с водным предгидролизом. Каждое
из этих предприятий оборудовано 28 варочными биметалли-
ческими котлами объемом 140—144 м3. Кроме того, в составе
второй очереди Братского ЛПК был сооружен завод вискозной
целлюлозы, оборудованный непрерывными установками типа
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Таблица 40

Показатели

Выход целлюлозы, % к древесине:
при обычной сульфатной варке
при варке с предгидролизом

Содержание альфа-целлюлозы в суль-
фатной целлюлозе, %:

при обычной варке
при варке с предгидролизом

Растворяется органических веществ
при кислом предгидролизе, % к ис-
ходной древесине

Порода древесины

Сосна

40
34

88
95
18

Бук

33-
28

88
94

20—25

Береза

38
28

89
97
31

Осина

41
29

88
97
28

Камюр, также для работы по методу варки с водным предгид-
ролизом.

Температура водного предгидролиза колеблется от 140 до
180 °С, продолжительность — от 3 ч до 20 мин (чем выше тем-
пература, тем меньше продолжительность). На рис. 89, по
данным Н. А. Розенбергера [34], показано влияние температуры
водного предгидролиза и водной пропарки на содержание
альфа-целлюлозы и пентозанов в сульфатной целлюлозе после
варки.

Гидролизат, содержащий 15—16 % органических веществ от
массы древесины, используется для выращивания дрожжей.
Для производства спирта утилизировать гидролизат не удается,
так как содержание гексозных Сахаров в нем относительно не-
велико^1 Некоторые заводы заменяют водный гидролиз (водную
варку) мокрой пропаркой щепы: в котел заливают небольшое
количество воды, дают в нижний конус острый пар и посте-

, пенно поднимают температуру до 160—170 °С, при которой ко-
тел выдерживают 1—1,5 ч. Ввиду малого количества жидкости
в котле гидролизат оставляют в котле. Таким образом, сразу по
окончании мокрой пропарки в котел закачивают белый щелок
и производят сульфатную варку, а органические вещества, пе-
решедшие в раствор в период гидролиза, оказываются в чер-
ном щелоке и направляются с ним на сжигание. По данным
Н. А. Розенбергера (см. рис. 89), метод мокрой пропарки при
одних и тех же условиях приводит к получению целлюлозы
с несколько меньшим содержанием альфа-целлюлозы и боль-
шим количеством пентозанов по сравнению со способом водной
варки.

Г. С. Косая [19, с. 97] в результате лабораторных и заводских испыта-
ний разработала режим варки с водным предгидролизом и пропаркой для
сосновой и лиственничной древесины сибирских пород. В этих опытах была
установлена высокая реакционная способность предгидролизной сульфатной
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Таблица 41

Режим предгидролиза и варки и показатели
качества целлюлозы

Предгидролиз:
температура, °С
продолжительность, ч

Сульфатная варка:
расход активной NaOH, % к абс. сухой
древесине
конечная температура, °С

Небеленая целлюлоза:
выход из древесины, %
жесткость, перм. ед.
вязкость медноаммиачная, мП
пентозаны, %

Беленая целлюлоза
вязкость медноаммиачная, мП
альфа-целлюлоза, %
реакционная способность (константа замедления
скоростг фильтрации)

Обычная
варка

1

— / —

30/30

165/165

39,8/37,3
75/62

256/198
8,1/7,9

215/165
91,3/91,2
385/252

В арка с пред-
гидролизом

150/150
3/3

22/23

165/165

35,2/33,4
66/57

235/227
5,4/5,2

233/212
95,3/94,9

76/53

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные для сосны 1, в знаменателе —
для сосны 2.

целлюлозы и констатировано значительное уменьшение расхода активной
щелочи на варку предгидролизованной щепы по сравнению с обычной вар-
кой до той же степени провара (табл. 41).

Кислотность предгидролизата, получаемого путем водной
варки или мокрой пропарки, значительно меньше, чем при кис-
лотном методе, и соответствует величине рН 3—4. В производ-
ственных условиях по величине рН гидролизата регулируют
продолжительность водной варки. Глубина предгидролиза опре-
деляется потерями вещества древесины. Г. С. Косая отмечает,
что, независимо от температуры, ухудшение степени провара
целлюлозы после сульфатной варки и прекращение увеличения
содержания альфа-целлюлозы замечается после того, как по-
тери древесины при водном предгидролизе превысят 20—21 %.
На практике обычно эта величина при варке хвойных пород со-
ставляет 16—18 %, что обеспечивает возможность получения
высококачественной вискозной и кордной целлюлозы.

Результаты обстоятельных работ Г. С. Косой во ВНИИБе
[20, 21] по изучению сульфатной варки с водным предгидроли-
зом были использованы при проектировании и пуске в эксплуа-
тацию отечественных предприятий. Этими работами была до-
казана возможность использования для получения кордной цел-
люлозы древесины лиственицы. Вследствие высокого содержа-
ния водорастворимых гемицеллюлоз (арабиногалактана) потери
вещества древесины лиственницы при предгидролизе значи-
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Рис. 90. Влияние расхода активной ще-
лочи, ед. NaOH, на результаты пред-
гидролизной и обычной варки сосновой

древесины:
1, 2 — выход целлюлозы, %; 3, 4 — степень
провара, перм. ед ; 5, 6 — вязкость I % ного
медноачмиачного раствора целлюлозы,

предгидролизная целлюлоза;
обычная сульфатная целлюлоза

Рис. 91. Температурный график варки
кордной целлюлозы с водным предгид-

ролизом:
1 — подготовка котла и загрузка щепой; 2 —
заливка воды; 3 — подъем температуры, 4 —
водная варка при 170 °С; 5 — спуск пред-
гидролизата; 6 — закачка белого и черного
щелоков; 7 — пропитка; 8 — подъем темпера-
туры; 9 — сульфатная варка при 170 'С, 10 —

выдувка

О 1 г J 4 5 6 7 6 9

Продолжительность , ч

тельно выше, чем для сосны, примерно 20—22 %, а предельная
величина потерь около 24—25 % (после ее достижения насту-
пают затруднения при делигнификации в стадии сульфатной
варки). В связи с относительно большими потерями вещества
древесины при гидролизе, выход целлюлозы после сульфатной
варки из древесины лиственницы значительно ниже (31—32 %),
чем для сосны (35—36 %).

Основными факторами сульфатной варки предгидролизной древесины,
оказывающими влияние на скорость процесса, выход и качество целлюлозы,
остаются те же, что и для обычной варки, т. е. конечная температура, рас-
ход активной щелочи по отношению к исходной древесине, концентрация
щелока (или жидкостный модуль) и сульфидность щелока. Для примера
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на рис. 90 показаны результаты опытов Г. С. Косой [19, с. 101], иллюстри-
рующие влияние расхода активной щелочи на выход и свойства целлюлозы
из сосны при одинаковом температурном графике варки.

Одним из важнейших показателей вискозной и кордной цел-
люлозы является содержание альфа-целлюлозы. Сульфатная
варка с водным предгидролизом дает возможность получать из
древесины сосны и лиственницы небеленую облагороженную
целлюлозу с содержанием 95—96 % альфа-целлюлозы. По дан-
ным Г. С. Косой [19, с. 105], предгидролизная целлюлоза из
лиственницы при одинаковых условиях варки имеет содержа-
ние альфа-целлюлозы на 1—1,5 % более высокое, чем из сосны.
Для вискозной и кордной целлюлозы имеет очень большое зна-
чение равномерность и однородность провара щепы. Поэтому
к качеству щепы для предгидролизной варки предъявляются
повышенные требования: содержание щепы нормальных разме-
ров (остаток на ситах с отверстиями 20X20 и 10X10 мм) дол-
жно быть не менее 90%, содержание опилок—не более 1 %,
кора и гниль не допускаются.

На рис. 91 показан график варки кордной целлюлозы
в котле объемом 144 м3. Оборот варочного котла складывается
из следующих операций, мин.

Осмотр и подготовка котла 20
Загрузка котла щепой (с паровым уплотнением) . . . 35—-45
Заливка воды (60—65 м' при температуре 85 °С) . . . 20
Нагрев до 170°С 120
Водная варка при 170 °С (давление 0,75—0,85 МПа) . 70—80
Спуск гидролизата 30
Закачка белого и черного щелоков 20
Пропитка при температуре 128 °С 30
Подъем температуры до 170 °С 60
Сульфатная варка при 170 °С (давление 0,7—0,75 МПа) 80
Выдувка массы из котла 30

Итого оборот котла, ч—мин от 8—35 до 8—55

Принудительная циркуляция работает непрерывно в период
подъема температуры и стоянки на конечной температуре во
время как водной, так и сульфатной варки. Расход энергии
составляет 80—85 кВт-ч/т целлюлозы, расход пара 4,5—4,7 т/т
целлюлозы. При варке сосновой щепы при массовой степени
загрузки 170 кг абс. сухой древесины на 1 м3 котла расход
абсолютно сухой древесины на одну варку составляет 170-144 =
= 24500 кг. Расход активной щелочи на котел при варке с уп-
лотнением щепы равен 4400 кг Na2O, или 4440:24500-100 =
= 18 % Na2O к массе абс. сухой древесины. Производительность
котла соответствует 23,6 т воздушно-сухой целлюлозы в сутки
при числе варок 24:8,75 = 2,74 в сутки. Следовательно, выход
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воздушно-сухой целлюлозы из 1 м3 котла составляет
23600:2,74-144 = 60 кг, что, понятно, значительно ниже, чем
при обычной варке без предгидролиза. Если в котел загружают
24,5 т абсолютно сухой древесины и получают за одну варку
23,6:2,74 = 8,86 т воздушно-сухой целлюлозы, то выход целлю-
лозы из древесины составит 8,6-0,88 :24,5-100 = 30,8 %, что
нельзя признать удовлетворительным при варке сосновой дре-
весины. Из этого примера видно, что производство предгидро-
лизной целлюлозы характеризуется значительно худшими тех-
нико-экономическими показателями, чем обычной сульфатной
целлюлозы.

При освоении производства предгидролизной целлюлозы на
отечественных предприятиях встретилось много затруднений
[22], из которых главным было образование осадков «кара-
мели» на трубопроводах и оборудовании в системе отбора и
инверсии гидролизата. «Карамель» состоит частично из лигни-
ноподобных веществ, частично из действительно карамелизовав-
шихся при предгидролизе Сахаров, а также минеральных ве-
ществ. Явлению карамелизации удалось достаточно успешно
противодействовать путем добавки к воде, используемой для
предгидролиза, небольших количеств (3—4 кг на 1 т целлю-
лозы) сульфитных концентратов. Предполагается, что лигно-
сульфонаты, как поверхностно-активные вещества, создают во-
круг коллоидных частиц, содержащихся в гидролизате, защит-
ную пленку, препятствующую их коагуляции.

Как упоминалось выше, кроме периодически действующих
варочных котлов, для производства вискозной целлюлозы из
хвойных и лиственных пород путем варки с предгидролизом на
некоторых предприятиях используются непрерывные варочные
установки с наклонными сепараторами типа Камюр (так на-
зываемые установки Mumin). На рис. 92 изображена схема та-
кой установки производительностью 800 т/сут для сульфатной
варки с водным предгидролизом. Водная варка проводится
в верхней части варочного котла, имеющего общую высоту
82 м. В средней части котла ведется сульфатная варка по ме-
тоду противотока щепы и щелока и в нижней части — горячая
диффузионная промывка массы также по методу противотока
в течение 3—4 ч.

Вода для гидролизной варки, подогретая в теплообменнике
до 80—85 °С, нагнетается насосом через бак постоянного
уровня в нижнюю часть наклонного пропиточного сепаратора,
куда через питатель высокого давления питательным насосом
подается в смеси с водой щепа, предварительно пропаренная
паром низкого давления в пропарочной цистерне. В верхнюю
часть сепаратора, снабженного винтом (шнеком) для транспор-
тировки щепы, подают острый пар высокого давления (1,1—
1,2 МПа). Мокрая щепа, сопровождаемая избытком воды,
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Рис. 92. Схема непрерывной варочной установки типа Камюр с наклонным
сепаратором для варки вискозной целлюлозы:

I — бункер для щепы; 2 —дозатор; 3 — питатель низкого давления; 4 — пропарочная
камера; 5 —питатель высокого давления; 6 — насос транспортирующей жидкости; 7 —
насос для возврата жидкости в питательную трубу; 8 — бак постоянного уровня- 9 —
возвратный трубопровод транспортирующей жидкости; 10 — транспортный трубопровод;
II — наклонный сепаратор; 12 — подогреватели зон нейтрализации и подогрева; 13 —
теплообменник зоны диффузионной промывки; 14 — верхний расширительный циклон;
lf> — нижний расширительный циклон; 16 — регулятор выдувки; 17 — насос для возврата
гидролизата в котел; 18 — насос высокого давления для подачи в котел белого ще-
лока; 19 — шаровой выдувной клапан; А — граница зоны нейтрализации; В — ситовая

зона нейтрализации; С — ситовая зона отбора щелока, D — сита промывной зоны

3 5 7 9 1 1 13ph

Рис. 93. Кривые распределения рН по вы-
соте зоны, м, предгидролиза (х) для раз-

личных скоростей движения жидкости:
/ —0,1 м/чин; 2 — 0,167 м/мин



свободно засыпается в верхнюю горловину котла. Циркуляция
воды (гидролизата) в верхней части котла отсутствует, и в верх-
ней горловине создается паровое пространство. Продолжитель-
ность нагрева щепы до конечной температуры водной варки
(170 °С) ограничивается продолжительностью пребывания
щепы в наклонном сепараторе, составляющей не более 5 мин,
а водная варка в верхней части котла при жидкостном модуле
2.5: 1 целиком происходит при максимальной температуре. Про-
должительность прохождения щепой зоны предгидролиза при
работе с нормальной производительностью должна составлять
около 2 ч. Внизу зоны предгидролиза в котле установлено цир-
куляционное сито, причем в заборный трубопровод циркуля-
ционного насоса, возвращающего жидкость в низ зоны, вво-
дится часть белого щелока (25—30 % общего количества) для
сульфатной варки. Это имеет целью по возможности быстро
повысить рН отбираемой в этом месте смеси предгидролизата
и черного щелока во избежание выпадения из раствора лиг-
нина. Основная же часть белого щелока (около 70—75%) по-
дается в низ зоны сульфатной варки, которая, как сказано,
работает противотоком и которая снабжена принудительной
циркуляцией с непрямым нагревом. Зона горячей промывки,
занимающая нижнюю часть котла, также снабжена принуди-
тельной циркуляцией с подогревателем. В нижнюю горловину
котла вводится слабый черный щелок с вакуум-фильтров.
В зону варки черный щелок не подается и к белому щелоку
не примешивается. Переработка предгидролизата на побочные
продукты при этой системе работы, очевидно, невозможна и
органические вещества, переходящие в раствор при предгидро-
лизе, уходят вместе с черным щелоком на сжигание.

На рис. 93 показаны расчетные кривые изменения величины рН по вы-
соте зоны гидролиза, полученные И. С. Шульманом [23], для двух скоростей
движения жидкости в этой зоне. Как можно видеть, на глубине последних
3—4 м внизу зоны происходит резкое изменение рН от кислых значений до
щелочных, и эту область приходится считать зоной нейтрализации гидро-
лизата черным щелоком, поднимающимся вверх из зоны варки, и специ-
ально добавляемым сюда белым щелоком. По расчетам, для обеспечения не-
обходимой скорости движения гидролизата по направлению сверху вниз при
варке сосновой щепы жидкостный модуль водной варки должен быть равен
2,5 : 1, а для поддержания режима нейтрализации гидролизата следует ис-
пользовать около 35 % от общего количества белого щелока.

Естественно, что некоторая часть белого щелока, используемого в зоне
нейтрализации, неизбежно уходит из котла со смесью черного щелока и
гидролизата. Это обстоятельство повышает общий расход активной щелочи
на варку, составляющий для сосновой древесины около 20 % Na2O к массе
абс. сухой щепы, против 17—18 % при периодической варке с предгидроли-
зом. Рюдхольм — виднейший специалист фирмы Камюр в вопросах иепре-
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рывной варки — называет в качестве оптимальных значений гидромодуля
при варке с предгидролизом по методу противотока для сосны — 3: 1, для
эвкалипта 3,5 : 1 [56, с. 109]. Содержание альфа-целлюлозы в небеленой цел-
люлозе составляло 94—94,5 %, что ниже достигаемого при периодическом
методе варки с водным предгидролизом.

В целом опыт производства вискозной целлюлозы в непре-
рывной установке типа Камюр с наклонным сепаратором на
Братском ЛПК оказался неудачным. Количество кондиционной
вискозной целлюлозы, получаемой после отбелки, не превы-
шало одной трети от общей выработки. Большие затруднения
причиняло выпадение осадка «карамели» в зоне нейтрализации.
Работа установки на лиственной древесине происходила с не-
сколько меньшими затруднениями, но качественные показатели
получаемой вискозной целлюлозы заметно ухудшались.

Зару.бежный опыт работы этих установок в некоторых стра-
нах, по имеющимся сведениям, также не принес положитель-
ных результатов. Мнение такого авторитетного специалиста,
как Рюдхольм [56, с. 116], о том, что установки Камюр типа
Mumin способны вырабатывать предгидролизную сульфатную
целлюлозу хорошей равномерности и высокого качества, таким
образом, производственной практикой не подтвердилось.

4.3.2. Сульфидно-сульфатный способ варки

Для варки целлюлозы в непрерывных установках типа МД-Бауэр (см.
3.3.2) на нескольких американских предприятиях был в свое время применен
двухступенчатый сульфидно-сульфатный способ варки, получивший название
«Алкафайд» [41]. В первой ступени варка предварительно пропаренной и
пропитанной щепы ведется с раствором сульфида натрия. Для первой сту-
пени используется верхняя половина наклонного варочного котла, снабжен-
ная опускающей ветвью скребкового конвейера. В нижнем конце котла на-
сосом высокого давления в котел добавляется раствор гидроксида натрия
с таким расчетом, чтобы после смешения с сульфидным щелоком получить
щелок, по своему составу соответствующий нормальной сульфатной варке
при сульфидности 25—30 %. С этим щелоком проводится вторая ступень
варки в нижней половине котла, в которой движется подъемная ветвь кон-
вейера. Общая продолжительность варки около 1 ч.

Проф. В. Суревич, исследовавший сульфидно-сульфатный метод варки
в лабораторных условиях [41], отмечает, что при варке сосновой щепы наи-
лучшие результаты достигаются при проведении пропитки перед первой сту-
пенью варки при 100 °С и со щелоком возможно высокой сульфидности,
а во второй ступени — со щелоком нормальной сульфидности (порядка
25 %). В этом случае выход отсортированной целлюлозы действительно по-
вышается на 5—6 % (абсолютных) по сравнению с обычной сульфатной
варкой. Варка березовой щепы по этому методу дает заметно худшие ре-
зультаты по сравнению с сосновой.

Сульфидно-сульфатный способ не привился в промышленной практике,
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возможно, по причине повышенной коррозии обычной стали под действием
щелока высокой сульфидности. В настоящее время в связи с высокими тре-
бованиями к охране окружающей среды от токсичных газовых выбросов,
вряд ли могут создаться условия для его практического использования.

4.3.3. Сероводородно-сульфатная варка

В начале 70-х гг. в печати появились работы канадских исследователей
Впнье и Уорстера [57; 58], в которых был подвергнут подробному иссле-
дованию двухступенчатый способ ^ероводородно-щелочной варки. При этом
методе, запатентованном канадской фирмой «Макмиллаи-Блодель», в первой
ступени щепа обрабатывается газообразным сероводородом при давлении
1,2—1,35 МПа в присутствии слабощелочного раствора, чаще всего карбо-
ната натрия концентрацией 4—5 г/дм3 Na2O, при температуре 130—135 °С;
продолжительность обработки составляет 1—1,5 ч. Во второй ступени при-
меняется нормальная сульфатная или натронная варка. Сероводород — один
из сильнейших восстановителей, и использование его для предварительной
обработки щепы обеспечивает лучшую сохранность углеводного комплекса
при последующей щелочной варке и соответственно повышение выхода тех-
нической целлюлозы^

Существенное значение имеет величина рН варочного раствора в первой
ступени варки. Необходимо, чтобы обработка щепы сероводородом проис-
ходила в слабокислой среде при рН 5,5—6; в этих условиях буферный ра-
створ содержит значительные количества гидросульфида и при достаточно
высоком давлении оказывается насыщенным молекулярно растворенным се-
роводородом. С другой стороны, обработка щепы, предварительно пропарен-
ной или вакуумированной, одним сероводородом, без добавки щелочного
буфера, не приносит повышения выхода целлюлозы после сульфатной варки.
В этом случае появляющиеся за счет водного гидролиза древесины летучие
кислоты сдвигают,)рН к концу обработки к значениям 3—4 и молекулярно
растворенный сероводород не проявляет своего восстановительного действия
по отношению к углеводам древесины. *

Повышение выхода технической целлюлозы при двухступен-
чатой сероводородно-сульфатной варке по сравнению с нор-
мальной сульфатной варкой оказывается весьма существенным,
составляя для хвойных пород 5—6 % от массы древесины. Ос-
новными факторами, влияющими на результаты варки, явля-
ются концентрация и род щелочного буфера, давление серово-
дорода, температура и продолжительность обработки в первой
ступени. По результатам исследований, проведенных целлю-
лозно-бумажной лабораторией ЛТА [24], наиболее целесооб-
разно применять в качестве буфера раствор NaOH концентра-
цией 2—4 г Ыа2О/дм3.У,Повышение концентрации щелочи свыше
6 г Ыа2О/дм3 приводит к снижению выхода целлюлозы в ре-
зультате ухудшения растворимости сероводорода и увеличения
pH.J Влияние давления сероводорода показывает рис. 94. Как
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можно видеть, повышение давления до 1 МПа существенно уве-
личивает выход целлюлозы, а дальнейший его рост свыше
1,15 МПа практически не приносит эффекта. Температуру це-
лесообразно повышать до 150 °С.

Количество газообразного сероводорода, которое необхо-
димо вводить на первую ступень варки, составляет около 10 %
от массы абс. сухой древесины, но связывается древесиной не
более 1—1,5 %, что оказывается вполне достаточным как для
ускорения делигнификации при последующей щелочной варке,
так и для повышения выхода целлюлозы?]Следует отметить су-
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Рис. 94. Зависимость выхода целлюлозы, количества непровара, содержа-
ния лигнина в целлюлозе и показателя избирательности от начального дав-

ления сероводорода:
/ — выход целлюлозы; 2 — непровар; 3 — лигнин; 4 — показатель избирательности

щественное сокращение количества непровара в целлюлозе и
расхода щелочи при сероводородно-сульфатной варке по срав-
нению с нормальной сульфатной (рис. 95). (При использовании
для второй ступени натронного щелока* процесс происходит
как сульфатная варка при низкой сульфидности (8 — 10 %),так
как оставшийся в щепе сероводород превращается в сульфид и
гидросульфид)

По своим свойствам сероводородно-сульфатная целлюлоза
близка к полисульфидной. Она имеет практически такие же по-
казатели механической прочности, как и обычная сульфатная,
за исключением сопротивления раздиранию, которое значи-
тельно уступает аналогичному показателю сульфатной целлю-
лозы; легче размалывается и удовлетворительно отбеливается,,

И. Н. Ковернинский и А. В. Бейгельман [35] сопоставляли кинетику се-
роводородно-натронной и натронной варок и пришли к выводу, что серо-
водородно-натронная варка характеризуется при одинаковом порядке реак-
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цнн значительно более высокой константой скорости реакции и более
высокой энергией активации. При варке сероводородно-сульфатны|М способом
древесины лиственных пород повышение выхода целлюлозы (5—6 %) не
меньше, чем при варке хвойных, но достигается оно за счет лучшего сохра-
нения ксилана, а не глюкоманнана, как у хвойных.

Запатентованный в Канаде способ сероводородно-сульфатной варки пока
не нашел практической реализации в промышленности, что, по-видимому,
объясняется усложнением техники варки и нерешенностью вопросов обез-
вреживания газовых выбросов/ сдувочные газы при сероводородно-сульфат-
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Рис. 95. Сравнение показателей сероводородно-сульфатных и сульфатных ва-
рок сосновой древесины:

/, I — выход целлюлозы; 3, 4 — количество непровара; 5, 6 — расход активной ще-
лочи; /, 3, 5 — сероводородно-сульфатная варка; 2, 4, 6 — сульфатная варка

ном методе имеют еще более неприятный запах, чем при сульфатном, и
обладают повышенной токсичностью вследствие наличия в них серово-
дорода.

4.4. ДРУГИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ СПОСОБЫ ВАРКИ

4.4.1. Содово-натронный способ

Содово-натронным или бессернистым способом варки назы-
вают одноступенчатый метод натронной варки со щелоком низ-
кой степени каустизации (25—30 %), содержащим в качестве
основного реагента карбонат натрия и в качестве вспомогатель-
ного — гидроксид натрия. Бессернистый метод был разработан
американской фирмой «Оуэне» и в 1972 г. введен в эксплуата-
цию на двух заводах вместо нейтрально-сульфитного для вы-
работки полуцеллюлозы из древесины лиственных пород. Пре-
имуществами процесса по сравнению с нейтрально-сульфитным
являются упрощение схемы регенерации щелоков, снижение
стоимости химикатов, уменьшение коррозии оборудования, от-
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сутствие неприятных газовых выбросов. К недостаткам следует
отнести более темный цвет полуцеллюлозы и увеличение при-
мерно на 20 % расхода электроэнергии на ее размол [36].

На одном из упомянутых заводов варка полуцеллюлозы для гофры про-
изводится в непрерывных установках типа Пандия с шестью горизонталь-
ными трубами диаметром 600 мм. На варку расходуется 5,5 % Na2U в виде
общей щелочи, из коих 85 % приходятся на долю Na2COs и только 15 %
составляет NaOH. Жидкостный модуль равен 2 : 1, а концентрация общей
щелочи в щелоке 52 г КагО/дм3. Варка ведется острым паром, без заварки.
Температура в варочных трубах поддерживается на уровне 190 °С при дав-
лении 1,2 МПа. Продолжительность варки полуцеллюлозы при этих условиях
составляет всего 5—6 мин. После горячего размола в мельницах типа Де-
фибратор масса используется для выработки бумаги для гофрирования. По
имеющимся сведениям, качество полуцеллюлозы практически осталось то
же, что и при нейтрально-сульфитном методе варки, и никак не отразилось
на работе бумагоделательных машин. В настоящее время в США более де-
сятка заводов вырабатывают полуцеллюлозу для гофры из лиственных по-
род методом содово-натронной варки. Выход полуцеллюлозы составляет
74-77 %.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производ-
ства ЛТА содово-натронный способ варки полуцеллюлозы был
исследован А. Б. Курятниковым [37]. Опыты велись с березовой
щепой. Оказалось, что избирательность растворения лигнина
при содово-натронной варке хуже, чем при натронной и ней-
трально-сульфитной, не говоря уже о сульфатной. Растворение
лигнина ясно распадается на две фазы: первоначальную, быст-
рую, характеризуемую сравнительно высокой избиратель-
ностью, и последующую, более медленную, когда избиратель-
ность резко ухудшается. Для варки при температуре 160 °С за-
медление растворения лигнина и ухудшение избирательности
наступают после 50 мин варки; для варки при 180° — после
30 мин. При увеличении расхода общей щелочи от 6 до 10 %
Na2O к массе древесины наблюдается значительное улучшение
показателей механической прочности полуцеллюлозы. Увеличе-
ние доли NaOH в составе щелочи улучшает показатели проч-
ности и ускоряет растворение лигнина, но одновременно наблю-
дается усиление деструкции углеводов. Наиболее приемлемым
является соотношение Ыа2СОз : NaOH от 3 : 1 до 4 : 1 .

А. Б. Курятников рекомендует проводить содово-натронную
варку березовой полуцеллюлозы при следующих условиях: рас-
ход общей щелочи 10—11 % Na2O к массе древесины, темпе-
ратура варки 170 °С, продолжительность 20—30 мин. Эти ус-
ловия гарантируют получение березовой полуцеллюлозы с вы-
ходом 79—80 % и показателями качества, удовлетворяющими
требования к полуцеллюлозе для выработки бумаги для гофри-
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рования марки Б-1. Такой режим содово-натронной варки реко-
мендован для Майкопского ЦКК.

При проведении содово-патронной варки с добавкой антрахинона появ-
ляется возможность сокращения на 30 % расхода общей щелочи на варку,
уменьшения продолжительности процесса, а также снижения доли NaOH
в варочном щелоке. Кроме того, улучшаются показатели механической проч-
ности при данном выходе или повышается выход примерно на 2 % без ухуд-
шения показателей прочности.

4.4.2. Щелочная моносульфитная варка

Щелочной моносульфитный способ варки представляет
собой одноступенчатую варку со щелоком, содержащим моно-
сульфит натрия Na2SO3 и щелочной буфер (NaOH, Na2CO3,
Na2S и др.), повышающий начальный рН варочного раствора
до значений 12—13 и выше. Датой появления этого способа
варки целлюлозы и полуцеллюлозы можно считать 1970 г.,
когда было опубликовано подробное исследование Ингрубера
[66], посвященное щелочному моносульфитному способу. Ингру-
бер исследовал исключительно смесь Na2SOs и NaOH, взятых
в разных соотношениях. Заключение было таково, что щелоч-
ной моносульфитный способ пригоден для варки любых дре-
весных пород и дает более высокий выход целлюлозы и полу-
целлюлозы, чем сульфатный.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА ще-
лочной моносульфитный способ был исследован А. Б. Курятниковым [37]
как метод получения полуцеллюлозы для гофры из березовой древесины.
Исследовались две модификации способа: со смесью NaOH + Na2SOs и со
смесью Na2CO3+Na2SO3.

Было установлено, что в первом случае наилучшие результаты достига-
ются при расходе общей щелочи 7—8 % NasO к массе древесины, во втором
при расходе 10—11 % Na2O. При этих расходах щелочи, которые можно
считать оптимальными, обеспечивается получение березовой полуцеллюлозы
с высоким выходом и хорошими показателями механической прочности. Про-
цесс делигнификации при варке со смесью NaOH+NajSOs протекает с более
высокой избирательностью и обеспечивает более высокий выход полуцеллю-
лозы при одинаковом содержании остаточного лигнина.

Использование гидроксида натрия в качестве щелочного буфера при мо-
носульфитной варке березовой древесины позволяет получать полуцеллюлозу
с относительно лучшими показателями механической прочности, чем при
применении для этой цели карбоната; в особенности это касается сопро-
тивления продавливанию. Увеличение доли NaOH в смеси с NaaSO3 уско-
ряет варку и дает возможность получать целлюлозу любой степени провара
с достаточно высоким выходом и высокими прочностными показателями.
Для получения полуцеллюлозы оптимальным соотношением NaOH: NasS03
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можно считать от 2 : 1 до 1,5 : 1. Продолжительность варки полуцеллюлозы
при температуре 175 °С составляет всего 20—30 мин. Практически наиболее
удобно проводить варку в непрерывных установках типа Пандия. Выход по-
луцеллюлозы при указанных выше оптимальных условиях составляет 74—
79 % от массы древесины; показатели ее механической прочности выше, чем
у нейтрально-сульфитной и сульфатной. Добавка антрахинона к варочному
щелоку позволяет повысить выход полуцеллюлозы при одинаковой степени
делигнификации примерно на 3 % при сохранении высокой механической
прочности или сократить примерно на 10 % (относительных) расход общей
щелочи на варку.

Щелочная моносульфитная варка со смесью NajCOs+NajSOs, в сущно-
сти, не может считаться особым способом, так как и при обычном методе

25 50 75 100 О г5 50 75 JOO

Содержание Маг5О3 в растворе,
% МагО от offufeu щелочи,
а 5

Рис. 96. Изменение выхода полуцеллюлозы (а) и содержания в ней лиг-
нина (б) в зависимости от соотношения Ма2СОз: Na2SO3 и от расхода об-

щей щелочи на варку:
1 — 10 % Na2O к абс. сухой древесине; 2 — 8 % Na2O к абс. сухой древесине

нейтрально-сульфитной варки карбонат добавляют к моносульфиту в ка-
честве щелочного буфера в количестве до 25 % (считая по общей Na2O).
Рис. 96 подтверждает, что наличие 25 % Na2COj в смеси с моносульфитом
существенно повышает выход полуцеллюлозы и улучшает делигнификацию
при небольшом расходе щелочи на варку (8 % Na20). Однако при варке
с относительно большим расходом щелочи (10 % Na2O) заметно скорее
отрицательное влияние добавок карбоната. Добавка антрахинона увеличивала
выход полуцеллюлозы примерно на 2 % или позволяла сократить расход
общей щелочи на варку примерно на 30 %.

4.4.3. Варка с зеленым щелоком

В конце 60-х годов на нескольких американских и канад-
ских заводах было организовано производство полуцеллюлозы
из древесины лиственных пород путем варки с зеленым суль-
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фатным щелоком, который получается в процессе регенерации
после растворения плава, выходящего из топки содорегенера-
ционного агрегата. Зеленый щелок, не прошедший операцию
каустизации. содержит в качестве основного компонента кар-
бонат натрия, содержание же гидроксида натрия в нем очень
невелико, так как гидроксид попадает в зеленый щелок только
со слабым белым щелоком, используемым для растворения
плава. Иными словами, зеленый щелок является сульфатным
щелоком с очень низкой степенью каустизации аналогично
тому, как содово-натронный щелок является слабокаустизиро-
в а н н ы м натронным щелоком. Сульфидность же зеленого ще-
лока такая же, как и в белом сульфатном щелоке. Получить
целлюлозу с нормальной степенью провара при варке с зеле-
ным щелоком даже древесины лиственных пород весьма за-
труднительно, так как концентрация активной щелочи в нем
( с у м м а NaOH + Na2S) недостаточно высока. Для варки же по-

луцеллюлозы этот раствор оказывается вполне пригодным. По-
лучаемая полуцеллюлоза с успехом применяется вместо ней-
трально-сульфитной для выработки бумаги для гофрирования,
используемой в производстве тарного картона.

В 1971 г. крупный американский завод производительностью 1200 т кар-
тона-лайнера и 400 т гофрированной бумаги в сутки перевел производство
полуцеллюлозы целиком на варку с зеленым щелоком [36]. Сырьем служит
древесина лиственных пород: 80—90 % дубовой щепы и остальное — щепа
других лиственных пород. Для варки применяется осветленный зеленый ще-
лок, содержащий 105 г/дм3 общей титруемой и 25 г/дм3 активной щелочи
(в единицах NajO), сульфидность щелока составляет 24 %. Варка ведется
в котле непрерывного действия типа Камюр с верхним наклонным сепара-
тором, что позволяет иметь вверху котла парогазовое пространство, в кото-
рое вводится острый пар. На варку задается в виде зеленого щелока 8—
12 % общей титруемой Na2O к массе абс. сухой древесины. В паровой фазе
в верхней части котла варка при температуре 170 °С продолжается 6—7 мин
и в жидкой фазе в средней части котла 90 мин.

Качество полуцеллюлозы, получаемой варкой с зеленым щелоком, равно-
ценно (или даже выше) качеству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы,
а выход ее из древесины выше: 80—82 % против 75—77 %. Недостатками
этой полуцеллюлозы являются ее темно-коричневый цвет и неприятный за-
пах, которые, однако, не имеют практического значения при выработке бу-
маги-основы для гофрирования.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА
В. Г. Кении [38] провел изучение условий получения полуцеллюлозы из бе-
резовой древесины путем варки с зеленым щелоком. На рис. 97 показано
влияние состава щелока, состоящего из трех компонентов — NaOH, NaaCOs
и Na2S, на выход и прочность полуцеллюлозы по отношению к плоскост-
ному сжатию (одному из важнейших показателей для гофрированной бу-
маги). Для типичного состава зеленого щелока, отвечающего нижнему пра-
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Рис. 97. Влияние состава щелока на
прочность березовой целлюлозы по
отношению к плоскостному сжатию
(Л-диаграмма состав — свойство

NaOH—Na2CO3—Na2S)

0,1 0.2. 0.3 0.4 0,5 0,8 0.7 0,6 0,9 !

C03

вому углу диаграммы, характерен повышенный выход полуцеллюлозы, но от-
носительно невысокая прочность плоскостному сжатию. Оптимальным режи-
мом варки березовой щепы с зеленым щелоком оказался следующий: рас-
ход общей титруемой щелочи 8 % Na2U к массе абс. сухой древесины, тем-
иература варки 175 "С, сульфидность щелока 23—25 %, продолжительность
варки 25—30 мин. Эти условия обеспечивают получение березовой полуцел-
люлозы с выходом 77—79 % от древесины и показателями качества, гаран-
тирующими выработку из нее бумаги для гофрирования марки Б-1.
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Глава 5. ПРОМЫВКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

5.1. ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ

5.1.1. Задачи и общая характеристика процесса промывки

В процессе промывки целлюлозы происходит отделение от-
работанного черного щелока от сваренной целлюлозной массы,
поэтому промывку целлюлозы следует считать первой стадией
регенерации затраченной на варку щелочи, содержащейся в от-
работанном щелоке. Целлюлозная масса после натронной или
сульфатной варки содержит от 4 до 6,5 м3 отработанного чер-
ного щелока на 1 т воздушно-сухой целлюлозы. Из общего ко-
личества щелока небольшая часть (примерно 0,3—0,4 м3 на 1 т
воздушно-сухой целлюлозы, или около 5 % от общего объема)
содержится во внутренних капиллярах клеточных стенок. Не-
которая часть щелока (приблизительно 1—1,5 м3 на 1 т воз-
душно-сухой целлюлозы, или 15—20 °/0 от общего объема) за-
ключена во внутренних каналах и полостях волокон. Остальное
количество щелока, т. е. 75—80 % от общего объема, состав-
ляет свободный щелок, окружающий отдельные волокна или
пучки волокон.

Задача промывки состоит в том, чтобы возможно полнее,
с наименьшими потерями растворенных веществ отделить весь
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щелок от целлюлозной массы, причем, так как черный щелок
подвергается в ы п а р и в а н и ю и сжиганию, важно собрать его
в виде концентрированного, неразбавленного раствора. После
промывки необходимо получать промытую массу, не содержа-
щую больших остатков щелока, так как санитарные и эконо-
мические требования диктуют необходимость сокращения до
м и н и м у м а сброса в канализацию загрязненных вод, содержа-
щих щелочь и растворенные органические вещества.

В существующих методах частично используются для отде-
ления щелока механические процессы (отжим, прессование,
фильтрация), основным же техническим приемом является про-
мывка водой, при которой часть щелока удаляется из целлю-
лозной массы путем вытеснения без разбавления, а часть неиз-
бежно смешивается с водой за счет взаимной диффузии. В со-
ответствии со сказанным принято различать промывку по ме-
тоду вытеснения и промывку по методу смешения с последую-
щим отжимом или отфильтровыванием щелока [1, с. 221]. К пер-
вому типу относится промывка в сцежах, в варочных котлах и
диффузорах периодического и непрерывного действия, ко вто-
рому — непрерывная многоступенчатая промывка на барабан-
ных и ленточных фильтрах, в пресс-фильтрах, в винтовых и дис-
ковых прессах.

Теория процесса промывки разработана недостаточно. Тео-
ретические и экспериментальные исследования процесса про-
мывки целлюлозы ведутся в направлениях: характеристики и
анализа происходящих физико-механических процессов и фи-
зико-химических явлений; разработки методик оценки резуль-
татов промывки; разработки методов расчета баланса щелоков
в промывных системах; экспериментального исследования ра-
боты различных промывных аппаратов.

5.1.2. Характеристика процессов и явлений,
сопровождающих промывку

К числу важнейших физико-механических процессов и фи-
зико-химических явлений, происходящих при промывке целлю-
лозы, можно отнести [1, с. 222]: отжим щелока от целлюлозной
массы, фильтрацию щелока сквозь целлюлозную массу, диффу-
зию растворенных веществ щелока из целлюлозного волокна,
адсорбцию волокном растворенных веществ щелока, вспенива-
ние щелоков. Рассмотрим коротко эти процессы и явле-
ния [2].

Отжим. Механический отжим щелока от целлюлозной массы
используется в прессах различного типа. Преимуществом этого
метода является отделение щелока в неразбавленном виде. Од-
нако необходимую полноту отделения щелока одноступенчатый
отжим обеспечить не может, так как развиваемое в прессах

252



давление недостаточно для того, чтобы удалить щелок из внут-
ренних капилляров целлюлозного волокна.

Как известно, высота поднятия жидкости в капилляре опре-
деляется из выражения

где а — поверхностное натяжение жидкости; у — плотность жид-
кости; d — диаметр капилляра.

Соответствующее капиллярное давление получим

При отжиме целлюлозная масса отдает жидкость до тех
пор, пока возрастание внутреннего капиллярного давления, прр-
исходящее вследствие спрессовывания массы и уменьшения
диаметра капилляров, не уравновесит внешнего приложенного
давления.

При опытах стационарного отжима в небольшой лабораторной мат-
рице при давлении 15 МПа (табл. 42) достигалось остаточное содержание

Таблица 42

Содержание воды (щелока), г/г абсолютно сухой целлюлозы

Давление
при отжиме,

М П и

0
0,5
1,0
2,0

10,0
15,0

сульфатной жесткой

Отжим воды

23,10
1,80
1,52
1,28
0,81
0,65

Отжим черного
щелока

плотностью
1,12 г/см1

23,60
1,85
1,62
1,31
0,85
0,69

сульфитной мягкой

Отжим воды

25,60
1,83
1,53
1,30
0,83
0,67

Отжим с \ л ь ф п т
кого щелока
п л о т н о с т ь ю

1,04 г/см'

26,40
1,95
1,70
1,33
0,85
0,70

щелока в массе, равное 0,7 кг/кг сухого волокна, что отвечает относи-
тельной сухости около 59 % [2].

Содержание влаги в ультрамикроскопических порах в стенках волокон
составляет около 0,3 г/г. Следовательно, при давлении 15 МПа целлюлоз-
ная масса удерживает щелок не только в клеточных стенках волокон, но
и в люменах волокон.

Фильтрация. Под фильтрацией в химической технологии по-
нимают процесс разделения суспензии путем пропускания ее
через фильтрующую ткань или перфорированную перегородку,
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задерживающую твердые частицы и пропускающую жидкость.
Такой процесс происходит при отделении щелока на барабан-
ных фильтрах, в зоне погружения барабана в жидкую массу.
В зоне промывки на барабане промывная жидкость (вода или
слабый щелок) фильтруется сквозь образовавшийся слой сгу-
щенной массы, вытесняя из него крепкий щелок. При промывке
в сцеже, котле или диффузоре весь процесс протекает, как
фильтрация жидкости сквозь слой массы.

Скорость фильтрации измеряется количеством жидкости,
проходящей через единицу поверхности фильтра в единицу вре-
мени, и может быть вычислена из уравнения Пуазейля:

где Ар — разность давлений по сторонам фильтрующего слоя:
/ — толщина фильтрующего слоя; R — коэффициент сопротив-
ления фильтра равный

где ц — динамическая вязкость жидкости; <р — коэффициент
живого сечения фильтра; d — средний диаметр капилляров
в фильтрующем слое.

Целлюлозная масса представляет собой сжимаемый филь-
трующий слой; с повышением разности давлений Ар масса
спрессовывается и коэффициент сопротивления фильтра R рас-
тет по степенной зависимости

R = ЛДр",

где А — постоянное число; п — дробный показатель сжимаемо-
сти, равный 0,4 — 0,55.

При фильтрации через тонкий слой массы (на барабанном
фильтре) степень уплотнения по толщине слоя примерно оди-
накова. При фильтрации через толстый слой масса сильно
спрессовывается только у фильтрующей перегородки (сита),
где сосредоточивается почти все сопротивление фильтрации; по
толщине слоя падение давления происходит по закону гипер-
болы. Вследствие спрессовывания скорость фильтрации сквозь
слой целлюлозной массы не прямо пропорциональна разности
давлений: по мере повышения Ар скорость фильтрации растет
все медленнее, и при некоторой критической Ар может насту-
пить состояние «мертвой» запрессовки, когда скорость филь-
трации перестает увеличиваться. Это явление известно из прак-
тики промывки в периодических диффузорах.

Свойство сжимаемости проявляется в различной степени у различных
целлюлоз. Для примера на рис. 98 показаны результаты лабораторных
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опытов фильтрации при различном вакууме через слой сульфатной сосно-
вой и сульфитной еловой целлюлозы и березовой полуцеллюлозы [3]. Опыты
проводились при начальной концентрации массы 1 % и при массе папки
2 кг/м2, что отвечает условиям промывки на барабанных вакуум-фильтрах.
Как видно из рис. 98, повышение вакуума от 10 до 30 кПа приводит к со-
кращению продолжительности сгущения массы примерно в 1,5 раза, но
дальнейшее повышение вакуума до 50 кПа вследствие сжатия слоя оказы-
вается уже малоэффективным. Наиболее легко сгущается еловая сульфит-
ная целлюлоза, несколько труднее — сульфатная сосновая и наиболее

Сетка Се/пка

10 О
Лр»до/1>ки.те/1ьност1>, с

5

5

ts

Сетка

J0 к Па. \
50 нПа j '

5 W
Продолжительности, е

в

15

Рис. 98. Результаты овы-
тов фильтрации воды через
слой целлюлозы в лабора-
торном прессе (Лехтинен):
а — сосновая сульфатная щел-
люлоза (степень помола 13*
ШР); б — еловая сульфитная
целлюлоза (13° ШР); в — бере-
зовая нейтрально-сульфитная

полуцеллюлоза (25° ШР)

трудно — коротковолокнистая березовая полуцеллюлоза. Повышение тем-
пературы ускоряет фильтрацию вследствие уменьшения вязкости щелока
и воды и соответственного снижения коэффициента сопротивления фильтра.

Диффузия. За счет диффузии происходит извлечение рас-
творенных веществ изнутри целлюлозных волокон. Путем при-
ближенного интегрирования дифференциального уравнения
диффузии можно показать, что для извлечения щелока из от-
дельно взятого целлюлозного волокна, погруженного в воду,
нужно менее 1 с, тогда как из гнезда волокон, имеющего форму
кубика объемом 1 см3, щелок будет диффундировать доль-
ше 1 ч.

По данным лабораторных опытов [2], проведенных по методу Стефана —
Кавальки, средняя величина коэффициента диффузии растворенных веществ
черного сульфатного щелока составляет около 0,7 • 10~5 см2/с (при 20 °С).
Для растворенных веществ сульфитного щелока коэффициент диффузии
примерно в 1,5 раза меньше, чем для сульфатного, вследствие большего
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содержания в нем коллоидных веществ, имеющих большие размеры ча-
стиц.

Макс-Киббимс [19] определил коэффициенты диффузии ионов натрия
при экстракции черного щелока из сваренной целлюлозы, сохраняющей
форму щепы, непосредственно после варки (см. табл. 3 в гл. 1). Коэффи-
циент дифф>зш: в поперечном направлении к волокнам оказался примерно
вдвое меньше, чем в продольном. С повышением температуры на 10 °С
коэффициент диффузии щелочи из волокна возрастает в 1,2—1,3 раза, что
дает энергию активации порядка 20—27 тыс. кДж/моль. Таким образом,
для > с к с р е н и я диффузии промывку необходимо вести горячей водой.

Адсорбция. Целлюлозное волокно, как известно, относится
к материалам, обладающим значительной адсорбционной спо-
собностью, проявляющейся по отношению к ионам металлов.
В щелочной среде центрами адсорбции являются карбоксиль-
ные группы. С увеличением валентности иона адсорбция растет.
С. М. Липатов [4] пришел к выводу, что адсорбция целлюлозой
щелочных гидроксидов довольно хорошо подчиняется уравне-
нию Фрейндлиха:

где Cj — количество ионов, оставшееся в растворе; с-i — коли-
чество ионов, поглощенное целлюлозой; р и 1/р — константы.

Практическое значение при промывке имеет адсорбция ионов натрия,
влияющая на величину потерь щелочи с промытой массой. Адсорбция ио-
нов натрия сульфатной целлюлозой носит обратимый характер. Добавка
к раствору гидроксида натрия других натриевых солей (NaCl, NajS) и
черного щелока усиливает адсорбцию ионов натрия. По определениям на
одном из заводов [5], в промытой массе после днффузорной промывки со-
держится в виде адсорбционной щелочи от 0,6 до 2,5 кг Na2O на 1 т воз-
душно-сухой целлюлозы.

Вспенивание щелоков. Вспенивание черных щелоков причи-
няет большие затруднения при промывке на барабанных филь-
трах. Вспенивание вызывается присутствием в щелоке после
варки хвойной древесины большого количества поверхностно-
активных веществ, прежде всего смоляных и жирных мыл.
Мыла понижают поверхностное натяжение воды на границе со-
прикосновения щелока с воздухом и вследствие этого адсорби-
руются в поверхностном слое, образуя прочные уплотненные
пленки кристаллического строения, обволакивающие воздуш-
ные пузырьки. Адсорбция поверхностно-активного вещества
в пленке определяется из уравнения Гиббса:

р_ с do
~ RTdc~'
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где с — концентрация вещества в растворе; R — газовая посто-
янная; Т — абсолютная температура; а — поверхностное натя-
жение.

Из работы Н. В. Элконина, проведенной в целлюлозно-бумажной ла-
боратории ЛТА [6], выяснилось, что предел адсорбции мыл в черном ще-
локе лежит около 0,25 • 10~8 моль/см2. Кривые высоты пены в водном рас-
творе мыла, а также относительной вязкости и устойчивости пены пока-
зали характерные переломы при концентрации мыла около 2 %, что, видимо,
связано с переходом молекулярного раствора в коллоидный при этой кон-
центрации.

Пена черного щелока отличается чрезвычайной стойкостью: продолжи-
тельность ее саморазрушения составляет около суток, и даже пена, обра-
ботанная паром в пеноглушителе, может стоять без разрушения еще 6—
8 ч. Одним из эффективных средств борьбы с пеной является введение
в щелок поверхностно-активных веществ, обладающих большей поверхно-
стной активностью, чем мыла, но образующих менее прочные пленки. К чи-
слу таких ПАВ относятся силиконовые соединения и высокоатомные
спирты. По результатам опытов П. М. Круглякова и П. Р. Таубе [7], для
полного разрушения пены сульфатного щелока достаточна добавка на 1 т
целлюлозы 0,4 кг смеси спиртов С?—Сд или 0,1 кг силоксана СКТН-1.

5.1.3. Оценка результатов промывки

Для оценки результатов промывки решающими показате-
лями являются количество и концентрация отделенного от цел-
люлозной массы крепкого используемого щелока, направляе-
мого на регенерацию и частично возвращаемого на варку. Как
говорилось в первом томе «Технологии целлюлозы» (с. 449),
с этой целью пользуются относительными коэффициентами. Ве-
личины эти следующие (выраженные в процентах или долях
единицы) :

с т е п е н ь о т б о р а , и л и э ф ф е к т и в н о с т ь п р о -
м ы в к и , представляющая собой отношение количества раст-
воренных веществ в полученном используемом щелоке G к их
количеству в щелоке после варки G0:

о т н о с и т е л ь н а я к о н ц е н т р а ц и я

где с — концентрация растворенных веществ в используемом
щелоке; с0 — то же после варки;
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о т н о с и т е л ь н ы й о б ъ е м
V

Vo

где Г — объем используемого щелока; V0 — объем щелока
после в а р к и

Так как G = г,Д'о и G = cV, то, очевидно, r] = fm. Численно
коэффициенты ц и / всегда меньше единицы (меньше 100 %),
а о т н о с и т е л ь н ы й объем т может быть и меньше и больше еди-
н и ц ы , но, как правило, больше. Относительные потери раство-
р е н н ы х веществ при промывке можно оценить величиной | =
= 1—1] или (в процентах) |= 100—т) %.

Относительные коэффициенты T], f и т для оценки процесса
г . р о м ы в к и и отбора щелоков впервые были предложены
Н. Н. Непениным [8, с. 416], затем приняты шведскими иссле-
дователями и получили общее признание в литературе. Для ха-
рактеристики процесса промывки по методу вытеснения
Н. Н. Непенин [9] ввел понятия коэффициента вытеснения ke

и коэффициента смешения /гсм. Промывка при этом условно де-
л и т с я на две стадии: прямое вытеснение части щелока промыв-
ной жидкостью без всякого разбавления и последующее смеше-
ние оставшейся в массе части щелока со всем объемом промыв-
ной жидкости с полным выравниванием концентраций, причем
часть получившегося щелока остается после промывки с мас-
сой, а часть VCM присоединяется к вытесненному щелоку Ув

в сумме образуя используемый щелок V—VB + VCM.
Отсюда

Для вычисления коэффицента вытеснения, по опытным дан-
ным [2], можно пользоваться формулой

k _^ c(Vn+W) — ct,Vn — cwW
в~~ ca(W — V)+cV — cwW

где с, с0, V и V0 имеют указанные выше значения; cw — концен-
т р а ц и я промывной жидкости (в случае воды cw = Q); W — ее
объем.

Очевидно, что чем выше численное значение kB, тем совер-
шеннее проведена промывка по методу вытеснения. В идеаль-
ном случае kB= I, kCM=0.

В случае промывки по методу смешения можно условно на-
зывать коэффициентом смешения ту часть полученного исполь-
зуемого щелока, которая имеет такую же концентрацию, как
и щелок, оставшийся в массе после промывки, т. е. ту часть, ко-
торая приняла участие в смешении с исходным щелоком, содер-
жащимся в массе до промывки. Остальную же часть получен-
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ного щелока, концентрация которой, считая условно, п о л у ч и -
лась такой же, как у промывной жидкости, можно характери-
зовать коэффициентом неучастия АНу. Тогд^ для промывки по
методу смешения будем иметь

Ь V"«ну =
' ну

v ' ~
Идеальная промывка в этом случае будет характеризоваться

величинами /г с м=1 и «"нУ = 0. Для вычисления коэффициента не-
участия можно пользоваться формулой

Яну —
Cw(Vn-V)+cV-cnVli

где все обозначения сохранены прежними.
Процесс периодической промывки по методу вытеснения

с непрерывным отбором щелока (в сцежах, варочных котлах,
диффузорах) удобно изображается графически (рис. 99) в ко-

с (

05ъем используемого
ще л о на

0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 1,0
Вь/ход

бещестй, %"~*—
<*а

Рис. 99. Графическое изображение процесса промывки по методу вытеснения
в координатах концентрация — объем щелока

Рис. 100. Номограмма Скуландера

ординатах с—V (концентрация — объем щелока). Величины
площадей на такой диаграмме представляют собой количества
растворенных веществ. Площадь ОАВС дает количество ве-
ществ в исходном щелоке, содержащееся в массе до промывки,
GQ. Количество веществ в отобранном объеме используемого
щелока определится величиной определенного интеграла G =

и

= (' cdV, если известен вид функции c = f ( V ) . Величина этого
о

интеграла (заштрихованная площадь на рис. 99) равновелика
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площади прямоугольника OKFE, и, следовательно, эффектив-
ность промывки графически можно представить как отношение
площадей

_ пл. OKFE
Л ~~ пл. О ABC

В с к а н д и н а в с к о й литературе для графического изображения результа-
тов промывки пользуются номограммой Скуландера [20; 21, с. 718], пред-
ставляющей собой квадрат, по горизонтальной стороне которого отложены
з н а ч е н и я t] от 0 до 1, а по вертикальной — значения f от 0 до 1; из на-
чала координат проведены в виде пучка расходящиеся прямые линии по-
с т о я н н ы х значений т, причем линия га=1 является диагональю квадрата
(рис. 100). Каждой точке па площади квадрата соответствуют три коор-
динаты —11, / и т. Чем ближе точка расположена к верхнему правому
углу номограммы, тем выше показатели процесса, тем совершеннее прове-
дена промывка.

Результаты многоступенчатой непрерывной промывки по
замкнутому циклу (промывка на барабанных фильтрах или
в прессах) удобно характеризовать так называемым ф а к т о -
ром р а з б а в л е н и я F, представляющим собой разность
между расходом промывной воды W и количеством жидкости,
оставшейся в промытой массе М, или разность между количе-
ством полученного после промывки используемого щелока V и
исходным количеством щелока в массе до промывки V0. Фак-
тор разбавления F принято выражать в кубометрах на 1 т воз-
душно-сухой целлюлозы: F~W—M=V—V0 м3/т целлюлозы. Он
показывает, сколько воды попало в щелок при промывке по
замкнутому циклу. Фактор разбавления легко связать с отно-
сительным объемом щелока: F=Vo (т—1), если V0 — на-
начальный объем щелока, м3/т целлюлозы.

5.1.4. Расчет баланса щелоков

Методы расчета баланса щелоков для систем противоточной
непрерывной многоступенчатой промывки по замкнутому циклу
разработаны достаточно детально. Наиболее просто подобные
расчеты производятся для многоступенчатой промывки в прес-
сах по принципу чередующихся разбавлений и отжимов (без
промывки массы в прессе). Из уравнений баланса щелоков
можно вычислить относительные коэффициенты, характеризую-
щие результат промывки: эффективность промывки т], относи-
тельную концентрацию / и т. д.

При расчетах реального процесса следует учитывать непол-
ноту смешения промывной жидкости со щелоком в массе перед
ступенями отжима в прессах (неучастие). Если уравнение сме-
шения исходного щелока с промывной жидкостью перед сту-
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пенью отжима можно выразить как c0V0 + cwW=c(V + M), где
М — количество щелока в отжатой массе, то уравнение ба-
ланса щелоков с учетом неполноты смешения будет

Расчет баланса щелоков для системы многоступенчатой про-
мывки на барабанных фильтрах несколько сложнее, поскольку

W

(V0-H6V) CQ + CW W

EC /i a V0-M u. W=V , mo
We- HS Wc0 + W(l-xs) CCM

с -
C0-CW

Рис. 101. Расчет коэффициента вытеснения при промывке с орошением слоя
массы из спрыска:

а. — по Непенину; б — по Перкинсу и др.

это комбинированный метод промывки, использующий смеше-
ние с последующим отфильтровыванием избытка жидкости и
вытеснение (в зоне промывки отфильтрованной массы из
спрысков).

Для зоны промывки массы на барабане (рис. 101, а) урав-
нение материального баланса можно составить, воспользовав-
шись понятием коэффициента вытеснения kB по Н. Н. Непенину
(см. выше):

где ссм-=-
VkB • W
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В частном с.:\час. если концентрация массы в зоне про-
м ы в к я остается постоянной, т. е. V0 = M и V=W, тогда

С — Сеч = &в (£0~Ссм) И

...г-.-.н: и др. [22] предложили вычислять коэффициент вы-
7-.-;--.-:>•.« -7 'а в долях не от полученного при промывке щелока
'• . а с 7 количества слабого щелока М, остающегося в промытой
v^.t Тогда для случая, когда V0 — M и V = W будем иметь
l - r ^ E - i L n n e баланса щелоков (см. рис. 101, б):

ССЫМ = с^М&в + с0М (1—&в),

откуда c0—cCK = ks(c0 — cw) и fel= C"~CCM .

Порядок решения системы уравнений материального баланса, состав-
.:L -ной для всех фильтров, может быть различным. В основном в расчетах
материального баланса многоступенчатой промывки выявились две тенден-
ц и и : одни авторы придерживаются алгебраического метода решения си-
стемы уравнений, неизвестными в которой являются все промежуточные
концентрации щелока по ступеням (см. 5.2.5); другие стремятся вывести
готовые формулы для расчета концентраций, потерь при промывке и т. д.
[10]. Первый метод, несмотря на его громоздкость, имеет несомненное до-
стоинство в отношении наглядности, и его следует рекомендовать для
учебных целей. Второй метод экономит время при инженерных расчетах и
удобен для проектировщиков и исследователей.

5.1.5. Экспериментальные данные
о различных способах промывки

Число опытных исследований, посвященных изучению усло-
вий работы различных аппаратов и установок, применяемых
для промывки целлюлозы, сравнительно невелико.

Промывка в сцежах и варочных котлах. Периодический способ про-
мывки целлюлозы в сцежах и варочных котлах — самый старый метод, ко-
торый, однако, до сих пор сохранил свое значение в сульфитцеллюлозпом
производстве (см. «Технология целлюлозы», том I, с. 448). На рис. 102
с помощью номограммы Скуландера показаны некоторые результаты про-
мывки в сиежах и котлах, достигаемые в производственных условиях, по
данным шведских авторов [20; 21, с. 719]. Как видно, наихудшие резуль-
таты дает одноступенчатая промывка в варочных котлах (кривые /, 2):
при объемном коэффициенте /и=1 эффективность промывки составляет
всего 1] = 0,78. . .0,79 при такой же относительной концентрации. Несколько
лучшие результаты получаются при промывке водой в сцеже (кривая 4):
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при /;г=1 эффективность и относительная концентрация поднимаются до
0,81 -0,83 Использование в обороте слабых щелоков по принципу перио-
дического ступенчатого противотока значительно улучшает показатели
промывки; в сцежах при этих условиях (кривые 5, 6 на рис. 102) эффек-

Относительный объем ш,е/юка , т- -р—

0,6 OJ 0,8 D.9 1,0

60 70 80 90

Выход растворенных Веществ, TI %

Рис. 102. Промывка в котлах, сцежах и диффузорах:
Л — промывка в котле (сульфитная целлюлоза): В — промывка в диффузорах (суль-

фатная целлюлоза)

тнвпость промывки и относительная концентрация при т=1 возрастают
до 0,92—0,94.

Промывка в периодических диффузорах. Промывка сульфатной целлю-
лозы в периодически работающих диффузорах в настоящее время исполь-
зуется лишь на некоторых старых и небольших предприятиях. Сообщалось
[23], что при сдвоенной промывке в диффузорах на скандинавских заводах
достигается эффективность промывки 11 = 0,97.. .0,98 при относительной
концентрации f = 0,75 и объемном коэффициенте т=1,2. ..1,4 (см. рис. 102),
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-.:•. ствечает фактору разбавления порядка F=2,5 м3/т воздушно-сухой
целлюлозы.

Промывка на барабанных фильтрах. Эффективность промывки на ба-
рабанных фильтрах при использовании многоступенчатых схем составляет
обычно г\ = 0,96.. .0,99 при относительной концентрации получаемого креп-
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Рис. 103. Зависимость потерь щелочи при промывке сульфатной целлюлозы
от фактора разбавления и концентрации щелочи:

а — промывка на барабанных фильтрах; б — промывка в непрерывном котле Камюр
(температура воды 55 °С)

кого щелока /=0,65.. .0,80, что при относительном объеме т= 1,3. ..1,4 со-'
ответствует фактору разбавления от 2 до 4 м3/т целлюлозы [21, с. 732]. На
рис. 103, а представлена зависимость эффективности промывки и потерь ще-
лочи при промывке на фильтрах от фактора разбавления и относительной
концентрации при различных схемах промывных установок, по данным
американских заводов [1, с. 306]. Эти кривые представляют собой как бы
верхний правый угол номограммы Скуландера в перевернутом виде. Из
масштаба диаграммы видно, что повышение эффективности промывки на
каждый процент сокращает потери щелочи примерно на 6 кг сульфата па
1 т воздушно-сухой целлюлозы.
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Рис. 104 иллюстрирует результаты опытов, проведенных на мод и.-._.-.: .
у с т а н о в к е [11], по изучению влияния расхода и температуры воды, цача.-.L-

ной концентрации щелока, величины вакуума в барабане и скорости его
вращения на потери щелочи с промытой массой. Наиболее существенным
оказалось влияние расхода воды и начальной концентрации щелока. Эмпи-
рическая формула в верхней части рисунка отражает влияние этих факто-
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Рис. 104. Влияние основных факторов (температуры и расхода воды, ваку-
ума и числа оборотов барабана) на потери щелочи при промывке сульфат-

ной целлюлозы на вакуум-фильтре

ров. Интересны некоторые данные о величинах коэффициента вытеснения
в момент промывки массы из спрысков на поверхности барабана. Либбп
[24, с. 205] для трехступенчатой промывки на однозонных фильтрах при
работе с фактором разбавления F = 2,42 м3/т целлюлозы приводит следую-
щие величины коэффициента вытеснения &'в (отнесенного к количеству ще-
лока в массе): первый фильтр — 0,93, второй — 0,53, третий — 0,53. Лас-
сила [12] для пятиступенчатой установки, состоящей из двух д в \ х з о н н ы х
н одного однозонпого фильтров давления, промывающих сульфитсодовую
целлюлозу, нашел экспериментально коэффициенты вытеснения /г'в: для
первого фильтра — 0,7, для второго — 0,65, для третьего — 0,85. По амерн-
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капским данным [22], нормальной величиной коэффициента вытеснения мо-
жно считать 0,6—0,7

Промывка в прессах. Промывка в винтовых прессах (шнек-прессах)
по эффективности не уступает промывке па барабанных фильтрах. По не-
которым сообщениям [25], при трехступенчатой промывке в прессах эффек-
тивность составляет 11 = 0,96 при относительной концентрации f = 0,78, что
отвечает фактору разбавления F = 2,l М3/т целлюлозы.

Промывка в пресс-фильтрах. Этот только что появившийся новый ме-
ти"; ст\пенчатой протнвоточной промывки на практике еще мало и с п ы т а н .
Расчеты показывают [13], что эффективность промывки в п р е с с - ф п л ы р а х
должна быть во всяком случае не ниже, чем па барабанных фильтрах.

Промывка в непрерывных варочных котлах и диффузорах. Высоко-
температурная (при 100—150 °С) промывка с у л ь ф а т н о й целлюлозы в не-
прерывном котле типа Камюр ведется по п р и н ц и п у вытеснения по д в у х -
ступенчатой схеме (см. рис 59), при этом ее продолжительность достигает
3—4 ч Как видно из рис. 103, б эффективность промывки сопоставима
с двух- или трехступенчатой промывкой па барабанных фильтрах; при
факторе разбавления около 3 м3/т целлюлозы достигается эффективность
i) = 0,97. . 0,98. Американские источники [20, с. 490] указывают более скром-
ные цифры: 11 = 0,93.. .0,97 при факторе разбавления от 1,0 до 1,8 м3/т цел-
люлозы. Эффективность однократной промывки в диффузоре непрерывного
действия типа Камюр недостаточно высока, по при организации промывки
в 3—4 ступени можно достичь высоких показателей по эффективности и
относительной концентрации.

5.2. ПРОМЫВКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА Б А Р А Б А Н Н Ы Х ФИЛЬТРАХ

5.2.1. Устройство барабанных фильтров

Непрерывная промывка на барабанных фильтрах является
в настоящее время наиболее распространенным способом про-
мывки сульфатной целлюлозы. Сульфатную и натронную цел-
люлозу из древесины хвойных и лиственных пород можно про-
мывать на барабанных фильтрах любого типа. Из отдельных
конструкций можно назвать секционные (ячейковые) вакуум-
фильтры, фильтры с вакуумными трубками, фильтры давления,
фильтры с сифонными трубками, бесклапанные фильтры. По
способу создания необходимой для фильтрации разности дав-
лений р а з л и ч а ю т фильтры высоковакуумные, низковакуумные
и фильтры давления. По числу осуществляемых на одном бара-
бане ступеней промывки различаются фильтры однозонные и
многозонные (чаще всего двухзонные).

В качестве примера секционного двухзонного вакуум-филь-
тра на рис. 105 схематически изображено устройство барабан-
ного фильтра типа Свенсона — Ньюмена [1, с. 283]. Полый бара-
бан фильтра разделен радиальными перегородками на 28 сек-
ций, к а ж д а я из которых сообщается с соответствующим ей от-
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верстием распределительной головки на торце барабана. Го-
ловка разделена на три отделения: первое, занимающее не-
сколько более половины окружности, сообщается с вакуум-отсо-
сом крепкого щелока; второе, занимающее примерно одну чет-
верть окружности, имеет сообщение с отсосом слабого щелока
и находится под более высоким вакуумом, чем первое; и третье,
сообщающееся с атмосферой или с подводом сжатого воздуха,
служит для съема отфильтрованного слоя массы и продувки
сетки. Как показано на схеме, в первом отделении, или первой
зоне, происходит формование массного слоя на поверхности ба-
рабана, пока он погружен в жидкость (6 секций), предвари-
тельное обезвоживание слоя (4 секции) и промывка массы сла-
бым щелоком (7 секций). Во втором отделении, или второй
зоне (5 секций) происходит окончательное обезвоживание массы
и отсос слабого щелока перед съемом ее с поверхности ба-
рабана.

Как двухзонный, работает также фильтр с вакуумными
трубками (рис. 106). Барабан этого фильтра, как у секцион-
ного ячейкового, полый, но отсасывающие камеры располага-
ются не внутри, а на наружной поверхности барабана и имеют
небольшой объем. Перегородки между соседними камерами
в виде продольных планок идут вдоль всей длины барабана.
Камеры перекрываются перфорированным ситом с крупными
отверстиями, поверх которого натягивается фильтрующая
сетка. От каждой камеры отходит вакуумная трубка, соединяю-
щая ее с распределительной головкой, имеющей то же устрой-
ство, что и у секционных ячейковых фильтров. Распределение
зон примерно такое же, как у секционного фильтра, показан-
ного на рис. 105.

Секционные фильтры и фильтры с вакуумными трубками,
снабженные барометрическими трубами для создания вакуума,
относятся к группе высоковакуумных фильтров. Они строятся
многими зарубежными фирмами — «Сунд», «Импко», «Вярт-
силя» и др. и выпускаются отечественным машиностроением
в составе комплектных промывных установок (см. 5.2.6).

Так называемые бесклапанные или низковакуумные филь-
тры (рис. 107) по принципу устройства аналогичны вакуум-сгу-
стителю; для отвода фильтрата используются отсасывающие
каналы, заделанные в стенку барабана. Устройство наружной
поверхности барабана такое же, как у только что описанной
конструкции: непосредственно под сеткой располагаются отса-
сывающие камеры, но число камер (их 54) больше, чем у филь-
тров, описанных выше. Каждые три соседние камеры сообща-
ются с одним отсасывающим каналом. По окружности бара-
бана друг за другом располагаются три канала. Общее число
каналов 18, и все они заделаны в стенки одной половины ба-
рабана. Вторая половина барабана остается свободной (холо-
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стая часть). Фильтрация жидкости происходит за счет разности
уровней жидкости в ванне и внутри барабана. Изнутри бара-
бана щелок свободно выливается через открытый торец, окру-
женный ушютнительным бандажом.

Фильтры этого типа можно устанавливать на любой высоте.
Однако, чтобы получить нужную степень сгущения массы (10—
12 %), разность уровней должна составлять не менее 2—2,5 м
и диаметр барабана поэтому делается достаточно большим, до
3,5 м. Для промывки слоя массы над барабаном устанавливают
несколько спрысков (до 7) и отжимный валик, который повы-
шает степень обезвоживания массы до 14—18 %. Бесклапан-
ный фильтр является типичным однозонным фильтром, так как
весь щелок, попадающий внутрь барабана, смешивается между
собой и выходит в виде раствора одной концентрации.

Фирма «Камюр» выпускает бесклапанные фильтры усовер-
шенствованной конструкции, у которых длина сифонных кана-
лов соответствует половине длины окружности. Фильтр собира-
ется из стандартных секций длиной 1,5 и 2 м, и общая длина
барабана может составлять до 9 м. Бесклапанные фильтры соз-
дают сравнительно малую разность давлений, поэтому их на-
зывают низковакуумными. Удельный съем массы с 1 м2 поверх-
ности барабана у них на 15—20 % меньше, чем у высоковаку-
умных.

На рис. 108 показано устройство фильтра давления. Прин-
ципиальное его отличие от вакуумных фильтров состоит в том,
что необходимая для фильтрации разность давлений получа-
ется за счет избыточного давления над наружной поверхностью
барабана, давление же внутри барабана близко к атмосфер-
ному. Для создания избыточного давления фильтр заключен
в герметическую камеру, внутрь которой воздуходувкой нагне-
тается воздух под давлением 10—11 кПа.

Щелок под давлением воздуха свободно поступает из каж-
дой наружной секции через короткие патрубки внутрь бара-
бана, закрытого с торцов глухими крышками. Фильтрат выво-
дится через одну из полых цапф барабана и опускается в при-
емный бак по сифонной трубе. Минимально необходимая
разность уровней щелока внутри барабана и в баке равна 2 м,
что позволяет устанавливать фильтры давления на относительно
невысокой отметке. Для работы фильтра как двухзонного
внутри барабана под второй группой промывных спрысков не-

Рис. 105. Схема секционного вакуум-фильтра

Рис. 106. Барабанный фильтр с вакуумными трубками:
а — вид сбоку, б — продольный разрез; / — барабан; 2 — ванна; 3 — отсасывающая ка-
мера; 4 — фильтрующая сетка; 5 — вакуумные трубки; и — распределительная головка;
7 — труба для отвода крепкого фильтрата; S — труба для отвода слабого фильтрата;

9 — приводная шс-стсрня; ~10 — спрыски
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Рис. 107. Схема устройства бесклапанного фильтра:
— 3 i ; н а , 2 — сетка, J — барабан фильтра; 4 — отсасывающие каналы; 5 — отсасываю-

щие камеры; 6 — спрыски; 7 — отверстия каналов

Рис. 108. Устройство фильтра давления:
/ — вход воздуха от воздуходувки; 2 — отсос воздуха воздуходувкой; 3 — выход массы;

4 — слив щелока, 5 — уплотнительный валик; 6 — мешалка для промытой массы
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подвижно крепится воронка для приема слабого щелока, кото-
рый может быть выведен по отдельной сифонной трубе через ту
же цапфу, что и крепкий фильтрат.

Воздух выходит в концевую часть ванны, также закрытую
герметичным кожухом, но находящуюся под небольшим разре-
жением и отделенную уплотнительным валиком от основной ка-
меры, где поддерживается давление. Из концевой части ванны
воздух отсасывается той ^е воздуходувкой, которая обслужи-
вает фильтр; таким образом, воздух находится в постоянной
циркуляции и не попадает в помещение. Целлюлозная папка
с барабана поступает в мешалку, находящуюся внутри герме-
тического кожуха, р мешалке масса разбивается и смешива-
ется с разбавительным щелоком, а затем насосом откачивается
на следующий фильтр.

Сравнительно недавно появились фильтры давления типа
PFW, позволяющие подавать массу на барабан при концентра-
ции 3—4 % [27]. Масса подается через коллектор в напускной
ящик, снабженный контрольной планкой для регулирования
толщины папки. Двухзонный фильтр такого типа обеспечивает
проведение двух ступеней промывки на одном барабане, при-
чем двух фильтров оказывается достаточно для завершения
промывки. Благодаря высокой концентрации поступающей на
барабан массы обеспечиваются большая толщина слоя папки
(50—60 мм) и высокий удельный съем с 1 м2 поверхности бара-
бана (15 т/сут для хвойной и 18 т/сут для лиственной целлю-
лозы) .

Приведенных примеров достаточно, чтобы судить об устрой-
стве непрерывно действующих барабанных фильтров, приме-
няемых для промывки сульфатной целлюлозы. Различные ма-
шиностроительные заводы строят фильтры с поверхностью ба-
рабана до 100 м2.

5.2.2. Факторы, влияющие на процесс промывки массы
в тонком слое

Процесс промывки на непрерывно действующих барабанных
фильтрах складывается из двух основных стадий: предвари-
тельного отжима слоя массы и промывки из спрыска. Образо-
вание слоя массы на поверхности фильтрующей сетки происхо-
дит в период нахождения барабана в жидкости; затем следует
зона предварительного обезвоживания, где из отформованного
слоя отсасывается избыток щелока, а слой массы подвергается
сжатию. Средняя скорость фильтрации при формовании филь-
трующего слоя составляет примерно от 10 до 20 м3/ч на 1 м2

эффективной поверхности сетки.
Толщина слоя массы определяется скоростью вращения ба-

рабана и концентрацией массы в ванне. Обычно концентрацию
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в ванне поддерживают на уровне 1 — 1,5 %, но, как упомянуто
выше, появились конструкции фильтров, позволяющие подавать
массу в ванну при концентрации 3 — 4 %. Окружная скорость
барабана не превышает 40 м/мин. В этих условиях толщина
па;: к:-:, отпрессованной на барабане, составляет от 20 до 30 мм.

П р а к т и ч е с к и й расход воды при промывке на вакуум-филь-
т р а х составляет 7 — 8 м:)/т целлюлозы. Часть воды смешивается
с о т с а с ы в а е м ы м щелоком, несмотря на большое число ступеней

К числу наиболее важных факторов промывки надо отнести
ь-..::-!-.мну вакуума, или разности давлений, которая определяет
i _ T < _ ; ; t - H b уплотнения слоя массы и скорость фильтрации. Повы-
шение вакуума увеличивает производительность фильтра и
велет к некоторому сокращению потерь щелочи. Предельная ве-
л и ч и н а вакуума определяется температурой щелока; например,
при температуре щелока 80 °С давление водяных паров состав-
ляет 45 кПа; следовательно, применение вакуума более 50 кПа
в этих условиях невозможно и привело бы лишь к вскипанию
щелока и усилению пенообразования.

Условия для диффузии при промывке на барабанном фильтре вслед-
ствие небольшой продолжительности пребывания массы на барабане (5 —
10 с) весьма неблагоприятны. Извлечение щелока из целлюлозного во-
локна путем диффузии происходит в промежуточных мешалках между
ступенями промывки. Чем хуже проварена целлюлоза, тем труднее проис-
ходит диффузия. Поэтому для промывки жесткой целлюлозы устанавли-
вают большее число ступеней промывки, чем для мягкой белимой целлю-
лозы. Для устранения из массы непровара перед вакуум-фильтрами, как
правило, ставят сучколовители. Особенно трудно промывается на бара-
банных фильтрах масса высокого выхода и полуцеллюлоза, несмотря на
то. что такая масса предварительно сепарируется в размольных аппаратах.
Л ело в том, что масса горячего помола содержит много мелкого волокна,
"вбивающего сетку. Производительность фильтров при промывке целлю-
ло >ы повышенного выхода и полуцеллюлозы, прошедших горячий размол,
с н и ж а е т с я на 30—40 % [23].

5.2.3. Схемы установок для промывки
на барабанных фильтрах

П р о м ы в к а на барабанных фильтрах строится по многосту-
пенчатой противоточной схеме с замкнутой системой использо-
в а н и я промывных вод и щелоков. В последовательную работу
включается от трех до пяти фильтров. Горячая свежая вода по-
дается только в спрыски последнего фильтра; полученный с по-
следнего фильтра слабый фильтрат используется для разбав-
л е н и я массы перед поступлением на этот же фильтр и частично
подается на спрыски предпоследнего фильтра, фильтрат кото-
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рого в свою очередь расходуется для разбавления массы nc?vz
этим же фильтром и частично идет на спрыски предыдущего
и т. д. до первого фильтра, куда поступает масса из выдувного
резервуара, разбавленная крепким оборотным щелоком. Креп-
кий щелок, отобранный на первом фильтре, используется для
разбавления массы перед ванной фильтра и в выдувном резер-
вуаре, а избыток его идет на варку и на регенерацию. Таким
образом, система не имеет сбросов в сток, и потери ограничи-

Горячая Soda

Лары на конденсацию

масса на очистку
в атмшщрд

Пена зГ$
1. Т I/ J

Рис. 109. Схема 4-ступенчатой промывки на однозонных фильтрах:
/ — выдувной резервуар; 2 —ловушка; 3 — сучколовитель; 4 — вакуум-фильтр; 5 — про-
межуточная мешалка; 6 — бак для фильтратов; 7 — пенный бак; 8 — пеногаситель; 9 —

вентилятор для отсоса воздуха

ваются щелочью, удержанной массой после последней ступени
промывки.

На рис. 109 изображена схема четырехступенчатой про-
мывки на однозонных вакуум-фильтрах. Из нижней части вы-
дувного резервуара масса, разбавленная крепким щелоком до
концентрации 3,5 %, центробежным насосом подается на виб-
рационные сучколовители. Перед сучколовителями масса до-
полнительно разбавляется крепким оборотным щелоком до
1 %. Отделяемые на сучколовителях сучки и непровар подвер-
гаются промывке из спрыска небольшим количеством горячей
воды и направляются на переработку. На многих заводах прак-
тикуется возврат сучков на повторную варку в котлы, что пол-
ностью устраняет потери с ними щелочи, но ведет к некоторому
снижению выхода целлюлозы из котла. Вакуум-фильтры в дан-
ном случае работают как однозонные; вакуум создается баро-
метрической трубой, конец которой опущен в приемный бак для
щелока. Сухость папки, сходящей с барабана, составляет 14—
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15 %. После последнего фильтра масса, промытая горячей во-
дой, разбивается в мешалке, разбавляется оборотной водой и
поступает в бассейн перед очистным отделом.

Разность \ ровней между осями барабанов и максимальным
уровнем щелоков в приемных баках составляет 9—10 м, что
обеспечивает создание необходимого вакуума. Для уменьшения
пенообра^озания при поступлении щелоков в баки концы труб
огдшлны в гидравлические карманы, всегда заполненные ще-
л о к _ у От всех баков, верх которых герметически закрыт, от-
\ - О - т ш и р о к и е трубы для отвода накапливающейся пены в пе-
H - u j o p H H K , на верхней крышке которого установлен центробеж-
ный пеноразбиватель. Пеноразбиватель представляет собой ши-
Р'-Л-.ИП и короткий патрубок для выхода пены, над отверстием
киторого с частотой 1000 мин^1 вращается перфорированный
д > : с к с изогнутыми лопастями на вертикальном валу. Щелок,
образующийся после разбивания пены, стекает обратно в бак,
а воздух выбрасывается вентилятором через небольшой циклон,
улавливающий остатки пены, в атмосферу. Со дна пеносбор-
н п к а щелок, получающийся после разрушения пены, откачива-
ется насосом в приемный бак второго фильтра.

Избежать установки барометрических труб позволяет применение
фильтров давления или бесклапанных вакуум-фильтров. На рис. ПО для
примера показаны план и разрезы здания промывного отдела, оборудован-
ного тремя последовательно работающими бесклапанными фильтрами (ре-
«рвировано место для установки четвертого). Фильтры установлены на
площадке второго этажа, а приемные баки для щелоков стоят сбоку и
также выходят на второй этаж. Установка получается компактной, а вы-
сота здания меньшей, чем при вакуум-фильтрах с барометрическими тру-
бачи.

На рис. 1 1 1 показана схема пятиступенчатой промывки на
трех вакуум-фильтрах, из которых два первых являются двух-
з о н н ы м и , а последний — однозонным. На каждом двухзонном
фильтре спрыски делятся на две группы: в спрыски второй зоны
подается фильтрат следующего по порядку фильтра, а получен-
ный со второй зоны фильтрат через отдельный бак направля-
ется на спрыски первой зоны. В остальном схема промывки
а н а л о г и ч н а предыдущей и сохраняет общий характер противо-
тока массы и щелоков. Спуск щелоков в баки происходит по
барометрическим трубам, но для создания вакуума использу-
ются два сухих вакуум-насоса, один из которых обслуживает
первый фильтр (обе зоны), а другой — два остальных. Вакуум-
насосы присоединены к распределительным головкам фильтров
через псноловушки. Уловленная пена стекает в приемные баки
первого и третьего фильтратов. Общий пеносборник с пенога-
сителсм отсутствует, что надо считать недостатком.
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Рис. ПО. Установка для 3-ступенча-
той промывки на бесклапанных

фильтрах:
1 — выдувной резервуар; 2 — ловушка; 3 —
массный насос, 4 — сучколовители; 5 —
фильтры; 6 — баки для фильтратов; 7 —
насосы для филыратов; 8 — пепосборник;
S — колпак над фильтрами; 10 — место
для установки четвертого фильтра; // —
M i ' c i o для четвертого фильтратного Сака



Масса

^

Промытая
масса

Рис 1 1 1 . Схема 5-ступенчатой промывки с использованием двухзонных
фильтров:

-выд\впо,"1 резервуар; 2 — поверхностный конденсатор; 3 — бак-аккумулятор; 4 —
ДБ-. хаднные фильтры; 5 — промежуточная мешалка; 6 — однозонный фильтр; 7 — баки
^.-я фильтратов от 1-го фильтра; S — баки для фильтратов от 2-го фильтра, 9 — бак

для фильтрата от 3-го фильтра; 10 — ловушки для пены; // — вакуум-насосы

В первом томе «Технологии целлюлозы» (с. 454, рис. 174) была опи-
сана шестиступенчатая схема промывки на трех двухтонных фильтрах
давления. Из особенностей этой схемы надо отметить закрытую конструк-
цию фильтров, обслуживаемых каждый своей воздуходувкой п работаю-
щих без вакуума внутри барабана, что способствует уменьшению ценооб-
разования. Подача массы на первый фильтр и перекачка массы с фильтра
па фильтр производятся горизонтальными осевыми насосами специальной
конструкции. Разбавление массы крепким щелоком происходит в закры-
том разбавительном бачке, после чего масса проходит сучколовителн.

5.2.4. Борьба с пенообразованием и автоматический контроль

Основным производственным затруднением при промывке
целлюлозы на барабанных фильтрах является вспенивание ще-
лока. Накапливаясь в ваннах фильтров, пена затрудняет кон-
троль за уровнем массы, ухудшает условия формования папки,
увеличивает потери щелочи. Избежать прососа воздуха через
тонкий слой массы при его промывке и обезвоживании на по-
верхности барабана практически невозможно и можно лишь
стремиться предупредить чересчур энергичное смешение ще-
лока с воздухом и вскипание щелока в отсасывающей системе
и отводящих трубах.

Очень важно по возможности устранить попадание воздуха
в щелок при разбавлении массы перед подачей на первый
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фильтр и в промежуточных мешалках. С этой целью подвод
разбавительного щелока к бачкам и мешалкам делается снизу.
Разбавительный бачок перед первым фильтром или перед суч-
коловителями устраивается закрытым, и подвод массы из него
осуществляется через щель по всей ширине ванны. Промежу-
точная мешалка имеет два горизонтальных вала: верхний,«
с косо насаженными дисками, вращается медленно (20—
30 мин"1) и находится над поверхностью массы в мешалке; он
разрывает папку, снимаемую с барабана, на куски и погружает
их в жидкость. Второй вал, снабженный винтообразными би-
лами, расположен у дна мешалки, полностью погружен в массу
и вращается с частотой 100—300 мин~'; назначение его — раз-
бивание массы и смешение ее со щелоком (фильтратом сле-
дующего фильтра), поступающим через ряд отверстий, распре-
деленных по длине мешалки. Разбавленная масса по всей
ширине ванны, без каскадов и переливов, поступает на сле-
дующий фильтр.

Разрушение уже образовавшейся пены, накапливающейся
в приемных баках, представляет собой нелегкую задачу. Поль-
зующиеся наибольшим распространением механические центро-
бежные разбиватели требуют расхода энергии и далеко не
удовлетворительно справляются со своей задачей. Для умень-
шения пенообразования добавляют в ванны фильтров или еще
в варочные котлы вместе со щепой поверхностно-активные ве-
щества. Как указывалось, благоприятно действуют на пену чер-
ного щелока силиконовые соединения. На 1 т целлюлозы доста-
точно добавлять 20—40 г силиконовых ПАВ, чтобы значительно
уменьшить пенообразование и сократить потери щелочи с про-
мытой массой.

Для уменьшения пенообразования, сокращения потерь щелочи, повы-
шения производительности и т. п., т. е. для обеспечения нормальной ра-
боты вакуум-промывной установки, очень большое значение имеет поддер-
жание постоянного рабочего режима: концентрации массы, количества
массы и щелоков, циркулирующих в системе, расхода п температуры про-
мывной воды и т. д. Поэтому совершенно обязательно оборудование уста-
новки целым рядом автоматических контрольных приборов и регуляторов
(см. 5.7.1).

5.2.5. Баланс щелоков при промывке на вакуум-фильтрах

Для наглядного представления о количествах жидкости и растворен-
пы\ веществ, циркулирующих в системе непрерывной противоточной про-
мывки на барабанных фильтрах, рассчитаем примерный баланс ще.юков
для четырехступенчатой промывки на однозонных фильтрах. Расчет б\дем
вести на 1 т воздушно-сухой целлюлозы средней жесткости. Условия ра-
боты установки примем следующие:
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Количество:
щелока, поступающего с массой из котла, м3/т целлюлозы . . . 6,6
растворенных веществ (сухого остатка), содержащихся в этом щелоке,
кг/т целлюлозы ........................ 1750

Концентрация массы, % :
в нижней части выдувного резервуара ............. 3
при поступлении на фильтр .................. 1,25
при сходе с барабана фильтра ................. 14

Расход горячей воды на промывку, м3/т целлюлозы ........ 8

Прежде всего, поскольку система промывки замкнута и не имеет
сброса в канализацию, будет справедливо уравнение суммарного жидко-
стного баланса установки

где FO — количество щелока, поступающее с массой из котла (за вычетом
паров, выделяющихся при выдувке); W — расход воды на промывку; V —
количество получаемого (используемого) щелока, возвращаемого на варку
и направляемого па регенерацию; М — количество воды, уходящее с про-
мытой массой.

В нашем случае 1Л> и W известны, а количество воды с промытой массой
на 1 т воздушно-сухой целлюлозы будет равно

14

Следовательно, общее количество используемого щелока составит

V = Va + W — М = 6,6 + 8 — 5,4 = 9,2 м3/т целлюлозы.

Аналогичное уравнение будет справедливо и для суммарного баланса
растворенных веществ (сухого остатка) :

GO = G + N,

где GQ — количество сухого остатка в исходном щелоке, поступающем из
котла; G — количество сухого остатка в используемом щелоке; N — по-
тери сухого остатка с промытой массой.

Допустим, что при нормальной работе потери щелочи с промытой
массой на нашей установке составляют 30 кг стандартного сульфата (95 %
Na2SO4) на 1 т целлюлозы. Если принять, что в сухом остатке щелока со-
держится примерно 23 % Na2O, то в пересчете на массу сухого остатка
потери составят

N = 30-0,95 - . - = 54 кг/т целлюлозы.
142 23

Тогда количество сухого остатка в используемом щелоке будет G =
= G0 — yV=1750 — 54 = 1696 кг/т целлюлозы, а концентрация его должна со-
ставить с= 1696 : 9,2= 184 кг/м3 (по сухому остатку), что отвечает плотно-
сти 1,09 г/см3 (при 15 °С).

Начальная концентрация щелока, приходящего из котла, была с0 =
= 1750 : 6,6 = 265 кг/м3.
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Отношение концентраций используемого и исходного щелоков ( и л и от-
носительная концентрация) равно

/=JL = J8L = 0,69,
сп 265

а отношение объемов используемого и исходного щелоков, или относи-*
тельный объем,

m = JL = _9*_ = l i 3 9
V0 6,6

при эффективности промывки

Т) - = = 0,97.
1750

Выражение для концентрации используемого щелока связывает ме/м\
собой все основные величины материального баланса:

_G

V V0 + W — М

Переменными, очевидно, будут расход промывной воды W, концентра-
ция с и потери при промывке N. Если условно предположить, что потери

с промытой массой будут оставаться постоянными независимо от расхода
воды, тогда для нашего примера получим следующую приблизительную
зависимость между расходом воды на промывку и концентрацией исполь-
зуемого щелока:

1750 — 54 1696
с =

6,6 + W — 5,4 1,2+

В табл. 43 приведен ряд различных расходов воды и соответствую-
щих им значений концентрации и плотности используемых щелоков,

а также величин относительной концентрации, относительного объема и

Таблица 43

Расход воды
на промывку

W, м3/т
целлюлозы

5,2
5,4
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
11,0

Концентра-
ция

используе-
мого

щелока
с. г/дм3

265
257
236
207
184
166
152
139

Плот-
ность

щелока
при 15 °С,

г/см3

1,125
1,122
1,112
1,100
1,090
1,082
1,077
1,070

Количество
используе-

мого
щелока
V, ма/т

6,4
6,6
7,2
8,2
9,2

10,2
11,2
12,2

Фактор
разбавле-

ния Г,
м;'/т

-0,2
0,0
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,6

Относи-
тельная
концен-

трация f

1,0
0,97
0,89
0,78
0,695
0,625
0,575
0,525

Относи-
тельный
объем т

0,97
1,0
,09
,24
,39
,55
,70
,85
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фактора разбавления, представляющего собой разность между расходом
воды и ее количеством, удерживаемым промытой массой, т. е. F=W—
•—М м3/т целлюлозы. На рис. 112 та же зависимость представлена графи-
чески. Как видно из данных таблицы и графика, расход воды сильно вли-
яет на разбавление используемых щелоков, поступающих на выпарку. Со-
гласно д а н н ы м таблицы при сокращении расхода воды до 5,4 м3/т в си-

10 11

Расход горячей -воды , м^/т S-c. це/!/>н>/103б/

1,6 2.6 3,S 4,6 5,£
фактор ра.збаВ/>ения , м3/т д."С. целлюлозы

Рис. 112. Зависимость показателей промывки от расхода воды:
/ — ошосительная концентрация /; 2 — относительный объем т; 3 — количество креп-

кого щелока V; 4 — концентрация крепкого щелока с

стему не будет вводиться разбавляющая жидкость (фактор разбавления
F — 0 ) , а при расходе воды 5,2 м3/т теоретически можно получить исполь-
зуемый щелок такой же концентрации, как поступивший из котла (относи-
тельная концентрация / = 1 ) .

На самом деле вести промывку при таких условиях невозможно из-за
значительного возрастания потерь щелочи и практически расход воды не
бывает меньше 6—7 м3/т.

Расчет ж и д к о с т н о г о б а л а н с а по всей системе промывки не
представляет трудностей: для этого достаточно знать концентрацию массы.
Потери волокна при промывке практически можно не учитывать, так как

они очень незначительны и не превышают 0,1 %. Возвращаясь к нашему
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примеру, подсчитаем количество циркулирующей в системе жидкости H;I
1 т воздушно-сухой целлюлозы.

Количество щелока, поступающее с массой из выдувного резервуара,

0,88 Ш0~3 = 28,4 м3.
3

Количество оборотного крепкого щелока, идущее в резервуар на раз-
бавление, 28,4—6,6=21,8 м3. Количество щелоков, сопровождающих массу
при поступлении на фильтры,

0.88 10°-1'25 = 70.2м3.
1,25

Поступает на разбавление щелока в бачок перед первым фильтром
70,2—28,4=41,8 м3. Всего используется оборотного крепкого щелока для
разбавления массы 21,8+41,8 = 63,6 м3. На каждый фильтр подается жид-
кости на спрыск 8 м3/т, а с массой уходит жидкости 5,4 м3/т. Следова-
тельно, количество фильтрата с каждого фильтра составит 70,2+8—5,4 =
= 72,8 м3.

За вычетом оборотного щелока количество используемых щелоков, от-
бираемых с первого фильтра, будет равно 72,8—63,6=9,2 м3, как уже ра-
нее определено из суммарного жидкостного баланса. Количество филь-
трата, подаваемого в промежуточные мешалки (между фильтрами) для
разбавления массы от концентрации 14 % Д° концентрации 1,25 %, равно
70,2—5,4 = 64,8 м3.

Остается фильтрата для подачи в спрыски предыдущего фильтра (про-
верка) : 72,8—64,8 = 8 м3.

Расчет полного б а л а н с а с у х о г о о с т а т к а по всей схеме слож-
нее и требует предварительного составления системы уравнений. Процесс-
промывки на фильтре складывается из двух стадий: отсасывания избытка
щелока с образованием и уплотнением слоя массы и собственно промывки
слоя массы из спрыска. Примем для нашего примера, что перед поступле-
нием в зону спрысков слой массы обезвоживается до концентрации 8 %,
т. е. с массой остается на 1 т воздушно-сухой целлюлозы

1 (\П О

0,88 —— — = 10,12 м3 щелока.
8

Следовательно, в зоне фильтрации и предварительного обезвоживания
отсасывается щелока без разбавления 70,2—10,12 = 60,08 м3. В спрысковой
зоне всего отбирается щелока 72,8—60,08=12,72 м3.

Некоторая часть этого количества будет вытеснена из массы спрыско-
вой жидкостью также без разбавления; условно примем, например, что
она составит 25 % (т. е. коэффициент вытеснения &в=0,25), или
12,72-0,25 = 3,18 м3. Всего неразбавленного фильтрата будет отобрано на
фильтре 60,08+3,18=63,26 м3.

Количество неразбавленного щелока, которое смешивается со спрыско-
вой жидкостью в зоне спрысков, равно 10,12—3,18=6,94 м3. Этот объем
(считаем условно) смешивается со всем количеством спрысковой жндко-
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сти, откуда получается 6,94 + 8,0=14,94 м3 разбавленного щелока, имею-
щего одинаковую концентрацию. Из них 5,4 м3 удерживаются массой по-
сле отжима ее до концентрации 14 %, а остальные 14,94—5,4 = 9,54 м3

уходят в фильтрат и с\1ешиваются с 63,26 м3 неразбавленного щелока, об-
разуя общий <>Г>ъем фильтрата, равный 63,26 + 9,54 = 72,8 м3, как было
подсчитано выше

По отношению к общему количеству щелока, отобранному в спрыско-
вон зоне, объем ра сбавленного щелока составит

9,54

12,72
100 = 75 %

т г коэффициент смешения равен & С м = 0,75, как и должно было полу-
H H T L V H ( т а к как ka+kCM = 1).

Теперь мы можем составить систему уравнений материального баланса
C\\UTJ остатка по всей системе. Предварительно примем во внимание, что
ч. ;сть потерь щелочи с промытой массой будет приходиться на адсорбнро-
ва:1.-]\ю щелочь, которая, будучи выведена из жидкой фазы, не может
^г^нимать участие в процессах смешения щелоков. Примем, что количе-
ство адсорбированной щелочи будет эквивалентно 20 кг сухого остатка
на 1 т целлюлозы (4,6 кг Na2O) и условно исключим его из уравнений
материального баланса. Таким образом, за начальное количество сухого
остатка щелока, поступающего из котла, примем не 1750 кг/т, а только
1730 кг/т.

Принимаем следующие обозначения концентраций щелоков в г/дм3

или кг/м3:
Ci — фильтрата (используемого щелока) от первого фильтра;
С2 — щелока, поступающего с массой на первый фильтр;
с3 — щелока, удерживаемого массой после первого фильтра;
Сц — фильтрата от второго фильтра;
С5 — щелока, поступающего с массой на второй фильтр;
Се — щелока, удерживаемого массой после второго фильтра;
Cj — фильтрата от третьего фильтра;
сй — щелока, поступающего с массой на третий фильтр;
Сд — щелока, удерживаемого массой после третьего фильтра;

сю — фильтрата от четвертого фильтра;
С]] — щелока, поступающего с массой на четвертый фильтр;
Си — щелока, удерживаемого массой после четвертого фильтра.
Составляем уравнения материального баланса сухого остатка.
Для первого фильтра:
разбавление массы в выдувном резервуаре и перед фильтром

63,6с1 = 70,2с2;

смешение в зоне спрысков

6,94с2 + 8,0с4 = 14,94е3;

образование фильтрата из неразбавленного и разбавленного щелоков

63,26с2 + 9,54с3 = 72,8ci.
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Для второго фильтра:
разбавление массы в промежуточной мешалке перед фильтром

смешение в зоне спрысков

6,94с5 + 8,0с7 = 14,94с„;

образование фильтрата из неразбавленного и разбавленного щелоков

63,26с5 + 9,54с„ = 72,8с4.

Для третьего фильтра (аналогично) :

6,94с8 + 8,0с10 = 14,94с9;

63,26с8 + 9,54с9 = 72,8с7.

Для четвертого фильтра: -

5,4с„ + 64,8с10 = 70,2сп;

6,94сп + 0 (вода) = 14,94с12;

63,26сп + 9,54с12 = 72,8с10.

Алгебраическое решение этой системы уравнений дает следующие зна-
чения концентраций, кг/м3:

с1= 184,2; с 2= 191,5; с3= 138,2;

с4 = 89,0; с5 = 92,8; се = 63,8;

с, = 38,6; с8 = 40,5; с9 = 25,9;

с10=13,3; си=14,3; с12 = 6,6.

Потери растворенного сухого вещества с промытой массой составят

5,4с12 = 5,4-6,6 = 35,6 кг.

С учетом адсорбированной щелочи потери будут Л^ = 35,6 + 20 = 55,6 кг,
что по отношению к общему количеству сухого остатка, поступившему из
котла, равно

55,6

1750
100 = 3,2 %.

Проверим полученную концентрацию используемого щелока Ci по сум-
марному материальному балансу. В используемый щелок должно посту-
пить

G = G0 — N = 1750 — 55,6 = 1694,4 кг сухого остатка.

Концентрация его должна составить

= 100 = 184>2 КГ/М3(

9,2

как и получено выше.
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Следовательно, система уравнений материального баланса решена пра-
вильно и можно рассчитать общий материальный баланс по всей системе
(табл. 44). Разумеется, расчет материального баланса можно сделать не

Таблица 44

Статьи прихода и расхода
Количество сухого остатка,

кг/т целлюлозы

П е р в ы й ф и л ь т р

Со щелоком из котла
С первым фильтратом на разбавление
Итого с массой на фильтр
Со вторым фильтратом на спрыск
Итого приходит на фильтр
Уходит с первым фильтратом
Удерживается массой после фильтра

1730,0 (+20)
184,2-63,6= 11 715,1
191,5-70,2= 13445,1
89,0-8,0= 712,0

14 157,1
184,2-72,8= 13409,5
138,2-5,4= 747,6

В т о р о й ф и л ь т р

С массой после первого фильтра
Со вторым фильтратом на разбавление
Итого с массой на фильтр
С третьим фильтратом на спрыск
Итого приходит на фильтр
Уходит со вторым фильтратом
Удерживается массой после фильтра

747,6
89,0-64,8= 5767,2
92,8-70,2 = 6514,8
38,6-8,0 = 308,8
6823,6
89,0-72,8 = 6479,2
63,8-5,4= 344,4

Т р е т и й ф и л ь т р

С массой после второго фильтра
С третьим фильтратом на разбавление
Итого с массой на фильтр
С четвертым фильтратом на спрыск
Итого приходит на фильтр
Уходит с третьим фильтратом
Удерживается массой после фильтра

344,4
38,6-72,8 = 2501,3
40,5-70,2 = 2845,7
13,3-8,0= 106,4
2952,1
38,6-72,8 = 2810,1
26,3-5,4= 142,0

Ч е т в е р т ы й ф и л ь т р

С массой после третьего фильтра
С четвертым фильтратом на разбавление
Итого с массой на фильтр
С водой на спрыск
Итого приходит на фильтр
Уходит с четвертым фильтратом
Удерживается массой после фильтра (потери)

142,0
13,3-64,8 = 861,8
14,3-70,2 = 1003,8
0,0
1003,8
13,3-72,8= 968,2
6,6-5,4= 35,6 (+20)

в кг сухого остатка, а в кг щелочи (Na2O). Для этого в данном случае
достаточно перемножить все полученные цифры на 0,23 (содержание NajO

в сухом остатке было принято равным 23 °/о).
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5.2.6. Производственно-технические показатели промывки
на барабанных фильтрах

Основными показателями, характеризующими промывку на
барабанных фильтрах, являются: производительность 1 м2 по-
верхности фильтра, количество и крепость используемых щело-
ков, расход воды и потери щелочи. Производительность филь-
тров (выражаемая в кг/ч или в т/сут на 1 м2 фильтрующей по-
верхности) зависит главным образом от качества массы: для
грубой массы горячего помола и для лиственной целлюлозы она
заметно снижается. Из других факторов могут иметь значение
состояние сетки (загрязненность мылом и мелким волокном),
начальная и конечная концентрации массы, величина вакуума
и ценообразование. В табл. 45 указаны данные о производи-
тельности и условиях работы нескольких вакуум-промывных ус-
тановок на зарубежных заводах [1, с. 311]. Как можно видеть
из этой таблицы, производительность фильтров довольно сильно
колеблется: примерно в пределах от 140 до 350 кг воздушно-су-
хой целлюлозы в 1 ч, или от 3,4 до 8,4 т в 1 сут с 1 м2 филь-
трующей поверхности. Более или менее средней величиной
съема массы с 1 м2 поверхности фильтров можно считать 200—
250 кг/ч, или соответственно 5—6 т/сут.

Советским машиностроением в настоящее время выпуска-
ются отечественные барабанные фильтры для промывки суль-
фатной целлюлозы двух конструкционных разновидностей [14,
с. 180]: фильтры с вакуумными трубками и барометрическими
трубами типа БВК и фильтры бесклапанные с внутренними ко-
роткими барометрическими трубками типа БгВК. В табл. 46
приведена техническая характеристика наиболее крупных филь-
тров этих типов.

Число ступеней промывки определяется качеством массы и
свойствами сопровождающего ее щелока. Для лиственной нат-
ронной и сульфатной целлюлозы обычно ограничиваются тремя
ступенями промывки, для хорошо проваренной белимой хвой-
ной целлюлозы нужны три или четыре ступени, для хвойной
жесткой целлюлозы — от трех до пяти, для сульфатной целлю-
лозы высокого выхода, подвергаемой горячему размолу,— че-
тыре-пять ступеней. Если масса подвергается предварительной
горячей промывке в варочном котле непрерывного действия, то
число ступеней промывки на фильтрах резко сокращается; в по-
добных случаях бывает достаточно двух ступеней.

Количество и крепость используемого щелока, направляе-
мого на регенерацию, расход воды на промывку и потери ще-
лочи при промывке находятся во взаимной зависимости, как мы
уже это видели при расчете примерного баланса щелоков.
Вполне понятно, что все заводы стремятся добиваться наимень-
ших потерь щелочи при минимальном расходе горячей воды и
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Производительность
и условия работы

Производительность за-
вода, т'сут
Качество целлюлозы

Наличие горячего размола
Наличие схчколовителей
Число

промывных установок
фильтров в установке
ст\ пенен промывки

Размеры барабана (диа-
метр длина), м
Поверхность фильтра, м2

Производительность 1 м2

(съем)
кг ч
т с\т

Концентрация массы, % .
до фильтра
после фильтра

Потери щелочи, кг Na2SO4

на 1 т целлюлозы

Заводы

1

235

Для кар-
тона

Нет
Есть

1
4
4

2,4X3,7

28

350
8,4

1,2—1,7
13,0—13,7

26,5

2

100

Листвен-
ная полу-
целлюлоза

Есть
Нет

1
3
3

2,4X3,1

23,5

180
4,3

1,0
15
—

3

145

Жесткая
и белимая

Нет
Нет

1
3
5

2,8X4,9

42,5

140
3,4

—
—
—

4

450—500

Для кар-
тона

Есть
Нет

3
3
3

2,4X4,3

32,5

190—210
4,6-5,1

—
—
—

минимальном разбавлении щелоков; чем больше ступеней про-
мывки имеет установка, тем ближе можно подойти к решению
этой задачи. С этой точки зрения предпочтительнее применять
двухзонные барабанные фильтры, совмещающие две ступени
промывки на одном фильтре, хотя ведение промывки на них
практически более сложно.

При варке белимой и обычной жесткой целлюлозы современные трех-,
четырехступенчатые противоточные установки позволяют получать щелок
для регенерации плотностью 1,085—1,100 Обязательным при этом явля-
ется возврат на варку крепкого фильтрата, имеющего ту же крепость По-
терн щелочи с промытой массой, по оценке американских специалистов,
в т \ ч ш е м случае могут быть снижены: при промывке лиственной целлю-
лозы до 5 кг Na2SO4 на 1 т целлюлозы, белимой хвойной до 7,5 кг и для
чвойнон жесткой целлюлозы до 10 кг Практически потери бывают
в 2—3 раза больше, чаще всего из-за ценообразования. Основное
средство для сокращения потерь щелочи — увеличение расхода воды, но
оно может вызвать чрезмерное разбавление щелоков. Конечно, при эконо-
мических выкладках нельзя не учитывать чрезвычайную важность вопро-
сов охраны окружающей среды, поэтому уменьшение потерь щелочи и
органических веществ при промывке может сыграть решающую роль, не-
смотря на некоторое удорожание выпарки щелоков.
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Таблица 45

Заводы

5

550

Жесткая (из
сосны)

Есть
Нет

2
4
4

3,5X4,9

54

210
4,9

1,0
15
27,5

6

280

Белимая для
химической
переработки

Нет
Есть

1
3
3

3,5X4,3

47

250
6,0

~

7

600

Для картона
(из сосны)

Есть
Нет

2
4
4

3,5X4,9

54

230
5,6

1,5
—
~

8

450

Белимая (не-
прерывная
варка)

Нет
Есть

1
3
3

4,1X6,1

78

240
5,8

—

9

440

Высокого
выхода
(60 %)

Есть
Нет

2
4
4

2,5X5,0

39

230
5,5

1,25
14
30

Таблица 46

Тип фильтров
1 слп п чс^гчзл ла jjan. icyri^, i tina

Диаметр барабана, мм
Длина барабана, мм
Поверхность фильтрации, м2

Частота вращения барабана, мин"1

Величина вакуума, кПа
Концентрация поступающей массы, %
Установочная мощность, кВт

БВК60 3,4

3400
5750
60

0,85-2,0
26,7—40

0,8—2,0
35,0

БгВК40 3,4

3400
3750

40
0,75—2,5
26,7-40

0,8—2,0
29,5

БгВК 80-3,75

3750
7000

80
0,75—3,0
26,7—40

0,8—2,0
52,5

5.3. ПРОМЫВКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРЕССАХ
И НА ПРЕСС-ФИЛЬТРАХ

5.3.1. Промывка в винтовых прессах

На нескольких зарубежных предприятиях для промывки сульфатной
целлюлозы были установлены винтовые прессы (шнек-прессы) как очно-
зонные, так и дв^хзонные, в которых можно осуществить две ступени
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промывки. Двухзонный промывной винтовой пресс производительностью
115 т целлюлозы в сутки [1, с. 316] состоит из конического червяка общей
длиной 3,35 м и диаметром 450 мм, вращающегося со скоростью 50—
55 об/мин в цилиндрической перфорированной стальной трубе с отверсти-
ями диаметром 2.15 мм. Концентрация массы, поступающей в пресс, со-
ставляет 1 1 — 1 2 % . выходящей массы 38—40%. Червяк приводится от
синхронного электродвигателя мощностью 90 кВт. Промежуточное разбав-
ление массы внутри пресса, однако, ведет к снижению пропускной способ-
ности: однозонный винтовой пресс имеет производительность в 2 раза
большую по сравнению с двухзонным таких же размеров [23]. Схема про-
мывки в однозонных винтовых прессах строится по принципу противотока,
как и на барабанных фильтрах. Предварительно масса обезвоживается на
барабанном сгустителе без промывки. Масса, разбавленная в нижнем ко-
н\се выдувного резервуара до 3,5%, перекачивается на сгуститель, сгу-
щается до концентрации 10 % и поступает в приемную воронку первого
винтового пресса. Проходя последовательно все прессы, масса отжимается
в к а ж д о м из них до концентрации 35—40 %, а в промежуточных винто-
вых конвейерах разбавляется фильтратом следующей стадии промывки.
Перед последним прессом масса разбавляется горячей водой. Щелок, ис-
пользуемый на варку и на регенерацию, отбирается только со сгустителя.
В щелоке, отжимаемом винтовыми прессами, содержится до 0,5 % во-
локна, поэтому в щелочных баках устанавливают мешалки; заботиться же
об улавливании этого волокна не нужно, так как щелок с прессов на вы-
парку не подается. Потери щелочи на 1 т целлюлозы при трехступенчатой
промывке составляют около 40 кг NasSO-i, при четырехступенчатой—30 кг,
а при пятиступенчатой — около 25 кг [23].

При проходе через винтовой пресс масса подвергается сильному прес-
сованию и трению. Некоторыми специалистами высказывалось мнение, что
обработка в таком прессе может влиять на механические качества цел-
люлозы и вызывать скручивание волокна. Возможно, что именно это об-
стоятельство послужило причиной того, что винтовые прессы не получили
распространения при промывке целлюлозы. Некоторое применение для этой
цели имеют дисковые прессы типа Давенпорта и винтовые прессы типа
Лндерссона [1, с. 653].

Прессы различного типа иногда применяют в комбинированных схе-
мах промывки с барабанными фильтрами.

5.3.2. Промывка целлюлозы в пресс-фильтрах

Недавно появился новый аппарат для непрерывной про-
мывки целлюлозы, соединяющий в себе характерные черты ба-
рабанных фильтров и прессов, — так называемый пресс-фильтр.
На рис. 113 показана принципиальная схема его устройства.

Масса, разбавленная щелоком в выдувном резервуаре до
концентрации 4—5 %, подается насосом под давлением 0,3-—
0,4 МПа в закрытую ванну фильтра, в которой вращается ба-
рабан, изготовленный из толстого металлического листа с круп-
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ными отверстиями. С торцов барабан имеет крышки, к которым
на болтах прикреплены цапфы. На барабан насажена перфори-
рованная оболочка — грубая сетка с отверстиями диаметром
1 мм. Оболочка и торцевые крышки изготовляются из хромо-
никелевой стали с присадкой молибдена. Ванна, охватывающая
барабан снизу, имеет сужающееся сечение по ходу его враще-

Рис. 113. Схема пресс-фильтра:
вход массы; 2 — перфорированный барабан; 3 — ванна; 4 — подвод промывной

жидкости; 5 — прессовый вал; 6 — шабер

ния и заканчивается узкой выходной щелью, что способствует
быстрому обезвоживанию массы перед переходом в промывную
зону, образованную колпаком, охватывающим барабан сна-
ружи примерно на четверть окружности. Промывной колпак
разделен на три отделения, в каждое из которых насосами под
давлением 0,3 МПа подается промывная жидкость — фильтрат
со следующей ступени промывки или вода. Фильтрат из про-
мывной зоны внутри барабана смешивается со щелоком, от-
фильтрова-нным в зоне предварительного обезвоживания; таким
образом, пресс-фильтр работает как однозонный фильтр. Окон-
чательное обезвоживание промытой массы производится мощ-
ным прессовым валом, который прижимается к поверхности
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барабана рычажным устройством под давлением (300 ... 500) X
XlO 3 Н/м. Сухость массы после прессового вала составляет
30—40 %. Прессовый вал изготовляется из чугуна, и цилиндри-
ческая поверхность его снабжена канавками. Вал закреплен
в кронштейнах на шарнирах, позволяющих регулировать зазор
между валом и барабаном фильтра в пределах 3—10 мм. В ры-
чажный механизм встроен датчик давления, который дает сиг-
нал регулятору скорости вращения. Масса вала для трех типо-
размеров составляет 8; 10,2 и 14,5 т.

Впуск массы в ванну пресс-фильтра происходит через на-
пускной ящик, снабженный распределительным устройством,
дырчатым коллектором и направляющими пластинами; в ящике

Таблица 47

Показатели

Диаметр барабана, мм
Ширина барабана, мм
Мощность, кВт:

главного привода
привода прижимного вала

Марка пресс-фильтра

1515

1500
1500

75
23

1520

1500
2000

92
35

1530

1500
3000

2150
45

предусмотрена возможность регулирования концентрации массы
в пределах 4—5 %. Промывной колпак изготовляется из кис-
лотоупорной стали; из каждой камеры промывная жидкость
выпускается через щель по всей ширине барабана. Колпак при-
жимается к слою массы штангой, прикрепленной к главной ста-
нине. Отжатый слой массы после прессового вала снимается
с поверхности барабана металлическим шабером; держатель
шабера полый, через него подводится вода в количестве
35 дм3/с на 1 м ширины барабана к спрыскам, расположенным
вдоль шабера для облегчения съема массы. Снятая шабером
масса попадает на приемный стол и падает в винтовой разби-
ватель.

Описанный пресс-фильтр выпускается шведской фирмой «Камюр-КМВ»
трех величин (табл. 47). Производительность пресс-фильтров составляет от
20 до 50 т воздушно-сухой целлюлозы в сутки на 1 м2 поверхности бара-
бана, что в 4—10 раз превышает удельную производительность вакуум-
фильтров. Сочетание фильтрации с промывкой по методу вытеснения и
отжимом под прессовым валом дает в сумме высокие показатели про-
цесса, что позволяет строить схему промывки на пресс-фильтрах всего
в две ступени (рис. 114).

В табл. 48 указаны достигаемые при двухступенчатой промывке ПО'
казатели на примере завода бисульфитной целлюлозы производительностью
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Винт

Бани, для щелока
Щелок к Sb/
резервуарам

Рис. 114. Схема промывки на пресс-фильтрах в две ступени

Рис. 115. Схема устройства сдвоенного пресса типа Варинип

400 т/сут. Перед поступлением на пресс-фильтры масса проходит через
фибриллизатор. По этим данным, средняя эффективность промывши состав-
ляет 95 % при факторе разбавления 1 м3/т и более 97 % при факторе раз-
бавления 2,5 М3/т. Практика промывки сульфатной целлюлозы на пресс-
фильтрах пока еще недостаточна, но можно предполагать, что этот способ
имеет большое будущее.

В Советском Союзе В. А. Бушмелев сконструировал так на-
зываемый ф и л ь т р ж и д к о с т н о г о д а в л е н и я (ФЖД),
который принципиально является предшественником пресс-

Таблица 48

№ наблюдений
Показатели

Сухость отпрессованной массы: % :
пресс № 1
пресс № 2

Фактор разбавления, м3/т воздушно-
сухой целлюлозы
Относительная концентрация полу-
ченного щелока:

пресс № 1
пресс № 2

Ко ффициент вытеснения ';в, °о
пресс № 1
пресс № 2

Эффективность промывки т), %

1

32,6
39,4

3,0

0,97
0,88

50,8
25,6
95,9

9

35,0
35,7

0,8

0,99
1,03

53,4
39,0
95,1

3

36,8
33,7

1,2

0.95
0,93

51,4
53,8
95,0

4

41,6
41,7

2,5

0,96
0,94

36.4
46,6
97,4
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фильтра [13]. Результаты испытаний модельной установки ока-
зались вполне успешными и в скором времени начнется выпуск
промышленных образцов этих фильтров. В. А. Бушмелевым
разработана теория работы фильтров типа ФЖД [15].

Благодаря повышению начальной концентрации массы, по-
ступающей в ванну фильтра жидкостного давления, до 3—5 %
и увеличению разности давлений, под действием которой проис-
ходит фильтрация, удельная производительность фильтров типа
ФЖД, по сравнению с производительностью обычных вакуум-
фильтров должна увеличиваться в 5—8 раз. Испытания опытно-
промышленных моделей подтвердили, что при начальной кон-
центрации массы около 3 % и перепаде давлений 40—60 КПа
достигается удельный съем от 30 до 50 т воздушно-сухой цел-
люлозы с 1 м2 фильтрационной поверхности в сутки. Расход
воды составляет 7 м3/т целлюлозы, а концентрация массы на
выходе из-под прессового валика может колебаться от 13 до
33 %.

Кроме пресс-фильтров, для промывки целлюлозы начали использовать
с д в о е н н ы е п р е с с ы типа Варинип (рис. 115). Такой пресс состоит из
двух вращающихся навстречу друг другу перфорированных барабанов, по-
груженных в ванну, куда поступает масса со щелоком из выдувного резер-
вуара при концентрации от 7 до 12 %, пропущенная предварительно через
фибриллизатор [28]. Один из прессовых барабанов может передвигаться
в горизонтальном направлении с помощью гидравлического цилиндра, что
позволяет регулировать зазор между барабанами и степень прижима их
друг к другу. Отжатая масса выходит кверху и при сухости около 40 %
попадает в шнековый конвейер, который отводит ее в вертикальный раз-
биватель с мешалкой, где она разбавляется фильтратом со следующей
ступени промывки или водой. Нормальной схемой промывки на прессах

фu/l^mpam f
фильтрат?

регенерацию

Рис. 116. Трехступенчатая схема промывки на прессах Варинип:
/ — выдувной резервуар; 2 — фибриллизатор; 3 — бак крепкого фильтрата; 4 — прессы
типа Варинип; 5 — разрыватели высокой концентрации; 6 — насос высокой концентра-

ции; 7 — бассейн массы высокой концентрации
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Варинип является трехступенчатая (рис. 116). При концентрации поступа-
ющей массы 10 % трехступенчатая схема с фактором разбавления 3,5 м 3 -т
обеспечивает эффективность промывки около 98 %.

5.4. ПРОМЫВКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В ПЕРИОДИЧЕСКИ РАБОТАЮЩИХ ДИФФУЗОРАХ

5.4.1. Устройство диффузоров и порядок промывки

Диффузоры для промывки целлюлозы по периодическому
методу сохранились лишь на небольших старых предприятиях,
имеющих котлы для периодической варки. Диффузор представ-
ляет собой вертикальный стальной клепаный или сварной ци-
линдр со слегка выпуклыми днищами; отношение высоты к диа-
метру составляет от 1,8 до 2,5. Выдувка массы из котла ведется
непосредственно в диффузор. В связи с этим при наличии ло-
вушки для массы объем диффузора составляет 0,85—0,90 от
объема котла. Верхняя часть диффузора объемом 110 м3 изо-
бражена на рис. 117. По трубе / входит масса из котла, через
отверстие 2 пары и газы отводятся в ловушку. Оба отверстия
во время промывки закрываются крышками. Отражательный
конус 3 крепится к трубе 1 болтами, над ними укрепляется рас-
пределительный зонт 4. Вместо отражательного кбнуса иногда
устанавливают отводную трубу, из которой масса выходит по
касательной к стенке диффузора. Такое устройство называют
тангенциальной выдувкой в отличие от центральной выдувки
с распределительным конусом. К штуцеру 5 присоединяют фа-
сонный отвод, к которому примыкают трубопроводы для под-
вода слабого промывного щелока и промывной воды. Штуцер 6

780

Рис. 117. Верхняя часть диффузора
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предназначен для отбора проб массы после выдувки и наблю-
дения за ходом опорожнения

Ложное дно дифф\зора (рис. 118) состоит из нижней под-
держивающей решетки 1 с цилиндрическими отверстиями диа-

Рис 118 Диффузор с автоматической выгрузкой

метром 15 мм и верхнего сита 2 из 18 пластин-секторов с кони-
ческими отверстиями 1x3 мм; на 100 см2 имеется 100 отвер-
стий. В центре днища устроено отверстие диаметром 300 мм
для вымывки промытой массы из диффузора, которое закрыва-
ется полым конусообразным клапаном 3, насаженным на полый
вал. Во время выгрузки внутрь вала подается вода под дав-
лением 1,8—2 МПа, поступающая к соплам, расположенным
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непосредственно под клапаном. При помощи рыча! а 4, конец
которого тягами и цепью соединен с противовесом 5, полый вал
с конусом может подниматься и опускаться при поворачивании
штурвального маховичка 6, установленного на верхнем этаже.
На полом валу свободно сидит зубчатое колесо, имеющее ре-
дукторный привод 7 от электродвигателя 8 мощностью 0,3—
0,5 кВт. При выгрузке массы вал с конусом поднимается при
помощи рычага, и вал, а с ним конус и сопла, приподнятые над
днищем, начинают медленно вращаться. Одновременно через
сальник 9 и штуцер 10 начинают подавать воду высокого дав-
ления (1,8—2 МПа). Выходя из сопел сильными струями, вода
быстро размывает массу, которая стекает в приемную горло-
вину, а оттуда по патрубку 11 в расположенный под диффузо-
ром массный бассейн. Чтобы горловина и патрубок не забива-
лись массой, через штуцер 12 в горловину подводится вода низ-
кого давления (0,15—0,2 МПа).

Выгрузка массы из диффузора объемом 110 м3 продолжа-
ется не более 1,5 ч. Общий оборот диффузора в 2—3 раза пре-
вышает оборот варочного котла, поэтому на каждый котел не-
обходимо иметь от двух до трех диффузоров. На рис. 119, а, б
для примера изображена схема выдувного трубопровода, соеди-
няющего группу из двух котлов с батареей из шести диффузо-
ров. Каждый котел / имеет свою выдувную трубу 2, подводя-
щую массу к распределительному выдувному крану 3. От рас-
пределительного крана отходит общий выдувной трубопровод 4,
который подводит массу к стояку в центре круга диффузоров.
К стояку примыкает поддерживаемая электротележкой 6 сдво-
енная поворотная труба 5, которая при помощи пружинного
сальника и винтовых тяг присоединяется к тому диффузору 7,
в который производится выдувка. Пары вскипания для улавли-
ванич массы и щелока через поворотную трубу отводятся в ло-
вушку 9, подвешенную в центре круга диффузоров. Кран 8 во
время выдувки должен быть закрыт. Пары из ловушки направ-
ляются в конденсатор, а масса, задержанная в ловушке, смы-
вается черным щелоком обратно в диффузор по трубе 5.

Типовым способом промывки в диффузорах является метод
с д в о е н н о й , и л и п а р н о й , п р о м ы в к и . В последователь-
ную работу включаются два диффузора: в первом диффузоре
находится непромытая масса, во втором — полупромытая. Во
второй диффузор под давлением подают горячую воду, вытес-
няюшую из массы слабый щелок, который передавливается
в первый диффузор. Из первого диффузора получается крепкий
используемый щелок, который направляется на варку и на ре-
генерацию.

Давление в трубопроводе горячей воды поддерживается на
уровне 0,3—0,35 МПа, что достаточно для продавливания жид-
кости через два диффузора. Практические наблюдения показы-
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Рис. 119. Присоединение диффузорной батареи к котлам

вают, что большая часть этого давления (примерно две трети)
расходуется в диффузоре, из которого отбирается слабый пере-
жимный щелок. Расход горячей воды на промывку теоретиче-
ски равен объему полученного крепкого щелока плюс объем
жидкости (слабого щелока), необходимый на наполнение диф-
фузора. На практике расход воды составляет 12—15 м3 на 1 т
целлюлозы.

296



На рис. 120 изображена примерная диаграмма промывки
жесткой целлюлозы в диффузоре объемом 110 м3 по сдвоен-
ному методу. Температура воды была около 60°. Во время вы-
дувки массы (без подушки) из диффузора было отобрано 5,5 м3

крепкого щелока. Для наполнения диффузора был использован
слабый щелок с начальной плотностью 1,044 из парного диф-
фузора. Подача слабого щелока на пережим производилась

' 0 1 Z 34 S 6 7 8 9 10 1t 11 13 К 15 18 17 18 19 го

Продолжительность, v

Рис. 120. Диаграмма промывки целлюлозы по сдвоенному методу в диффу-
зоре объемом 110 м3:

/ — концентрация щелока; 2 — температура щелока; J — температура воды, 4 — дав-
ление; 5 — скорость отбора

лишь в продолжение первых 4,5 ч отбора крепкого щелока.
В момент переключения на воду давление поднялось до
0,3 МПа, возросла и скорость отбора, но быстро упала, что сви-
детельствует о спрессовывании массы. Температура щелока во
время промывки постепенно снижалась и в конце концов прак-
тически сравнялась с температурой промывной воды. Концен-
трация щелока держалась высокой в течение первых 6 ч от-
бора, а затем более или менее плавно снижалась. Конечный
титр щелока составил около 1,5 г №2О/дм3. Общая продолжи-
тельность промывки в данном примере составила 19,5 ч, причем
на регенерацию было отобрано 84 м3 крепкого щелока концен-
трацией 36,7 г Ма2О/дм3 (плотность 1,08 при 20 °С).

Основное достоинство метода сдвоенной промывки — относи-
тельно высокая концентрация используемых щелоков, основной
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его недостаток — длительный оборот диффузора, который еще
увеличивается за счет неизбежных простоев на ожидание пар-
ного диффузора [16].

Промывка по и н д и в и д у а л ь н о м у методу состоит в том,
что каждый диффузор работает самостоятельно, благодаря
чему появляется возможность избавиться от ожидания парного
диффузора. Стадии рабочего цикла сохраняются те же, что и
при сдвоенной промывке. По окончании наполнения диффузор
сразу же переводится на промывку горячей водой и из него по-
следовательно отбираются: крепкий щелок на регенерацию, ще-
лок средней крепости на варку и слабый щелок на собственные
нужды для смывки массы из ловушки и наполнения следующих
диффузоров. Таким образом, исключается из оборота пережим-
ный щелок, а отбор крепкого щелока производится при подаче
в диффузор свежей горячей воды. Расход горячей воды на ин-
дивидуальную промывку остается таким же, как и при сдвоен-
ном методе. Однако из-за отсутствия пережима слабого щелока
неизбежно понижается концентрация всех фракций отбирае-
мого из диффузора щелока. На заводах, применяющих индиви-
дуальный метод, плотность черного щелока, заливаемого
в котлы, составляет всего 1,015—1,02 (при 15 °С), а средняя
плотность щелоков, направляемых на регенерацию, не превы-
шает 1,065—1,075 (при 15 °С).

5.4.2. Факторы, влияющие на процесс промывки
в диффузоре, и получаемые показатели

Промывка массы в диффузоре как по сдвоенному, так и по
индивидуальному методу представляет собой процесс фильтра-
ции жидкости сквозь слой массы значительной толщины (от 3
до 5 м). Наблюдения подтверждают, что после промывки на
диффузорных ситах образуется сильно уплотненный слой массы
толщиной всего в несколько сантиметров, концентрация во-
локна в котором может достигать 20 % и более, тогда как сред-
няя концентрация массы в диффузоре составляет 8—9 %. Из-
вестны случаи «мертвой» запрессовки диффузоров, когда про-
мывка затягивается на десятки часов.

По сечению диффузора масса при передувке из котла ук-
ладывается неравномерно. Характерно плохое прилегание цел-
люлозного волокна к металлической стенке диффузора, вслед-
ствие чего жидкость в первую очередь пробивает себе ход
вдоль стенок, т. е. наблюдается так называемый пристеночный
эффект. Это явление было подтверждено наблюдениями Бьёрк-
мана [29], который получил наглядную диаграмму изменения
концентрации щелока на различных расстояниях от стенки диф-
фузора пр,и вытеснении крепкого щелока водой (рис. 121).
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Общая высота слоя массы имеет значение, поскольку она оп-
ределяет сопротивление фильтрации, хотя нужно оговориться,
что ввиду сжатия массы никакой правильной зависимости
между толщиной слоя и скоростью фильтрации не наблюдается.
Практически скорость фильтрации получается более или менее

О W 20 3D 40 50 100

Расстояние от стенки,см

Рис. 121. Изменение концентраций щелока по сечению диффузора в про-
цессе промывки

одинаковой в больших и малых диффузорах. Однако поскольку
общий объем щелока, который должен пройти через 1 м2 сита,
в диффузоре малой высоты меньше, то продолжительность про-
цесса промывки в нем также меньше [17].

Влияние с п о с о б а в ы д у в к и исследовалось Бьёркманом
[29]. Оказалось, что при тангенциальной выдувке масса ложится
наиболее плотно по периферии и менее плотно в центре; при
центральной выдувке наблюдается обратная картина, но в це-
лом распределение массы по сечению диффузора более равно-
мерно.
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С в о й с т в а ц е л л ю л о з н о г о в о л о к н а имеют перво-
степенное значение при промывке в диффузоре. Целлюлозная
масса, состоящая из мелкого волокна, как, например, масса
древесины лиственных пород, вследствие высокой степени сжи-
маемости, практически не может промываться в диффузоре
обычного устройства. Мягкая, хорошо проваренная целлюлоза
оказывает большее сопротивление фильтрации и легче запрес-
совывается, чем жесткая целлюлоза. Однако в то же время
диффузия остатков щелока изнутри волокна происходит мед-
леннее при промывке жесткой, плохо проваренной целлюлозы.

Увеличение давления и разности давлений в допустимых для
данной массы пределах позволяет повысить с к о р о с т ь от-
б о р а я тем самым сократить продолжительность промывки.
Чрезмерное увеличение скорости промывки, однако, помимо раз-
бавления щелоков, может привести к увеличению расхода воды
и потерь щелочи без заметного выигрыша во времени. Повыше-
ние температуры ускоряет процесс фильтрации и процесс диф-
фузии, но при температуре воды выше 60 °С наблюдается паде-
ние скорости отбора к концу процесса из-за увеличения сопро-
тивления фильтрации.

К числу основных показателей диффузорной промывки отно-
сятся: количество и концентрация крепких щелоков, направляе-
мых на регенерацию, потери щелочи с промытой массой, расход
горячей воды на промывку и оборот диффузора [16].

Заводы, ведущие промывку по сдвоенному методу, работают,
как правило, с сокращенным количеством пережимных щело-
ков и первые крепкие щелока направляют на регенерацию.
В этом случае оборот диффузоров объемом 110 м3 составляет
от 18 до 24 ч, а для диффузоров объемом 75—90 м3 — от 15 до
20 ч. Заводы же, применяющие индивидуальный метод про-
мывки, имеют меньший оборот диффузоров. Один из заводов,
оборудованный диффузорами объемом НО м3, при индивиду-
альном методе достигал средних оборотов 14—15 ч, а в отдель-
ных случаях, при работе на новых ситах, даже 9—10 ч.

Потери щелочи при промывке в диффузоре сильно колеб-
лются. Более или менее нормальной величиной потерь можно
считать примерно 2—3 % от количества щелочи, поступающей
в котел с белым щелоком, что в пересчете составит около 15—-
25 кг 95 %-ного сульфата на 1 т жесткой сульфатной целлю-
лозы. На одном заводе, применявшем метод индивидуальной
промывки, потери составили от 7,5 до 23 кг сульфата на 1 т
целлюлозы, причем на долю адсорбированной щелочи приходи-
лось от 10 до 30 % общего количества [5].
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5.5. ПРОМЫВКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ВАРОЧНЫХ КОТЛАХ
И ДИФФУЗОРАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА КАМЮР

5.5.1. Горячая промывка в котле типа Камюр

В гл. 3 упоминались варочные установки непрерывного дей-
ствия типа Камюр, имеющие в нижней части котла зону горя-
чей промывки целлюлозы (Hi-Heat). На рис. 122 показано уст-
ройство этой зоны. Как видно из схемы, в самом низу котла,
в зоне выгрузки, масса разбавляется слабым промывным ще-
локом, поступающим с последней стадии промывки вне котла —
с барабанных фильтров или из непрерывного диффузора. Из-
быток промывной жидкости вытесняет из массы слабый оборот-
ный щелок, которой через циркуляционное сито забирается на-
сосом и через подогреватель, обогреваемый паром, возвраща-
ется по центральной циркуляционной трубе вниз промывной
зоны котла. Поднимаясь навстречу опускающейся вниз массе,
слабый щелок вытесняет из нее более крепкий щелок, который

Рис. 122. Схема движе-
ния потоков в зоне горя-
чей диффузионной про-
мывки непрерывного

котла типа Камюр:
/ — нижний ситовый пояс
зоны промывки; 2 — тепло-
обменник; 3, S — циркуля-
ционные трубы; 4 — верхний
ситовый пояс верхней зоны
промывки; 6 — ситовый пояс
jOHbi отбора щелока; 7 —

циклон испаритель

Шелон для
промыЗни
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отбирается через второе сито вверху промывной зоны и насо-
сом возвращается по циркуляционной трубе в верхнюю часть
промывной зоны, где из массы по окончании варки отбирается
через первое сито крепкий используемый щелок, уходящий из
котла через испаритель на регенерацию и на варку. Таким об-
разом, в промывной зоне осуществляются две ступени про-
м ы в к и : в верхней ее части отбирается крепкий щелок при тем-
пературе 150—160 °С, а в нижней части, где отбирается слабый
оборотный щелок, промывка заканчивается при температуре
90—100 °С.

Продолжительность горячей диффузионной промывки соот-
ветствует времени пребывания массы в промывной зоне и, сле-
довательно, зависит от высоты этой зоны и скорости движения
массы. В первых установках в зоне горячей промывки прово-
дилась одна ступень промывки и высота зоны составляла 10—
15 м; при скорости движения массы 10 м/ч это соответствовало
1—1,5 ч. В дальнейшем такая продолжительность горячей про-
мывки в котле Камюр была признана недостаточной и высота
промывной зоны у современных установок увеличена до 30—
40 м, что обеспечивает пребывание массы в этой зоне в тече-
ние 3—4 ч и дает возможность провести в промывной зоне две
ступени промывки.

Выше (см. рис. 103,6) была показана зависимость эффек-
тивности промывки и потерь щелочи от фактора разбавления
при двухступенчатой горячей промывке в котле продолжитель-
ностью 3 и 4 ч. Практически оказывается, что такая промывка
эквивалентна трехступенчатой промывке на барабанных филь-
трах, но для снижения потерь щелочи с промытой массой после
горячей промывки в котле требуется окончательная домывка,
по крайней мере, на одном барабанном фильтре или в диффу-
зоре непрерывного действия. После полуторачасовой односту-
пенчатой горячей промывки в котле необходима домывка, по
крайней мере, в две ступени на барабанных фильтрах или в не-
прерывных диффузорах. При таких комбинированных схемах
окончательные потери щелочи с промытой массой могут быть
снижены до 10—15 кг сульфата на 1 т целлюлозы, что соответ-
ствует эффективности промывки т] = 0,98 . . . 0,99.

Высокая температура горячей диффузионной промывки
обеспечивает достаточно эффективное прохождение диффузии
при относительно небольшом разбавлении отбираемого из котла
щелока. В среднем при факторе разбавления 2—2,5 м3/т цел-
люлозы относительная концентрация используемого щелока, на-
правляемого на регенерацию и возвращаемого на варку, может
составить / = 0,75... 0,80, а коэффициент вытеснения kB =
=0,60. . . 0,65. Концентрация крепкого щелока, отбираемого из
котла, при варке жесткой целлюлозы из хвойных пор_од обычно
составляет. 17—18 % сухого вещества.
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Французские исследователи Фавр, Морта и Рено [30] провели изучение
кинетики извлечения органических веществ и ионов натрия из сваренной
сосновой щепы в условиях, моделирующих горячую промывку в котле типа
Камюр, при температуре 170 °С. В изученных условиях закономерности

LnC (орг. вещестд)

о flpoMtitxa. при 18°В
• „ » 170 °С

100 150 200 О SO 100

Продолжительность, мин ,-

200

Рис. 123. Потери натрия (а) и органических веществ (б) в зависимости
от продолжительности промывки по методу Hi-Heat

извлечения щелочного лигнина и щелочи оказались практически одинако-
выми (рис. 123), а коэффициент диффузии (см2/с) в обоих случаях можно
было вычислять из уравнения

D =
298

где Т — абсолютная температура, К.

(3,5 ± 0,4) Ю-6,

5.5.2. Промывка целлюлозы в диффузорах
непрерывного действия

Диффузоры непрерывного действия типа Камюр вошли
в практику промывки сульфатной целлюлозы сравнительно не-
давно— в начале 70-х годов. Диффузор непрерывного действия
(рис. 124) представляет собой воронку, насаженную на верх-
нюю часть бака для щелока. В конус воронки снизу подается
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Раэба&ителшая
вода (щелок)

РазШательная
(щелок)

3

а 5
Рис. 124. Устройство диффузора непрерывного действия:

а — диффузор; б — кольцевое сито в разрезе, / — корпус; 2 — кольцевое сито, 3 — раз
грузочные скребки; 4 — патрубки; 5 — труба-держатель. 6 — механизм встряхивания
сит, 7 — перегородка кольцевого сита, 8 — распорка; 9 — перегородка труб-держателен

насосом масса со щелоком из выдувного резервуара с концент-
рацией 10—12%. Если диффузор используется для домывки
массы после котла типа Камюр, имеющего зону горячей про-
мывки, то полупромытая масса непосредственно переходит из
котла в диффузор по передувной трубе,

Внутри диффузора масса со щелоком при неизменной кон-
центрации движется снизу вверх; скорость движения в верх-
ней, цилиндрической, части диффузора составляет 80—
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100 мм/мин. В верхней части цилиндрического корпуса 1 под-
вешен пакет двусторонних концентрических промывных сит 2
с отверстиями диаметром около 2 мм. Число кольцевых сит
в диффузорах различных размеров составляет от двух до пяти.
Внутренность сит сообщается с коллекторными трубами, отво-
дящими отфильтрованный щелок от диффузора, причем имею-
щаяся внутри сит перегородка (см. рис. 124,6) позволяет
получать два фильтрата. Радиальные коллекторные трубы слу-
жат держателями для всего пакета кольцевых сит; внутрен-
ность их разделена продольной перегородкой пополам для раз-
дельного отбора двух фильтратов. Концы держателей выходят
в наружные карманы и соединены со штангами гидравлических
цилиндров, с помощью которых кольцевые сита медленно, с та-
кой же скоростью, с какой движется масса, поднимаются вверх
на высоту 100—150 мм. Дойдя до верхнего положения, сита
с помощью того же гидравлического устройства быстро опуска-
ются вниз, что обеспечивает самоочистку отверстий за счет тре-
ния о слой массы. Высота перфорированной части сит состав-
ляет 900 мм; масса проходит это расстояние примерно за
10 мин.

В промежутки между ситами с помощью четырех или ше-
сти коллекторов и коротких патрубков 4 подводится слабый
промывной щелок или вода. Коллекторное устройство с цент-
ральным распределителем подвешено к вертикальному валу
с опорным подшипником, который приводится в медленное вра-
щение со скоростью 10 мин-1 с помощью небольшого электро-
двигателя с редуктором, установленного на верхней крышке
диффузора. Вращающееся коллекторное устройство обеспечи-
вает достаточно равномерное распределение промывной жидко-
сти в объеме промываемой массы, что создает хорошие условия
для вытеснения крепкого щелока.

Промытая масса по выходе из диффузора переливается
в приемный круговой карман и либо сливается в бассейн, либо
перекачивается насосом на следующую ступень промывки. Ото-
бранный при промывке щелок поступает в поддиффузорный или
отдельно стоящий бак и откачивается насосами по назначению.

По своей эффективности промывка в диффузоре непрерыв-
ного действия примерно эквивалентна промывке на однозонном
барабанном фильтре. Чаще всего непрерывные диффузоры ис-
пользуются для домывки массы после зоны горячей промывки
в котле непрерывного действия типа Камюр (рис. 125). В этом
случае одной ступени промывки в диффузоре оказывается до-
статочно, чтобы снизить потери щелочи с промытой массой до
6—10 кг сульфата на 1 т целлюлозы.

После непрерывно действующих котлов с диффузионным от-
бором щелока и выдувкой массы в выдувной резервуар необхо-
димо устанавливать для промывки не менее двух непрерывных
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диффузоров, работающих в противотоке (рис. 126). Диффузоры
непрерывного Действия можно использовать и для промывки
массы после котлов периодической варки. Так, при расширении
производства на одном из финских сульфатцеллюлозных заводов
после выдувного резервуара, куда выдувается масса из че-
тырех периодических котлов объемом 160 м3, установлена про-
мывная линия из трех последовательно работающих непрерыв-
ных диффузоров диаметром 4 м. Правда, потери щелочи с про-
мытой массой составляют при такой системе промывки 20—
25 кг сульфата на 1 т целлюлозы, что нельзя признать вполне
удовлетворительным. В табл. 49 указаны основные размеры
непрерывных диффузоров различной производительности.

Таблица 49

Типораз-
мер

1
2
3
4
5

Производитель-
ность, т

целлюлозы
в сутки

75
100—150
150—250
250—350
350—450

Размеры корпуса диффу-
зора, мм

Диаметр

1500
3500
4500
5500
6500

Высота

3000
4000
5000
5750
7000

Число
сит

2
3
4
5
6

Суммарная
фильтрующая
поверхность,

м*

20
45
70

*• 125
160

При ступенчатой промывке в непрерывных диффузорах (см.
рис. 126) масса перед подачей на промывку разбавляется
в нижней части выдувного резервуара до концентрации около
4 % крепким фильтратом из первого диффузора. Для отбора
этого фильтрата и сгущения массы перед зоной промывки до
10 % в диффузоре предусмотрен дополнительный ситовый пояс
из двусторонних сит, подвешенный к пакету промывных сит и
располагающийся ниже его. Полупромытая масса при выходе
из первого диффузора также разбавляется оборотным фильт-
ратом со второго диффузора до 4%, а во втором диффузоре
снова сгущается с 4 до 10 % перед зоной промывки с помощью
дополнительных сит.

Развитием такой конструкции диффузора с дополнительным
пакетом сгущающих сит явился двухступенчатый диффузор не-
прерывного действия, который позволяет осуществлять две сту-
пени промывки в одном корпусе. В этом случае нижний сито-
вый пояс устраивается как промывной и снабжается подводом
фильтрата, отбираемого через верхние сита. Такие двухступен-
чатые диффузоры с большим эффектом используются для до-
мывки массы после горячей диффузионной промывки в непре-
рывных котлах.
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Рис 127 Устройство диффузора непре-
рывного действия, работающего под

давлением
/ — вход массы, 2 — корпус диффузора, 3 —
цилиндрическое сито, 4 — гидравлический
привод, 5 — сборный коллектор, 6 — вход
промывного щелока, 7 — щелочная камера,
8 — выгружатель промытой массы, 9 — вычод
промытой массы, 10 -— отвод крепкого щелока

Скорость фильтрации при про-
мывке массы концентрацией 10—
12 % в непрерывном диффузоре
составляет 1,5—2 м/ч в зоне про-
мывных сит, что в 2—3 раза
больше, чем в диффузоре перио-
дического действия. Фильтрация
происходит без избыточного гид-
равлического давления, под есте-
ственным напором, создаваемым
высотой слоя массы в 0,5—1,5 м
над зоной сит. В этих условиях
практически не происходит при-
прессовывания массы к ситам.
Содержание волокна в фильтра-
тах, как показывают наблюде-
ния, не превышает 30—35 мг/
дм3. При проведении всего про-
цесса промывки по ступенчатому
методу в диффузорах непрерыв-
ного действия эффективность
промывки получается примерно
такая же, как и при промывке

на барабанных фильтрах (т] = 0,97...0,99), но имеется возмож-
ность работать с невысоким фактором разбавления, не превы-
шающим 2 м3/т целлюлозы. Поскольку концентрация массы
после промывки в непрерывных диффузорах ниже, чем на бара-
' а ь ч ы ч фильтрах, расход горячей воды на промывку получа-
<.v- однако, не меньше, а несколько больше, чем при промывке
и 9/льтрах. Преимуществом промывки в непрерывных диф-
ф \ о ^ р а \ (так же как и в периодических) является отсутствие
з а т р у д н е н и й от ценообразования щелоков. Относительным же
недостатком надо признать громоздкость установки и увеличе-
ние необходимой площади помещений.

В постеднне годы фирма «Камюр» начала строить дифф}-
зоры непрерывного действия, работающие под д а в л е н и е м .
Такой диффузор используется как промывной аппарат первой
ступени, С 1 \ ж а щ и й для отбора крепкого щелока перед оконча-
тельной промывкой целлюлозы на барабанных фильтрах или
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в диффузорах непрерывного действия, работающих без дав-
ления.

Первый диффузор непрерывного действия, работающий под
давлением, был пущен в работу на норвежском заводе «Мосс»
в 1979 г. В настоящее время в мире насчитывается уже не-
сколько десятков таких диффузоров единичной производитель-
ностью от 150 до 1100 т целлюлозы в сутки. По имеющимся
сведениям, диффузоры давления одинаково пригодны для про-
мывки как хвойной, так и лиственной целлюлозы.

На рис. 127 для примера показано устройство диффузора
непрерывного действия, работающего под давлением, установ-
ленного в числе первых на одном из канадских заводов. Про-
изводительность диффузора 665 т целлюлозы в сутки. Диффу-
зор установлен на выдувной линии между варочным котлом и
выдувным резервуаром и работает под гидравлическим давле-
нием 0,5—0,7 МПа, под которым масса по методу холодной
выдувки выгружается из котла. Корпус диффузора изготовлен
из нержавеющей стали, имеет диаметр 2 м и высоту 15 м. Вну-
три корпуса на вертикальном стержне, имеющем связь с рас-
положенным наверху гидравлическим приводом, подвешено вер-
тикальное, слегка коническое сито; между ним и стенками
диффузора имеется небольшой зазор, служащий для отвода вы-
тесняемого из массы щелока. Центральную часть диффузора
занимает щелочная камера с отверстиями почти по всей своей
высоте, через которую под избыточным давлением насосом пода-
ется в диффузор слабый промывной щелок от вакуум-фильт-
ров. Масса с крепким щелоком движется в диффузоре сверху
вниз по кольцевому зазору между стенками щелочной камеры и
ситом и при этом промывается фильтрующимся сквозь нее сла-
бым щелоком, вытесняющим крепкий щелок через сито во внеш-
ний круговой зазор. Промытая масса выгружается из нижней
части диффузора лопастным выгружателем с двигателем мощ-
ностью 30 кВт. Крепкий щелок поднимается вверх вдоль стенок
диффузора и отбирается из верхней его части коллектором, свя-
занным с небольшим приемным баком диаметром 2,4 м. Так как
весь процесс промывки протекает под давлением, пенообразо-
вание в приемном баке происходит в незначительной степени,
что дало возможность на указанном заводе сократить расход
пеногасителя в 3 раза, по сравнению с расходом на барабан-
ных фильтрах. С помощью гидропривода цилиндрическое сито
периодически совершает движение вниз примерно с той же ско-
ростью, с которой опускается поток массы, проходя расстоя-
ние в 480 мм за 3,5 с, а затем быстро (за 0,3 с) возвращается
вверх в исходное положение, что обеспечивает самоочистку от-
верстий сита от волокна по тому же принципу, что и в непре-
рывных диффузорах, работающих без давления. Мощность гид-
ропривода составляет 70 кВт. По опыту завода [31], применение
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диффузора, работающего под давлением, позволило обеспечить
очень высокий коэффициент вытеснения крепкого щелока k\,
превышающий 90 %, и сократить в 2—3 раза количество орга-
нических загрязнений в сточных водах промывного отдела.

Конструкция диффузоров, работающих под давлением, бы-
стро совершенствуется. В диффузоре более поздней модифика-
ции подвод промывного слабого щелока осуществлен снаружи
с помощью четырех коллекторов, охватывающих диффузор по
высоте, а отвод вытесняемого из массы крепкого щелока произ-
водится по внутреннему кольцевому зазору между ситом и стен-
к а м и внутренней полой шахты, используемой для обслужива-
ния. Таким образом, фильтрация и вытеснение щелока проис-
ходят здесь в направлении от периферии к центру, а не от
центра к периферии, как в предыдущем случае. В остальном
конструкция диффузора не претерпела изменений, включая и
механизм движения сит.

Удельная производительность сит диффузоров, работающих
под гидравлическим давлением, составляет от 15 до 30 т цел-
люлозы в сутки на 1 м2 поверхности против 2—3 т/(сут-м 2)
для диффузоров непрерывного действия, работающих без дав-
ления. Поэтому диффузоры, работающие под давлением, отли-
чаются большой компактностью. Высота наиболее крупных диф-
фузоров, производительностью более 1000 т целлюлозы в сутки,
составляет 24 м, поверхность сита 70 м2. Типовой схемой явля-
ется установка диффузора непосредственно после котла непре-
рывного действия типа Камюр. В качестве аппаратов для окон-
чательной промывки целлюлозы могут с успехом использоваться
пресс-фильтры. Есть указания, что при такой схеме промывки
достигается коэффициент вытеснения 0,9 при факторе разбав-
ления 1,6 м3 на 1 т воздушно-сухой целлюлозы.

5.6. ПРОМЫВКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФИЛЬТРАХ

5.6.1. Устройство ленточных фильтров

В начале 80-х годов на некоторых американских предприя-
тиях были установлены для промывки сульфатной и бисульфит-
ной целлюлозы после варки ленточные или столовые фильтры
[32]. Ленточный фильтр для промывки сульфатной целлюлозы
на заводе «Кроссетт» запатентован фирмой «Джоржиа Паси-
фик» по лицензии фирмы «Блэк-Клаусон».

Устройство ленточного фильтра (рис. 128) напоминает со-
'бой устройство сеточной части пресспата или картоноделатель-
ной длинносеточной машины. При производительности 650 т
воздушно-сухой целлюлозы в сутки фильтр имеет сеточный стол
поверхностью 110 м2; таким образом, удельная производитель-
ность составляет около 6 т воздушно-сухой целлюлозы на 1 м2
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в сутки. Синтетическая сетка из полиэтиленфторидных нитей
движется со скоростью 24—27 м/мин, огибая приводной и сет-
коведущие валики. Под горизонтальным участком сетки уста-
новлены семь широких отсасывающих ящиков, каждый из ко-
торых соединен со своим центробежным насосом, откачивающим

Рис. 128. Устройство ленточного фильтра:
— напускной ящик; 2 — сетка; 3 — отсасывающие ящики; 4 — винтовой конвейер для
промытой массы; 5 — колпак; 6 — насосы; 7 — воздуходувка; 8 — регулятор уровня

фильтрат. Масса со щелоком при концентрации от 1 до 4 %
поступает на сетку из напускного ящика и равномерно разли-
вается по всей ширине сетки, образуя слой папки массой 2—
2,5 кг/м2. При проходе над первым отсасывающим ящиком
масса обезвоживается до концентрации 10—11 %, и отсасывае-
мый щелок возвращается в напорный ящик для обратного раз-
бавления. Остальные шесть отсасывающих ящиков использу-
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ются для промывки целлюлозы по принципу противоточного
вытеснения без изменения концентрации массы на сетке. Горя-
чая вода подается через спрыск, установленный над последним
отсасывающим ящиком; вытесненный из массы слабый фильт-
рат подается насосом в спрыск над предпоследним ящиком
и т. д. до второго ящика; фильтрат, вытесненный здесь, обра-
зует крепкий щелок, направляемый на выпарку.

Внутри всех ящиков с помощью регуляторов поддерживается
постоянный уровень жидкости (см. рис. 128). Паровоздушная
смесь оттягивается из всех ящиков одной общей воздуходув-
кой, нагнетающей ее под колпак, закрывающий сеточный стол
сверху; таким образом создается разность давлений, равная от
3,4 до 13,6 кПа, необходимая для фильтрации жидкости сквозь
слон массы на сетке. Одновременно в известной степени пре-
дупреждается пенообразование. Основным преимуществом лен-
точных фильтров является устранение промежуточных разбавле-
ний массы между ступенями и большое число ступеней про-
м ы в к и (шесть), что обеспечивает минимальное разбавление
щелоков.

5.6.2. Показатели, характеризующие промывку целлюлозы
на ленточных фильтрах

В последних конструкциях ленточных фильтров [33] синтетическая
сетка заменена стальной лентой, которая может работать неограниченно
долго. Фильтр производительностью 800 т целлюлозы в сутки имеет сетку
шириной 6 м и общей длиной 70 м. Лента толщиной 1 мм изготовлена из
особо прочной нержавеющей стали; при испытании ленты выяснилось, что
прочность ее зависит не столько от прочности стали, сколько от качества
перфорации: отверстия диаметром 1 мм должны быть просверлены очень
точно и иметь ровные края. В зоне формования образуется папка толщи-
ной около 30 мм, которая движется со скоростью 30 м/мин через шесть
зон промывки. Длина всей установки 35 м, высота 3,5 м. По предположе-
н и я м , на такой установке в дальнейшем будут промывать 1000 т березо-
вой сульфатной целлюлозы, т. е. удельный съем целлюлозы составит около
5 т/сут с 1 м2 поверхности сетки.

По опубликованным данным [32; 33], промывка целлюлозы па ленточ-
ных фильтрах характеризуется очень небольшим фактором разбавления,
всего 1 —1,5 м3/т воздушно-сухой целлюлозы, что примерно в 2 раза
меньше, чем на барабанных фильтрах. Если считать, что при периодиче-
ской варке из котла приходит с массой примерно 6—7 м3 черного щелока,
то на выпарку попадет 7—8,5 tit3 щелока на 1 т целлюлозы, а концентра-
ция сухого вещества в нем будет равна 18—19 %. Эффективность про-
мывки составляет 97,5 °/о, а потери щелочи при промывке лиственной суль-
фатной целлюлозы не превышают 10—13 кг NajSC^ на 1 т целлюлозы.

Дополнительным преимуществом является почти полное отсутствие мел-
кого волокна в щелоке, направляемом на выпарку, так как при противо-
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точной промывке фильтраты многократно пропускаются через слой массы
на сетке, который хорошо улавливает мелкое волокно. Закрытый колпак,
препятствующий попаданию паров в атмосферу производственных помеще-
ний, одновременно способствует поддержанию относительно высокой темпе-
ратуры массы и щелока, направляемого на выпарку.

Благодаря повышению концентрации и температуры отбираемого на ре-
генерацию щелока достигается экономия в расходе пара на выпарку щело-
ков, которая оценивается примерно в 1500 МДж/т целлюлозы. При про-
мывке лиственной целлюлозы ценообразование практически не наблюдается,
и пеногасительных добавок к щелоку не применяют. Габаритные размеры
ленточных фильтров, конечно, довольно большие, однако если принять во
внимание, что 1 ленточный фильтр заменяет 3—4 барабанных фильтра такой
же производительности, то в расчете на 1 суточную тонну целлюлозы тре-
буемая площадь для установки ленточного фильтра оказывается не больше,
а меньше, чем для трех-, четырехступенчатой промывки на барабанных
фильтрах. Можно ожидать, что благодаря своим преимуществам ленточные
фильтры получат в ближайшие годы широкое распространение на сульфат-
целлюлозных заводах.

5.7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫВНОГО ОТДЕЛА

5.7.1. Производственный контроль в промывном отделе

Основными показателями, по которым оценивается работа» промывного
отдела, являются концентрация используемого щелока, направляемого на
выпарку, и потери щелочи с промытой массой. Контроль за концентрацией
щелоков ведется по плотности с помощью ареометров, градуированных не-
посредственно в единицах плотности (г/см3). Одновременно определяется тем-
пература щелока. На каждом заводе имеются таблицы для щелоков (см.
табл. 50), по которым по плотности, приведенной к определенной температуре,
можно узнать содержание сухого остатка. Кроме обычных стеклянных арео-
метров, для определения плотности широко используются плотномеры с диф-
ференциальным пьезометрическим датчиком и автоматические самопишущие
плотномеры с самописцем или сигнализирующим устройством, устанавли-
ваемые на щелокопроводе. Получили некоторое применение радиоактивные
бесконтактные плотномеры, действие которых основано на поглощении
потоком щелока пучка гамма-излучения.

Потери щелочи с промытой массой определяют титрованием 1 н. соля-
ной кислотой пробы, отжатой от массы. При этом анализе, понятно, не учи-
тывается щелочь, адсорбированная целлюлозным волокном. Адсорбирован-
ную щелочь определяют периодически по методу Моэ в виде NaCl или
в виде ацетата магния-урана в прокаленной золе, полученной при сжигании
пробы промытой массы [18, с. 183].

Как указывалось в 5.2.4, работа современных промывных установок для
промывки целлюлозы на барабанных фильтрах невозможна без тщательно
организованного автоматического контроля. Рис. 129 показывает примерную
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Из Варочного Горячая
дода

Вода

Вочйстной
отдел

Рис. 129. Схема автоматизации промывной установки:
/ — выдувной резервуар; 2 — сучколовнтель; ,5 — промывной фильтр; 4 — щелоковый бак;
-" — бассейн промытой массы; / — показывающий уровнемер; // — регулятор концент-
р а ц и и . /// — расходомер; IV — измеритель концентрации; V — регулятор расхода; VI —

измеритель электропроводности

схему контроля и управления за работой трехступенчатой вакуум-промыв-
ной установки, понятную без дополнительных пояснений. Аналогично стро-
ится схема автоматического контроля и регулирования при непрерывной
ступенчатой промывке в прессах и пресс-фильтрах. При двух- или трехсту-
пенчатой промывке в непрерывных диффузорах автоматизируется разбавле-
ние массы оборотным щелоком перед подачей в диффузор, устанавливаются
регистраторы плотности щелоков и регуляторы уровня массы в диффузорах.

5.7.2. Организация труда в промывном отделе

Рабочая бригада по обслуживанию установки для промывки на бара-
банных фильтрах состоит обычно из 2—3 чел.: одного старшего промыв-
щика и промывщиков-подручных. Поскольку при нормальных условиях ус-
тановка работает непрерывно и автоматично, обязанности рабочих в основ-
ном сводятся к контролю за соблюдением технологического режима и со-
стоянием оборудования. В частности, промывщики следят за уровнем массы
и концентрацией в ваннах фильтров, за равномерностью набора массы на
барабаны, за скоростью вращения барабанов, за уровнем щелока в филь-
i ратных баках, за уровнем массы в выдувном резервуаре и в массных бас-
сейнах, за работой пеноразбивателсй и т. д. Нельзя допускать забивания
массой и пеной ванн фильтров и промежуточных мешалок, нельзя допускать
резких колебаний вакуума внутри барабанов во избежание усиления цено-
образования, нельзя допускать переполнения ванн фильтров и баков, вызы-
вающего потери щелоков в канализацию. Полностью избежать ценообразо-
вания при промывке на вакуум-фильтрах никогда не удается, но, как го-
ворилось выше, соблюдение равномерного и постоянного технологического
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режима промывки может в значительной степени уменьшить затруднения и
потери от пенообразования щелоков. Автоматические контрольные и регу-
лирующие приборы обслуживаются и ремонтируются техником отдела КИП

В промывном отделе, оборудованном периодическими диффузорами, об-
служивание в основном сводится к своевременному переключению многочис-
ленных вентилей и кранов. При сдвоенном методе промывки задача стар-
шего диффузорщика заключается в правильном спаривании диффузоров,
обеспечивающей по возможности их бесперебойную работу без значитель-
ных простоев на ожидание парного диффузора.

Обслуживание непрерывного диффузора для домывки массы после горя-
чей промывки в котле типа Камюр относительно несложно и сводится к на-
блюдению за работой гидравлических устройств для подъема и опускания
сит (давление в цилиндрах должно составлять не менее 2 МПа), за уровнен
массы в диффузоре, за концентрацией массы и щелоков. Анализ на содер-
жание щелочи в промытой массе производит лаборантка.
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Глава 6. ВЫПАРКА ЩЕЛОКОВ

6.1. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОГО ЩЕЛОКА

6.1.1. Плотность и вязкость черного щелока

Черный щелок натронной и сульфатной варки практически
имеет одинаковые физические свойства, однако порода подверг-
нутой варке древесины, степень провара целлюлозы и условия
варки, в частности расход активной щелочи, оказывают на фи-
зические свойства щелока заметное влияние [1, с 325].

Для расчета п л о т н о с т и щелока, если условно рассма-
тривать черный щелок как суспензию или смесь сухого остатка
и воды, можно вывести довольно простые формулы

Тс

Тв

-О-—у
V Тс )Тс ) ЮО

где у — плотность черного щелока, г/см3; у в— плотность воды
(при той же температуре), г/см3, ус — плотность сухого
остатка, г/см3; Р — концентрация сухого остатка в щелоке,
г/см3, Ъ — то же, % от массы. ч

Плотность сухого остатка в зависимости от условий варки
колеблется примерно в пределах ус=1,8. .2,1 г/см3, причем
в случае варки мягкой целлюлозы с относительно большим рас-
ходом щелочи плотность сухого остатка выше, в случае варки
жесткой целлюлозы — ниже. Если для упрощения принять YC =
= 2 г/см3 и плотность воды YB=! г/см3, получаются очень про-
стые зависимости.

1,0
и v =

1—0,5
100

При точных расчетах прибегают к специальным таблицам, имеющимся
на каждом заводе, или графикам, которые можно найти в литературе [2,
с 11, 3, с 60] За нормальную температуру при составлении таблиц щело
ков принимают 15 или 90 °С В качестве примера приведем таблицу черных
сульфатных щелоков (табл 50), составленную по данным нескольких со-
ветских предприятий

Содержание всей Na2O в сухом остатке, указанное в табл 50, принято
равным 23 %, что характерно для варки жесткой целлюлозы При варке
мягкой целчюлозы с большим расходом щелочи в сухом остатке содержится
25—26 % всей Na2O
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Таблица 50

Плот-
ность
(при

15 °С).
г/см1

.007
,014
.021
.028
.035
.042
.050
.058
,066
.074
,082
.090
.098
,106
.114
,123
,132
,141
,150
,159

с
сухого о

". от
массы

1.5
2.8
4 , 1
5.4
6.7
8,0
9,4

10,8
12,2
13,7
15,2
16,7
18,3
19,9
21,5
23,1
24,7
26,3
27,9
29,6

Содержание

статка

г дм'

15
28
42
56
70
84
99

114
130
147
165
183
202
221
240
260
280
300
322
343

>

всей
Na2O,
г/дм»

3,5
6,5
9,7

12,9
16,1
19,3
22,8
26,2
29,9
33,8
38,0
42,1
46,5
50,9
55,2
59,9
64,5
69,0
74,0
79,0

Плот-
ность
(при

15 *С),
г/сма

1,168
1,177
1,187
1,197
1,207
1,217
1,227
1,237
1,248

,259
,270
,281
,292
,304
,316

1,328
1,340
1,352
1,365
1,378

сухого

°о ОТ
массы

31,3
33,0
34,7
36,4
38,2
40,0
41,8
43,6
45,5
47,4
49,4
51,4
53,5
55,6
57,7
59,8
61,9
64,1
66,3
68,5

Содержани

остатка

г/дм1

365
388
412
436
461
486
512
539
568
598
629
660
692
725
759
794
830
867
905
944

всей
Na,O,
г/дм1

84,1
89,4
94,9

100,4
106,0
111,9
117,8
124,0
130,7
137,5
144,8
151,9
159,2
167,0
174,5
182,5
191,0
199,0
208,0
217,0

По данным табл. 50 построена кривая Б на рис. 130, на котором также
изображен ряд других кривых, выражающих графическую зависимость ме-
жду содержанием сухого остатка и плотностью черных щелоков [1, с. 326].
Как можно видеть, наблюдается довольно значительное расхождение кри-
вых. Заметно отклонение кривых от прямо пропорциональной зависимости,
выражаемой прямой А.

С повышением температуры плотность щелока уменьшается
вследствие объемного расширения воды. При производственном
контроле пользуются специальными таблицами для щелоков,
отражающими изменение их плотности в зависимости от тем-
пературы. Такие таблицы имеются на каждом предприятии.
При изменении температуры на одинаковое число градусов
плотность щелока изменяется на одну и ту же величину. Это хо-
рошо видно из графической зависимости, приведенной на
рис. 131 [4, с. 8].

Заслуживают в н и м а н и я кривые (рис. 132 и 133), полученные на основе
обработки анализов образцов черных сульфатных щелоков, отобранных на
20 финских заводах [2, с. 12]. Средние кривые на рис. 132 и 133 соответ-
ствуют установленной усредненной зависимости между содержанием су-
хого остатка и плотностью; две остальные кривые о г р а н и ч и в а ю т область
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Рис. 130. Зависимость плотности черного щелока от содержания сухого ос-
татка:

/ — по Брамеру (сульфатный щелок, древесина хвойных пород); // — по Новикову
(сульфатный щелок, древесина хвойных пород): /// — по Сутермейстеру (натронный
щелок, древесина лиственных пород): IV — по Кирхнеру (сульфатный щелок, солома):

А — расчет по формуле v='+0,473P; Б — по табл. 50
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Рис. 131. Изменение плотности черного щелока в зависимости от темпе-
ратуры
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Рис. 132. Зависимость между плотностью и содержанием сухого вещества
черного сульфатного щелока в интервале концентраций 0—40 % при темпе-

ратуре 90 °С

Рис. 133. Зависимость между плотностью и содержанием сухого вещества
черного сульфатного щелока в интервале концентраций 30—70 % при тем-

пературе 90 °С

разброса опытных данных. В правом нижнем углу рис. 132 и 133 показаны
кривые, по которым нужно брать поправки к плотности при различных тем-
пературах.

Д и н а м и ч е с к а я в я з к о с т ь черного щелока, как видно из рис. 134,
при составлении которого использованы данные В. А. Грабовского [5], резко
увеличивается в области высоких концентраций (свыше 4 0 % ) сухого веще-
ства, когда в растворе возникает так называемая структурная вязкость.

Явление структурной вязкости в концентрированном щелоке
связано с его тиксотропными, реологическими свойствами. При
определении вязкости по методу истечения численные значения
вязкости возрастают с увеличением давления. Это дает основа-
ние предполагать, что концентрированный щелок образует про-
странственную структуру, для разрушения которой требуется
усилие сдвига; напряжение сдвига прямо пропорционально кон-
центрации.

6.1.2. Теплоемкость, температура кипения '
и поверхностное натяжение черного щелока

Т е п л о е м к о с т ь черного щелока уменьшается с увеличе-
нием концентрации сухого остатка и в пределах до 100 °С прак-
тически не зависит от температуры. Коб и Соренсен [1, с. 331],
показали, что теплоемкость черного сульфатного и натронного
щелоков можно подсчитывать по эмпирическому уравнению.

с = (0,98—0,00526) 4,19 кДж/(кг • ГС),

где b — концентрация сухого остатка, %.
Харвин и Браун [12], в отличие от других работ, установили,

что теплоемкость черного щелока, кДж/(кг-°С), заметно воз-

Рис. 134. Зависимость вязкости черного щелока от концентрации сухого ве-
щества и температуры

Рис. 135. Изменение теплоемкости черных сульфатных щелоков в зависимо-
сти от температуры и содержания сухих веществ:

/ — по правилу аддитивности при с сухих веществ 0,34; 2 — то же при с„ с у х и х ве-
ществ 0,28; 3 — п о Кобе и Соренсону; 4 — по Харвину и Брауну
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растает с повышением температуры, и предложили вычислять
ее по уравнению

с = 0,99 + 8,01-10-5Г — (0,639— 6,4- 1(Г4Т)-^- 4,19.

Неудобство этого уравнения в том, что температура Т выра-
жена в градусах Фаренгейта. На рис. 135 зависимости, соот-
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Рис. 136. Повышение температуры кипения черного щелока в зависимости от
концентрации

Рис. 137. Зависимость поверхностного натяжения черного щелока от кон-
центрации сухого остатка и температуры

ветствующие этому уравнению, изображены сплошными лини-
ями; штриховыми линиями с точками показаны зависимости,
соответствующие правилу аддитивности.

' V -W шо

где b — массовая концентрация сухого остатка, % ; сс — тепло-
емкость сухого остатка.

Температура к и п е н и я щелока выше, чем температура кипения воды
при том же давлении, вследствие концентрационной депрессии. Повышение
точки кипения является функцией концентрации сухого остатка и от давле-
ния практически не зависит. На рис. 136 зависимость температурной де-
прессии от концентрации сухого остатка в щелоке представлена графически.

П о в е р х н о с т н о е н а т я ж е н и е черного щелока п о сравнению
с поверхностным натяжением воды понижается за счет присутствия в нем
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поверхностно-активных веществ, но в то же время высокая концентрация
электролитов способствует повышению поверхностного натяжения. На
рис. 137 представлена зависимость, полученная для производственного с у л ь -
фатного щелока [2, с. 68]; как видно, до концентрации 20 % сухого веще-
ства поверхностное натяжение падает с повышением концентрации, а при
дальнейшем увеличении концентрации возрастает, превышая при низких
температурах (25 °С) поверхностное натяжение воды.

(О 6.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРОЦЕССА ВЫПАРКИ*

6.2.1. Количество выпариваемой воды
и экономичность выпарки

При сжигании щелоков в современных содорегенерацион-
ных агрегатах необходимо упаривать щелок до концентрации
60—65 % сухого вещества. При наличии каскадных или цик-
лонных испарителей в составе агрегатов ограничиваются вы-
паркой до концентрации 50—55 %.

К о л и ч е с т в о в о д ы , кг, которое должно быть удалено из
щелока при выпарке, может быть подсчитано по формуле

где G — количество щелока, поступающее на выпарку, кг; Ьн —
начальная концентрация щелока, % сухого вещества, Ьк—•
конечная концентрация щелока после выпарки, % сухого ве-
щества.

Количество воды, кг, выпариваемой на 1 кг сухого остатка,
определяется из выражения

те, 100 —&н 100 —6КVV уд •

ья ьк

Из рис. 138 видно, что количество воды, выпариваемой на
1 кг сухого вещества щелока, в значительно большей степени
зависит от начальной концентрации щелока, чем от конечной,
поэтому важно заботиться о том, чтобы щелок из промывного
отдела поступал на выпарку с максимально высокой концент-
рацией.

Для выпарки черных щелоков применяют многокорпусные
вакуум-выпарные установки. За счет тепла конденсации 1 кг
свежего греющего пара в многокорпусной батарее теоретически
можно выпарить из щелока столько килограммов воды, сколько
корпусов в батарее. Практически вследствие тепловых потерь
э к о н о м и ч н о с т ь в ы п а р к и , под которой понимают число

* Теория процесса выпарки и методы расчета многокорпусных выпарных
станций подробно излагаются в руководствах по курсу процессов и аппара-
тов химической технологии.
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Р/с 138 Удельное количество воды, кг, выпариваемой на 1 кг сухого остатка
щелока, в зависимости от начальной и конечной концентрации щелока

килограммов воды, выпаренной в батарее за счет 1 кг свежего
п а р а , всегда несколько меньше, чем число корпусов.

Для современных выпарных станций можно принять вели-
ч и н ы экономичности, кг выпаренной воды на 1 кг свежего пара:
для 5-корпусной батареи 3,5—4; 6-корпусной 4,2—4,8; 7-корпус-
ной 5—5,5.

™' •»

6.2.2. Распределение температур
в многокорпусной выпарной батарее

Для передачи тепла от греющего пара к кипящему щелоку
в каждом корпусе должна быть обеспечена определенная раз-
ность температур, которую называют п о л е з н о й . В резуль-
тате этого вторичный, или соковый, пар, выделяющийся из ки-
пящего щелока, всегда имеет более низкую температуру, чем
греющий пар в том же корпусе, а так как вторичный пар пере-
пускается в следующий корпус, где он является греющим, то
в каждом последующем корпусе температуры греющего пара,
кипящего щелока и вторичного пара будут соответственно
меньше, чем в предыдущем. Следовательно, в многокорпусной
батарее температуры непрерывно падают, начиная от темпера-
туры греющегоо пара первого корпуса и кончая температурой
вторичного пара последнего корпуса. Для того чтобы вызвать
это падение температур, создают разность давлений пара по
батарее. Для обогрева первого корпуса используют отборный
пар от паровых турбин давлением 0,25—0,4 МПа, а в щелоковом
пространстве последнего корпуса создают вакуум, соответст-
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вующий абсолютному давлению 8—15 кПа. В результате по
всей батарее устанавливается общая разность температур по-
рядка 80—90 °С.

О б щ а я р а з н о с т ь температур между греющим паром
первого корпуса и вторичным паром последнего корпуса не
полностью используется для передачи тепла от греющего пара
к кипящему щелоку вследствие температурных потерь из-за
концентрационной депрессии, гидростатического давления и со-
противлений в паропроводах. Депрессия и гидростатическое дав-
ление создают бесполезный перепад температур между кипя-
щим щелоком и вторичным паром, который из него выделяется.
Сопротивления в паропроводах, по которым вторичный пар пе-
реходит из корпуса в корпус, дополнительно снижают его тем-
пературу. На долю полезных разностей температур приходится
остаток от общей разности, за вычетом всех температурных
потерь.

Поясним сказанное примером. Допустим, имеется 6-корпусная батарея,
первый корпус которой обогревается свежим насыщенным паром давлением
0,3 МПа, что отвечает температуре Q\ = 132,9 °С, а в соковом пространстве
последнего корпуса создан вакуум 83 кПа, что отвечает температуре на-
сыщенного пара 06'=53,6 °С. Тогда общая разность температур по батарее
составит

А^общ •= 01 — еб = 132'9 — 53<6 = 79'3 С-

Пусть температурные потери на концентрационную депресси^ по кор-

пусам соответственно равны: A J = 7,0 С, Д2 = 3,0, А3 = 2,5; Д4 = 0,8, Д5 =

= 1,0, A J = 1,6, а всего 2Д = 7,0 + 3,0+ 2,5 + 0,8+1,0 + 1,5 = 15,9 °С.
Температурные потери от гидростатического давления в выпарных аппаратах
пленочного типа обычно незначительны. Пусть они составляют по корпусам.

Д'^ = 3,0'С, А З = 2,0, АЗ =1,0, Д 4 ^=0,2, А д -= 0,4 и Ag = 0,6, или всего
2 А" = 3,0 + 2,0 + 1,0 + 0,2 + 0,4 + 0,6 = 7,2 ГС. Наконец, гидродинамиче-
ские температурные потерн в трубопроводах вторичного пара между корпу-

сами, допустим, равны. А[_2= 1.0 С, А2_з = '-2- А3_4 = 1,5, А4_5 = 2,0 и

А5'1.6=2,5, или в сумме 2А'" = 1,0 + 1,2 + 1,5 + 2,0 + 2,5 = 8,2 СС.
Тогда общие температурные потери по всей батарее составят: 2Д =

- SA' + SA" + 2д 15,9 + 7.2 -г 8,2 = 31,4 °С.
За вычетом этих потерь из общей разности температур на долю полез-

ных разностей останется

Д'общ = д'общ - 2А - 79,3 - 31,4 = 47,9 °С.

Э т а т а к называемая о б щ а я п о л е з н а я р а з н о с т ь температур
представляет собой сумму полезных перепадов (разностей температур ме-
жду греющим паром и кипящим щелоком) по всем корпусам выпарной ба-
тареи. Между отдельными корпусами она распределяется сама собой со-
ответственно условиям теплопередачи в каждом корпусе.
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Допустим, в условиях нашего примера полезные разности температур
составляют в первом корп\се Д^=12,0 °С, во втором Д/2=Ю,0, в третьем
Д?з=8,0, в четвертом ДГ 4 = 36, в пятом Д4=6,4 и в шестом Д/6=7,9, что-
в сумме дает вычислит ю выше общую полезную разность Д^ 0вщ=47,9 °С.
Имея лти данные, мо/кно составить общую картину распределения темпера-
т \ р по всем х о п п \ с а м выпарной батареи

T e v n e a a i v p a мшящего щелока в первом корпусе, очевидно, будет,
р а в г а

^ = 6! — Д^= 132,9— 12,0= 120,9 С,

*с"1с" i T \ p a вторичного пара в первом корпусе

в, -_ tl — ( A j + A j ) -= 120,9 — (7,0 + 3,0) = 1 10,9 °С;

-г\П( .рат\ра греющего пара во втором корпусе

6 _ 6 — = 1 10,9 — 1,0 = 109,9 °С и т. д.

В табл 51 указаны температуры и абсолютные давления греющего п
-LriHrioro пара, соответствующие давлению насыщенного пара, и теыпера-

ры кипящего щелока по корпусам выпарной батареи в нашем примере

Таблица 51

.Ys корпуса
выпарной

батареи

1
2
3
4
5
6

Греющий пар

Темпера-
тура, °С

132,9
109,9
93,7
80,7
74,1
63,8

Давление,
МПа

0,30
0,15
0,08
0,05
0,04
0,025

Кипящий
щелок

Темпера-
тура, °С

120,9
99,9
85,7
77,1
67,7
55,9

Вторичный пар

Темпера-
тура, СС

110,9
94,9
82,2
76,1
66,3
53,6

Давление,
МПа

0,15
0,09
0,06
0,04
0,03
0,015

6.2.3. Тепловой баланс и паропроизводительность
выпарной батареи

Тепловые балансы характеризуют работу как каждого от-
дельного корпуса выпарной батареи, так и всей батареи в це-
лом. Их приходится составлять как при проектировании вы-
парных установок, так и для эксплуатируемых выпарных
станций.

При п р о е к т и р о в а н и и выпарных станций тепловой
баланс составляют для определения расхода свежего пара и
паропроизводительности отдельных корпусов. Имея принципи-
альную тепловую схему станции, уравнение теплового баланса
можно составить для любого корпуса. Число уравнений тепло-
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вого баланса будет равно числу корпусов. Неизвестными в си-
стеме уравнений являются расход свежего греющего пара на
первый корпус и количество вторичного пара, выпариваемого
в каждом корпусе батареи. Число неизвестных, таким образом,
на единицу больше числа уравнений. Для решения системы
к ней добавляют уравнение, выражающее общее количество
выпаренной в батарее воды W как сумму количеств вторич-
ного пара, выпаренных по отдельным корпусам. Решая систему,
находят искомые величины. Одновременно выясняется эконо-
мичность выпарки как отношение общего количества выпарен-
ной воды к расходу свежего греющего пара на первый корпус.

Составление теплового баланса д е й с т в у ю щ е й выпар-
ной установки позволяет выявить распределение тепловой на-
грузки по корпусам и установить действительные коэффициенты
теплопередачи.

В качестве примера рассмотрим 6-корпусную выпарную установку, ра-
ботающую по смешанной системе питания щелоком в последовательности
корпусов 4—5—6—3—2—-1 (корпуса нумеруются всегда по ходу вторичного
пара) Пусть поверхность нагрева каждого корпуса составляет 1500 м2,
распределение температур и давлений по корпусам соответствует табл 51,
производительность станции равна 180000 кг/ч черного щелока при упари-
вании его от 15 до 60 % сухого вещества и расход свежего пара на первый
корпус 30000 кг/ч Промежуточные концентрации щелока, % сухого веще
ства, составляют после 4 го корпуса 16,7, после 5-го—19,1, после 6-го--
22,7, после 3-го — 26,3, после 2-го — 35,1. *

Общее количество воды, выпариваемой в батарее, будет W=180000x

Х(1—15 60) = 135 000 кг/ч

В 4-м корпусе выпаривается воды 180000(1—15 • 16,7) = 18 800 кг/ч,
переходит щелока в 5-й корпус 180000—18800=161200 кг/ч

В 5-м корпусе выпаривается 161200(1—16,7 19,1) =20500 кг/ч, посту-
пает щелока в 6-й корпус 161200—20500=140400 кг/ч.

В 6-м корпусе выпаривается 140400(1—19,1 22,7) =22 900 кг/ч, пере-
качивается щелока в 3-й корпус 140400—22900=117500 кг/ч

В 3-м корпусе выпаривается 117 500(1— 22,7 • 26,3) =21 500 кг/ч, пере-
качивается щелока во 2-й корпус 117500—21500=96000 кг/ч

Во 2-м корпусе выпаривается 96 000(1—26,3 . 35,1) =24 000 кг/ч, пере-
качивается щелока в 1 й корпус 96000—24000 = 72000 кг/ч

В 1-м корпусе выпаривается 72000(1—35,1 60) =27 000 кг/ч, получа-
ется сгущенного щелока 72000—27000=45000 кг/ч

Теплоемкости щелока в соответствии с концентрациями по форм\ле
в 6 1 3 составят, кДж/(кг-°С). при поступлении в 4-й корпус (исходньш
щелок) 3,78, после 4 го корпуса 3,75, после 5-го — 3,68, после 6-го — 3,61,
после 3 го — 3,54, после 2-го — 3,34, после 1-го (сгущенный щелок) —2,80

Температура исходного щелока при поступлении в 4-й корпус, до-
п\стим, составляет 70 °С, а при перекачке из 6-го корпуса в 3-й щелок
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подогревается до 75 °С, на что затрачивается 3700 кг/ч свежего пара. Темпе-
ратуры конденсатов греющего пара, °С/ из 1-го корпуса 125, из 2-го — 100,
из 3-го — 90, из 4-го — 80, из 5-го — 70, из 6-го — 60, из подогревателя 100.

Наконец, э н т а л ь п и ю пара, кДж/кг, в соответствии с температурами,
у к а з а н н ы м и в т а б т 51, найдем по таблицам насыщенного пара:

Л? корпуса
Греющий пар
Вторичный пар

1 2 3 4 5 6
2730 2685 2660 2640 2630 2610
2690 2670 2650 2635 2620 2590

Ичея эти данные, можно рассчитать тепловой баланс, кДж/ч, по всем
Kopmcav батареи (табл. 52).

Тепловой баланс подогревателя щелока между шестым и третьим кор-
r>ca\ i ! i составить также нетрудно.

В приходе будет тепло, кДж/ч:

С греющим паром 3700-2730= 10,5-10е

Со щелоком из 6-го корпуса 23,6-10"

Итого 34,1-10е

Таблица 52

№ корпуса выпарной батареи
Статьи прихода

и расхода тепла,
кДж/ч

П р и х о д т е п л а
с греющим паром

с поступающим щело-
ком

Итого приход

Р а с х о д т е п л а -
с вторичным паром

с \ ходящим щелоком

с конденсатом греющего
пара

потери тепла (по раз-
ности)

Итого расход

1

3000-2730 =
= 81,9- 106

72 000-3, 34 X
Х99,9= 24,ОХ

Х106

105,9- 106

27000-2690 =
= 72,6- 10е

45 000- 2,80 X
X 120,9 =
= 15,2- 10е

30000-4,19Х
Х125= 15,7Х

X 1 Q O
2,4- 10е

105,9-10»

2

27000-2685 =
= 72,5- 106

96 000-3, 54 X
Х85,7= 29, I X

Х10 6

101,6-106

24 000-2670 =
= 64,0- 10е

72 000- 3,34 X
Х99,9= 24, ОХ

Х10»
27 000-4, 19Х
Х100= 11, ЗХ

Х10«
2,3- 106

101,6- 10е

3

24 000-2660 =
= 63,8- Ю6

117 500-3, 61 X
Х75,0= 31.8Х

Х10"

95,6- 10"

21 500-2650 =
= 57,0- Ю6

94 000- 3,54 X
Х85,7 = 29,14

Х106

24 000-4, 19Х
Х90 = 8, 7- 10е

0,8- Ю6

95,6- Ю6
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Продолжение табл 52

Статьи прихода
и расхода тепла,

кДж/ч

П р и х о д т е п л а
с греющим паром

с поступающим щело-
ком

Итого приход

Р а с х о д т е п л а
с вторичным паром

с уходящим щелоком

с конденсатом греющего
пара
потери тепла (по раз-
ности)

Итого расход

№ корпуса выпарной батареи

4

21 500-2640 =
= 56,7-10»

180 000-3.78Х
Х70,0= 47,6Х

Х10 6

194,3- 10е

18800-2635 =
- 49,4- 10"

161 200-3.75Х
Х77.1 = 46,6Х

Х10°
21 500-4, 19Х
<80= 7,2- 10е

1,1-10 6

104,3- 10"

5

18 800-2630 =
= 49,3- 106

161 200-3, 75Х
Х77.1 = 46,6 X

Х10»

95,9-106

20800-2620 =
-= 54,5-10*

140400-3.68Х
Х67,7 = 34,9Х

Х106

18 800-4, 19 X
Х70- 5,5- 106

1,0- 10е

95,9-10"

6

20800-2610 =
= 54,4-10»

140 400- 3,68 X
Х67,7 = 34,9Х

Х106

89,3- 10е

22 900-2590 =
= 59,3-10»

117 500-3, 61 X
Х55.9 = 23,6Х

Х106

20 800-4, 19Х
Х60= 5,2- 10s

1,2- 10е

«9,3-10°

В расходе тепла, кДж/ч

Со щелоком в 3-й корпус
С конденсатом . . .

Потери тепла (по разности)

31,8-10»
3700-100-4,19 =

= 1,6-10»
0,7-10»

Итого 34,1-10е

Суммарный тепловой баланс выпарной станции получим в следующем
виде

Приход тепла, кДж/ч

Со свежим греющим паром в 1-й корпус
Со свежим греющим паром в подогреватель
С исходным щелоком в 4-й корпус . . . .

81,9-10»
10,5-10»
47,6-10»

Итого приход 140,0-106
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Расход тепла, кДж'ч

С втсрнчным г!ареи из б-го корпуса 59,3-106

Сс сг>тенныу je.-cKo.v из 1-го корпуса 15,2-10е

С кскде.чсатахи всех корпусов и подогревателя . . . . 54,5-106

Поте:* recvra всеми корпусами и подогревателем . . . 10,2-10'
Пс-тгГй тг.-.та 5 трубопроводах вторичного пара . . . . 0,8-10*

Я-:г: расход 140,0-106

"--.: л и ч н о с т ь выпарки в батарее составляет 135000:30000= 4,5 кг
~ _ г . • ji'i воды на 1 кг свежего пара. С учетом дополнительного расхода

- L-. - з подогревателе щелока экономичность составит 135 000 : (30 000+
- 5~00| =4 кг испаренной воды на 1 кг свежего пара.

Количества тепла, кДж/ч, отдаваемые греющим паром щелоку (тепло-
;^-_ потоки), по корпусам батареи получим как разности между количе-
с т в а м и тепла, приходящими с паром и уходящими с конденсатом (см.
-абл. 52):

в 1-м корпусе 81,9-106—15,7-106= 66,2-106;
во 2-м » 72,5-106—11,3-106= 61,2-106;

в 3-м » 63,8- 10е— 8,1 • 10е = 55,7-106;
в 4-м » 56,7- 10е— 7,2- 10е = 49,5-106;
в 5-м » 49,3-106— 5,5- 10е = 43,8-106;
в 6-м » 54,4-10е— 5,1-10е = 49,3-106

По полученным и исходным данным можно рассчитать тепловые на-
грузки, кДж/ч на 1 м2 поверхности нагрева, и коэффициенты теплопередачи,
отнесенные к 1 °С полезной разности температур, а также паропроизводи-
тельность всех корпусов, отнесенную к 1 м2 поверхности нагрева.

Тепловые нагрузки, кДж/ч на 1 м2 поверхности нагрева, по корпусам
выпарки составят:

в 1-м корпусе 66,2-106 1500 = 44,2-103;
во 2-м » 61,2-10

е

ъ 3-м » 55,7-10
6

в 4-м » 49,5-10
6

в 5-м » 43,8-10»
в 6-м » 49,3-10

6

1500 = 40,8-10
3
;

1500= 37,1-Ю
3
;

1500 = 33,0-10
3
;

1500= 29,2-10
3
;

1500 = 32,8-10
3

Коэффициенты теплопередачи, Вт/(м
2
.°С), получим по корпусам:

в 1-м корпусе 44,2-10
3
-1000 : 3600-12,0 = 1050;

во 2-м » 40,8-10
3
-1000 : 3600-10,0 = 1160;

в 3-м » 37,1-Ю
3
-1000-3600-8,0= 1290;

в 4-м » 33,0-10
3
-1000 : 3600-3,6 = 2550;

в 5-м » 29,2-10
3
-1000: 3600-6,4=- 1270;

в 6-м » 32,8-10
3
-1000 : 3600-7,9= 1150

Паропроизводителыюсть, кг/(ч-м
2
), будет равна по корпусам:
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в 1-м корпусе 27 000 : 1500 = 19,0;
во 2-м » 24 000 : 1500 = 16,0;

в 3-м » 21 500 : 1500 = 14,3;
в 4-м » 18 800 : 1500 •= 12,5;
в 5-м » 20 800 : 1500 = 13,9;
в 6-м » 22 900 : 1500 = 15,3

Результаты подсчетов сведены в табл. 53.

Таблица 53

Номер
корпуса

1
2
3
4
5
6

Тепловая нагрузка,
кДж/(ч-м г )

44,2-Ю3

40,8- 103

37, ЫО3

33,0-Ю3

29,2-103

32,8- Ю3

Коэффициент
теплопередачи,

Вт/(м2-сС)

1050
1160
1290
2550
1270
1150

Паропроизводи-
тельность,
кг/(ч-м 2 )

18,0
16,0
14,3
12,5
13,9
15,3

Средняя по всей батарее паропроизводительность равна
135000 :6-1500 = 15 кг испаренной воды в 1 ч с 1 м2.

Паропроизводительность отдельных корпусов выпарной ба-
тареи прямо пропорциональна произведению коэффициента теп-
лопередачи на полезную разность температур, однако она зави-
сит и от величины тепловых потоков [13]. Для интенсификации
работы выпарных станций необходимо заботиться об улучшении
условий теплопередачи и повышении полезной разности темпе-
ратур [14].

6.3. ПОДГОТОВКА ЩЕЛОКА ПЕРЕД В Ы П А Р К О Й

6.3.1. Счерпывание мыла и удаление
мелкого волокна из щелока

Перед подачей на выпарную станцию черный щелок должен
быть возможно полнее освобожден от содержащегося в нем
мыла и мелкого волокна. Присутствие в щелоке мыла, концент-
рация которого при варке древесины сосны доходит до 15—
20 г/дм3, ведет к сильному вспениванию щелока в выпарных ап-
паратах, что вызывает потери щелочи с перебросами пены из
корпуса в корпус. '

У д а л е н и е и з щ е л о к а м ы л а производится путем
отстаивания в больших баках, служащих одновременно запас-
ными резервуарами. Сульфатное мыло представляет собой
смесь натриевых солей смоляных и жирных кислот. Плотность
смеси этих кислот, или так называемого сырого таллового
масла, составляет 0,95—0,98 г/см3. Сырое сульфатное мыло,
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отстаивающееся в баках, имеет гораздо меньшую плотность,
так как содержит значительное количество воздуха в виде пу-
зырьков пены. Так как плотность щелока, поступающего на
выпарку, обычно составляет 1,075 — 1,100 г/см3 (при 15 °С),
то мыло достаточно легко всплывает на поверхность щелока.
Отстаиванию должен предшествовать физико-химический про-
цесс отсолкн, или коагуляции коллоидных частиц мыла, сопро-
вождающийся превращением коллоидного раствора в эмульсию,
способн\ю расслаиваться. Отсолка мыла происходит под дейст-
вием сравнительно высокой концентрации электролитов, имею-
щихся в щелоке.

Основными факторами, способствующими лучшему выделе-
нию мыла из щелока, являются охлаждение щелока и повыше-
ние его концентрации. Охлаждения щелока допускать нельзя,
так как это повело бы к заметному возрастанию расхода пара
при выпарке. Напротив, повышение концентрации щелока по-
лезно с точки зрения не только улучшения отстоя мыла, но и
улучшения процесса выпарки, так как при этом уменьшается
пенообразование. Повышения концентрации щелока в отстой-
ных баках достигают за счет частичного возврата сгущенного
щелока.

Количество сгущенного щелока, подлежащего возврату,
можно подсчитать из соотношения

где GI, G — количество соответственно сгущенного и жидкого
щелока, кг/ч; Ьк, Ьн, b — концентрация соответственно сгущен-
ного щелока, жидкого щелока, щелока после смешения, % су-
хого вещества.

Обычно щелок в баках подкрепляют до плотности 1,12 —
1,15 (при 15 °С). Очевидно, что частичный возврат сгущенного
щелока в баки перед выпаркой не отражается на паропроизво-
дительности выпарной станции, но количество жидкости, прохо-
дящей через нее, увеличивается. Это необходимо учитывать при
расчете насосов.

Объем баков перед выпаркой рассчитывается на 16 — 20 ч
работы. Для счерпывания мыла с поверхности щелока отстой-
ные баки снабжаются веслами с механическим приводом. Пол-
нота выделения мыла составляет от 50 до 85%.

На многих заводах дополнительное отстаивание мыла
с целью более полного его сбора производят в промежуточных
мылоотделителях, включаемых в схему выпарной станции.
Плотность полуупаренного щелока при промежуточном отстаи-
вании составляет 1,17 — 1,20 г/см3, что обеспечивает отсолку
мыла за 45 — 60 мин. На рис. 139 показано устройство плоского
мылоотделитсля, устанавливаемого для экономии площади на
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крыше здания. Примерно половина его высоты приходится на
слой щелока и половина на слой мыла и пены. В мылоотдели-
теле поддерживается постоянный уровень с помощью поплавко-
вого регулятора с переточной трубой.

— бак;
Рис. 139. Плоский мылоотделитель:

2 — поступление щелока; 3 — поплавок; 4 — регулирующий бачок; 5 — за-
движка; 6 — передаточная труба; 7 — выход щелока

Щелок
на. фильтрацию

шелом

Рис. 140. Барабанный фильтр для отделения волокна из черного щелока:
/ — паровой спрыск; 2 — спрыск горячей воды

Д л я у л а в л и в а н и я м е л к о г о в о л о к н а и з щелока
устанавливают наклонные сетки, барабанные фильтры, фильтры-
прессы, фильтры с волокнистым подслоем из длинного волокна.
На рис. 140 показан барабанный фильтр с паровой отдувкой
слоя массы и горячим спрыском для промывки сетки. Фильтры
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целесообразнее у с т а н а в л и в а т ь на потоке отстоенного щелока из
баков, так как в процессе отстаивания мыла мелкое волокно
флотируется BvecTt с мылом и щелок частично очищается от
волокна.

6.3.2. Окисление сульфатного черного щелока воздухом

Ч^гнып щеток после сульфатной варки содержит значи-
Ti.~a hit. количества неизрасходованного сульфида натрия. При
Б Ы - _ ? Ч С в \словиях вакуума в последних корпусах выпарной
б--з:чл \снливается водный гидролиз остаточного сульфида
с зале'ением газообразного сероводорода; Na2S + H2O^i
^2\aOH + H2S. Сероводород уходит с выхлопными газами
E C . - V . \ м-насосов и частично растворяется в конденсатах вторич-
ьо-о пара. В результате происходят значительные потери серы
С-то в конечном счете снижает сульфидность варочного ще-
лока) п усиливаются явления коррозии выпарных аппаратов,
i e говоря уже об опасности для обслуживающего персонала.
Чтобы препятствовать гидролизу остаточного сульфида, произ-
водят продувку черного щелока перед выпаркой воздухом. При
атом сульфид натрия окисляется в тиосульфат и другие про-
д\ кты, которые хотя и могут подвергаться гидролизу, но без
выделения сероводорода.

Основной процесс, происходящий при о к и с л е н и и ч е р -
н о г о щ е л о к а воздухом, обычно изображают реакцией

2Na2S + 202 + Н2О = 2NaOH + Na2S2O3 -f 900 кДж.

За счет экзотермического тепла реакции испаряется 8—10 % воды из
окнстяемого щелока [1, с 356] На самом деле реакция протекает сложнее
\Ьррей [15] предполагает, что основная реакция происходит в две стадии
С н а ч а т а образуются полис\льфиды по уравнению

16Na2S + 7О2 + 14Н2О = Na2S8 + 28NaOH

Эта стадия протекает очень быстро Дальнейшее окисление образовав-
L. \ = полисульфидов может происходить по двум направлениям При из-
б »-ле ^ислорода полисульфиды превращаются в тиосульфат (основное на
п р з з ение реакции)

2Na2S8 + 9О2 + 12NaOH = 8Na2S2O3 + 6Н2О.

При недостатке кислорода из полисульфидов образуется элементарная
сера (побочное направление реакции)

2Na2S8 + О2 + Н2О = 16S + 4NaOH.

Как показал Дуглас [16], возникшая элементарная сера может диссоци-
ировать в щелочном растворе с образованием ионов тиосульфата и гидро-
сульфида

8S + 6ОН~ = 2HSSO" 4 4HS~.
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Чаще процесс растворения серы в щелочи изображают уравнением

4S + 6NaOH = 2Na2S + Na2S203-

В результате в растворе вновь возникают сульфид и гидросульфид на
трия, т е происходит частичная р е в е р с и я сульфида

При изучении кинетики окисления черного щелока было показано, что
скорость реакции окисления сульфида подчиняется закону реакции первого
порядка В окислительных установках скорость процесса окисления опреде-
ляется не только химической реакцией, но и скоростью абсорбции кисло-
рода в щелоке [17], которая описывается уравнением

= D (с0 (р) — с0),
а т

где С — количество поглощаемого кислорода, D — коэффициент диффузии
кислорода, со — концентрация кислорода в жидкой фазе, СО(Р) — равновес-
ная концентрация кислорода над поверхностью щелока, определяемая из
закона Генри ро = Ясо<р) (где Н — константа Генри), т — время

Принимая скорость химической реакции равной скорости реакции пер-
вого порядка, можно написать

dc s

где cs — концентрация сульфида натрия, со — концентрация кислорода
в реакционной зоне, К — константа скорости химической реакции

Совместное решение приведенных уравнений дает общее кинетическое
уравнение, описывающее процесс окисления сульфида

»

dc s DKp0cs

d т Kcs + DH

При высокой концентрации сульфида в щелоке и достаточно высокой
температуре скорость химической реакции значительно больше по сравне-
нию со скоростью абсорбции кислорода, и последняя определяет общую
скорость процесса

DPo.d T

Влияние температуры и концентрации сульфида натрия
в черном щелоке на скорость окисления сульфида показывает
рис. 141. Теоретический расход воздуха для полного окисления
сульфида натрия и содержащихся в щелоке метилсернистых
соединений составляет от 5 до 15 м3 на 1 м3 щелока. На прак-
тике, чтобы достигнуть удовлетворительной степени окисления
сульфида (порядка 85 — 95% от общего его количества), ис-
пользуют примерно 10-кратный от теоретического расход воз-
духа.
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Рис. 141. Влияние температуры и
концентрации сульфида натрия
в черном щелоке на продолжи-

тельность окисления

Для окисления черного
щелока, кроме атмосфер-
ного воздуха, может быть
использован чистый кисло-
род. Установлено, что при
окислении кислородом не-
большая часть сульфида пе-
реходит в сульфат, а осталь-
ная — в тиосульфат. По-

скольку объемный расход кислорода примерно в 5 раз меньше,
чем воздуха, щелок при окислении кислородом пенится значи-
тельно меньше. На практике чистый кислород не используют
по ыкономическим соображениям, хотя опыты в з-аводском мас-
штабе [18] показывают целесообразность применения этого ме-
тола.

6.3.3. Устройство окислительных установок

Промышленные окислительные установки для сульфатного
черного щелока можно разделить на три типа [6]: пенные, пле-
ночные и турбулентные.

Примером п е н н о й установки может служить установка
типа БТ-Метудер (рис. 142), используемая на ряде отечествен-
ных предприятий. Окисление щелока осуществляется в окисли-
тельной башне 1 диаметром 4 м и высотой 3 м, внутри которой
устроены семь горизонтальных полок из перфорированных пла-
стин; диаметр отверстий составляет 4 мм, а общее живое сече-
ние отверстий в полках около 15 %. Черный щелок из баков по-
дается в башню насосом и распределяется таким образом, что
на верхнюю полку попадает около 50 % всего количества ще-
лока, на третью — 30% и на пятую — 20%. С полки на полку
щелок перетекает по переливным трубам. Вентилятор 10 через
гидравлический затвор под давлением около 70 кПа нагнетает
в башню воздух, который, проходя через отверстия в полках,
превращает находящийся на них щелок в пену. Пена увлека-
ется воздухом в камеру 2, откуда более тяжелая пена по ши-
рокой трубе стекает в пеносборник 4, а более легкая вместе
с воздухом попадает в циклон 3, откуда стекает в тот же пено-
сборник. Пеносборник диаметром 8 м и объемом 175 м3 снаб-
жен тремя механическими пеноразбивателями 6, установлен-
ными на верхней крышке. Окисленный щелок, скапливающийся
в нижней части пеносборника после разбивки пены, откачива-
ется на выпарку. Отработанный воздух из циклона и пеносбор-
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Рис. 142. Схема установки для окисления черного щелока системы БТ-Ме-
тудер:

/ — окислительная башня; 2 — пенная камера; 3 — циклон; 4 — пеносборник; 5 —слив-
ные трубы; 6 — пеноразбнватель; 7 — указатель уровня; 8 — насос для подачи щелока

на выпарку; 9 — задвижка; 10 — вентилятор; // — расходомеры

ника отводится в дезодорирующие скрубберы. Установка опи-
санных размеров окисляет около 40 м3/ч черного щелока кон-
центрацией 20—22 % сухого вещества. Расход воздуха состав-
ляет около 70 м3/м3 щелока, степень окисления сульфида 80—
85 % [7, с. 32].

На некоторых советских заводах эксплуатируются пенные окисли-
тельные установки типа Энсо-Гутцейт (рис. 143). Черный щелок, освобож-
денный от волокна и мыла и укрепленный в баках до концентрации 22—
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24 % сухого вещества, подается в окислительную колонку диаметром 1,5 м
и высотой 3 м, в н \ т р н которой имеется перфорированное ложное дно с от-
верстиями диаметром 3 мм Воздух под избыточным давлением 0,1 МПа
подается турбокомпрессором под ложное дно, вспенивая находящийся па
нем щелок Пена поднимается в циклоны (их два), откуда тяжелая пена и
образовавшийся из нее щелок спускаются в нижнюю часть бака окислен-
ного щелока объемом 800 м3, а легкая пена направляется в верхнюю часть
того же бака, отделенною от нижней конической перегородкой с отверстием
посредине. На крышке бака установлены пеногасители. Отработанный воз-
д > \ пропускается перед выпуском в атмосферу через скруббер, орошаемый
холодном водои Расход воздуха на окисление составляет 40—50 м3 на
1 м ' щелока

Пенные окислительные установки обеспечивают хороший контакт фаз
и достаточно высокую степень окисления сульфида, но при окислении ще-
лолов от варки смолистой хвойной древесины пенные установки работают
с перебоями и периодически полностью забиваются пеной, что приводит
к вынужденным остановам [8, с. 31].

Затруднений от пенообразования можно в значительной степени из-
бежать, если подвергать окислению полуупаренный или упаренный щелок
На одном из американских заводов работает пенная установка для окисле-
ния пол}упаренного щелока концентрацией 40—44 % сухого вещества [6]
Окисление происходит в реакторе объемом 200 м3, наполовину заполненном
щелоком. Воздух в реактор подается через барботер в нижнем конусе
в количестве 250 м3 на 1 м3 щелока, что обеспечивает достижение степени
окисления сульфида порядка 95—99 %. Затруднений от пенообразования не
наблюдается, но из-за высокой вязкости концентрированного щелока при-
ходится работать при температуре не ниже 80 °С.

Примером окислительной п л е н о ч н о й установки может служить
установка типа БК (Британской Колумбии). Основным аппаратом (рис 144)
является двухсекционная окислительная башня высотой около 10 м, прямо-
угольного сечения, заполненная насадкой из гофрированных асбоцементных
пластин Для улучшения контакта между стекающим по пластинам щело-
ком и воздухом поверхности пачек пластин в каждой секции развернуты
под > глом 90° друг к другу. Щелок концентрацией 20—22 % сухого веще-
ства подается через распределительные сопла в верхнюю часть башни и
в виде тонкой пленки стекает по поверхности пластин в нижнюю часть,
с л \ ж а щ \ ю приемником для окисленного щелока. Воздух вдувается венти-
лятором в верхнюю часть башни и движется в промежутках между пласти-
нами прямотоком по отношению к щелоку. Отработанный воздух и пары
отводятся по центральному каналу между секциями и направляются в де-
зодорационнын скруббер, где производится промывка хлорной водой и
щелочью перед выпуском воздуха в атмосферу. Пена из нижней части
башни отводится в пенный бак и гасится с помощью пеноразбивателей

Описанная пленочная установка может работать как с параллельным
орошением обеих секций, так и с последовательным. Скорость стекания ще-
лока по рифленым асбоцементным плитам составляет 5—6 м/мин, опти-
мальная температура окисления 60—80 °С. При продолжительности реак-
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установку

Рис. 143. Схема окислительной установки системы Энсо-Гутцейт:'
/ — насос; 2 — пеносборник; 3 — окислительная башня; 4 — циклон; 5 — вентилятор;

6 — пеногаснтель; 7 — зонт; 8 — спрысковой конденсатор

Щелок на бы парную
установку

Рис 144. Схема окислительной установки пленочного типа
пеноразбиватель; 2 — первая башня окисления, 3 — система форсунок; 4 — сборная
epd, 5 — пеноотстойник; 6 — вторая башня окисления, 7 — двухксекционная про-

мывная башня; 8 — дезодорационная колонна



ции 2—3 мин достигается степень окисления сульфида в щелоке около 75—
85%. В опытах Геста [20] производительность башни возрастала с увеличе-
нием скорости потока ыслока и максимальная полученная производитель-
ность составила 12 кг . \ а ; 5 ' 1 ч - м 2 ) насадки.

Из группы т у р б у л е н т н ы х окислительных установок за-
служивает упоминания установка типа Лурги, в которой окис-
ление щелока происходит в змеевике с диафрагменными пере-
городками под давлением 0,8 МПа. Энергичная турбулизация
обеспечивает необходимую поверхность контакта между щело-
ком и воздухом. Продолжительность реакции составляет всего
1 мин. что достаточно для получения высокой степени окис-
ления.

В Ленинградском технологическом институте ЦБП
О. А. Смоквин с соавторами провел модельные опыты окисле-
ния полуупаренного щелока концентрацией 30 % сухого веще-
ства на камеральной установке типа скруббера Вентури [9].
Оказалось, что для достижения достаточно высокой степени
окисления (77—84 %) необходим 6—8-кратный пропуск щелока
через скруббер. Турбулентные установки значительно меньше
применяются на практике, нежели пенные и пленочные.

Основным эксплуатационным затруднением в работе всех
типов окислительных установок остается пенообразование ще-
локов. Поскольку первопричиной пенообразования является на-
личие в щелоках мыла, институт Гипролесхим спроектировал
окислительную установку ф л о т а ц и о н н о г о типа, в кото-
рой окисление щелока совмещено с извлечением из него допол-
нительных количеств мыла. Флотационная окислительная уста-
новка была построена Горьковским отделением ВО Оргбумдрев
и испытана на Братском ЛПК (рис. 145) [8, с. 38].

Черный щелок после отделения мыла в отстойных баках при концен-
трации 22—24 % сухого вещества подается насосами в четыре окисли-
тельно-флотационные башни, каждая из которых разделена на верхнюю и
нижнюю части. Башни могут работать индивидуально или последова-
тельно — попарно. Верхняя часть башни, предназначенная для окисления
щелока, имеет вертикальные перегородки, оставляющие свободный проход
для воздуха, который подается под слой щелока через барботер. Пена,
увлекаемая воздухом, попадает в циклон, откуда стекает в нижнюю, фло-
тационную часть башни. Отстоявшаяся мыльная пена через циклон, служа-
щий для отделения воздуха, направляется в пенный отстойный бак. Окис-
ленный щелок из башни и из пенного бака откачивается в приемник, где
предусмотрен дополнительный отстой мыла. В результате одновременно
с окислением щелока удается отделить из него дополнительное количество
мыла. Производительность одной флотационно-окислительной башни объ-
емом 400 м3 составляет 150 м3/ч щелока при расходе воздуха около
3000 м3/ч. Общая производительность установки 600 м3/ч при одноступен-
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Рис. 145. Флотационная окислительная установка:
/ — смеситель; 2 — баки для первичного отстоя щелока; 3 — флотационные башни; 4—барботеры; 5 — эжекторные уплотни гели,
ь- C j k ohi iuwii i iuro щелока, 7 — эжекторные уплотнители для пенно-мыльной фракции; S — мылосборник; 9 — эжекторный у п л о т н и -

тель 2-й секции мылосборника; 10 — монжус



чатой схеме работы башен и 300 м3/ч при двухступенчатой. Давление воз-
д у х а 0,07 МПа. т е м п е р а т \ р а около 65 °С. Остаточное содержание мыла
в окисленном щелоке не превышает 5 кг/м3, дополнительный съем мыла со-
ставляет около ЬО , по отношению к количеству, снимаемому в баках Сте-
пень оч1'с.-ен!'я «ллзфща при одноступенчатой работе составляет 75—80%,
гри -:\\ т _ > п е н - ) £ - и й — 85—90%.

Серьезные затруднения в работе окислительных установок,
в особенности пенных, привели к тому, что многие сульфатцел-
люлсмные заводы предпочитают обходиться без них. В пеко-
-оэы\ с л \ ч а я х во избежание пенообразования окисляют сгу-
щенный щелок; при этом теряются такие преимущества, как со-
кэащение потерь серы при выпарке и уменьшение коррозии
выпарных аппаратов, но достигается некоторое сокращение по-
терь серы при сжигании щелоков. Наиболее рациональным сле-
д у е т признать двукратное окисление черных сульфатных щело-
ков— перед выпаркой и после выпарки. Такие схемы использу-
ются на некоторых американских предприятиях.

На одном из канадских заводов недавно ввели окисление
сгущенного щелока кислородом путем подачи последнего не-
посредственно в первый корпус 6-корпусной выпарной батареи,
работающей противотоком [19]. Это позволило использовать
термодинамическое тепло реакции окисления для повышения
температуры щелока в корпусе на 5—6 °С.

6.4. ТЕХНИКА ВЫПАРКИ ЩЕЛОКОВ

6.4.1. Устройство выпарных аппаратов

Для выпарки сульфатных и натронных щелоков применя-
ются вертикальные выпарные аппараты пленочного типа с длин-
н ы м и трубками. По устройству их можно разделить на одно-,
двух- и трехходовые, по принципу действия — на аппараты
с восходящей и падающей пленкой.

Характерным представителем одноходовых аппаратов с вос-
ходящей пленкой является аппарат типа Кестнера (рис. 146).
А п п а р а т имеет цельносварную конструкцию и снабжен вынос-
ным сепаратором. Почти всю длину кипятильника 9 занимает
греющая камера, сквозь которую проходят кипятильные трубки
4 диаметром 50 мм и длиной 7 м, завальцованные в трубные
доски 2. Поверхность нагрева одной трубки равна 1 м2. Грею-
щая камера имеет штуцер 3 для вторичного пара и штуцер 10
для свежего пара. Конденсат удаляется через нижний штуцер 8,
неконденсируемые газы — через штуцер 5. Щелок поступает
в нижнюю щелоковую камеру кипятильника через штуцер 7 и
поднимается в трубках на высоту 2—2,5 м. Образующаяся смесь
пара и щелока выбрасывается в верхнюю камеру и далее по со-
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Рис. 146. Выпарной аппарат системы Кестнера с выносным сепаратором

единительному патрубку 16 переходит в сепаратор 13. При дви-
жении вверх по трубке пар устремляется ло центру трубки со
скоростью 10—20 м/с, увлекая за собой щелок в виде пленки
по стенкам трубки (отсюда название — пленочный аппарат) .
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Большая скорость движения щелока обеспечивает высокий ко-
эффициент теплопередачи (1200—1500 Вт/м 2-°С). В сепара-
торе происходит разделение упаренного щелока и сокового
пара. Для удержания пены и брызг имеются два отражатель-
ных зонта 15 и центробежная ловушка 14. С зонтов щелок по
сливным трубкам 12 стекает в нижнюю часть сепаратора, от-
куда сгущенный щелок удаляется через два штуцера 11. Соко-

вый пар отводится через широкий
штуцер в верхней крышке. Для про-
мывки предусмотрен штуцер 6 в
нижнем днище кипятильника, для
чистки и ремонта имеются лазы /.

В США и Канаде распространенным
типом пленочных аппаратов является вы-
парной аппарат системы Свенсона (рис. 147).
Кипятильник и сепаратор у этого аппарата
расположены на одной оси и в дополне-
ние к сепаратору на паропроводе вторич-
ного пара имеется ловушка для пены.
Греющий пар вводится через штуцер 8,
перед которым установлена отбойная пе-
регородка 9 для предохранения трубок от
механического удара струи пара. Конден-
сат отводится через штуцер 6. Греющая
камера снабжена линзовым компенсато-
ром 7. Жидкий щелок вводится по цент-
ральному патрубку 5, заполняет нижние
концы труб, вскипает и выбрасывается
в сепаратор. Ударившись об отражатель-
ный зонт 10, сгущенный щелок стекает
в низ сепаратора и отводится из него по

i p > 0 e 3. Соковый пар, пройдя ловушку, уходит по широкому трубопроводу 1,
а задержанный в ловушке щелок стекает по трубке 2 и присоединяется к сгу-
щенноУу щелоку. Предусматривается возможность частичной рециркуляции
щелока по патрубку 4.

В составе современных мощных выпарных станций приме-
няются выпарные аппараты пленочного типа, имеющие поверх-
ность нагрева свыше 1500 м2 и длину трубок до 9 м. В каче-
стве примера на рис.148 показан выпарной аппарат системы

Рис. 147. Пленочный выпар-
ной аппарат системы Свенсона

Рис. 148. Выпарной аппарат системы Розенблада:
/ — кипятильный корпус; 2 — отражатель; 3 —ввод греющего пара; 4 — верхняя труб-
ная решетка; 5 — отвод сокового пара; 6 — сепаратор; 7 — дефлектор; 8-"-отвод для
упаренного щелока; 9 — регулятор уровня; 10 — кипятильные трубы; / / — спиральный

теплообменник; 12 — конденсатоотводчик; 13 — нижняя щелоковая камера; 14 — ниж-
няя трубная решетка
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Рис. 149. Двухходовой выпарной аппарат системы Розенблада:
1 — перегородка; 2 — щелоковая камера; 3 — труба во вторую половину щелоковой ка-
меры; 4 — сепаратор; 5 — регулятор уровня; 6 — спиральный теплообменник; 7 — вто-

рая половина щелоковой камеры

Розенблада поверхностью нагрева 1700 м2. Аппарат имеет
1350 трубок из нержавеющей стали диаметром 50 мм и длиной
8,5 м. Кипятильник и сепаратор представляют собой общую
конструкцию. Общая высота аппарата равна 14 м. Ввиду зна-
чительной массы аппарат не подвешивается к перекрытию,
а опирается лапами на колонны, установленные на фунда-
менте.

Для увеличения коэффициента теплопередачи пленочные вы-
парные аппараты выполняются д в у х х о д о в ы м и (рис.149).
Нижняя щелоковая камера делится вертикальной перегород-
кой на две части; нижняя часть сепаратора под отбойным зон-

Рис. 150. Выпарной аппарат типа
Мицубиси: ••

/ — сепаратор; 2 — кипятильные тру-
бы; 3 — кипятильник; 4 — направляю-

щая перегородка

разрез А-А
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том также имеет перегородку. Щелок,
предварительно подогретый в подогрева-
теле, входит в первую половину щелоко-
вой камеры, выбрасывается вверх по по-
ловине пучка трубок, возвращается из
сепаратора во вторую половину щелоко-
вой камеры и проходит вторую половину
пучка. Скорость движения щелока по
трубкам в двухходовом выпарном аппа-
рате примерно в 2 раза больше, чем
в одноходовом, что и обеспечивает уве-
личение коэффициента теплопередачи.

В выпарном аппарате типа Мицубиси
(рис. 150) щелок совершает т р и х о д а по
высоте кипятильника. Щелок впускается снизу
в центральное отделение нижней щелоковой ка-
меры, поднимается вверх по среднему пучку
трубок, попадает в верхнюю щелоковую камеру,
поворачивает, опускается вниз по внутреннему
кольцевому пучку, попадает в наружное кольце-
вое отделение нижней камеры, снова поворачи-
вает и выбрасывается вверх по наружному коль-
цевому пучку в сепаратор. В течение первых
двух ходов происходит в основном подогрев ще-
лока до те-мпературы кипения, во время третье-
го хода — вскипание. Длина кипятильных тру-
бок 8,5 м, диаметр 50 мм, поверхность нагрева
аппарата 1500 м2.

Рис. 151. Выпарной ап-
парат с падающей плен-

кой системы Лурги
Выпарные аппараты с п а д а ю щ е й

п л е н к о й появились сравнительно не-
давно. На рис. 151 показана схема уст-

ройства такого аппарата, представляющего собой как бы по-
ставленный «с ног на голову» нормальный пленочный аппарат;
кипятильник 2 располагается вверху, сепаратор 4 — внизу. Ще-
лок поступает в верхнюю щелоковую камеру / и стекает ^вниз
по стенкам кипятильных трубок в виде пленки, подгоняемой об-
разующимся паром. В сепараторе вторичный пар отделяется
с помощью решетки 7, сгущенный щелок собирается в нижней
камере 5 и выводится через штуцер 6, вторичный пар отводится
через патрубок 3. Греющий пар входит в кипятильник через
штуцер 9, конденсат удаляется через патрубок 8. Опыт эксп-
луатации аппаратов с падающей пленкой пока невелик, но из-
готовители их утверждают, что они обеспечивают более высо-
кий коэффициент теплопередачи, чем нормальные аппараты
с восходящей пленкой.
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Пленочные длиннотрубные аппараты, работающие в составе
5—7-корпусных батарей, развивают паропроизводительность от
12 до 22 кг/(м 2 -ч) . При выпарке щелока до высоких концентра-
ций (60—65 % сухого вещества) на современных предприятиях
используют пленочные аппараты с п р и н у д и т е л ь н о й ц и р -
к у л я ц и е й . Их либо включают в состав батареи в качестве
последних по ходу щелока корпусов, либо устанавливают в до-
полнение к батарее в качестве к о н ц е н т р э т о р о в, обогре-
ваемых свежим паром.

На рис. 152 представлена конструкция двухходового кон-
центратора типа Розенлев-Свенсона с наружными циркуляцион-
ными трубами. Циркуляция осуществляется центробежным на-
сосом, который забирает щелок из нижней части сепаратора и
подает его в правую половину нижней щелоковой камеры кипя-
тильника. По правому пучку кипятильных трубок щелок подни-
мается вверх, по левому опускается вниз и вскипает. Смесь
пара и щелока выбрасывается в сепаратор по наружной трубе,
присоединенной к левой половине щелоковой камеры. Исход-
ный щелок поступает во всасывающую трубу циркуляционного
насоса. Сгущенный щелок отбирается из сепаратора посредине
его высоты.

Финская фирма «Розенлев» в 80-х годах начала выпуск так
называемых с у п е р к о н ц е н т р а т о р о в с падающей пленкой,
рассчитанных на упаривание черного щелока или смеси черного
щелока с сульфатом до 75—80 % сухого вещества. Первый су-
перконцентратор такого типа установлен в 1986 г. на заводе
«Айтталуото» (рис. 153). Для циркуляции щелока предусмот-
рен центробежный насос, перекачивающий щелок из нижней
камеры в верхнюю; кроме того, часть щелока может циркулиро-
вать за счет свободной конвекции, поднимаясь вверх по цент-
ральной циркуляционной трубе 'большого сечения. Исходный
щелок с концентрацией 60—62 % после выпарной станции по-
ступает в нижнюю камеру. Сгущенный щелок с концентрацией
78—80 % сухого вещества отбирается из напорной трубы цир-
куляционного насоса. Вторичный пар отводится из верхнего
сепаратора и может направляться в качестве греющего пара
в один из корпусов выпарной батареи, либо использоваться для
получения пара^ низкого давления в специальном парогенера-
торе. Суперконцентратор обогревается свежим греющим паром
давлением 1 МПа, имеющим температуру около 180 °С. Те*м-
пература кипящего щелока составляет 170 °С, температурная
депрессия достигает 27—28 °С. Только при высоких температу-
рах удается снизить вязкость высококонцентрированного щелока
или смеси щелока с сульфатом до такого уровня, чтобы иметь
возможность перекачивать его циркуляционным насосом и до-
стигать приемлемых коэффициентов теплопередачей. Однако
для промывки и чистки трубок от образующихся осадков прихо-
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Рис. 152. Концентратор системы Розенлев-Свенсона с выносными циркуля-
ционными трубами:

1—циркуляционный насос; 2 — штуцер для промывки концентратора; 3 — штуцер для
О1вод.1 конденсата; 4 — штуцер для отвода несконденсировавшихся njapoB, ,5 — к и -
пятильный корпус; 6 — циркуляционные напорные трубы; 7 — кипятильные трубы; 8 —
отражатель для капель щелока; 9 — штуцер для отвода упаренного щелока; 10 —
сепаратор; Л — штуцер для отвода пара из сепаратора; 12 — подача греющего пара;
13 — вторичный сепаратор; 14 — отвод щелока из вторичного сепаратора; 15 — штуцер
для подачи конденсата из предыдущего аппарата; 16 — подача щелока в первую по-
ловину нижней щелоковой камеры; 17 — патрубок для подачи щелока во всасываю-
щую линию циркуляционной трубы; 18 — вторая половина нижней щелоковой камеры

дится останавливать концентратор каждые 3 суток не менее
чем на 1 ч. Принципиально возможна работа суперконцентрато-
ров в две ступени по схеме противоточной двухкорпусной вы-
парки.

В недавнее время появились выпарные аппараты и концент-
раторы, в которых поверхность нагрева образована не кипя-
тильными трубками, а плоскими нагревательными элементами.
На рис. 154 изображен в качестве примера концентратор типа
Розенблада с плоскими нагревательными элементами ( п л а -
с т и н ч а т о г о типа). Концентратор, снабженный циркуляци-
онным насосом, предназначен для упаривания черного щелока
от 50 до 65 % сухого вещества. В концентраторе производитель-
ностью 9,5 т/ч по испаряемой воде размещено 52 нагреватель-
ных пластинчатых элемента размерами 1,2X7,3 м, поверхностью
нагрева 17,5 м2 каждый. Общая поверхность нагрева, следова-
тельно, составляет 17,5x52 = 9 1 0 - м 2 , а удельная паропроизво-
дительность 9500:910=10,4 кг/(м 2 -ч) . Греющий пар подается
внутрь нагревательных элементов, а конденсат собирается
в нижней общей камере, откуда отводится в котельную. Щелок
орошает пластины снаружи, стекая по их поверхности сверху
вниз. Поверхность нагревательных элементов выполнена волно-
образной, а распределение щелока по пластинам производится
с помощью перфорированных желобов. Можно полагать, что
пластинчатым выпарным аппаратам принадлежит большое бу-
дущее.

Финская фирма «Альстрем» использовала пластинчатые суперконцен-
траторы для выпарки щелока и смеси щелока с сульфатом до концентра-
ции выше 70 %. Концентратор принципиально имеет ту же конструкцию,
что и изображенный на рис. 154 пластинчатый концентратор типа Розен-
блада, и такие же размеры нагревательных элементов, орошаемых щело-
ком по методу падающей пленки. Циркуляционный насос развивает посто-
янную производительность независимо от нагрузки выпарки, что обеспечи-
вает постоянную толщину пленки щелока, равномерно орошающей поверх-
ность всех пластин. Конструкция суперконцентратора отличается, однако
от конструкции выпарного аппарата тем, что пакет пластин разделен на
три равные части, каждая из которых имеет свой циркуляционный насос и
упаривает щелок последовательно до различной концентрации. Через каж-
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Рис. 153. Суперконцентратор типа
Розенлев с падающей пленкой:

/ — циркуляционный насос; 2 — нижняя
щелоковая камера; 3 — вход щелока; 4 —
отвод конденсата; 5 — греющая камера;
6 — кипятильные трубки; 7 — подвод гре-
ющего пара; 8 — сепаратор; 9 — отвод со-
кового пара; 10—отбойный зонт; 11 —
центральная циркуляционная труба; 12 —

отбор упаренного щелока

Рис. 154. Концентратор с пластинча-
тыми нагревательными элементами:
/ — отвод упаренного щелока; 2 — под-
вод щелока; 3 — корпус аппарата; 4 —
распределитель щелока по пластинам;
5 — отвод неконденсируемых газов; 6 —
подвод греющего пара; 7 — циркуляцион-
ный насос; 8 — нагревательный элемент;
9 — сепаратор; 10 ~ отвод сокового пара;
11 — отвод конденсата; 12 — сборная ка-

мера для конденсата

дые 4 или 8 'Ч последовательность прохождения щелоком секций концен-
тратора автоматически изменяется, что обеспечивает самопромывку. От-
крытая конструкция пакета пластин в случае необходимости позволяет
достаточно легко производить химическим способом чистку поверхностей
нагрева от накипи. Для доступа внутрь кожуха предусмотрены два лаза,
а внутри имеются площадки для обслуживания. Удельный расход электро-
энергии на циркуляцию щелока составляет 4—5 кВт • ч/т испаренной воды.
Пластинчатый концентратор может успешно работать при малой разности
температур (5—6 °С) между греющим паром и щелоком.

6.4.2. Устройство и работа выпарных станций

Выпарка черных щелоков производится в многокорпусных
батареях с числом корпусов от пяти до семи. На отдельных
заводах имеются 8- и даже 9-корпусные установки, но работа
в подобных случаях строится обычно по 5- или 6-ступенчатой
схеме, с использованием на первой, а иногда и на второй и по-
следней ступенях испарения парных корпусов, работающих
параллельно. Питание батареи щелоком производится по про-
тивоточной или по смешанной системе. Перепуск конденсата
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греющего пара из корпуса в корпус применяется редко из-за
корродирующего действия грязных конденсатов. Более обычным
способом использования тепла конденсата является пропуска-
ние его через расширители (испарители), соединенные с паро-
вым пространством следующего корпуса.

Рассмотрим несколько примеров устройства выпарных стан-
ций для черных щелоков.

Примером, взятым из американской практики [1, с. 360], может слу-
жить выпарная станция системы Свенсона, состоящая из семи корпусов и
работающая по схеме 6-ступенчатого испарения (рис. 155). Свежий грею-
щий пар подается в два первых корпуса (/а и 16), причем один из них
(/а) имеет поверхность нагрева 370 м2, в то время как все остальные кор-
пуса, в том числе и 16, имеют поверхность нагрева по 560 м2. Общая по-
верхность нагрева составляет 3740 м2. Питание щелоком производится по
противоточной системе: щелок подается сначала параллельно в два послед-
них корпуса — шестой и пятый, затем перекачивается из обоих этих корпу-
сов в четвертый, из четвертого в третий, во второй, в /б и в /а корпуса.
Сгущенный щелок из корпуса la пропускается через испаритель и откачи-
вается в содорегенерационный отдел, а пар самоиспарения присоединяется
к вторичному пару второго корпуса.

Вторичный пар последнего корпуса конденсируется в барометрическом
конденсаторе смешения. Неконденсируемые газы и воздух отсасываются из
барометрического конденсатора пароструйным эжектором, расходующим
небольшое количество острого пара давлением 1 МПа. Конденсат свежего
пара из корпусов /а и 16 выпускается регуляторами уровня в испаритель,
из которого пар самоиспарения направляется во второй корпус, а чистый
конденсат насосом откачивается в котельную. Тепло конденсата из вто-
рого, третьего, четвертого и пятого корпусов также используется путем
пропускания через испарители, причем пар самоиспарения присоединяется
к вторичному пару, идущему в следующий корпус, а остаток конденсата —
к конденсату этого корпуса. В конце батареи весь грязный конденсат от-
качивается из испарителя пятого корпуса и греющей камеры шестого кор-
пуса одним общим насосом.

Производительность описанной станции составляет 80 м3/ч щелока при
упаривании его от начальной концентрации 15,5% до 54,5 % сухого веще-
ства. Средняя паропроизводительность равна 16 к г / ( м 2 - ч ) . Распределение
температур и давлений, а также паропроизводительности, тепловых нагру-
зок и коэффициентов теплопередачи по корпусам указаны в табл. 54 [21,
с. 547].

По данным табл. 54, общий температурный перепад по батарее состав-
ляет 86 °С, а сумма полезных разностей 63 °С. В испарителе сгущенного
щелока происходит упаривание с 52,7 до 54,5 % сухого вещества. Расход
свежего греющего пара на парный первый корпус составляет 12,5 т/ч. Эко-
номичность выпарки равна 4,83 кг испаренной воды на 1 кг свежего пара.

На рис. 156 изображена схема выпарной станции системы
Розенблада. Станция состоит из восьми корпусов, работающих
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Рис. 155. Схема семикорпусной (/а, 16, II, III, IV, V, VI) шестиступенчатой выпарной станции системы Свенсона:
/ — выпарные аппараты; 2 — ловушки; 3 — барометрический конденсатор; 4 — испарители для конденсата; 5 — испаритель для сгущен-

ного щелока; 6 — регуляторы уровня конденсата, 7 — насосы для щелока; *—насос для конденсата
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Рис. 156. Схема восьмикорпусной (/а, 16, II, III, IV, V, Via, VIS) 6-ступенчатой выпарной станции системы Ро-
зенблада:

/ — кипятильник поверхностью нагрева 1280 м2; 2 — выпарные аппараты поверхностью нагрева 1960 м!; 3 — спиральные поверхност-
ные конденсаторы;- 4 — барометрический конденсатор; 5 — вакуум-насос; в — бак слабого щелока; 7 — бак щелока промежуточной
концентрации; 8 — бак сгущенного щелока; 9 — спиральные подогреватели для щелока; 10 — регуляторы отбора сгущенного щелока

из корпусов; // — конденсатоотводчнки; 12 — центробежные насосы для щелока; 13—насос для конденсата



по 6-ступенчатон схеме испарения. Производительность батареи
составляет 180 т испаряемой воды в 1 ч, максимально возмож-
ная— 200 т/ч. С у м м а р н а я поверхность нагрева всех корпусов
составляет 15000 м :. Таким образом, удельная паропроизводи-
тельность равна 12 к г / ( м 2 - ч ) ; максимальная—13,3 кг/(м 2 *ч) .
Первая ступень испарения состоит из двух корпусов: основного
с поверхностью нагрева 1960 м2, снабженного сепаратором, и
дополнительного с поверхностью нагрева 1280 м2, не имеющего
сепаратора. Оба первых корпуса обогреваются свежим паром
давлением 0,35 МПа (температура 138 °С). Остальные корпуса
имеют поверхность нагрева по 1960 м2, причем шестая сту-
пень испарения состоит из двух корпусов, работающих парал-
лельно (по пару). Вторичный пар из шестой ступени испарения
уходит с температурой 55 °С, и общий температурный перепад
по батарее составляет: 138—55 = 83 °С. Для конденсации соко-
вого пара установлены пять спиральных теплообменников и хво-
стовой смешивающий конденсатор.

Щелок из промывного отдела с концентрацией 17,7 % сухого
вещества подается насосами в корпус четвертой ступени испаре-
ния, но небольшая часть щелока (примерно 25%) подается
одновременно во второй корпус шестой ступени. Из четвертой
ступени щелок переходит в пятую, оттуда — в первый корпус
шестой ступени. Полуупаренный щелок, выходящий из обоих
корпусов шестой ступени, направляется в промежуточный бак
для отделения мыла. После этого щелок по двум параллельным
линиям прокачивается через четыре спиральных теплообмен-
ника, обогреваемых паром самоиспарения, выделяющимся из
конденсатов шестой, пятой, четвертой и третьей ступеней. По-
догретый щелок поступает в корпус третьей ступени, оттуда
перекачивается снова по двум параллельным линиям через
спиральные теплообменники, обогреваемые паром самоиспаре-
ння из конденсата второй ступени, и подается в отдельно стоя-
щий двухходовый кипятильник la первой ступени. Закипающий
щелок вместе с паром переходит в основной корпус 16 первой
ступени и далее в корпус второй ступени, откуда выходит окон-
чательно упаренный щелок с концентрацией 60 % сухого веще-
ства. Производительность 'батареи по щелоку составляет 5650 м3

в сутки при нормальной работе и 6300 м3 в сутки при макси-
мальной нагрузке. При выпарке 180 т воды в 1 ч и расходе све-
жего пара 40,5 т/ч экономичность составляет: 180:40,5 = 4,45 кг
воды на 1 кг пара.

Рис. 157 изображает схему мощной 6-корпусной выпарной
станции типа Розенлев-Свенсона. Станция состоит из шести
основных корпусов и двух концентраторов конструкции, пока-
занной выше на рис. 152. Выпарные корпуса имеют подобную
же конструкцию с той разницей, что наружные циркуляцион-
ные трубы и насос отсутствуют, а трехходовой кипятильник
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Рис. 157. Схема выпарной установки Розенлев-Свенсона:
/ — слабый щелок; 2 — бак слабого щелока; 3 — теплообменник; 4— бак промежуточного щелока; 5 — теплообменник; 5 — расширитель;
7 — расширитель; 8 — бак крепкого щелока; 9 — первичный поверхностный конденсатор; 10 — дополнительный поверхностный конден-
сатор; / / — вакуум-насос; 12, 13 — расширительные циклоны; 14 —бак чистого конденсата; /5 — расширитель; 16 — сборник грязного

конденсата; 17 — сборник сульфатного мыла; 18 — теплообменник для нагрева производственной воды



разделен на три пучка трубок, из которых два кольцевых пери-
ферийных концентрических пучка используются для подогрева
щелока, а третий центральный — для испарения.

Станция обеспечивает выпарку щелока до концентрации
65 % сухого вещества. Питание батареи щелоком происходит по
смешанной системе в последовательности корпусов IV—V—VI—
III—II—I; концентраторы работают параллельно, причем после
одного из концентраторов (///с) сгущенный щелок возвраща-
ется в бак полуупаренного щелока после шестого корпуса. Как
и первый корпус батареи, концентраторы обогреваются свежим
паром. Вторичный пар из концентраторов присоединяется к вто-
ричному пару первого корпуса. Сгущенный щелок из концент-
раторов отбирается через ресиверы, пар самоиспарения из кото-
рых присоединяется к вторичному пару второго корпуса. При
перекачке полуупаренного щелока концентрацией 30—33 %
сухого вещества из шестого корпуса в третий он пропускается
через два подогревателя, а в промежуточном баке производится
съем мыла. Вторичный пар последнего корпуса конденсируется
в двух поверхностных конденсаторах. Производительность уста-
новки по щелоку составляет 446 т/ч. Станция вырабатывает
96 т/ч сгущенного щелока и выпаривает 446—96 = 350 т/ч воды.
Длина кипятильных трубок 8,5 м, диаметр трубок у основных
корпусов 50 мм, у концентраторов 38 мм. Поверхность нагрева
первого, третьего и шестого корпусов составляет 4600 м2, чет-
вертого и пятого — 3900 м2 и второго — 5200 м2; концентра-
торы имеют поверхность нагрева по 500 м2. Общая поверхность
нагрева станции равна 27800 м2, а средняя удельная паропроиз-
водительность составляет 350000:27800 = 12,6 к г / ( м 2 - ч ) .

Свежий греющий пар давлением 0,35—0,4 МПа расходуется
в количестве 80 т/ч; следовательно, экономичность выпарки
составляет 350:80 = 4,37 кг испаренной воды на 1 кг свежего
пара.

Выпарные установки из аппаратов с падающей пленкой строятся отно-
сительно небольшой производительности. На рис. 158 показана схема пяти-
корпусной станции типа Лурги производительностью 50 т/ч испаряемой
воды. Батарея работает по противоточной системе питания: щелок посту-
пает в пятый корпус при концентрации 18 % сухого вещества и выходит из
первого с концентрацией 43 %. Окончательное упаривание до концентрации
63—65 % сухого вещества осуществляется в двух последовательно рабо-
тающих концентраторах, у которых сепараторы, в отличие от выпарных
корпусов, расположены над кипятильниками. Каждый концентратор снаб-
жен циркуляционным насосом, на вертикальном валу, расположенным
внутри нижней щелоковой камеры кипятильника, и внутренней циркуля-
ционной трубой, поднимающей щелок в сепаратор. Свежий греющий пар
подается только в концентраторы. Первый корпус батареи обогревается
вторичным паром концентраторов. Сгущенный щелок, выходящий из кон-
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Рис. 158. Схема выпарной установки из аппаратов с падающей пленкой типа Лурги:
/ — уравнительный резервуар; 2 — подогреватели; 3 — теплообменники; 4 — расширитель крепкого щелока; 5 — бак крепкого щелока:
6 — поверхностный конденсатор; 7 — барометрический конденсатор; 8 — вакуум-насос; 9 — расширитель чистого конденсата; 10 — конден-

сатоотводчики; Л — бак-сборник грязного конденсата



центраторов, пропускается через испаритель, пар самоиспарения из кото-
рого присоединяется к вторичному пару первого корпуса. Выпарные кор-
пуса снабжены циркуляционными насосами, которые одновременно служат
для перекачки щелока из корпуса в корпус. Насосы забирают щелок из
нижних щелоковых камер и подают его в верхние щелоковые камеры ки-
пятильников через подогреватель, обогреваемый вторичным паром предыду-
щего корпуса. На линиях перекачки щелока из корпуса в корпус также
установлены подогреватели, обогреваемые свежим паром. Чистый конден-
сат отбирается из концентраторов через испарители и возвращается в ко-
тельную. Грязные конденсаты через водоотводчики направляются в сбор-
ник, куда поступает и конденсат поверхностного и барометрического кон-
денсаторов вторичного пара последнего корпуса. Расход свежего пара ра-
вен 8,2 т/ч, и, следовательно, экономичность выпарки составляет 50:8,2 =
= 6,1 кг испаренной воды на 1 кг свежего пара (без учета расхода свежего
пара на подогреватели щелока). Суммарная мощность электродвигателей,
обслуживающих станцию, 290 кВт.

Сравнительно мощная станция из пластинчатых аппаратов
с падающей пленкой пущена в работу на одном из заводов аме-
риканской фирмы «Бакай» [22]. Станция состоит из семи корпу-
сов, работающих по 5-ступенчатой схеме: три корпуса с одина-
ковой поверхностью нагрева установлены на первой ступени и по
одному такому же корпусу — на всех остальных. Щелок пода-
ется в щелочную камеру наверху аппарата, распределяется по
каналам между греющими пластинами и свободно стекает в ниж-
нюю камеру, откуда часть его возвращается на рециркуляцию,
часть направляется в следующий корпус. Общая поверхность
нагрева станции равна 17000 и2, расчетная паропроизводитель-
ность 290 т испаряемой воды в 1 ч; отсюда удельная паропро-
изводительность 290000:17000=17 к г / ( м 2 - ч ) . Среднерасче,т-
ный коэффициент теплопередачи по всем корпусам составляет
1700 Вт/(м 2 -°С), экономичность выпарки около 4,6 кг испаряе-
мой воды на 1 кг свежего пара, имеющего давление 0,27 МПа.
Спустя год после ввода в эксплуатацию фактическая паропро-
изводительность станции составила 424 т испаряемой воды
в 1 ч, но экономичность выпарки была ниже расчетной — на
уровне 3,86 кг/кг.

Установку пластинчатых концентраторов и суперконцентраторов ис-
пользуют иногда для увеличения производительности существующих выпар-
ных станций. Такой вариант показан для примера на рис. 159: трехсекцион-
ный пластинчатый концентратор установлен в дополнение к 5-корпусной
выпарной батарее. Батарея выпаривает щелок до концентрации 45 % су-
хого вещества, а концентратор после пропуска упаренного щелока через
расширитель обеспечивает повышение концентрации до 70 %.

Пластинчатые выпарные аппараты с падающей пленкой на некоторых
современных предприятиях используются для предварительного упарива-
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пня черного щелока перед основной выпарной станцией за счет тепла паров
самоиспарения щелока, отбираемого из варочных котлов при периодиче-
ской или непрерывной варке. На рис. 160 показана схема 5-корпусной вы-
парной станции из пластинчатых аппаратов в соединении с предваритель-
ным упариванием щелока также в пластинчатом аппарате. Последний обо-
гревается паром самоиспарения щелока, который отбирается из расшири-
телей непрерывного варочного котла, а также вторичным паром, получаемым

Вода.

Поступающий
щелок

Полууп аренный.
(45%)

Сгущенный
щелок (70%)

Рис. 159. Схема подключения пластинчатого суперконцентратора к 5-корпус-
ной выпарной батарее:

1 — выпарные аппараты; 2 — трехсекционный пластинчатый концентратор с падающей
пленкой; 3 — испаритель сгущенного щелока; 4 — конденсаторы

в отгонной колонне, служащей для очистки грязного конденсата выпарки.
Предварительное упаривание щелока за счет отбросного тепла до концен-
трации 30—35 % позволяет вдвое сократить расход свежего пара на основ-
ной выпарной станции, выпаривающей щелок до 60 %.

В последнее время делаются попытки использовать для предваритель-
ного сгущения черного щелока перед выпаркой процессы ультрафильтрации
и обратного осмоса. Ультрафильтрационные модули, оборудованные на-
сосами высокого давления и соответствующими баками, могут устанавли-
ваться непосредственно в трубопроводах щелока, по которым его подают
на выпарную станцию [23]. Обратный осмос находит применение для кон-
центрирования очень слабых промывных или отбросных щелоков, содержа-
щих менее 1 % сухих веществ [24], выпарка которых экономически не
оправдывается. В процессе обратного осмоса концентрация повышается до
10—11 % сухого вещества, и такой щелок может быть направлен на вы-
парку вместе с основным потоком.
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Щелок

Щелок
(30%)

Рис 160. Схема выпарной установки для предварительного упаривания
щелока:

/ — пропарочная цистерна; 2 — варочный котел типа Камюр; 3 — расширитель; 4 —
отгонная колонна; 5 — пластинчатый выпарной аппарат; б — двухсекционные пластин-

чатые корпуса предварительной выпарки; 7 — испарители щелока

6.4.3. Вспомогательное оборудование выпарных станций

Современные выпарные станции имеют сложные коммуникации и разно-
образное вспомогательное оборудование: барометрические и поверхностные
конденсаторы, вакуум-насосы и эжекторы, подогреватели и насосы для ще-
лока, конденсационные системы, дезодорационные установки.

Б а р о м е т р и ч е с к и е к о н д е н с а т о р ы применяются разнообраз-
ных типов, чаще всего полочные или тарельчатые с переливом воды через
край или сквозь отверстия в тарелке. Обычно температура конденсата со-
ставляет 35—45 °С. В пересчете на 1 т целлюлозы расход охлаждающей
воды в конденсаторе оказывается значительным, до 30—40 м3. Конденсат
из барометрического конденсатора содержит значительное количество ра-
створенного сероводорода и других дурнопахнущих соединений, поэтому
его спускают в специальный колодец, откуда направляют на дезодорацию.

П о в е р х н о с т н ы е к о н д е н с а т о р ы , часто устанавливаемые пе-
ред барометрическим конденсатором, могут быть трубчатыми, пластинча-
тыми или спиральными. Трубчатые конденсаторы получаются довольно
громоздкими; спиральные и пластинчатые, обладающие высокими коэф-
фициентами теплопередачи [1500—2000 Вт/(м2-°С)], более компактны и де-
лаются из нержавеющей стали, что вполне себя оправдывает вследствие
удлинения срока службы.

В качестве в о з д у ш н ы х н а с о с о в для откачки воздуха и газов из
конденсаторов на современных станциях устанавливаются сухие вакуум-
насосы — центробежные и ротационные различных типов. Применяются
также пароструйные эжекторы, работающие на остром паре повышенного
давления (1—1,2 МПа), и водоструйные эжекторы (эдукторы).

П о д о г р е в а т е л и д л я щ е л о к а обычно устанавливают верти-
кально- и горизонтально-трубчатые, одно- и многоходовые, обогреваемые
свежим паром или конденсатом из первого корпуса. В выпарных станциях
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Рис. 161. Схема устройства та-
рельчатого скруббера:

/ — корпус; 2 — центральные конус-
ные тарелки; 3 — периферийные ко-

нусные тарелки

Отдуваемые газы
на обездрея/ибание

Вазву

типа Розенблада используются
спиральные и пластинчатые подо-
греватели, изготовленные из не-
ржавеющей стали; они имеют бо-
лее высокий коэффициент тепло-
передачи и позволяют применять
для обогрева пар самоиспарения
соковых конденсатов.

Н а с о с ы д л я п е р е к а ч -
к и щ е л о к а чаще всего уста-
навливают центробежные и ино-
гда ротационные.

К числу вспомогательных
устройств выпарных цехов в по-
следние годы добавились д е з о -
д о р а ц и о н н ы е у с т а н о в -
к и. Грязные конденсаты выпар-
ных аппаратов, поверхностных и
барометрических конденсаторов, а также выхлопы от вакуум-насосов собира-
ются в сборниках, откуда зловонные воды перекачиваются на дезодорацион-
ные скрубберы. Чаще всего используются тарельчатые каскадные скрубберы
(рис. 161), в которых конденсаты продуваются воздухом. При этом происхо-
дит частичное окисление дурнопахнущих соединений, вплоть до образова-
ния элементарной серы из сероводорода, и десорбция их из раствора. Дурно-
пахнущие газы вместе с отработанным воздухом окислительной установки
направляются для обезвреживания в насадочный скруббер, орошаемый хлор-
ной водой или сточной водой из отбельного отдела, содержащей активный
хлор.

Очищенный.
конденсат
У—». S
j—i канализацию

6.4.4. Производственные затруднения
при выпарке щелоков

К числу затруднений, сопровождающих эксплуатацию вы-
парных установок, относятся вспенивание щелоков, образование
накипей на поверхности кипятильных трубок и коррозия обору-
дования.

В с п е н и в а н и е щелоков вызывает переброс пены и брызг
щелока с вторичным паром и увеличивает потери щелочи с гряз-
ным конденсатом. Сильно пенится относительно слабый щелок:
нижним допустимым пределом является плотность 1,075 г/см3

(при 15 °С). Пенообразование усиливается при выпарке щело-
ков от варки свежесрубленной древесины. Основное средство
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борьбы с вспениванием щелоков — возможно полное отделение
мыла. Однако вспенивание щелока при выпарке во многом за-
висит и от режима работы. Особенно нежелательны резкие
изменения давления и вакуума. Пенообразование часто сопро-
вождает пуск выпарной станции. Необходимо набирать щелок
в аппараты постепенно, пока щелок не уплотнится до обычных
пределов и не прекратится переброс.

Другим эксплуатационным затруднением является в о з н и к -
н о в е н и е о с а д к о в и н а к и п е й н а трубках выпарных
аппаратов, понижающее коэффициент теплопередачи и паро-
пронзводительность выпарки. Осадки на поверхности труб мо-
гут возникать с обеих сторон — как со стороны пара, так и со
стороны щелока. Осадки со стороны пара представляют собой
р ж а в ч и н у . Коррозия наружной стороны трубок прогрессирует
н а ч и н а я со второго корпуса. Типичный состав осадка со стороны
вторичного пара из второго корпуса: Ре2(5О4)з — 25,2%,
FeS2 — 38,4%, Fe2O3 — 36,4% [13]. Осадок обычно бывает рых-
лым, но надо удалять его своевременно. Хорошие результаты
дает кипячение с белым щелоком.

Осадки со стороны щелока могут быть органического и не-
органического характера. Органические осадки содержат мыло
и мелкое волокно. Эти осадки легко удаляются кипячением
с водой. Минеральные осадки могут иметь различный состав.
Чаще всего в составе их обнаруживают сульфат натрия, карбо-
нат натрия, карбонат кальция и иногда силикаты и алюмоси-
ликаты. Осадки сульфата и карбоната натрия удаляются до-
вольно легко при кипячении с водой и не причиняют больших
затруднений. Появление на поверхности трубок налета карбо-
ната кальция обычно связано с плохим отстаиванием белого
щелока после каустизации. Удаление этого осадка возможно
путем промывки щелоковой камеры 5%-ной соляной кислотой
без подогрева.

Наиболее неприятны силикатные и алюмосиликатные
осадки, образующие прозрачную тонкую, но очень плотную и
твердую корку на поверхности трубок. Для удаления ее реко-
мендуется применять циркуляцию горячего 20%-ного раствора
бисульфата в течение 3—4 ч с последующей просушкой выде-
ляющейся кремнекислоты паром и смывкой ее водой из спры-
сков высокого давления.

К о р р о з и я а п п а р а т у р ы п р и эксплуатации выпарных установок
вызывает много затруднений [25; 26]. В наибольшей степени подвержены
коррозии все части аппаратуры, соприкасающиеся с кислым соковым кон-
денсатом: нижние концы кипятильных труб со стороны сокового пара, си-
стемы отвода конденсата и конденсаторы. Корродирующее действие гряз-
ных конденсатов обусловлено присутствием в них летучих органических
кислот rt кислых сернистых соединений — сероводорода, меркаптанов,
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сульфидов и т. п. Обычно рН сокового конденсата составляет от 5 до
9 [25].

Коррозия со стороны щелока происходит на верхних концах трубок,
на отбойном щите, на верхней трубной доске и в нижней части сепарато-
ров, т. е. в тех местах, где происходит разделение сокового пара и сгущен-
ного щелока. Срок службы кипятильных труб из обычной углеродистой
стали колеблется от 0,5—1 года до 3—4 лет. Значительно удлиняется срок
службы труб при предварительном окислении черного щелока. На одном
шведском заводе после введения процесса окисления щелока величина кор-
розии в концентраторе, которая при работе на неокисленном щелоке со-
ставляла в среднем 14 кг/м2 в год, сократилась до 0,7 кг/м2 [26].

Радикальным средством против коррозии является применение легиро-
ванных и кислотоупорных сталей. Трубы из стали, содержащей 4—5 % ни-
келя, служат в 4 раза дольше, чем обычные. Присадка молибдена по-
вышает стойкость стали, низколегированной хромом, но не настолько,
чтобы оправдать ее высокую стоимость. В шведской практике наилучшие
результаты получены для хромистых сталей с содержанием 13—13,5 %
хрома. Американские специалисты рекомендуют применять трубки из не-
ржавеющей стали 18—8, содержащей 18 % хрома и 8 % никеля.

Из прочего оборудования сильной коррозии подвергаются циркуляци-
онные насосы у аппаратов с принудительной циркуляцией, которые поэтому
целиком изготовляются из нержавеющей стали. «.

6.4.5. Производственно-технические показатели
выпарных станций

К числу основных производственно-технических показателей
выпарных станций относятся: удельный расход пара на 1 кг
испаренной воды и на 1 т целлюлозы и паропроизводительность
1 м2 поверхности нагрева.

Расход пара на 1 кг выпаренной воды определяется эко-
номичностью выпарной станции. Очевидно, что в основном рас-
ход пара будет определяться числом корпусов в батарее; кроме
того, имеет значение система перепуска щелока (при прямо-
точной системе расход пара сокращается за счет самоиспаре-
ния). Использование тепла конденсата дает экономию в рас-
ходе свежего пара около 5—10 %.

Примерные средние удельные расходы пара на 1 кг выпа-
ренной воды для современных выпарных станций (без исполь-
зования тепла конденсата) составляют, кг: для 5-корпусной ба-
тареи 0,25—0,28; 6-корпусной 0,21—0,24; 7-корпусной
0,18—0,20.

Расход пара на 1 т целлюлозы, кроме того, зависит от на-
чального количества щелока, приходящегося на 1 т целлюлозы,
и от его начальной и конечной концентраций. Примерно удель-
ный расход пара на выпарку колеблется в пределах от 1,1 до
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1,7 т на 1 т жесткой целлюлозы и от 1,2 до 2 т на 1 т средне-
жесткой и белимой целлюлозы.

На скандинавских и американских предприятиях, как говорилось
в 6.4.2, делаются попытки использовать для предварительной выпарки
пары, выделяющиеся при выдувке периодических котлов [27]. Так, на по-
токе березовой сульфатной целлюлозы на шведском, заводе «Хузум» смон-
тирована установка для предварительного упаривания черного щелока пе-
ред выпарной станцией за счет тепла конденсации выдувочных паров от
котлов периодической варки. Установка состоит из колонки с девятью ва-
к у ч м - к а м е р а м и для упаривания щелока. Вторичный пар конденсируется
в трех трубчатых вертикальных конденсаторах, причем за счет тепла его
конденсации черный щелок нагревается от 65 до 95 °С. Конденсат выдувоч-
ных паров пропускается через холодильник, после которого неконденснруе-
мые газы направляются на сжигание в содорегенерационный отдел. Гряз-
ный конденсат соковых паров из конденсаторов продувается паром в от-
дувочной колонке, газы из которой также идут на сжигание. Применение
установки для предварительного упаривания щелоков приносит экономию
тепла равную 0,9 МДж/т целлюлозы.

6.4.6. Выпарка с термокомпрессией вторичного пара

Кроме многократного использования вторичного пара в многокорпус-
ной батарее, для экономии расхода свежего пара пользуются термоком-
прессией вторичного пара с целью повторного использования в том же вы-
парном аппарате. В качестве термокомпрессоров могут быть применены
турбокомпрессоры с механическим приводом или пароструйные инжекторы,
расходующие небольшое количество острого пара повышенного давления.

В случае применения турбокомпрессоров свежий пар необходимо рас-
ходовать лишь для покрытия тепловых потерь; этот расход не превышает
2—3 % от количества выпариваемой воды. Однако при этом требуется рас-
ход электрической энергии: на каждый киловатт-час электроэнергии вы-
паривается примерно 22—24 кг воды.

На рис. 162 изображена схема установленной на одном финском за-
воде термокомпрессионной выпарной станции производительностью 130 т
испаряемой воды в 1 ч. Установка состоит из шести короткотрубных вы-
парных аппаратов типа Эшер-Висс с поверхностью нагрева 1700 м2 каж-
дый. Средняя паропроизводительность составляет 12,7 кг/(м 2 -ч) . Аппараты
разделены на две группы: в первой группе (/ и // корпуса) давление грею-
щего пара равно 0,22 МПа, во второй группе (///—VI корпуса)-—0,15 МПа.
Соковый пар из всех шести корпусов, имеющий одинаковое давление
0,05 МПа, поступает в промывную башню диаметром 5 м и высотой 15 м,
где промывается теплой водой. После промывки соковый пар сжимается
в термокомпрессоре низкого давления до 0,15 МПа и одновременно пере-
гревается до температуры 160 °С. Примерно % этого пара направляются
на обогрев //—VI корпусов, а '/з сжимается в термокомпрессоре высокого
давления до давления 0,22 МПа с перегревом до 230 °С. Пар высокого
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давления с добавкой необходимого количества свежего пара используется
для обогрева I к II корпусов. Движение щелока по корпусам происходит
по схеме: III—IV—V—VI—/—//. Сгущенный щелок после выпарки имеет
концентрацию 55 % сухого вещества. Суммарная мощность турбокомпрес-
соров низкого и высокого давления составляет 6000 кВт, а удельный рас-
ход энергии 35—40 кВт • ч на 1 т испаряемой воды.

Рис. 162. Схема 6-корпусной термокомпрессионной выпарной установки:
/ — поступление слабого щелока; 2 — откачка сгущенного щелока; 3 — подвод свежего
пара; 4 — вторичный пар давлением 0,05 МПа; 5 — промывная башня; 6 — горячая
вода для промывки пара; 7 — компрессор низкого давления; * — компрессор высокого
давления; 9 — электродвигатель; 10 — пар давлением 0,15 МПа; /7 — пар давлением

0,22 МПа; 12 — полуупаренный щелок; 13 — отвод горячей воды

Выпарка черного щелока с термокомпрессией вторичного пара стано-
вится актуальной в скандинавских странах, так как цены на топливо и пар
возросли в относительно большей степени, чем цены на электроэнергию [29],
а удельный расход свежего пара при работе с термокомпрессией практиче-
ски в 5 раз меньше, чем при многокорпусной выпарке [27].

6.4.7. Производственный контроль и обслуживание
выпарного отдела

Выпарка щелоков в многокорпусной батарее требует систематического
контроля и постоянного наблюдения. Очень важно иметь самопишущие рас-
ходомеры пара и щелока, по показаниям которых можно судить о произво-
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дительности станции. Для контроля за распределением температур и дав-
лений все корпуса должны быть оборудованы термометрами и манометрами
на греющих камерах и сепараторах, термометрами на щелоковых камерах
и контенсатных л и н и я х . Щелоковые линии должны быть снабжены проб-
ными краниками для контроля за плотностью и температурой поступающего,
сгущенного и полуупаренного щелоков после каждого корпуса. Контроль
осуществляет рабочий-выпарщик.

Для лучшего регулирования процесса выпарки необходимо иметь авто-
м а т и ч е с к и й регулятор давления свежего греющего пара. Не менее важно
постоянное наблюдение за разрежением в конденсаторе и за температурой
конденсата, а также температурой и расходом охлаждающей воды. Жела-
тельно автоматическое регулирование подачи воды в конденсатор для обес-
п е ч е н и я постоянного вакуума [10, с. 235].

Выпарная станция обслуживается одним рабочим-выпарщиком доста-
точно высокой квалификации, который самостоятельно осуществляет кон-
троль и регулирует работу станции. Весьма ответственными операциями яв-
ляются пуск и останов выпарной станции, которые должны совершаться
в строго установленном порядке, согласно специальным инструкциям. На
большинстве заводов выпарную станцию регулярно останавливают на про-
мывку с целью предупреждения образования накипи и осадков в выпарных
аппаратах.

Для автоматического управления работой выпарных станций и оптими-
зации условий их работы начинают успешно применять программирование
с помощью ЭВМ [30]. Нахождению оптимальных режимов работы выпарки
помогают технико-экономические расчеты с использованием статических ма-
тематических моделей [11].
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Глава 7. СЖИГАНИЕ ЩЕЛОКОВ

7.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА
ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ ЩЕЛОКОВ

7.1.1. Количество и состав сухого вещества щелока

В процессе сжигания в топке содорегенерационного агрегата
органическая часть сухого вещества черного щелока сгорает
до простейших газообразных продуктов (ССЬ, НгО и т. п.),
а минеральная часть превращается в зольный или расплавлен-
ный остаток — подзол или плав. Для расчета количества раз-
вивающегося при сжигании тепла, выхода и состава газов и
плава надо в первую очередь знать количество и состав исход-
ного сухого остатка сжигаемого щелока [1, с. 382].

В расчете на 1 т воздушно-сухой целлюлозы (880 кг абс. су-
хой) количество переходящих в раствор при варке органиче-
ских веществ, кг, составит

где b — выход целлюлозы из древесины, % •
Количество минеральных веществ, кг, присутствующих в ще-

локе после варки, можно с некоторым приближением подсчи-
тать как

0^ = 880- .̂̂ 1,5,

где А — расход активной щелочи на варку, % NazO к массе
абс. сухой древесины; 1,5 — примерный средний пересчетный
коэффициент от единиц активной Na2O к собственным едини-
цам натриевых солей, составляющих минеральную часть.

Тогда о'бщее количество сухого остатка в черном щелоке
после варки, кг, получим:

Конечно, в топку на сжигание будет поступать несколько
меньшее количество органических и минеральных веществ
вследствие потерь при варке, промывке и выпарке. Если при-
нять ву круглых цифрах эти потери для органических веществ
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равными 10% (включая съем мыла), а для минеральных 5%,
то для сульфатной целлюлозы различных видов, получаемой из
древесины сосны при типичных условиях варки, получим ряд
цифр, представляющих выход и состав сухого остатка щелока,
поступающего на сжигание, примерно в следующем виде
(табл. 55).

Как видно из табл. 55, общее количество сухого вещества
в сжигаемом черном щелоке по расчету составляет от 1250 до,
примерно, 1800 кг на 1 т воздушно-сухой целлюлозы нормаль-

Таблица 55

Вид целлюлозы

Высокого вы-
хода
Жесткая
Среднежесткая
Среднемягкая
Предгидролиз-
ная

i

EQ
OJ
О.d
п

?°°5*
з а
« S

55

48
45
40
35

•*%
?&" 2

§£.££
я | й а
н в S ё
а я щЯ Е * о.

«яО "*
О У .«'и
5°Z°
и а *
0.&S51

12

15
17
19
18

Количество сухого остатка
в черном щелоке на 1 т

воздушно сухой
целлюлозы, кг

органи-
ческих

" веществ

648

859
968

1188
1134

мине-
ральных
веществ

274

392
475
595
645

всего

922

1250
1443
1783
1779

Состав сухого
остатка, %

органи-
ческих
веществ

70,3

68,7
67,1
66,6
63,8

мине-
ральных
веществ

29,7

31,3
«2,9
33,4
36,2

П р и м е ч а н и е . Для варки предгидролизной целлюлозы потери органи-
ческих веществ с предгидролизатом приняты равными 15 % от массы древесины.

ного выхода, что в общем подтверждается на практике. В со-
ставе сухого остатка содержится 65—70 % органических ве-
ществ и 30—35 % минеральных, причем по мере увеличения
степени провара и уменьшения выхода целлюлозы соотношение
это несколько сдвигается в пользу увеличения доли минераль-
ного остатка.

Минеральный остаток щелока состоит из натриевых соеди-
нений; меньшую часть его составляют свободный гидроксид на-
трия (1—2% от сухого остатка) и натриевые соли — сульфид
(1—3%), сульфат (3—5%), карбонат (7—10%) и некоторые
другие, а большая часть представляет собой натриевую ще-
лочь, химически связанную с органическими веществами щелока
(20—25% в единицах NaOH). Органическая часть сухого
остатка включает главным образом лигнин (30—35 % от массы
сухого остатка) и продукты разрушения углеводов — органи-
ческие кислоты, оксикислоты и т. п. (30—35 %). Для процесса
сжигания имеет значение элементарный состав горючей массы
органической части щелока, т. е. содержание в ней углерода,
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водорода, кислорода, серы. Примерно можно считать, что со-
держание углерода в сухом остатке щелока составляет от 40 до
45%, водорода от 3 до 5%, органической серы (в сульфатном
щелоке) от 2 до 4 %; остальную часть органического вещества
(15—20%) составляет кислород [2, с. 11; 3, с. 16].

Необходимо заметить, что при аналитическом определении элементар-
ного состава органической части щелока путем сжигания в токе кислорода
с \ м м а р н о е ее количество (сумма количеств углерода, водорода, серы и кис-
лорода» пол\ чается равной 55—65% от массы сухого остатка вместо 65—
70 °о по расчету; зольность же соответственно получается повышенная: от
•io до 45 % вместо 30—35 %. Происходит это в результате превращения
i p - . - н н ч е с к и связанной щелочи в карбонат натрия, которое сопровождается
т 1ятием соответствующего количества углерода и кислорода от органиче-

CM.ft части Так как аналогичный процесс происходит и при сжигании ще-
лока, в расчетах материальных и тепловых балансов обычно исходят из
аналитических определений состава сухого вещества щелока.

7.1.2. Химические процессы, происходящие
при сжигании натронных щелоков

В составе сухого вещества натронного щелока отсутствуют сернистые
соединения. Кроме того, при сжигании натронных щелоков в топку не до-
бавляют сульфат, ибо потери щелочи в производстве возмещают добавкой
соды в процессе каустизации.

Процесс сжигания натронного щелока можно условно разделить на
три последовательно протекающие стадии: сушку щелока (удаление остатка
воды) за счет тепла дымовых газов; пиролиз и коксование органического
остатка, сопровождаемые карбонизацией щелочи; выжигание кокса и плав-
ление карбонатной щелочной золы. При реальном процессе конец предыду-
щей и начало следующей стадии практически совпадают. Уже во время
с>шки щелока начинается карбонизация свободной щелочи за счет угле-
кислоты дымовых газов. Пиролиз органической части щелока начинается во
влажном состоянии, когда огарок (остаток щелока) содержит еще 10—
15 % воды и имеет температуру 150—200 °С. По мере удаления воды тем-
пература огарка быстро возрастает и скорость разложения органических
веществ становится значительной. Все летучие продукты в газовой фазе,
в так называемой вторичной зоне топки, воспламеняются и сгорают до про-
стейших газов СО, Н2, СО2 и Н2О. По мере выделения летучих продуктов
органический остаток щелока коксуется, т. е. превращается в уголь. Одно-
временно происходит карбонизация щелочи, связанной с органическими ве-
ществами. В результате вся органически связанная щелочь по окончании
второй стадии сжигания превращается в карбонат.

Третья стадия — выжигание кокса сопровождается значительным по-
вышением температуры и плавлением минерального остатка (карбоната
натрия). Точка плавления чистого карбоната натрия соответствует 850 °С,
температура же в зоне горения составляет 1200—1400 °С, в зависимости
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от количества подаваемого воздуха. Из побочных реакций, происходящих
в третьей стадии сжигания, следует отметить взаимодействие жидкого со-
дового плава с материалами футеровки топки. В результате в плаве всегда
можно обнаружить небольшое количество силикатов, алюминатов, хроматов
натрия и некоторых других соединений. Из прочих минеральных примесей
можно упомянуть хлорид натрия, источником которого является главным
образом зола древесины, соли кальция, попадающие в плав в результате
применения извести в процессе каустизации, оксиды и соли двух- и трех-
валентного железа (карбонаты, силикаты и др.), образующиеся в резуль-
тате коррозии аппаратуры.

7.1.3. Химические процессы, происходящие при сжигании
сульфатных щелоков

В составе сухого остатка сульфатного щелока имеются ми-
неральные и органические сернистые соединения, и перед сжи-
ганием к щелоку добавляют свежий сульфат для возмещения
производственных потерь щелочи. Эти обстоятельства придают
значительное своеобразие химическим процессам, происходящим
при сжигании сульфатных щелоков.

Процесс сжигания сульфатных щелоков, как и натронных,
можно разделить на три последовательные стадии (рис. 163):
сушка щелока; пиролиз и коксование органического остатка,
сопровождаемые карбонизацией щелочи; выжигание кокса и
плавление минерального остатка, сопровождаемые восстановле-
нием сульфата.

Химические реакции, происходящие в первой стадии, сво-
дятся к взаимодействию щелока с дымовыми газами. Кроме
углекислоты и свободного гидроксида натрия, в этих реакциях
могут принимать участие диоксид и триоксид серы, содержа-
щиеся в газах, и сульфид натрия и органически связанный на-
трий, содержащиеся в щелоке. В результате весь свободный гид-
роксид натрия и значительная часть сульфида натрия переходят
в карбонат, сульфит, тиосульфат и сульфат натрия.

Во второй стадии, во время пиролиза органической части
сульфатного щелока наряду с метаном, фенолами и прочими
летучими продуктами выделяются различные сернистые соеди-
нения: сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид, алкил-
сульфиды и некоторые другие. Большая часть их воспламеняется
за счет вторичного воздуха и сгорает в потоке горячих газов,
образуя СО, СО2, Н2 ) Н2О, H2S и SO2. Венемарк [20] указы-
вает, что при термическом разложении сухого вещества суль-
фатного щелока без доступа воздуха с летучими органическими
продуктами уходит 60—70 % серы. Бергстрем и Трубек [21}
произвели анализ газа, отобранного непосредственно из зоны
пиролиза, где температура огарка была около 400 °С. Как по-
казывает табл. 56, газы, уходящие из зоны пиролиза, содержат
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в качестве продуктов неполного сгорания главным образом СО,
Н2 и СН4, однако те незначительные, казалось бы, количества
сернистых соединений — сероводорода, метилмеркаптана, диме-
тилсульфида и других, которые содержатся в газах и уходят
с ними в дымовую трубу, придают им очень неприятный, дур-
ной запах. Все эти соединения являются токсичными для живой

Черный, сгущенный.
Дымовые газы в тру&у
(СОг, НгО. Щ, СО, HfS и д/>/

I Сушка ще/юка

Огарок
Вторичный Воздух

//етучие продукты

Пиролиз и
коксование

Ноне
СО г , СО

Плавление золы,
Ж восстановление

сульфата

Первичный воздух

Плав
г 50+ )

Рис. 163. Схема процессов, происходящих при сжигании сульфатного щелока

природы, и поэтому допустимое их содержание в дымовых газах
строго нормируется. Продукт полного сгорания сернистых сое-
динений — сернистый газ SU2 также относится к числу вредных
выбросов процесса сжигания щелоков. Кроме того, дымовые
газы в качестве побочного продукта содержат всегда неболь-
шие количества оксидов азота, относимых к очень опасным для
природы веществам. Эти обстоятельства заставляют искать та-
кие условия сжигания сульфатных щелоков, которые бы в воз-
можно минимальной степени способствовали образованию вред-
ных выбросов.

К началу третьей стадии процесса в виде кокса остается
примерно половина углерода, содержавшегося в исходном ще-
локе. После сухой перегонки в закрытых тиглях получается
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около 60% остатка (от исходного сухого вещества щелока),
из коих примерно две трети—минеральные соли и одна треть —
углерод [20]. Среди минеральных соединений основную часть со-
ставляет карбонат натрия. Карбонат и сульфат, содержащиеся
в исходном щелоке, проходят первые две стадии без изменений,
как и свежий сульфат, добавленный к щелоку перед сжиганием.
Дополнительное количество сульфата и других минеральных
сернистых соединений (Na2S, Na2SO3 и т. п.) может возникнуть
во время второй стадии сжигания щелоков за счет разложения

Таблица 56

Компоненты газовой смеси

Сероводород H2S
Метилмер каптал CH3SH
Диметилсульфид (СНЯ)25
Диоксид углерода СО2

Оксид углерода СО
Метан СН4

Углеводороды СЛН2„
Кислород О2

Водород Н2

Азот N2

Итого

Содержание

% от
объема

0,092
0,132
0,013

10,8
18,0
3,4
0,6
2,4

12,7
50,0

98,1

в пересчете
на серу,

г/м3

1,22
1,80
0,17
—
—
—
—
—
—
—

3,19

в пересчете
на углерод,

г/м"

_
0,68
0,13

52,8
88,0
16,6
5,9
— -

в —
—

164,1

органических соединений, в состав которых входили сера и
натрий. При сухой перегонке щелока без доступа воздуха сера
получается главным образом в виде сульфида натрия. При
обычных условиях сжигания щелока в топке до 60 % органи-
ческой серы во время пиролиза превращается в минеральные
сернистые соединения,

А. Д. Волков, О. Д. Евсеев и П. А. Жучков [4] исследовали процесс
сжигания сухих частиц производственного черного щелока в восходящем
потоке воздуха, нагретого до температур 900, 1000 и 1050 °С. Авторы кон-
статировали интенсивную карбонизацию минеральной части щелока, кото-
рая происходит тем быстрее, чем выше температура и чем меньше размер
частиц. Содержание сульфида натрия, составлявшее в исходном сухом ве-
ществе щелока 1,5 %, уменьшалось после термообработки, но не более чем
до 0,4 %, а содержание сульфата несколько возрастало.

Во время третьей стадии процесса (см. рис. 163) происхо-
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дит выжигание кокса и расплавление оставшихся минеральных
солей. При сжигании сульфатных щелоков третья стадия тех-
нологически обязательна, так как только в жидком плаве доста-
точно полно происходит восстановление сульфата, добавляе-
мого для возмещения производственных потерь щелочи. Для
полного выжигания угля во время третьей стадии требуется
определенное количество воздуха. В содорегенерационных агре-
гатах имеются две зоны подачи воздуха: часть воздуха (первич-
ный воздух) подается непосредственно в зону горения и предна-
значается для выжигания органического угля, а другая часть
(вторичный воздух) подается в верхнюю зону топки и предна-

значается для сжигания газообразных продуктов, выделяю-
щихся во время пиролиза. Общее количество воздуха, теорети-
чески необходимое для сгорания органической части щелока
до ССЬ, Н2О и SO2, можно подсчитать исходя из элементар-
ного состава сухого остатка щелока, по формуле

L0 = 4,31 (2.67C + 8H + S—О) кг/кг сухого остатка,

где С, Н, S, О — содержание в сухом остатке углерода, водо-
рода, серы и кислорода в относительных долях (% : 100).

Допустим, что по лабораторному анализу получен элементарный со-
став сухого вещества щелока, углерода С=38 %, водорода Н=4 %, серы
5 = 2%, золы А = 40 % и кислорода (по разности) О=16%. Тогда теорети-
ческий расход воздуха для сжигания 1 кг сухого вещества щелока составит

L0 = 4,31 (2,67-0,38 + 8-0,04 + 0,02 —0,16) =5,15 кг.

При теоретическом расходе воздуха добиться полного сго-
рания газообразных продуктов невозможно. Нормальный избы-
ток воздуха, обеспечивающий необходимую полноту сгорания,
составляет по отношению к теоретическому количеству а =
= 1 , 1 . . . 1,25.

П А Жучков и О. Д Евсеев [5], изучавшие механизм и кинетику горе-
ния взвешенных частиц сульфатного щелока, пришли к выводу, что после
воспламенения щелоковых капель происходит их раздутие и увеличение
размеров в 3—5 раз, т. е превращение капель в газовые пузырьки, покры-
тые тонкой оболочкой, которые затем превращаются в ококсованные ча-
стицы При увеличении температуры от 900 до 1100 °С константа скорости
реакции горения частиц возрастает в 4 раза. В интервале температур 900—
1000 °С существенное влияние на скорость реакции оказывают как кинети-
ческое, так и диффузионное сопротивления. При более высокой темпера-
туре преобладающим становится диффузионное сопротивление. В работе
выведены уравнения для расчета приведенных констант скорости горения
частиц щелока, причем при размерах частиц 4—5 мм получена удовлетвори-
тельная сходимость расчетных и опытных значений констант.
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7.1.4. Реакция восстановления сульфата и состав
сульфатного плава

Основной реакцией, протекающей во время третьей стадии
процесса сжигания сульфатных щелоков, является реакция вос-
становления сульфата в сульфид натрия за счет образовавше-
гося органического кокса. При восстановлении сульфата углем
теоретически возможны три реакции:

225 кДж;

2) Na2SO4 + 4С = Na2S + 4CO — 569 кДж;

3) Na2SO44 4CO^Na2S I 4CO2+121 кДж.

Две первые реакции, представляющие собой взаимодейст-
вие сульфата с твердым углеродом, протекают эндотермически;
третья реакция, восстановление сульфата газообразным окси-
дом углерода, сопровождается выделением тепла. Тепловой эф-
фект указанных реакций является результатом двух процессов:
собственно восстановления сульфата, т. е. превращения суль-
фата в сульфид, и окисления углерода за счет отщепляемого
кислорода. При тепловых расчетах тепло окисления углорода
учитывается в теплоте сгорания органической части щелока, по-
этому расход тепла на реакцию восстановления сульфата надо
рассчитывать, исходя из превращения сульфата в сульфид.
Теплота образования сульфата натрия из элементов равна
1388 кДж/г-моль, сульфида натрия — 374 кДж/г- моль.^Следо-
вательно, для превращения 1 г • моль сульфата в сульфид не-
обходимо затратить: 1388 — 374=1014 кДж, или в пересчете на
1 кг сульфата 1014-1000:142 = 7140 кДж.

Из трех реакций, указанных выше, основную роль играет
первая; нетрудно видеть, что вторая и третья реакции при сум-
мировании также дают первую. С повышением температуры
равновесие двух первых реакций, как эндотермических, смеща-
ется вправо — в сторону большей степени восстановления суль-
фата; равновесие третьей реакции, напротив, сдвигается влево.
Практически, как видно из рис. 164, при температуре около
1000 К все три реакции имеют одинаковые константы равнове-
сия; при более высоких температурах преимущественное раз-
витие получают первая и вторая реакции. Этот вывод был под-
твержден работой лаборатории кафедры целлюл'озно-бумаж-
ного производства ЛТА [6], в которой константы равновесия
реакций восстановления сульфата натрия вычислялись с по-
мощью значений изобарно-изотермического потенциала:

где R — универсальная газовая постоянная; Г — абсолютная
температура; Ар — константа равновесия реакции.
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Сульфат начинает восстанавливаться, еще будучи в твердой фазе. Тем-
пературой начала реакции следует считать 620 °С. Температура плавления
безводного сульфата натрия равна 888 °С, однако появление сульфида сни-
жает температур) плавления смеси вследствие наличия эвтектик. На
рис. 165 изображена диаграмма плавкости системы Na2S—Na2SO<; эвтекти-
ческая точка £ соответствует смеси 27,5 % Na2S и 72,5 % Na2SO4, имею-
щей температуру плавления 750 °С. После перехода за эвтектическую точку
температура плавления смеси должна возрастать. Однако вследствие содер-
жания в плаве значительных количеств карбоната температура остается
невысокой Температура плавления чистого карбоната натрия лежит около
552 'С, причем смесь его с сульфидом имеет эвтектическую точку, соответ-
ствующ\ ю составу 40 % Na2S и 60 % Na2CO3, с температурой плавления
756 СС. Так как обычное содержание Na2S по отношению к Na2COs в плаве

800 ПОО
Абсолютная

температура , К

1600 О
100

50
5в

CocmaB n/ia8a,% от массы

Рис. 164. Зависимость констант равновесия реакций восстановления суль-
фата от температуры:

/ — N8,804-1-20 4±Na,S + 2COa; 2— NaQSO4 + 4C ** Na^S + 4CO: 3 —

Рис. 165. Диаграмма плавкости системы Na2S— Na2SO4

не превышает этой цифры, можно считать, что температура плавления ми-
неральной смеси, находящейся в топке, составляет около 800 °С. Действи-
тельная температура плава равна 850—900 °С, и плав в печи представляет
собой однородную жидкость, по поверхности которой плавают частицы сго-
рающего кокса, принимающего участие в реакции восстановления.

Для расплавления минеральных сол-ей затрачивается замет-
ное количество тепла; теплота плавления чистого сульфата на-
трия равна 258 кДж/кг, сульфида — 62 и карбоната —
358 кДж/кг. Плавление минеральных сол'ей и повышение тем-
пературы сильно ускоряют реакцию восстановления. П. П. Буд-
ников [7] наблюдал, что при температуре 850 °С спустя 2—
3 мин восстанавливалось в сульфид 95 % взятого для опыта
сульфата, а при температуре 1100 °С через 40 с восстанавли-
вало^ 88 % сульфата. Для полноты реакции восстановления
основное значение имеют избыток присутствующего угля и сте-
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пень контакта его с сульфатом, а также отсутствие избытка воз-
духа в зоне реакции. Стехиометрически для реакции восстанов-
ления при сгорании углерода до СО2 (первая реакция) необхо-
димо 0,17 кг углерода на 1 кг сульфата; при сгорании углерода
до СО (вторая реакция)—0,34 кг углерода на 1 кг сульфата.
Однако значительно большее количество углерода необходимо
как топливо для компенсации тепла восстановления, тепла
плавления и для нагрева плава и продуктов горения до темпе-
ратуры реакции. По расчетам [1, с. 393], общий расход угле-
рода для этих целей в 8 раз превышает расход его на реакцию
(по второму уравнению), составляя около 2,4 кг на 1 кг суль-
фата. Соотношение С : Na2SO4 в исходной смеси щелока и суль-
фата, поступающей в топку, обычно равно 3,5. ..4,5:1, но надо
иметь в виду, что значительная часть углерода уходит с лету-
чими продуктами в период пиролиза органических веществ ще-
лока, а часть принимает участие в реакции карбонизации,
также выбывая из общего баланса до начала процесса восста-
новления. Полезность повышения соотношения С: Na2SO4 до-
казывается тем, что в производственных условиях при сокра-
щении расхода сульфата, задаваемого в топку для возмещения
потерь щелочи, наблюдается увеличение степени восстанов-
ления.

Избыток воздуха влияет прежде всего как фактор, опреде-
ляющий температуру горения: при увеличении избытка воздуха
температура снижается и условия восстановления сульфата
ухудшаются. Большой избыток воздуха может вызвать частич-
ное разложение Na2S с потерей серы:

Na2S + СО2 +1,5О2 = NaaCOs + SO2.

При восстановлении чистого сульфата углем при низких температурах
(650—700 °С) потери серы достигают 20—40 %; при повышении темпера-
туры до 800 °С потери снижаются до 10—12 %. При восстановлении суль-
фата в смеси с содой (что соответствует условиям регенерации сульфатных
щелоков) потери серы значительно снижаются: до 5—6 % при температуре
650 °С и даже до нуля при температуре выше 750 °С. Что касается воз-
можности образования сульфита и тиосульфата как побочных продуктов,
то количество каждого из этих соединений в плаве может доходить до
10 % от массы с\льфата [1, с. 395].

Тесный контакт между сульфатом и коксом в процессе ре-
акции в наилучшей степени достигается при предварительном
смешивании добавляемого в топку сульфата с жидким щело-
ком, как это принято в заводской практике. Достигаемая
в производственных условиях степень восстановления сульфата,

Na2Sопределяемая эквивалентным отношением ——
Na2S -f NajSO4

в плаве, составляет 94—97 %.
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Сульфатный плав, вытекающий из печи, содержит в каче-
стве основных компонентов карбонат и сульфид натрия. Обяза-
тельной составной частью плава является невосстановленный
сульфат. Из прочих натриевых соединений в незначительном
количестве содержатся: сульфит и тиосульфат; хлорид, всегда
содержащийся в качестве примеси в сульфате, загружаемом
з лечь: силикаты, хроматы и алюминаты, получающиеся в ре-
з у л ь т а т е побочных реакций плава с материалами, входящими
з ее стаз футеровки топок. Кроме того, в плаве имеется неболь-
шое количество силикатов и алюминатов кальция, магния, же-
леза и сернистых соединений железа. В качестве органической
лрн.меси в плав могут попасть мелкие частички невыгоревшего
угля.

После растворения плава в воде или слабом белом щелоке
( к а к это обычно делается в заводской практике) образуется зе-
л е н ы й щ е л о к , который направляется на дальнейшую обра-
ботку в отдел каустизации. Состав зеленого щелока идентичен
составу плава с той разницей, что за счет слабого белого ще-
лока, используемого для растворения плава, в зеленом щелоке
появляется некоторое количество свободного гидроксида на-
трия NaOH. Степень восстановления сульфата определяют по
данным анализа зеленого щелока: очевидно, что при растворе-
нии плава соотношение между Na%S и Na2SO4 не изменяется.

7.1.5. Термодинамический анализ состава
продуктов сгорания

В литературе имеется несколько интересных работ, посвященных термо-
динамическому анализу процесса сжигания щелоков. Большой интерес
представляет метод построения логарифмических равновесных фазовых диа-
грамм, который позволяет определить количественные соотношения между
компонентами в момент равновесия. К процессу сжигания щелоков этот
метод был предложен Бауэром и Дорлендом [22]. В своих расчетах они до-
пускали участие в реакциях сжигания следующих основных компонентов:
Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na2O и NaOH, С (твердого), О2, СО, С02, Н2> Н2О,
S:. SO2, SOs, HjS, Na и Na2 (все — в газовой фазе). Для решения системы
уравнений были приняты следующие допущения: парциальное давление
смеси СО и СО2—15 кПа; смеси Н2 и Н2О—10; смеси HjS, SO2, SOs и
паров серы — не более 1 кПа.

Зависимой переменной при построении фазовых диаграмм являлось пар-
циальное давление данного газа, независимой — парциальное давление кис-
лорода в равновесной смеси; каждая диаграмма соответствует определен-
ной температуре (рис. 166). Поскольку по оси абсцисс отложен отрицатель-
ный логарифм концентрации кислорода, избыток кислорода будет воз-
растать при передвижении слева направо по площади диаграммы. Как
можно видеть, при недостатке кислорода имеет место неполное сгорание:
левая сторона диаграмм показывает, что в газовой фазе содержится твер-
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дый углерод. Содержание карбоната в продуктах сжигания щелоков пока-
зывает правая (окислительная) часть диаграммы: граница существования
карбоната по мере повышения температуры сдвигается вправо. Точно так
же сдвигается в правую сторону с повышением температуры граница пере-
хода сульфата в сульфид в твердой или жидкой фазах. При температуре
800 К (527 °С) (рис. 166, а) между сульфатом и сульфидом появляется
промежуточная область, где сера присутствует в виде газообразных соеди-
нений H2S, S2 и S02.

Гидрокснд натрия и окись натрия не могут существовать ни в одной
из областей фазовой диаграммы. Карбонат диссоциирует до Na, Naj, CO и
О2 раньше, чем сможет быть достигнуто низкое давление CCv В то же
время парциальное давление паров металлического натрия оказывается
весьма значительным, доходя до 98 кПа (1 эта) (lgp=0) в восстанови-
тельной части диаграмм.

Бауэр и Дорленд указывают, что наиболее благоприятными условиями
сжигания щелоков следует считать температуру около 1400 К (1127 °С)
(рис. 166, в) при недостатке кислорода порядка 2 % по отношению к коли-
честву, необходимому для полного сгорания органической части щелока.
При более низких температурах либо наступает неполное сгорание угле-
рода, либо слишком возрастают потери серы. При более высоких темпера-
турах (рис. 166, г) увеличиваются потери щелочи в результате диссоциации
карбоната до металлического натрия.

7.1.6. Потери щелочи и серы
при сжигании щелоков

Потери щелочи и серы при сжигании сульфатных щелоков
весьма значительны, причем основной их причиной является не
механическое увлечение легких частиц огарка и мелких капель
щелока дымовыми газами, а происходящие в печи химические
реакции, приводящие к образованию возгоняющихся продук-
тов. Сера, кроме того, теряется в виде газообразных соедине-
ний —8Оз, SO2, HgS, меркаптанов и т. п.

По данным Лиандера [23], наибольшей упругостью пара
среди натриевых солей обладают оксид и хлорид натрия; менее
летуч карбонат; летучесть сульфата проявляется только при
температурах выше 1150—1200 °С. Сульфит и сульфид натрия,
летучесть которых была исследована в пределах до 900 °С
в атмосфере воздуха и углекислого газа, не показали сколько-
нибудь заметной возгонки. Был сделан вывод, что потери ще-
л'очи из топки объясняются почти исключительно диссоциацией
карбоната при температурах выше 1000 °С. На основании из-
мерений упругости пара оксида натрия при различных темпера-
турах построена диаграмма (рис. 167), которая дает возмож-
ность^ определить количество возгоняющихся натриевых солей
(в пересчете на Na2SO4) в зависимости от температуры газов и
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Рис. 167. Потери щелочи с дымо-
выми газами в зависимости от
температуры и содержания СО2

в газах

содержания в них углекис-
лоты. Термодинамические
данные, о которых говори-
лось в предыдущем пара-
графе, указывают, что
диссоциация карбоната с
выделением паров металли-
ческого натрия и оксида
углерода по уравне-
нию Na2CO3-+2Na + CO + O2

должна происходить в силь-
ной степени. Таким образом,
потери щелочи при сжигании щел'оков могут быть отнесены за
счет диссоциации карбоната, причем натрий возгоняется как
элементарный натрий.

В хвостовой части агрегата происходит конденсация паров
щелочных соединений, и в результате вторичных реакций с ком-
понентами дымовых газов возникает мелкодисперсная летучая
зола, частично осаждающаяся в дымоходах и зольниках, ча-
стично уходящая в дымовую трубу. Основными компонентами
летучей золы являются карбонат и сульфат. Можно пр*едпола-
гать, что образование их происходит по схеме:

2 = 2Na2O;

= Na2CO3;

= Na2SO4.

Наличие относительно больших количеств триоксида серы
в охлаждающихся газах вполне вероятно, так как равновесие
2SO2 + O24=fc2SO3 при температурах 400—600 °С и в присутствии
избытка кислорода сильно сдвинуто вправо.

Разумеется, не весь щелочной унос, увлекаемый газами из топки реге-
нерационного агрегата, получается путем конденсации паров натриевых со-
единений. Часть его всегда составляет механический унос огарка и суль-
фата, причем частицы огарка после сгорания в окислительной среде также
дают в основном карбонат и сульфат. Механический унос образует более
крупную фракцию золы, частично оседающую в зольниках.

Сера частично теряется в виде сульфата (минеральная сера), частично
уходит в виде газообразных соединений, причем соотношение между этими
двумя частями может быть весьма различным в зависимости от условий
сжигания. В целом относительные потери серы за счет газообразных со-
единений всегда больше относительных потерь щелочи (см. 9 2 2 ) .
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7.1.7. Тепловая сторона процесса сжигания щелоков

При :"еде.:ениях в калориметрической бомбе высшая теп-
лс7зс:=£- способность сухого вещества черного щелока получа-
•~~с~ s r:.zc.:a.\ 14500—16500 кДж/кг. Теплота сгорания, рас-
;-. 72.-..-.2- ~и элементарному составу сухого остатка щелока,
C'f=»^=G несколько меньше, чем получаемая при сжигании су-
t ; r ; остатка в бомбе. Такой результат получается, например,
~г -. расчете высшей теплотворной способности сухого остатка
^.тока по формуле Д. И. Менделеева:

/Св = [8100С + 24600Н—2600 (О—S)] 4,19 кДж/кг,

где С, Н, О и S означают содержание соответственно углерода,
водорода, кислорода и органической серы в сухом веществе ще-
лока, выраженное в массовых относительных дол'ях (% : 100).

Тепло сгорания сухого вещества щелока зависит от зольно-
сти: чем выше содержание золы, тем ниже теплотворная спо-
собность. Поэтому щелок от варки мягкой целлюлозы, в сухом
веществе которого минеральных компонентов больше, имеет,
как правило, несколько пониженную теплотворную способность,
отнесенную к 1 кг сухого вещества. Теплота сгорания органи-
ческих веществ щелока в пересчете на беззольный сухой оста-
ток довольно постоянна и составляет 27000—29000 кДж/кг.
Значительно повышает горючесть щелока примесь мыла, со-
стоящего из органических веществ с относительно высоким со-
держанием углерода и водорода.

При лабораторных определениях теплоты сгорания сухого
остатка щел'ока в калориметрической бомбе сжигание его про-
изводят в избытке кислорода, поэтому состав золы получается
иным, чем при сжигании в топке содорегенерационного агрегата
в восстановительной среде.

На это обстоятельство обратил внимание Басберг [1, с. 405], который
предложил вычислять поправку на теплотворную способность следующим
образом:

Д/С = (Ккал — К) 4,19 кДж/кг сухого вещества.

где АГкал = 2880я + 22056 + 2740с + 3805d — SOe и
К = 2880а' + 22056' + 2740с' -+- 3805d' — 50е'

причем а, Ь, с, d и е соответственно означают содержание Ма2СОз, NaOH,
Na2SO3, N82804 и Na2S в плаве (золе), получающемся при сжигании
в калориметрической бомбе (в кг Na2O на 1 кг сухого остатка); a', b', d,
d' и е' — то же в плаве, полученном при сжигании в топке регенерацион-
ного агрегата.

При следующих данных: а=0,177, b = Q, с=0,001, d=Q,OS8, e = 0;
а'=0,186, 6'=0,006, с'=0,002, rf'=0,021, e/=0,051 — поправка оказалась рав-
ной Д.К=912 кДж/кг сухого вещества, т. е. действительная теплотворная
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способность в условиях сжигания в топке на 912 кДж/кг меньше, чем опре-
деленная при сжигании в калориметрической бомбе.

Общее количество тепла, развивающееся при сжигании
черного щелока в регенерационном агрегате, весьма значи-
тельно. Если принять теплоту сгорания сухого остатка в преде-
лах от 14,5 до 17 МДж/кг в порядке перехода от предгидролиз-
ной целлюлозы к целлюлозе высокого выхода, можно пока-
зать, что количество пара, снимаемое с котлов-утилизаторов на
1 т целлюлозы, с избытком достаточно, чтобы покрыть общий
расход технологического пара на современных сульфатцеллю-
лозных заводах, составляющий от 4,5 до 6 т на 1 т целушлозы
(на варку, выпарку, каустизацию щелоков и сушку целлю-
лозы). Высокая температура отходящих газов позволяет полу-
чать с паровых котлов-утилизаторов, включаемых в состав ре-
генерационных агрегатов, пар повышенного давления (4 —
6 МПа и выше) с температурой перегрева 400 — 450 °С, что
дает возможность предварительно пропускать его через турбину
с противодавлением, получая дополнительное количество энер-
гии. Если принять удельный расход пара для вырабо:ки
1 кВт - ч электроэнергии равным примерно 15 кг, то при съеме
пара с котла-утилизатора 4,5 т пара на 1 т жесткой целлюлозы
может быть получено около 300 кВт • ч электроэнергии, что по-
крывает 75 % потребности целлюлозного завода.

Для суждения о распределении общего количества тепла,
получаемого при сжигании щелоков, составляется тепловой ба-
ланс содорегенерационного агрегата. В приходную часть ба-
ланса записывается тепло горения сухого вещества щелока Q,
а в расходную — следующие статьи:

тепло испарения воды из щелока Qi;
тепло эндотермических реакций (главным образом восстановления суль-

фата) Q2;
тепло плавления минеральной части <2з;
физическое тепло плава Q4;
неполнота сгорания Qs (уголь в плаве и золе, СО и На в газах) ;
потери тепла с дымовыми газами, уходящими в трубу, Qei
потери тепла теплоотдачей Q7;
тепло на получение пара в котле-утилизаторе Qa-

Если рассматривать содорегенерационный агрегат как па-
ровой котел, то полезной затратой будет только последняя
статья и соответствующий т е п л о т е х н и ч е с к и й , или к о -
т е л ь н ы й , КПД будет равен

Однако, если принять во внимание и технологическое назна-
чение содорегенерационного агрегата, тогда к числу полезных
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затрат тепла можно дополнительно отнести еще первые четыре
статьи и соС7зетстз>ющий т е х н о л о г и ч е с к и й КПД агре-
гата в ы р а з и т с я отношением

Q3 + Q4 + Q8)/Q.
Д.:- ?•:.-—;- полной характеристики теплоэкономическои сто-

-:ь г2?-:ть; содорегенерационного агрегата следует вычислять
г • :?гзнанента, г\ и т}Тех [1, с. 407]. На величину теплотех-
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Рис. 168. Изменение тепловых КПД и съема пара с котла-утилизатора в за-
висимости от концентрации сжигаемого щелока:

/ — технологический КПД; 2 — теплотехнический КПД; 3 — съем пара

нического КПД оказывают влияние главным образом затраты
тепла на испарение воды из щелока Qi и потери тепла с ды-
мовыми газами Q6. Величина технологического КПД зависит
только от потерь тепла (главным образом с дымовыми газами).
Величина потерь тепла с дымовыми газами зависит от их тем-
пературы и от избытка воздуха. Чем больше избыток воздуха,
тем больше количество газов, а, следовательно, тем больше и
количество тепла, которое с ними теряется.

На рис. 168 для примера изображена зависимость количества пара,
снимаемого с котла-утилизатора, и теплотехнического КПД от концентра-
ции поступающего на сжигание щелока для случая выработки среднежест-
кой целлюлозы. Относительная величина затрат и потерь тепла принята:

13 %. Как можно видеть из рис. 168, с из-
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мснением концентрации щелока технологической КПД остается постоян-
ным, а величина теплотехнического КПД и съема пара изменяется в ши-
роких пределах. При концентрации щелока 15,5 % теплотехнический КПД
и съем пара равны нулю, иными словами, тепла горения щелока в этом
случае достаточно только для выпаривания воды.

7.2. СУЛЬФАТ И ЕГО Х Р А Н Е Н И Е

7.2.1. Сульфат природный и технический

В процессе сжигания щелоков сульфатцеллюлозного производства для
возмещения производственных потерь щелочи добавляют сульфат натрия.
Природный сульфат натрия добывается из естественных соленых озер, тех-
нический сульфат приготовляется искусственным путем на химических за-
водах. В природе сульфат встречается в форме тенардита — безводной
соли — и в форме десятиводной соли N32SO4 • ЮЬ^О — мирабилита, или
глауберовой соли. При понижении температуры сульфат натрия образует
перенасыщенные водные растворы. В интервале температур 190—230 °С
сульфат образует пять полиморфных модификаций. Т е н а р д и т (а-форма)
устойчив при температурах ниже 197 °С. Теплота образования безводного
сульфата натрия из элементов составляет 1390 кДж/кг. Точка плавления
чистого сульфата соответствует 884,7 °С, теплота плавления равна
24,3 кДж/моль. Теплоемкость сульфата (тенардита) составляет 1,0? кДж/кг.

Крупнейшие сульфатные месторождения в Советском Союзе распо-
ложены в районе залива Кара-Богаз-Гол, в районе Аральского моря, в Ку-
лундинской степи (оз. Кучук). В крупном масштабе эксплуатируются залив
Кара-Богаз-Гол и приаральские сульфатники. В заливе Кара-Богаз-Гол
в 30-х годах в течение зимы осаждалось 5—6 млрд. т мирабилита. Однако
начавшееся понижение уровня Каспийского моря привело к изменению
гидрохимического режима Кара-Богаз-Гола, и из рассолов залива стала
кристаллизоваться смесь хлорида натрия с сульфатами натрия и магния.
Путем повторного растворения смешанной соли в морской воде и повтор-
ной кристаллизации в зимних бассейнах получают достаточно чистый мира-
билит, но это осложняет и удорожает добычу.

Согласно действующему стандарту природный сульфат натрия должен
отвечать требованиям, указанным в табл. 57.

Таблица 57

Содержание, %

Na2SO4 не менее
Нерастворимого остатка, не более
NaCl, не более
CaSO1 , не более
Ре2О-(, не более
Влаги, не более

Сорт

1-й

97,5
1,5
1,0
0,5
0,01
3

2-й

95,0
3,0
1,5
1,0
0,03
5

3-й

91,0
5,0
2,5
1,5
0,05
7
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Для нужд сульфат-целлюлозной промышленности необходим сульфат
1-го или 2-го сорта.

Технический сульфат получается на химических заводах при производ-
стве соляной кислоты путем обработки поваренной соли серной кислотой.
Технический сульфат должен отвечать следующим требованиям по содер-
жанию отлетънкх компонентов, % (в числителе — норма для 1-го сорта,
в знаменателе — для 2-го).

N'ajSCv не менее 95,0/91,0
Нерастворимый остаток, не более 0,5/0,8
\зС\ не более 1,2/3,5
H.S").. не более 1,5/3,5
Fe. не более 0,2/0,25
Влага не нормируется

7.2.2. Хранение сульфата

Для хранения сульфата вблизи содорегенерационного отдела устраи-
вают склад, рассчитанный не менее чем на двухмесячный запас. Сульфат
чаще всего доставляют на предприятия по железной дороге в крытых ваго-
нах, поэтому склад приспосабливают к этому способу доставки. Обычно ва-
гоны подают к эстакаде и разгружают на обе стороны в бункера. Из бунке-
ров в содорегенерационный отдел сульфат подают ленточными конвейерами.
На многих заводах кусковой сульфат предварительно пропускают через дро-
билку с последующим сортированием на грохоте и дополнительным измель-
чением на вальцовой мельнице. Широко распространены подача сульфата
в производство по подвесной канатной дороге и пневматическая подача.

Сульфат имеет вид рассыпчатого белого порошка, отличающегося хоро-
шей пластичностью. Необходим строгий весовой учет сульфата, так как
удельный его расход является основным показателем, характеризующим эф-
фективность регенерации щелочи на сульфатцеллюлозном заводе.

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ
КОТЛОАГРЕГАТЫ

7.3.1. Общие принципы устройства
содорегенерационных котлоагрегатов

Сгущенный черный щел'ок сжигается в топке с о д о р е г е -
н е р а ц и о н н о г о к о т л о а г р е г а т а (СРКА или, сокра-
щенно, СРК). Содорегенерационный котлоагрегат выполняет две
задачи: энергетическую (производство пара) и технологическую
(регенерация щелочи из черного щелока и свежего сульфата).
Первая задача считается главной и поэтому содорегенерацион-
ные отделы сульфатцеллюлозных заводов играют роль котель-
ных теплосиловых станций. С теплотехнической точки зрения
сгущенный черный щелок, поступающий в топку СРК с концен-
трацией 55—65 % сухого вещества, является плохим топливом,
так как он содержит много воды и золы. Для повышения теп-
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лоты сгорания рабочей массы топлива часто пользуются пода-
чей в топку дополнительного топлива — нефти или мазута. Та-
ким образом, содорегенерационный агрегат является котельным
агрегатом, который попутно с производством пара выполняет
важную технологическую функцию — выдает из топки плав, со-
держащий регенерированную щелочь в виде карбоната и суль-
фида.

Паропроизводительность современных агрегатов достигает
150—200 т пара в 1 ч, что эквивалентно сжиганию щелоков
от выработки 800—1000 т целлюлозы в сутки. Построены и ра-
ботают отдельные установки производительностью свыше 250 т
пара в 1 ч. Давление вырабатываемого пара достигает 6—
7 МПа при перегреве до 450 °С; в отдельных случаях выраба-
тывается пар давлением 10—11 МПа при перегреве 480 °С.

Конструкции применяемых паровых котлов довольно разно-
образны: встречаются одно-, двух- и трехбарабанные котлы
с вертикальными и наклонными трубками. Преимущественным
распространением пользуются двухбарабанные котлы с перед-
ним наклонным, так называемым ф е с т о н н ы м пучком тру-
бок, расположенным непосредственно над топкой. За фестонным
пучком располагается пароперегреватель. Через основной ко-
тельный пучок газы могут проходить в поперечном или про-
дольном направлении. В последнем случае в котельном пучке
применяется ширмовая конструкция: трубки снабжают плавни-
ками и сваривают между собой. При этом облегчается обдувка.
Направляющие перегородки в котельной секции и в секции эко-
номайзера делают металлическими. Водяные экономайзеры при-
меняются преимущественно с гладкими вертикальными тру-
бами или же с горизонтальными ребристыми.

Т о п к а содорегенерационного агрегата представляет собой
шахту прямоугольного сечения, высотой от 10 до 20 м (считая
до уровня фестонного пучка). Стенки и под топки полностью
экранируются трубками парового котла. В некоторых конструк-
циях в верхней части топки экранные трубки задней стенки
образуют п е р е ж и м н ы й , или носовой, выступ, уменьшающий
живое сечение для прохода газов. Это улучшает смывание га-
зами фестонного пучка и пароперегревателя, но вызывает необ-
ходимость заботиться об очистке пережимного выступа от пыли
и золы. На рис. 169 показана типичная схема циркуляции воды
в трубках экрана [2, с. 61].

По высоте топку можно разделить на восстановительную и
окислительную зоны. Восстановительная зона включает горн,
заполненный плавом и огарком (примерно до уровня сопел пер-
вичного воздуха), и газовое пространство (примерно между
соплами первичного и вторичного воздуха), характеризуемое
недостатком кислорода и относительно высокими температу-
рами. Окислительная зона занимает пространство от уровня
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Рис 169 Схема циркуляции воды
в трубках котла и экранов

/ — верхний барабан; 2 — конвектив-
ный пучок труб; 3 — нижний барабан;
4 — спусковые трубы фестона; 5 —
спусковые трубы нижнего коллектора,
6 — коллектор фестона; 7 — нижний
распределительный коллектор, 8 —
нижний боковой коллектор; 9 — верх-
ний боковой коллектор, 10 — верхний
коллектор фестона; // — подводящие
трубы нижнего коллектора, 12 — отво
дящие трубы бокового экрана; 13 —

отводящие трубы фестона

вторичных сопел до фестон-
ного пучка трубок парового
котла. Агрегаты работают
с избытком воздуха по-
рядка а= 1,1.. .1,2, причем
количество первичного воз-
духа обычно составляет
60—70 % от общего рас-
хода. Воздух подается
в топку вентилятором или

воздуходувкой, а подогревается либо в воздушном экономай-
зере, либо в особом паровом калорифере.

Экранные трубы в окислительной зоне, как правило, остав-
ляют открытыми. В восстановительной зоне трубки экрана
иногда прикрывают чугунными блоками (так называемые блоки
Бейли) с нанесенным на их поверхность слоем хромитовой об-
мазки толщиной около 100 мм или чаще просто слоем обмазки.
Хромитовая изоляция хорошо противостоит действию высокой
температуры, но в окислительной среде при действии щелочи
разлагается. Под топки обязательно экранируется. Вместо на-
клонного экранированного пода иногда применяют так назы-
ваемый с л и в н о й — горизонтальный, имеющий водяное охлаж-
дение и слив плава на высоте примерно 100 мм. На таком поду
имеется застывший слой плава, предохраняющий хромитовую
изоляцию от воздействия расплавленных щелочных солей.

Сопла первичного воздуха, как правило, имеют небольшой
\ клон вниз. Сопла вторичного воздуха горизонтальные. При-
меняют тангенциально направленные вторичные сопла, создаю-
щие в центре печи газовый вихрь, что обеспечивает более пол-
ное сгорание газообразных продуктов.

Для подачи черного щелока в топку применяются два типа
устройств. Первый тип — качающаяся механическая форсунка
с отбойным щитком, установленная в центре фронтальной
стенки, которая наносит щелок на стенки топочной камеры (си-
стема Томлинсона). При другом способе подачи щелок пода-
ется непосредственно на под с помощью нескольких механиче-
ских или паровых форсунок, установленных в боковых стенках
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топки и совершающих колебательные движения только в вер-
тикальной плоскости (система Розенкранца).

Сгущенный щелок перед подачей в топку смешивается с из-
мельченным и просеянным сквозь сито сульфатом. Концентра-
ция сухого вещества в щелоке при подаче в топку колеблется
в пределах от 55 до 70 %; при этом относительно более низкую
концентрацию допускают агрегаты, в которых сушка щелока
ведется на стенках топки. Окончательное упаривание щелока
перед подачей в топку зачастую производится в каскадных или
скрубберных испарителях, установленных за агрегатом. Для
улавливания щелочного уноса используют сухие и мокрые элек-
трофильтры, а для утилизации тепла водяных паров и улавли-
вания из газов сернистых соединений устанавливаются хвосто-
вые скрубберы с глубоким охлаждением газов.

Плав из топки по стальной полой л е т к е , охлаждаемой во-
дой, стекает в р а с т в о р и т е л ь , представляющий собой за-
крытый стальной бак цилиндрической формы, снабженный вер-
тикальной рамной мешалкой, вращающейся с частотой 0,5—
0,6 с-1. Днище растворителя иногда делают двойным для пред-
охранения от истирания, а боковые стенки защищают от преж-
девременной коррозии тонким слоем щелочеупорного цемента.
К верхней крышке растворителя присоединяется трубопровод
для отвода в атмосферу газов и паров, выделяющихся при рас-
творении плава. Для глушения треска, возникающего от попа-
дания в щелок раскаленного плава, устанавливают небольшой
циркуляционный насос, который непрерывно подает^ зеленый
щелок на струю плава, еще в воздухе разбивая ее и совер-
шенно заглушая треск. Иногда для глушения шума дополни-
тельно подводят пар.

Конструкции содорегенерационных котлоагрегатов весьма
разнообразны [2, с. 43], однако общепринятой классификации
конструкций пока не существует. Различают агрегаты по про-
изводительности и мощности паровых котлов, по числу бараба-
нов котлов, по наличию или отсутствию газоконтактных испа-
рителей и их типу, по устройству топок и т. п.

7.3.2. Технологические схемы
содорегенерационных агрегатов

По характеру схемы подготовки щелока и использования
тепла дымовых газов содорегенерационные агрегаты можно раз-
делить на несколько типов [2, с. 44]. На рис. 170 изображена
очень распространенная схема содорегенерационного агрегата
с газоконтактным (каскадным) испарителем и сухим электро-
фильтром для улавливания щелочного уноса из дымовых газов.
Сгущенный черный щелок после выпарки, имеющий концентра-
цию 50—55 % сухого вещества, принимается в расходные баки,
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откуда подается в бачок-растворитель для уноса под электро-
фильтрами. Далее щелок циркуляционным насосом прогоняется
через б у н к е р п для воды под паровым котлом и поступает
в ванну к£с:-:адного испарителя, где за счет тепла дымовых га-
зов содсрегекеращюнного агрегата упаривается до концентра-
ции 60—со ., сухого вещества. Из испарителя щелок, обога-
щенный золой н уносом, стекает в смеситель для смешения со

Рис. 170. Схема содорегенсрацисыного агрегата с газоконтактным (каскад-
ным) испарителем и сухим электрофильтром:

/ — топка котлоагрегата; 2 — пароперегреватель; 3 — котельный пучок; 4—фестон.
5, 6 — водяной и воздушный экономайзеры; 7 — каскадный испаритель; 8 — электро-
фильтр; 9— дымосос; 10—форсунка для щелока; 11 — сопло первичного воздуха; 12 —

сопло вторичного воздуха; 13 — летка плава; 14— растворитель плава

свежим сульфатом. Смесь щелока с сульфатом подается цирку-
ляционными насосами через паровые трубчатые подогреватели,
где нагревается до ПО—120 °С, к форсункам топки; избыток
щелока возвращается обратно в смесители.

На рис. 171 изображена схема содорегенерационного агре-
гата со с к р у б б е р о м В е н т у р и [9, с. 38]. Эта схема проще
предыдущей, она применяется для агрегатов небольшой произ-
водственной мощности. Щелок после выпарки с концентрацией
50 % сухого вещества принимается в расходные баки / и насо-
сами подается в циклонный каплеуловитель 2 скруббера Вен-
тури 3. Скруббер Вентури выполняет ту же роль, что и каскад-
ный испаритель в предыдущей схеме, т. е. упаривает щелок
примерно до 60 % сухого вещества и одновременно улавливает
частицы щелочного уноса из дымовых газов. Регулятор уровня
4 регулирует откачку упаренного щелока в смеситель 5, где
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Рис. 171. Схема содорегенерационного агрегата со скруббером Вентури



Рис. 172. Схема содорегенерационного агрегата с воздухоконтактным испа-
рителем:

/ — воздухоподогреватель; 2 —топка; 3 — подвод вторичного воздуха; 4 — подвод пер-
вичного воздуха; 5 — вентилятор; 6 — воздухоконтактный каскадный испаритель; 7 —

подвод свежего воздуха; 8 —- отвод газов к электрофильтру

Рис. 173. Схема содорегенерационного агрегата без испарителей:
I — котлоагрегат; 2 — растворитель плава; 3—подогреватель щелока; 4 — смеситель ще-
лока с сульфатом; 5—электрофильтр; 6 — винтовой конвейер для возврата золы из
бункера котла в топку; 7 — мокрый скруббер для утилизации тепла и улавливания хи-
микатов из дымовых газов; 8 — теплообменник для подогрева технологической воды
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к щелоку добавляется свежий сульфат. Насосами 7 смесь ще-
лока и сульфата через паровой подогреватель 8 подается
к форсункам топки 9 и в зольники парового котла 10. Избыток
щелока возвращается вместе с уловленной золой обратно в сме-
ситель 5. Вместо скрубберов Вентури иногда устанавливают цик-
лонные испарители.

Недостатком всех газоконтактных испарителей является вы-
деление заметных количеств дурнопахнущих газов из черного
щелока, в особенности сероводорода по реакции

Из-за опасения загрязнения атмосферы токсичными выбро-
сами часто отказываются от газоконтактных испарителей вовсе
или заменяют их воздухоконтактными.

Схема СРК с в о з д у х о к о н т а к т н ы м каскадным испари-
телем изображена на рис. 172. Воздух, подаваемый в топку
вентиляторами, нагревается дымовыми газами агрегата в воз-
духоподогревателе до температуры 250 — 300 °С и пропускается
через каскадный испаритель, где его тепло используется для
упаривания черного щелока до концентрации 60 — 65 % сухого
вещества. Одновременно происходит окисление содержащегося
в щелоке остаточного сульфида. Недостатком схемы является
значительное увлажнение дутьевого воздуха, поступающего
в топку. Дымовые же газы после агрегата содержат примерно
в 10 раз меньше дурнопахнущих соединений, чем при исполь-
зовании газоконтактных испарителей.

Схема СРК без испарителей, или так называема^ шведская
схема, весьма распространенная на скандинавских заводах, по-
казана на рис. 173. В этом случае щелок выпаривается на вы-
парных станциях до 60 — 65 % сухого вещества. Дымовые газы
после экономайзеров пропускаются через сухой электрофильтр
для улавливания щелочного уноса, а для использования вто-
ричного тепла их пропускают через хвостовой скруббер, где
температура газов снижается ниже точки росы, и происходит
улавливание дурнопахнущих сернистых соединений.

Опишем для примера несколько конструкций содорегенера-
ционных котл'оагрегатов.

7.3.3. Содорегенерационные агрегаты небольшой
и средней мощности

На рис. 174 показана схема о д н о б а р а б а н н о г о содорегенерацион-
ного котлоагрегата типа Альстрем производительностью 36 т/ч пара давле-
нием 3,9 МПа при температуре перегрева 400 °С. Агрегат сжигает в сутки
290 т сухого вещества щелока. Стенки и под топки полностью экраниро-
ваны плавниковыми трубами, причем подовые трубки и трубки стенок на
высоту до сопел первичного воздуха сварены между собой, так что образу-
ется стальная чаша горна для плава. Трубы горизонтального пода покрыты
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Рис. 174. C.xeva однобарабанного содорегенерационного котлоагрегата типа
Альстрем:

/ — топка; 2 — фестовиый пучок котельных трубок; 3 — однобарабанный паровой ко-
тел; 4 — дробеочистка; 5 — горизонтально-трубчатый водяной экономайзер, 6 — газоход
К каскадному испарителю; 7 — воздушный экономайзер; 8 ~ зольник; 9 — экранные
трубки пода; 10 — летка для плава; 11 — сопло первичного дугья; 12 ~ сопло вторич-

ного дутья



слоем хромитовой изоляции, так же как и вертикальные трубы стен, на вы-
соту 1,5 м. Однобарабанный паровой котел снабжен циркуляционными на-
сосами с напором 25 м для принудительной циркуляции котловой воды и
подачи ее в калориферы для подогрева воздуха. Сопла для первичного воз-
духа установлены на всех четырех стенках топки на высоте 850 мм от пода.
Сопла вторичного воздуха размещены только на задней и передней стенках
на высоте 4 м от первичных. Еще на 1 м выше на обеих боковых стенках
топки расположены качающиеся в вертикальной плоскости форсунки для
щелока системы Розенкранца — по три форсунки на каждой стенке. Подо-
грев воздуха перед подачей в топку осуществляется в пароводяных калори-
ферах котловой водой, причем первичный воздух нагревается до 100 °С,
а вторичный — до 150 °С. Несколько выше сопел первичного воздуха по уг-
лам топки установлены четыре форсунки для мазута, служающие для роз-
жига топки и периодического «подсвечивания» горения.

Топка прямоугольного сечения не имеет пережима на задней стенке;
над топкой расположен фестон, состоящий из 14 ширм по 22 трубы в каж-
дой. За фестоном располагаются пароперегреватель и горизонтальный кон-
тур принудительной циркуляции. Ниже этого контура в вертикальном газо-
ходе за котлом уложены горизонтальные трубы змеевикового водяного эко-
номайзера. Для очистки поверхностей нагрева перегревателя применяются
переносные паровые шланги. Очистка поверхностей горизонтального контура
и водяного экономайзера производится стальной дробью.

После экономайзера дымовые газы проходят через каскадный испари-
тель и двухпольный сухой электрофильтр (на чертеже не показан). Каскад-
ный испаритель имеет два трубчатых ротора диаметром 3800 мм и длиной
3050 мм. Частота вращения роторов от электродвигателей мощностью
30 кВт составляет 0,1 с-'. Электрофильтр рассчитан на пропуск 90000 мэ/ч
газов при температуре 150 °С, содержащих 13—14 % СОз и 5—10 г/м3 пыли.
За электрофильтром установлены два дымососа производительностью по
5000 М3/ч с напором 2300 Па с приводом от электродвигателей мощностью
95 кВт. Черный щелок после выпарки смешивается с уносом электрофиль-
тра, подается в ванны каскадного испарителя, упаривается до 60 % сухого
вещества, пропускается через зольники парового котла и поступает в смеси-
тели, где смешивается с сульфатом. Для подачи щелока в топку установ-
лены два насоса с подачей 420 дм3/мин при напоре 3,5 м, с приводом от
электродвигателей мощностью 16 кВт. Плав из топки по летке в передней
стенке стекает в растворитель объемом 70 м3, оборудованный вращающейся
мешалкой. Для глушения треска на струю падающего плава подается зеле-
ный щелок циркуляционным насосом производительностью 1500 дм3/мин.

Однобарабанные СРК описанной конструкции не получили широкого
распространения. Главным недостатком их является высокая температура
газов перед экономайзером (500—600 СС), что вызывает спекание золы.

На рис. 175 представлено устройство д в у х б а р а б а н н о г о
содорегенерационного котлоагрегата типа Бабкок-Вилькокс
(БВ) со скруббером Вентури для предварительного упарива-

ния щелока. Топка, как и в предыдущем случае, полностью
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Рис. 175. Схема двухбарабанного СРК типа БВ со скруббером Вентури:
1 — экраны топки; 2 — фестон; 3 — пароперегреватель; 4 — барабаны парового котла;
5 — конвективный пучок; 6 — экономайзер; 7 — скруббер Вентури; 8 — дымосос; 9 —
вентилятор вторичного и третичного воздуха; 10 — воздухоподогреватель; // —вентиля-
тор первичного воздуха; 12 — растворитель плава; 13 — летка; 14, 15, 18 — сопла пер-
вичного, вторичного п третичного воздуха; 16 — щслоковая форсунка; 17 — плитки Бейли



экранирована; задняя ее стенка в верхней части имеет пере-
жимный выступ, а экранированный под наклонен в сторону пе-
редней стенки, посредине которой расположена летка для плава.
На высоту около 5 м экранные трубки топки прикрыты полыми
чугунными блоками или плитками Бейли, навешенными на
штыри, приваренные к трубкам. Выше этой зоны экранные
трубки открыты и выполнены как плавниковые. Для подачи
щелока на фронтовой стенке, на высоте 4 м от пода установ-

Вторичный
боздух

Лероичш
Воздух

Рис. 176. Схематический разрез топки агрегата типа БВ

лена одна форсунка системы Томяинсона, которая при помощи
кулачкового механизма совершает колебательные движения
в вертикальной плоскости и одновременно поворачивается во-
круг своей горизонтальной оси на угол 90—120°. К выходному
концу форсунки приварена отражательная пластина, ударяясь
о которую струя щелока разбивается на крупные капли; под-
сыхая в полете, щелок л'ожится на обе боковые и заднюю
стенки топки в виде липкой подушки, занимающей 2—3 м в вы-
соту (рис. 176). На стенках щелок высыхает и частично обуг-
ливается, превращаясь в сухой пористый огарок, который
в виде крупных кусков отваливается от стенок и падает на под,
образуя кучу конической формы. Горение огарка происходит за
счет первичного воздуха, подаваемого через нижние сопла,
расположенные на высоте 750 мм от пода на задней и боковых
стенках топки. Сопла вторичного воздуха установлены на тех
же стенках на высоте 2 м от пода, а еще выше, на высоте 6 м
от пода, располагаются только на боковых стенках сопла тре-
тичного дутья. Через первичные сопла поступают 50—60 % в°з-

401



духа от общего его расхода, через вторичные 30—40 % и через
третичные окол'о 10%. Воздух в топку подается общим венти-
лятором, на напорном патрубке которого установлен паровой
калорифер, подогревающий воздух до 130 °С. Для растопки
котла и «подсвечивания» в процессе эксплуатации в соплах вто-
ричного воздуха установлены четыре—шесть форсунок для по-
дачи мазута с «воздушным распылением.

Над топкой располагается фестонный пучок трубок паро-
вого котла, а за ним подвешен вертикальный змеевиковый па-
роперегреватель. Горячие газы дважды проходят вдоль трубок
конвективного пучка между барабанами парового котла и
с температурой около 350 °С выходят в задний газоход, в кото-
ром расположен водяной экономайзер из чугунных ребристых
труб. Очистка труб экономайзера производится стальной
дробью, которая поднимается обратно в бункер с помощью вы-
соконапорного вентилятора. Для чистки поверхностей нагрева
пароперегревателя и конвективного пучка парового котла ис-
пользуются 14 автоматических паровых сажеобдувателей. Зола
из зольников вместе с сульфатом примешивается к черному ще-
локу перед подачей к форсунке. За экономайзером установлен
скруббер Вентури для упаривания щелока до концентрации
60 % сухого вещества.

Из верхней части скруббера дымовые газы оттягиваются дымососом,
снабженным регулятором тяги, и выбрасываются в дымовую трубу.

Приведем техническую характеристику двух СРК описанного типа
(в числителе — производительностью 19 т пара в 1 ч, в знаменателе-—24 т
в 1 ч):

Производительность по сухому веществу щелока, т/сут 140/180
Давление пара, МПа 4,9/4,0
Температура перегрева пара, °С 450/450
Температура газов, °С:

перед пароперегревателем 780/850
перед водяным экономайзером 360/370
перед скруббером Вентури 240/250
на выходе в трубу 95/115

Поверхность нагрева, м2.
экранов и фестона 635 677
конвективного пучка 455/575
пароперегревателя 300/324
водяного экономайзера 371/584
воздухоподогревателя 300/300

Первый из этих агрегатов был подвергнут контрольным испытаниям при
сжигании черного щелока от варки тростника [8, с. 289]. В период испыта-
ний агрегат работал с недогрузкой, и в топку подавали значительное коли-
чество мазута (около 50%, считая по теплоте сгорания). Паропроизводи-
тельность агрегата составила 19,8—20,7 т/ч, производительность по сухому
веществу щелока 75—95 т/сут вместо 140 т/сут по проекту Тепловое напря-
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жение топки колебалось от 268 до 308 МДж/(м3.ч), съем плава в пере-
счете на Na20 —от 65 до 75 к г / ( м 2 - ч ) . По данным материального баланса,
88—90 % щелочи вносилось в топку с черным щелоком и 10—12 % с суль-
фатом. В плаве оказалось 96—98 % всей щелочи, и 2—4 % составляли по-
тери с уносом в дымовых газах за скруббером Вентури. После наладки
режима теплотехнический КПД котлоагрегата оказался равен 85—87 %,
однако столь высокий показатель объясняется исключительно сжиганием
большого количества мазута.

Рис. 177. Содорегенерационный агрегат типа КИ:
/ — топка; 2 — форсунки для щелока; 3 — сопло первичного воздуха; 4 — сопло вторич-
ного воздуха, 5 — бункер для сульфата, 6 — смеситель щелока с сульфатом, 7 — подо
греватели щелока; 8 — насосы; 9 — вентилятор; 10 ~ паровой воздухоподогреватель;
11 — паропере!рсватель, 12 — трехбарабанный паровой котел, 13 — водяной акономай-

зер, 14 — каскадный испаритель; 15 — дымосос; 16 — растворитель п л а в а
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На рис. 177 показана схема т р е х б а р а б а н н о г о содоре-
генерационного котлоагрегата типа Комбасшн Инджиниринг
(КИ) с каскадным испарителем, производительностью 60 т/ч
пара, давлением 3 МПа при перегреве до 385 °С. В состав аг-
регата входят: топка, трехбарабанный вертикально-водотруб-
ный паровой котел с пароперегревателем, водяной экономайзер
и каскадный испаритель. Топка высотой около 12 м полностью
экранирована. На высоту примерно 1,5 м в зоне первичного воз-
духа экранные трубки покрыты слоем хромитовой замазки.
Трубки пода также покрыты слоем хромитовой обмазки, имею-
щим уклон в сторону двух выпускных леток для плава в перед-
ней стенке. Устройство сопел для подвода воздуха и соотно-

План

Рис. 178. Каскадный испаритель трубчатого т и п а -
/ — впуск щелока; 2 — слив щелока; 3 — роторы; 4 — цепные приводы; 5 — редукторы;

{> — э л е к т р о д в и г а т е л и
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шение между количествами первичного и вторичного воздуха
примерно такое же, как в агрегате БВ. Первичные сопла рас-
положены по всему периметру топки на высоте 1 м пода, вто-
ричные сопла на 4 м выше первичных. Воздух подается общим
вентилятором через паровой калорифер, где он подогревается
до 140—160 °С.

Черный щелок, смешанный с сульфатом, подается в топку
при концентрации 60—65 % сухого вещества через форсунки
системы Розенкранца, установленные немного выше вторичных
сопел в боковых стенках. Число форсунок в каждой стенке от
двух до пяти, в зависимости от производительности агрегата.

Трехбарабанный паровой котел с пароперегревателем распо-
ложен непосредственно над топкой. После котла газы прохо-
дят вертикально-трубчатый экономайзер и каскадный двухро-
торный испаритель, где тепло газов используется для предвари-
тельного упаривания щелока от 50 до 65 % сухого вещества.
Ротор каскадного трубчатого испарителя (рис. 178) образован
тесно расположенными горизонтальными трубами диаметром
75 мм, концы которых закреплены в торцевых крышках. На
1 м2 торца размещается 30 труб. Частота вращения роторов на-
встречу потоку газа 0,04—0,05 с-1; при вращении их трубы по-
гружаются в ванну со щелоком, набирая на себя щелок. Испа-
рительная способность в среднем составляет около 10 кг воды
в час с 1 м2 поверхности труб»

Из каскадного испарителя щелок поступает в смеситель для
смешения с сульфатом. Смесь щелока с сульфатом проходит
два подогревателя и нагнетается насосом к форсункам, присо-
единенным к общему трубопроводу с помощью толстостенных
резиновых шлангов. Избыток щелока возвращается в смеси-
тель. Для стекания плава в растворитель имеются две стальные
охлаждаемые водой летки. С целью предотвращения треска и
шума струя плава разбивается на лету струей пара или зеле-
ного щелока, подаваемого циркуляционным насосом.

Ниже приведен тепловой баланс для агрегата КИ, рассчитанный
в кДж на 1 кг сухого вещества щелока (числитель) и в % (знаменатель),
при следующих условиях работы: концентрация сухого вещества в щелоке
50 %; расход сульфата 0,1 кг/кг сухого вещества; температура щелока
93 °С; температура воздуха 27 °С; содержание в сухом веществе — С —
33 %, Н — 3,5 %, О — 15 %, S — 3 %.

Приход тепла:

теплота горения щелока 15 125/88,7
физическое тепло щелока 570/3,1
физическое тепло воздуха 369/2,2
тепло пара для подогрева щелока 126/0,7
тепло пара для подогрева воздуха 890/5,3

Итого 17080/100,0
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Расход тепла:

испарение воды из щелока 4006/23,4
тепло плавления и физическое тепло плава 600/3,5
восстановление сульфата 1400/8,2
с сухими газами в трубу 946/5,5
получение пара в паровом котле 9070/53,2
тепло конденсата из подогревателей 200/1,2
теплоотдача и неучтенные потери 858/5,0

Итого 17080/100,0

По данным баланса, котельный КПД агрегата составляет: 9070:15125х
X 100=60,0 %. Технологический КПД агрегата, с учетом подогрева щелока
и воздуха паром в подогревателях, будет равен: (9070—890—126+4006+
+ 600+1400+200): 15125-100=94,3 %.

7.3.4. Современные высокопроизводительные
содорегенерационные агрегаты

В качестве примера высокопроизводительного содорегенера-
ционного агрегата на рис. 179 приводим схему агрегата типа
Тампелла производительностью 725 т сухого вещества в сутки
(около 580 т по целлюлозе в сутки). Топка имеет высоту 17,5 м

и площадь пода 54 м2. Устройство топки аналогично агрегату
КИ; качающиеся в вертикальной плоскости форсунки для ще-
лока (общее число 14) расположены в зоне вторичных сопел на
обеих боковых стенках печи и равномерно разбрасывают щелок
по поду. Кроме первичных и вторичных сопел, расположенных
по всему периметру топки, имеется третья зона дутья в поло-
вине высоты топки. Двухбарабанный паровой котел вырабаты-
вает в час 100 т пара давлением 4 МПа при перегреве 450 °С.
Над топкой расположены два фестонных ширмовых пучка ко-
тельных трубок и двухсекционный вертикально-панельный па-
роперегреватель. За котлом в вертикальном заднем газоходе
установлены горизонтально-трубчатые водяной и воздушный
экономайзеры, поверхность которых очищается стальной
дробью; для подъема дроби служит скиповый подъемник. По-
сле экономайзеров газы с температурой 200 °С проходят через
два однороторных каскадных испарителя и через горизонталь-
ный электрофильтр для улавливания уноса. Поверхность на-
грева котельных труб составляет 1660 м2, поверхность экрана
топки 2465, пароперегревателя 1550, водяного экономайзера 750
и воздушного экономайзера 1810 м2. Воздух забирается из по-
мещения двумя вентиляторами производительностью 90000 м3/ч
при напоре 60 кПа, пропускается через паровые калориферы,
проходит воздушный экономайзер, где он дополнительно подо-
гревается до 150 °С, и поступает к соплам первичного воздуха;
часть подогретого воздуха забирается отдельными вентилято-
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Рис. 179. Содорегенерацион-
ный агрегат типа Тампелла
производительностью 725 т
сухого вещества щелока

в сутки:
/ — топка; 2 — пароперегрева-
тель; 3 — паровой котел; 4 —
фестон; 5 — водяной экономай-
зер; 6 — воздушный эконом^ай-
зер; 7 — каскадный испари-
тель; В — трехпольный элек-
трофильтр; 9 — дымосос; 10 -.
форсунка для щелока;
11 — сопло первичного дутья;
12 — сопла вторичного и тре-
тичного дутья; 13 — летка для
плава; 14 — растворитель;
15 — смесительный бак для

щелока, сульфата и уноса



рами и подается к вторичным и третичным соплам. Из общего
количества воздуха в третичную зону можно подавать до 25 %
и во вторичную зону до 65%. Два параллельно работающих
дымососа, рассчитанные на температуру газов 140 °С, выбра-
сывают в трубу по 166000 м3/ч газов при напоре 25 кПа. Каж-
дый каскадный испаритель имеет барабан диаметром 4,6 м и
длиной 4 м; поверхность испарения труб составляет 480 м2.
Черный щелок подается в испаритель с концентрацией 55 %.
сухого вещества и выходит с концентрацией 65 %. Для розжига
топки установлены 12 мазутных горелок с паровым распыле-
нием топлива и насос для мазута производительностью 1500 кг/ч.

Поверхности нагрева пароперегревателя, фестонного и ко-
тельного пучков труб обдуваются паром давлением 3 МПа при
помощи 24 выдвижных обдувочных аппаратов. Унос, уловлен-
ный в электрофильтре, подается в бак черного щелока перед
каскадными испарителями, куда щелоком смывается и зола из
зольников парового котла. Сульфат добавляется к упаренному
щелоку в смесителе после испарителей, перед подачей щелока
в топку.

Два СРК описанного типа, работающие на Сегежском ЦБК,
были подвергнуты подробному испытанию [8, с. 271]. Приводим
некоторые результаты этого испытания (в числителе — данные
для агрегата № 2, в знаменателей — для агрегата № 3).

Паропроизводительность, т/ч 76/102
Давление пара, МПа 3,8/3,7
Количество сжигаемого сухого вещества щелока, т/ч . . . 24,9/30,9
Расход сульфата, кг/т сухого вещества щелока 100/97
Коэффициент избытка воздуха:

в газах за паровым котлом 1,19/1,09
в газах за дымососом 1,70/1,33

Температура газов, °С:
перед каскадным испарителем 270/222
при выходе в трубу 132/130

Степень восстановления сульфата, % 94/96
Тепловое напряжение топки, кДж/(м3-ч) 326-103/390-103

Съем плава с 1 м2 пода топки, кг Na2OAi 145/164
Расходная часть теплового баланса, %:

производство пара (теплотехнический КПД) 65,0/69,5
уносится тепла с дымовыми газами 9,3/9,5
неполнота сгорания 7,3/5,3
физическое тепло плава 3,6/3,4
тепло плавления плава 1,1/1,0
восстановление сульфата 13,2/11,3
потери теплоотдачей 0,9/0,7
невязка теплового баланса —0,4/—0,7

Итого расход тепла 100,0/100,0

По этим данным, теплотехнический КПД агрегатов соста-
вил 65—69,5%, технологический КПД 82,9—85,2% (без учета
расхода тепла на испарение воды из щелхжа).
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На рис. 180 представлена схема содорегенерационного агре-
гата без каскадных испарителей типа СМВ (Свенска Мекани-
ска Веркстад). .Номинальная паропроизводительность котла
114 т/ч пара давлением 4 МПа. Количество сжигаемого сухого
вещества щелока 750 т/сут, что отвечает выработке целлюлозы
525 т/сут. Топка сечением 7x8 м имеет высоту 16 м. Экраны
выполнены из плавниковых труб. Под топки горизонтальный и
покрыт перхромитовой изоляцией. Щелок концентрацией 60—
65%, смешанный с сульфатом, подастся насосом к шести фор-
сункам, качающимся в вертикальной плоскости (по три на
каждой боковой стенке), установленным на высоте 5 м от пода.
Воздух, подогретый до 130 °С в калорифере за счет тепла пи-
тательной воды из экономайзера, подается в топку общим вен-
тилятором через три ряда дутьевых сопел. Первичные сопла
устроены на уровне 1 м от пода по всему периметру топки, вто-
ричные на уровне 3 м от пода, а третичные, тангенциальные
сопла на уровне 5,5 м. Фестон и двухступенчатый пароперегре-
ватель ширмового типа. За двухбарабанным паровым котлом
в двух вертикальных шахтах размещен горизонтальный змееви-
ковый водяной экономайзер.

Поверхности нагрева составляют: экрана топки 670 м2, па-
роперегревателя 1500, фестона 440, конвективного пучка труб
парового котла 3160, экономайзера 8170 м2. Для очистки по-
верхностей нагрева котла и пароперегревателя установлены
16 выдвижных паровых сажеобдуватслей. Поверхность нагрева
экономайзера очищается от заносов дробеструйной установкой
с элеваторным подъемником для дроби. За экономайзером
установлен сухой электрофильтр (на рисунке не показан). Теп-
ловое напряжение объема топки при номинальной нагрузке со-
ставляет 440-10 3 к Д ж / ( м 3 - ч ) , съем плава с 1 м2 пода—165 кг
Na2O/4.

Приводим некоторые данные о работе агрегатов типа СМВ на Братском
ЛПК [8, с. 302], полученные во время испытаний (в числителе — испытание
№ 1, в знаменателе — № 2).

Концентрация сухого вещества в щелоке, "о 59,5/61,8
Количество сжигаемого сухого вещества, т/ч 20,2/20,9
Паропроизводительность котла, т/ч 66,5/69,0
Давление пара, МПа 3,8/3,6
Степень восстановления сульфата, % 89,9/89,0
Расход сульфата, кг/т сухого вещества 54/58
Коэффициент избытка воздуха за экономайзером . . . 1,73/1,44
Тепловое напряжение топки, кДж/(м 3-ч) 260-103/268-!03

Съем плава с 1 ма пода топки, кг Na2O/4 94/102
Расходная часть теплового баланса, %:

производство пара (теплотехнический КПД) . . . . 77,3/78,4
тепло с дымовыми газами 8,4/7,4
неполнота сгорания 0,0/0,0
физическое тепло плава 3,5'3,7
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Рис. 180. Схема содорегенерационного котлоагрегата типа СМВ производи-
тельностью 750 т сухого вещества щелока в сутки



теплота плавления 1,0/1,1
восстановление сульфата 8,8/9,0
потерн теплоотдачей 1,2/1,2
невязка теплового баланса —0,2/—0,8

Итого расход тепла 100,0/100,0

Теплотехнический КПД по этим данным составил 77,3—78,4 %, техно-
логический КПД агрегата был равен 90,6—92,2 %• Испытания проводились
в период работы агрегата с неполной нагрузкой; этим объясняются невысо-
кая теплонапряженность топки и низкий съем плава с 1 м2 пода топки.

Отечественным машиностроением (Белгородским заводом) выпущен
содорегенерационный котлоагрегат типа СРК-625-У проектной производи-
тельностью по сухому веществу щелока 625 т/сут. Конструкцией и схемой
агрегата напоминает описанный выше СРК типа Тампелла. Щелок концен-
трацией 50 %• сухого вещества поступает в двухроторный каскадный испа-
ритель, где упаривается до 65 %. Топка экранирована гладкими трубами
диаметром 60 мм с шагом 64 мм. Верхняя часть топки имеет пережим, пере-
крывающий одну треть ее сечения. Первичный воздух поступает по BceSty
периметру топки на уровне 1,5 м от пода, вторичный — на уровне 6,5 м от
пода и третичный — на уровне 8 м через четыре группы тангенциальных со-
пел, расположенных по углам топки. Двухбарабанный паровой котел имеет
развитый конвективный пучок труб. В заднем газоходе размещен горизон-
тально-трубчатый водяной экономайзер. Для улавливания уноса установлен
сухой электрофильтр.

В последние годы появились очень крупные содорегенерационные котло-
агрегаты производительностью по сухому веществу щелока свыше 1500 т
в сутки и по пару свыше 200 т/ч. Один из крупнейших в мире агрегат типа
КИ, пущенный в работу на американском заводе «Кроссстт», имеет произ-
водительность 2040 т сухого вещества щелока в сутки, что обеспечивает
выработку 1350 т целлюлозы [24]. Щелок концентрацией 62—65 % сухого
вещества разбрызгивается в топке объемом 540 м3 через 24 качающиеся фор-
сунки. Первичный воздух в количестве около 2/з от общего расхода по-
дается вентилятором с электродвигателем 370 кВт, вторичный и третичный
воздух вдувается вентилятором мощностью 185 кВт. Производительность
вентиляторов достаточна, чтобы обеспечить коэффициент избытка воздуха
до 1,3. Воздух подогревается паром в подогревателях до 200 °С. Поверхно-
сти нагрева составляют: экономайзера 1570 м2, экранов 265, пароперегрева-
теля 365, главной секции котла 535 м2. Нормальная паропроизводитель-
ность котла — около 300 т пара в 1 ч. Электрофильтры — двухпольные, ра-
ботающие по мокрому способу.

В Советском Союзе наиболее крупный содорегенерационный
агрегат типа Парсонс-Уиттмор установлен на Усть-Илимском
ЛПК. Номинальная производительность его по сухому веще-
ству щелока составляет 1600 т/сут, паропроизводительность
230 т/ч пара давлением 4 МПа при перегреве до 440 °С. Агре-
гат снабжен воздухоконтактным сдвоенным каскадным испари-
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телем, который, однако, включается в работу только в том слу-
чае, если концентрация черного щелока снижается до 56—57%.
В этом случае щелок после смывки им золы из зольников на-
правляется в испаритель, где за счет тепла первичного воздуха,
нагретого до 240 °С, происходит его упаривание до 63%.
Топка сечением 11x11 м снабжена двумя зонами дутья. На вса-
сывающей линии вентилятора первичного воздуха установлен
4-ступенчатый воздухоподогреватель, две ступени которого обо-
греваются питательной водой экономайзера, а остальные —
паром давлением 1,2 МПа. При включении в работу воздухо-
контактного испарителя первичный воздух пропускается через
все четыре ступени подогрева и нагревается до 240 °С; если
испаритель не используется, то воздух подогревается в три сту-
пени до 160 °С. Вторичный воздух нагревается в три ступени
до 160 °С, после чего подается к тангенциальным соплам. Над
топкой расположен фестон поверхностью нагрева 820 м2 и
двухступенчатый пароперегреватель поверхностью 3400 м2.
Двухбарабанный паровой котел имеет конвективный пучок по-
верхностью 5000 м2, общая поверхность экранов составляет
2900 м2. В заднем газоходе котла расположен двухступенчатый
горизонтально-трубчатый водяной экономайзер. Газы проходят
очистку от щелочной пыли в сухом сдвоенном трехпольном
электрофильтре и окончательную очистку в мокром скруббере
глубокого охлаждения. Для транспортировки газов за электро-
фильтром установлены два дымососа с подачей 520 • 103 м3/ч,
мощностью 1400 кВт. Расчетный съем плава с 1 м2 пода топки
150 кг Ыа2О/ч, номинальная теплонапряженность топочного
пространства — 480 • 103 кДж/(м3 • ч).

Советским энергетическим машиностроением в настоящее время освоен
выпуск типовых содорегенерационных котлоагрегатов, в том числе большой
производственной мощности. Типовые агрегаты СРК-350, СРК-525 и
СРК-700 производительностью по сухому веществу щелока соответственно
350, 525 и 700 т/сут и по пару 50, 75 и 100 т/ч образуют малую серию.
Мощные агрегаты СРК-Ю50, СРК-1400, СРК-1750 производительностью по
сухому веществу 1050, 1400 и 1750 т/сут и паропроизводительностью со-
ответственно 150, 200 и 250 т/ч отнесены к большой серии. Параметры пара
во всех случаях одинаковы: давление 4 МПа, температура перегрева 440 °С;
температура питательной воды 145 °С. Для всех типоразмеров обеих серий
продольный профиль агрегата одинаков (рис. 181). Агрегаты оборудованы
однобарабанными котлами с П-образной компоновкой поверхностей нагрева
[10, с. 112]. Топочная камера высотой 15 м для СРК малой серии и 20 м
для большой выполнена из отдельных типовых блоков, число которых уве-
личивается по мере увеличения производительности агрегата. Топка имеет
три зоны дутья: первичную на высоту 1,2 м от пода, вторичную на высоте
3,5 м у малой серии и 5,5 м у большой и третичную на высоте 7,5 м у ма-
лой и 8,7 м у большой. Щелоковые форсунки расположены на высоте 6,3 м
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Рис. 181. Типовой содорегенерационный агрегат (СРК) с однобарабанным
котлом:

/ — пароперегреватель; 2 —защитный фестон; 3— топка; 4 — фурма третичного воз-
духа; 5 — щелочная форсунка;, 5—фурма вторичного воздуха; 7 — ф у р м а первичного
воздуха; * — растворитель плава; 9 — зольники; 10 — задняя шахта; Я — воздухоподо-
греватель 1-й ступени; 12 — воздухоподогреватель 2-й ступени; 13 — водяной экономай-

зер; 14— переходной газоход



между вторичной и третичной зонами дутья. Мазутные форсунки выполнены
в виде тангенциальных сопел во втором ярусе. В шахте за котлом распо-
ложены водяной экономайзер из змеевиковых горизонтальных труб и пер-
вая ступень воздухоподогревателя. Вторая ступень воздухоподогревателя
в виде ширм располагается в переходном газоходе.

Первый из советских мощных СРК производительностью 1400 т сухого
вещества щелока в сутки установлен на Братском ЛПК.

7.4. ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫХ
КОТЛОАГРЕГАТОВ

7.4.1. Упаривание щелоков в испарителях
и скрубберах Вентури

Хвостовая часть содорегенерационных котлоагрегатов играет
важную роль в повышении экономичности их работы. К хвосто-
вой части относится вся аппаратура, устанавливаемая на
тракте дымовых газов после экономайзера. Эта аппаратура
имеет многообразное назначение: предварительное упаривание
щелока перед подачей в топку; улавливание из дымовых газов
щелочного уноса; улавливание из газов сернистых соединений;
поглощение дурнопахнущих соединений; использование тепла
конденсации содержащихся в газах водяных паров с целью по-
лучения горячей воды.

Как ясно из предыдущего, большинство современных СРК
требуют предварительного упаривания щелока перед подачей
в топку до концентрации 60—65 % сухого вещества. Упарива-
ние производится в каскадных, циклонных испарителях или
скрубберах Вентури, устанавливаемых непосредственно за эко-
номайзерами.

Общепринятым типом к а с к а д н о г о испарителя является
трубчатый одно- или двухроторный испаритель, конструкция ко-
торого была описана выше (см. рис. 178). Как улавливающие
устройства каскадные испарители недостаточно эффективны:
они задерживают не более 50 % щелочной пыли, выносимой ды-
мовыми газами в газоход после экономайзеров. Существенным
недостатком каскадных испарителей, как упоминалось, явля-
ется выделение сероводорода из черного щелока за счет карбо-
низации остаточного сульфида углекислотой, содержащейся
в дымовых газах. Другим недостатком является образование от-
ложений на трубках роторов. На некоторых советских заводах
интенсивное образование осадков в испарителях было отмечено
при упаривании черных щелоков от варки лиственной древе-
сины [11]. Как было установлено, отложения на 60—75% со-
стоят из минеральных солей, главным образом карбоната и
сульфата натрия.
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Устройство ц и к л о н н о г о испарителя, часто используемого в хвосто-
вой части агрегатов типа БВ, показано на рис. 182. Газы вводятся в испа-
ритель в средней его части по касательному направлению к стенкам, благо-
даря чему внутри создается вихрь, отбрасывающий минеральные частицы
и капли щелока к стенкам. Щелок разбрызгивается двумя рядами форсу-
нок, установленных в средней части и под крышкой испарителя. Однако и
циклонные испарители не обеспечивают достаточно полной очистки газов от
щелочного уноса: коэффициент улавливания в них не превышает 60—70 %.

С к р у б б е р В е н т у р и к а к улавливающий аппарат значи-
тельно более эффективен. Скруббер представляет собой комби-
нацию трубы Вентури с циклонным каплеуловителем. В зависи-
мости от расположения трубы различают вертикальные и го-
ризонтальные скрубберы. На рис. 183 изображен скруббер
Вентури с горизонтальной трубой. Сужающийся конус трубы
(конфузор) имеет угол 25—30°, расширяющийся (диффузор)
10—15°. В узкое горло трубы циркуляционным насосом через
мелкие сопла впрыскивается черный щелок. Поток газов, имею-
щий в узком сечении скорость 100 м/с и более, разбивает струи
щелока на отдельные капли, подхватывает их и выбрасывает
в циклон по касательному направлению к стенкам. Частицы
щелочной пыл'и вместе с каплями щелока также отбрасываются
центробежной силой к стенкам циклона.

Степень улавливания пыли щелоком в скруббере Вентури,
по опытам В. А. Бушмелева [12], можно подсчитывать по фор-
муле *

т] = 31,45(с<7ау)°'171,

где с — начальное содержание пыли в газах, г/м3; q — удель-
ный расход щелока, дм3/м3 газа; w — скорость газа, м/с.

По практическим данным, при удельном расходе щелока
0,8 дм3/м3 газа и скорости газов в горле трубы 90 м/с коэффи-
циент улавливания пыли в скруббере Вентури достигает 90 %.
Гидравлическое сопротивление скруббера весьма значительно,
что вынуждает устанавливать после циклона дымосос высокого
напора. Удельный расход энергии равен 2,5—3 кВт-ч/1000 м3

газа. Что касается эффекта выпаривания, то скруббер Вентури
обеспечивает повышение концентрации щелока на 10 и даже
15 % сухого вещества. Температура газов на входе в скруббер
обычно равна 250—280 °С, на выходе 95—100 °С.

На некоторых заводах применяется так называемый
с к р у б б е р И м а т р а — В е н т у р и , в котором струи щелока
впрыскиваются в узкое сечение трубы не перпендикулярно,
а параллельно потоку газов. Благодаря инжектирующему дей-
ствию струй щелока в скруббере этого типа не только не про-
исходит потери напора, но возникает дополнительная тяга, по-
могающая работе дымососа. В результате удельный расход
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Рис. 182. Циклонный испаритель и смеситель щелока с сульфатом:
/ — подача щелока к форсункам; 2— переливной ящик; 3— циркуляционный насос;
4 — вход газов; о — нижний ряд спрысков; 6 - - верхний ряд спрысков; 7 — выход
газов в трубу; И — корпус испарителя; 9 — подача сгущенного черного щелока; 10 — по-
дача c y j i M p a i a ; // — ч е р н ы й Щелок после смывки золы из зольников; 12 — смеситель

щелока с сульфатом



Рис. 183. Скруббер Вентури:
/ — газоход; 2 — труба Вентури;
3 — циклон; 4 — циркуляционный

насос

энергии, по сравнению со скруббером Вентури, уменьшается
в 2—3 раза. Для улучшения степени улавливания уноса газы
пропускаются последовательно через две трубы Вентури, рас-
положенных в одном общем вертикальном кожухе; коэффици-
ент улавливания в этом случае может достигать 95 %.

7.4.2. Улавливание щелочного уноса в электрофильтрах

В газоход за экономайзером газами выносите*" примерно
от 5 до 15 % общего количества щелочи, поступившей в топку
со щелоком и сульфатом, в основном в виде тонкодисперсной
щелочной пыли (с величиной частиц от 1 до 100 мкм), содержа-
щей главным образом сульфат (от 80 до 95 %). Примерно по-
ловина этого количества щелочи задерживается черным щело-
ком в каскадных испарителях. Для улавливания остального
уноса устанавливают электрофильтры. Применяются электро-
фильтры разных типов: трубчатые и пластинчатые, с верти-
кальным и горизонтальным ходом газа, работающие по сухому
и мокрому способам (см. «Технология целлюлозы»,, т. 1, с. 183).
Наибольшим распространением пользуются пластинчатые элек-
трофильтры с горизонтальным ходом газа, работающие по су-
хому способу. При этом можно встретить как одно-, так и двух-
и трехпольные фильтры, т. е. фильтры, состоящие из двух или
трех последовательно соединенных камер. В этом случае дости-
гается более высокая степень очистки газа, доходящая до
95—97 %.

В электрофильтрах применяется постоянный ток напряжением от 45 до
75 кВ; с повышением напряжения эффект очистки увеличивается. В много-
польных электрофильтрах напряжение обычно увеличивают по направлению
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от первой камеры к последней. Как было установлено опытами, степень
очистки газа в сухом электрофильтре зависит от температуры и скорости
газа (рис. 184). С увеличением скорости газа сокращается время пребыва-
ния газа в электрическом поле и увеличивается унос частиц в момент встря-
хивания электродов. Что касается влияния температуры, то практика не
подтверждает опасности повышения температуры при сухой очистке. На
некоторых скандинавских заводах были применены так называемые горячие
сухие электрофильтры, установленные наверху агрегата над паровым котлом
(рис. 185). Газы, прошедшие конвективный пучок котла и имеющие темпе-
ратуру 400—450 °С, пропускаются через электрофильтр, проходят экономай-
зер и выбрасываются дымососом в дымовую трубу. Эффект очистки газов
от пыли достигается удовлетворительный, и одновременно удается умень-
шить занос поверхности нагрева экономайзеров. Однако сооружение горя-

ч»/ДОо\
-ч -

Ш 200 220 2^0
Темература. газов,0С

260

Рис. 184. Влияние температуры и
скорости газа на степень очистки
его от пыли в электрофильтре:
/ — скорость 1,5 м/с; 2 — 2 м/с; 3 —

2.5 м/с

чих электрофильтров обходится дороже, чем обычных, поэтому большого
распространения они не получили.

Мокрые электрофильтры в современной практике встречаются значи-
тельно реже вследствие необходимости изготовления фильтра целиком из
коррозиеустойчивых материалов. Мокрые фильтры требуют предваритель-
ного охлаждения и увлажнения газа до точки росы и работают при темпе-
ратурах ниже 100 °С.

Наблюдения за работой сухих электрофильтров на отечест-
венных предприятиях подтверждают, что при соблюдении рас-
четных параметров тока устойчиво достигается степень улавли-
вания порядка 92—95%. Остаточная концентрация пыли в га-
зах за электрофильтром при этом составляет 0,25—0,3 г/м3, но
при плохой работе она увеличивается до 1—3 г/м3.

К числу наиболее частых нарушений правил1 эксплуатации
электрофильтров относятся [2, с. 207]: залипание осадительных
электродов, коррозия электродов, загрязненность изоляторов,
смещение кулачков механизма встряхивания осадительных
электродов и др. Необходимо помнить, что электрофильтр пред-
ставляет собой сложный аппарат, который может обеспечить

Рис. 185. Схема СРК с горячим электрофильтром:
/ — содорегенерационнып агрегат; 2 — газоход к электрофильтру; 3 — электрофильтр;
4 — растопочная труба; 5 — дымовая труба; 6 — газоход от электрофильтра; 7 — эконо-

майзер; 8 — дымосос; 9 — вентилятор
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высокий эффект очистки только при строгом соблюдении всех
правил обращения с ним. Расход энергии на электроочистку
газа относительно невелик, а именно 0,25—0,5 к В т - ч на 1000м3

газа, что в пересчете соответствует примерно 5—10 кВт-ч/т
целлюлозы. Гидравлическое сопротивление электрофильтров
очень невелико и составляет 1—2 кПа.

7.4.3. Утилизация вторичного тепла
и улавливание сернистых продуктов в мокрых скрубберах

За счет испарения из щелока -воды уходящие из топки газы
уносят в трубу значительные количества водяных паров. При ох-
лаждении газов в мокрых скрубберах ниже точки росы, т. е.
ниже 100 °С лри атмосферном давлении, водяные пары кон-
денсируются. Тепло конденсации затрачивается на нагревание
скрубберного раствора, и если этот раствор заставить цирку-
лировать через поверхностный теплообменник, можно получить
большое количество теплой воды для технологических и сани-
т а р н ы х целей. Такая утилизация вторичного тепла дымовых га-
зов существенно повышает общий тепловой КПД содорегенера-
ционного агрегата, так как при этом, по существу, возвраща-
ется тепло, затраченное на испарение воды из щелока в топке.

М о к р ы е с к р у б б е р ы глубокого охлаждения д л я использования
вторичного тепла устанавливают на самом конце газового тракта, перед вы-
бросом газов в атмосферу. Количество поглощаемого в скрубберах тепла
можно определить несложным расчетом. Пусть в топке сжигается щелок
концентрацией 60% с\хого вещества, содержащий (100—60) : 60 = 0,67 кг
воды на 1 кг сухого остатка. Примем количество образующихся газов рав-
ным 6 кг/кг сухого остатка и коэффициент избытка воздуха в газах за
электрофильтром а =1,5. Тогда фактическое количество газов получим 6Х
X 1,5 = 9,0 кг/кг сухого остатка и начальное их влагосодержание 0,67:9=
= 0.074 кг/кг. Допустим, газы уходят из скруббера при температуре 30 "С;
п а п полном насыщении их водяными парами влагосодержание составит
около 0,028 кг/кг. Конденсироваться будет 0,074—0,028=0,046 кг водяных
паров на 1 кг газа, или 0,046-9,0=0,415 кг/кг сухого остатка щелока. При
те: готе конденсации 2340 кДж/кг, соответствующей средней температуре
\ i t - * i \ 100 и 30 °С, общее количество выделяющегося тепла составит:
2340-0.415 = 980 кДж/кг сухого остатка. Если принять, что на 1 т цел-
люлозы в щелоке содержится 1250 кг сухого остатка, то на 1 т целлюлозы
получим тепла: 1250-980=1225000 кДж. За счет этого тепла можно на-
греть от 20 до 50 °С 1225000: (50—20) • 4,19=9750 кг воды на 1 т целлю-
лозы.

В качестве скрубберов глубокого охлаждения устанавли-
ваются различного типа башни — насадочные, барботажные,
оросительные, с ситчатыми тарелками, сливными зонтами и т. п.
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Для орошения используют воду или растворы NaOH, Na2CO3)

слабый белый или зеленый щелок. Использование щелочных
растворов позволяет улавливать в мокрых скрубберах кис-
лые сернистые соединения — SO2, H2S, CH3SH и т. п. Это в зна-
чительной степени решает задачу дезодорации дымовых газов,
выпускаемых в атмосферу, и повышает коэффициент регенера-

OmSop растдера
£ сгуститель
известкового
шлама

No. tin
5елы и щ e/i о к

Рис. 186. Скруббер типа Му-Ду

И 5анам
горячей
воды

ции серы по заводу, что ведет к повышению сульфидности ва-
рочных щелоков.

Из отдельных конструкций заслуживает упоминания с к р у б -
бер т и п а М у - Д у , применяемый на скандинавских предприя-
тиях (рис. 186). Верхняя часть этого скруббера предназначена
для конденсации водяных паров, нижняя — для улавливания
сернистых продуктов из газов. В качестве скрубберного рас-
твора в нижней части башни используется раствор гидроксида
натрия, в верхней —вода. Жидкость разбрызгивается с по-
мощью напорных спрысков и стекает по поверхности перфори-
рованных зонтов, частично перекрывающих сечение скруббера.
Горячая вода направляется в теплообменники для приготовл'е-
ния теплой воды для промывки целлюлозы, а щелочной раствор
из нижней части башни, содержащий NazS, Ыа25Оз и другие
сернистые соединения и имеющий рН порядка 8—9, отбирается
в растворитель плава.
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Степень у л а в л и в а н и я взвешенных частиц в мокром скруб-
бере, по данным испытаний [2, с. 69], около 90%. Степень ул'ав-
л и в а н и я SO; и H2S зависит от рН раствора и составляет 90—
98 °о при рН от 8 до 10. В лучших случаях содержание SC>2
з г а з а х , уходящих в трубу, может быть снижено до 0,001 % по
объему.

7.4.4. Улавливание парогазовых выбросов
и уноса из растворителя плава

Растворитель плава снабжается вентиляционной трубой для отвода
в атмосферу водяных паров и газов, выделяющихся из зеленого щелока
при попадании в него горячего плава. С этими парогазовыми выбросами
\влекается значительное количество капельного уноса щелока и твердых
мелких частиц, образующихся при разбивании паром падающей из летки
струи плава.

Проведенные на ряде предприятий исследования [13] показали, что по-
тери щелочи с выбросами из растворителя могут составлять 1—2 % от
количества щелочи в плаве. Целесообразно устанавливать форсунки в венти-
ляционной трубе для орошения парогазов водой или слабым щелоком. Бо-
л е е совершенными являются с п е ц и а л ь н ы е у с т а н о в к и д л я улавли-
вания щелочного уноса и утилизации тепла водяных паров, уходящих из
растворителей [14; 15, с. 41]. На рис.187 показана схема установки струйного
газопромывателя на вытяжной трубе из растворителя плава [3, с. 186]. Как
показали испытания, при расходе сопловой жидкости 1,5 кг/кг газов уста-
новка обеспечивает степень улавливания щелочи порядка 80—87%. Темпе-
ратура воды на выходе из газопромывателя составляет 56—67 °С. На не-
которых заводах для использования тепла парогазовой смеси из раствори-
телей на отводе от вентиляционной трубы устанавливают спиральные те-
плообменники. Наиболее простым способом обезвреживания парогазовых
выбросов растворителей является подача их вместе с дымовыми газами

СРК в мокрый скруббер глубокого ох-
лаждения. Параметры газов перед
скруббером при этом изменяются очень
мало, общий тепловой КПД СРК по-
вышается, по крайней мере, на 1 %,
а потери щелочи и серы из раствори-
телей снижаются не менее чем па
60 % [15, с. 43].

В атмосферу

Рис. 187. Схема установки струйного
газопромывателя на вытяжной трубе из

растворителя плава:
1 — растворитель плава: 2 — конфузор; 3 —
форсунка; 4 — вытяжная труба; 5 — циклон:

6 — насос
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7.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫХ
КОТЛОАГРЕГАТОВ

7.5.1. Рабочий режим содорегенерационного агрегата

Опыт эксплуатации современных содорегенерационных кот-
лоагрегатов на отечественных предприятиях подтверждает, что
все установленные СРК являются вполне надежными котлоаг-
регатами, обеспечивающими номинальную производительность
по пару и плаву при исправном состоянии оборудования и бес-
перебойной подаче щелока. При концентрации щелока 65 %
сухого вещества обеспечивается устойчивая работа СРК на од-
ном щелоке без подсвечивания мазутом, причем возможны ко-
лебания нагрузки по отношению к расчетной в пределах от 70
до 120 %. При падении нагрузки ниже 70 % от расчетной устой-
чивость процесса горения в топке нарушается и возникает не-
обходимость подачи дополнительного топлива. При значитель-
ной перегрузке агрегата увеличивается унос щелочи из топки и
поверхности нагрева быстро заносятся золой.

Как упоминалось в гл. 6, в последнее время появились су-
перконцентраторы, позволяющие упаривать черный щелок по-
сле добавки к нему сульфата и пылевого уноса до концентра-
ции 75—80 % сухого вещества. Опыт сжигания такого щелока
уже имеют некоторые финские сульфатцеллюлозные заводы
J25]. При этом оказалось, что степень восстановления сульфата
прямо пропорциональна концентрации щелока ь при концентра-
ции 80 % сухого вещества устойчиво держится на уровне свыше
98%. "Кроме того, резко падает содержание SO2 в дымовых га-
зах (вплоть до нуля), но возрастает на 20—50 % количество ле-
тучей золы, по сравнению с ее количеством при сжигании ще-
лока 60%-ной концентрации. Производительность СРК по су-
хому веществу щелока возрастает на 8—-10 %, а КПД котла на
9—12%. Капли щелока при разбрызгивании его механическими
форсунками делаются более крупными и падают на пол быст-
рее, и температура в подушке огарка повышается на 70—
100 °С, а температура вытекающего плава — на 40 °С. В целом
режим горения щеяока высокой концентрации (75—80%) ока-
зывается более устойчивым и легко управляемым. Суперкон-
центратор устанавливают в помещении содорегенерационного
отдела (рис. 188). Повышение концентрации щелока уменьшает
образование дурнопахнущих сернистых соединений и повышает
температуру горения в топке (рис. 189). При этом легче под-
держивать высокую степень восстановления сульфата.

Особое внимание следует уделять подводу п е р в и ч н о г о
в о з д у х а , количество которого влияет на условия восстанов-
ления сульфата. На рис. 190 показан профиль распределения
температур по высоте топки агрегата типа КИ производитель-
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ностью 1350 т сухого вещества щелока в сутки при различном
распределении воздуха по зонам дутья. Концентрация щелока
составляла 60 %. Нормальным условиям эксплуатации соответ-
ствует кривая, когда 50% воздуха подавалось через первичные
сопла. 35 % через вторичные и 15 % через третичные [27]. Как

другие кривые, изменение расхода первичного воз-
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Рис. 188. Схема установки суперкон-
центратора в содорегенерационном от-

деле:
1 — выпарная станция; 2 — суперконцентра-
тор; 3 — испаритель; 4 — смесительный бак

для щелока, сульфата и золы; 5 — СРК

Рис. 189. Зависимость теоретической
температуры горения в топке от кон-

центрации сухого вещества в щелоке

ду\а всего в пределах 5—10 % в обе стороны от оптимального
вызывает существенное изменение температурного режима по
высоте топки [26], что нарушает не только условия восстановле-
ния сульфата в подушке огарка, но и сказывается на полноте
сгорания летучих продуктов, в частности дурнопахнущих сер-
нистых соединений, во вторичной зоне.

Оптимальное количество первичного воздуха зависит от
к о н с т р у к ц и и с о п е л . И. 3. Липовков [2, с. 204] указывает,
что для агрегата типа Мицубиси оптимальная доля первичного
дутья составляет 75%; при уменьшении подачи первичного воз-
духа возникал черноподовый режим — наблюдались рост и
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Рис. 191. Зависимость степени
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почернение подушки, а воздушные сопла заваливались огарком.
СРК типа Тампелла, имеющий небольшое суммарное сечение
первичных сопел (0,5 м 2), напротив, требует поддержания доли
первичного дутья на уровне 30 % от общего расхода воздуха.
При этом достигается высокая степень восстановления суль-
фата (96 S). но наблюдается повышенный химический недожог
в г а з а х при общем повышенном избытке воздуха. У агрегата
типа САШ конструкция первичных сопел позволяет менять их
сечение, так что доля первичного воздуха может изменяться
з пределах от 35 до 65 %.

На рис. 191 показана зависимость степени восстановления сульфата от
к _):>ффициента избытка воздуха в зоне первичного дутья, по результатам
испытаний агрегата типа Альстрем — Варкаус [2, с. 203]. Как видно, макси-
мальная степень восстановления (96 %) соответствует подаче через первич-
ные сопла 65 % от общего расхода воздуха.

Общий к о э ф ф и ц и е н т и з б ы т к а воздуха за котлом определяет
потери тепла с продуктами химического недожога (СО-гН2 и т. п.). Как.
показывает рис. 192, полное сжигание достигается при коэффициенте из-
бытка воздуха за котлом а= 1,17.. .1,20. И. 3. Липовков [2, с. 199] указы-
вает, что в топках с тангенциальным вводом вторичного воздуха полное
сжигание может быть обеспечено при коэффициенте избытка воздуха за
котлом а=1,15. Однако для полного сжигания всех дурнопахнущих газов
предпочтительнее поддерживать режим с коэффициентом избытка воздуха
а=1,2 . . . 1,3.

Топочный режим оказывает значительное влияние на у н о с
химикатов. По данным И. 3. Липовкова [2, с. 205], при опти-
мальном топочном режиме в топке остается 94—96 % всех хи-
микатов, внесенных со щелоком, а концентрация уноса в дымо-
вых газах не превышает 4—6 г на 1 м3 сухого газа. При фор-
сировке СРК вынос химикатов из топки возрастает. На рис. 193
показана зависимость концентрации уноса в газах от доли
первичного дутья и от величины давления в щелочных и мазут-
ных форсунках, по данным испытаний агрегата типа СМВ
[2, с. 205]. Как видно, изменение доли первичного дутья и дав-
ления в щелочных форсунках оказывает незначительное влия-
ние на вынос уноса из топки, в то время как применение под-
свечивания мазутом увеличивает унос в 2—2,5 раза. Постоян-
ная работа агрегата с подсвечиванием мазутом нежелательна
и из-за снижения степени восстановления сульфата до 84—
87%.

К п о д а ч е м а з у т а в топку приходится прибегать при
возникновении черноподового режима, когда подушка огарка
на поду н а ч и н а е т темнеть и быстро увеличивается. В этом слу-
чае подачу щелока сокращают и усиливают первичное дутье,
пока подушка не вернется к нормальному виду. Нормальный
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профиль подушки огарка на поду топки схематически показан
на рис. 194. Вершина подушки должна находиться примерно на
высоте 1,5—2 м от пода, между соплами первичного и вторич-
ного воздуха.

Организация п о д а ч и щ е л о к а в топку не вызывает
сложностей, есл'и топка оборудована форсунками системы Ро-
зенкранца (качающимися в вертикальной плоскости), но дав-

i 4
<Э

2 0 40
Доля троичного боздуха -

в общем его расходе , %

О 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 l,i 1,4
Давление мазута перед

форсункой. рм,МПа.

ОД 0,17 0,2!
I Давление щелона перед

фарсунной рщ,МПа

Рис. 193. Зависимость уноса химикатов из топки СРК от различных ре-
жимных факторов

Рис. 194. Схема распределения подушки огарка на полу топки:
1 — топка; 2 — коллектор труб экрана; 3 — сопла первичного воздуха; 4 — огарок; 5—•

высота подушки огарка

ление в соплах и диаметр их должны соответствовать нагрузке
агрегата. Чаще всего при паровом распыле давление поддер-
живается равным 0,12—0,18 МПа, при механическом — 0,2—
0,25 МПа. В топках, оборудованных форсунками системы Том-
линсона, необходима настройка углов качания форсунки в вер-
тикальной плоскости и углов поворота в горизонтальной пло-
скости. От размера капель режим горения в топке, оборудо-
ванной форсункой Томлинсона, практически не зависит, и унос
химикатов из таких топок заметно меньше. Для снижения
вязкости щелок подогревается при концентрации 60 °/0 сухого
вещества до ПО °С, при концентрации 65%—До 115 °С.

Значительное снижение н а г р у з к и а г р е г а т а против н о м и н а л ь н о й
является, пожалуй, главной причиной возникновения черноподового
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режима горения, т. е. угасания топочного процесса. 3. Дуда [28] называет
в качестве м и н и м а л ь н о допустимых нагрузок работы для агрегатов типа
Тампелла 60 ••; от номинальной, для агрегатов КИ — 65%, для агрегатов
5В — 70 '•"•: При снижении нагрузки, естественно, соответственно снижается
теплоналряженность топки, отнесенная к 1 м3 ее объема или к 1 м2 ее се-
чен;1 ч При концентрации сжигаемого щелока 60—62 % сухого вещества
г:ач;:чкые условия сжигания соответствуют минимальной напряженности
4JOO—J800 АЩж/(м 2 -ч) для поперечного сечения и 210—310 МДж/(м 3 -ч)
•." объема топки.

7.5.2. Взрывы топок содорегенерационных агрегатов
и их предупреждение

В начале 60-х годов с зарубежных предприятий стали по-
ступать сведения о случаях взрывов топок содорегенерацион-
ных котлов, приводящих к серьезным авариям и трагическим
последствиям. Несколько случаев взрывов произошло и на со-
ветских сульфатцеллюлозных заводах. Установлено, что при-
мерно в 40 % случаев взрывы произошли в результате воспла-
менения накопившейся в топке взрывоопасной смеси газов —
продуктов неполного сгорания, в 40% случаев — в результате
попадания из поврежденных экранных труб воды на огарок и
плав и в 20 % случаев — как результат грубых нарушений пра-
вил технической эксплуатации.

Взрывы горючих газов в объеме топки вызываются неравномерностью
процесса горения и чаще всего происходят при подаче в топку дополни-
тельного топлива — мазута или газа. Эти взрывы называют хлопками. Они
редко бывают мощными, но могут вызвать местные повреждения экранов
с разрывом труб, и тогда возможен вторичный взрыв от попадания воды
в плав, вызывающий серьезные аварии. П. А. Жучков [16] указывает, что
максимальная сила взрыва горючих газов в топке получается, когда между
концентрациями этих газов (главным образом метана) и кислородом имеет
vecro стехиометрическое соотношение, например: 9,5% СН4+19% О2 или
•" -- СН4+11,5% СЬ. В тех случаях, когда соотношение газ: кислород за-
V C T H O отклоняется от стехиометрнческого, происходит слабый взрыв или
хлолс'Ч. При устойчивом горении с коэффициентом избытка воздуха больше
елнкицы взрывоопасные концентрации горючих газов локализуются в обла-
сти корня горящего факела и не представляют опасности. Однако при
уменьшении избытка воздуха область топки, заполненная взрывоопасной
концентрацией, увеличивается. Поэтому очень важен надежный контроль
за избытком воздуха с помощью кислородомеров, с целью поддержания
концентрации избыточного кислорода в газах на выходе из топки на уровне

1-2%.

Наибольшую опасность представляют взрывы, происходящие
от попадания в топку воды из неисправных экранных труб.

428



Взаимодействие воды со щелочным плавом, имеющим темпера-
туру 850—950 °С, изучалось во многих работах. Установлено,
что явление взрыва особенно интенсивно проявляется при дей-
ствии воды на расплавы NaOH(Na2O), NaCl, Na2S, в то время
как расплавы Ыа2СОз и Na2SO4 взрывают гораздо слабее.
В опытах П. А. Жучкова и др. [17] в последнем случае взрыв
наблюдался только при интенсивной подаче воды на плав; при
подаче воды самотеком взрыва не было.

Сульфид натрия взаимодействует с водяным паром при вы-
соких температурах с выделением горючих газов — водорода и
сероводорода:

Na2S + 4Н2О = Na2SO4 + 4Н2

и Na2S + 2H2O = 2NaOH-fH2S.
Карбонат натрия уже при 750 °С взаимодействует с паром

с образованием гидроксида натрия и негорючего углекислого
газа:

Na2CO3 + Н2О = 2NaOH + СО,.

Этим может быть объяснена разница в поведении распла-
вов сульфида и карбоната при попадании на них воды.

Образование газообразных продуктов при химических реак-
циях воды с плавом может рассматриваться как одна из при-
чин выброса плава при его соприкосновении с водой и как ис-
точник вторичных взрывов. Катастрофическое же повышение
давления в топке, ведущее к авариям и разрушениям, является
следствием мгновенного испарения больших количеств воды,
т. е. вызывается физическими причинами. Физические взрывы
имеют общий механизм, в основе которого лежит предельный
перегрев водяных оболочек, окружающих частицы плава [18].
Лабораторные эксперименты подтверждают, что при взрыве от
соприкосновения с водой плав гранулируется и гранулы выбра-
сываются в топочный объем. Скорость распространения пара
в объеме топки, по подсчетам [17], составляет около 450 м/с;
в течение долей секунды пар, как поршень, сжимает газ в топке
до давления свыше 0,22 МПа, что достаточно дл'я разрушения
ее стенок.

Для предотвращения топочных взрывов, возникающих при попадании
воды на слой огарка и плава, необходим тщательный контроль за химиче-
ской обработкой воды и периодический осмотр экранных труб и обдувоч-
ных аппаратов. При резком снижении температуры в топке или обнаруже-
нии течей и свищей труб котлоагрегат немедленно останавливают, а на
слой огарка и плава выбрасывают с помощью пневматических устройств за-
пас двууглекислой соды или сульфата. Многие СРК. снабжены системой
аварийного спуска воды из экранов, которой обязательно пользуются при
возникновении опасности взрыва.
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В последние годы предпринимаются попытки создания взрывобезопас-
яых конструкций содорегенерационных агрегатов. Предложены СРК с не-
экранпрованной выносной топкой и с циклонным предтопком. Последняя
конструкция уже п о л у ч и л а практическое применение (см. п. 7.7.2).

7.5.3. Производственно-технические показатели
содорегенерационных агрегатов

Важнейшим производственно-техническим показателем со-
дорегенерационного агрегата является его п р о и з в о д и т е л ь -
н о с т ь по количеству сжигаемого сухого остатка щелока. Вто-
рым показателем производительности является количество вы-
даваемого агрегатом плава, которое чаще всего характеризуют
количеством общей титруемой щелочи (NaOH + Na2CO3 + Na2S
в единицах Na2O), содержащейся в зеленом щелхже, откачивае-
мом из растворителя. Правильнее вычитать из этого количества
щелочь, содержащуюся в заливаемом в растворитель слабом
белом щелоке, и вести расчет не по общей титруемой щелочи,
а по всей Na2O, включающей все соли натрия, содержащиеся
в плаве.

Современные содорегенерационные агрегаты выдают 120—
150 кг всей Na2O с 1 м2 пода з 1 ч при степени восстановления
сульфата до 97 %. Т е п л1 о н а п р я ж е н н о с ть топочного про-
странства, вычисленная по высшей теплотворной способности
сухого вещества щелока, составляет 500—600 МДж на 1 м3

объема топки в 1 ч, или 8000—10000 МДж на 1 м2 поперечного
сечения топки в 1 ч [30].

К повышению параметров пара, снимаемого с котлов-утили-
заторов, в настоящее время не стремятся, и можно встретить
лишь отдельные установки, где давление достигает 10—11 МПа.
Повышение параметров пара сопровождается увеличением
съемов пара с 1 м2 поверхности нагрева, которые доходят до
50—70 кг/ч (без учета поверхности экранов и перегревателей),
но удельный съем пара на 1 т целлюлозы при этом снижается.
Средний теплотехнический КПД для современных агрегатов со-
ставляет 65—75%, технологический КПД превышает 90%.
Удельный съем пара на 1 т жесткой целлюлозы колеблется
в пределах 4—5 т. На величину тепловых КПД и удельного
съема пара на 1 т целлюлозы оказывают влияние в основном
концентрация щелока, избыток воздуха и температура газов за
агрегатом [29]. Общая паропроизводительность котла и часовой
паросъем с 1 м2 поверхностей нагрева в значительной мере оп-
ределяются состоянием этих поверхностей, т. е. совершенством
устройств для очистки поверхности трубок котла, пароперегре-
вателя и экономайзеров.

430



7.6. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСОВ
СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО АГРЕГАТА

7.6.1. Материальный баланс
содорегенерационного агрегата

Для лучшего уяснения процессов, происходящих в топке содорегенера-
ционного агрегата, приводим примерный материальный баланс, рассчитан-
ный на 1 т воздушно-сухой жесткой сульфатной целлюлозы для агрегата
производительностью 600 т по целлюлозе в сутки. Примем, что агрегат не
имеет испарителя, по за агрегатом установлен сухой электрофильтр для
улавливания уноса. Унос из электрофильтра вместе с золой из зольников
смешивается с черным щелоком, поступающим в топку, так же как и суль-
фат, добавляемый для возмещения потерь щелочи в производстве. До-
пустим, что щелок в агрегат поступает с концентрацией 60 % и содержит
1250 кг сухого остатка на 1 т целлюлозы.

Состав сухого остатка черного щелока примем следующий:

i % кг/т целлюлозы

Органическая часть:
углерод С
водород Н
кислород О
сера органическая S

Итого органических веществ . . . .

Минеральная часть:
свободный NaOH
органически связанный NaOH
Na2S . . . .
Na2CO3

Na,SO4 . . .

Итого минеральных веществ

Всего

42 0
5 0

20 0
1 6

68 6

1 4
23 4

1 6
4 0
1 0

31 4

100.0

525,0
63 0

2500
20,0

858,0

17 5
292 0

20,0
50,0
12,5

392,0

1250,0

Содержание всей Na2O в черном щелоке составит: (17,5+292) (62:80) +
+20(62 : 78) +50(62 : 106) +12,5(62 : 142) =290,5 кг.

Содержание всей серы в черном щелоке: 20+20(32:78)+ 12,5(32Х
X142) =31 кг.

Далее допустим, что агрегат должен вырабатывать на 1 т целлюлозы
515 кг плава, содержащего следующие соединения:

\та2СО.,
Na2S
Na2SO4

Итого

81 4
10 0

. 2 6

100.0

кг/т целлюлозы

419 2
82 4
13 4

515.0
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Содержание всей Na2O в плаве: 419,2(62 : 106) +82,4(62 : 78) + 13,4(62 :
: 142) =316,4 кг.

Содержание всей серы в плаве: 82,4(32 : 78) + 13,4(32 : 142) =36,8 кг.
Естественно, что содержание щелочи и серы в плаве больше, чем в чер-

ном щелоке.
Степень восстановления сульфата до N328 в плаве: {16 : [16+2,6(78 :

• 142)1} -100=91,9%.
Вынос щелочи из топки примем п—15% от общего количества Na20,

поступающего в топку с черным щелоком и сульфатом. Из этого количе-
ства 20 -'о пусть оседает в зольниках и 70 % в электрофильтрах, т. е. всего
улавливается т=90% уноса.

Если обозначим А — количество Na2O с черным щелоком, В — то же
в плаве, N — то же в свежем сульфате, то безвозвратные потери Na%O

с •. носом составят (А -f- Л') -- ( 1 -- I.
юо V loo )

Уравнение баланса NajO для содорегенерационного агрегата

,, L N ЮО ) 100
откуда Л7 = —

(\ Ш Л П

V. ЮО ) 100100

Подставляя цифры, получим

*= Ь_^ И»; 100-' ..30.7 к,
Л ЭО Л 15
V 100 ) 10100

Расход химически чистого сульфата Na2SO4: 30,7(142 : 62) =70,2 кг.
Расход 95 %-ного технического сульфата: 70,2(100 :95) =74 кг/т цел-

люлозы.
Для некоторого \ прощения расчета примеси, содержащиеся в сульфате,

учитывать не будем.
Количество Na2O, уходящее из печи с уносом, равно: (290,5 + 30,9) X

Х0,15 = 48,3 кг.
Из них улавливается в зольниках: 48,3-0,2=9,7 кг, в электрофильтре:

48,3-0,7 = 33,8 кг; итого улавливается: 9,7+33,8 = 43,5 кг.
С безвозвратным уносом в трубу теряется: 48,3—43,5 = 4,8 кг.
Проверим баланс NaoO.
Приходит со щелоком и свежим сульфатом: 290,5+30,7=321,2 кг; ухо-

дит с плавом и безвозвратным уносом: 316,4+4,8=321,2 кг.
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Примем, что из 9,7 кг NajO, улавливаемых в зольниках, 3,7 кг получа-
ются в виде соды, а остальные 6 кг — в виде с\льфата. В собственных еди-
ницах получим:

Na2CO3 3,7(106:62)= 6,3 кг
Na2SO4 6,0 (142 : 62) = 13,8 кг

Итого . . . . 20,1 кг

Из 33,8 кг Na2O, улавливаемых в электрофильтрах, п\сть 3,8 кг нахо-
дятся в виде соды п 30 кг в виде сульфата:

Na2CO3 3,8 (106: 62) = 6.5 кг *
Na2SO4 30,0 (142 : 62) = 68,6 кг

Итого . . . . 75,1 к г

Наконец, из 4,8 кг Na2O, уходящих в трубу, допустим, 0,5 кг теряются
в виде соды и 4,3 кг в виде сульфата:

Na,CO3 0,5 (106 : 62) = 0,9 кг
Na2SO4 4,3 (142 : 62) = 9,9 кг

Итого . . . . 10,8 кг

Теперь имеются все исходные данные для расчета полного материаль-
ного баланса агрегата.

Черный щелок, содержащий 1250 кг сухого остатка и 1250(40:60) =
= 833,3 кг воды, предварительно смешивается в смесителе с сульфатом, зо-
лой и уносом, уловленным в электрофильтре. По выходе из смесителя
в щелоке будет содержаться минеральных веществ: 392+74+20,1+75,1 =
= 561,2 кг, а сухого остатка: 858+561,2=1419,2 кг.

Содержание минеральных веществ в сухом остатке повысится до
(561,2:1419,2)100=39,5%, а концентрация сухого остатка в смеси составит
[1419,2 : (1419,2+833,3)]100=63 %.

При расчете примем следующие допущения о происходящих в топке
агрегата реакциях:

свободный и связанный NaOH, а также NajS, пришедшие с черным ще-
локом, нацело карбонизируются;

половина HjS, образующегося при карбонизации N828, и вся органиче-
ская сера сгорают до SC>2;

регенерация серы, т. е. переход ее из черного щелока в плав, проис-
ходит в результате частичного окисления SO2 в SO3, который реагирует
затем с Na2CO3 с образованием Na2SO4;

из общего количества сгорающего углерода 3 % сгорают до СО.
В соответствии с этим производим расчет по химическим реакциям
1. Р е а к ц и я к а р б о н и з а ц и и г и д р о к е и да н а т р и я :

2NaOH + СО2 = Na2C03 + Н2О.
2-40 44 106 18
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Вступает в реакцию:

ХаОН 17,5 + 292 = 309,5 кг;

СО2 309,5 (44 : 80) = 170,7 кг.

Образуется:

Na2CO3 309,5 (106 : 80) = 410,5 кг.

Н2О 309,5(18: 80) = 69,7 кг.

2 Р е а к ц и я к а р б о н и з а ц и и с у л ь ф и д а н а т р и я :

Na»S + СО2 + Н2О = Na2CO3 -f H2S.
78 44 18 106 34

В с т \ п а е т в реакцию:

Na2S из черного щелока — 20 кг;

СО2 20(44:78)= 11,3 кг,

Н2О 20 (18: 78) =4,6 кг.

Образуется:

Na2CO3 20 (106 : 78) = 27,2 кг;

H2S 20 (34 : 78) = 8,7 кг.

3 . Р е а к ц и я в о с с т а н о в л е н и я с у л ь ф а т а н а т р и я :

Na2SO4 + 2С = Na2S + 2СО2.
142 2-12 78 2-44

В плаве должно образоваться Na2S— 82,4 кг.
Вступает в реакцию:

Na,SO4 82,4 (142 : 78) = 149,9 кг;

С 82,4 (24 : 78) = 25,4 кг.

Образуется:

СО2 82,4 (88 : 78) = 92,9 кг.

4. Р е а к ц и я с г о р а н и я у г л е р о д а до СО:

2С— О
2
 = 2СО.

2-12 32 2-28

За вычетом углерода, участвующего в реакции восстановления, всего
сгорает хглерода 525—25,4 = 499,6 кг.

Из них сгорает до СО—499,6 • 0,03= 15 кг.
Расходуется:

О2 15 (32 : 24) = 20 кг.

Образуется:

СО 15 (56 : 24) = 35 кг.

5. Р е а к ц и я с г о р а н и я у г л е р о д а до СО?:

С4-02 = С02.
12 32 44

Сгорает углерода до СО2 499,6—15=484,6 кг.
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Расходуется:

О2 484,6(32: 12)= 1292,3 кг.

Образуется:

СО2 484,6(44 : 12)= 1776,9 кг.

6 . Р е а к ц и я с г о р а н и я в о д о р о д а :

2Н2 + О2 ̂  2Н2О.
2-2 32 2-18

Вступает в реакцию: *

Н2 из сухого вещества щелока — 63 кг;

О2 63 (32 : 4) =- 504 кг.

Обра (уется:

Н2О 63 (36: 4) = 567 кг.

7 . Р е а к ц и я с г о р а н и я о р г а н и ч е с к о й с е р ы :

S-;-O., = SO,.
32 32 64

Встлпает в реакцию:

S 20 кг,

О2 20 (32 : 32) = 20 кг.

Образуется:

SO2 20 (64 : 32) = 40 кг.

8 . Р е а к ц и я с г о р а н и я с е р о в о д о р о д а :

2H2S + ЗО2 = 2SO2 + 2Н„О.
2-34 3-32 2-64 2 - 1 8

Вступает в реакцию:

H2S 8,7-0,5=4,4 кг;

О2 4,4 (96: 68) = 6,2 кг.

Образуется:

SO2 4,4 (64: 34) = 8,3 кг;

Н2О 4,4 (18: 34) = 2,3 кг.

9 . Р е а к ц и я р е г е н е р а ц и и с е р ы :

2SO2 + О2 + 2Na2CO3 = 2Na2SO4 -i- 2CO2.
2-64 32 2-106 2 - 1 4 2 2-44

Эта реакция должна восполнить недостаток в сульфате натрия, кото-
рый участвует в реакции восстановления. С черным щелоком и свежим
сульфатом приходит Na2SO4 12,5+70,2=82,7 кг.

Уходит Na2SO4 с плавом, теряется с безвозвратным уносом и восста-
навливается до Na2S 13,4+9,9 + 149,9=173,2 кг.

Недостаток Na2S04, который должен образоваться за счет регенерации
серы, 173,2—82,7 = 90,5 кг.

435



Вступает в реакцию:

SO2 90,5 (64: 142) = 40,8 кг;

О2 90,5(32:284)= 10,2 кг;

NaaCO3 90,5 (106 : 142) = 67,6 кг.

Образуется:

СО2 90,5(44: 142) = 28,1 кг.

Для проверки сделанных стехиометрнческих расчетов по натриевым со-
единениям подытожим баланс карбоната (Na2COs).

Приходит Na2CO3 с черным щелоком и получается по реакциям карбо-
низации (1) и (2)—50 + 410,5 + 27,2 = 487,7 кг.

Уходит Na2CO3 с плавом, теряется с безвозвратным уносом и расходу-
ется по реакции (9) 419,2+0,9 + 67,6=487,7 кг.

Следовательно, расчеты сделаны верно.
Проверим также баланс серы.
Со свежим сульфатом приходит серы 70,2(32 : 142) = 15,8 кг.
Всего с черным щелоком и сульфатом приходит серы 31 + 15,8=46,8 кг.
Теряется серы с уносом и газами в виде:

Na2SO4 9,9 (32 : 142) = 2,2 кг;

H2S (8,7 —4,4) (32: 34) = 4 кг;

SO2 (40,0 + 8,3 —40,8) (32: 64) = 3,8 кг

Итого теряется 10 кг

Общий расход серы с плавом и потерями 36,8+10=46,8 кг.
Таким образом, и баланс серы подтверждает, что материальные рас-

четы сделаны правильно.
Общий расход кислорода на реакции (4), (5), (6), (7), (8) и (9) —

20 + 1292,3+504+20+6,2 + 10,2 = 1852,7 кг.
Теоретический расход кислорода за вычетом О2, содержащегося в су-

хом остатке щелока, 1852,7—250,0=1602,7 кг.
Теоретический расход воздуха 1602,7(100:23) =6968,2 кг, или

6968,2: 1250=5,6 кг/кг сухого остатка. Принимаем коэффициент избытка
воздуха а=1,2. Фактический расход воздуха: 6968,2-1,2 = 8361,8 кг. Из них:
кислорода 8361,8-0,23=1923,3 кг; азота 8361,8-0,77=6438,5 кг.

Содержание водяных паров в воздухе условно не учитываем. Имея все
эти данные, составляем сводную таблицу материального баланса (табл. 58),
из которой выясняется состав газов, уходящих из топки (по разности).

Для пересчета массового состава газов на объемный состав воспользу-
емся плотностью компонентов при нормальных условиях (О °С и атмосфер-
ном давлении), кг/нм3: Н2О (водяной пар)—0,80, H2S—1,52, СО—1,25,
СО2—1,98, SO2—2,93, N2—1,25, О2—1,43. Полученный массовый и объ-
емный составы сухих и влажных газов указаны в табл. 59.

При площади пода топки 7-8=56 м2 съем плава, кг, всей Na2O соста-
вит (316,4-600):(24-56) = 141 кг/(м 2 -ч).

Производительность агрегата по сухому веществу щелока—(1250Х
Х600) : 1000=750 т/су т.
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Таблица 58

Компоненты

С
Н
О
S
NaOH
Na2S
Na2CO,
Na2S04

H20
H^S
CO
C02

SO2

N2

Всего

Приход, кг/т воздушно-сухой целлюлозы

S
0
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>,
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Итого
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63,0

2 173,3
20,0
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102,4
500,5
255,6

1 472,3
8,7

35,0
1 897,9

48,3
6 438,5

13 850,0



Продолжение табл. 58

К о м о п е п т ы

С
н
о
s
NaOH
Na2S
Na2CO3

Na2SO4

H2O
H2S
CO
CO2
SO2

Всего

Расход, кг/т воздушно-сухой целлюлош
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Таблица 59

Компонент

Влажные газы

Массовый
состав

£
ч а

Объемный
состав

Е 3 Ов а ч

Сухие газы

Массовый
состав

Объемный
состав

Is S

Н20
H2S
со
СО2

SO2

N2

1467,7
4,3

35,0
1715,9

7,5
6438,5
320,6

14,70
0,04
0,35

17,18
0,08

64,42
3,23

1834,6
2,8

28,0
816,1

2,6
5150,8
224,0

22,73
0,04
0,43

10.14
0,03

63,85
2,78

4,3
35,0

1715,9
7,5

6438,5
320,6

0,05
0,41

20,19
0,09

75,50
3,76

2,8
28,0

816,1
2,6

5150,8
224,0

0,05
0,45

13,12
0,04

82,74
3,60

ИТОГО •• : 9989,5 100,00 8058,9 100,00 8521,8 100,00 6224,3 100,00

При высоте топки 17,5 м объем топочного пространства составляет 56 X
X I 7,5 = 980 м3.

В 1 м3 топочного пространства сжигается сухого вещества щелока —
(750 • 1000): (24 • 980) =31,9 кг/ч.

7.6.2. Тепловой баланс содорегенерационного агрегата

Пользуясь данными материального баланса, рассчитаем теперь тепло-
вой баланс для того же содорегенерационного агрегата. Дополнительные
исходные данные для расчета примем следующие.

Наружная поверхность стенок топки и пода, м2 600
Наружная поверхность кладки парового котла, м2 750
Теплоемкость. кДж/(кг-°С):

смеси черного щелока с сульфатом 2,72
сухого воздуха 1,01
плава 1,13
перегретых водяных паров 1,93
сухих дымовых газов 0,96

Теплота плавления, кДж/(кг-°С):
карбоната натрия 358
сульфида натрия 62
сульфата натрия 258

Температура, °С:
смеси черного щелока с золой и сульфатом 100
воздуха после воздухоподогревателя 130
плава, вытекающего из топки 850
газов после экономайзера 150
питательной воды 100
стенки топки (снаружи) 80
кладки котла (снаружи) 75
воздуха в помещении 20
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Расчет теплового баланса будем вести, так же как и материального, на
1 т воздушно-сухой целлюлозы.

Подсчитаем приход тепла.
1. Физическое тепло смеси черного щелока и сульфата:

Qi = (2083,3-f70,2)-2,72-100 =585000 кДж.

2. Физическое тепло подогретого сухого воздуха:

Q2 = 8361,8-1,01-130 = 1 095000 кДж.

3. Тепло сгорания сухого вещества черного щелока.
Примем теплотворную способность сухого вещества черного щелока,

равную 16000 кДж/кг. На 1 т воздушно-сухой целлюлозы получим

Q3 = 16000-1250 = 20000000 кДж.

Общин приход тепла:

Q = Ql + Q2 + Q3 = 585 000 + 1 095 000 -f- 20 000 000 = 21 680 000 кДж.

Теперь определим расходные статьи теплового баланса.
4. Расход тепла на испарение воды из щелока и перегрев водяных па-

ров:

Q4= 1467,7 [2263+ (150—100). 1,93] = 3460000 кДж.

5. Физическое тепло плава:

Q5 = 515,0-1,13-850 = 495000 кДж.

6. Тепло плавления минеральных солей плава:

<?в = 419,2-358 + 82,4-62+ 13,4-258 = 158600 кДж.

7. Тепло восстановления сульфата. Теоретическая теплота восстановле-
ния химически чистого Na2SO4 равна 7140 кДж/кг. Расчет надо вести на
количество сульфата, из которого по реакции восстановления получилось
82,4 кг N328, присутствующих в плаве,

С?7 = [82,4 (142: 78)]-7140 = 1064000 кДж.

8. Потери тепла от неполноты сгорания. На каждый 1 кг углерода, сго-
ревший до СО (см. табл. 58), теряется 23600 кДж тепла. Получим:

С?8 = 23 600-15,0 = 354 000 кДж.

9 Потери тепла теплоотдачей наружными стенками топки и парового
котла

Коэффициент теплоотдачи наружными стенками топки и котла окру-
жающему воздуху помещения принимаем равным 17 Вт/(м 2 -°С). Тогда по-
тери тепла за 1 ч составят:

Q, = 17 [600 (80 — 20) + 750 (75 — 20)] = 1 310 000 Вт,

или 1 310 000(3600 : 1000) =4 700 000 кДж/ч.
При производительности агрегата 600 т по целлюлозе в сутки, в пере-

счете на 1 т целлюлозы потерн тепла получим:

Q, = (4 700 000-24) : 600 = 188 000 кДж.
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10. Тепло, уносимое сухими газами в трубу,

Q10 = 8521,8-0,96-150= 1230000 кДж.

П. Тепло, поглощаемое паровым котлом, экраном и экономайзером.
Тепло, используемое для получения пара Qn, найдем по разности. Суммар-
ный расход тепла без этой статьи

Q' = 04 + <?5 + <?в + <?т + Qs -I- Qe + Qio = 3 460 000 + 495 000 +
+ 158 600 + 1 064 000 + 354 000 + 188 000 + 1 230 000 = 6 949 600 кДж,

QH = Q — Q' = 21 680 000 — 6 949 600 ̂  14 731 400 кДж.

Принимаем параметры пара: давление 6 МПа, температура перегрева
450 °С. Энтальпия такого пара равна 3300 кДж/кг. При температуре
питательной воды 100 °С количество получаемого пара составит
14731 400: (3300—100-4,19) =5100 кг на 1 т целлюлозы.

Приводим сводку теплового баланса, рассчитанного для нашего содо-
регенерационного агрегата (в числителе — количество тепла, кДж/т воз-
душно-сухой целлюлозы, в знаменателе — распределение тепла по статьям
прихода и расхода, %):

Приход тепла:
физическое тепло черного щелока и сульфата . . . . 585 000/2,7
физическое тепло сухого воздуха 1 095 000/5,1
тепло сгорания сухого вещества черного щелока . . . 20 000 000/92,2

Итого приход тепла 21 680 000/100,0

Расход тепла:
испарение воды из щелока и перегрев водяных паров 3460000/15,9
физическое тепло плава 495 000/2,3
тепло плавления плава 158 600/0,7
тепло восстановления сульфата 1 064 000/4,9
потери от неполноты сгорания 354000/1,6
потери тепла теплоотдачей 188 000/0,9
физическое тепло сухих дымовых газов 1 230 000/5,7
получение пара в паровом котле 14 731 400/68,0

Итого расход тепла 21680000/100,0

По данным расчета, тепловые КПД котлоагрегата составят:
теплотехнический КПД

т) = (14 731 400 : 20 000 000)-100 = 73,7 %,

технологический КПД

цпк = [(3 460 000 + 495 000 + 158 600 -f 1 064 000 -|- 14 731 400): 20 000 000] X

X 100 = 99,4 %.

Однако в величину этих КПД необходимо ввести поправки на подогрев
смеси щелока и сульфата и подогрев воздуха в воздухоподогревателе. При-
мем, что смесь сульфата и щелока подогревается при подаче в топку от
80 до 100 °С, а сухой воздух — от 20 до 130 "С.

441



Соответствующие расходы тепла составят:

Q0 = (2083,3 —70,2)-2,72-(100 —80)= 117000 кДж

и

Q0 = 8381,8-1,01 (130 — 20)= 1 100000 кДж.

Общин расход тепла на подогрев щелока, сульфата и воздуха

QO - QQ QO И7000+1 100000= 1217000 кДж.

На эту величину уменьшится количество тепла, получаемого в виде
энергетического пара с котлоагрегата, которое составит:

<3п = 14731400— 1217000= 13514400 кДж.

Действительный съем пара на 1 т целлюлозы получим:
13 514 400: (3300—100-4,19) =4700 кг.

Действительные КПД:
теплотехнический

•ц = (13 514 400 : 20 000 000) • 100 =

технологический

1тех = [(3 460 000 -г 495 000 -f- 158 600 -\- 1 064 000 — 13 514 400) : 20 000 000] X

X 100 = 93,4 %.

При объеме топки 7-8-17,5 = 980 м3 теплонапряженность топочного
пространства (по высшей теплотворной способности щелока) равна
(20 000 000-600): (24-980- 1000) =510 МДж/(м 3 -ч) .

Теплонапряженность, отнесенная к 1 м2 поперечного сечения топки,—
(20 000 000 • 600): (24 -56 - 1000) =8920 МДж/(м2 • ч).

7.7. ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ
СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ

7.7.1. Печные агрегаты с револьверными печами

На некоторых старых и небольших сульфатцеллюлозных заводах еще
сохранились содорегенерационные агрегаты с револьверными печами Такой
содорегенерационный агрегат называется п е ч н ы м а г р е г а т о м ; о н с о -
стоит и ) вращающейся револьверной печи и двухкамерной плавильной печи
с общим газоходом, по которому газы проходят в револьвер.

Типовым печным агрегатом является агрегат С-С (по имени изобрета-
телей Сандберга и Сундблада), устройство которого изображено на рис. 195.
Щелок, сгущенный на выпарной станции до 50—57 % сухого вещества, по-
дается по тр\ бе с охлаждаемыми водой стенками в револьвер, где за счет
тепла газов из плавильной печи высушивается и дает огарок с влажностью
8—10 %. Одновременно в револьвере выгорает 15—20 % органических ве-
ществ огарка. Съем огарка с 1 м2 внутренней поверхности револьвера со-
ставляет 50—55 кг/ч
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У п л о т и и т е л ь н ы и к о ж у х из листового железа окружает место
входа в револьвер газохода от плавильной печи. Передним краем уплотни-
тельный кожух приваривается к кожуху газового борова от плавильной
печи, который снабжается водяной рубашкой для охлаждения. Во фронто-
вой стенке уплотнительного кожуха имеются отверстия, прикрываемые за-
слонками, через которые можно наблюдать за горением в револьвере и
с помощью длинных скребков соскребать кольца огарка. В боковых стенках

Черный.

Дымовые
газы

щелок

К оз дух

\

IUI

PI

:
L"
&

-f
IMI

Огарок
JO

Зола

Зола

Рис. 195. Печной агрегат с револьверной печью типа С-С:
1 — растворитель плава; 2 — воздушная фурма; 3 — плавильная печь (двухкамерная);
4 — уплотнительный кожух; 5 — револьверная печь; 6 — пароперегреватель; 7 — паровой
котел; 8—дымоход; 9 — водяной экономайзер; 10 — зольники; /) —подвод сгущенною

щелока

кожуха устраивают люки для выгрузки огарка, который загружают в пла-
вильную печь вместе с сульфатом.

Р е в о л ь в е р н а я п е ч ь представляет собой полый стальной барабан
диаметром '2,5—3,3 м и длиной 6—7 м, охваченный снаружи двумя бан-
дажами, опирающимися на катки. Барабан вращается со скоростью 1 —
2 мин.-1 с помощью зубчатой передачи и редуктора от электродвигателя
мощностью 10—12 кВт. Изнутри кожух печи футеруется шамотным кирпи-
чом толщиной в один кирпич (250 мм) на цементном растворе.

П л а в и л ь н а я п е ч ь выполняется двухкамерной (сдвоенной): когда
одна камера, работает, вторая находится в резерве. Печь выкладывается
непосредственно из футеровочного материала в каркасе из швеллерных ба-
лок. Толщина кладки около 300 мм. В качестве материала для выкладки
плавильных печей применяют тальковый камень, химический состав кото-
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рого соответствует силикату магния 3MgO • 4SiO2 • Н2О, или хромомагнези-
товый кирпич.

Камеры плавильной печи разделены промежуточной перегородкой, не
доходящей до верхнего свода; над ней располагается отверстие для отвода
газов в револьвер. Газоход имеет Г-образную форму и вдается на некото-
рую глубину внутрь револьвера. Для загрузки в плавильную печь огарка,
сульфата и дров в центре верхнего свода устраивают отверстие. Под печи
имеет уклон в 20—25° для стока плава к выпускной летке. Воздух для го-
рения подается в печь вентилятором или воздуходувкой под давлением
1,5—2 кПа через вертикальную фурму с водяным охлаждением. Съем плава
с 1 м2 пода плавильной печи соответствует 100—120 кг Na2O в 1 ч. Тепло-
напряженность топочного пространства достигает 1500—2000 МДж/(м 3 -ч).
Нормальным избытком воздуха в плавильной печи можно считать а = 1 . . .
...1,2. Температура газов при выходе в револьвер составляет 1200—
1400 =С, за револьвером 600—800 °С. Вторичный воздух поступает в револь-
вер через смотровые отверстия, увеличивая избыток воздуха до а = 1 , 4 . . .
...1.5. Содержание СО2 в газах за револьвером составляет 13—14%.

За револьвером располагается двух- или трехбарабанный вертикальный
водотрубный котел-утилизатор, вырабатывающий пар давлением 3—3,5 МПа
с перегревом 350—400 °С. За котлом устанавливают водяной экономайзер.
Температура газов, уходящих в дымовую трубу, составляет 140—160 °С.

Агрегаты описанного типа имеют производительность достаточную для
переработки щелока от выработки 40—50 т целлюлозы в сутки. Теплотехни-
ческий КПД печного агрегата типа С-С близок к 50 %, технологический
КПД равен 70—75 %. Съем пара с котла-утилизатора не превышает 3—
3,5 т на 1 т воздушно-сухой целлюлозы.

7.7.2. Новые конструкции содорегенерационных агрегатов

Выше упоминалось, что машиностроительными фирмами за
рубежом в последние годы предлагаются конструкции взрыво-.
безопасных СРК. Одним из таких решений является проведение
сжигания щелока в выносной циклонной неэкранированной
топке без накопления плава на поду. Топка пристраивается
к паровому котлу с экранированной камерой, в которой процесс
сжигания щелока завершается в окислительной среде. Такая
конструкция котла с циклонной предтопкой исключает возмож-
ность взрывов, поскольку в топке нет водяного экрана.

Сообщалось [19], что СРК с циклонной топкой разрабаты-
вается в Швеции на основании изобретений Г. Хольме. На
рис. 196 представлена схема этого агрегата типа НСП («Новый
содорегенерационный процесс»). Как можно видеть, циклон-
ная топка пристраивается к нижней части экранированной ка-
меры дожигания, расположенной под котлом. За двухбарабан-
ным котлом предполагается установить электрофильтр. Первич-
ный воздух вводится в циклонную топку, вторичный подается
в среднюю часть камеры дожигания. Плав собирается в нижней
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части циклонной топки, отделенной перегородкой от камеры до-
жигания. Отсюда плав по вертикальной летке спускается в рас-
творитель. Тепловые и материальные балансы и термохимиче-
ские расчеты [31] подтверждают возможность получения плава
со степенью восстановления сульфата свыше 90%. Количество

Дынобые газы

Мазут

Рис. 196. Схема содорегенерационного агрегата типа НСП:
/ — циклонная топка; 2 — камера дожигания; 3—фестон; 4 — пережим; 5 — паропе-
регреватель; 6 — паровой котел; 7 — электрофильтр; 8 — дымовая труба; 9 — камера

для плава; 10 — растворитель; // — сток плава; 12 — подвод первичного воздуха

первичного воздуха, вводимого в циклонную предтопку, должно
соответствовать коэффициенту избытка а = 0,7. Концентрация
черного щелока при подаче в топку должна составлять 65 % су-
хого вещества, как в обычных СРК. После постройки и испыта-
ния опытного СРК с циклонной топкой предполагается присту-
пить к выпуску промышленных взрывобезопасных СРК.

Из принципиально отличных конструкций СРК можно отметить приме-
нение для сжигания черных сульфатных щелоков печей кипящего слоя типа
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Копеланд, которые до сих пор использовались только для сжигания суль-
фитных и бисульфитных щелоков на магниевом основании (см. «Технология
целлюлозы», том I, с. 594). Фирма «Альстрем» считает возможным сжигать
в печах типа Копеланд черный щелок при концентрации 35—45 % сухого ве-
щества. Печь Копеланд представляет собой неэкранированную топку, и сжи-
гание в ней черного щелока представляется безопасным. Однако получение
жидкого плава в качестве продукта сжигания, вывод его из печи и созда-
ние восстановительной среды в нижней части топки — все это представляет
собой непростую задачу. По-видимому, в печах кипящего слоя практически

Вода

Рис. 197. Использование печи кипящего слоя для повышения производитель-
ности действующего СРК:

/ — печь кипящего слоя; 2— питательный насос; 3—воздуходувка; 4 — пневмоуста-
HOBkj; 5 — возврат пыли из циклона; 6 — циклоны; 7 — паровой котел; 8 — скруббер

Вентури, 9 — циркуляционный насос для скрубберного раствора

нельзя сжигать щелок, в золе которого содержится много силикатов и хло-
ридов. В этом случае плав легко густеет на решетке, сквозь которую вдува-
ется воздух, образуя «каменный козел». С таким затруднением столкнулись
в Сирии при пуске СРК типа Копеланд на сульфатном заводе соломенной
целлюлозы, использующем морскую воду.

На заводе Домтар в Канаде [32] печь типа Копеланд мощностью
200 т/сут по целлюлозе была установлена в дополнение к имевшемуся содо-
регенерационному агрегату обычного типа, производительность которого со-
ставляла 300 т по целлюлозе в сутки. Процесс в печи Копеланд ведут
в окислительной среде, получая окатыши, состоящие из карбоната и суль-
фата. Окатыши перегружаются в топку соседнего содорегенерационного аг-
регата, где происходит процесс восстановления сульфата за счет запаса угле-
рода, имеющегося в щелоке, сжигаемом в этом агрегате; в результате полу-
чается плав нормального состава в количестве, обеспечивающем общую
производительность завода после расширения 500 т целлюлозы в сутки. Как
показано на рис. 197, подача щелока в реактор кипящего слоя осуществля-
ется через механическую форсунку, установленную в центре верхнего свода.
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Очень важными факторами оказались величина капель и продолжительность
их падения до попадания в кипящий слой. Частичное сгорание щелока выше
кипящего слоя повышает температуру в верхней зоне печи, что вызывает
оплавление уносимой пыли и прилипание ее к стенкам реактора. За печью
Копеланд установлены циклоны для улавливания золы, которая возвраща-
ется в реактор, а за паровым котлом-утилизатором — скруббер типа Вен-
тури для улавливания уноса и предварительного упаривания черного ще-
лока до 40—50 % сухого вещества. Паровой котел работает под давлением
1,3 МПа и вырабатывает 14—18 т пара в 1 ч. Температура горения в печи
составляет 700 "С, стенки печи не экранированы

Как ясно из изложенного, печь Копеланд не имеет перспектив для ши-
рокого применения в сульфатцеллюлозном производстве.

7.8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И О Б С Л У Ж И В А Н И Е
СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫХ КОТЛОАГРЕГАТОВ

7.8.1. Производственный контроль
в содорегенерационном отделе

Производственноугехнический контроль в содорегенерационном отделе
должен включать определение показателей, характеризующих производи-
тельность агрегатов по щелоку и пару; необходимо определять количество
сжигаемого черного щелока и его концентрацию по сухому веществу, рас-
ход и качество сульфата, добавляемого для возмещения производственных
потерь щелочи, количество общей и всей NajO в получаемом из топки плаве,
количество и параметры пара, снимаемого с парового котла. Для сульфат-
ного агрегата, кроме того, важным показателем работы является степень
восстановления сульфата, определяемая аналитически в зеленом щелоке из
растворителя плава. Потери щелочи и серы с дымовыми газами в повсед-
невной работе не контролируются, и выявление их являемся предметом спе-
циальных исследований.

Контроль за работой содорегенерационных котлоагрегатов в значитель-
ной мере сходен с контролем работы энергетических котельных установок,
методы которого разработаны достаточно хорошо. Для регулирования пи-
тания котла водой в большинстве случаев используются трехимпульсные ре-
гуляторы [2, с. 218]: основной импульс подается регистратором уровня воды
в барабане, с ним суммируются импульсы от расходомеров пара и питатель-
ной воды и этот суммарный импульс воздействует на клапан, регулирующий
поступление воды в котел.

Устройства для регулирования процесса горения в топке включают при-
боры, управляющие расходом воздуха и его распределением между зонами
горения, а также разрежением в топке в зависимости от расхода щелока. Для
корректировки расхода воздуха используется импульс от магнитного кис-
лородомера, определяющего содержание остаточного кислорода в газах
перед экономайзером.

Общая схема расположения контрольных и регулирующих приборов
для автоматического управления работой СРК показана на рис. 198
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Рис. 198. Схема автоматического контроля и регулирования в содорегенера-
ционном отделе:

1 — бак упаренного щелока; 2 — смеситель щелока с уносом; 3 — регулятор уровня;
4 — смеситель щелока с золой; 5 — каскадный испаритель; 6 — проточный ящик; 7 —
смеситель щелока с сульфатом; в —плотномер; 9 — регулирующие клапаны; 10 — дис-
танционные пневматические приводы; 11 — заслонки; 12 — подогреватель черного щег

лока; 13 — регулятор температуры; 14 — датчики температуры; 15 и 16 — регулятор и
указатель давления черного щелока; /7 — форсунки для щелока; 18 — датчик расходо-
мера щелока; 19 — вентилятор; 20 — направляющие аппараты; 21—паровой калори-
фер; 22 — общий воздуховод; 23 и 24 — воздуховод и сопла первичного воздуха; 25 и
26 — воздуховод и сопла вторичного воздуха; 27 — датчики расхода воздуха; 28 —
регулятор расхода воздуха; 29 — тягомер; 30—конденсатор; 31 — экономайзер; 32 —
коллекторы экономайзера и пароперегревателей; 33 — верхний и нижний барабаны кот'
ла; 34 — расходомер; 35 — указатель уровня; 36 — трехимпульсный регулятор питания
котла; 37 — топка; 38 — пароперегреватель; 39—пароохладитель; 40 — котельный пу-
чок; 41 — дымосос; 42 — электрофильтр; 43 — обводной газоход; 44 — дымовая труба;
45 — регулятор и указатель тяги; 46 и 47—датчик и указатель кислородомера; 48 —
регулятор перегрева пара; 49 — измерители концентрации; 50 — манометр; 51 — дат1-

чик расхода пара и воды

7.8.2. Обслуживание содорегенерационных отделов

Содорегенерационный агрегат обслуживает бригада, состоящая из со-
довщика-кочегара, подручного содовщика и водосмотра.

Обязанностью содовщика-кочегара является наблюдение за работой аг-
регата: регулирование подачи щелока и воздуха' в топку, наблюдение за
горением в топке и за выходом плава, а также регулирование тяги. Содов-
щик руководствуется в своей работе визуальными наблюдениями и показа-
ниями приборов. Основной обязанностью подручного содовщика является
заливка растворителей и откачка из растворителей зеленого щелока. Кроме
того, подручный наблюдает за работой вспомогательного оборудования, рас-
положенного на первом этаже: насосов для щелоков, воздуходувок, венти-
ляторов, компрессоров н т. п. Водосмотр наблюдает за уровнем воды в ба-'
рабанах парового котла и за подачей питательной воды, а также следит за
показаниями приборов, регистрирующих параметры и расход пара, и перио-
дически производит продувку котла. Весь персонал должен быть хорошо
обучен правилам взрывобезопасной эксплуатации содорегенерационных кот-
лов [33].

Обдувку трубок парового котла от заноса их пылью производит 1—2
раза в смену содовщик или, при большом числе агрегатов, рабочий-обдув-
щик. При наличии электрофильтров для улавливания уноса за работой их
наблюдает монтер-электрик. На подаче сульфата, уборке золы и уноса бы-
вают заняты один-два разнорабочих.

Пуск в ход и останов агрегатов совершаются в строгом порядке, по
особым инструкциям. Агрегаты разжигаются с помощью мазутных форсунок,
и пуск их в ход занимает несколько часов.
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Глава 8. КАУСТИЗАЦИЯ ЩЕЛОКОВ

8.1. ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА КАУСТИЗАЦИИ

8.1.1. Реакция каустизации и условия ее равновесия

Полученный после растворения плава зеленый щелок как
в натронно-целлюлозном, так и в сульфатцеллюлозном произ-
водстве подвергается каустизации известью с целью превраще-
ния карбоната натрия в активный гидроксид натрия [1, с. 494].
Реакция каустизации обратима и никогда не доходит до конца,
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так как в обеих частях равенства присутствуют плохо раствори-
мые вещества:

Na2CO3 -г Са (ОН)2| ^± 2NaOH + CaCO3j.

. Результат процесса 'принято оценивать с т е п е н ь ю к а у -
с т и з а ц и и (обычно ее выражают в процентах), под которой
понимают отношение эквивалентных количеств или концентра-
ций гидроксида натрия к сумме гидроксида и карбоната в полу-
ченном после реакции белом щелоке:

v NaOH
Л =

NaOH + Na2C03

Кроме степени каустизации, результат реакции можно оце-
нить с т е п е н ь ю п р е в р а щ е н и я к а р б о н а т а х , которая
показывает, какая часть присутствовавшего в зеленом щелоке
карбоната превратилась в гидроксид после каустизации:

, Na«CO3 в белом щелоке _
х= 1 -- - — - - = - . Эта величина точнее от-

NasCO3 в зеленом щелоке
ражает итог каустизации, так как при ее вычислении исключа-
ется гидроксид, вносимый в зеленый щелок со слабым щелоком,
в. котором растворяется плав.

Состояние равновесия реакции каустизации согласно закону
действия масс определяется соотношением произведений рас-
творимостей ионов плохо растворимых продуктов — гидроксида
и карбоната кальция. Произведение растворимости гидроксида
кальция имеет вид Li = [Ca2+IOH-]2, где [Са2-1-] и [ОН-] озна-
чают концентрации ионов Са2+ и ОН~ в молях на дециметр ку-
бический в насыщенном водном растворе. Произведение раство-
римости при данной температуре — величина постоянная, по-
этому растворимость гидроксида, определяемая числом
Са2+-ионов в растворе, уменьшается при появлении ионов ОН~.
Произведение растворимости карбоната кальция равно £2=
= [Са24-][СОз2~], откуда следует, что растворимость карбоната
уменьшается в присутствии посторонних ионов СОз2~.

В начале реакции, при внесении гидроксида кальция в рас-
твор соды, растворимость карбоната кальция очень мала, а рас-
творимость гидроксида такая же, как в чистой воде. Карбонат,
возникающий в результате реакции, сразу же выпадает в оса-
док, и реакция протекает слева направо до тех пор, пока не на-
ступит состояние равновесия. В этот момент концентрации
ионов кальция, находящихся в равновесии с ионами ОН~ и
СО3

2~, сравняются

[Са2+] =
[ОН-]
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Отсюда константа равновесия реакции каустизации будет
равна

с= [ОН-]' = LJ.

[С01-] L, '

При данной температуре константа равновесия теоретически должна быть
постоянной. Например, при 18 °С Li=5,47- 10~6 и L2=0,95-10-8, следова-
тельно, константа равновесия равна

„
18 1,95 -Ю-8

=575.

Для температуры около 100 °С, при которой проводится процесс каусти-
зации, в справочной литературе нет данных о произведениях растворимости
Са(ОН)2 и СаСОз, однако Леблан и Новотный [1, с. 496] указали способ рас-
чета констант равновесия по цифрам массовой растворимости. Если обозна-
чить растворимость Са(ОНЬ через li, растворимость СаСОз — через li, то
при полной диссоциации на ионы /i=[Ca2+]=Y2[OH-] и /2=[Са2+]=[СОз2~].
Отсюда произведение растворимости гидроксида кальция ii=/i[2/i]2 =4 /i*,
а произведение растворимости карбоната кальция L2=Ws=/2

3; следовательно,
константа равновесия будет равна

*•* Ч

Так как на самом деле гидроксид диссоциирует не полностью, а карбо-
нат при растворении гидролизуется, в полученное выражение дополнительно
вводятся коэффициенты: а\ — степень диссоциации Са(ОН)2 и р — степень
гидролиза СаСО3.

Получим окончательно

с =

При температуре 100 °С /4=0,58 г/дм3 СаО, ^=0,027 г/дм3 СаСОз, Р=
= 0,72 и О] =0,60. Тогда константа равновесия будет равна (молекулярная
масса СаО равна 56, СаСОз— 100):

4 о,е
56 - =285.

(1-0.72) юо

Для перехода от константы равновесия к степени каусти-
зации надо принять во внимание, что константа равновесия
есть отношение квадрата молярной концентрации ОН~-ионов
к молярной концентрации СО3

2--ионов, взятой в первой степени,

или = _
[«*:]
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Для степени каустизации, если допустить, что степень элек-
тролитической диссоциации гидроксида натрия и карбоната при-
мерно одинакова, можно написать

if ~ [ОН-]
[он-] + [col-]

Решая совместно выражения для С и К как два уравнения,
получим

is С

Например, при температуре 100 °С для каустизированного
раствора 4-молярной концентрации теоретическая степень кау-
стизации составит

К = 285: (285 + 4) = 0,986, или 98,6 %.

' ' Таким образом, вычисление степени каустизации на основа-
нии закона действия масс приводит к весьма высоким цифрам,
порядка 98—99 %.

Леблан и Новотный [1, с. 497] определили константу равновесия реакции
и степень каустизации при различных температурах и концентрациях содо-
вых растворов опытным путем и получили данные, приводимые в табл. 60.

Таблица 60

Концентрация
содового
раствора.

г-экв

1
1
1
2
1
2
3

Температура, °С

20—25
60

100
100
150
150
150

Константа
равновесия С

От 159 до 169
» 169 » 510
» 212 » 545
» 132 » 180
» 196 » 399
» 128 » 147
» 79 » 81

Степень каустизации
К, %

98,8
98,8—99,6
99,1—99,6
97,1—97,8
99,1—99,5
97,1—97,5
93,2—93,4

Как видно из табл. 60, значения констант равновесия, определенные на
опыте, ниже, чем вычисленные выше. Ясной зависимости от температуры не
наблюдается, и вопреки закону действия ^iacc величины констант равновесия
убывают с увеличением концентрации раствора. Это отклонение от закона
действия масс можно объяснить, основываясь на теории концентрированных
растворов [2], когорая утверждает, что в концентрированном растворе дейст-
вующей или активной массой обладают не все ионы, а только их часть. Ак-
тивная масса или активность иона равна а=у т, где m — молярная концент-
рация иона; -у — дробный коэффициент активности. Величина коэффициента
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активности уменьшается с повышением концентрации и может изменяться
в присутствии других ионов.

Киндль и Нога [31] предложили э м п и р и ч е с к у ю ф о р м у л у для
вычисления константы равновесия, которая учитывает влияние суммарной
молярной концентрации натриевых и калиевых (если таковые имеются) со-
лей, присутствующих в растворе:

lg С = 2,95 — 0,62 [вся Na2O + К+Г0.5.

Указывается, что формула оправдывается в пределах молярной концент-
рации [вся Na2O+K+] от 2,1 до 5,3 моль/дм3. Согласно этой формуле, повы-
шение концентрации как карбоната
натрия, так и любых других натрие-
вых (и калиевых) солей в равной
степени снижает константу равнове-
сия реакции каустизации. В этой же
работе приведены довольно слож-
ные формулы для расчета равновес-
ных степеней каустнзации /Ср и Прет
вращения карбоната хр. Сопостав-
ляя с величинами /Ср и хр фактиче-
ски достигнутые в условиях произ-
водства степень каустизации и
степень превращения карбоната,
можно судить, какое количество кар-
боната натрия не успевает прореа-
гировать до достижения состояния
равновесия. На предприятии, где ра-
ботают авторы, степень каустизации
в среднем оказалась на 4 % меньше
равновесной. На канадских заводах,
где был применен такой же метод
контроля, степень каустизации была
ниже равновесной на 3—11 %.

Помимо изменения активности
ионов, сдвиг равновесия реакции
каустизации в концентрированных

/ 5 10 гО 50 100 500
Концентрации

Наг СО у, г/дм 3

Рис. 199. Равновесие системы
Са(ОН)2—NaOH—Na2CO3 в водном

растворе при 95 "С

содовых растворах может быть вы-
зван образованием нерастворимого
двойного карбоната натрия-кальция
типа Na2Ca(CO3)2. Двойной карбо-
нат натрия-кальция может кристаллизоваться в двух формах: с дву^ия ча-
стицами воды в виде пирссонита Na2Ca(C03)2-2H2O и с пятью частицаМи
воды в виде гейлюссита Na2Ca(CO3)2-5H2O. Условия образования пирссо-
нита исследовали Литтмен и Гаспари [18]. Построенная ими диаграмма
системы Са(ОН)2—NaOH—Na2CO3 в водном растворе (при 95°С) изобра-
жена на рис. 199 в полулогарифмических координатах. Линия А—Б пред-
ставляет собой кривую равновесия реакции каустизации, линия Б—Г — кри
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вую кристаллизации пирссонита, линия В—Д — кривую кристаллизации мо-
ногидрата карбоната Щ2СОз-Н2О. Так, если в систему, содержащую суспензию
Са(ОН)2 в растворе гидроксида натрия концентрацией 120 г/дм3, вводить
карбонат, последний будет растворяться пока его концентрация не достигнет
примерно 10 г/дм3 в точке, лежащей на линии каустизации А—Б. При даль-
нейшей добавке карбоната происходит каустизация и изменение состава си-
стемы следует по кривой А—В до точки Б, в которой начинается кристалли-
зация пирссонита. Когда на образование пирссонита будет израсходован весь
СаСОз, при добавлении новых количеств карбоната натрия возобновляется
реакция каустизации, причем образующийся карбонат кальция будет давать
пирссонит. Таким образом, точка Б является инвариантом системы до тех
пор, пока весь гидроксид кальция не будет израсходован на образование
пирссонита. Когда это произойдет, состав раствора с добавкой карбоната
натрия начнет изменяться по горизонтальной линии, отвечающей постоянной
концентрации NaOH около 184 г/дм3, пока не будет достигнута линия В—Д
и не начнется кристаллизация карбоната натрия в виде моногидрата.

Минимальной концентрацией общей щелочи, при которой может кристал-
лизоваться пирссонит из раствора при 95 °С, является 170—175 г/дм3 (в еди-
ницах NaOH), причем степень каустизации в этот момент еще далека от рав-
новесной (К=45.. .46 %). Точка Б отвечает степени каустизации /(=78,. .79 %
и концентрации общей щелочи около 230 г NaOH/дм3. Таким образом, если
вести каустизацию при концентрации щелочи, лежащей между 170 и 230 г
NaOH/дм3, кристаллизация пирссонита будет происходить еще до достиже-
ния состояния равновесия.

На практике с потерями нерастворимой щелочи в виде двой-
ного карбоната натрия-кальция всегда приходится считаться.
На одном финском заводе среднемесячные потери нераствори-
мой NazO составляли от 0,42 до 1,05 % к массе известкового
шлама. По другим определениям [3], в заводских условиях, по-
тери нерастворимой щелочи со шламом колебались от 0,47 до
0,61 % Na2O.

8.1.2. Влияние основных факторов
на равновесную степень каустизации

К числу основных факторов, влияющих на равновесие реак-
ции каустизации, следует отнести температуру, концентрацию
раствора и состав раствора, т. е. присутствие в растворе посто-
ронних ионов. Практически надо считаться с влиянием еще од-
ного фактора —относительного количества извести, взятой для
реакции. Известно, что при работе с избытком извести дости-
гается более высокая степень каустизации, чем при теоретиче-
ском ее расходе. Это объясняется тем, что реакция каустизации
происходит не только в растворе, но и в твердой фазе — на по-
верхности частиц гидроксида кальция. Для равновесия подоб-
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ной гетерогенной реакции имеют значение поверхность и общий
объем твердой фазы, что и находит отражение в действии из-
бытка извести.

В л и я н и я т е м п е р а т у р ы на равновесную степень каустизации
можно ожидать на основании закона действия №асс. Тем не менее большин-
ство исследователей не смогли установить зависимости равновесной степени
каустизации от температуры. Лишь в одной работе [1, с. 500] сообщается, что
при обработке смеси NaOH и N328 карбонатом кальция, т. е. при реакции
обратной обычному процессу, при снижении температуры со 100 до 60 °С
равновесная степень каустизации увеличилась на 2 %. В производственных
условиях, однако, не имеет смысла снижать температуру, так как при этом
в десятки раз удлиняется продолжительность реакции.

Важнейшим фактором, влияющим на равновесную степень
каустизации, является к о н ц е н т р а ц и я р а с т в о р а . На рис.
200 графически показана зависимость между концентрацией и
равновесной степенью каустизации для чистых карбонатных
растворов, по данным различных авторов [2]. Опыты проводи-
лись при температуре около 100 °С и при расходах извести
близких к стехиометрическому. Наиболее надежными следует
считать данные Литтмена и Гаспари (кривая 2), проводивших
опыты продолжительностью 4—8 ч. Как видно на рис. 200, рав-
новесная степень каустизации начинает резко падатп при кон-
центрации содового раствора, превышающей 2-нормальную (62 г
Ма2О/дм3), но еще при четырехнормальной концентрации (124 г
NaaO/дм3) теоретически достижимая степень каустизации чи-
стого содового раствора составляет около 90 %.

Влияние концентрации на равновесную степень каустизации
производственного з е л е н о г о щ е л о к а подробно не изуча-
лось. Опыты, проведенные в лаборатории кафедры целлюлозно-
бумажного производства ЛТА [2], показывают, что общий ха-
рактер зависимости остается таким же, как и для чистого кар-
бонатного раствора, но величина степени каустизации меньше
вследствие влияния присутствующих в зеленом щелоке посто-
ронних соединений, задерживающих реакцию каустизации кар-
боната.

Из этих соединений наибольший интерес представляет влияние сульфида
натрия, содержащегося в сульфатно)* зеленом щелоке. Сульфид натрия в вод-
ном растворе гидролизуется по уравнению Na2S+H203=tNaOH+NaSH. В ус-

ловиях, обычных для процесса каустизации, степень гидролиза N828 состав-
ляет 60—70%. В результате в зеленом щелоке возникают посторонние ионы
ОН-, которые согласно закону действия масс должны задерживать каустиза-
цию карбоната. Влияние других посторонних ионов — S2~, SH~, S04

3-, S0j2~
и т. д.— связано с их воздействием на коэффициенты активности ионов ОН~
и СОз2" и может быть выяснено только экспериментально. Хьюи, Херндон и

457



100

SB

92

80

7$
О 1,0 2,0 3,0 4.0 3,0 6,0

Концентрация содового
раствора, г эк8/дму
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Рис. 201. Влияние присутствия
в щелоке NaOH, Na2S и
Na2SO4 на степень каустиза-

ции карбоната

Рис. 202. Влияние концентра-
ции щелока и относительного
расхода извести на степень
каустизации сульфатного зе-

леного щелока:
/ — теоретический предел степени
каустизации; 2 —при концентра-
ции общей титруемой Na2O
60 г/дм3; 3 — 80 г/дмэ; 4 — 100 г/дм';
5— 120 г/дм3; 6— 140 г/дм3; 7 — 160

г/дм3; 8 — 180 г/дм1
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Уизроу [19] предлагают следующую формулу для вычисления степени кау-
стизации, %, учитывающую влияние концентрации и присутствия посторон-
них ионов:

К = 100 — О ,ООЗЛ — 0.00077Л2 — 0,045 — 0, IF,

где А — концентрация общей титруемой щелочи (МаОН+Ка25 + Ма2СОз), кг
Na2O/M3; S —содержание Na2S, кг Na20/M8; F —содержание Na2SO4, кг
Na20/M'.

Согласно этой формуле каждый 1 кг Na2S (в единицах Na2O), содержа-
щегося в 1 м3 щелока, снижает степень каустизации карбоната на 0,04%,
а каждый 1 кг Na2SO4 (в единицах Na2O) -̂  на 0,1 %, т. е. сульфат снижает
степень каустизации в 2,5 раза сильнее, чем сульфид. По опытам К. А. Дол-
гова [4], Na2S и Na2SO4 действуют одинаково, снижая степень каустизации
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примерно на 0,2 % на каждый 1 г сульфида или сульфата (в единицах
содержащихся в 1 дм3 щелока.

В работе кафедры целлюлозно-бумажного производства
ЛТА [5] каустизации подвергались 3-нормальные растворы сме-
сей карбоната, сульфида и сульфата, взятых в различных соот-
ношениях, при расходе извести 110 % от теоретического по от-
ношению к сумме всех солей натрия. Результаты опытов пока-
зали, что при содержании в растворе больших количеств суль-
фида и сульфата степень каустизации карбоната существенно
понижается, причем действие сульфида сказывается несколько
сильнее. При повторном проведении опытов [2] каустизации
были подвергнуты 3 н. растворы смесей Na2CO3+NaOH,
Na2CO3+Na2S и Ма2СОз+Ыа28О4, причем расход извести со-
ставлял 100 % от теоретического по отношению к карбонату.
В этих условиях обнаружилась большая разница в действии
различных соединений (рис. 201): в наибольшей мере снижал
степень каустизации карбоната сульфид, значительно меньше —
посторонний гидроксид натрия и относительно слабо — суль-
фат. Поскольку сульфид действует сильнее, чем гидроксид нат-
рия, его влияние нельзя объяснить только возникновением
ионов ОН~ за счет гидролиза Na2S; очевидно, анионы 52~и5Н-
оказывают свое отрицательное воздействие.

Относительно отрицательного влияния «посторонних» ионов ОН~ на сте-
пень каустизации карбоната интересные данные были получены Ю. А. Дени-
совым [6] (табл. 61).

Таблица 61

Концентрация
ионов ОН~
в зеленом

щелоке, кг/м'

0,0
12,5
16,5
20,2
26,7

Степень'каустизации карбоната, %, при расходе
извести, % от теоретического

100

90,8
77,8
80,0
80,2
78,6

110

94,0
89,7
85,9
85,5
83,4

120

94,7
93,7
90,1
89,6
85,5

Неоднократно обсуждался вопрос о возможности каустиза-
ции сульфида и сульфата натрия по реакциям:

Na2S+Са (ОН)2 ч* 2NaOH + CaS и

Na2SO4 + Са (ОН)г ч* 2NaOH + CaSO4.
Исходя из данных о растворимости Са(ОН)2, CaS и CaSO4,

эти реакции вполне вероятны. Однако лабораторные опыты
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[2, 5] показали, что сульфид не каустизируется вовсе, а сульфат
в очень незначительной степени (на 4 % в чистом растворе).
По наблюдениям К. А. Долгова (4], за счет CaS и CaSO4, содер-
жащихся в технической извести, реакции каустизации NagS и
N82804 оказываются сдвинутыми даже в левую сторону.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА [2]
были проведены опыты каустизации тиосульфата, сульфита и силиката нат-
рия в чистом виде и в смеси с содой, причем оказалось, что тиосульфат со-
вершенно инертен, а сульфит и силикат каустизируются довольно легко и
сильно снижают степень каустизации карбоната. К. А. Долгов [4] подтверж-
дает, что силикат натрия каустизируется легче карбоната: при 20 °С после
2-часового размешивания степень превращения силиката в гидроксид натрия
составила 80 %, в то время как карбонат в тех же условиях каустизировался
всего на 23 %.

Из других соединений интерес представляет влияние оксида магния^
всегда содержащегося в извести. Содовый раствор оксидом магния не каусти-
зируется, так как растворимость Mg(OH)2 гораздо меньше, чем MgCOs. По-
этому при замещении некоторой части извести оксидом магния степень
каустизации ухудшается. Однако при добавках оксида магния сверх теоре-
тического расхода извести снижения степени каустизации не происхо-
дит [2, 5].

Влияние относительного расхода извести, % от теоретического расхода, на
степень каустизации хорошо известно из практики (см. выше, табл. 61). На
рис. 202 приводим диаграмму, построенную на основании данных, получен-
ных в производственных условиях [20] при каустизации зеленого сульфатного
щелока с сульфидностью около 20 %. Диаграмма отражает одновременно
влияние концентрации щелока, г/дм3 общей титруемой Na2O, и относительного
количества извести в пределах ниже теоретического, что отвечает практике
непрерывной системы каустизации.

8.1.3. Кинетика процесса каустизации

Кинетика реакции каустизации и влияние различных факто-
ров на скорость процесса изучались очень мало. В работе цел-
люлозно-бумажной лаборатории ЛТА [7] для характеристики
кинетики процесса были выведены эмпирические уравнения.
При выводе их было принято, что реакция каустизации гетеро-
генна и в первый момент подчиняется закону реакции первого
порядка, а затем константа скорости прогрессивно уменьшается
как степенная функция времени.

Так как реакция каустизации обратима, в основу расчета
для начального момента положена сумма констант скорости,
с~', прямой и обратной реакций:

£i + &2 =— In—-— •т а — х
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Принимая, что обе константы скорости являются степенной
функцией времени, для любого момента от начала реакции по-
лучим

fa + и,) т» =-Lin- а

^ а — х

где k\ — константа скорости прямой реакции в первую секунду,
С"1; &2 — константа скорости обратной реакции в первую се-
кунду, с~]; а — равновесная степень каустизации (при т-»-оо),
%; х — степень каустизации к моменту времени т, с, от начала
реакции; п — отрицательное число меньше единицы.

Построив по опытным данным на логарифмической бумаге

график функции — In — - — = f (т), получим прямую линию. От-
т J * • а — х

резок, отсекаемый этой линией от оси ординат, дает величину
&1+&2, а наклон ее — показатель п. Подставляя найденные ве-
личины в написанное выше уравнение, его легко преобразовать
в выражение

а — х
где

А= kl + k* и т=1-я.
2,303

Последнее уравнение дает возможность, зная равновесную
степень каустизации а для данных условий (концентрации, тем-
пературы, состава раствора), вычислять степень каустизации х
в любой момент времени. Для вычисления констант прямой и
обратной реакций k\ и £2 можно использовать константу кине-
тического равновесия

kz 100 —а

Как оказалось, в первые секунды скорость реакции очень
велика (каустизация производилась мелкодробленой известью
с величиной частиц 0,2 мм), затем наступает резкое замедле-
ние, и к состоянию равновесия реакция приближается посте-
пенно. Температурный коэффициент kt+io°/kt составляет
для различных моментов времени и разных температур от 1,11
до 1,29. По своей абсолютной величине температурные коэффи-
циенты являются характерными для диффузии; это дает право
заключить, что реакция каустизации является гетерогенной,
причем скорость ее управляется диффузией. Резкое замедление
реакции спустя первые несколько секунд можно объяснить об-
разованием на поверхности реагирующих частиц извести нера-
створимой корки карбоната кальция, затрудняющей дальней-



шую диффузию воды и карбонатных ионов из раствора внутрь
частиц и обратную диффузию гидроксильных ионов в раствор.

Кроме температуры, было исследовано [7] влияние на скорость каустиза-
ции ряда других факторов. На рис. 203 изображено влияние концентрации
на скорость каустизацин карбонатного раствора теоретическим количеством
извести при 100°С. Как видно, реакция в разбавленном растворе (0,5 М)
в первое время идет медленнее, чем в концентрированных. Состояние равно-
весия в концентрированных растворах, однако, достигается раньше, так как
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Рис. 203. Скорость каустизации карбонатных растворов различной концен-
трации (0,5; 3,0; 5,0 М) теоретическим количеством извести

Рис. 204. Зависимость логарифма константы скорости реакции каустизация
от обратной температуры

равновесная степень каустизации с повышением концентрации сильно по-
нижается. В разбавленном растворе небольшой избыток извести (10 % сверх
теоретического) оказывает существенное и равномерно ускоряющее действие
в течение всего процесса. В концентрированном растворе как 10 %-ный, так
и 50 %-ный избыток извести ускоряют процесс в одинаковой степени, но
только в продолжение первой минуты. Таким образом, увеличение избытка
извести сверх 10 % практически не имеет смысла.

Интересен результат опыта о б р а т н о й к а у с т и з а ц и и , т. е. дейст-
вия гидроксида натрия на карбонат кальция. Оказалось, что в первый момент
константа скорости обратной реакции в 66 раз меньше, чем тот же показа-
тель при прямой реакции, но с течением времени скорость обратной реакций
убывает не так резко, как скорость прямой реакции, и в результате к со-
стоянию равновесия обратная реакция приходит несколько раньше, чем пря-
мая.

Производственный сульфатный зеленый щелок каустизируется медлен-
нее, чем чистый карбонатный раствор. Увеличение избытка извести равно-
мерно ускоряет процесс.
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Калистру и Леонте, занимавшиеся исследованием кинетики реакции кау-
стизации [21], также пришли к выводу, что скорость этой гетерогенной ре-
акции управляется диффузией, но при этом они обнаружили два участка на
кривой зависимости логарифма константы скорости от обратной темпера-
туры (рис. 204) . Для низких температур (участок а) кажущаяся энергия
активации равнялась 84 кДж/моль, для высоких (участок Ь) — 38 кДж/моль.
На этом основании сделан вывод, что в производственных условиях (при
высоких температурах) определяющей стадией является скорость внутрен-
ней диффузии в твердых частицах.

8.1.4. Скорость осаждения каустизационного
известкового шлама

Пропускная способность каустизационных установок опре-
деляется процессом отстаивания известкового шлама (карбо-
ната кальция) : от продолжительности отстаивания зависит
объем аппаратуры и площадь производственных помещений.
При осаждении мелкодисперсных частиц в жидкой вязкой среде
скорость осаждения w0, если критерий Рейнольдса не превы-
шает 0,2 (Re<0,2), можно определить по закону Стокса:

18ц

где d — средний диаметр твердых дисперсных частиц; у\ —
плотность частиц; у% — плотность жидкости; ц — динамическая
вязкость жидкости.

Из этого выражения следует, что осаждение шлама будет
ускоряться с уменьшением плотности и вязкости щелока и при
увеличении размеров и плотности частиц шлама.

С увеличением к о н ц е н т р а ц и и щ е л о к а его вязкость и плот-
ность возрастают, и осаждение шлама должно замедляться. На рис. 205 по-
казаны результаты лабораторных наблюдений [8] над осаждением шлам»
в карбонатном и производственном сульфатном щелоке после каустизации
различными образцами извести в количестве 100% и 110% от теоретиче-
ского расхода. У реактивной лабораторной извести (кривая 1) скорость
осаждения падает гораздо резче с увеличением концентрации, чем у изве-
сти, полученной обжигом [мрамора (кривая 3), для которой зависимость
имеет вид прямой линии. С увеличением расхода той же извести до 110%
(кривая 2) скорость осаждения равномерно уменьшается для всех концент-
раций. При каустизации производственного щелока известью, полученной из
мрамора (кривые 4кб), скорость осаждения в области низких концентра-
ций (до 2 М) оказалась такой же, как в карбонатном растворе; для более
высоких концентраций (3 — 4 М) в 1,5 — 2 раза ниже, а в области 5 — 6 М
концентраций скорость упала до неприемлемо низких значений (1 — 2 мм/мин).
В практике не следует переходить за предел концентрации, соответствующей
4 М раствору (124 кг NajO/M3).
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С повышением т е м п е р а т у р ы щ е л о к а его вязкость и плотность
уменьшаются, и скорость осаждения шлама возрастает. Хьюи, Херндон и
Уизроу [19] показали, что зависимость скорости осаждения от температуры со-
храняется для щелока любой концентрации.

Относительно влияния с о с т а в а щ е л о к а на скорость осажде-
ния шлама имеющиеся данные неоднозначны. Согласно Лассениусу [20],
с повышением степени каустизации щелока скорость осаждения шлама
несколько снижается. Однако в опытах лаборатории ЛТА [8] ухудшение
осаждения шлама в щелоке с высокой степенью каустизации не подтвер-
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Рис. 205. Зависимость скорости осаждения шлама от концентрации щелока
и качества извести

дилось. Среди практиков распространено мнение о значительном ухудшении
осаждения шлама в присутствии силиката натрия. Однако опыты В. Ку-
белки [22] убеждают в противном: с увеличением добавки силиката к зе-
леному щелоку увеличивается объем шлама, но скорость его осаждения
возрастает.

Влияние х и м и ч е с к о г о с о с т а в а и з в е с т и н а скорость
осаждения, несмотря на практическую важность вопроса, до-
статочно не изучено. Считается недопустимым содержание
в извести оксида магния. Однако Лассениус [20], производив-
ший опыты каустизации с добавкой к извести до 20 °/0 оксида
магния, никакого ухудшения осаждения не обнаружил. Опыты
лаборатории ЛТА [8] дали разноречивые результаты: в карбо-
натном растворе добавка 1,5 % MgO уменьшила скорость осаж-
дения на 20 %, добавка 3 % MgO —на '/з, в то время как в про-
изводственном сульфатном щелоке добавка Ь % MgO не ока-
зала ухудшающего действия и лишь добавка 10 % MgO выз-
вала резкое уменьшение скорости осаждения.
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Признается нежелательным содержание в извести силика-
тов и полуторных оксидов и считается желательным, чтобы из-
весть для каустизации содержала не менее 85 % активной СаО.
Однако результаты, полученные в лаборатории ЛТА [8], пока-
зывают, что какой-либо зависимости скорости осаждения шлама
от с о д е р ж а н и я а к т и в н о й СаО в извести не существует.
В частности, низкоактивная регенерированная известь дает

50
Продолжительность , мин

Рис. 206. Влияние температуры обжига извести, °С, на скорость осаждения
шлама:

/-температура 900; 2—1000; 3 — 1100; 4—1200

Рис. 207. Зависимость скорости уплотнения шлама от размеров частиц изве-
сти после выдержки ее на воздухе в течение 2,5 ч:

/ — зерна крупнее 20 меш; 2 — от 20 до 40 меш; 3 — от 40 до 60 меш; 4 — от 60 до
80 меш; 5 — от 80 до 100 меш; 6 — от 100 до ISO меш; 7 — от 1БО до 200 меш; 8 —

мельче 200 меш

шлам, осаждающийся вполне удовлетворительно. Хьюи, Херн-
дон и Уизроу [19] отмечают, что скорость осаждения шлама из
регенерированной извести после первого цикла регенерации
даже возрастает на 10 % по сравнению со шламом из свежей
извести, несмотря на уменьшение содержания активной СаО
с 90 до 80%.

Влияние т е м п е р а т у р ы о б ж и г а свежей и регенериро-
ванной извести на скорость осаждения шлама изучалось мно-
гими исследователями. По данным Кальман и Ман [23] опти-
мальной температурой обжига извести оказалась 1100°С (рис.
206). При более высокой и более низких температурах обжига
каустизационный шлам уплотнялся хуже. Такая же оптималь-
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ная температура обжига извести была подтверждена в работе
Калистру и Леонте [24].

Вопрос о взаимной связи р а з м е р о в ч а с т и ц негашеной
извести и получающихся из нее гидроксида и карбоната был
выяснен в работе Ольсена и Диренга [25]. Оказалось, что если
негашеную известь подвергнуть 2—3-часовой выдержке на воз-
духе, во время которой частицы покрываются коркой гидрок-
сида и карбоната, то кривые, характеризующие уплотнение
осадков полученных из извести гидроксида и карбоната (после
каустизации), располагаются в правильном порядке (рис. 207).
Наиболее хорошо уплотняющиеся гидроксид и карбонат полу-
чаются из тонкодисперсной извести и, наоборот, медленно
осаждающиеся и плохо уплотняющиеся осадки — из грубодис-
персной фракции. Отсюда можно заключить, что гашение изве-
сти сопровождается распадом крупных частиц, а в процессе по-
следующей каустизации, при превращении гидроксида в кар-
бонат размер частиц не изменяется.

Большое влияние на скорость осаждения шлама оказывает
с п о с о б г а ш е н и я . При гашении небольшим количеством
воды получается сухая известь-пушонка, применение которой
для каустизации щелока приводит к лучшим результатам, чем
применение известкового теста или молока, получаемых при га-
шении извести большим количеством воды. Большинство иссле-
дователей указывают, что применение для гашения зеленого
щелока (как это принято в практике непрерывной каустиза-
ции) ускоряет осаждение. По опытам лаборатории ЛТА [8], са-
мым эффективным способом является гашение извести двукрат-
ным от теоретического количеством воды, карбонатного рас-
твора или зеленого щелока с получением сухой пушонки.
Скорость осаждения шлама в карбонатном растворе при этом
возрастала в 8 раз по сравнению с опытом каустизации нега-
шеной известью.

И з б ы т о к и з в е с т и , взятой на каустизацию сверх теоретического
расхода, не только увеличивает объем шлама, но и ухудшает процесс его

осаждения. В опытах лаборатории ЛТА [8] выяснилось, что в карбонатном
растворе при 150 %-ном расходе извести шлам осаждается примерно
в 1,5 раза медленнее, чем при теоретическом расходе. При каустизации
зеленого щелока уже при 20 %-ном избытке скорость осаждения умень-
шалась вдвое, а при 50 %-ном оказывалась совершенно неудовлетвори-
тельной.

Чрезмерно интенсивное и продолжительное п е р е м е ш и в а н и е , есте-
ственно, ведет к увеличению дисперсности шлама и замедлению осаждения.
Если сырой зеленый щелок направляется на каустизацию без предваритель-
ного отстаивания, с ним попадает в каустизаторы так называемый ч е р -
н ы й , или з е л е н ы й , ш л а м , в состав которого входят главным образом
силикаты алюминия, железа, магния и кальция и сульфиды железа. Чер-
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ный шлам способен обволакивать частицы карбоната кальция, затрудняя
осаждение шла!ма после каустизации. Опыт с добавкой 3,75 г черного
шлама на 1 дм3 зеленого щелока показал, что скорость осаждения извест-
кового шлама снизилась в 3 раза по сравнению с каустизацией осветлен-
ного зеленого щелока [8].

Многие заводы для ускорения отстаивания известкового
шлама добавляют в щелок различные флокулирующие п р и -
с а д к и . Присадка к щелоку 0,01% крахмала уже через 2 ч
дает 80 % -ное осветление щелока, необходимое для получения
достаточно прозрачных белых щелоков. На советских предприя-
тиях в последние годы получила применение добавка флоку-
лянтов — полиакриламида (ПАА), а также поли-1,2-диметил-5-
винилпиридинметилсульфата (ППС). Показано [9], что добавка
30 г ПАА на 1 м3 белого щелока ускоряет осаждение в 1,6 раза,
а добавка 40 г ППС сокращает продолжительность осветления
крепкого белого щелока в 3 раза. При этом содержание взвеси
в осветленном белом щелоке уменьшалось соответственно на
17 % и в 2 раза. При совместной добавке 4—6 мг ППС и 16—
24 мг ППА на 1 дм3 белого щелока продолжительность осаж-
дения шлама сокращалась в 3 раза, а содержание взвеси —
в 2,8 раза. Этот метод с успехом реализован в производствен-
ных условиях.

8.2. ИЗВЕСТЬ И ЕЕ ХРАНЕНИЕ

8.2.1. Качественные требования к извести
для каустизации

Из изложенного выше ясно, что основное качественное требование к из-
вести для каустизации — это способность ее давать быстро осаждающийся
карбонатный шлам. Однако эта способность не находится в определенной
зависимости от химического состава извести и ее физических свойств, и
поэтому установление технических норм на известь для каустизации пред-
ставляет собой трудную задачу. ГОСТ на известь для каустизации отсут-
ствует, и каждый завод по договоренности с поставщиком устанавливает
такие технические условия, которые считает целесообразными.

Примерно можно считать необходимым соблюдение следующих норм
на химический состав извести для каустизации (числитель — для периоди-
ческой системы, знаменатель — для непрерывной):

Содержание активного СаО, %, не менее 70—75/80—85
То же MgO, %, не более 2—3/1,5—2,0

» SiOa, %, не более 1—2/1,0
» глины и песка не допускается

Обычно указывается, что известь не должна содержать недообожжен-
ных и пережженных кусков. Однако практически редко удается соблюсти
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это условие, как и отсутствие песка и глины. Наличие силикатов и полу-
торных оксидов ведет не только к увеличению бесполезного балласта в из-
вести, но и снижает способность ее к гидратации. При гашении эти примеси
присоединяют воду, образуя гидросиликаты и гидроалюминаты кальция,
которые не переходят в известковое молоко и затрудняют осаждение
шлама.

Ввиду трудности оценки качества извести по ее химическому составу и
физическим свойствам наиболее правильное суждение о пригодности изве-
сти можно получить, произведя с ней пробный опыт каустизации: 200 г
NajCOs растворяют в 1,5 дм3 воды, раствор нагревают и добавляют к нему
100 г извести в виде кусочков величиной с горошину. После того как про-
изойдет гашение, смесь кипятят еще в течение 1 ч. По окончании опыта
наблюдают по миллиметровой шкале за скоростью осаждения шлама,
а в осветленном растворе определяют степень каустизации. Хорошая из-
весть должна показать скорость осаждения шлама не менее 5 мм/мин и
степень каустизации не менее 85 %.

8.2.2. Хранение и измельчение извести и известняка

Свежая известь, доставляемая на завод или полученная в собственных
обжиговых печах, хранится в крытых складах простого устройства. Запас из-
вести на складе соответствует двух-, трехмесячной потребности. Помещение
склада должно быть сухим и снабжено вентиляцией, так как сухая негаше-
ная известь легко пылит, выделяя едкую, неприятную пыль. На небольших
заводах склады для извести обслуживаются вручную. Крупные предприя-
тия имеют механизированные склады, оборудованные тельферами или мо-
стовым краном и системой ленточных конвейеров для подачи извести на
каустизацию. Основным правилом при хранении извести в складах явля-
ется содержание крыши в исправном состоянии, так как попадание воды
в штабель извести может привести к сильному разогреванию и пожару.
Для некоторого предохранения от пожарной опасности на сухой пол насы-
пают слой песка и на него укладывают слой пушонки, полученной из из-
вести путем обрызгивания ее водой. Сверху штабель извести также можно
засыпать слоем пушонки и песка. В таком виде негашеная известь хра-
нится до года без заметного разложения.

На заводах, имеющих непрерывные каустизационные установки, кус-
ковая известь перед подачей в производство обязательно подвергается из-
мельчению на винтовых, молотковых или конических эксцентриковых дро-
билках. Дробленая известь без какого-либо сортирования направляется
в бункера каустизационного отдела. Конвейеры и элеваторы, служащие для
подачи дробленой извести, должны проходить по закрытому тракту, снаб-
женному вентиляцией.

В настоящее время практически все сульфатцеллюлозные и натронные
заводы регенерируют известь путем обжига каустизационного известкового
шлама в известерегенерационных печах (см. 8.7). Восполнение потерь изве-
сти в этом случае производится добавкой к шламу соответствующего ко-
личества свежего дробленого известняка. Известняк обычно хранится на
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открытых складах, как это делается и в сульфитцеллюлозном производстве,
в штабелях или в контейнерах. Дробление известняка производят на дро-
билках того же типа, что и дробление извести.

8.3. НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА КАУСТИЗАЦИИ

8.3.1. Схема непрерывной каустизационной установки

Каустизационные установки непрерывного действия появи-
лись на натронно-целлюлозных и сульфатцеллюлозных заводах
в 20—30-х годах. В большинстве случаев в непрерывных систе-
мах для отделения шлама и осветления щелоков используются
цилиндрические отстойники или так называемые уплотнители
шлама типа Дорра. В соответствии с этим и каустизационные
установки, в состав которых входят эти отстойники, называются
установками типа Дорра [1, с. 537].

На рис. 208 изображена технологическая схема одной из та-
ких установок, в которой для отделения и промывки каустиза-
ционного известкового шлама использованы многоярусные или
многоэтажные уплотнители. Крепкий сырой зеленый щелок из
растворителя плава / содорегенерационного отдела перекачи-
вается в одноярусный отстойник 2 с центральной вертикальной
питательной трубой для отделения зеленого, или черного,
шлама. Осветленный крепкий зеленый щелок из отстойника 2
сливается в бак 3, откуда его через напорный бак 26 направ-
ляют на гашение извести в гаситель-классификатор 4. Черный
шлам, отделенный от зеленого щелока, из нижнего конуса от-
стойника-осветлителя 2 насосом откачивается в мешалку 5, от-
куда, разбавленный оборотным слабым зеленым щелоком, по-
ступает на промывку в трехъярусный отстойник-промыватель 6.
Промывка горячей водой ведется по противоточному принципу;
промытый черный шлам, содержащий очень небольшие количе-
ства щелочи, из нижней части отстойника 6 насосом откачива-
ется в канализацию. Слабый зеленый щелок, образовавшийся
от промывки черного шлама, сливается из верхнего этажа от-
стойника 6 и перекачивается на дополнительную каустизацию
известкового шлама в мешалку 7.

Известь, достаточно мелко измельченная или в виде мелких
окатышей после известерегенерационной печи, из бункера 8 та-
рельчатым питателем дозированно подается в гаситель-класси-
фикатор 4. Гашение производится осветленным крепким зеле-
ным щелоком. Полученное известковое молоко, дополнительно
разбавленное оставшимся количеством зеленого щелока и очи-
щенное от песка и мелких камней в классификаторе, направ-
ляется в батарею из трех непрерывно и последовательно рабо-
тающих каустизаторов 9. Реакция каустизации начинается еще
во время гашения извести и лишь завершается в каустизаторах,
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Рис. 208. Схема каустизационной установки непрерывного действия с многоярусными отстойниками типа Дорра



обогреваемых чаще всего острым паром и рассчитанных на
продолжительность пребывания в них суспензии в течение 1,5—
2 ч .

Суспензия, состоящая из белого щелока и карбоната каль-
ция, из последнего каустизатора самотеком непрерывно посту-
пает в многоярусный отстойник-осветлитель 10. Из всех этажей
осветлителя параллельно через общий бачок 11 сливается
в сборный бак 12 крепкий осветленный белый щелок, который
насосом откачивается в варочный отдел. Отделенный каустиза-
ционный известковый шлам, содержащий еще значительные ко-
личества щелочи, из нижнего конуса отстойника 10 насосом от-
качивают в дополнительный каустизатор 7, где происходит
каустизация слабого зеленого щелока (к которому обычно до-
бавляют небольшое количество крепкого) за счет непрореаги-
ровавшей в основных каустизаторах извести, содержащейся
в шламе. В результате заметно улучшается использование из-
вести и сокращается потребный ее расход. Из дополнительного
каустизатора суспензия, разбавленная оборотным слабым ще-
локом, направляется самотеком в промывной многоярусный от-
стойник 13. Три верхние этажа этого отстойника служат для
получения слабого белого щелока, который через сборный ба-
чок 14 сливается в бак 15 и оттуда используется для заливки
растворителей плава в содорегенерационном отделе. В двух
нижних этажах отстойника 13 известковый шлам дополнительно
промывается подаваемой туда горячей водой, что дает возмож-
ность снизить потери щелочи с промытым шламом и получить
слабый белый оборотный щелок, используемый для разбавле-
ния суспензии в дополнительном каустизаторе 7.

Промытый известковый шлам из нижнего конуса отстойника
13 центробежным Песковым (или диафрагмовым) насосом от-
качивается в мешалку 16, где разбавляется горячей водой до
концентрации 20—25 % сухого вещества, и перекачивается
в сборные баки 17 для шлама, в которых перемешивание су-
спензии осуществляется сжатым воздухом от компрессора (дав-
лением 0,2—0,3 МПа). Из сборных баков 17 шлам перекачива-
ется для окончательной промывки через дозировочный бачок 18
на барабанный вакуум-фильтр 19; вакуум внутри барабана со-
здается вакуум-насосом 20 с установленным перед ним конден-
сатором 21 для водяных паров. Промывка шлама на фильтре
ведется горячей водой; фильтрат через ресивер 22 попадает
в бак 23 и подается насосом в нижние этажи отстойника 13
(вместе с горячей водой). Окончательно промытый каустизаци-

онный шлам снимается с барабана фильтра при сухости 50—
60% и винтовым конвейером направляется визвестерегенераци-
онную печь 24 для обжига и регенерации извести. Регенериро-
ванная обожженная известь элеватором 25 поднимается в бун-
кер 8. Потери извести в процессе ее регенерации возмещаются
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Рис. 209. Схема промывки известкового шлама:
а — двухступенчатая промывка в двух отдельных многоярусных отстойниках; б — одно-

ступенчатая промывка в одном многоярусном отстойнике

добавкой свежего известняка к каустизационному шламу перед
поступлением его на обжиг. Иногда используют добавку све-
жей товарной извести, поступающей со склада в свой бункер
и оттуда через тарельчатый питатель — в гаситель-классифи-
катор.

Описанная схема непрерывной каустизационной установки
с многоярусными уплотнителями типа Дорра является более
или менее типовой.

Встречающиеся различия касаются главным образом схемы
промывки известкового шлама. Вместо показанной на рис. 208

Рис 210. Схема непрерывной каустизации с одноярусными отстойниками:
/—одноярусный осветлитель крепкого зеленого щелока; 2 —бункера для навести; 3 —
скрубберы вытяжки из гасителей; 4 — гасители-классификаторы; 5 — питательные бач-
ки для суспензии, S — конвейер для песка, 7 — каусти!атор, S — одноярусные осветли-
тели белого щелока; 9 — мешалка для шлама с фильтров-прессов; 10 — полировочные
фильтры-прессы; // — бак крепкого белого щелока; 12 — бак для фильтрата центрифуг;
13 — мешалка для черного шлама; 14 — одноярусный промыватель черного шлама; IS —
одноярусные промыватели известкового шлама; 16 — бак для шлама; 17 — центрифуга;

18 — мешалки-докаустизаторы

472



Воздух
Шар

10



двухступенчатой промывки шлама на верхних и нижних этажах
одного и того же отстойника-промывателя 13 в некоторых слу-
чаях организуют двухступенчатую промывку в двух отдельных
многоярусных отстойниках, как показано на рис. 209, а, или же
ограничиваются одноступенчатой промывкой в одном отстой-
нике (рис. 209, б).

Другое отличие касается установки докаустизатора перед
промывателем известкового шлама. В американской практике
обычно отказываются от дополнительной каустизации, направ-
ляя слабый зеленый щелок вместе со слабым белым в раство-
рители плава содорегенерационного отдела.

Помимо схемы непрерывной каустизации типа Дорра с мно-
гоярусными уплотнителями, за последние годы получила из-
вестное распространение схема (рис. 210) с одноярусными
уплотнителями, борта которых нарощены на значительную вы-
соту таким образом, что верхняя часть выполняет роль бака
для осветленного щелока. Технологическая схема установки,
как легко усмотреть из сопоставления рис. 208 и 210, сохраня-
ется при этом, по существу, одинаковой. На схеме, показанной
на рис. 210, дополнительно предусмотрена возможность так на-
зываемой «полировки» (очистки) крепкого белого щелока пу-
тем пропуска через специальные фильтры-прессы перед подачей
в варочный отдел. К такой операции приходится прибегать, на-
пример, при варке предгидролизной кордной или конденсатор-
ной целлюлозы, когда целлюлоза должна иметь пониженную
зольность. Окончательная промывка каустизационного шлама
происходит здесь на непрерывно действующих центрифугах,
а не на вакуум-фильтрах, как в схеме на рис. 208. Однако это
обстоятельство не составляет принципиальной разницы.

Рассмотрим теперь несколько подробнее оборудование ос-
новных узлов непрерывных каустизационных установок типа
Дорра [10, с. 129].

8.3.2. Гашение извести и очистка получаемой суспензии

Реакция каустизации карбоната натрия в непрерывной си-
стеме начинается в гасителе, продолжается в каустизаторах и
заканчивается при выдержке в отстойнике-осветлителе креп-
кого белого щелока. Типовым является гаситель типа верти-
кальной цилиндрической мешалки, соединенный в общий агре-
гат с аппаратом для очистки получаемой суспензии известко-
вого молока — так называемым классификатором (рис. 211).
По высоте гаситель разделен горизонтальной перегородкой
с центральным отверстием на два отделения, каждое из кото-
рых снабжено рамной мешалкой с лопастями, насаженными на
центральный вал с частотой вращения 0,3—0,4 с~'. Известь из
бункера загружается тарельчатым питателем через штуцер
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в верхнем днище гасителя, перемещается гребками к централь-
ному отверстию в перегородке и выливается в нижнее отделе-
ние, где происходит окончательное гашение. Непрогасившиеся
отходы—-песок и камни — вместе с суспензией через отверстие
в стенке у дна гасителя попадают в классификатор.

Рис. 211. Гасители-классификаторы:
а — реечный; б — винтовой; / — гаситель; 2 — подача извести; 3 — распределительный
ящик; 4 — штуцер для отбора суспензии; 5 — гребковое устройство; 6 — классификатор;

7 — мешалка; 8 — винт

Классификатор представляет собой желоб с наклонным под-
нимающимся кверху дном, по которому движется транспортное
устройство, выгребающее отходы из суспензии. Применяются
два типа классификаторов — реечный (рис. 211, а) и винтовой
(рис. 211, б). В реечном классификаторе для выгреба песка
используется грабельное устройство, состоящее из рамы с при-
варенными к ней поперечными рейками-гребками из углового
железа и совершающее поступательно-возвратное движение по
наклонному дну классификатора с помощью шатуна, коленча-
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тых рычагов и кривошипного привода. Грабельное устройство
выполняет 15—20 движений в минуту. В винтовом классифика-
торе удаление песка из известково-молочной суспензии произ-
водится с помощью винтового конвейера, проходящего по дну
желоба по оси наклонной плоскости. В этом случае значи-
тельно упрощается устройство привода и имеется возможность
закрыть классификатор верхней крышкой, что уменьшает паре-
ние. Отходы классификаторов промываются горячей водой из
спрыска и вывозятся в отвал. В зависимости от качества из-
вести количество отходов составляет от 1 до 5 % от массы
извести; потери щелочи с ними очень невелики — не болееОД %
от количества щелочи в зеленом щелоке.

Зеленый щелок для гашения извести поступает в распреде-
лительный бачок, из которого большая его часть направляется
в гаситель, а меньшая — в классификатор для разбавления су-
спензии. Отбор суспензии для перекачки в каустизаторы про-
исходит с помощью насоса из верхней части желоба классифи-
катора. Для поддержания возможно высокой температуры при
гашении извести предусмотрена подача в гаситель острого
пара. В гасителе-классификаторе неизбежно происходит ча-
стичное испарение щелока. Поэтому над ним располагают вы-
тяжной вентиляционный колпак, в который иногда встраивают
небольшой скруббер для конденсации паров (см. рис. 210,
поз. 3).

Техническая характеристика гасителей-классификаторов, выпускаемых
отечественным машиностроением, указана в табл. 62. Из цифр табл. 62

Таблица 62

Марка
гасителя-клас-

сификатора

231 — 12
292—49.02
188—762
292—58.02

Производитель-
ность

, _
з> £ £•

%н
90

140
140
180

, н
6 § 0

о ^ ^о >•£с х м

1000
1500
1500
2000

Гаситель

°я
j
4>

О

18
25
25
35

«
с£

^Й ш

 нЙ я &м

5,5
5,5
5,5
7,5

Классификатор

Тип

Винтовой
То же
Реечный
Винтовой

Ъ
г
S§
6
8

10
8

«

tj£ «

S а п м

3,0
3,0
5,5
3,0

можно подсчитать, что расчетное время пребывания суспензии в гасителе-
классификаторе составляет около 30 мин. В зарубежной практике гасители
иногда снабжаются не рамными, а пропеллерными быстроходными мешал-
ками, однако применение их требует большого расхода энергии и связано
с возможностью нежелательного измельчения частиц шлама, что ухудшает
его осаждение в отстойниках.
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Для гашения регенерированной извести, полученной обжигом каустнза-
ционного шлама, которая гасится, как правило, медленнее, чем свежая,
иногда применяют двухступенчатый метод: в первой ступени устанавливают
гаситель большого объема без классификатора, во второй — гаситель-клас-
сификатор. Продолжительность пребывания суспензии в гасителе первой
ступени — около 1 ч, в гасителе-классификаторе 15—20 мин.

8.3.3. Непрерывные каустизаторы

В качестве каустизаторов для непрерывного процесса кау-
стизации устанавливают три или четыре последовательно рабо-
тающих вертикальных мешалки с обогревом острым паром. От-
ношение высоты к диаметру у каустизаторов обычно составляет
около 1 или немного более. Для обеспечения перетекания су-
спензии из одного каустизатора в другой их устанавливают сту-
пенчато на фундаментах различной высоты. Общая продолжи-
тельность пребывания суспензии в каустизаторах колеблется от
1,5 до 2 ч, температура от 90 °С в первом до 100—102 °С в по-
следнем каустизаторе. При этих условиях степень каустизации
увеличивается от 50—60 % после классификаторов до 80—85 %
после каустизаторов. Однако равновесная степень каустизации
(или близкая к ней) после каустизаторов еще не достигается;
реакция завершается лишь в отстойнике-осветлителе крепкого
белого щелока, где продолжительность пребывания щелока
составляет от 6 до 1 2 ч .

На рис. 212 изображено устройство непрерывного каусти-
затора, выпускаемого отечественным машиностроением. На вер-
тикальный вал мешалки насажены две крыльчатки: турбинное
закрытое колесо, обеспечивающее перемешивание в радиаль-
ном направлении, и пропеллерное, вызывающее восходящий
осевой поток. Кроме того, в верхней части вала устроен шар-
нир Гука, благодаря которому мешалка во время вращения под
действием центробежной силы получает вращение вокруг вер-
тикальной оси, что обеспечивает равномерное и интенсивное
перемешивание по всему объему каустизатора. Иногда исполь-
зуют мешалки с жесткими вертикальными валами и одним про-
пеллерным колесом или просто крестовиной с загнутыми кон-
цами, насаженной на конце вала. Частота вращения мешалки
в каустизаторах составляет от 1,0 до 2,0 с~'; большая частота
вращения нежелательна, так как это может привести к дробле-
нию частиц шлама и ухудшению его осаждения в отстойниках.
Объем каустизаторов колеблется от 20 до 50 м3; в последнее
время появилась тенденция к увеличению объема каустизато-
ров и соответственному сокращению их числа вплоть до уста-
новки одного каустизатора на полную производительность
установки. Как видно из рис. 212, для подвода острого пара
в каустизатор имеется вертикальная труба, оканчивающаяся
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Рис. 212. Каустизатор непрерыв-
ного действия:

1 — вход реакционной смеси; 2 — при-
вод, 3 — шарнир Гука; 4 — труба для
подачн пара; 5—выпуск реакционной
смеси, 6 — корпус, 7 — турбинная и

пропеллерная мешалки

распределительной головкой вблизи крыльчаток. Для подвода
и отвода суспензии предусмотрены два штуцера в верхней ча-
сти каустизатора; разность уровней между ними должна состав-
лять 200—300 мм.

8.3.4. Непрерывные отстойники, или уплотнители,
типа Дорра

Отстойник, или уплотнитель, типа Дорра представляет со-
бой цилиндрический резервуар большого диаметра и относи-
тельно малой высоты со слегка коническим дном. В центре ре-
зервуара на верхнем опорном подшипнике подвешен вертикаль-
ный вал с четырьмя гребками с частотой вращения 0,2—
0,5 мин~'. Назначение гребков, снабженных косо поставлен-
ными зубьями,— сгребать шлам, оседающий на дно, к цен-
тральному выгрузочному конусу; два более длинных гребка
сгребают шлам со всей площади дна отстойника, а два более
коротких помогают подгребать шлам в центральной части, где
слой его становится толще. Привод вала осуществляется через
коническую зубчатую передачу и редуктор от небольшого элек-
тродвигателя. Суспензия, или подлежащий отстаиванию щелок,
поступает в цилиндрический приемник в центре отстойника,
имеющий ситчатое дно для задержания крупных загрязнений,
и оттуда растекается по поверхности жидкости. Осветленный
щелок переливается через края сборного желоба, расположен-
ного по всей периферии отстойника, и отводится в сборный бак,
а шлам из центрального нижнего конуса откачивается центро-
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бежным или диафрагмовым насосом с регулируемой подачей.
На случай переполнения отстойник снабжен автоматическим
сигнальным приспособлением. Имеется также указатель на-
грузки привода, по показаниям которого можно судить о коли-
честве шлама, накопленном в уплотнителе, и о степени уплот-
нения шлама. Во избежание поломки при пуске после останова
гребки вместе с валом можно приподнимать над слоем шлама
с помощью червячного домкрата с приводом.

Для увеличения производительности и экономии площади
производственных помещений сооружают многоярусные уплот-
нители. В непрерывных каустизационных установках применя-
ются трех-, четырех- и пятиэтажные уплотнители. На рис. 213

Суагеняя

Рис 213. Четырехэтажный уплотнитель известкового шлама:
/ — напорный бачок, 2 — приемник суспензии, 3 — трубы для подачи суспензии в ниж
ние этажи, 4 — круговой желоб для осветленного щелока, 5 — переливной бачок. 6 —
патрубок для перетока шлама, 7 — нижний конус, 8 — скребок; 9 —гребки, 10 — вал

// — привод, 12 — домкрат для подъема вала и гребков; 13 — цементная футеровка
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изображен четырехэтажный уплотнитель для отделения извест-
кового шлама от б е л о г о щелока. Высота каждого этажа со-
ставляет 2 м. Суспензия из каустизаторов через распределитель-
ный бачок подается параллельно во все этажи: в верхний этаж
она поступает через центральный приемник с ситчатым дном,
в остальные этажи — по трубам, подводящим суспензию к рас-
пределительной полке под потолком каждого этажа. Отвод ос-
ветленного щелока также производится параллельно из всех
этажей через общий переливной бачок, а шлам, перетекая из
этажа в этаж по широким центральным патрубкам, собирается
в сборном конусе нижнего этажа, откуда откачивается на про-
мывку. Чтобы шлам не застревал в конусе, к нижним гребкам
прикреплены специальные скребки, опущенные в конус и вра-
щающиеся вместе с валом. Изнутри стенки и нижнее дно от-
стойника защищены слоем щелочеупорного цемента, снаружи
имеется тепловая изоляция. Нижнее дно в данном случае вы-
полнено плоским, но гребки имеют такой же наклон, как и в ос-
тальных этажах; благодаря этому в нижнем этаже скаплива-
ется некоторое количество шлама у стенок отстойника, что не
нарушает нормального процесса.

Промывные уплотнители для известкового шлама устроены
и работают совершенно таким же образом: с параллельной по-
дачей суспензии во все этажи, с отбором осветленного (сла-
бого) щелока также из всех этажей и с откачкой шлама из
сборного конуса нижнего этажа. Многоярусный промывной
уплотнитель для черного шлама работает по принципу противо-
тока (см. рис. 208). Горячая вода для промывки подается чь
рез напорный бачок в центр нижнего этажа; полученный в ниж-
нем этаже слабый щелок выводится наверх и через второе от-
деление напорного бачка подается в центр предпоследнего
этажа и т. д. до второго этажа, слабый щелок из которого че-
рез последнее отделение бачка насосом откачивается в ме-
шалку на смешение с черным шламом, поступающим из освет-
лителя крепкого зеленого щелока. Осветленный слабый зеле-
ный щелок из верхнего этажа направляется на докаустизацию.
Благодаря применению противотока удается обеспечить хоро-
шую отмывку щелочи из шлама небольшим количеством горя-
чей воды и получить зеленый щелок для докаустизации при-
емлемой концентрации.

Поверхность осаждения уплотнителей типа Дорра, м2, можно
рассчитывать по общей формуле для всех непрерывно дейст-
вующих осадительных аппаратов:

F0=
 Q

W0

где Q — производительность отстойника, м3/ч осветленного ще-
лока; w0 — скорость осаждения шлама, м/ч.
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В расчете на 1 т абс. сухого шлама в сутки потребная поверхность
осаждения, м2, будет равна

F А~В

24ш0

где А — количество жидкости в поступающей суспензии, м3 на 1 абс. су-
хого шлама; В — то же в откачиваемом из уплотнителя шламе.

Для уплотнителей и з в е с т к о в о г о шлама величина А составляет
8—11 м3/т шлама, а величина В=1,5. ..2 М3/т шлама. В табл. 63 приведены
удельные поверхности осаждения на 1 т шлама в сутки при различных
значениях величин А и В при скорости осаждения wa от 0,1 до 0,3 м/ч
(от 1,5 до 5 мм/мин), рассчитанные по приведенной выше формуле.

Таблица 63

Удельная поверхность осаждения на 1 т абс. сухого шлама

Начальное разбав-
ление суспензии,

А, мэ/т

8,0
9,0

10,0
11,0

шо = 0,1 м/ч

2,71/2,50
3,12/2,88
3,54/3,33
3,96/3,75

Ш0 = 0,2 м/ч

1,36/1,25
1,56/1,44
1,77/1,67
1,98/1,88

шо = 0,3 м/ч

0,90/0,83
1,04/0,96
1 , 1 8 / 1 , 1 1
1,32/1,25

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные для В ~ 1,5, в знаменателе —
для В -= 2 м3/т.

Практически для осветлителей белого щелока и промывате-
лей известкового шлама принимают удельную поверхность
осаждения в пределах от 1,5 до 2,5 м2 на 1 т абс. сухого шлама
в сутки. Если количество известкового шлама на 1 т жесткой
целлюлозы принять равным около 0,5 т, то в среднем на 1 т
целлюлозы в сутки нужно иметь около 1 м2 поверхности осаж-
дения для всех уплотнителей — осветлителя крепкого белого
щелока и каждого промывателя шлама.

Высота этажей в многоярусных уплотнителях при извести
нормального качества составляет около 2 м. При плохом каче-
стве извести или при наличии большого содержания силикатов
в щелоке высоту этажей увеличивают до 2,5—3 м.

Для промывателей ч е р н о г о шлама теоретический расчет
поверхности осаждения затруднителен, так как количество
шлама и его скорость осаждения могут изменяться в широких
пределах. Если ориентировочно принять начальную степень
разведения суспензии Л = 500... 1000 м3/т, степень уплотнения
шлама В = 20...30 м3/т и среднюю скорость осаждения w0 =
= 0,2 м/ч, то по приведенной выше формуле получим удельную
поверхность осаждения около 100—200 м2 на 1 т черного шлама
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в сутки. При количестве шлама 5—10 кг на 1 т целлюлозы
средняя удельная поверхность осаждения на 1 суточную тонну
целлюлозы получается около 1 м2, как и для уплотнителей из-
весткового шлама.

Советским машиностроением в настоящее время выпуска-
ются четырехъярусные уплотнители диаметром 7, 10 и 14 м,

Рис. 214. Одноярусные уплотнители для осветления щелоков:
а — типовой (для крепкого зеленого щелока); б — совмещенный с баком; 1 — штуцер
для подачи сырого щелока (исходной суспензии); 2 — центральная труба; 3 — штуцер
для отбора осветленного щелока; 4 — гребки; 5 — конус для сбора шлама; 6 — отбор

шлама; 7 — кольцевой желоб для осветленного щелока; 8 — переливной порог

площадью осаждения соответственно 155, 315 и 615 м2; высота
этажей во всех случаях 1,95 м, мощность электродвигателей
механизма вращения 3 кВт (у уплотнителя диаметром 7 м) и
5,5 кВт (у остальных), мощность механизма подъема вала и
гребков 4 кВт (во всех случаях).

Для о с в е т л е н и я з е л е н о г о щ е л о к а в качестве ти-
повых применяются о д н о я р у с н ы е глубокие уплотнители вы-
сотой 4,5—5 м, питание которых осуществляется через широ-
кий центральный колодец, опускающийся до уровня гребков
(рис. 214, а). Диаметр отстойника при этом сохраняется таким
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же, как у четырехэтажных осветлителей, т. е. площадь осаж-
дения сокращается в 4 раза. Тем не менее осветление зеленого
щелока в этих отстойниках происходит лучше, чем в многоярус-
ных, вследствие более правильного распределения потоков жид-
кости. Степень осветления зеленого щелока в таких отстойни-
ках при достаточном времени пребывания составляет 85—
90%.

В последние годы одноярусные отстойники Дорра значи-
тельной глубины, или так называемые отстойники, совмещенные
с баком для хранения щелоков, стали применять не только для
осветления зеленого щелока, но и в качестве осветлителей креп-
кого белого щелока и промывателей известкового шлама. На
рис. 214, б изображен такой отстойник, выпускаемый в качестве
типового отечественным машиностроением. Общая высота от-
стойника составляет 9—11 м, из коих примерно треть занимает
зона осветления и верхние две трети зона хранения. По оси от-
стойника, как и у типового осветлителя зеленого щелока (см.
рис. 214, а), проходит широкая центральная труба, подводящая
исходную суспензию в нижнюю осадительную зону. Отбор ос-
ветленного щелока происходит из верхней зоны хранения. По
практическим данным, производительность одноярусных отстой-
ников этого типа по белому щелоку при одном и том же диа-
метре лишь в 2—2,5 раза меньше, чем четырехъярусных. Это
означает, что средняя скорость осаждения известкового шлама
в них в 1,5—2 раза больше, чем в четырехъярусных с высотой
этажей около 2 м. Однако при их установке приходится счи-
таться с увеличением необходимой площади осаждения в 2—
2,5 раза и, следовательно, с увеличением потребной площади
производственных помещений.

Советским машиностроением выпускаются одноярусные отстойники,
совмещенные с баком, диаметром от 12 до 23 м (поверхность осаждения от
115 до 415 м2), а показанная выше на рис. 210 схема с их использованием
является типовой, оборудование для которой поставляется комплектно.

8.3.5. Окончательная промывка известкового шлама
на барабанных фильтрах и в центрифугах

Полупромытый каустизационный известковый шлам после
отстойника-промывателя шлама содержит еще заметное коли-
чество щелочи, которое может быть извлечено из него путем
окончательной промывки. Полупромытый шлам аккумучируют
в больших цилиндрических баках с коническим дном, в которые
подводится сжатый воздух от компрессора под давлением 0,4—
0,6 МПа для перемешивания шлама и поддержания его во взве-
шенном состоянии. Хранение шлама в баках производится при
концентрации сухого вещества 25—35%, а вместимость баков
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рассчитывают примерно на суточный запас. Жидкий шлам из
баков подается центробежными насосами пескового типа с от-
крытым колесом. Для окончательной промывки шлама чаще
всего используют барабанные в а к у у м - ф и л ь т р ы различных
типов — ячейковые, с вакуумными трубками и др. Вакуум соз-
дается ротационным вакуум-насосом, но для этой цели может
быть использована и барометрическая труба, если фильтр уста-
новлен достаточно высоко. Вследствие большой дисперсности
шлама для фильтрации используются сетки высоких номеров
(№ 200—240), изготовленные из нержавеющей стали или мо-
нель-металла.

Производительность вакуум-фильтров составляет 200—300 кг абс. су-
\ого шлама с 1 м2 поверхности барабана в 1 ч. При концентрации поступа-
ющей грязи 25—35 % сухого вещества вакуум-фильтр обезвоживает ее до
50—60 % сухости. Оставшаяся в отфильтрованном шламе щелочь вымыва-
ется горячей водой (60—80°С), которая подается на спрыски в количестве
от 0,5 до 2 Jvi3 на 1 т шлама. Напор воды в спрысках должен быть до-
статочно высоким (0,2—0,3 МПа), так как слой шлама на барабане очень
плотный и толщина его составляет 15—20 мм. Для снятия отфильтрован-
ного и промытого «пирога» с поверхности фильтра используют сжатый воз-
дух, подаваемый к соответствующей секции распределительной головки.
Шлам сползает с барабана отдельными большими кусками темно-зеленого
цвета (в сульфатцеллюлозном производстве) или грязно-желтого (в на-
тронно-целлюлозном).

Общая схема установки для промывки шлама на вакуум-
фильтре показана на рис. 215. Получаемый от промывки шлама
фильтрат отводится от головки фильтра к приемнику и исполь-
зуется на промывку шлама в отстойниках-промывателях вместе
с горячей водой.

Основными факторами, определяющими хорошую промывку
шлама, являются возможно более высокий вакуум, который
должен составлять 50—бОкПа у головки фильтра, и достаточно
высокая температура воды. Для уменьшения мощности ва-
куум-насоса перед ним на отсасывающей линии от приемника
фильтрата устанавливается барометрический смешивающий
конденсатор (см. рис. 215). Количество просасываемого воз-
духа составляет около 0,5 м3/мин на 1 м2 фильтрующей поверх-
ности барабана. Количество сжатого воздуха давлением около
0,02 МПа, необходимое для отдувки отфильтрованного слоя
шлама, не превышает 0,15 м3/мин на 1 м2 поверхности бара-
бана.

Нормальной величиной потерь общей Na2O в окончательно промытом
шламе можно считать примерно 0,3—0,5 % к массе абс. сухого шлама, од-
нако к этому количеству надо добавить еще потери щелочи в виде нерас-

484



творимого двойного карбоната NajCOs-CaCOa (см. 8.1.1), обычно состав-
ляющие 0,5—0,6 % Na2O от массы абс. сухого шлама.

Наряду с вакуум-фильтрами для промывки шлама применяют непре-
рывно действующие ц е н т р и ф у г и (см. рис. 210, поз. 17). Горизонталь-
ная центрифуга с барабаном диаметром 1 м и длиной 1,5 м и с частотой

Рис. 215. Схема установки грязевого вакуум-фильтра:
/ — барабан вакуум-фильтра: 2 — ванна; 3 — отвод фильтрата; 4— спрыски; 5 —подача
шлаиа; 6 — шабер; 7 — гряземешалка; ! — ресивер; 9 — барометрический конденсатор;

10 — колодец

вращения 20 с~' может пропустить около 150 т абс. сухого шлама в сутки,
что отвечает съему 1300 кг шлама в 1 ч с 1 м2 поверхности барабана.
Однако расход энергии у центрифуг значительно больше, чем у вакуум-
фильтров. Для упомянутой центрифуги, например, требуется электродвига-
тель мощностью 55 кВт при числе оборотов 1470 в мин. Горизонтальные
непрерывно действующие центрифуги типа ОГШ-802Н-4 могут обеспечить
сухость отфильтрованного шлама до 62—65 %; потери щелочи примерно
такие же, как и при промывке шлама на вакуум-фильтрах.
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8.3.6. Вспомогательное оборудование
каустизационных установок

Для откачки зеленого и известкового шлама из сборных конусов уплот-
нителей Дорра чаще всего используются центробежные насосы пескового
типа с широким или открытым рабочим колесом. Н а с о с ы устанавливают
на нижнем этаже под отстойниками. Концентрация откачиваемого шлама
не может быть выше 35—40 %. На некоторых предприятиях для откачки
шлама пользуются диафрагмовыми (мембранными) насосами одинарного
или сдвоенного типа. Привод диафрагмового насоса осуществляется от элек-
тродвигателя через редуктор и клиноременную передачу. Обычная частота
вращения кривошипа 0,9 с-'. Диафрагмовые насосы создают главным об-
разом всасывающее действие. Поэтому их устанавливают на уровне верх-
него этажа, чаще всего на верхних крышках уплотнителей. Срок службы
резиновых мембран составляет 2—3 мес.

Д о п о л н и т е л ь н ы й к а у с т и з а т о р имеет такие ж е размеры,
как основные каустизаторы, и такое же устройство, за исключением под-
вода пара, который в дополнительном каустизаторе отсутствует. Продол-
жительность дополнительной каустизации составляет 20—30 мин. М е -
ш а л к а для разбавления шлама перед вторым промывателем известкового
шлама устраивается обычно с вертикальным мешалом, но вместимость ее
может быть меньше, чем дополнительного каустизатора. Мешалка для зе-
леного шлама перед поступлением в промывной уплотнитель часто выпол-
няется маятниковой.

Б а к и для сырого и осветленного зеленого щелока, для белого креп-
кого и слабого щелока выполняются обычно закрытыми цилиндрическими
и могут устанавливаться как в помещении каустизационного отдела, так и
вне здания. В случае, если для осветления белого щелока и промывки из-
весткового шлама используются одноярусные уплотнители, совмещенные
с баками, надобность в установке баков для хранения этих щелоков от-
падает.

8.3.7. Непрерывная каустизационная установка типа Эймко

Кроме описанной широко распространенной непрерывной си-
стемы типа Дорра, на отдельных предприятиях применяются
некоторые другие типы непрерывных каустизационных устано-
вок. Наиболее перспективной из них является у с т а н о в к а
т и п а Э й м к о (рис.216).

В установках этого типа отделение и промывка известкового
шлама происходят на двухзонном вакуум-фильтре Эймкобелт,

Рис. 217. Двухзонный вакуум-фильтр со сбегающей фильтрующей сеткой:
/ — барабан; 2 — спрыски; 3 — сетковедущий валик; 4 — направляющий валик; 5 —
натяжной валик; 6 — спрыски для промывки и продувки сетки; 7 — сетка из синтети-
ческой ткани; 8 — нижняя вакуумная зона; 9 — верхняя вакуумная зона; 10 — ванна;
/ / — мешалка; 12 — вход суспензии; 13 — сход промытого шлама; 14 — отвод фильтрата

из зон * и 9; 15 — отвод промывной воды
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Горячая вода

Слабый, щелок
на растворение

n/iaSa

Щелок
на варку

Рис. 216. Схема непрерывной каустизационной установки типа Эймко:
/ — осветлитель зеленого щелока; 2 — фильтр со сходящим полотном для промывки
черного шлама; 3 — каустизаторы; 4 — фильтр со сходящим полотном для отбора
крепкого белого щелока; 5 — вакуум-фильтр; 6 — бункер шлама; 7 — бак крепкого бе-
лого щелока; S — бак слабого белого щелока; 9 — бункер для извести; 10 — гаситель-

классификатор; Я — подогреватель щелока



барабан которого охватывается с х о д я щ е й , или с б е г а ю -
щей, фильтрующей сеткой из полистирольной синтетической
ткани (рис. 217). В нижней зоне фильтра отсасывается креп-
кий белый щелок, направляемый в варочный отдел. В верхней
зоне фильтрующего барабана происходит промывка отфильтро-
ванного слоя шлама горячей водой из спрысков и отбирается
слабый белый щелок, направляемый в растворитель плава.
Промытый шлам остается на сбегающем с барабана фильтрую-
щем полотне и сбрасывается с него в тот момент, когда сетка
огибает направляющий валик. Сетка по пути возвращения на
барабан энергично промывается из спрысков, огибает натяж-
ной валик и проходит через ванну с кислотой, где окончательно
промывается от остатков шлама. В результате сетка практиче-
ски не забивается шламом и срок службы ее составляет от 4 до
6 мес. Таким образом, один фильтр типа Эймкобелт заменяет
два уплотнителя в типовой схеме Дорра — осветлитель белого
крепкого щелока и промыватель известкового шлама. Естест-
венно, что это дает большую экономию в площади производст-
венных помещений, и в этом заключается главное преимуще-
ство установок типа Эймко.

Осветление зеленого щелока может производиться в -одно-
ярусном отстойнике типа Дорра. Однако для промывки черного
шлама можно использовать и однозонный вакуум-фильтр со
сбегающей сеткой, как показано на рис. 216.

Отечественное машиностроение [10, с. 145] выпускает вакуум-фильтры
со сбегающей сеткой или со сходящим полотном, имеющие следующую ха-
рактеристику (в числителе — фильтры для осветления белого щелока и
промывки известкового шлама, в знаменателе — для промывки зеленого
шлама).

Поверхность барабана, м2 50/20
Диаметр барабана, мм 3400/3400
Длина барабана, мм 4700/1650
Угол погружения барабана, град 200/200
Частота вращения, мин"1 0,12—1,2/0,12—1,2
Вакуум, кПа 80/80
Мощность электродвигателей, кВт:

барабана 7,5/5,5
мешалки 5,5/3,0

Окончательная промывка известкового шлама происходит на
обычном грязевом вакуум-фильтре, и полученный фильтрат
присоединяется к слабому белому щелоку при заливке раство-
рителей плава. Туда же направляется слабый зеленый щелок,
получаемый при промывке черного шлама (см. рис. 216).

Как показывает практика, при правильном выборе сетки
для фильтра содержание взвешенных веществ в крепком белом
щелоке, откачиваемом в варочный отдел, не превышает нормы
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обычной для осветлителей типа Дорра. Прочие производствен-
но-технические показатели также остаются на высоком уровне,
как показывают данные [И] по одному финскому заводу (чис-
литель—-показатели для системы Дорра, знаменатель — для
системы Эймко).

Расход сырого зеленого щелока, м3/мин 1,04/1,04
Концентрация общей Na2O в крепком белом щелоке, кг/м3 . 114/114
Степень каустизации, % 85,5/85,9
Содержание взвеси в белом щелоке, г/м3 75/74
Концентрация общей Na2O в слабом белом щелоке, кг/м3 . 17/87
Сухость промытого известкового шлама, % 55,2/57,8
Содержание всей Na2O в абс. сухом промытом шламе, % . . 0,75—1,1/0,56

Из этих цифр обращает на себя внимание значительно бо-
лее высокая, чем при системе Дорра, концентрация слабого бе-
лого щелока, отбираемого из верхней зоны фильтра Эймкобелт.
Это дает возможность (если позволяют условия варки целлю-
лозы) частично присоединять слабый белый щелок к крепкому
при подаче в варочный отдел.

8.3.8. Каустизационная установка
с фильтрами типа Кларифил

Другой модификацией непрерывных каустизационных уста-
новок, получившей распространение главным образом на аме-
риканских предприятиях, является система с ф и л ь т р а м и
т и п а К л а р и ф и л [26, с. 541]. Как видно из рис.218, фильтры
Кларифил заменяют собой осветлитель крепкого белого щелока
и промыватель известкового шлама. На фильтре происходит
только процесс отделения шлама от щелока, а для промывки
шлама обязательна установка промежуточной мешалки, в кото-
рой шлам смешивается с водой или фильтратом с вакуум-
фильтра. Промывка черного шлама на барабанном вакуум-
фильтре, показанная на рис. 218, не характерна для схемы Кла-
рифил и может быть заменена противоточной промывкой в от-
стойнике типа Дорра.

Фильтр типа Кларифил представляет собой фильтр-пресс
непрерывного действия (рис. 219). Фильтр состоит из цилин-
дрического корпуса диаметром 2,5—3,5 м и высотой 5—6 м,
с выпуклым днищем и верхней выпуклой крышкой, присоеди-
няемой к цилиндрической части фильтра на откидных болтах
[12, с. 20]. Цилиндрическая часть закрывается плоской трубной
решеткой, в которую завальцованы короткие, длиной около 1,5м
и диаметром 100 мм перфорированные трубы, число которых
доходит до 150—200. Каждая труба плотно обтянута филь-
трующим мешком из полипропиленовой фильтрующей ткани.
Срок службы мешков —от 1 до 4 недель. На верхней крышке
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Сыри зеленый g/л,
щелок

Рис. 218. Схема непрерывной каустизацион-
ной установки с фильтрами-прессами типа

Кларифил:
/ — осветлитель зеленого щелока; 2 — вакуум-
фильтр для промывки черного шлама; 3 — реси-
вер; 4 — бункер для извести; 5 — гаситель-класси-
фикатор; 6 — каустизаторы; 7 — мешалки для сус-
пензии; 8 — фильтры-прессы типа Кларифил; 9 —
переливные бачки; 10 — вакуум-фильтр для
промывки известкового шлама; // — бак крепкого
белого щелока; 12—бак слабого белого щелока;
13 — бак фильтрата; 14 — насосы дополнительного

напора

Рис. 219. Устройство фильтра-пресса не-
прерывного действия типа Кларифил:

/ — головка; 2 — фильтрованный щелок; 3 — ре-
шетка; 4 — перегородки; 5 — мешалка; 6 — шлам
на промывку; 7 — патроны; S — вход суспензии;

9 — щелок на отдувку шлама

фильтра располагается распределительный клапан, напоминаю-
щий распределительную головку барабанного фильтра. Клапан
состоит из неподвижной цилиндрической части, к которой при-
мыкают два штуцера — для отвода и обратного подвода отфиль-
трованного щелока, и вращающегося устройства в виде полого
башмака, который, медленно и прерывисто вращаясь на верти-
кальном валу, поочередно присоединяется к отверстиям штуце-
ров, расположенных по окружности распределительной головки.
К отверстиям подведены трубки от 12 секций, на которые раз-
делена перегородками верхняя часть фильтра под его крыш-
кой. Фильтр работает под давлением 0,3—0,4 МПа, развивае-
мым насосом, который подает суспензию из каустизаторов в ци-
линдрический корпус. Под этим давлением щелок фильтруется
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Рис. 220. Схема устройства эко-
фильтра:

/ — корпус; 2 — лопасть; 3 — фильтрующие
патроны; 4 — решетка; 5 — верхняя каме-

ра; 5 — перегородка

через фильтрующие мешки
внутрь тех трубок, которые
в данный момент сообщаются
с открытыми отверстиями
распределительного клапана,
попадает внутрь головки и
отводится из нее через пред-
усмотренный для этого шту-
цер. Часть отфильтрованного щелока отбирается отдельно че-
рез малые боковые штуцера и возвращается обратно к го-
ловке фильтра насосом под давлением, несколько превышаю-
щим давление в корпусе фильтра. Возвращаемый щелок вхо-
дит в головку через подводящий штуцер и через неподвижную
шайбу, охватывающую полый вал, попадает внутрь фасонного
башмака, направляющего его в ту секцию фильтрующих тру-
бок, к которой он в данный момент присоединен. За счет раз-
ности давлений тонкий слой (толщиной 5—6 мм) осадка
шлама сбрасывается с поверхности мешков. Шлам осажда-
ется в нижней части корпуса, где установлена меыалка и от-
куда производится непрерывная откачка шлама при концент-
рации 50—60 % сухого вещества. За один оборот распредели-
тельного клапана каждый из 12 пакетов фильтрующих трубок
набирает шлам в течение 5,5 мин и в продолжение 0,5 мин
его сбрасывает. Это обеспечивает практически непрерывную
работу и гарантирует длительный срок эксплуатации (обычно
7—10 дней) без остановки фильтра на чистку. Согласно га-
рантиям фильтры типа Кларифил обеспечивают содержание
взвешенных веществ в белом щелоке не выше 50 г/м3.

Разновидностью фильтров Кларифил являются так называемые э к о -
ф и л ь т р ы , выпускаемые финской фирмой «Альстрем» [13]. Экофильтр
(рис. 220) в отличие от фильтров типа Кларифил не имеет вращающейся
распределительной головки и работает не непрерывно, а по периодическому
циклу. Так же, как у фильтра Кларифил, рабочую часть экофильтра со-
ставляют фильтрующие перфорированные трубчатые патроны, обтянутые
фильтрующей тканью из полиэтилена [27]. Исходная суспензия из каусти-
заторов подается в рабочую камеру насосом под давлением 0,3—0,4 МПа, и
щелок фильтруется внутрь патронов, верхние концы которых вставлены
в решетку. Выше решетки расположена камера фильтрата, разделенная
радиальными перегородками на шесть одинаковых секций. Давление в верх-
ней камере при работе фильтра близко к атмосферному, и щелок свободно
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переливается через края перегородок в сборный желоб, из которого выво-
дится наружу. По истечении рабочего периода (5—10 мин) на поверхности
фильтрующей ткани патронов откладывается достаточно толстый слой шла-
ма, о чем свидетельствует повышение давления. В этот момент отбор освет-
ленного шелока автоматически прекращается, и в верхнюю камеру обратно
подается насосом некоторая часть щелока, который сбрасывает слои осадка
с поверхности патронов. Шлам собирается в конусе нижней части фильтра,
где устаноатена лопастная мешалка и откуда шла№ откачивается, а фильтр
вновь переводится на рабочий режим. Эффективная продолжительность
фильтрации занимает около 80 % продолжительности общего цикла.

На некоторых советских заводах экофильтры установлены для «поли-
ровки> белого щелока после отстойников типа Дорра.

Экофильтры выпускаются производительностью от 840 до 4800 м3 ос-
ветленного щелока в сутки следующих размеров (в числителе — диаметр,
в знаменателе — высота).

Тип Производительность, к'/сут Размеры, ми

В 80 840 800/3150
В 100 1370 1000/3350
В ПО 1630 1100/3450
В 130 2450 1300/3700
В 150 3220 1500/4400
В 160 3750 1600/4500
В 180 4800 1800/4700

Следует заметить, что вследствие отсутствия больших отстойников, где
завершается реакция каустизации, в системах с фильтрами Кларифил и
экофильтрами (так же как, впрочем, и в системе Эймко) стараются компен-
сировать это обстоятельство за счет увеличения продолжительности каусти-
зации до 150 и даже 200 мин, соответственно увеличивая объем каустиза-
торов [31]. Отмечается, что увеличение объема каустизаторов и продолжи-
тельности каустизации не только способствует повышению степени каусти-
зации, но и дает возможность увеличить производительность всей уста-
новки.

8.3.9. Другие типы непрерывных
каустизационных установок

На отдельных зарубежных предприятиях в различное время появля-
лись, кроме упомянутых, некоторые другие типы непрерывных каустизацион-
ных установок. Так, на американском заводе Кроссетт и на нескольких
шведских и польских заводах была использована непрерывная система каусти-
зации типа Инфилько-Целлеко [1, с. 561]. В этой системе для осветления
зеленого и белого щелоков применяются многоярусные отстойники прямо-
угольной формы (рис. 221). Такие же отстойники используются для дву-
кратной промывки известкового шлама, причем перед второй промывкой
к известковому шламу присоединяется черный шлам зеленого щелока.
Прямоугольная форма отстойников позволяет устанавливать их вплотную
друг к другу, а большое число этажей (от 5 до 7) значительно сокращает
необходимую площадь производственных помещений (около 2 м2 на 1 су-
точную т целлюлозы против 5 м2/т для многоярусных установок Дорра).
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Рис. 221. Устройство отстойника непрерывного действия типа Инфилько:
/ — вход суспензии; 2 — центральный колодец; 3 — полка; 4 — гребки; 5 — коллекторы
Для осветленного щелока; 6 — переливные бачки; 7 — конус для сбора шлама; 8 —

плунжерный насос для шлама; 9 — подвижная каретка; 10 — привод каретки

Исходная суспензия в отстойник Инфилько (см. рис. 221) поступает
параллельно во все этажи через центральный колодец. Через этот же ко-
лодец, устроенный посредине отстойника вдоль всей его длины, опущены
вертикальные тяги, к которым жестко прикреплены весла с гребками — по
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одной паре в каждом этаже. Вся эта конструкция подвешена к подвижной
каретке, движущейся с помощью реверсивного привода взад-вперед по
рельсам, проложенным по верхней крышке отстойника. Шлам, оседающий
на полках этажей, сгребается гребками к двум приемным колодцам кони-
ческой формы по обеим сторонам отстойника и оттуда откачивается насо-

Нзбесть

Рис 222 Совмещенный гаситель-каустизатор для упрощенной схемы непре-
рывной каустизации:

/ — сортировка для отделения песка; 2 — привод мешалки: 3 — переливной бачок; 4 —
циркуляционный насос; 5 — бак для отходов

сом. В эксплуатации отстойники этого типа, однако, оказались более слож-
ными, чем отстойники Дорра, и система Инфилько-Целлеко не нашла ши-
рокого применения.

На американском заводе «Кимберли-Кларк» применена так называемая
у п р о щ е н н а я с х е м а непрерывной каустизации [28], в которой освет-
ление зеленого щелока не производится и сырой зеленый щелок непосред-
ственно подается в вертикальный гаситель-каустизатор (рис. 222), где одно-
временно происходят процессы гашения и каустизации. По высоте гаси-
тель-каустизатор разделен на четыре секции перегородками с отверстием
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посредине. Верхняя секция предназначена для гашения извести; получен-
ная здесь известковая суспензия циркуляционным насосом прогоняется че-
рез вибрационную сортировку для отделения песка и камней и возвраща-
ется обратно в то же отделение. Остальные три секции имеют своим назна-
чением завершение процесса каустизации, причем пар в них не подается,
а необходимая для каустизации температура (около 100 °С) создается за
счет предварительного подогрева сырого зеленого щелока в поверхностном
теплообменнике. Из нижнего отделения каустизатора смесь белого щелока
и шлама отбирается через сливной бачок, установленный на уровне верх-
него этажа, и самотеком направляется на двухзонный фильтр типа Эймко-
белт со сходящим полотном. На фильтре отделяется крепкий белый щелок,
идущий на варку целлюлозы, а в промывной зоне получается слабый ще-
лок, который вместе с фильтратом шламового вакуум-фильтра направля-
ется в растворитель плава. Никакой промежуточной промывки известкового
шлама между фильтром Эймко и шламовым фильтром не предусмотрено.
Промытый шлам после фильтра содержит 0,5—1 % Na2O. Степень каустиза-
ции в белом щелоке составляет 80,9—81,6%.

Насколько можно судить по этим данным, упрощенная система каусти-
зации с вертикальным гасителем-каустизатором представляет практический
интерес.

8.4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОЙ КАУСТИЗАЦИИ

8.4.1. Материальный баланс
непрерывной системы каустизации

Для характеристики баланса щелочи и щелоков непрерывной каустиза-
ции выполним примерный расчет материального баланса типовой установки
системы Дорра, схема которой была изображена на рис. 208. Расчет будем
вести, как это обычно принято, на 1 т воздушно-сухой целлюлозы, получа-
емой из котла.

Примем, что установка должна выдавать варочному отделу 3,3 м3 бе-
лого щелока на 1 т целлюлозы, содержащего 280 кг активной щелочи
в единицах Na2O. Концентрация активной щелочи в белом щелоке состав-
ляет: 280:3,3=85 кг/м3. Расчет баланса щелочи будем вести в кг всей
Na2O. Зададимся следующими данными для состава белого щелока: сте-
пень сульфидности 25 %, степень каустизации 88 %, степень восстановле-
ния 90%. Тогда в белом щелоке содержится щелочи в единицах Na2O
в виде:

NaOH 280 [(100 — 25): 100] = 210 кг;

Na2S 280 — 210 = 70 кг;

Na2C03 210 [(100 —88): 88] = 28,6 кг;

Na2SO4 70 [(100 — 90) : 90] = 7 ,8 кг

Итого всей щелочи . . . 316,4 кг
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Концентрация всей щелочи в белом щелоке составит 316,4:3,3 =
= 95,9 кг/м3 (или г/дм3), концентрация общей титруемой щелочи (NaOH +
+ Na2S+Na2CO3) : (210,0+70,0+28,6) : 3,3 = 93,5 кг/м3. При такой концент-
рации общей щелочи для получения степени каустизации равной 88 % по
графику на рис. 202 необходим расход извести, составляющий примерно
94 % от теоретического.

В зеленом щелоке в виде карбоната будет содержаться 210+28,6=
= 238,6 кг Na2O, и расход извести для каустизации этого количества соды
должен составить 238,6 (56: 62) • 0,94=203 кг в единицах СаО.

Расход извести в пересчете на известь с содержанием 85 % активной СаО
будет равен 203 (100: 85) =239 кг. С учетом потерь примем округленно рас-
ход 85 %-ной извести равным 250 кг/т целлюлозы.

Рассчитаем количество известкового шла^а, образующегося при каусти-
зации. Шлам состоит из карбоната кальция, образовавшегося при реакции,
из гидроксида кальция, образовавшегося из непрореагировавшей извести, и
инертных примесей, которые переходят в шлам без изменений. При сте-
пени каустизации 88 % и расходе извести 94 % от теоретического количе-
ство образующегося карбоната составит 250 • 0,85(88 : 94) (100 : 56) =355 кг.

Гидроксида кальция будет получено 250-0,85[(94—88) : 94] (74 : 56) =
= 18 кг.

Количество инертных примесей 250-0,15 = 37,5 кг. Общее количество шлама
355+18+37,5=410,5 кг.

Для дальнейшего расчета зададимся следующими данными: количество
отходов из гасителя-классификатора составляет 4 % от массы извести, чер-
ного шлама— 10 кг на 1 т целлюлозы, потери щелочи с отходами гасителя-
классификатора 1 % всей Na2O от массы отходов, потери щелочи с промытым
черным шламом 2 % от массы шлама, потери щелочи с промыты]м известко-
вым шламом 0,7 % от массы абс. сухого шлама, из коих 0,5 % в виде нерас-
творимого двойного карбоната; потери жидкости на испарение при гашении и
каустизации 2 % от объема зеленого щелока; расход зеленого щелока на га-
шение извести 50 % от общего объема; степень уплотнения зеленого шлама
в осветлителе и промывном уплотнителе 30 м3 щелока/т шлама; степень уплот-
нения известкового шлама в осветлителе и промывно(м уплотнителе 1,8 м3 ще-
лока/т шлама; концентрация шлама в грязевых баках перед подачей на ва-
куум-фильтр 25 % сухого вещества, концентрация шлама при сходе с бара-
бана фильтра 60 % сухого вещества.

Б а л а н с ж и д к о с т и . Количество отходов из гасителя и классифика-
тора составит 250-0,04=10 кг. За их счет количество известкового шлама
уменьшается до 410,5—10=400 кг/т целлюлозы.

Количество щелока, сопровождающего известковый шлам при откачке из
осветлителя и промывного уплотнителя: 1,8-0,400=0,72 м3.

В осветлитель крепкого белого щелока из каустизаторов должно посту-
пать белого щелока 3,30+0,72 = 4,02 м3. Степень разбавления поступающей
суспензии: 4,02 : 0,4= 10 м3/т шлама.

Обогрев каустизаторов пример прямой, с удельным расходом пара
250 кг/т целлюлозы (см. 8.4.2). С учетом объема конденсата и потерь на ис-
парение приходит осветленного зеленого щелока в гаситель-классификатор:
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(4,02—0,25) (100 : 98) =3,84 м3. Из них 50%, т.е. 1,92 м3, поступают в гаси-
тель и столько же в классификатор.

Потери на испарение составляют: 3,84—(4,02—0,25) =3,84—3,77=0,07 м3.
С черным шламом из осветлителя крепкого зеленого щелока уходит 30-0,01 =
=0,3 м3. Приходит в осветлитель сырого зеленого щелока из растворителей
3,84+0,3=4,14 м3. Степень разбавления суспензии сырого зеленого щелока
4,14 : 0,010=414 м3/т зеленого шлама.

Такое же количество жидкости (4,14 м3) должно поступить в раствори-
тели со слабыми белым щелоком из промывного уплотнителя известкового
шлама. Из дополнительного каустизатора в этот уплотнитель будет поступать
жидкости 4,14+0,72=4,86 м3. Начальное разбавление суспензии для промыв-
ного уплотнителя составит 4,86:0,4=12,2 М3/т известкового шлама.

Расход горячей воды для промывки черного шлама в промывном уп-
лотнителе примем равным 1 м3/т целлюлозы. Таково же будет количество
слабого зеленого щелока, поступающего из промывного уплотнителя в до-
каустизатор. Тогда количество промывного белого щелока, возвращаемого
в докаустизатор из нижних этажей промывного уплотнителя известкового
шлама, по разности составит 4,86—0,72—1=3,14 м3.

Поступит в нижние этажи этого уплотнителя жидкости с водой, фильтра-
том и шламом 3,14+0,72=3,86 м3. Начальное разведение суспензии для ниж-
них этажей промывного уплотнителя 3,86 :0,4=9,6 м3/т известкового шлама.
Из грязевых баков на вакуум-фильтр с жидким шламом уходит жидкости
0,4 [(100—25) :25]=1,2№3.

Приходит воды в грязевые баки 1,2—0,72=0,48 м3. Расход спрысковой
воды на фильтре примем 0,5 м3/т целлюлозы. С промытым шламом уходит
жидкости с вакуум-фильтра 0,4[(100—60) : 60]=0,27 м3.

Получается фильтрата с вакуум-фильтра: 1,2+0,5—0,27=1,43 м3. Кроме
этого фильтрата, необходимо добавить воды в нижние этажи промывного
уплотнителя известкового шлама: 3,86—0,72—1,43=1,71 м3.

Проверим баланс жидкости путем сопоставления общего прихода и рас-
хода.

Приход свежей горячей воды и конденсата пара по отделу каустиза-
ции составляет, м3:

В промыватель черного шлама 1,00
В нижние этажи промывателя известкового шлама . . . . 1,71
В грязевые баки 0,48
На спрыск вакуум-фильтра 0,50
Конденсат пара в каустизаторах 0,25

Итого 3,94

Расход жидкости в отделе каустизации (м3):

С крепким белым щелоком 3,30
С промытым черным шламом 0,30
Потери на испарение 0,07
С промытым известковым шламом с вакуум-фильтра . . . 0,27

Итого 3,94
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Приход равен рас.\од\ следовательно, расчет сделан правильно
Б а л а н с щ е л о ч и, кг всей Na20 Исходной величиной для расчета ба

танса щелочи я в т я е т с я концентрация крепкого белого щелока равная 959 кг
всей Na-O на 1 м3 (см выше)

Потерн щеючи в каустизационном отделе составят
с промытым черным шламом — 10(2 100) =0,2 кг Na2O,
>. отходами гасителя и ктассификатора — 10(1,0 100) =0,1 кг Na2O,
i. промытым известковым шламом — 400(0,7 100) =2,8 кг Na2O,
из коих нерастворимой щелочи — 400(0,5 100) =2 кг и растворимой —

08 кг
Общие потери щелочи — 0,2 + 01+2,8 = 3,1 кг всей Ыа2О/т целлюлозы
Котичество щелочи, поступающее с плавом в растворитель, должно со

^тавить 316,4+3,1=319,5 кг Na2O Примем следующие обозначения концен
траций щелоков со — крепкого белого щелока (95,9 кг/м3) , Ci — крепкого
зеленого щелока, С2 — слабого зеленого щелока, с3 — слабого белого щелока,
с4 — промывного белого щелока (из нижних этажей промывателя), Cs —
фильтрата

Пользуясь этими обозначениями и вычисленными выше данными по ба
тансу жидкости, можно составить ряд уравнений, выражающих собой взаим
ную зависимость концентраций щелоков в различных точках системы

Между концентрациями крепких белых и зеленых щелоков должна су
шествовать такая зависимость

где 2 кг — нерастворимая щелочь уходящая в шлам во время каусти
зации

Поскольку с0 известна, из этого уравнения сразу же определяется кон
центрация крепкого зеленого щелока сь она будет равна Ci=1009 кг/м3

Для растворителя плава имеем уравнение 319,5+4,14 Сз=4,14 с1? откуда,
подставляя найденное значение с\, находим концентрацию слабого белого
щелока С3=23,7 кг/м3

Для промывного уплотнителя черного шлама получим уравнение
0,30 Ci — 0,2=lC2, откуда находим концентрацию слабого зеленого щелока
с2=30 1 кг/м3

Для дополнительного каустизатора уравнение смешения щелоков различ
ной концентрации будет иметь вид 0,72 со+ 1 Са+ 3,14 с4= 4,86 сз Из этого
уравнения определяется концентрация промывного белого щелока с4=
= 5,1 кг/м3

Аналогичное уравнение смешения для нижних этажей промывного уплот
нителя известкового шлама 0,72 с3+ 1,43 с5= 3,86 с4, откуда концентрация
фильтрата равна с5=1,9 кг/м3

Наконец д ч я вакуум фильтра имеем уравнение 0 72 с4= 1 43 С5+0 8 где
0,8 кг • — потери щелочи в виде растворимых соединений Подставляя в это
уравнение найденные значения с4 и cs, получаем тождество, что свидетель
ствует о правильности арифметических подсчетов

Рассчитаем полный баланс щелочи, кг Na2O/T целлюлозы
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В растворитель поступает
с плавом . . . . 319,5
со слабым белым щелоком 23,7 4,14 = 98,1

Уходит с сырым зеленым щелоком 319,5 + 98,1 = 417,6
В осветлитель крепкого зеленого щелока прихо
дит (проверка) . 100,9 4,14 = 417,6
С осветленным зеленым щелоком уходит 100,9 3,84 = 387,4
Уходит с черным шламом 417,6—387,4 = 30,2
В промыватель черного шлама приходит (провер-
ка) 100,9 0,3 = 30,2
С промытым черным шламом теряется 0,2
Со слабым зеленым щелоком уходит 30,2—0,2 = 30,0
В гаситель классификатор с зеленым щелоком
приходит 387,4
Теряется с отходами гасителя-классификатора 0,1
В каустизаторы с суспензией поступает 387,4—0,1 = 387,3
Уходит в шлам в виде нерастворимого двойного
карбоната 2,0
На осветление с суспензией уходит 387,3—2,0 = 385 3
В осветлитель крепкого белого щелока поступает
(проверка) 95,9 4,02 = 385,3
С осветленным крепким белым щелоком уходит 95 9 3,30 = 316,4
С известковым шламом уходит 385,3—316,4 = 68,9
С известковым шламом из осветлителя поступает
(проверка) . 95,9 0,72 = 68,9
В докаустизатор со слабым зеленым щелоком
приходит 30,1 1,0 = 30 1
С промывным белым щелоком из нижних этажей
промывного уплотнителя поступает 5,1 3,14 = 160
С суспензией в промывной уплотнитель уходит 30,1 + 68,9 -(- 16,0 = 115,0
В промывной уплотнитель с суспензией посту
пает (проверка) . 23,7 4,86= 115,0
Со слабым белым щелоком уходит в раствори-
тель . . . 23,7 4,14= 98,1
С известковым шламом уходит в нижние этажи 115,0—98,1 = 16,9
В нижние этажи промывателя со шламом по
ступает (проверка) . . 23,7 0,72 = 16,9
С фильтратом вакуум фильтра приходит 1,9 1,43 = 2,7
С суспензией в нижние этажи промывного уп-
лотнителя уходит . 16,9 -f- 2,7 = 19,6
В нижние этажи промывного уплотнителя с сус
пензией поступает (проверка) 5,1 3,86 = 19,6
С промывным белым щелоком в докаустизатор
уходит 5,1 3,14= 16,0
С известковым шламом уходит 5,1 0,72= 3,6
На вакуум-фильтр с жидкой грязью поступает 19,6—16,0 = 3,6
Теряется с промытым шламом в виде раствори
мой щелочи 0,8
Уходит с фильтратом вакуум фильтра 3 6—0,8 = 2,7

По данным произведенного расчета подсчитаем все потери щелочи, %,
в каустизационном отделе по отношению к количеству всей Na2O в белом
щелоке (316,4 кг/т целлюлозы)

С промытым черным шламом теряется . 0,2 316,4-100= 0,06 %
С отходами классификатора . . 0,1 316,4 100 = 0,03 %
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С промытым известковым шламом:
в виде растворимой щелочи 0,8 : 316,4-100 = 0,25 %
в виде нерастворимой щелочи 2,0 : 316,4-100 ~= 0,64 %

Итого 0,98 %

С о с т а в щ е л о к о в . На основе сделанных расчетов баланса жидкости
и всей Na2O рассчитаем для приведенного примера состав щелоков по ком-
понентам — NaOH, Na2S, Na2CO3 и Na2SO4.

Состав крепкого белого щелока по отдельным компонентам, кг Na2O на
1 т целлюлозы, был уже выше рассчитан, остается подсчитать только кон-
центрации.

NaOH 210:3,3 = 63,6 кг Na2O/M8, или (63,6 : 95,9). 100 = 66,3 % от всей

щелочи;

Na2S 70:3,3 = 21,2 кг Na20/M3, или (21,2 : 95,9)-100 =

= 22,1 % от всей щелочи;

Na2CO3 28,6:3,3 = 8,7 кг Na20/M3, или (8,7 : 95,9)-100 =

= 9,1 % от всей щелочи;

Na2SO4 7,8:3,3 = 2,4 кг Na2O/M8, или (2,4 : 95,9)-100 =

= 2,5 % от всей щелочи.

Такой же относительный состав по Na2S и Na2SO4 будет иметь слабый
щелок, но степень каустизации для него будет меньше, так как процесс до-
каустизации между остаточным гидроксидом известкового шлама и слабым
зеленым щелоком не заходит далеко.

Примем для слабого щелока степень каустизации 70%. Тогда, при со-
держании всей щелочи 23,7 кг Na2O/M3, концентрация (кг Na2O/M3) отдель-
ных компонентов составит:

NaOH 23,7 [(66,3 + 9,1): ЮО] (70 : 100) = 12,5;

Na2S 23,7(22,1: 100) = 5,2;

Na2CO3 23,7 [(66,3 + 9,1): 100] [(100 — 70): 100] = 5,4;

Na2SO4 23,7 (2,5 : 100) = 0,6.

В составе зеленого щелока относительное содержание Na2S и NajSO4
можно принять таким же, как в белом, так как эти соединения практически
не участвуют в реакции каустизации. Содержание NaOH в крепком зеленом
щелоке будет по своей абсолютной величине таким же, как в слабом щелоке,
заливаемом в растворитель. Тогда для крепкого зеленого щелока получим
следующий состав:

NaOH 12,5 кг Na2O/Ms, или (12,5: 100,9)-100 = 12,4 % от всей Na2O;

Na2S 100,9(22,1: 100) = 22,3 кг Na2O/M3;

Na2S04 100,9(2,5: 100) =2,5 кг Na2O/M3;

Na2CO3 (по разности) 100,9 — (12,5 + 22,3 + 2 ,5) =

= 63,6 кг Na2O/M3, или (63,6: 100,9)-100 = 63,2 % от всей Na2O.
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Относительный состав слабого зеленого щелока, очевидно, такой же, как
крепкого, кг NajO/м3:

NaOH 30,1(12,4: 100) = 3,7;

Na2S 30,1(22,1 : 100) = 6,6;

Na2SO4 30,1 (2,5 : 100) = 0,8;

Na2CO3 30,1 (63,2 : 100) = 19,0.

Результаты подсчета состава щелоков приведены в табл. 64 в единицах
и в пересчете на собственные единицы компонентов.

Таблица 64

Щелок

Крепкий зеленый
Слабый зеленый
Крепкий белый
Слабый белый

Состав щелоков

в кг Na2O/M3

X
0

Z

12,5
3,7

63,6
12,5

"1
Я
Z

22,3
6,6

21,2
5,2

<5
Ч,
<3

z

63,6
19,0
8,7
5,4

0
со
«
Z

2,5
0,8
2,4
0,6

в пересчете на кг/м3

собственных единиц

К
0
ее
z

16,1
4,8

82,1
16,1

°i
Я

Z

28,1
8,3

26,7
6,5

о"и
z

108,7
32,5
14,9
9,2

0
со
«J

Z

5,7
1.8
5,5
1,4

8.4.2. Расход пара на каустизацию щелоков

Рассчитаем удельный расход тепла и пара на 1 т воздушно-сухой цел-
люлозы для условий нашего примера. В дополнение к данным, полученным
при расчете материального баланса, зададимся следующими исходными усло-
виями: начальная температура осветленного зеленого щелока, поступающего
в гаситель-классификатор, 70 °С, конечная температура щелока в каусти-
заторах 100 °С, начальная температура извести 20 °С; теплоемкость,
кДж/(кг-°С): воды — 4,19, минеральных солей зеленого щелока — 1,13, изве-
сткового шлама — 0,84; теплота гашения извести 66,5 кДж/моль; теплота
испарения воды при 100 °С — 2260 кДж/кг.

Подсчитываем все расходы тепла по статьям.
1. Нагрев зеленого щелока, т. е. содержащихся в нем воды и минераль-

ных веществ. Массу воды примем равной объему осветленного зеленого ще-
лока, т. е. 3840 кг, а количество минеральных солей в нем подсчитаем по
концентрации их в крепком зеленом щелоке равной 158,6 кг/м3 в собствен-
ных единицах (см. выше, табл. 64). Получим:

Q! = (3840-4, 19 + 158,6.3,84- 1 ,13) (100 — 70) = 503 400 кДж.

2. Нагрев известкового шлама. Количество шлама вместе с отходами
гасителя-классификатора составляет 410 кг/т целлюлозы. Начальную его
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температуру примем равной температуре извести, т е 20°С, конечную — рав-
ной конечной т емперат>ре щелока при каустизации, т е 100 °С. Получим.

О, = 410 0,84(100 —20) = 27 600 кДж.

3 Испарение воды из щелока при гашении и каустизации Испаряется
0,07 м3 воды на 1 т целлюлозы, или 70 кг:

Q3 = 70-2260 = 158200 кДж.

4 Кроме затрат тепла, во время каустизации происходит довольно зна-
ч и т е л ь н ы й приход тепла за счет тепла гашения извести, который, следова-
тельно, нужно вычесть из суммы затрат Расход чистой СаО, по нашим расче-
т а м составляет 203 кг/т целлюлозы За счет гашения ее получим тепла

Q4= —203(66,5:56) 1000= —241000 кДж

5 Общий теоретический расход тепла по статьям 1—4 составит

Qo = 503 400 + 27 600 + 158 200 — 241 000 = 448 200 кДж.

6 Потери тепла теплоотдачей через стенки гасителя-классификатора и
каустизаторов примем без расчета равными 10 % от общего теоретического
расхода тепла, или

<?5 = 0,10 448 200 = 44 800 кДж.

7 Общий расход тепла с учетом потерь на теплоотдачу

Q = 448 200 + 44 800 = 493 000 кДж.

Примем, что для каустизации используется прямой насыщенный пар, дав-
лением 0,3 МПа с температурой 134 "С и энтальпией 2730 кДж/кг Теплоту
конденсата при 100 °С (конечную температуру щелока в каустизаторах) бу-
дем считать равной 419 кДж/кг Получим удельный расход пара на 1 т воз-
душно-сухой целлюлозы

D = 493 000 : (2730 — 419) = 214 кг.

С потерями в паропроводах округленно примем удельный расход пара
для условий нашего примера равным 250 кг/т целлюлозы

По данным производственной практики, удельный расход пара в систе-
мах непрерывной каустизации составляет 0,2—0,3 т/т целлюлозы

8.4.3. Производственно-технические показатели
непрерывной системы каустизации

К числу важнейших производственно-технических показате-
лей непрерывных каустизационных установок относится вы-
х о д б е л ы х щ е л о к о в и з з е л е н ы х п о объему и количе-
ству всей или общей щелочи Поскольку крепкий белый щелок
в непрерывных установках получается за счет одного слива из
осветлителей белого щелока, объемный выход белых щелоков
из зеленых определяется количеством щелока, уходящего с из-
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вестковым каустизационным шламом, т. е. степенью уплотне-
ния известкового шлама в осветлителе Последняя составляет,
как указывалось, 1,5—2 м3/т абсолютно сухого шлама при нор-
мальном качестве извести. В примерном материальном балансе,
который был рассчитан в 8.4 1, была принята степень уплотне-
ния известкового шлама 1,8 м3/т, и объемный выход крепкого
белого щелока из осветленного зеленого получен равным
(3,3:3,84) • 100 = 86 %, а из сырого зеленого— (3,3 4,14) • 100 =
= 80 %. Эти цифры достаточно характерны. Выход крепкого
белого щелока из осветленного зеленого по всей Na2O для ус-
ловий нашего примера получается (316,4 : 387,4) • 100 = 81,7 %,
а из сырого зеленого—(316,4 : 417,6) • 100 = 75,8 %, что также
можно считать типичным для системы Дорра.

На основании анализа работы семи американских сульфатцеллюлозных
заводов средней производительности (500—600 т целлюлозы в сутки), обору
дованных каустизационными установками типа Дорра, Ф Стопка [29] при
шел к выводу, что производительность их по белому щелоку в значительной
степени зависит от выбора оптимальной технологической схемы В частности,
имеет значение возможность создания остаточных запасов щелоков, в осо-
бенности крепких зеленых

С т е п е н ь к а у с т и з а ц и и в непрерывных установках,
как правило, поддерживается на уровне 82—87%, что позво-
ляет сокращать удельный расход извести. Другим фактором,
способствующим снижению расхода извести, является дополни-
тельная каустизация известкового шлама слабым зеленым ще-
локом или небольшой частью крепкого зеленого щелока Это
мероприятие сводит к минимуму потери активной СаО с извест-
ковым шламом Удельный р а с х о д и з в е с т и , кг/т целлю-
лозы, можно вычислять из следующего соотношения:

D _ А (100 —С) 56 , 100
г —— К »

К 62

где А — расход активной щелочи на варку, кг Na2O/T целлю-
лозы; С — сульфидность белого щелока, %, К—степень кау-
стизации, %; k — коэффициент избытка по отношению к теоре-
тическому расходу извести на реакцию каустизации (как ска-
зано, £<1); а —содержание активной СаО в извести, %

В табл 65 приведены вычисленные по этой формуле удельные расходы
извести на 1 т целлюлозы различной степени провара при разной сульфидно-
сти варочного щелока, степень каустизации принята равной 85 %, коэффи-
циент избытка извести 0,9 и содержание активной СаО в извести 85 %

Нетрудно заметить большое влияние сульфидности на расход извести
(поскольку сульфид натрия не каустизируется) при повышении сульфидно
сти на 1 % удельный расход извести на 1 т целлюлозы снижается на 3—
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Таблица 65

Сульфидного»
варочного щелока,

4.

15
25
35

Удельный расход извести (с 85 % СаО), кг, на 1 т воздушно-
сухой целлюлозы

жесткой
(Л = 275)

263
232
201

среднежесткой
(А = 320)

306
270
234

среднеыягкой
(А = 400)

383
338
293

5 кг. В связи с этим удельный расход извести на натронно-целлюлозных за-
водах при выпуске целлюлозы одного и того же качества оказывается на
25—30 % выше, чем на сульфатцеллюлозных.

П о т е р и щ е л о ч и в системе непрерывной каустизации при двойной
промывке известкового шлама в промывных уплотнителях могут быть сни-
жены до 1 % от общего количества NajO в белом щелоке (как это и полу-
чилось в примерном расчете в 8.4.1).

8.5. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАУСТИЗАЦИИ

8.5.1. Схема периодической каустизационной установки

Каустизационные установки периодического действия в настоящее время
сохранились лишь на старых предприятиях небольшой производительности.
На рис. 223 изображена типичная схема периодической установки.

Сырой зеленый щелок в периодических установках, как правило, не под-
вергается предварительному осветлению, а непосредственно из растворителей
плава 1 откачивается в каустизатор или так называемый микс 2. Частота
вращения вертикального вала с рамной мешалкой и подвешенными к ней
гребками равна 0,25—0,3 с-1. Прямой пар подводится через барботер. Из-
весть в виде крупных кусков загружается в проволочную корзину, подвешен-
ную к верхнему краю микса. Сначала в микс заливают зеленый щелок, подо-
гревают его, затем загружают известь и пускают в работу мешалку. Темпе-
ратуру практически доводят до точки кипения (102—105 °С), и поэтому
весь процесс называют варкой щелока. Продолжительность варки составляет
1,5—2 ч.

Последующий процесс осветления белого щелока и промывки каустиза-
ционного шлама происходит в декантаторах 3, оборудованных сливными де-
кантационными трубами, поворачивающимися на шарнире. Объем декантато-
ров должен быть таким же, как каустизаторов. Нормально из декантатора
последовательно производят четыре слива щелоков. Первый и второй сливы
(/+//) образуют крепкий белый щелок, который собирается в баке 4 и отка-
чивается в варочный отдел; третий и четвертый сливы (III+IV) дают слабый
белый щелок, попадающий в бак 5. Часть слабого щелока используется для
обратной заливки в декантаторы после спуска первого слива, а остальное его
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количество направляется в растворитель плава. Третий слив образуется за
счет промывки шлама фильтратом вакуум-фильтра, а четвертый слив — после
промывки его горячей водой. Промытый шлам спускается из декантатора
в грязевую мешалку 6, разбавляется водой до концентрации 20—25 % и от-
качивается для окончательной промывки на вакуум-фильтр 7. Полученный от
этой промывки фильтрат через приемник 8 попадает в бак 9 и используется

Зеленый щелон Пар
Из Весть

Рис. 223. Схема периодической каустизационной установки

на третью заливку в декантаторах. Оборот декантаторов получается обычно
в 5—6 раз больше оборота каустизаторов, и поэтому на один микс надо
устанавливать 5—6 декантаторов.

8.5.2. Производственно-технические показатели
периодической системы

Приводим для примера расписание оборотов каустизатора и декантатора
объемом 60 м3 на заводе, работающем с тремя отстаиваниями щелоков в де-
кантаторах (а не четырьмя, как на схеме, изображенной на рис. 223).

Оборот каустизатора, ч — мин:
заливка 55 м8 зеленого щелока с содержанием 115 кг общей Ма2О/м3

и подогрев О—30
загрузка извести (3,5 т) . . 0—30
кипячение с перемешиванием 1—20
перекачка суспензии в декантатор 0—40

Итого 3—00
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Оборот декантатора, ч — мин:
закачка суспензии в декантатор (57 м3) О—40
первое отстаивание 4—00
декантация 32 м3 крепкого белого щелока с содержанием 110 кг об-
щей Na2O/M3 1—40
заливка 10 м3 слабого щелока (22,5 кг общей Na2O/M3) и перемешива-
ние 0—20
второе отстаивание 4—00
декантация 15м3 слабого щелока (62 кг NaaO/M3), смешиваемого с креп-
ким щелоком О—-40
заливка горячей воды (36 м3) О—20
третье отстаивание 3—00
декантация 40 м3 слабого щелока (20—25 кг Na2O/M3) 1—20
спуск шлама в гряземешалку, промывка и подготовка к следующему
обороту 2—00

Итого 18—00

Общее количество крепкого белого щелока в приведенном примере со-
ставляет 32+15=47 м3, и объемный выход белых щелоков из зеленых равен
(47 : 55) • 100=85 %. По общей Na2O выход щелочи в белом щелоке составит
[(110-32+62-15) : (115-55)]100=70% от количества в зеленом щелоке.
Средняя крепость белого щелока будет равна (110-32+62-15) : 47=95 кг об-
щей Na2O/M3, что составляет 82 % от крепости исходного зеленого щелока.
Эти показатели характерны для периодической системы каустизации.

Из общего оборота декантатора в приведенном примере на долю отстаи-
вания приходится 11 ч, или примерно 60%, остальное время тратится на
вспомогательные операции. Это свидетельствует о недостаточно эффективном
использовании оборудования.

Для периодически действующего декантатора производительность по бе-
лому щелоку, м3/сут, составит

О = T\24w0F0,

где wa — скорость осаждения, м/ч; F0 — площадь осаждения, м2; т) — коэф-
фициент полезного использования времени равный т) = т„/т, где ~с — общая
продолжительность оборота, ч; Т0 —- продолжительность первого и второго от-
стаиваний, дающих крепкий белый щелок, ч.

Если принять нормальную скорость осаждения для извести хорошего ка-
чества wn = 5 мм/мин=0,3 м/ч и величину т] = 0,45, то с 1 м2 поверхности
осаждения, т. е. с 1 м2 площади дна декантатора, можно получить Q —
= 0,45-24-0,3-1=3,2 м3 белого щелока в сутки. Это количество примерно со-
ответствует расходу белого щелока на варку 1 т воздушно-сухой целлюлозы.
Следовательно, при хорошем качестве извести на 1 т целлюлозы в сутки
нужно иметь около 1 м2 площади дна декантаторов.

Расход извести на 1 т жесткой целлюлозы для периодических систем
каустизации составляет 250—300 кг, что превышает соответствующие цифры
для непрерывной каустизации на 10—20 %. Удельный расход пара составляет
0,35—0,5 т на 1 т жесткой сульфатной целлюлозы.
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8.6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА В КАУСТИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕ

8.6.1. Автоматизация контроля в каустизационном отделе

Кроме расхода извести на каустизацию, концентрации и состава щело-
ков, в каустизационном отделе обязательно контролируют расход щелоков —
зеленых и белых, крепких и слабых. В непрерывных системах каустизации
для контроля за количеством щелоков используют расходомеры диафрагмен-
ного типа или ротаметры, обычно с вторичными указывающими или реги-
стрирующими приборами, вынесенными на центральный пульт.

Для замера расхода пара в каустизационном отделе должен быть уста-
новлен паромер с самопишущим регистрирующим прибором. Большое вни-
мание уделяется поддержанию постоянных и достаточно высоких температур
щелока. Кроме тщательной тепловой изоляции всей аппаратуры, устанавли-
ваются специальные паровые подогреватели на линии осветленного зеленого
щелока. Эти подогреватели целесообразно снабжать автоматическими термо-
регуляторами, обеспечивающими постоянную температуру щелока при по-
ступлении его в гаситель-классификатор и каустизаторы. Каустизаторы дол-
жны быть снабжены автоматическими регистраторами температуры. Подача
пара в каустизаторы легко может быть автоматизирована, и такие устрой-
ства находят широкое распространение.

Работа вакуум-фильтра для промывки известкового шлама контроли-
руется путем систематических определений содержания Na2O в промытом
шламе и его влажности. При этом надо определять не только растворимую
щелочь, но и нерастворимую, содержащуюся в шламе в виде двойного кар-
боната натрия-кальция. Кроме того, следует определять толщину и массу
1 м2 сходящего с барабана «пирога», величину вакуума у головки фильтра,
расход промывной воды, концентрацию щелочи и взвешенных веществ
в фильтрате.

На рис. 224 для примера приведена схема автоматизации непрерывной
каустизационной установки, оборудованной фильтрами со сходящим по-
лотном [14, с. 241].

8.6.2. Обслуживание каустизационных установок

Для обслуживания установки непрерывной каустизации суточной произ-
водительностью 2000 м3 белого щелока достаточно иметь в смену бригаду
из троих рабочих: старшего каустизаторщика, рабочего, обслуживающего га-
сители-классификаторы, и рабочего, обслуживающего вакуум-фильтры. При
надежно работающем оборудовании можно ограничиться сменным штатом
из двух человек, а при хорошей автоматизации контроля и кнопочном уп-
равлении электродвигателями с центрального пульта непрерывная уста-
новка может обслуживаться одним старшим рабочим.

Периодическую каустизационную установку, состоящую из 2—3 миксов-
каустизаторов и 10—15 декантаторов, обслуживают в смену трое рабочих:
старший миксовщик (каустизаторщик), декантаторщик и подручный. Кроме
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Рис. 224. Схема автоматизации каустизационной установки типа Эймко-
Белт:

/ — бак осветленного зеленого щелока; 2 — осветлитель зеленого щелока; 3 — бак
крепкого белого щелока; 4 — бак слабого белого щелока; Поз.1 — регулятор расхода
воды на промывку черного шлама; Поз.2 — регулятор уровня в ванне фильтра для
промывки черного шлама; Поз.З — регулятор производительности фильтра; Поз.4 —
регулятор уровня в приемнике шлама; Поз. 5 — то же в промежуточном баке; Поз.6 —
расходомер слабого зеленого щелока; Поз.7 — регулятор температуры в каустизаторах;
Поз.8 — регулятор расхода воды на промывку известкового шлама; Поз.9 — регуля-
тор уровня в ванне фильтра Эймкобелт; Поз. 10 — регулятор уровня производительности
фильтра; Поз. 11 и 12 — стабилизаторы уровня в ресиверах крепкого и слабого бе-

лого щелока

того, двое рабочих заняты на подаче извести и загрузке ее в миксы и один —
на обслуживании вакуум-фильтра для промывки шлама. Миксовщик выпол-
няет все операции по варке щелока и наблюдает за работой отдела. Деканта-
торщик занимается многократной промывкой шлама в декантаторах: произ-
водит заливки и размешивание шлама, наблюдает за отстаиванием и сливает
осветленный щелок в баки. Подручный работает на нижнем этаже, обслужи-
вая насосы и наблюдая за уровнем щелоков в баках, он же производит
перекачку белого щелока в варочный отдел.

При работе в каустизационном отделе необходимо строго соблюдать пра-
вила техники безопасности, так как попадание горячих щелочных растворов
на кожу лица и рук может повести к тяжелым ожогам и травмам. При за-
грузке извести необходимо пользоваться защитными очками и респиратором.

8.7. РЕГЕНЕРАЦИЯ ИЗВЕСТИ ИЗ КАУСТИЗАЦИОННОГО
ИЗВЕСТКОВОГО ШЛАМА

8.7.1. Экономическое и санитарное значение
регенерации извести

Регенерация извести из каустизационного известкового
шлама в настоящее время широко применяется на всех суль-
фатцеллюлозных предприятиях. В нашей стране регенерация
извести из шлама, несмотря на относительную дешевизну из-
вести, экономически целесообразна. Необходимо учитывать, что
количество известкового шлама чрезвычайно значительно: на
1 т целлюлозы получается почти 0,5 т сухого шлама, и если
шлам откачивается в отвал в виде примерно 25%-ной суспен-
зии, то количество этой суспензии будет, следовательно, в 2 раза
больше производительности завода по целлюлозе. Спуск та-
ких огромных количеств шлама в водоемы категорически за-
прещен. Если завод не имеет установок для регенерации изве-
сти, приходится откачивать шлам в отвал на специальные ило-
вые площадки неподалеку от предприятия. При значительном
сроке эксплуатации предприятий загрязняются большие пло-
щади вокруг завода, что совершенно недопустимо по экологиче-
ским причинам. Все действующие сульфатцеллюлозные заводы
в настоящее время снабжены установками для регенерации
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извести из шлама, что же касается вновь строящихся предприя-
тий, то регенерация извести из каустизационного шлама явля-
ется для них типовым обязательным решением.

8.7.2. Реакция обжига и расход топлива

Основной химической реакцией при регенерации активной
извести из каустизационного шлама является, как и при обжиге
свежего известняка, эндотермическая реакция разложения кар-
боната кальция

СаСО3-> СаО + СО2 —177 кДж.

В пересчете на 1 кг чистого оксида кальция количество
тепла, необходимого для проведения реакции, составляет
3170 кДж. Кроме того, примерно в 1,5 раза большее количе-
ство тепла приходится затрачивать на испарение воды, так как
шлам поступает на обжиг с влажностью 40—45%. Теоретиче-
ская температура разложения карбоната кальция составляет
825°С; однако обжиг известкового шлама с целью получения
реакционноспособной извести ведут при значительно более вы-
соких температурах (1100—1300 °С). Общий расход тепла на
обжиг известкового шлама в большой степени зависит от тем-
пературы газов, уходящих в дымовую трубу. Современные вра-
щающиеся печи с относительно большим отношением длины
к диаметру, обеспечивающие охлаждение газов до 150—200 °С,
расходуют в среднем около 10000 кДж тепла на 1 кг обожжен-
ной извести.

Следует заметить, что оптимальная температура обжига зависит от содер-
жания инертных примесей в шламе, в особенности силикатов, способных пла-
виться при высоких температурах и давать стекловидную пленку на поверх-
ности частиц извести, затрудняющую ее гашение. В. Р. Тяпкин [15, с. 29] при-
водит следующую зависимость.

Содержание примесей Допустимая температура
в шламе, % обжига, °С

3—5 1000—1300
5—8 950—1200

Выше 8 975—950

В качестве топлива для обжига шлама используют либо
жидкое топливо — нефть и мазут, либо газ — природный или
генераторный. Наиболее распространенным видом топлива яв-
ляется мазут. Мазут при горении в печи образует длинный фа-
кел светящегося пламени, которым можно достаточно легко
управлять. Вследствие высокой теплотворной способности рас-
ход мазута на обжиг шлама относительно невелик, 250—300 кг
на 1 т извести.
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Природный газ в противоположность мазуту и нефти горит
коротким, почти бесцветным пламенем, что несколько затруд-
няет управление горением. Расход природного газа для совре-
менных печей равен 350—400 м3 на 1 т извести. Генераторный
газ, обладающий относительно низкой теплотворной способ-
ностью и образующий длинное светящееся пламя, является хо-
рошим топливом для известерегенерационных печей. Однако
для получения и очистки этого газа необходимо строить особые
установки. Расход генераторного газа в пересчете на уголь со-
ставляет 350—450 кг на 1 т извести.

Сравнительно недавно появилось сообщение (30], что на од-
ном канадском заводе в качестве топлива для обжига шлама
стали использовать древесные отходы влажностью около 55%,
которые непосредственно примешивались к шламу. При замене
75—80 % мазута этими отходами производительность печи не
снижалась и качество обожженной извести не ухудшалось.

8.7.3. Устройство и работа вращающейся
известерегенерационной печи

Для обжига каустизационного известкового шлама исклю-
чительное применение получили цилиндрические вращающиеся
печи такого же типа, как используемые в цементной промыш-
ленности для обжига клинкера. Современные печи строят дли-
ной до 100 м и более с отношением длины к диаметру до 40: 1,
производительностью 150—350 т извести в сутки [26, с. 554].

На рис. 225 показана общая схема установки. Жидкий шлам
подается насосом из запасного бака на вакуум-фильтр для
обезвоживания и промывки. Промытый и сгущенный до сухости
50—60 % шлам транспортируется винтовыми конвейерами
к загрузочной головке вращающейся цилиндрической известере-
генерационной печи, получающей вращение через редуктор и
шестеренчатый привод от электродвигателя. Вариатор редук-
тора позволяет изменять частоту вращения печи примерно от
0,5 до 2,0 мин~'. При загрузке шлама в печь к нему добавляют
из бункера свежий дробленый известняк в количестве 10—20 %,
в зависимости от величины потерь извести с пылью, выносимой
из печи с дымовыми газами. Барабан печи наружными кольце-
выми бандажами опирается на парные роликовые катки, уста-
новленные на мощных опорах. По ходу извести барабан имеет
наклон к горизонту под углом 2—3°, что обеспечивает переме--
щение шлама внутри барабана. Кожух барабана изготовляется
из обычной стали и футеруется огнеупорным шамотным кирпи-
чом с высоким содержанием оксида алюминия; толщина футе-
ровки обычно составляет 250 мм (один кирпич). Во избежание
налипания шлама на стенки в загрузочном конце печи в футе-
ровку свободно заделаны концами висячие металлические цепи,
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сбивающие своими ударами о стенки налипшие на них комья
шлама. Одновременно эта секция цепей выполняет роль зоны
подсушки шлама за счет тепла уходящих из печи дымовых га-
зов. Цепи набирают на себя пастообразный шлам, увеличивая
тем самым поверхность его соприкосновения с газами и таким
образом интенсифицируя сушку шлама. С выгрузочного конца
печи к ней примыкает топливная головка, к которой через фор-
сунку подводится мазут, распыливаемый паром, и воздух для
горения. Регенерированная известь в виде окатышей размером

\ шлам
Д-СГ

23 22 21 20 19 W П 1В 13

Рис. 225. Схема установки для регенерации извести:
/ — скребковый конвейер; 2—элеватор; 3 — мазутная форсунка; 4 — разгрузочная
(топливная) головка; 5 — привод печи; 6 — вращающаяся печь; 7 - ..агру.ючная го-
ловка; 8 — бункер для известняка; 9 — загрузочный винтовой конвейер; 10 — транспор-
тирующий винтовой конвейер; / / — вакуум-фильтр; /i — дымосос; 13 — скруббер; 14 —
бункер для шлама; /5 —шламовый насос; 16, 17, 18 — насосы для скрубберного рас-
твора; 19 — холодильник для извести; 20 — цепной конвейер; 21 — дробилка для изве-

сти; 22 — разгрузочный конвейер; 23 — бункер для извести

10—20 мм, раскаленная до температуры 1000 °С, выходит из
выгрузочного конца печи и попадает в холодильный барабан,
охлаждаемый воздухом по типу рекуператора. Применяют два
типа воздушных охладителей-рекуператоров: с прямым и не-
прямым нагревом вторичного воздуха. В рекуператорах пря-
мого действия или контактных известь непосредственно сопри-
касается с воздухом, который направляется в печь. В рекупе-
раторах непрямого действия воздух прогоняется через особые
каналы, устроенные в стенках барабана.

В воздушных холодильниках-рекуператорах известь охлаж-
дается до 100—150 °С, а воздух, поступающий в печь, одновре-
менно нагревается до 170—200 °С. Воздушный охладитель не-
прямого действия с барабаном диаметром 2,5 м, длиной 8 м и
частотой вращения 0,07—0,09 с"1 обеспечивает производитель-
ность около 100 т извести в сутки. Охлажденная известь (см.
рис. 225) принимается на цепной конвейер, пропускается через
вальцовую дробилку и элеватором поднимается в бункер, из

5! 2



нижней части которого конвейер подает ее в гаситель-класси-
фикатор.

Дымовые газы из загрузочного конца печи отсасываются
дымососом и для улавливания пылевого уноса пропускаются
через вертикальный скруббер Вентури, после чего выбрасыва-
ются в атмосферу через дымовую трубу. В горло трубы Вен-
тури насосом вбрызгивается вода. Образующаяся жидкая грязь
насосом может быть возвращена на шламовый вакуум-фильтр.
Скруббер Вентури при удельном расходе воды 0,45—0,75дм3/м3

газа и при скорости газов в горловине 60 м/с обеспечивает сте-
пень улавливания известковой пыли до 96,5%. Кроме скруббе-
ров Вентури, широко используются струйные газопромыватели
[16], работающие в одну или две ступени. Одноступенчатый га-
зопромыватель обеспечивает степень очистки газов от пыли на
95—96%, двухступенчатый — до 98%. На зарубежных пред-
приятиях иногда используют сухие горизонтальные однополь-
ные электрофильтры, которые при температуре уходящих га-
зов 180—200 °С показывают степень улавливания свыше 99 %
[17, с. 513].

Для нормальной работы известерегенерационной печи необ-
ходимо обеспечить равномерное питание ее шламом, хорошо
обезвоженным (влажностью не выше 55 %) и хорошо отмытым
от щелочи (с содержанием не более 1 % Na2O к массе абс. су-
хого шлама). В этом случае шлам в процессе подсушки легко
гранулируется. Грануляция способствует равномерному обжигу
и уменьшению потерь в виде пыли. При питании печи чрез-
мерно влажным и слизистым шламом увеличиваются потери
извести с пылью, а на стенках печи образуются кольца спекше-
гося шлама. При содержании щелочи в шламе свыше 2 % Na2O
кольца возникают уже через 4—5 ч работы. Образование колец
представляет собой очень неприятное осложнение. В подобных
случаях прибегают к удлинению факела и повышению темпера-
туры в зоне колец с целью термического их разрушения; од-
нако такая мера не всегда помогает, и тогда приходится оста-
навливать печь и после ее охлаждения сбивать кольца отбой-
ными молотками.

Кроме образования колец, высокое содержание щелочи
в шламе может вызвать разрушение футеровки, а наличие на-
триевых солей в обожженной извести замедляет ее гашение.

Продолжительность пребывания извести в печи составляет
от 1,5 до 4 ч; ее, мин, можно рассчитать из выражения [26, с. 500]:

= FLK

где F — фактор, зависящий от угла естественного откоса (для
известкового шлама в среднем /•'=11,2); L — длина печного ба-
рабана, м; р— угол наклона барабана к горизонту, град; п —
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частота вращения, мин"1, D — внутренний диаметр барабана, м,
К — коэффициент, отражающий влияние задержек шлама
в печи (при нормальной работе без образования колец /С=1)

По длине печи можно различить три зоны зону сушки
шлама, зону подогрева и зону прокалки, или активной кальци-
нации Зона прокалки занимает более половины общей длины
печи, а у длинных печей — примерно три четверти Температура
в этой зоне поддерживается в пределах 1100—1250 °С При
нормальном режиме комочки извести выходят из печи ярко
раскаленными, после охлаждения регенерированная известь
приобретает зеленоватый или желтоватый оттенок Регулиро-
вать продолжительность обжига извести можно изменением ча-
стоты вращения барабана.

Содержание активного СаО в извести, регенерированной из известкового
шлама, при нормальных условиях обжига составляет от 80 до 90 % При
мерные анализы нормально обожженной регенерированной извести, % от
массы, приведены ниже

Образец извести . № 1 № 2
Активный СаО 84,8 83,0
Кремнезем SiO2 4,2 4,4
Полуторные оксиды Fe2O3 + A12O3 2 2 1 9
Оксид магния MgO 4,5 1,9
Сульфат натрия Na2SO4 1,5 2,6
Потери при прокаливании . . . . 2,6 6,1

Отношение количества активного СаО в полученной реге-
нерированной извести к количеству активного СаО, затрачен-
ному на каустизацию, называется степенью регенерации изве-
сти Эта величина колеблется для различных установок при-
мерно в пределах от 80 до 95 % Следовательно, потери СаО
в системе каустизации и обжига шлама могут составлять от 5
до 20 % Большие цифры соответствуют тем случаям, когда из-
вестковая пыль, уносимая газами, или вовсе не улавливается,
или после улавливания используется для посторонних надобно-
стей (для известкования кислых почв, нейтрализации кислых
растворов и т п ) Более высокая степень регенерации извести
достигается при применении для улавливания известковой пыли
скрубберов или электрофильтров с присоединением уловлен-
ной пыли к известковой грязи перед вакуум-фильтрами Надо
иметь в виду, что возврат известковой пыли в рабочий цикл
приводит к постепенному накоплению в системе все больших
количеств инертных примесей (полуторных окислов, силика
тов), в результате чего ухудшается качество регенерированной
извести

При нормальной работе добавка свежей извести на каусти-
зацию производится регулярно в количестве, эквивалентном ее
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Таблица 66

Техническая характеристика печи

Размеры, м
диаметр
длина

Производительность, т извести в сутки
Съем извести с внутренней поверхно-
сти, кг/(м2 сут)
Уклон печи, град и мин
Число опор, шт
Длина секции цепей, м
Частота вращения, мин"1

Теплонапряженность объема печи,
кДж/(м3 ч)

Эксплуатационные показатели известере
генерационных печей, установленных

на заводах

1

3,0/3,6
60
80
149

2° 18'
4
16

0,5-1,7
7,5 104

2

30
67
100
183

1°43'
3
15

03—1,3
10,1 104

3

30
72
ПО
187

Г43'
3
14

0,3—1,2
106 10*

4

3,0
85
150
215

Г45'
3
30

0,4—1,2
11 6 104

Продолжение табл 66

Эксплуатационные показатели известере
генерационных печей, установленных

на заводах
1ехническая характеристика печи

Размеры, м
диаметр
длина

Производительность, т извести в сутки
Съем извести с внутренней поверхно-
сти кг/(ма сут)
Уклон печи, град и мин
Число огор шт
Длина секции цепей, м
Частота вращения, мин"1

Теплонапряженность объема печи,
кДж/(м3 ч)

5

3,2
92
160
197

1°43'
3

20
03—1,3
12,4 10*

6

3,6
81
170
226

2°38'
5

30
07—1,4
12,4 104

7

3,6
ПО
250
226

1°43'
5

42
0,3- 1 2
1 1 5 104

потерям в цикле Чаще всего возмещают потери дробленым из-
вестняком, примешивая его к шламу перед поступлением в печь.
Режим работы печи при этом сохраняется таким же, как и при
обжиге одного шлама

В табл 66 приведены основные сведения об известерегенерационных не
чах работающих на отечественных сульфатцеллюлозных заводах [15, с 56]
Из табл 66 видно, что средние эксплуатационные показатели известерегене
рационных печей составляют съем извести с 1 м2 внутренней поверхности
150—230 кг/сут и теплонапряженность объема печи 7,5 12,5 10* кДж/(м3 ч)
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Из эксплуатационных условий важнейшую роль играют: сухость шлама, по-
ст} пающего на обжиг (с увеличением сухости производительность растет),
избыток воздуха, наличие устройств для глубокого использования тепла от-
ходящих газов и извести.

8.7.4. Обжиг шлама в печах кипящего слоя
и в механических печах

Помимо вращающихся известерегенерационных печей, огра-
ниченное применение для обжига шлама на зарубежных пред-
приятиях имеют печи кипящего слоя и механические полочные
печи типа колчеданных. На рис. 226 изображена схема до-
вольно крупной установки для обжига каустизационного шлама
в п е ч и к и п я щ е г о с л о я на американском заводе «Маске-
гон» [26, с. 560]. Шлам, обезвоженный на вакуум-фильтре до
сухости 65—70 %, попадает в смесительное винтовое устрой-
ство, куда добавляется часть сухой известковой пыли и в не-
большом количестве вода для ее гашения. В результате получа-
ется смесь с влажностью от 8 до 20%, поступающая в мель-
ницу-дезинтегратор, в которой происходит смешение с горячими
газами из печи, имеющими температуру около 550 °С. В дезин-
теграторе образуется мелкая пыль, которая вместе с газами вы-
носится в циклоны-сепараторы, где поддерживается темпера-
тура около 135 °С. Уловленная в циклонах пыль, состоящая
главным образом из карбоната кальция, частично возвращается
в смесительное винтовое устройство, частично собирается в пи-
тательном бункере. Дымовые газы из циклонов отсасываются
дымососом и перед выбросом в атмосферу пропускаются через
скруббер Вентури для улавливания уноса.

Печь кипящего слоя по высоте разделена колосниковой ре-
шеткой на две части. Верхняя часть, где поддерживается вы-
сокая температура, предназначена для обжига карбоната и
грануляции образующейся извести; нижняя часть под колосни-
ковой решеткой используется для регенерации тепла. Для соз-
дания кипящего слоя служит воздуходувка, вдувающая воздух
под колосниковую решетку. Часть воздуха от этой же воздухо-
дувки используется как вторичный воздух для транспортировки
карбонатной пыли, которая через питатель поступает из бун-
кера в воздуховод, выводящий ее в печное пространство непо-
средственно над колосниковой решеткой. Сюда же через шту-
цер в печь подается топливо — газ или мазут. Сопла для ввода
в печное пространство смеси карбонатной пыли с воздухом и
топлива расположены по всей периферии печи. При темпера-
туре 825 ° и выше происходит быстрая кальцинация мелкой
карбонатной пыли и образуются зерна извести размером до
5—6 мм. Увеличение диаметра печи в верхней ее части способ-
ствует образованию расширенного кипящего слоя, уменьшению
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скорости газов и уменьшению уноса пыли. Видимого пламени
в печи не возникает, что облегчает наблюдение за кипящим
слоем. Если грануляция извести в кипящем слое происходит не-
достаточно успешно, предусмотрена возможность частичного
возврата в печь гранулированной обожженной извести с целью
побудить этот процесс. Гранулы соответствующего размера
имеют достаточную массу, чтобы преодолеть сопротивление воз-
душных струй, и проваливаются через сопла колосниковой ре-

/J--

/ Жадное
.топливо

Воздух

фильтрат

Рис. 226. Схема установки для обжига каустизационного шлама в печи ки-
пящего слоя:

/ — печь кипящего слоя; 2 — топка печи. 3 — нижняя камера печи; 4 — воздуходувка
для создания кипящего слоя; 5 •— приемник для пыли; 6 — вентилятор для подачи су-
хого шлама в печь; 7 — вентилятор; 8 — винтовое устройство; 9 — шламовый вакуум-
фильтр; 10 — циклоны, 11 — дымосос; 12 —- труба Вентури, 13 — циклонный скруббер

шетки в нижнюю камеру печи, где происходит их охлаждение
за счет поступающего свежего воздуха до температуры 150—
200 °С. Нижняя камера имеет плоскую колосниковую решетку,
но с воздушными соплами небольшого диаметра, сквозь кото-
рые частицы извести не могут провалиться. Гранулированная
обожженная известь постепенно вытекает из нижней камеры по
широкой отводной трубе и направляется в бункер.

Усггех обжига шлама в кипящем слое целиком определяется
процессом грануляции извести, на который, в частности, влияет
присутствие остаточной щелочи в промытом шламе, усиливаю-
щее цементацию частиц.

В пересчете на топливо удельный расход тепла при обжиге каустизаци-
онного шлама в кипящем слое составляет около 9 млн. кДж на 1 т обож-
женной извести, что сопоставимо с соответствующими цифрами для устано-
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вок с вращающимися печами. Приводим примерный тепловой баланс печи
кипящего слоя при обжиге шлама с начальной сухостью 60 % [26, с. 562].
Баланс составлен (без учета потерь на неполноту сгорания топлива) на 1 кг
получаемой извести с содержанием 90 % активного СаО для установки про-
изводительностью 70 т извести в сутки (числитель — количество тепла на
1 кг извести, кДж, знаменатель — распределение тепла по статьям рас-
хода, %).

Нагрев и испарение воды 2980/45,9
Физическое тепло обожженной извести 201/3,1
Тепло разложения карбоната кальция 2600/40,1
Уносится углекислым газом 79/1,2
Уносится с пылью из печи 11/0,2
Потери теплоотдачей 613/9,5

Итого расход тепла 6484/100,0

При 11 % потерь на неполноту сгорания удельный расход тепла полу-
чим: 6484:0,89 = 7300 кДж на 1 кг извести.

При составлении баланса потери с пылью принимались равными 5 % от
количества получаемой извести; количество улавливаемой и циркулирующей
в системе извести также 5 %, температура уходящих из циклонов газов
приравнена 162 "С, температура выходящей из печи извести 288 °С.

Отмечают [28], что эксплуатационные расходы на содержа-
ние печи кипящего слоя относительно невелики, так как футе-
ровка при правильном режиме служит 5—10 лет. Тем не менее
печи кипящего слоя широкого распространения не получили,
что, по-видимому, объясняется их повышенной чувствитель-
ностью к нарушениям режима гранулирования извести.

М е х а н и ч е с к и е п о л о ч н ы е печи типа колчеданных, но с четным
числом этажей (от 8 до 12) были установлены для обжига каустизационного
шлама на двух американских заводах еще до второй мировой войны. Однако
опыт эксплуатации этих печей оказался неудачным.

В недавнее время японские фирмы «Сумитомо» и «Цукисима» выдвинули
предложения использовать механическую полочную печь для обжига шлама
в соединении с непрерывной системой каустизации типа Эймко. По сообще-
ниям, успешно проведены испытания опытной печи такого типа производи-
тельностью 30 т извести в сутки. Устройство печи, имеющей шесть этажей,
показано на рис. 227. Схема подготовки шлама к обжигу и использования
тепла отходящих газов совершенно такая же, как при использовании печи
кипящего слоя. Шлам, смешанный с рециркулирующим уносом из циклонов
и подмолотый в мельнице-дезинтеграторе, подается в верхний этаж печи. По
центру печи проходит полый, охлаждаемый воздухом вал с прикрепленными
к нему ручками и гребками для передвижения по этажу обжигаемого шлама
от периферии к центру либо от центра к периферии. Из этажа в этаж мате-
риал пересыпается через предусмотренные для этого отверстия. Пять из ше-
сти этажей (кроме верхнего) оборудованы нефтяными или газовыми форсун-
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Рис. 227. Механическая полочная печь для обжига шлама:
/ — корпус печи; 2 — полый вал; 3 — горизонтальные своды; 4 — ручки; 5 — гребки;

6 —привод вала; 7 — люк; S— выход обожженной извести; 9— выход газов

ками; средний расход нефти составляет 180—190 кг на 1 т извести. В эта-
жах, где происходит активная кальцинация, температура поддерживается
около 900—950 °С. Для поддержания горения в печь подается воздух, ис-
пользованный для охлаждения вала и ручек; избыток воздуха составляет
1,1—1,2.
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Обожженная в печи известь выходит из нижнего этажа в виде гранул
размером 3—5 мм с содержанием активного СаО около 90%.

Окажется ли полочная печь японской конструкции более эффективной
в эксплуатации, чем печи, работавшие до войны на американских предприя-
тиях, покажет ближайшее будущее.

8.7.5. Материальный и тепловой балансы
известерегенерационной печи

Для более близкого ознакомления с производственно-техническими пока-
зателями, достигаемыми при обжиге каустизационного шлама в цилиндриче-
ской вращающейся печи, рассчитаем материальный и тепловой балансы изве-
стерегенерационной установки производительностью 180 т извести в сутки.
Расчет будем вести на 1 т воздушно-сухой целлюлозы.

М а т е р и а л ь н ы й б а л а н с . За исходные примем данные о количе-
стве и составе шлама, полученные в примерном расчете материального ба-
ланса каустизационной установки (см. 8.4.1): общее количество известкового
шлама на 1 т целлюлозы — 400 кг, из них:

СаСО3 355 кг, или (355 : 400)-100 = 88,7 %;

Са (ОН)2 18 кг, или (18 : 400)-100 = 4,5 %;

Na2O 2,8 кг, или (2,8 : 400)-100 = 0,7 %,

инертных примесей (по разности) 400—(355+18+2,8) =24,2 кг, или
(24,2: 400)-100=6,1 %.

Сухость поступающего в печь шлама примем 60 %; с ним поступает
воды 400(40 : 60) =267 кг.

Общее количество поступающего со шламом СаО 355(56:100) +
+18(56 : 74) = 199+13,6=212,6 кг.

Принимаем потери с пылью, уносимой дымовыми газами в скруббер: для
СаО и Na2O 10 %, для инертных примесей — 7 %. Таким образом, с пылью из
печи уносится: 212,6(10 : 100) =21,3 кг СаО; 2,8(10 : 100) =0,3 кг МагО и
24,2(7: 100) = 1,7 кг инертных примесей.

Будем считать, что в виде активного СаО в пыли содержится 50 % от
ее общего количества, т. е. 21,3 (50 : 100) = 10,7 кг; остальное количество
СаО, или 21,3—10,7=10,6 кг, содержится в виде карбоната, что составит
10,6(100: 56) = 18,9 кг. Общее количество пыли, уходящей из печи с газами,
10,7 + 18,9+0,3 + 1,7 = 30,6 кг.

Содержание активного СаО в пыли (10,7 : 30,6)100=35 %.
В получаемой из печи регенерированной извести будет содержаться: об-

щего СаО 212,6—21,3=191,3 кг; всей Na2O 2,8—0,3 = 2,5 кг и инертных при-
месей 24,2—1,7 = 22,5 кг.

Примем, что из общего количества СаО в виде активного СаО в регене-
рированной извести находится 97 % ее количества [15, с. 29], т. е.
191,3(97 : 100) = 186 кг. Остальное количество СаО, т. е. 191,3—186=5,3 кг,
присутствует в обожженной извести в виде карбоната, что составит
5,3(100 : 56) =9,5 кг. Общее количество регенерированной извести получим
186 + 9,5 + 2,5 + 22,5 = 220,5 кг.
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Содержание активного СаО в регенерированной извести составит

(186,0:220,5)100=84,5%.
Водяного пара с учетом разложения Са(ОН)2 образуется 267+

+ 18(18: 74) =267+4,4=271,4 кг.
Общее количество СаСОз, которое подвергается обжигу, 355—(18,9+

+ 9,5) =326,6 кг.
Соответствующее количество выделяющейся углекислоты 326,6(44: 100) =

= 144,5 кг.
Результаты расчетов материального баланса (без учета реакций топлива)

заносим в сводную таблицу (табл. 67).

Таблица 67

Приход, кг/т целлюлозы Расход, кг/т целлюлозы

Общий материальный баланс
(без учета реакций топлива)

1. С поступающим на обжиг
шламом:

СаСО3

Са(ОН)2

Na20
инертные примеси

Итого минеральных веществ
Воды

Итого приход

355,0
18,0
2,8

24,2

400,0
267,0

667,0

1. Уходит с газами:

СаСО3
СаО
Na2O
инертных примесей

Итого уносится:
пыли
водяных паров
COj

2. С регенерированной
вестью:

СаСО3

СаО
Ыа2О
инертных примесей

Итого с известью

Итого расход

18,9
10,7
0,3
1,7

30,6
271,4
144,5

из-

9,5
186,0

2,5
22,5

230,5

667,0

Баланс общего СаО, кг, можно представить в следующем виде:

поступает со шламом в печь . . . .
теряется с пылью
получается в регенерированной извести

212,6
21,3

191,3

Количество активного СаО в регенерированной извести, как показано
выше, составляет 186 кг/т целлюлозы. Расход активного СаО на каустиза-
цию, по данным материального баланса каустизационной установки
(см. 8.4.3), составляет в нашем примере 203 кг/т целлюлозы. Отсюда степень
регенерации извести в установке (без учета улавливания известковой пыли
в скруббере Вентури) составит: (186:203)100=91,7%.
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Улавливание известковой пыли в скруббере в случае возврата полученной
суспензии на грязевой вакуум-фильтр, естественно, повысит степень регене-
рации извести. Если принять, что из 21,3 кг общего СаО, уносимых из печи
с пылью, в скруббере будет улавливаться 95%, а при обжиге в печи 50%
общего СаО превращаются в активный СаО, то за счет уловленной пыли
в цикл будет возвращаться: 21,3-0,95-0,50=10,1 кг активного СаО.

Общее количество регенерированного активного СаО тогда составит
186-10,1 = 197,1 кг, а степень регенерации извести — (197,1 : 203) 100=97,2 %.

Восполнение потерь в нашем случае производится добавкой свежей не-
гашеной извести при каустизации.

Т е п л о в о й б а л а н с . Расчет теплового баланса известерегенерацион-
ной печи имеет целью определение расхода топлива (примем, что топливом
служит мазут) и теплового КПД процесса. Как обычно в подобных случаях,
расчет теплового баланса ведем по статьям прихода и расхода тепла, ис-
пользуя данные материального баланса (на 1 т целлюлозы).

1. Физическое тепло поступающего в печь шлама:

Q! = (400-0,88 + 267-4, 19)-50 = 74 100 кДж,

где 0,88 кДж/(кг-°С) — теплоемкость абсолютно сухого шлама; 50 °С — тем-
пература влажного шлама при подаче в печь.

2. Физическое тепло топлива (мазута) :

кДж,

где М — удельный расход мазута на 1 т целлюлозы, кг (неизвестен);
2,39 кДж/(кг-°С) — теплоемкость мазута; 1 10 °С — температура мазута при
подаче в печь.

3. Тепло сгорания топлива, кДж:

где <jp — теплота сгорания мазута, кДж/кг.
Принимаем горючий состав мазута: С? = 84 %, №=10,2%, Sp = 0,67 %,

ОР=0,76%, АР = 0,28%, где СР, HP, SP, Ор и АР — содержание в мазуте
соответственно углерода, водорода, серы, кислорода и золы. Находим рабо-
чую теплоту сгорания мазута по формуле

<7Р = Гв1СР + 290 (HP — -^-} + 25SP1 -4, 19 = [81 -84 +

-f 290 (10,2 + 0,76 : 8) + 25 -0,67] -4, 19 = 40 800 кДж/кг.

Имеем Q3=40 800 М кДж.
4. Физическое тепло, кДж, вносимое в печь воздухом:

где I — удельный расход воздуха, кг/кг мазута; 1,014 кДж/(кг-°С) — тепло-
емкость воздуха; 20 °С — температура воздуха.

Удельный расход воздуха находим как

toI — a-
0,23
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где а — коэффициент избытка воздуха (принимаем а =1,1 5); /о — теорети-
ческий расход кислорода, кг/кг мазута равный

/О = 0.0267СР + 0.08НР — 0,0 ЮР = 0,0267-84 + 0,08- 10,2 —

— 0,01-0,76 = 3,06 кг/кг мазута; получаем 1= 1,15(3,06:0,23) =

= 15,3 кг/кг мазута.

Имеем Q4=M-15,3-l,014-20=310Af кДж.
5. Расход тепла с обожженной известью:

Q5 = 220,5-0,88- 1000 = 194 000 кДж,

где 0,88 кДж/(кг-°С) — теплоемкость извести; 1000 °С — ее температура.
6. Тепло испарения воды и перегрева водяных паров:

Q6 = 271,4 [(595 + 0,46-220) —50]. 4, 19 = 736 000 кДж,

где 220 °С — температура парогазовой смеси, уходящей из печи.
7. Тепло, уносимое углекислотой, образующейся при обжиге:

<?,= 144,5 (0,2 + 0,000075- 220) -4, 19 -220 =28 800 кДж,

где (0,2+0,000075-220) -4,19=9,07 кДж/(кг • °С) — теплоемкость СО2 при
температуре газов 220 °С.

8. Тепло, уносимое из печи с абсолютно сухой пылью:

Qs = 30,6-0,88-220 == 5900 кДж,

где 220 °С — температура уходящей пыли, практически равная температуре
газов.

9. Тепло эндотермической реакции разложения карбоната кальция:

Q9 = 326,6-177 (1000 : 100) = 578 000 кДж,

где 177 — теплота реакции разложения СаСО3, кДж/моль; 100 — молекуляр-
ная масса СаСОз.

10. Потери тепла теплоотдачей наружной поверхностью печи:

Qio = KFHap (tcp - /в) - - кДж/т целлюлозы,

где К — коэффициент теплопередачи через стенку печи, Вт/м2-К; ^нар — по-
верхность наружных стенок, м2; t C p — средняя температура газов в печи,
°С; ta — температура воздуха в помещении, °С; 180000 — производитель-
ность печи, кг извести/сут; 250 — удельный расход извести, кг/т целлюлозы.

Принимаем размеры печи: длина 85 м, внутренний диаметр 3 м, толщина
футеровки 250 мм, теплоизоляционного слоя 50 мм. Тогда наружный диа-
метр получим 3+2(0,25+0,05) =3,6 м и наружную поверхность FHap=3,14X
X 3,6 -85 =960 м2.

Далее без расчета принимаем К=4,9 Вт/(м2-К), <ср = 900 °С, ,̂ = 20 °С.
Имеем
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11. Тепло, уносимое из печи дымовыми газами, кДж, образовавшимися
от сгорания топлива:

Qu =

где gn — количество газообразных продуктов сгорания, кг/кг топлива; сг —
средневзвешенная теплоемкость газов при температуре 220 °С, кДж/(кг-°С).

Количество образующихся газов на 1 кг топлива:

СО2 gca = 0,037СР = 0,038-84 = 3,2 кг;

Н2О gH20 = 0,09НР = 0,09-10,2 = 0,92 кг;

°2 ^os = (a-l)'o = ( 1-15-l)-3,l=0,46 кг;

N2 gNo = 0,77/ = 0,77 -15,3= 11,8 кг.

Количество образующегося SCb для упрощения не учитываем.
Общее количество газов:

£п = 3,2 + 0,92 + 0,46 +11, 8= 16,3 кг.

Теплоемкости газов, кДж/(кг • °С), при 220 °С:
ССО, = (°.2 + 0,000075 • 220) • 4, 19 = 0,91 ;

сН2о = (0,45 + 0,000028-220) -4, 19= 1,93;

с02 = (0,205 + 0,000033 -220). 4, 19 = 0,89;

cNi> = (0,234 + 0,000038-220) -4, 19= 1,02.

Средневзвешенная теплоемкость газовой смеси:

ег = (0,91 -3,2 + 1,93-0,92 + 0,89-0,46+ 1,02-11,8): 16,3 =

= 1,01 кДж/(кг-°С).

Имеем Q,,=Af • 16,3 • 1,01 • 220=3600 М кДж.
Уравнение теплового баланса печи имеет вид (приход тепла равен рас-

ходу тепла):

Qi + Qa + Qs + Q4 = 05 + Qe + Q: + <?8 + Q, + Qio + Qu-
Все члены, содержащие М (расход топлива), переносим в левую часть

равенства:

Q! + Q3 + Q4 - Qu = Qs + Qe + Qi + Qe + Q9 + Qio — Qi.

Подставляя численные значения, получаем:

М (263 + 40 800 + 310 — 3600) = 194 000 + 736 000 + 28 800 +

+ 5900 + 578 000 + 497 000 — 74 100.
Отсюда

М = (194 000 + 736 000 + 28 800 + 5900 + 578 000 + 497 000 —

— 74 100) : (263 + 40800 + 310 — 3600) =52,2 кг мазута на 1 т целлюлозы.

В пересчете на 1 т получаемой извести это составит (52,2-1000-220,5) =
= 237 кг мазута/т извести.
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Определим теперь полные значения членов уравнения теплового баланса,
содержащих М — расход мазута на 1 т целлюлозы.

Получим:

Q2 = 263'52,2= 13700 кДж; Q3 = 40800-52,2 = 2 120500 кДж;

Q4 = 310-52,2= 15900 кДж; Qn = 3600-52,2 = 184500 кДж.

Общее количество тепла, уносимое из печи дымовыми газами:

Q, + Qu = 28 800 + 184 500 = 213 300 кДж.

По результатам расчетов составляем сводную таблицу теплового баланса
известерегенерационной печи (табл. 68).

Таблица 68

Приход тепла

1. Физическое теп-
ло шлама QJ
2. Физическое теп-
ло мазута Q2

3. Тепло сгорания
мазута Qs

4. Физическое теп-
ло воздуха Qt

Итого приход Q

кДж на 1 т
целлюлозы

74 100

13700

2 120500

15900

2 224 200

%

3,3

0,6

95,4

0,7

100,0

Расход тепла

1. С обожжен-
ной известью QB

2. Испарение во-
ды и перегрев
водяных паров
Q.
3. Уносится пы-
лью Qs

4. Тепло реак-
ции разложения
карбоната <?,
5. Потери теп-
лоотдачей Q10

6. Уносится ды-
мовыми газами
Q7 + Qll

Итого расход Q

кДж на 1 т
целлюлозы

194000

736 000

5900

578 000

497 000

213300

2 224 200

%

8,7

33,0

0,3

26,0

22,4

9,6

100,0

Тепловой технологический КПД процесса определим из соотношения

194000 + 736000 + 578000

2224200

Современные длиннотрубные известерегенерационные печи для шлама,
как правило, показывают тепловой КПД выше 60 %.

Подсчитаем для условий нашего примера съем извести с 1 м2 внутрен-
ней поверхности печи и тепловое напряжение топочного пространства. Внут-
ренняя цилиндрическая поверхность печи будет равна: FBH=3,14-3 • 85=800 м2,
и съем извести с 1 м2 этой поверхности составит — 180000:800=225 кг/сут,
что можно считать хорошим показателем (см. табл. 66). Объем печного про-
странства по внутреннему диаметру печи равен:

V=[(3,14-3 2) :4] 85 = 600 м8.
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Теплонапряженность топочного пространства по теплоте горения мазута
составит: (237-180-40800) : (24-600) = 12,1 • 104 кДж/(м 3 -ч), что также
можно считать вполне удовлетворительным для крупных печей (см. табл. 66).

8.7.6. Производственный контроль и организация труда
в отделе регенерации извести

Кроме химических анализов на содержание Na2O, CaO и влаги в посту-
пающем на обжиг шламе и на содержание активного СаО в обожженной из-
вести, для контроля работы современной известерегенерационной установки

Нефть

Рис. 228. Схема автоматического контроля в отделе регенерации извести

используется целый ряд автоматических приборов [14, с. 243]. Как показано
на рис. 228, для контроля и регулирования температуры горения устанавли-
вают радиационный пирометр /, воздействующий через вторичный регистри-
рующий прибор 3 на мембранный вентиль 2, управляющий подачей нефти
к форсунке. Кроме того, для автоматического регулирования горения исполь-
зуется вторичный прибор 10, регистрирующий расход нефти и воздуха и че-
рез контрольное реле // регулирующий расход воздуха, поступающего в печь.
Третий автоматический регулятор 4 через воздушное реле 7 управляет откры-
тием шибера у дымососа в зависимости от величины тяги в огневой головке
печи. Нормально в головке печи должно поддерживаться атмосферное дав-
ление. В схему автоматического контроля включены двухточечный регистра-
тор тяги 5, отмечающий величину тяги у входного и выходного концов печи,
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и самопишущий газоанализатор Р, регистрирующий содержание кислорода
в уходящих из печи газах. Регистрируются температура в нескольких точках
по длиие печного барабана с помощью термопар 6 и частота вращения ба-
рабана с помощью электронного тахометра 8.

Все регистрирующие и регулирующие приборы выносятся на централь-
ную панель около огневой головки печи, где находится старший рабочий.
Здесь же устанавливаются манометры, указывающие давление в трубопрово-
дах для нефти и распыливающего пара, вольтметры, амперметры электродви-
гателей и кнопки для управления электродвигателями. При оборудовании из-
вестерегенерационной установки подобной системой автоматического контроля
ее может обслуживать 1 человек (не считая рабочего на вакуум-фильтрах).

Разогрев печи и пуск ее в работу при нефтяном топливе занимают 8—
10 ч, при газовом топливе 12—16 ч. Для остывания печи при остановках
требуется примерно в 2—3 раза больше времени. Таким образом, даже не-
значительные ремонты, связанные с остановом и охлаждением печи, вызы-
вают большие простои [15, с. 104], В течение этого времени каустизацию
ведут свежей известью.

Розжиг печи надо вести осторожно, чтобы не сжечь подвесных цепей,
пока они еще не покрыты налипшим шламом. Максимальная температура
уходящих газов при розжиге не должна превышать 400 °С. Футеровка печи
в наибольшей степени изнашивается в зоне активной кальцинации, где гос-
подствует самая высокая температура. Срок службы шамотной футеровки
в этой зоне 3—4 мес. В остальной части печи обмуровка служит от 6 мес
до 1 года. Для удлинения срока службы футеровки некоторые заводы об-
муровывают задний конец печи (на длину примерно одной трети барабана)
тальковым камнем на глинистом растворе из тальковой муки. Применяется
также высокоогнеупорный шамотный кирпич с повышенным содержанием
А1203 (60—75 %).
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Глава 9. КРУГООБОРОТ Х И М И К А Л И Й
В ПРОИЗВОДСТВЕ

9 1. КРУГООБОРОТ ЩЕЛОЧИ

9.1.1. Потери щелочи в производственном цикле

Каустизацией завершается процесс регенерации щелоков,
в результате которого затраченная на варку щелочь возвраща-
ется обратно в варочный котел в виде белого щелока Однако
полностью вернуть всю затраченную на варку щелочь не уда-
ется часть ее теряется в производственном цикле, и эти п о -
т е р и необходимо возмещать постоянной добавкой свежих хи-
микатов— соды или сульфата.

Потери щелочи в натронно-целлюлозном или сульфатцеллю-
лозном производстве можно разделить на случайные и техно-
логически неизбежные [1, с 588] С л у ч а й н ы е потери про-
исходят в результате утечек и переливов щелоков в канализа-
цию, а также при чистке и промывке аппаратуры Каждый
завод обязан всеми средствами — путем лучшей организации
труда, своевременного проведения текущего и планового ре-
монта, улучшения производственного контроля и т п — вести
постоянную борьбу со случайными потерями щелочи, добиваясь
их полного устранения [2]

Т е х н о л о г и ч е с к и н е и з б е ж н ы е потери невозможно
устранить полностью, но необходимо стараться свести их к ми-
нимуму путем улучшения технологического режима и осущест-
вления специальных мероприятий [3, с 209] К технологически
неизбежным надо отнести потери щелочи при сдувках и вы-
дувках из котла, при промывке целлюлозы, при счерпывании
мыла, с перебросами при выпарке щелоков, с уносом из топок
содорегенерационных агрегатов, с промытым известковым шла-
мом и другими отходами каустизационного отдела [4, с 301]

Потери щелочи при с д у в к а х и в ы д у в к е происходят вследствие
} в печения брызг черного щелока паром из щелокоуловитечя сд^вочной
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\LTaHOBMi и из выдувного резервуара при выдувке Величина этих потерь
относитепьно невелика Так, на одном из заводов было найдено в сдувоч
ном конденсате (так называемых подскипидарных водах) 0,08 кг всей
Na.O на 1 т целлюлозы, а в конденсате выдувки, уходящем в сток с пе
ретивом из бака аккумулятора, 0,09 кг всей NajO на 1 т целлюлозы [5]
При холодной выдувке как из периодических, так и из непрерывных кот
юв потери щелочи при выдувке практически отсутствуют вовсе

Потери щелочи при п р о м ы в к е ц е л л ю л о з ы , напротив,
относятся к разряду наиболее значительных При промывке на
вакуум-фильтрах по противоточным многоступенчатым схемам
потери щелочи в пересчете на сульфат составляют до 20—25 кг
на 1 т целлюлозы, но при хорошо отрегулированном режиме
работы фильтров потери могут быть снижены до 8—10 кг суль-
фата на 1 т целлюлозы [17, с. 570, 18]. Кроме щелочи, удержи-
ваемой промытой массой в растворенном и адсорбированном
виде, некоторое количество щелочи может уходить в сток с не-
заглушенной пеной. Снизить потери с пеной можно путем до-
бавки кремнеорганических ПАВ к массе перед промывкой или
даже к щепе при загрузке в варочный котел

При промывке в диффузорах по периодическому методу по-
тери щелочи с промытой массой, по определению на одном из
заводов, оказались равными от 7,5 до 23 кг сульфата на 1 т
целлюлозы, причем количество адсорбированной щелочи со-
ставляло от 10 до 40 % от общей величины потерь [5] При про-
мывке в непрерывно действующих диффузорах типа Камюр по
трехступенчатой схеме после периодической варки потери ще-
лочи могут составить до 30—40 кг сульфата на 1 т целлюлозы
Промывка в непрерывных диффузорах после горячей диффу-
зионной промывки в непрерывном котле Камюр снижает эти
цифры до 10—15 кг сульфата на 1 т целлюлозы

При счерпывании мыла щелочь прежде всего теряется в виде
натриевых солей смоляных и жирных кислот, входящих в со-
став мыла По определениям на одном из заводов [5], содержа-
ние химически связанной щелочи в сыром сульфатном мыле ко-
лебалось от 4,6 до 7,1 % Na2O Кроме того, при счерпывании
мыла механически увлекается от 30 до 50 % черного щелока.
Суммарные потери с сырым мылом могут составить до 10 кг/т
целлюлозы в пересчете на сульфат, а при высоком выходе
мыла — и более В случае, если на заводе производится разло-
жение сырого мыла серной кислотой, значительная часть этих
потерь возвращается обратно в баки щелоков перед выпаркой.
Если для разложения мыла применяется бисульфат, то с обра-
зовавшимся сульфатом будет возвращаться щелочи больше, чем
потеряно с мылом, т. е. часть производственных потерь щелочи
будет возмещаться добавкой бисульфата при разложении
мыла
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Таблица 69

Источник потерь

Конденсат вторичного пара
выпарных аппаратов

при нормальной работе
при неналаженной

Конденсат барометриче
ского конденсатора

при нормальной работе
при неналаженной

Количество
конденсата,

м3 н а 1 т
целлюлозы

5,0
3,8

49,5
74,2

Концентра
ция всей

Na,O, кг/м1

0,021
0,063

0,002
0,025

Потери щелочи на 1 т
целлюлозы, кг

всей
ЫагО

0,10
0,24

0,10
1,85

95 % ного
сульфата

0,24
0,60

0,24
4,50

Потери щелочи с п е р е б р о с а м и пены и щелока при выпарке в ус-
ловиях нормальной работы станции обычно невелики, но могут сильно воз
растать при неотрегулированном режиме, чаще всего во время пуска и
наладки работы станции Для иллюстрации в табл 69 приводим резуль-
таты наблюдений на одном из отечественных заводов [5]

О потерях щелочи с уносом из содорегенерационных агрега-
тов было сказано в гл 7 Эти потери составляют наибольшую
часть технологически неизбежных потерь [6] Наиболее эффек-
тивно улавливают унос электрофильтры Установка электро-
фильтров в хвостовой части содорегенерационных агрегатов мо-
жет поэтому существенно снизить потери и улучшить общую
эффективность регенерации щелочи по заводу

О потерях щелочи с промытым к а у с т и з а ц и о н н ы м
ш л а м о м говорилось в главе 8, следует указать, что содержа-
ние в шламе 1 % Na2O соответствует потере щелочи в пересчете
на сульфат 10—12 кг на 1 т целлюлозы Остальные потери ще-
лочи в непрерывных каустизационных установках — с промы-
тым зеленым шламом и с отходами в гасителе-классифика-
торе — сравнительно незначительны.

Общие потери щелочи в сульфатцеллюлозном производстве при нали-
чии эффективной аппаратуры могут составить, кг Na2SO4/T целлюлозы

при промывке целлюлозы
с газами СРК (при наличии электрофильтров)
при каустизации
прочие . .

8—10
5—8
7—10
до 12

или всего минимально 20 и максимально 40 кг Na2SO4/T целлюлозы На
практике, к сожалению, чаще всего приходится наблюдать гораздо более
высокие цифры
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9.1.2. Круговой баланс и степень регенерации щелочи

Для характеристики кругооборота щелочи в производстве
принято составлять к р у г о в о й б а л а н с щ е л о ч и , рассчи-
танный на 1 т целлюлозы в кг всей NazO или свежих химикатов
(соды в натронно-целлюлозном производстве или стандартного
сульфата в сульфатцеллюлозном). При составлении кругового
баланса щелочи показывают не только безвозвратные потери,
возмещаемые добавкой свежих химикатов, но и все количества
щелочи, циркулирующие в производственном цикле, например
находящиеся в обороте между варочным и промывным отделами
в виде черного щелока, заливаемого в котлы, или между каус-
тнзационным и содорегенерационным отделами в виде слабого
белого щелока, заливаемого в растворители [3, с. 210].

Результат расчета кругового баланса щелочи удобнее всего предста-
вить графически. Примером является баланс, изображенный на рис. 229.
Баланс составлен для сульфатцеллюлозного завода, вырабатывающего же-

Скулой/генным уносом и золой 4ff,ff

'/ С уносом S тру By 4;0

С промытым
зеленым шламом 0,3

С конденсатом
SafDM'einfu vf сл
конденсатора О,9

С грязным
конденсатом

Со с/гаоым
fe/iiiM щелоком
8 растборители. гасителе и

классификатора 0,1

С промытым
известковым
шламом 2,5

При промыдне бано$
и уппечне. 1,0

Со те /I ох ом щелоко-
11,0

Рис. 229. Баланс щелочи по отделам сульфатцеллюлозного завода, кг всей
Na2O на I т воздушно-сухой целлюлозы:

/ — варочный; 2 — промывной; 3 — выпарной; 4 — содорегенерационный; 5 — каустиза-
ционный
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сткую целлюлозу обычного выхода и оборудованного непрерывно действу-
ющими варочными котлами, вакуум-фильтрами для промывки целлюлозы,
непрерывной каустизационной установкой и содорегенерационными агрега-
тами, снабженными электрофильтрами для улавливания уноса.

Сумма всех потерь щелочи в приведенном примере составляет 27,7 кг
всей Na2O на 1 т целлюлозы, что как раз отвечает расходу щелочи, вно-
симой в кругооборот со свежим сульфатом. Таким образом, при установив-
шихся условиях эти величины равны между собой.

Для характеристики относительной величины потерь щелочи
и расхода свежих химикатов пользуются понятием степени ре-
генерации щелочи. Если обозначить через п потери щелочи, или
расход свежих химикатов, кг всей Na2O на 1 т целлюлозы, че-
рез N количество щелочи, поступающее с белым щелоком в ва-
рочный котел, кг всей Na2O на 1 т целлюлозы, то с т е п е н ь
р е г е н е р а ц и и щ е л о ч и , %, будет равна

Ял = 100 — 100.А N

Степень регенерации показывает, какая часть щелочи по от-
ношению к ее количеству, загруженному в котел с белым ще-
локом, возвращается обратно в котел в результате процесса
регенерации. Для примерного баланса, изображенного на
рис. 229, степень регенерации щелочи будет равна

£„ = 100—^-100 = 91,1 %.

Этот пример характерен для отечественных заводов, снаб-
женных электрофильтрами для улавливания уноса из дымовых
газов; на таких предприятиях степень регенерации составляет
до 95 %. На заводах, имеющих недостаточно эффективную улав-
ливающую аппаратуру, степень регенерации колеблется в пре-
делах 85—90 %.

Чем выше степень регенерации щелочи на данном заводе, тем, есте-
ственно, меньше расход свежих химикатов — сульфата, соды, каустика.
Однако на заводах, вырабатывающих целлюлозу разного качества, требу-
ющую различного расхода щелочи на варку при одной и той же степени
регенерации, удельный расход химикатов будет, очевидно, неодинаковым.
Так, для завода, баланс щелочи которого был приведен на рис. 229, при
расходе всей щелочи на варку 311 кг Na2O на 1 т целлюлозы и при сте-
пени регенерации 91,1 % удельный расход 95 %-ного сульфата составит
311 • (100—91,1) : 100-(142 : 62) • (100: 95) =67 кг на 1 т целлюлозы.

На заводе, вырабатывающем белимую целлюлозу, с расходом всей ще-
лочи на варку 470 кг Ыа2<Э на 1 т, при той же степени регенерации расход
стандартного сульфата составил бы 100 кг на 1 т целлюлозы. Таким об-
разом, удельный расход свежих химикатов на заводах, вырабатывающих
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Степень регенерации ще/гочи

Рис. 230. Зависимость между степенью регенерации щелочи и удельным рас-
ходом сульфата при различном расходе активной щелочи на варку

мягкую целлюлозу, всегда больше, чем при выработке жесткой целлюлозы.
На передовых предприятиях, имеющих надежные многоступенчатые схемы
промывки целлюлозы и эффективную улавливающую аппаратуру, удель-
ные расходы сульфата достигают 40 — 50 и даже 20 — 30 кг на 1 т жесткой
целлюлозы [3, с. 209].

На рис. 230 приведена номограмма, иллюстрирующая зависимость ме-
жду степенью регенерации щелочи и удельным расходом сульфата при
различном расходе активной щелочи на варку; отношение активной Na2O
ко всей Na2O в белом щелоке принято равным 0,9.

9.1.3. Запас щелочи в обороте

Для устойчивой работы предприятия весьма важно постоянно иметь
в обороте достаточно большой запас щелочи, соответствующий примерно
4—5-суточному расходу щелочи на варку. Запас создается прежде всего
в аккумулирующих емкостях для щелоков: баках белого щелока, в ба-
ках-отстойниках черного щелока перед выпаркой, в баках сгущенного ще-
лока перед содорегенерационным отделом и в запасных баках зеленого
щелока перед каустизацией. При нормальной работе все эти баки должны
быть заполнены по крайней мере на 90 % своего полезного объема. Зна-
чительное количество щелочи находится во время работы в производ-
ственных аппаратах: варочных котлах, баках оборотных щелоков и филь-
тратов промывного отдела, в выпарных аппаратах, топках содорегенераци-
онных агрегатов, в растворителях, отстойниках и баках слабых (оборот-
ных) щелоков каустизационного отдела. Особенно большие количества ще-
локов вмещают отстойники зеленых и белых щелоков непрерывной каусти-
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зации (1,5 — 2-суточный запас). Большой запас оборотной щелочи позво-
ляет временно форсировать интенсивность работы отдельных аппаратов
в период пусков и остановов.

Изменение запаса оборотной щелочи необходимо принимать во внима-
ние при подсчете степени регенерации. С этой целью в определенные сроки,
обычно на первое число каждого месяца, регистрируют остатки щелоков
во всех емкостях и подсчитывают на основании химических анализов коли-
чество щелочи, находящейся в производственном кругообороте.

Допустим, на 1 января текущего года запас щелочи в обороте состав-
лял 1200 т всей Na2O, а на 1 февраля он уменьшился до 1000 т. Следова-
тельно, 200 т Na2O из оборота было израсходовано на покрытие производ-
ственных потерь щелочи в течение января. Расход свежих химикатов за
тот же период, допустим, составил в пересчете на Na2O 750 т, а расход
всей Na2O на варку N был равен 7500 т. Очевидно, что суммарные потери

щелочи п за отчетный месяц составили 750+200=950 т, и степень регене-
рации, следовательно, будет равна

осп
RA = 100 -- ̂ - 100 = 87,4 %.

7500

Если вместо уменьшения оборотного запаса щелочи происходит его
увеличение, соответствующая поправка при подсчете производственных по-
терь вносится с отрицательным знаком.

В производственной практике расчет обычно ведут не в единицах всей
Na2O, а в единицах общей титруемой Na2O, что позволяет упростить ана-
лизы. В этом случае необходимо и расход свежих химикатов при подсчете
степени регенерации выражать в единицах общей титруемой щелочи. Сода
и каустик целиком дают титруемую щелочь, сульфат же лишь в той сте-
пени, в какой он восстанавливается в сульфид. Поэтому при вычислении
степени регенерации щелочи вводится поправка на степень восстановления
сульфата и формула для расчета степени регенерации, %, приобретает
такой вид:

ях-ioo-
N

где а • — расход сульфата в пересчете на NaaO, кг; Я — степень восстанов-
ления сульфата, % : ЮО; Ъ — расход свежих содопродуктов в пересчете на
Na2O, кг; А — запас щелочи в обороте на начало отчетного периода, кг
общей титруемой Na20; В — то же на конец отчетного периода, N — рас-
ход щелочи на варку, кг общей титруемой Na2O.

Этой формулой пользуются на многих заводах, несмотря на то, что
она не вполне точна.

9.1.4. Восполнение потерь щелочи свежими химикатами

Восполнение производственных потерь щелочи и пополнение
оборотного ее запаса производятся путем систематического до-
бавления в кругооборот свежих химикатов и в особых случаях
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путем единовременных добавок. В качестве свежих химикатов
в натронно-целлюлозном производстве используются исключи-
тельно содопродукты — каустик и кальцинированная сода;
в сульфатцеллюлозном производстве — в основном сульфат на-
трия и в небольшом количестве бисульфат (при разложении
мыла) и иногда содопродукты.

О с у л ь ф а т е натрия было сказано в 7.2.1. В последние
годы отечественная сульфатцеллюлозная промышленность ис-
пытывает некоторые трудности в снабжении качественным при-
родным сульфатом. Н. Н. Непенин и Н. П. Старостенко в лабо-
ратории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА ис-
следовали возможность замены сульфата природным осадочным
минералом — а стр а х а н и т о м, представляющим собой двой-
ную соль, состоящую из сульфатов натрия и магния примерного
состава N32804 • MgSO4 • 4Н2О, которая добывается в больших
количествах из аральских озер. Проведенные опыты показали,
что в условиях топочного процесса восстановление астраханита
происходит легче, чем чистого сульфата натрия, а получаемый
плав имеет более высокую сульфидность за счет серы из суль-
фата магния. Последний в печи разлагается на оксид магния и
диоксид серы, который частично переходит в плав в виде суль-
фидной серы, частично уходит в газами. Часть оксида магния
попадает в плав, но это не влияет на процесс каустизации,
а отстаивание зеленого щелока даже улучшается. Таким обра-
зом, применение астраханита взамен сульфата практически
возможно.

В производственных условиях Н. П. Старостенко [8] испытала как за-
менитель сульфата так называемый г и п о с у л ь ф , представляющий со-
бой отход, получаемый при очистке дымовых газов коксохимических за-
водов. В составе гипосульфа содержится 33 — 50 % сульфата натрия, от
35 до 50 % тиосульфата и довольно большое количество, от 8 до 18 %,
роданида натрия. Результаты опытов оказались вполне удовлетворитель-
ными: плав имел более высокую сульфидность и более высокую степень
восстановления, чем при работе на обычном сульфате.

На Ново-Лялинском ЦБК под руководством ЦНИИБа [9] были про-
ведены опыты частичной замены сульфата добавкой с е р н и с т о - щ е -
л о ч н ы х стоков этиленового производства, содержащих NajS, Na2COs и
NaOII, непосредственно в белый щелок, заливаемый в варочные котлы.
При добавке этой смеси в количестве 16 % от общего количества белого
щелока было констатировано увеличение степени восстановления сульфата
на 4,6% и сульфидности на 1,6%. Аналогичные опыты были проведены на
Марийском ЦБК, причем после 8 сут работы расход содопродуктов со-
кратился на 12 кг Na20 на 1 т целлюлозы.

Среди содопродуктов наиболее дешевым сырьем является
к а л ь ц и н и р о в а н н а я с о д а . Д л я большинства отечествен-
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ных предприятий стоимость соды и сульфата в пересчете на
Na2O практически одинакова, но сода представляет собой более
дефицитный продукт. Кальцинированная сода задается в зеле-
ный щелок перед каустизацией.

К а у с т и ч е с к а я с о д а примерно в 3 раза дороже кальци-
нированной, поэтому каустик для возмещения потерь щелочи
применяется сравнительно редко. Однако на каустике прихо-
дится пускать в ход вновь построенные натронно-целлюлозные
и сульфатцеллюлозные заводы, пока не создастся достаточный
запас щелочи в обороте; кроме того, каустик оказывается очень
удобным продуктом в тех случаях, когда требуется быстро по-
полнить запас щелочи в обороте.

Добавка каустика и кальцинированной соды на сульфатцел-
люлозных заводах всегда вызывает понижение сульфидности
белого щелока, так как ни каустик, ни сода не содержат серы.
Характеристика свойств технической кальцинированной соды
была дана в первом томе «Технология целлюлозы» (см. с. 148).

Технический каустик получают главным образом по способу
Левига — путем прокалки кальцинированной соды с оксидами
железа. Каустик сорта Б должен содержать не менее 92 %
NaOH, не более 3,75 % NaCl, не более 4 % Na2CO3, не более
0,2 % Fe2O3. На предприятия каустик доставляют или в сухом
виде в стальных бочках массой 200 кг, или в виде раствора
концентрацией 400—500 кг/м3 в железнодорожных цистернах.
Физические свойства чистого гидроксида натрия: плотность
2,13 г/см3, температура плавления 328 °С, растворимость при
20 °С— 109 г на 100 г воды.

9.2. КРУГООБОРОТ СЕРЫ
В СУЛЬФАТЦЕЛЛЮЛОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

9.2.1. Потери серы в производственном цикле

В сульфатцеллюлозном производстве, где потери щелочи
возмещаются сульфатом, вместе со щелочью в непрерывном
производственном кругообороте циркулирует сера [10], которая
после восстановления сульфата в топке СРК вступает в цикл
в виде сульфида. Потери серы в производственном цикле в ус-
тановившихся условиях восполняются добавкой того же све-
жего сульфата, что и потери щелочи. В сульфате содержание
эквивалентных количеств серы и щелочи одинаково (S:Na 2 O =
= 1 : 1 ) . Таким образом, потери щелочи и потери серы в пере-
счете на сульфат по своей а б с о л ю т н о й величине равны ме-
жду собой. Однако по своей о т н о с и т е л ь н о й величине (по
отношению к количествам серы и щелочи, циркулирующим
в производственном цикле) потери серы всегда больше потерь
щелочи. В производственном кругообороте часть щелочи теряет
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связь с серой и, кроме сульфида и сульфата, возникают на-
триевые соединения, не содержащие серы,— карбонат и гид-
роксид натрия. Чем больше разница между относительными по-
терями серы и щелочи, тем меньше содержание сернистых
соединений в циркулирующей щелочи, тем меньше сульфид-
ность варочного щелока. Таким образом, соотношения между
относительными потерями щелочи и серы определяют собой ве-
л и ч и н у сульфидности — один из важнейших факторов сульфат-
нон варки.

Относительные потери серы превышают относительные по-
тери щелочи на тех участках производственного кругооборота,
где выделяются газообразные сернистые соединения: во время
в а р к и целлюлозы, выпарки и сжигания щелоков. Однако для
полноты картины рассмотрим потери серы по всему циклу, на-
ч и н а я с отдела каустизации [11].

Потери серы в отделе к а у с т и з а ц и и в виде щелока, остающегося
в шламе и теряемого со случайными утечками, очевидно, равновелики со-
ответствующим потерям щелочи. Однако известковый шлам содержит
также небольшое количество нерастворимой щелочи в виде двойных кар-
бонатов натрия-кальция, не содержащих серы. С другой стороны, неболь-
шое количество серы в виде различных сульфидов переходит во время кау-
стизации в щелок из извести, содержащей CaS и CaSO4. Вследствие этих
обстоятельств относительные потери серы и щелочи при каустизации вы-
равниваются. На одном шведском заводе [19] были установлены потери
серы, эквивалентные 6 кг Na2SO4 на 1 т целлюлозы, при потерях щелочи
равных 10 кг NajSCVT.

Во время в а р к и из котла со сдувочными и выдувочными парами
уходят летучие сернистые соединения — сероводород, меркаптан, диметил-
сульфид, диметилдисульфид и т. п. Выход сернистых соединений при варке
относительно невелик. Р. П. Сидорова [11] при лабораторных варках обна-
ружила в сдувочных газах в пересчете на 1 т целлюлозы 0,66 кг серы
(2,9 кг в ед. Na2SO4); при производственных испытаниях в газах сдувки
и выдувки было найдено 0,5 кг серы/т целлюлозы (2,2 кг Na2SO4).

По данным В. Ф. Максимова и И. В. Вольфа [12, с. 128], в производ-
ственных условиях с газовыми выбросами в атмосферу из сдувочных кон-
денсаторов уходит на 1 т целлюлозы 0,33 кг серы (1,4кг NajSCb) и из вы-
дувочных установок — 0,04 кг серы (0,2 кг Na2SC>4).

Серу, содержащуюся в черном щелоке после варки, можно разделить
на минеральную и органическую, так как значительная часть сульфида
натрия участвует в реакциях с лигнином. Органическую серу нельзя счи-
тать потерей в цикле, так как при сжигании щелоков она может восстано-
вить связь со щелочью и в конечном итоге оказаться в плаве.

Со щелоком, остающимся в целлюлозной массе после п р о м ы в к и ,
сера теряется в той же мере, что и щелочь. По своей абсолютной вели-
чине в пересчете на сульфат потери серы при промывке в 3—4 раза
меньше потерь щелочи, так как эквивалентное отношение S : Na^O в чер-
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ном щелоке обычно составляет 0,25—0,3. С газовыми выбросами из-под
вентиляционных колпаков вакуум-фильтров уходят очень небольшие коли-
чества дурнопахнущих сернистых соединений — их можно не принимать
во внимание.

При с ч е р п ы в а н и и м ы л а в химически связанном состоянии теря-
ется около 0,3 % серы от веса мыла. Кроме того, сера, как и щелочь, те-
ряется со щелоком, сопровождающим сырое мыло. При выходе мыла, на-
пример 60 кг/т целлюлозы, общие потери щелочи в пересчете на сульфат
могут составить 10—12 кг на 1 т целлюлозы, а серы 1,5—2 кг. Если на
заводе производится разложение мыла серной кислотой или бисульфатом
и образующийся сульфат возвращается в баки черных щелоков перед вы-
паркой, то приход серы с серной кислотой достаточен, чтобы восстановить
соотношение S: NajO до его значения в белом щелоке, поступающем на
варку.

Таким образом, на участке производственного цикла от ка-
устизации до счерпывания мыла относительные потери серы
могут превысить относительные потери щелочи лишь незначи-
тельно. Решающее значение в этом отношении играют выпарка
и в особенности сжигание щелоков.

Во время в ы п а р к и щелочь и сера теряются в одинаковых относи-
тельных количествах при перебросах щелоков, но сера, кроме того, уходит
в виде летучих соединений. По оценке Венемарка [19], потери серы в виде
газообразных соединений при выпарке соответствуют от 5 до 20 кг Na2SO4

на 1 т целлюлозы. При лабораторных опытах выпарки щелока от 20 до
60 % сухого вещества потери серы составляли 8—20 кг Na2S04 на 1 т
целлюлозы, причем 80—90 % из них приходилось на сероводород — про-
дукт гидролиза остаточного сульфида натрия и органических соединений.

Большие цифры потерь серы были получены в производственных усло-
виях при испытании на одном из отечественных заводов [11]: с конденса-
тами сокового пара — 48 кг NazSO^T целлюлозы и с неконденсируемымн
газами — 8,4 кг NajSO4. Такие потери серы, не компенсированные соответ-
ствующими потерями щелочи, в сильной степени снижают отношение
S : Na2O в сгущенном щелоке после выпарки по сравнению с черным ще-
локом после варки.

При наличии окислительных установок для черного щелока потери
серы при выпарке резко сокращаются (в 4—5 раз), так как в этом случае
уменьшается содержание остаточного сульфида натрия в щелоке, являю-
щегося источником образования сероводорода [21]. Однако в этом случае
появляются небольшие дурнопахнущие газовые выбросы из окислительных
установок, уходящие в атмосферу. По данным В. Ф. Максимова [12,
с. 128], с ними в среднем теряется 0,25 кг серы на 1 т целлюлозы, или,
в пересчете, 1,1 кг Na2S04/T.

Наиболее велики потери серы при сжигании щелоков в топ-
к а х с о д о р е г е н е р а ц и о н н ы х а г р е г а т о в , г д е о н и превы-
шают потери щелочи не только по относительному своему зна-
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чению, но иногда и по абсолютному, в пересчете на сульфат.
Уже во время первой стадии топочного процесса — сушки ще-
лока происходит выделение заметного количества серы в виде
сероводорода как продукта карбонизации остаточного сульфида
натрия: Xa2S + CO2 + H2O = Na2CO3 + H2S. Во время пиролиза
органических веществ щелока происходит выделение значитель-
ного количества органических сернистых продуктов — меркап-
танов, органических сульфидов и т. п., в большей своей части,
как и сероводород, сгорающих до диоксида и триоксида серы за
счет избыточного кислорода в газах. Газообразные сернистые
продукты могут выделяться и в третьей стадии процесса, на-
пример в результате разложения сульфата: Na2SO4 + CO =
= Ха2СОз + 5О2. Кроме газообразных соединений, сера теряется
в виде сульфата и в небольшом количестве в виде сульфита,
сульфида и других минеральных соединений, увлекаемых га-
зами.

Соотношение между количествами серы, уходящей в трубу
в виде газов и в виде минеральных соединений, очень непосто-
янно и зависит от условий сжигания и от типа содорегенераци-
онного агрегата.

По определениям на одном шведском заводе [20], оборудованном аг-
регатами типа БВ-Томлинсона без электрофильтров, потери серы с уносом
и газами из топки колебались от 61 до 87 кг Na2SO4 на 1 т целлюлозы,
а потери щелочи составляли от 64 до 83 кг NaaSC^/T, т. е. по своей абсо-
лютной величине потери серы и щелочи были одинаковы.

В табл. 70 приводим сводку потерь щелочи и серы на одном из аме-
риканских заводов [17, с. 592] (в числителе — потери, кг Маг5О4 на 1 т
воздушно-сухой целлюлозы, в знаменателе — то же, %).

Величина суммарных потерь щелочи и серы в пересчете на сульфат
(см. табл. 70), естественно, одинакова, и составляет 132,9 кг Na2SO4 на 1 т

Таблица 70

Источники потерь

Сдувки
Промывка массы
Выпарка
Сжигание щелоков

минеральный унос
с газами

Каустизация

Итого

Потерн

щелочи

— /—
73,3/55, 1

/

55,0/41,4
— / —

4,6/3,5

132,9/100,0

серы

4,6/3,5
18,3/13,7
41,3/31,1

55,0/41,4
12,8/9,6
0,9/0,7

132,9/100,0
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целлюлозы. Наибольшие потери серы наблюдаются в процессе выпарки
(41,3 кг Na2SO4/T) и сжигания щелоков (67,8 кг Na2SO4/T). Количество
всей щелочи в белом щелоке на этом заводе составляет 400 кг Na2O, или,
в пересчете на сульфат, 400 (142: 62) =916 кг на 1 т целлюлозы, а коли-
чество всей серы в белом щелоке в тех же единицах 235 кг. Таким обра-
зом, относительные потери щелочи будут равны (132:916)100=14,5%,
а относительные потери серы (132,9:235)100 = 56,5%. Следовательно, при
равенстве абсолютных потерь щелочи и серы относительные потери серы
в 4 раза превышают относительные потерн щелочи.

Этот пример можно считать характерным для работы без
улавливания уноса. При наличии улавливающих устройств со-
кращаются не только безвозвратные потери щелочи, но и по-
тери серы. Если в качестве улавливающих устройств применя-
ются сухие электрофильтры, то улавливается только минераль-
ная сера (в виде сульфата), если же улавливание уноса ве-

Таблица 71

Статьи прихода и расхода

Испытание 1

Щелочь Сера

Испытание 2

Щелочь Сера

П р и х о д

1. С черным щелоком:
в виде минеральных сое-
динений
в виде органических
соединений

2. С сульфатом

Итого

685,0/91,4

-/-

64,7/8,6

749,7/100,0

105,2/40,6

88,9/34,4

64,7/25,0

258,8/100,0

719,0/91,3

./

68,4/8,7

787,4/100,0

103,0/40,9

87,0/33,7

68,4/25,4

258,4/100,0

Р а с х о д

1. С плавом
2. Безвозвратные по-
тери:

с газами в трубу
утечка скрубберного
раствора

3. Уловлено электро-
фильтром и скруббером
(по разности)

Итого

745,0/99,3

3,5/0,5
1,8/0,3

— 0,6/— 0, 1

749,7/100,0

254,0/94,8

3,3/1,2
1,1/0,4

9,4/3,6

258,8/100,0

782,0/99,3

4,1/0,5
1,2/0,2

0,1/-

787,4/100,0

240,0/92,9

4,0/1,5
0,8/0,3

13,6/5,3

258,4 100,0

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные в кг Na,SO4 на 1 т целлюлозы,
в знаменателе — то же в %
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дется по мокрому способу (мокрые электрофильтры, башни
глубокого охлаждения и т. п.), то наряду с минеральным уно-
сом улавливается большое количество сернистых газообразных
соединений, что способствует существенному сокращению по-
терь серы.

В табл. 71 приводим результаты испытаний содорегенерационных аг-
регатов типа СМВ на Братском ЛПК. Агрегаты не имеют каскадных испа-
рителей, но снабжены хорошей улавливающей аппаратурой — сухими
электрофильтрами и установленными вслед за ними мокрыми скрубберами.
Пример показывает, что при хорошей работе улавливающей аппаратуры
потери химикатов в атмосферу вполне возможно свести к минимуму, со-
ответствующему требованиям санитарной защиты окружающей среды.

9.2.2. Баланс серы сульфатцеллюлозного завода
и его связь с балансом щелочи

Аналогично тому, как составляется общий баланс щелочи
для всего предприятия, рассчитывается и круговой баланс серы
сульфатцеллюлозного завода. На рис. 231 для примера изобра-
жен круговой баланс серы для того же завода, баланс щелочи
которого был приведен на рис. 229. Разложение мыла на за-
воде не производится, поэтому приход серы ограничивается ко-
личеством ее, вносимым в топку СРК со свежим сульфатом.
Нетрудно убедиться, что это количество (14,3 кг/т целлюлозы)
равно сумме безвозвратных потерь серы по всему кругообороту,
как и должно быть при установившемся процессе.

Если пересчитать суммарные потери серы по рис. 231 и сум-
марные потери щелочи по рис. 229 на сульфат натрия (N82804),
получается одна и та же цифра — 27,7(142 : 62) = 14,3 (142:
: 32) =63,4 кг на 1 т целлюлозы.

Таким образом, абсолютные потери серы и щелочи, выра-
женные в эквивалентных единицах, между собой равны и воз-
мещаются одним и тем же сульфатом, задаваемым в топку со-
дорегенерационного агрегата.

Для характеристики относительных потерь серы служит по-
нятие с т е п е н и р е г е н е р а ц и и серы [10]. Если обозначить:
m — потери серы в производственном кругообороте в кг серы
или сульфата, М — количество всей серы в белом щелоке, по-
ступающем на варку, в тех же единицах, то степень регенера-
ции серы /?s, % будет равна

#s=100 -- У- 100.
М

Для условий нашего примера #s = [100 — (14,3 : 35,4)] • 100 =
= 59,6%. Степень регенерации серы показывает, какая часть
серы после прохождения цикла регенерации возвращается в ва-
рочный котел с белым щелоком.
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Со светим
сульфатом 14,3

С выхлопом йакуум -
насоса 0,6

С конденсатом 5ароме^
тричесного конденсатора

1,5
С грязным
Конденсатом 0,

С промытой.
массой. 1,1

С у/юдленным унсгол* и золой 20,6

С минеральным
уносом 1,Q

С газами. 5,в

С зеленым
шламом 0,5

С избестновым
шламом 0,3

Со с/шдым
ым щелоком

в раствори-

Рис. 231. Баланс серы по отделам современного сульфатцеллюлозного за-
вода, кг всей серы на 1 т воздушно-сухой целлюлозы:

/ — варочный; 2 — промывной; 3 — выпарной; 4 — содорегенерационный; 5 — каустиза-
ционный

Из приведенного выражения для степени регенерации серы
а б с о л ю т н ы е п о т е р и серы, кг, можно вычислить как

100 — ,
т =

100
•М.

Абсолютные потери щелочи, кг, получим из выражения для
степени регенерации щелочи (см. 9.1.2):

100-«л

100
N.

Эти величины, будучи выражены в э к в и в а л е н т н ы х е д и -
н и ц а х (например, в кг N32804), как мы видели из рассмот-
ренных выше примеров, должны быть равны между собой,
если они возмещаются сульфатом натрия. Следовательно,

(100 — Rs) М = (100—RA) N,

откуда эквивалентное отношение количеств
в белом щелоке

S = М = 100 — RA

Na20 ~~ N ~ ,оо _ R,

серы и щелочи
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Отношение S : \azQ определяет собой возможную величину,
сульфидности белого щелока. Так как сульфидность, выражен-
ная в относительных единицах, всегда меньше единицы, то, оче-
видно, степень регенерации серы всегда меньше степени реге-
нерации щелочи: RS<#A, или, как и должно быть, о т н о с и -

60 70 80 90 100

Рис. 232. Зависимость между степенью регенерации щелочи и серы при раз-
личном эквивалентном отношении S : Na2O в белом щелоке

т е л ь н ы е п о т е р и серы всегда больше относительных потерь
щелочи.

Номограмма, изображенная на рис. 232, дает наглядное
представление о взаимной зависимости между степенями реге-
нерации щелочи и серы и отношением S : Na2O в белом щелоке.

Для условий нашего примера из вычисленных выше значе-
ний степени регенерации щелочи и серы эквивалентное отноше-
ние S : Na2O определяется

S = 100 — 91,1 = о 22
Na2O ~ 100 — 59,1

Непосредственная проверка по количествам серы и щелочи
в белом щелоке (см. рис. 229 и 231) дает ту же величину:

S _ J5.4 62

~Na,O ~" 311 ' 32
- = 0,22.
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Эквивалентное отношение S : Na2O, являющееся отношением
всей серы ко всей щелочи, не вполне точно выражает сульфид-
ность белого щелока. Для получения сульфидности, выражае-

мой отношением С = - - - . нужно отношение S : Na2OАктивная Na2O
п Na,S

умножить на отношение г = - - — , которое с достаточной точ-
Вся S

ностью можно считать степенью восстановления, и разделить
. Активная Na,Oна отношение А = - - — , т. е. на степень активности.

Вся Na2O
Тогда сульфидность белого щелока будет связана со степенью
регенерации щелочи и серы следующим образом:

с== Р(100-ЯХ)

Численно степень активности А и степень восстановления Р
бывают довольно близки, так что введение их в формулу не
вносит больших изменений. Как видно из выведенных формул
и изображенной на рис. 232 номограммы, при больших значе-
ниях степени регенерации щелочи, т. е. при малых расходах
свежего сульфата, получить варочный щелок нормальной суль-
фидности (20 — 30 % ) можно только при условии достаточной
регенерации серы. Так, при /?А = 90 % Для получения S :Na2O =
= 0,20 необходимо, чтобы 7?s = 50%, а чтобы иметь S:Na2O =
=0,30, степень регенерации серы должна быть равна 7?s = 66 %.

Выше уже было выяснено, что наибольшие потери серы про-
исходят в содорегенерационном отделе и, следовательно, вели-
чина степени регенерации серы зависит главным образом от
типа и условий работы содорегенерационного агрегата. Для
обеспечения высокой степени регенерации серы необходимо,
чтобы сера, приходящая с черным щелоком, при сжигании ще-
локов переходила в плав в возможно большем количестве. Су-
ществует по крайней мере три пути перехода в плав органиче-
ской и минеральной серы черного щелока [10, 11]. В о - п е р -
в ы х , образующиеся во время пиролиза щелока газообразные
сернистые соединения (сероводород, меркаптаны, сульфиды
и пр.), сгорая во вторичной зоне печи до SOa и 5Оз, могут улав-
ливаться жидким черным щелоком во время его сушки с обра-
зованием сульфита и сульфата — прочных минеральных соеди-
нений, которые, пройдя затем процесс восстановления, дают
сульфид, оказывающийся в плаве. В о - в т о р ы х , те же SOz и
SO3, находящиеся в газах, могут при температурах конденсации
паров натрия реагировать с ним, образуя сульфат и в неболь-
шом количестве сульфит, которые оседают на трубках парового
котла и экономайзеров, в зольниках и газоходах, собираются
в виде золы, возвращаются обратно в топку и также могут

V218 Заказ № 2186 545



быть источником образования Na%S в плаве. Т р е т ь е й воз-
можностью является непосредственное превращение органиче-
ских натрий-сульфидных соединений в результате их термиче-
ского разложения в минеральные сернистые соединения — суль-
фид, сульфит и сульфат, которые, пройдя зону восстановления,
оказываются в плаве также в виде сульфида.

Для определения степени регенерации серы на действующем заводе
нроще всего исходить из данных о сульфидности и степени регенерации
щелочи:

причем при грубых подсчетах степенью активности А и степенью восстанов-
ления Р можно пренебречь, считая их примерно одинаковыми.

При более точных расчетах необходимо учитывать расход серосодер-
жащих химикатов за определенный период (например, месяц) и снимать
остатки серы, циркулирующей в производственном цикле, на начало и ко-
нец этого периода:

NC

где а — расход свежего сульфата, кг Na2SO.i; с — расход прочих серосо-
держащих химикатов (серной кислоты, биосульфата серы), кг Na2SO4; D —
количество серы в производственном цикле на начало отчетного периода,
кг Na2SO4; E — то же на конец отчетного периода; N — расход активной
щелочи на варку в пересчете на NajSO^ кг; С — сульфидность белого ще-
лока, %: 100; Р — степень восстановления, %.

Расчет можно вести и не в единицах Na2SO4, а непосредственно в кг
серы.

9.2.3. Мероприятия по улучшению регенерации серы
и регулированию сульфидности щелока

Несмотря на то, что в современных содорегенерационных
агрегатах достигается относительно хорошая регенерация серы
(#s = 50 . . . 70 %), все же при малых расходах сульфата, т. е.
при работе с высокой степенью регенерации щелочи, она не-
редко оказывается недостаточной, чтобы обеспечить нормаль-
ную сульфидность варочного щелока.

Допустим, степень регенерации щелочи /?А на заводе составляет 95 %,
степень регенерации серы #s = 55°/o, степень активности А = 0,90 и степень
восстановления Р=0,92. Тогда сульфидность белого щелока будет равна

Cs_0.92(100-O.S5) ц
0,9(100 — 0,55)

что не может удовлетворить требованиям производства, особенно при вы-
работке высокосортных сульфатных целлюлоз.
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Повышения сульфидное™ белого щелока можно добиться
либо путем у л у ч ш е н и я р е г е н е р а ц и и с е р ы , либо путем
добавления в кругооборот, кроме сульфата, других серосодер-
жащих химикатов. Наиболее простым и действенным средством
для улучшения регенерации серы является установка за содоре-
генерационными агрегатами эффективных улавливающих уст-
ройств для задержания серы в виде сульфата и газообразных
сернистых соединений. Улавливание газообразных сернистых
соединений, главным образом ЗСЬ и SOa, в мокрых электро-
фильтрах, скрубберах, башнях глубокого охлаждения и т. п.
способствует такому повышению степени регенерации серы, ко-
торое в конечном счете приводит к увеличению сульфидности
зеленого и белого щелока.

Второй метод улучшения регенерации серы — окисление чер-
ного щелока перед выпаркой. Остаточный сульфид черного ще-
лока при этом переходит в тиосульфат. Тиосульфат не способен
гидролизоваться при выпарке с выделением сероводорода, по-
этому достигается сокращение потерь серы при выпарке и не-
сколько улучшается регенерация серы во время сжигания ще-
локов.

Резко улучшается регенерация, если одновременно с введе-
нием окисления черного щелока применить «мокрое» улавлива-
ние сернистых газов за СРК. На канадском заводе «Виндзор»,
оборудованном агрегатом типа БВ с циклонным испарителем,
после ввода в эксплуатацию окислительной установки сульфид-
ность варочного щелока поднялась с 27—30 % до 35—38 %,
а когда был установлен второй циклонный испаритель, суль-
фидность возросла до 42 %. Окислительная установка в этих
условиях уже не могла справиться с окислением остаточного
сульфида, и во избежание дальнейшего повышения сульфидно-
сти щелока часть свежего сульфата заменили каустиком. От-
сюда видно, что окисление черного щелока перед выпаркой
в соединении с «мокрым» улавливанием сернистых газов за со-
дорегенерационным агрегатом является наиболее действенным
средством повышения степени регенерации серы и поднятия
сульфидности варочного щелока. Одновременно решается за-
дача сокращения количества дурнопахнущих газовых выбросов,
вызывающих загрязнение и отравление окружающего воздуха.

В последнее время с целью сокращения вредных выбросов при варке
высказываются мнения о необходимости уменьшения сульфидности ще-
лока. Однако с целью снижения сульфидности ни в коем случае не сле-
дует стремиться к ухудшению регенерации серы в ее кругообороте путем,
например, отказа от окисления щелоков и в особенности отказа от мок-
рого улавливания сернистых газов за содорегенерационным агрегатом, так
как в результате загрязнение окружающей среды не уменьшится, а уси-
лится. Единственно правильным путем к уменьшению сульфидности явля-
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ется сокращение удельного расхода свежего сульфата, т. е. сокращение
общих потерь щелочи по заводу, или частичная замена сульфата содопро-
дуктами.

9.2.4. Уничтожение и обезвреживание дурнопахнущих
сернистых соединений

Летучие сернистые соединения, выделяющиеся при варке
целлюлозы, выпарке и сжигании щелоков и уходящие из про-
изводственного цикла с газами и конденсатами, в большинстве
своем являются дурнопахнущими, а частично и ядовитыми (се-
роводород). В связи с этим вопрос об их обезвреживании и
уничтожении имеет большое экологическое значение.

Одним из самых сильных дурнопахнущих веществ является метилмер-
каптан, ощутимый человеческим обонянием уже в ничтожно малых кон-
центрациях. Температура кипения метилмеркаптана равна 6 °С, поэтому
метилмеркаптан, выделяющийся при сдувках из котла, практически цели-
ком уходит с неконденсируемыми газами. При малом содержании в воз-
духе метилмеркаптан безвреден, но в концентрациях свыше 0,01 мг/дм3

может вызвать тошноту и головную боль. Диметилсульфид кипит при
38 "С, и запах его значительно слабее. Сероводород вызывает головную
боль, слабость и тошноту, а в больших концентрациях (1—1,5 мг/дм3) по-
терю сознания и смерть от остановки дыхания. Действующими нормами
допускается содержание его в воздухе производственных помещений не
выше 0,01 мг/дм3.

Обстоятельные исследования, проведенные кафедрой охраны
труда и окружающей среды Ленинградского технологического
института целлюлозной-бумажной промышленности под руко-
водством проф. В. Ф. Максимова, показали, что на многих
предприятиях концентрация дурнопахнущих сернистых соедине-
ний превышает допустимую санитарную норму. Дурнопахнущие
сернистые соединения, содержащиеся в газовых выбросах суль-
фатцеллюлозных заводов, разносятся на значительное расстоя-
ние вокруг предприятий. Сдувочные и выпарные конденсаты,
содержащие сероводород и метилсернистые соединения, пред-
ставляют угрозу для жизни рыб и портят вкусовые качества
воды в водоемах.

С целью уменьшения заражения воздуха и водоемов серни-
стыми соединениями необходимо возможно более полное их с о -
б и р а н и е и у н и ч т о ж е н и е . Количество дурнопахнущих
летучих веществ, выделяющихся в варочном, выпарном и содо-
регенерационном отделах завода, весьма непостоянно и в силь-
ной степени зависит от условий технологического процесса.

На рис. 233 показаны результаты наблюдений за концентрацией сер-
нистых соединений в дымовых газах содорегенерационного агрегата в за-
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Рис. 233. Изменение концентрации вредных соединений в дымовых газах
СРК в зависимости от избытка воздуха и содержания кислорода

висимости от избытка воздуха [13]. Как видно, избыток воздуха сс=1,1...
1,15 практически обеспечивает полное сгорание метилмеркаптана и серо-
водорода до SO2, но надо иметь в виду, что SO2 также относится к вред-

Таблица 72

Источник выделения выбросов

Парогазовые выбросы, г серы/т
целлюлозы:

сдувочные газы
выдувочные газы
промывные фильтры
барометрический конденсатор
растворитель плава
то же
дымовые газы СРК А
то же
известерегенерационная печь
то же

Всего потерь серы в виде парогазо-
вых выбросов, кг Na.,SO,/T целлю-
лозы
% от общих потерь серы

Виды
выбросов

Газ
То же

»
»
»

Пыль
Газ

Пыль
Газ

Пыль
—

—

Количество дурнопахнущих
веществ в газовых выбросах

на предприятиях

1

330
41
44
32
57

887
4480

179
459

8
36

30,7

2

437
31
44
80
40

790
7152

424
169

9
41

34,6

3

902
10

—
493

75
—

6300
1720
—

10
42

31,2

4

112
0
9

62
32

2068
1687
3650

18
8

34

27,3

5

16
1087
—
290

86
428

7218
2483

450
12
54

45,(
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ным выбросам и его предельно допустимая концентрация в газах состав-
ляет 0,05 мг/ы3.

В табл. 72 приведена сводка о количествах дурнопахнущих веществ,
содержащихся в газовых выбросах советских сульфатцеллюлозных заво-
дов [14].

По этим данным, на парогазовые выбросы приходится от 27 до 45 %
потерь серы Следовательно, в виде конденсатов и щелоков теряется от
55 до 73 %.

Большинство сульфатцеллюлозных заводов для сбора дур-
нопахнущих конденсатов и газов имеют закрытые колодцы.
Газы из сборников дурнопахнущих вод направляются на сжи-
гание или обезвреживание, а вода перекачивается на дезодо-
рационные установки.

К числу способов у н и ч т о ж е н и я дурнопахнущих серни-
стых газов относятся: сжигание в топках и специальных баш-
нях, обработка хлором и отбельными растворами, окисление
воздухом в окислительных башнях, абсорбция водой, щелоком,
скипидаром или другими поглотителями.

С ж и г а н и е дурнопахнущих газов в содорегенерационных
агрегатах осуществляется на практике сравнительно редко
из-за опасности взрывов смесей сернистых газов с воздухом.
Взрывоопасность еще более увеличивается при сжигании газов
терпентинной сдувки, содержащих пары скипидара. Сжигание
дурнопахнущих газов в топках содорегенерационных агрегатов
и известерегенерационных печах может значительно уменьшить
зловоние в варочном и выпарном отделах завода, но не гаран-
тирует от распространения дурных запахов через дымовую
трубу в окрестностях завода, так как полнота сгорания дурно-
пахнущих соединений обеспечивается далеко не всегда.

Обработка дурнопахнущих газов х л о р н о й в о д о й или от-
бельным раствором полностью разрушает летучие сернистые
соединения. Вместо свежих отбеливающих реагентов для обра-
ботки можно пользоваться отходящими сточными водами от-
бельных отделов, содержащими минимальное количество ак-
тивного хлора. В качестве аппаратуры могут служить башни и
скрубберы различных типов [12, с. 542]. Расход хлора состав-
ляет в среднем около 5 кг на 1 кг серы, содержащейся в га-
зах. Единственным осложнением является сильное разогрева-
ние раствора вследствие большого количества выделяющегося
реакционного тепла.

О к и с л е н и е дурнопахнущих газов воздухом в окислитель-
ных башнях, совмещаемое с окислением черного щелока, ис-
следовалось довольно широко. По-видимому, при этом происхо-
дит не столько окисление сернистых соединений воздухом,
сколько абсорбция их черным щелоком. Черный щелок может
быть использован для а б с о р б ц и и дурнопахнущих сернистых
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соединений также в скрубберах, устанавливаемых для отходя-
щих газов содорегенерационных агрегатов. Однако в этом слу-
чае приходится считаться с возможностью обратного выделения
сероводорода за счет вытеснения его из имеющегося в щелоке
остаточного сульфида натрия углекислотой. Такая же опасность
существует при применении белого щелока. Поэтому наиболее
надежным сорбентом для сернистых соединений, содержащихся
в газах содорегенерационных агрегатов, является раствор ка-
устика. Успешные опыты улавливания дурнопахнущих газов
раствором каустика концентрацией 3 % в скруббере пенного
типа с двумя тарелками были проведены В. Ф. Максимовым
[15] на Светогорском комбинате. В пересчете на общую серу
степень улавливания при скорости газа 2,5—3 м/с составляла
87—90%.

Для поглощения дурнопахнущих газов варочного и выпарного отде-
лов можно использовать, кроме черного щелока, также белый щелок, рас-
твор каустика и сырой скипидар. Скипидар представляет собой хороший
растворитель для меркаптана и других летучих сернистых соединений,
а поскольку сырой скипидар в дальнейшем подвергается очистке, некото-
рое увеличение содержания в нем сернистых соединений не имеет суще-
ственного значения.

На новых и модернизируемых финских предприятиях [22] для уничто-
жения дурнопахнущих газов слабой концентрации применяют сжигание
их в зоне третичного дутья топок СРК, а также абсорбцию их слабым
белым щелоком в промывных уплотнителях Дорра.

К средствам борьбы с дурным запахом на сульфатцеллюлозных заво-
дах может быть отнесена еще н е й т р а л и з а ц и я , или контродорация,
дурнопахнущих газов путем добавки к ним приятно пахнущих одорантов,
которые распыляются сжатым воздухом с помощью сопел, установленных
в различных точках производственных помещений.

Д л я обезвреживания к о н д е н с а т о в и д у р н о п а х н у -
щ и х с т о ч н ы х в о д сульфатцеллюлозных заводов использу-
ются в основном окисление и аэрация воздухом и дымовыми
газами в башнях и скрубберах различного типа [16], а также
отгонка дурнопахнущих газов острым паром путем дистилля-
ции в тарельчатых скрубберах и башнях с последующим сжига-
нием газов в специальных топках. Из других мероприятий мо-
жно упомянуть хлорирование, а также пропускание охлажден-
ных конденсатов через фильтры с активированным углем.

В. Ф. Максимов [16] в результате лабораторных опытов окисления дур-
нопахнущих сточных вод воздухом пришел к выводу, что путем аэрации при
повышенных температурах (90—98 °С) можно достичь практически полной
дезодорации зловонных конденсатов, однако при этом их окисляемость сни-
жается незначительно, всего на 5—17 %. Напротив, путем подкисления вод
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Рис. 234. Схема обезвреживания газовых выбросов и конденсатов варочного
и выпарного цехов:

/ — пропарочная камера; 2 — варочный котел непрерывного действия типа Камюр; 3 —
бак слабого щелока; 4 — флорентина для скипидара; 5 — воздухоотделитель; 6 — от-
вод воды; 7— подвод воздуха; 8 — подвод нефти; В — подвод пара; 10 — печь для
сжигания дурнопахнущих газов; II — топка для сжигания газов; 12 — подвод пара;
13 — выпарная станция; 14 — откачка конденсата; 15 — подвод и отвод белого щелока;
16 — скруббер; /7— сита; 18 — отвод очищенного конденсата; 19—десорбционная ко-
лонна; 20—отвод скипидара; 21 — отвод дистиллята; 22—подвод вентиляционного
воздуха; 23 — баки для щелока; 24—промывные вакуум-фильтры; 25 — установка для

очистки таллового масла

можно снизить окисляемость на 60—70 %, но тогда они сохраняют стойкий
мсркаптанный запах. Поэтому при очистке сточных вод следует произво-
дить комбинированную обработку — подкисление с последующей продувкой
воздухом в насадочных башнях. На рис. 234 для примера показана общая
схема обезвреживания дурнопахнущих сточных вод и газовых выбросов
на одном из шведских заводов, оборудованном непрерывной варочной уста-
новкой типа Камюр.

Приходится признать, что разработанные методы не дают
радикального решения вопроса и выделение дурнопахнущих
сернистых соединений, наносящих ущерб окружающей среде,
пока остается важным недостатком сульфатного способа про-
изводства целлюлозы.
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Глава 10. ДРУГИЕ СПОСОБЫ РЕГЕНЕРАЦИИ
ЩЕЛОЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ

ВЕЩЕСТВ ЧЕРНОГО ЩЕЛОКА

10.1. ДРУГИЕ МЕТОДЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ЩЕЛОЧИ

10.1.1. Автокаустизация черного щелока

Автокаустизация черного щелока, или прямая регенерация
щелочи из черного щелока [метод DARS-direct alkali recovery
system (англ.).], разработана в течение последних 10 — 12 лет
благодаря главным образом работам финских исследователей
[20; 21; 22]. Несколько позже эти работы стали проводить в Япо-
нии и США [23; 24], а с 1980 г. аналогичные исследования про-
водит в Советском Союзе лаборатория кафедры целлюлозно-
бумажного производства ЛТА [1; 2; 3].

Идея способа а в т о к а у с т и з а ц и и состоит в том, что
к сгущенному черному щелоку перед сжиганием добавляются
некоторые амфотерные оксиды, которые способны при высоких
температурах разлагать карбонат натрия, вытесняя из него ди-
оксид углерода и образуя с оксидом натрия комплексные сое-
динения, гидролизующиеся при растворении в воде с образова-
нием гидроксида натрия. В результате из топки содорегенера-
ционного агрегата выходит плав или подзол, при растворении
которого образуется не зеленый щелок с высоким содержанием
карбоната, а белый щелок, который после отстаивания и
очистки можно использовать для варки целлюлозы. Следова-
тельно, сжигание щелоков как бы совмещается с процессом
каустизации щелочи; иными словами, при сжигании щелоков
происходит самокаустизация, или прямая регенерация щелочи.
В результате общая схема регенерации щелочи существенно
упрощается, так как полностью отпадает надобность в процессе
каустизации щелоков.

Общий вид уравнения реакции автокаустизации, происходя-
щей при сжигании черных щелоков совместно с амфотерными
оксидами, можно представить уравнением

a Na2CO8 + ЩД, -> Ма^Мь-Дц.^ + а СО2.

Реакция происходит частично в твердой фазе, частично
в жидкой, после расплавления минерального остатка щелока.

Оксиды, используемые для автокаустизации, подразделя-
ются на две группы. П е р в у ю г р у п п у составляют оксиды
бора, фосфора, кремния и алюминия В2Оз, PzOs, SIO2 и А12Оз,
которые образуют с оксидом натрия комплексные соединения,
дающие после растворения плава или подзола ионизированные
растворы, содержащие наряду с гидроксидом натрия щелочные
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соли NaBO2, Na3PO4, Na2SiO3, NaAlO2. Эти соли присутствуют
в белом щелоке наряду с NaOH и попадают с ним в варочный
котел. Использование для автокаустизации оксидов первой
группы возможно при сжигании как натронных, так и сульфат-
ных черных щелоков, так как реакция декарбонизации может
происходить в восстановительной среде, не нарушая условий
восстановления сульфата натрия.

Во в т о р у ю г р у п п у входят амфотерные оксиды титана и
железа ТЮ2, Ре2Оз и FeO-TiO2, которые образуют со щелочью
комплексные соли, при растворении гидролизующиеся с разло-
жением на NaOH и исходный оксид титана или железа, выпа-
дающий в осадок. Осадок отфильтровывают и после сушки
вновь примешивают к черному щелоку, поступающему на сжи-
гание. Белый щелок в этом случае не содержит никаких посто-
ронних соединений, кроме NaOH. Однако окислы второй группы
могут использоваться только для автокаустизации натронных
щелоков, так как реакция в этом случае проводится при более
низких температурах и в условиях окислительной среды, что не-
приемлемо для сульфатного производства.

Из оксидов п е р в о й г р у п п ы наиболее широко исследо-
вано применение б о р а т о в . Янсон установил [20], что опти-
мальным соотношением между молярными количествами натрия
и бора в реакционной смеси является N a : B = 2: 1. В этом слу-
чае в результате реакции автокаустизации возникает тетранат-
рийборат:

2NaBO2 + Na2CO3 -> Na4B2O5 + СО2.

При растворении плава тетранатрийборат разлагается на NaOH и мо-
нонатрийборат NaB(OH)4, который остается в растворенном состоянии
в белом щелоке. Проверочные варки целлюлозы, которые проводились
кафедрой целлюлозно-бумажного производства ЛТА в лабораторных и по-
лузаводских условиях, показали, что добавка боратных соединений (в виде
буры) к белому щелоку несколько замедляет делигнификацию как при
натронных, так и сульфатных варках, но при одинаковой степени провара
выход и показатели механической прочности целлюлозы остаются практи-
чески одинаковыми [4]. Если же получать боратный натронный или суль-
фатный щелок методом цикличной автокаустизации черного щелока, то
при варке целлюлозы отмечается даже некоторое ускорение процесса, по
сравнению с варкой на обычном натронном или сульфатном щелоке.

На небольшом сульфатцеллюлозном заводе в Финляндии
были проведены фабричные опыты сжигания черных щелоков
в смеси с боратом натрия в содорегенерационном агрегате типа
БВ-Томлинсона. При этом никаких осложнений в работе СРК
не наблюдалось; резко сократилось количество уноса и золы.
Степень каустизации белого щелока, полученного после раство-
рения плава, составила 80 %, степень восстановления сульфата
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была равна 90 %. При варке сульфатной целлюлозы из сосны
и березы делигнификация протекала несколько быстрее, чем
при варке с обычным щелоком той же сульфидности и при оди-
наковом расходе активной щелочи.

Следует отметить, что тетраборат натрия Na4B2Os имеет низкую тем-
пературу плавления (625 °С), что позволяет снижать температуру плава,
выходящего из топки. Как показали опыты в лаборатории ЛТА [4], степень
каустизации получаемого белого боратного щелока зависит от условий
сжигания, в частности от температуры и продолжительности прокалки
плава. При температуре 900 °С и продолжительности сжигания в муфель-
ной печи 90 мин после растворения плава получался белый боратный ще-
лок со степенью каустизации 83,4 %. При циклическом процессе регенера-
ции для возмещения потерь бора вместо буры можно использовать деше-
вые природные борсодержащие руды и концентраты — датолит и ашарит.

Фосфаты, силикаты и алюминаты реагируют с Na2COs при процессе
автокаустизации заметно медленнее, чем бораты, но при надлежащем под-
боре условий реакции можно добиться вполне удовлетворительных резуль-
татов. Например, при использовании силиката оптимальным молярным ко-
личественным соотношением так же, как и для бората, является Na : Si =
= 2 : 1 . Интересно отметить, что метасиликат и алюминат натрия при варке
с малым расходом активной щелочи (при получении полуцеллюлозы) яв-
ляются более эффективными делигнифицирующими реагентами, чем гид-
роксид натрия и, следовательно, применение их для автокаустизации
в этом случае может оказаться особенно целесообразным. Напротив, фос-
фаты отличаются сравнительно слабым делигнифицирующим действием.

Из оксидов в т о р о й г р у п п ы наибольший практический
интерес имеет применение для автокаустизации оксидов железа.
Следует напомнить, что в основе этого способа лежит извест-
ный метод производства каустической соды из кальцинирован-
ной соды через феррит (так называемый метод Левига). Реак-
ция декарбонизации протекает по уравнению

Na2CO3 + Fe2O3 -»• 2NaFeO2 +CO2.

Реакция происходит как гетерогенная: расплавленный кар-
бонат натрия реагирует с твердым оксидом железа с образо-
ванием феррита в твердой фазе. При взаимодействии выходя-
щего из топки феррита с горячей водой происходит его гидро-
лиз и разложение; образуется раствор гидроксида натрия,
а в осадке остается оксид железа:

2NaFeO2 + H2O -»- 2NaOH + Fe2O3.

Для регенерации щелоков сульфатцеллюлозного производ-
ства применение оксида железа нецелесообразно из-за образо-
вания побочного нерастворимого продукта — сульфида железа,
что вызывает потери сульфидной серы. В атмосфере воздуха

557



реакция декарбонизации карбоната натрия начинается в твер-
дой фазе при 500 °С, но для ее завершения необходимо повыше-
ние температуры до 900°С, при которой карбонат образует
жидкий плав. Реакция происходит полнее, если в реакционной
смеси присутствует некоторый избыток оксида железа по от-
ношению к эквимолекулярному расходу, соответствующий со-
отношению молекулярных количеств NajCOs: Ре2Оз = 0,8 :1.
Наиболее полная степень гидролиза достигнута при темпера-
туре воды 90 °С и продолжительности выщелачивания 60 мин.
Степень каустизации полученного натронного щелока при этом
составила 89 %.

В работах ЛТА показана возможность использования для автокаусти-
зации природной железной руды — гематитового концентрата, облагоро-
женного методом флотации до содержания 68,5 % Fe. В полученном нат-
ронном щелоке не было обнаружено никаких посторонних соединений,
а степень каустизации его составила 81,8 %.

Оптимальной температурой при автокаустизации оксидом железа яв-
ляется 900—1000 °С; при более высоких температурах возрастают потери
натрия с газами и происходит оплавление гранул феррита, что затрудняет
его гидролиз при выщелачивании. Сжигание щелока в обычных содореге-
нерационных агрегатах в смеси с оксидом железа встречает большие за-
труднения, так как из топки необходимо выгружать сухой феррит вместо
жидкого плава. Наиболее подходящим типом агрегата следует признать
печь кипящего слоя.

В целлюлозно-бумажной лаборатории ЛТА сооружена
модельная установка для сжигания щелоков по методу автокау-
стизации с оксидами железа, работающая по методу к и п я -
щ е г о с л о я [3]. На этой установке отработаны условия сжи-
гания и выяснены параметры, влияющие на ее работу. Оказа-
лось, что большое значение имеют размер частиц оксида или
концентрата и равномерность его фракционного состава по ве-
личине частиц. Оптимальным режимом работы модельной ус-
тановки оказался следующий: температура 900 °С, продолжи-
тельность 15 мин, эквивалентный средний размер частиц
0,35 мм. При этих условиях и при молярном соотношении
Na2CO3: Ре2Оз от 0,8 : 1 до 1 : 1 степень каустизации натронного
автокаустизированного щелока, получаемого после выщелачи-
вания феррита, составляла около 90 %.

В 1986 году в г. Бэрни (Австралия) построен и пущен завод
производительностью 200 т/сут, вырабатывающий целлюлозу
путем натронной варки с добавкой антрахинона. Схема уста-
новки изображена на рис. 235. Черный щелок выпаривается на
выпарной станции до 65 % сухого вещества, к нему добавля-
ется оксид .железа, и смесь направляется на сжигание в печь
кипящего слоя, в рабочем пространстве которой поддержива-
ется температура 900—1000 °С [25]. За печью установлен паро-
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вой котел с экономайзером и тканевый фильтр для улавлива-
ния ферритной пыли. Выгружаемый из печи феррит подверга-
ется разложению в выщелачивателе, полученный оксид железа
промывается на ленточном фильтре и возвращается в процесс.
Белый щелок, концентрацией 300 г NaOH/л при степени каусти-

Черный
щелок ,1 +Пар дысокого давления

17

I ~г72

X Горячая вода
\ л \t< ;J I*' i 1/,

>
Гранулы

15
Ш/XZffi- На варку

Рис. 235. Схема заводской установки для регенерации натронных щелоков
методом автокаустизации в печи кипящего слоя:

/ — бак упаренного черного щелока; 2 — расходный бак; 3 — печь кипящего слоя; 4 —
паровой котел; 5 — экономайзер; 6 — электрофильтр; 7 — дымосос; 8 — дымовая труба;
9 — воздуходувка; 10 — пусковая мазутная форсунка; // — расходный бункер для ок-
сида железа; 12 — бункер для феррита; 13 — выщелачиватель; 14 — ленточный фильтр;
15 — центрифуга; 16 — бак для белого щелока; 17 — бункер для свежего оксида же-

леза; /8 — бункер для ферритной пыли; 19 — гранулятор

зации 92 — 94%, очищается в центрифуге и направляется на
варку целлюлозы.

Кроме оксида железа, Киискила [22] исследовал возможность исполь-
зования для автокаустизации черного натронного щелока о к с и д а ти-
т а н а ТЮ2 и природного и л ь м е н и т а , представляющего собой смесь
оксидов железа и титана состава FeO • ТЮ2. Реакции взаимодействия ди-
оксида титана с карбонатом натрия и последующего гидролиза образую-
щегося комплексного соединения можно представить уравнениями:

a Na2CO3 + Ь ТЮ2 -*- a Na2O b ТЮа + а СО2
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Таким образом, так же, как и в случае применения оксидов железа,
диоксид титана регенерируется и может быть снова возвращен в топку
СРК для повторного использования. Полная декарбонизация карбоната
натрия достигается при смешении его с диоксидом титана в молярном
соотношении Ка2СОз: ТЮ2 = 1,13 : 1. В результате автокаустизации при
980 °С образуется комплексный титанат натрия состава 4Na20 • 5TiO2. Гид-
ролиз титаната водой происходит не полностью: в нерастворимом остатке
в виде химически связанной щелочи остается около 0,33 молей Na2O на
1 моль ТЮ2. Практического значения это, однако, не имеет, поскольку ре-
генерированный диоксид возвращается обратно в топку СРК. Максималь-
ная степень каустизации натронного щелока (около 90 %) достигается при
температуре в топке 1100 °С и при молярном соотношении 1,1—1,2 моля
Na2CO3 на 1 моль ТЮ2. Таким образом, диоксид титана практически при-
годен для проведения процесса автокаустизации, однако это относительно
дорогой реагент, который едва ли найдет себе применение в промышлен-
ном масштабе.

Ильменит как природный минерал значительно дешевле диоксида ти-
тана. В 1 моле ильменита содержится 0,82 моля диоксида титана и
1,01 моль FeO. Наиболее эффективно декарбонизация плава с помощью
ильменита происходит при температуре 940 °С, когда появляется расплав-
ленный титанат натрия. Оксид железа, входящий в состав ильменита,
окисляется до полуторного оксида, который участвует в процессе автокау-
стизации, образуя феррит.

Резюмируя, можно констатировать, что автокаустизация
черного щелока безусловно является перспективным способом
прямой регенерации щелочи и надо полагать, что в ближайшие
годы эти разработки будут доведены до практического осуще-
ствления. При этом для сульфатных щелоков наиболее обеща-
ющим следует признать использование боратов и природных
борсодержащих руд (датолит и др.), а для натронных — желе-
зосодержащих руд и концентратов (гематит и др.).

10.1.2. Электролиз и электродиализ черного щелока

Кроме обычного метода регенерации натронных и сульфат-
ных щелоков, при котором содержащиеся в них органические
вещества полностью сжигаются, предложены и в разное время
практически использовались некоторые способы регенерации,
сопровождающиеся получением из щелоков более или менее
ценных побочных органических продуктов [5, с. 623].

Одним из перспективных следует считать способ электролиза
или электродиализа черных щелоков с использованием полу-
проницаемых мембран.

В лаборатории кафедры целлюлозно-бумажного производства ЛТА [6]
опыт электролиза черного щелока в диафрагменной ванне на стационарной
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установке дал выход органического осадка на аноде 64 °/о от количества
органических веществ щелока и выход гидроксида натрия в виде катод-
ного щелока равный 93 % от содержания щелочи в щелоке при расходе
энергии 16 кВт • ч на 1 кг регенерированного Na2O. Была испытана модель
электролизера с анодом в виде барабана, с которого органический осадок
непрерывно снимался шабером. При этом скорость процесса оказалась
в 1,5—2 раза большей, а удельный расход энергии в 2 раза меньшим, чем
при стационарном электролизе. Характеристика органических осадков, по-
лученных при опытах стационарного электролиза, приведена ниже (числи-
тель— при концентрации сухого вещества в щелоке 12,3%, знаменатель —
при концентрации 19,6 %).

Выход органического осадка, % от суммы
органических веществ щелока 71,1/61,5
Содержание, %:

золы в осадке 2,04/3,47
метоксилов 6,7/7,4
пентозанов 1,7/1,8

Элементарный состав осадка, %:
углерод С 57,4/56,1
водород Н 5,3/5,4

Органический осадок можно использовать в производстве пластических
масс или в качестве исходного продукта для получения эфиров и других
производных. Анодный щелок, содержащий остаток органических веществ,
можно подвергать выпарке и последующему термическому разложению
либо с известью для получения спиртов, кетонов и масел, либо с серной
кислотой для получения уксусной и муравьиной кислот.

Существенный шаг вперед в изучении электродиализа чер-
ного щелока был сделан после появления ионоселективных по-
лупроницаемых мембран, которые позволяют существенно сни-
зить удельный расход электроэнергии и повысить выход ионов
натрия по току. А. П. Потапенко [7] исследовал возможность
проведения электродиализа сульфатного черного щелока в трех-
и девятикамерных ячейках по одноступенчатому и многоступен-
чатому способам. На рис. 236 показан результат опыта одно-
ступенчатого электродиализа в девятикамерной ячейке с барь-
ерными камерами, заполненными серной кислотой. Как видно,
после достижения степени регенерации натрия около 85 %, что
отвечает выходу по току около 50 %, процесс резко замедля-
ется, и дальнейшее извлечение натрия связано со значительным
возрастанием расхода энергии. Дело в том, что в черном ще-
локе около 15 % натрия связано в виде слабодиссоциирован-
ных органических соединений типа фенолятов, электролитиче-
ское разрушение которых происходит трудно и замедленно.

С целью улучшения показателей рекомендуется вести процесс электро-
диализа черного щелока ступенчато, в нескольких последовательно рабо-
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Рис. 236. Кинетика процесса электродиализа черного щелока в 9-камерной
ячейке с барабанными камерами (концентрация Na2O в щелоке—12 кг/м3;

плотность тока 46,5 мА/см2):
/ — степень регенерации натрия; 2 — концентрация рассола, г-экв/дм 3; 3 — удельное
сопротивление диализата, Ом/см; 4 — выход натрия по току, %; 5 — концентрация барь-

ерного раствора, г • ^ки'дм^, 6 — рН, 7 — концентрация диализата, г • экв/дм 1

тающих электродиализаторах, применяя умеренные плотности тока п под-
держивая оптимальные соотношения концентраций раствора и диализата
СР/СД. В табл. 73 приведен результат опыта пятиступенчатого электродиа-
лиза черного щелока с исходной концентрацией всей NajO 35 кг/м*.

Как можно видеть, пятиступенчатая схема дает возможность поддер-
жать удельный расход электроэнергии на уровне 5 кВт • ч на 1 кг регене-

Таблица 73

№
ступени

1
2
3
4
5

Продолжи-
тельность
процесса

по ступеням,
ч

1
1
2
4
8

Средний
выход

натрия
по току.

0

90,8
85,5
80,0
78,0
45,5

Степень
регенера-

ции
натрия,

0

25,6
40,2
58,1
78,2
85,2

Отношение
Уд

1,15—1,75
1,0—1,4
0,9-1,8
1,0—3,5
1,0—3,2

Плот-
ность
тока,

мА/см2

93,0
70,0
46,5
23,2

9,3

Удельный
расход

энергии
по ступеням,
кВт-ч на 1 кг

Na2O

5,65
5,55
5,00
4,15
6,55
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рированного NaaO, но степень регенерации натрия из щелоков не подпи-
рается выше 85 %. В диализатных камерах электродиализатора осажда-
ется щелочной лигнин по своим качественным показателям близкий к лиг-
нину, осаждаемому кислотами.

Электродиализ сульфатного щелока в многокамерных элек-
тродиализаторах с барьерными камерами дает возможность ре-
шить вопрос о регенерации заключенной в черном щелоке серы,
так как значительная ее часть оказывается в рассоле в виде Na2S,
Na2SOs, Na2S2C>3, а часть переходит в барьерную жидкость
в виде N32804. А. П. Потапенко показал, что степень регене-
рации серы пропорциональна степени регенерации натрия: при
извлечении из щелока 75—85 % натрия степень регенерации
серы составляет 64—72%. На основании результатов этих ра-
бот УкрНПОбумпром построил опытную установку для электро-
диализа черных щелоков производительностью 24 м3/сут.

Несмотря на то, что вопрос о практическом осуществлении
электролитического метода регенерации щелоков еще далек от
своего разрешения, несомненно, у него есть вполне определен-
ное будущее.

10.1.3. Термолиз черного щелока

Термолиз (или сухая перегонка) сгущенного черного ще-
лока с целью получения различных побочных продуктов был
предложен Ринманом еще в 1911 г. В 20-х годах по этому ме-
тоду работал небольшой натронно-целлюлозный завод в г. Ре-
генсбурге (ныне ФРГ). На рис. 237 показана общая схема про-
цесса [26].

Черный щелок упаривается в выпарной батарее / до концентрации
48—50 % сухого вещества, после чего в мешалке 2 подвергается алкали-
зации. К 3,4 м* сгущенного щелока, получающегося на 1 т целлюлозы, до-
бавляют 480 кг извести (считая на СаО) и 130 кг каустика (считая на
Na2O). Алкализированный щелок в выпарном аппарате 3 с принудитель-
ной циркуляцией упаривается до содержания 68 % сухого вещества и раз-
ливается тонким слоем по железным противням, устанавливаемым на
вагонетках, которые вкатывают в печь-реторту 4. Реторта имеет две перегон-
ные камеры и одну обогревающую, где размещены калориферы, обогрева-
емые генераторным газом. Газообразные продукты сухой перегонки ухо-
дят из верхней части камер и конденсируются в холодильнике. Процесс
перегонки поддерживается подачей в камеры перегретого водяного пара.
При температуре 250 °С отгоняются ацетон и метиловый спирт, с повыше-
нием температуры выделяются высшие кетоны и масла, при 600 °С про-
цесс перегонки заканчивают. Неконденсируемые газы состоят из водорода
с примесью некоторых углеводородов; их можно добавлять в качестве топ-
лива к генераторному газу, обогревающему реторту.
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Рис. 237. Схема регенерации натронных щелоков по методу Ринмана



Добавка к щелоку извести при алкализации имеет целью направить
процесс термического разложения органических кислот в сторону образо-
вания кетонов. Так, в результате пиролиза ацетата кальция получается
ацетон:

СН3СОО

\Са -> СаСО3 + СН3 — СО — СН3.

СН3СОО

По окончании перегонки (см. рис. 237) остаток дистилляции — смесь
угля и золы (подзол) — измельчается в дробилке 5 и подвергается выще-
лачиванию в чанах 6. В тех же чанах при температуре 80—90 °С произ-
водится каустизация выщелоченного подзола за счет содержащейся в нем
извести; степень каустизации составляет около 85 %. Белый щелок от-
фильтровывается на фильтрах-прессах 7 и идет на варку целлюлозы,
а известковый шлам в смеси с остатком кокса поступает с фильтров-прес-
сов на обжиг во вращающуюся печь 8. Регенерированная известь исполь-
зуется для алкализации и для каустизации. Дистиллят сухой перегонки,
выходящий из холодильника 9, представляет собой смесь водного и мас-
лянистого конденсатов; разделение их производят с помощью флорен-
тины 10. Водный конденсат нейтрализуется добавкой серной кислоты
в нейтрализоре //, после чего концентрируется в колонном аппарате 12.
Концентрат обрабатывается крепким раствором гидроксида натрия в цент-
рифуге 13 для выделения метилового спирта. Далее концентрат разгоняют
в ректификационной колонне 14, получая три фракции: ацетон, бутанон
и высшие кетоны. Из щелочного раствора после перегонки в кубе 15 по-
лучают метиловый спирт. Маслянистый конденсат разгоняется в отдельном
колонном аппарате 16, причем фракция, отгоняемая до 150 °С, образует
легкие масла, остаток дистилляции — тяжелые масла.

Выход продуктов на 1 т целлюлозы составлял, кг:

Метиловый спирт (100 %-ный) 23,8
Ацетон (100 %-ный) 10,5
Бутанон (метилэтилкетон) 10,8
Масла:

легкие 11,9
тяжелые 42,1

Водород 19,6

В Канадском институте химии бумаги в 50-х годах был разработан
метод термического разложения отработанных щелоков в распыленном со-
стоянии, получивший название атомизационного сжигания [27]. Принципи-
альная схема процесса изображена на рис. 238.

Черный щелок через подогреватель подается в многокорпусную выпар-
ную станцию, где упаривается до 48 %, и через подогреватели, обогревае-
мые конденсатом и дымовыми газами, поступает в реактор, где происхо-
дит процесс сухой перегонки. В верхней части реактора установлены ато-
мизационные сопла, куда подается перегретый пар для очень мелкого
распыления щелока; в реакторе поддерживается давление 0,2 МПа и темпе-
ратура около 750 "С. Продолжительность процесса составляет несколько
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Рис. 238. Схема установки для термолиза щелока в распыленном состоянии

секунд. Продуктами термолиза являются парогазовая смесь и зольно-
угольный остаток в виде мелкой пыли, 90 % которой улавливается в цик-
лопе, установленном за реактором. Дальнейшая очистка парогазовой смеси
производится в мокром скруббере. Пыль, уловленная в циклоне, растворя-
ется в скрубберном растворе, и полученный раствор, содержащий всю ще-
лочь в виде карбоната, отфильтровывается на фильтре от остатков угля.
Вся органическая сера уходит из реактора в виде сероводорода.

После мокрого скруббера парогазовая смесь под давлением около
0,2 МПа направляется на обогрев первого корпуса выпарной батареи, от-
куда неконденспруемые горючие газы через подогреватель для подогрева
исходного щелока поступают в смеси с воздухом к горелкам, обогреваю-
щий реактор снаружи. Из обогревательной рубашки реактора газы вы.чо-
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дят с температурой 900—950 °С и используются в котле-утилизаторе для
получения пара. Дымовые газы, имеющие температуру 250 °С, пропуска-
ются через подогреватель сгущенного щелока и выходят с температурой
150 °С через дымовую трубу.

Как видно из схемы, избыточного пара после обогрева выпарки не
остается, поэтому тепловая эффективность способа хуже, чем обычного
сжигания щелоков в содорегенерационных агрегатах. Выход продуктов
сухой перегонки в виде масел и смол невелик (около 2 % от массы сухого
остатка щелока). В производственной практике метод атомизационного
сжигания реализован не был.

10.1.4. Регенерация щелоков с частичным
использованием органических веществ

При некоторых модификациях процесса регенерации черных щелоков
натронного и сульфатного производства осуществляется частичное получе-
ние побочных продуктов.

Гийон и Ксукла [28] разработали способ регенерации натронных ще-
локов, осуществленный на одном испанском заводе, перерабатывающем
солому. Черный щелок, полученный после промывки целлюлозы, сгущается
на выпарной станции до концентрации 45 % сухого вещества и смешива-
ется с небольшим количеством слабого щелока, чтобы получить концент-
рацию 40 %, наиболее благоприятную для высаживания щелочного лиг-
нина. Этот щелок направляется в скруббер за содорегенерационным агре-
гатом, где обрабатывается дымовыми газами, содержащими большое
количество СС>2. В результате из щелока выпадает лигнин, а в растворе обра-
зуется бикарбонат NaHCO3. Полученная суспензия пропускается через ва-
куум-фильтр для отделения и промывки щелочного лигнина, часть кото-
рого образует товарный продукт, а часть после смешения с упаренным на
специальной выпарной станции до 45 % фильтратом, содержащим NaHCOs,
направляется в револьверную печь содорегенерационного агрегата для
сжигания. Из плавильной печи получается плав, содержащий чистый кар-
бонат Na2CO3. После каустизации раствора плава (зеленого щелока) по-
лучают белый щелок, к которому добавляют часть бикарбонатного филь-
трата и каустик для возмещения производственных потерь щелочи, и на-
правляют его на варку целлюлозы.

Вследствие изъятия из щелока части щелочного лигнина в виде по-
бочного продукта уменьшается количество тепла, которое можно полу-
чить при сжигании щелока и использовать для производства пара в паро-
вом котле-утилизаторе.

Та же идея частичного изъятия органических веществ черного щелока
для получения побочных органических продуктов лежит в основе предло-
жения Н. Ф. Комшилова и его сотрудников [8, с. 118], которые на основе
технико-экономических расчетов считают возможным изымать из кругообо-
рота примерно 10 % черного сульфатного щелока, чтобы получать из него
побочные органические продукты: щелочной лигнин, уксусную, муравь-
иную, щавелевую, пропионовую кислоты, диметилсульфид и др. По расче-
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там, суммарная стоимость этих продуктов окажется примерно на 12 р/т
целлюлозы больше, чем стоимость пара, недополученного за счет сжига-
ния соответствующего количества органических веществ черного щелока.
Практически, однако, эти предложения до сих пор остаются нереализо-
ванными, и соответствующих цехов частичной утилизации черного щелока
для выработки органических продуктов отечественные предприятия не
имеют.

10.2. ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ЧЕРНОГО
ЩЕЛОКА

10.2.1. Получение щелочного лигнина

При рассмотрении химии щелочной варки в гл. 1 указывалось, что на-
ходящийся в черном щелоке щ е л о ч н о й л и г н и н , имеющий фенольную
природу, легко высаживается из раствора при подкислении щелока любой
минеральной или органической кислотой, даже такой слабой, как углекис-
лота. Это свойство щелочного лигнина используют для получения его из
черного щелока в качестве побочного продукта.

Еще в 1936 г. фирмой «Мид Корпорейшен» запатентован способ осаж-
дения у г л е к и с л о т о й из щелоков натронной варки лиственных пород
препарата щелочного лигнина под названием мидол [29]. Исходным служит
черный щелок, содержащий 19—20 % сухого вещества. Осаждение ведут
в двух последовательно соединенных баках, через которые пропускаются
дымовые газы, содержащие 15—17 % СО2. Расход углекислоты составляет
около 2 кг на 1 кг мидола. Продолжительность осаждения не превышает
8—9 ч. Признаком завершения реакции служит падение рН раствора до
8,3—8,5.

Мидол высаживается из щелока в виде топкодисперсного желатино-
образного осадка, который практически невозможно отфильтровать. По-
этому его подвергают коагуляции путем нагревания до 90 °С и быстрого
охлаждения до 40 °С при непрерывном размешивании. Затем осадок от-
фильтровывают и промывают в фильтре-прессе, просушивают путем про-
дувки воздухом, и полученную пасту (влажностью 75—80 %) сушат на
двухвальцовой сушилке. Сухие хлопья распыливают в тонкий порошок, и
готовый мидол пакуют. Влажность в большинстве случаев составляет 2—
4 °/о, зольность 1 —1,3 %, растворимость в воде 1,5—2 %, точка плавления
210—235 °С. Выход мидола составляет около 30 % от массы органического
остатка черного щелока, остальные 70 % органических веществ остаются
в растворе и могут быть использованы обычным образом как топливо
в содорегенерационном агрегате.

Мидол нерастворим в воде и в разбавленных минеральных кислотах,
но легко растворим в щелочах. В неполярных органических растворителях
(этиловом эфире, петролейном эфире) мидол не растворяется, но без труда
растворяется в полярных органических растворителях (кислотах, спиртах,
аминах). Содержание метоксилов в мидоле составляет 21,5%.

Тот же процесс высаживания щелочного лигнина углекислотой вполне
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применим к сульфатному щелоку. В работе Н. Н. Непенина и Н. П. Ста-
ростенко [9] было показано, что выход лигнина при осаждении его из
сульфатного щелока углекислотой увеличивается с повышением концент-
рации щелока: из слабого щелока концентрацией 9 % сухого вещества
лигнин практически не высаживался, в то время как при концентрации
28 % сухого вещества выход лигнина составлял 30 % от суммы органиче-
ских веществ щелока. Оптимальной была признана концентрация 21 % су-
хого вещества. Повышение температуры на выход лигнина почти не вли-
яло, но способствовало лучшей коагуляции: лигнин, высаженный при 80—
90 °С, давал более крупный осадок и перед его фильтрацией не требова-
лось специальной коагуляции. Расход СО2 составил около 1,1 кг на 1 ,кг
высаженного лигнина. Если осаждение заканчивалось при рН 8,0—8,1,
фильтрование происходило без затруднений. Была константирована необ-
ходимость промывки лигнина серной кислотой, так как лигнин, промы-
тый только водой, после сушки почти полностью растворим в горячей
воде.

Готовый порошкообразный лигнин в воздушно-сухом состоянии имел
следующие показатели: зольность 0,3 %, влажность 10,4 %, температуру
плавления 130—135 °С, растворимость в горячей воде (при нагревании
в течение 30 мин при 60—70 °С) 1,2 %, содержание пентозанов 0,9 %, со-
держание гидроксилов 10,2 %.

Как можно видеть, сульфатный щелочной лигнин имеет такие же
свойства, как н мидол, высаживаемый из натронных щелоков от варки
древесины лиственных пород.

Повышение д а в л е н и я повышает эффективность осаждения лигнина
углекислотой. Так, финские исследователи [30] осаждали лигнин из черного
щелока от варки сосны и березы по сульфатному способу и по натронному
способу с добавкой антрахинона при давлении ССЬ 0,8 МПа и при темпе-
ратуре 80 °С. После такой обработки в течение 1 ч во всех случаях осаж-
далось около 70 % лигнина, содержащегося в щелоке.

С е р н о к и с л о т н ы й метод осаждения щелочного лигнина заклю-
чается в подкислении горячего черного щелока 30 %-ной серной кислотой
до рН 4,0—4,5. Выход сернокислотного лигнина значительно выше, чем
при осаждении углекислотой, и достигает 60—65 % от суммы органических
веществ щелока. В Советском Союзе метод осаждения сульфатного лиг-
нина серной кислотой разрабатывается проблемной лабораторией АЛТИ
под руководством проф. Б. Д. Богомолова [10]. На Соломбальском ЦБК
сооружена опытная заводская установка, работающая по этому методу
(рис. 239). Полуупаренный черный щелок концентрацией 22—23% сухого
вещества поступает в реактор, куда подается 30 %-ная серная кислота. Из
реактора суспензия передается в дегазатор для отделения сероводорода
и ССЬ, а затем на фильтры для отфильтровывания осадка лигнина. Ма-
точный раствор возвращается в содорегенерационный цех, а лигнин по-
ступает в разбавитель, где смешивается с водой для промывки. Промывка
производится на вакуум-фильтрах в три ступени. Окончательно промытый
лигнин влажностью 60—75 %, содержащий около 1,5 % золы, поступает
через сборник пасты в распылительную сушилку, откуда он выходит
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Рис. 239. Схема получения щелочного сульфатного лигнина сернокислотным
способом:

/ — реактор; 2 — бак для серной кислоты; 3 — насос для кислоты; 4 — дегазатор; 5 —
скруббер для улавливания НгЗ; 6 — насосы для суспензии лигнина; 7 — центрифуги;
8 — сборник маточного раствора; 9 — насос; 10 — мешалки; II — сборник пзсты лиг-
нина; 12 — насос; 13 — питательная воронка воздушной распылительной сушилки; 14 —

подогреватель воздуха; /5 — пылевой фильтр; /6 — вентилятор

в виде порошка воздушно-сухой влажности, пакуется и отправляется по-
требителям.

Лаборатория лесохимии Института леса Карельского филиала АН
СССР [8, с. 99] разработала схему получения сернокислотного лигнина из
предварительно окисленного сульфатного черного щелока. Использование
окисленного щелока уменьшает выделение сероводорода при обработке
серной кислотой, что имеет важное значение с точки зрения охраны труда.
После осаждения 30 %-ной серной кислотой лигнин отделяется фильтро-
ванием или центрифугированием, сушится до воздушно-сухого состояния
и подвергается обессмоливанию в результате обработки горячим (40—
60 °С) петролейным эфиром. Далее производится трехкратная экстракция
лигнина кипящим дихлорэтаном. Полученные таким образом экстракты
лигнина упаривали до 35—50 % и использовали в качестве связующего при
изготовлении древесностружечных и древесноволокнистых плит. Предло-
женная схема, однако, представляется довольно сложной и едва ли будет
реализована.

Кроме химического осаждения углекислотой и минераль-
ными кислотами, для получения щелочного лигнина из черных
щелоков начинают применять методы у л ь т р а ф и л ь т р а ц и и
[31]. От общего потока щелока, идущего на выпарку, отделяют
примерно 10 % и при концентрации около 18—19 % направ-
ляют на ультрафильтрационные модули, работающие под дав-
лением 0,15—0,2 МПа. В зависимости от пористости мембран
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на модулях выделяют высокомолекулярные фракции сульфат-
ного лигнина с молекулярной массой от 1000 до 300000. Эти
фракции используются для получения сульфометилированного
лигнина и в качестве добавки к фенилформальдегидным смолам
при производстве древесностружечных плит. Стоимость этих
продуктов в американских условиях с избытком окупает стои-
мость пара, недополучаемого с паровых котлов СРК.

10.2.2. Получение пластических масс и других продуктов
из щелочного лигнина

Наличие в щелочном лигнине значительного количества реакционно-
способных гидроксилов послужило поводом к его использованию в п р о -
и з в о д с т в е п л а с т и к о в . Исследовалось непосредственное присоедине-
ние лигнина к смолам при получении фенолальдегидных соединений,
а также конденсация лигнина с фенолом. Общий недостаток получаемых
пластиков — некоторая гигроскопичность и недостаточно высокая механи-
ческая прочность, но для многих целей они пригодны. Наибольший интерес
имеет применение щелочного лигнина для изготовления слоистых пласти-
ков на бумажной основе — так называемых л а м и н а т о в . Технология их
получения довольно проста. Порошок лигнина примешивают к целлюлозе
при размоле в количестве примерно до 50 % от веса волокна. Из полу-
ченной массы обычным способом на бумагоделательной машине отливают
и сушат бумагу массой 1 м2 150—200 г. Листы бумаги соответствующего
формата пачками по нескольку десятков штук закладывают в этажероч-
ный пресс с паровым обогревом, где выдерживают под давлением 50 МПа
и при температуре 170—180 "С в течение 30—60 мин. Натуральный цвет
пластика — темно-коричневый, но для декоративных целей ему можно при-
дать различные другие цвета и оттенки путем добавок соответствующих
красителей.

В США выпускаются слоистые пластики из щелочного лигнина под
маркой «арборит». Арборит отличается хорошей стойкостью при изменении
атмосферных условий, легко поддается механической обработке и имеет
высокую ударную вязкость: 27,8 кг-см/см 2 вдоль листа и 21,5 — поперек.
Водопоглощаемость за 24 ч составляет 1,05 %. Арборит применяется как
материал для покрытия столов, стенных панелей, дверей в общественных
зданиях и корабельных каютах. Хорошие диэлектрические свойства арбо-
рита позволяют использовать его для электрических щитков и изоляторов.

Н. Н. Непенин и Н. П. Старостенко [9] показали, что физико-механиче-
ские свойства ламинатов, получаемых из сульфатного лигнина на бумаж-
ной основе, в значительной степени зависят от режима прессования. С уве-
личением давления прессования уменьшается гигроскопичность пластиков
и возрастает их плотность. Для опытов использовали бумагу с содержа-
нием 47—48 % щелочного лигнина массой 1 м2 200 г, влажностью 8 %;
в пресс-форму закладывали пачку из 35 полосок бумаги; продолжитель-
ность выдержки на конечной температуре составляла 60 мин. Средние
физико-механические показатели пластиков, изготовленных при таких ус-
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ловнях при давлении прессования 45 МПа, составили: плотность 1,37 г/см3,
водопоглощаемость за 24 ч 6 %, за 6 сут 13,6 °/о, твердость по Бринеллю
10 кг/мм2, сопротивление статическому изгибу 54 МПа.

Кроме производства пластиков, щелочной лигнин находит себе много
других областей использования [29; 12]. Мидол, например, довольно ши-
роко применяется как литейный крепитель при формовке опок, для замены
дорогостоящих фенолформальдегидных смол.

Щелочной лигнин является хорошим эмульгатором для асфальтов,
При добавке его к асфальтам вместе с талловым мылом получаются стой-
кие эмульсии. Они находят применение для асфальтирования улиц и для
проклейки картона.

Некоторые другие методы использования лигнина основаны па его
ионообменных свойствах. Он употребляется как носитель инсектицидов,
как средство против образования котельной накипи, как средство для
удаления железа из производственной воды, как диспергирующий агент
для шламов, высверливаемых из нефтяных скважин. Щелочной лигнин мо-
жет быть использован в катионитовых фильтрах для умягчения воды. Не-
которое применение он находит как флотирующий агент, как смазочное
средство в шлифовальных эмульсиях, как вяжущее вещество в керамике.
Медная соль щелочного лигнина может употребляться в качестве фунги-
цида, свинцовая соль служит промежуточным продуктом при получении
эфиров лигнина.

Одним из эффективных направлений использования щелочного суль-
фатного лигнина является применение его в резиновой промышленности
вместо сажи в качестве усилителя синтетического каучука на стадии ла-
текса. Лигнин вводится в резиновую смесь в виде щелочного раствора или
в сухом виде в количестве 5—10%. Б. Д. Богомолов с сотрудниками [11]
показал, что применение сульфатного лигнина вместо сажи повышает проч-
ность связи резины с кордом и приводит к значительному увеличению вы-
носливости автомобильных покрышек.

10.2.3. Получение ванилина

Ванилин для кондитерской промышленности вырабатывается из гва-
якола и в небольшом количестве из сульфитно-бардяных концентратов
(см. «Технология целлюлозы», т. 1, с. 579).

Р. Б. Эпштейн и др. [13] показали, что ванилин можно получать из
сульфатного лигнина прямым окислением черного щелока воздухом. Окис-
ление проводили в присутствии пиролюзита или медного купороса (в каче-
стве катализатора) в автоклаве при давлении 0,75 МПа в течение 2 ч
при 130 °С, с добавкой 8 % NaOH к массе щелока. Воздух пропускался
со скоростью 1 дм3/мин на 1 л щелока. Выход кристаллического вани-
лина составлял около 1 кг из 1 м3 щелока, или 0,5 % от массы сухого ве-
щества.

Н. Ф. Комшилов и Т. А. Селиванова [14] в лабораторных условиях
проверили следующую схему извлечения ванилина из черного щелока,
окисленного воздухом без давления в присутствии щелочи. Осажденный
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серной кислотой лигнин отфильтровывали и без промывки сушили на воз-
духе до влажности 10—12%. Затем путем четырех-пятикратной экстрак-
ции чстыреххлористым углеродом при температуре 45—50 °С из лигнина
извлекали практически полностью весь ванилин. К 2—3 %-ному раствору
ванилина в сероуглероде добавляли 10 %-ный раствор бисульфита натрия
в двойном избытке и после интенсивного встряхивания в течение 2—2,5 ч
л отстаивания отделяли бисульфитное соединение ванилина от смол и об-
рабатывали его концентрированной серной кислотой при 40 °С при интен-
сивной продувке воздухом. Разложение бисульфит-ванилина продолжалось
12 ч, причем температура постепенно понижалась до 25 °С. Выпавшие кри-
сталлы ванилина очищали перекристаллизацией из водного 40 %-ного ме-
танола или воды. Выход чистого ванилина достигал 6 кг на 1 т целлю-
лозы в случае, если окисление черного щелока воздухом велось с добав-
кой 14 % NaOH. Однако такой сравнительно сложный технологический
процесс получения ванилина из черного щелока пока не нашел практиче-
ского осуществления.

10.2.4. Получение органических кислот

Существует довольно много патентов и исследований по получению
из черного щелока органических кислот.

В одном из патентов [8, с. 102] предлагается для получения муравь-
иной, уксусной, фумаровой, щавелевой, молочной, малоновой, янтарной и
пиромелитовой кислот окислять черный щелок кислородом при температу-
рах 140—170 СС в течение 1,5 ч. Концентрация щелока может колебаться
в пределах от 2 до 30 % сухого вещества. Для выделения кислот из окис-
ленного щелока его подкисляют серной кислотой до рН 2 и отделяют оса-
док лигнина. Фильтрат экстрагируют диэтиловым эфиром для извлечения
муравьиной и уксусной кислот, выход которых составляет от 70 до 140 кг
на 1 т целлюлозы. Изменяя щелочность исходного щелока, можно регули-
ровать выход отдельных кислот.

Н. Ф. Комшилов с сотрудниками [8, с. 105] разработали схему пере-
работки окисленного черного щелока с получением целого ряда органиче-
ских кислот. Черный сульфатный щелок плотностью 1,105 г/см3 окисляют
воздухом в пенном скруббере и упаривают до плотности 1,2 г/см3. Полу-
упаренный щелок при энергичном перемешивании при 80 "С подкисляют
30%-ной серной кислотой до рН 4,5 и смесь нагревают в течение 30 мин.
Осадок лигнина отфильтровывают и без промывки направляют на даль-
нейшую обработку для получения товарного продукта. Маточный раствор
подогревают до 90 °С и подкисляют серной кислотой до рН 1 для пол-
ного разложения натриевых солей. Летучие кислоты отгоняют с водяным
паром и улавливают известковым молоком. Полученный раствор кальцие-
вых солей фильтруют для удаления избытка гидроксида и фильтрат об-
рабатывают 40 %-ной серной кислотой с таким расчетом, чтобы в растворе
не было ее избытка, во избежание разложения муравьиной кислоты. Обра-
зуются два слоя: слой кислой воды и белый осадок сульфата кальция.
Последний отфильтровывают, а кислую воду направляют на азеотропную
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ректификацию в присутствии амилформиата. Из смеси отгоняется вода,
а остаток представляет собой черную кислоту с кислотным числом 900.
Последнюю подвергают ректификации, причем получается 85 % осветлен-
ной фракции и 15 % кубового остатка. В осветленной фракции было
найдено 60 % уксусной, 39 % муравьиной и 1 % пропионовой кислот.
В кубовом остатке обнаружено 58 % кислот, из которых 39 % составляла
уксусная, 7 муравьиная, 7 пропионовая и 5 % масляная кислоты.

Для получения щ а в е л е в о й кислоты Н. Ф. Комшилов и В. Б. Лит-
винова [15] предложили использовать сульфатную патоку. Ее получают
из маточного раствора после осаждения лигнина и отгонки летучих кис-
лот. Упаренный маточный раствор с содержанием 38 % сухих веществ от-
стаивается при комнатной температуре в течение 12 ч, причем из него
выпадают кристаллы сульфата натрия. Их отделяли фильтрацией, а филь-
трат снова выдерживали при О °С в течение 3—4 ч. Выпавший в резуль-
тате повторной кристаллизации сульфат натрия отфильтровывали, а ма-
точный раствор упаривали до сиропообразного состояния. При упаривании
выделялось еще некоторое количество кристаллов сульфата, после отделе-
ния которых получалась вязкая, темного цвета патока с приятным запа-
хом жженого сахара, содержавшая 60 % органических веществ, 15 % суль-
фата натрия и 25 % воды.

Состав и свойства сульфатной патоки недостаточно изучены. В ней
содержатся сахариновые, молочная, гликолевая и щавелевая кислоты, раз-
личные лактоны, левоглюкозан и некоторые другие вещества, которые при
окислении дают щавелевую кислоту. Н. Ф. Комшилов и В. Б. Литвинова
окисляли сульфатную патоку смесью азотной кислоты (плотностью 1,34)
и серной кислоты (плотностью 1,82) в присутствии пентаоксида ванадия
в качестве катализатора. На одну часть органических веществ патоки за-
давали 2,5 части азотной и 3,6 части серной кислоты. После очистки и пе-
рекристаллизации был получен кристаллический продукт с выходом
67 % от суммы органических веществ патоки. Кристаллическую щавеле-
вую кислоту сушили при 50 °С. Полученная из патоки щавелевая кислота
по всем показателям, кроме зольности (0,14 %), соответствовала первому
сорту.

10.2.5. Получение диметилсульфида
и диметилсульфоксида

Как упоминалось в гл. 1, в качестве побочного продукта при сульфат-
ной варке, за счет частичного отщепления метоксильных групп лигнина,
в небольшом количестве (около 3 кг на 1 т целлюлозы) образуется ди-
метилсульфид. Этот продукт является сырьем для получения ценного
органического растворителя — диметилсульфоксида СН3—SO—CH3. Для
искусственного получения диметилсульфида можно использовать черный
щелок.

Схема производства состоит в следующем. К упаренному черному ще-
локу добавляют сульфид натрия или серу и смесь нагревают сначала
в теплообменнике до 190 °С, затем острым паром в реакторе под давле-
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нием 15 МПа до температуры 285 °С. Обработка в реакторе продолжа-
ется 10—12 мин. Образующуюся в результате реакции смесь газов охлаж-
дают в конденсаторе, получая сырой диметилсульфид, содержащий 85 %
диметилсульфида, 10 метилмеркаптана и 5 % высококипящих полисульфи-
дов. Неконденсированные газы дополнительно пропускают при темпера-
туре 350 °С через катализатор, содержащий сернистый кадмий. При этом
метилмеркаптан превращается в диметилсульфид, присоединяемый к сы-
рому продукту. Диметилсульфид-сырец промывают в скрубберах белым
щелоком и каустиком и подвергают однократной ректификации, в резуль-
тате которой получают товарный диметилсульфид. Выход очищенного про-
дукта составляет около 30 кг на 1 т целлюлозы.

В. И. Рощин [16] под руководством В. Ф. Максимова предложил уп-
рощенную технологию высокотемпературной обработки черного щелока
с целью получения диметилсульфида, согласно которой процесс ведется
при атмосферном давлении в токе инертного рециркулирующего в системе
газа. Температура обработки составляет 280 °С, продолжительность 15 мин,
рН реакционной смеси около 12. В качестве деметилирующего лигнин ре-
агента к щелоку добавляют сульфид натрия или же сульфатный плав
в количестве не более 25 % от массы сухого вещества щелока.

Д и м е т и л с у л ь ф о к с и д получается из диметилсульфида различ-
ными методами окисления. Б. Д. Богомолов и И. В. Хазова [17] сравни-
вали два метода окисления диметилсульфида — азотной кислотой и окис-
лами азота, растворенными в диметилсульфоксиде. Авторы пришли к вы-
воду, что второй метод обладает некоторыми преимуществами, так как
этот метод проще, складывается из меньшего числа операций, связан
с меньшей взрывоопасностью, а получаемый продукт — лучшего качества.
Окисление диметилсульфида азотной кислотой связано с образованием
промежуточного продукта — нитрата сульфоксида, который приходится
разлагать карбонатом бария, чтобы получить диметилсульфоксид.
Б. Д. Богомолов установил, что наибольший выход нитрата сульфоксида
получается при молярном соотношении азотной кислоты к диметилсуль-
фиду 1,52—1,86. В. Г. Ведерников [18] показал, что можно снизить это
соотношение до 0,62, что дает возможность избежать образования нитрата
и упрощает схему установки.

В. Г. Ведерников и В. Ф. Максимов [19] разработали метод окисления
диметилсульфида и сопутствующих ему газов в среде жидкого окисли-
теля — пергидроля. Этот метод не дает токсичных побочных продуктов и
дает возможность вести процесс при высоких значениях рН, что облегчает
образование устойчивой реакционной эмульсии. После жидкофазного
эмульсионного окисления диметилсульфида пероксидом водорода диметил-
сульфоксид получается в виде водного раствора концентрацией 40—45 %•
Для выделения диметилсульфоксида раствор подвергают двукратной ва-
куум-ректификации, после чего полученный диметилсульфоксид для окон-
чательной очистки проходит вакуум-дистилляцию.

Для получения диметилсульфокспда из газовых выбросов и конденса-
тов сульфатцеллюлозного производства, содержащих диметилсульфид, по
методу В. Г. Ведерникова и В. Ф. Максимова на Марийском ЦБК соору-
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жена опытно-промышленная установка. Исходным сырьем является одо-
рант, т. е. смесь дурнопахнущих метилсернистых продуктов, собранная
в варочном и выпарном отделах завода. После перегонки одоранта полу-
чается диметилсульфид, который подвергается окислению пероксидоы
в турбомешалках. Сырой диметилсульфоксид очищается вакуум-перегонкой
и собирается в сборниках. Выход товарного диметилсульфоксида состав-
ляет 0,8—1 кг на 1 т целлюлозы. Он является не только хорошим раство-
рителем по отношению к некоторым экстрактивным веществам, но и де-
лигнифицирующим агентом, растворяющим лигнин как в кислой, так и
в щелочной среде [32].
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Глава 1

1. Выпишите в виде таблицы основные термины и понятия, используе-
мые для характеристики химического состава натронного и сульфатного
варочного щелока.

2. Рассчитайте состав белого щелока в единицах Na2O и в собствен-
ных единицах для следующих исходных данных: концентрация всей Na2O
90 г/дм3, общей титруемой Na2O 80 г/дм3, активной Na2O 75 г/дм3, сте-
пень сульфидности 25 %, степень каустизации 85 %, степень восстановле-
ния 95 % •

3. Дайте краткую характеристику реакций, происходящих при суль-
фатной варке с лигнином и углеводами.

4. Познакомьтесь по первоисточникам и кратко сформулируйте основ-
ные положения теории сульфатной варки, развитой в работах Д. В. Ти-
щенко, В. М. Никитина и Э. И. Чупки.

5. Опишите основные стадии механизма щелочной варки.
6. Рассчитайте кинетические кривые делигнификации, воспользовав-

шись одним из уравнений, выведенных для математического описания ки-
нетики сульфатной варки.

7. Рассчитайте величины фактора Н для 2—3 конкретных темпера-
турных графиков варки.

8. Изобразите кривые изменения концентрации активной Na20 в те-
чение сульфатной варки, если расход активной щелочи, заданной на варку,
составил 18 % Na2O к массе древесины, гидромодуль был равен V=4 м3/т
абс. сухой щепы, а теоретический расход щелочи Ло=13% Na2O к массе
абс. сухой древесины.

Глава 2

1. Какие обстоятельства, по вашему мнению, способствовали тому, что
периодический метод варки сульфатной целлюлозы до сих пор сохранил
промышленное значение?

2. Какой режим периодической варки вы могли бы предложить для
получения целлюлозы для электроизоляционных бумаг из древесины хвой-
ных пород?

3. Рассчитайте укрупненный материальный баланс такой варки.
4. Определите количество горячей воды, которое можно получить за

счет конденсации сдувочных и выдувочных паров, если средний гидромо-
дуль в котле составлял Уо=4,5 М3/т абс. сухой щепы,х выход целлюлозы
из древесины 6=50 %, максимальная температура варки 172 °С и спуск
давления перед выдувкой производится до 0,5 МПа.
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5. Рассчитайте примерную экономию в расходе тепла, достигаемую»
при использовании отбираемого из котла горячего черного щелока для
нагрева белого и черного щелока, заливаемых на варку.

Глава 3

1. Какие основные типы непрерывных варочных установок использу-
ются в настоящее время для получения целлюлозы и полуцеллюлозы, их
принципиальные отличия?

2. Изобразите графически схему непрерывно действующей варочной
установки типа Камюр с горячей диффузионной промывкой массы в котле.

3. Рассчитайте ее укрупненный материальный баланс при варке ли-
ственной целлюлозы из смеси осины и березы (по 50 %) для отбелки.

4. Изложите основные принципы инженерной физики варки целлюлозы
в непрерывных установках типа Камюр.

5. Сопоставьте в виде таблицы основные технико-экономические по-
казатели периодической и непрерывной варки сульфатной целлюлозы и
дайте их оценку.

6. Дайте краткую характеристику перспективности применения других
типов варочных установок непрерывного действия (кроме Камюр и Пан-
дия).

Глава 4

1. Какие вы знаете основные методы усовершенствования существую-
щих способов щелочной варки целлюлозы, заслуживающие практического
использования?

2. Что представляет собой углубленная делигнификация, для чего она
применяется, и каковы пути ее практического осуществления при периоди-
ческой и непрерывной варке?

3. Какие методы повышения выхода технической целлюлозы вам из-
вестны и каковы, по вашему мнению, перспективы их практического ис-
пользования?

4. Дайте оценку преимуществ и недостатков полисульфидного способа
варки целлюлозы.

5. Составьте укрупненный материальный баланс варки сульфатной
целлюлозы с предварительным водным гидролизом и дайте технико-эконо-
мическую оценку этого метода. '

6. Сможет ли натронный способ варки с добавкой в щелок антрахи-
нона со временем заменить сульфатный способ, наиболее широко исполь-
зуемый в настоящее время?

Глава 5

1. Изложите основные положения теории процесса промывки целлю-
лозы.

2. Каково экономическое значение процесса промывки и какие вы ви-
дите основные пути улучшения эффективности промывки?

3. Сопоставьте в виде таблицы основные показатели оценки результа-,
тов промывки сульфатной целлюлозы по различным техническим методам.
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4. Рассчитайте укрупненный материальный баланс процесса промывки
целлюлозы на пресс-фильтрах, в непрерывно действующих диффузорах и
на ленточном фильтре.

5. Выполните расчет материального баланса промывки целлюлозы на
барабанных фильтрах (или пресс-фильтрах) по методике В. А. Бушмелева.

Глава 6

1. Предложите распределение температур для 6-корпусной выпарной
батареи с противоточным питанием, упаривающей черный щелок от 18 %
до 60 % сухого вещества.

2. Изобразите графически схемы устройства выпарных аппаратов вер-
тикально-трубчатого типа с одно-, двух- и трехходовым движением ще-
лока.

3. Какие процессы происходят при окислении черного щелока воз-
духом?

4. Каковы преимущества пластинчатых выпарных аппаратов и концент-
раторов и как они устроены?

5. Подсчитайте количество выпариваемой воды, расход пара на 1 т
воздушно-сухой целлюлозы и удельную паропроизводительность 1 м2

5-корпусной выпарной батареи и суперконцентратора для следующих усло-
вий: производительность завода 1000 т целлюлозы в сутки, количество
щелоков 8000 м3/сут, начальная концентрация 16%, конечная после выпар-
ной батареи 60 %, после суперконцентратора 80 %, поверхность нагрева
каждого корпуса 1750 м2, суперконцентратора 500 м2, экономичность вы-
парки батареи 4 кг испаряемой воды на 1 кг пара, суперконцентратора 1 кг/кг.

Глава 7

1. Подсчитайте количество сухого остатка щелока на 1 т воздушно-су-
хой целлюлозы, его теплоту сгорания по формуле Менделеева и опреде-
лите съем пара с СРК для двух случаев: а) варка мягкой целлюлозы из
лиственных пород; б) варка жесткой целлюлозы из хвойных пород. Эле-
ментарный состав горючей массы сухого вещества, %, в первом случае
С = 40, Н = 5, О=15, 5 = 2; во втором: С=45, Н=4, О=16, 5 = 3. Параметры
пара в обоих случаях одинаковые: р=4 МПа, taep=450 °С.

2. Исходя из соотношения констант равновесия трех реакций восста-
новления сульфата, определите теоретическую теплоту восстановления 1 кг
Na2SO4 при 1000 и 1300 °С.

3. Какова структура теплового баланса СРК и что представляют со-
бой теплотехнический и технологический КПД?

4. Опишите основные конструктивные элементы и вычертите графиче-
ски схему устройства современного СРК.

5. Каковы оптимальные условия ведения процесса в топке СРК, обе-
спечивающие получение максимальной степени восстановления и мини-
мального выноса солей и выделения зловонных выбросов?

6. Перечислите аппаратуру, устанавливаемую в хвостовой части СРК,
и укажите ее назначение.
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Глава 8

1. Какие условия оказывают существенное влияние на степень каусти-
зации белого щелока?

2. Сопоставьте между собой достоинства и недостатки основных раз-
новидностей различных систем непрерывной каустизации.

3. Определите количество каустизационного шлама на 1 т воздушно-
сухой целлюлозы, если расход извести на каустизацию составляет 300 кг/т
целлюлозы, степень каустизации 82 %, содержание активного СаО в изве-
сти равно 84 %, и сульфидность щелока равна 30 %.

4. Рассчитайте удельный расход пара на каустизацию, если количе-
ство зеленого щелока составляет 4 м3/т целлюлозы, содержание минераль-
ных солей в нем 150 кг/и3, а расход извести равен 280 кг/т целлюлозы.

5. Рассчитайте материальный баланс цилиндрической известерегенера-
ционной печи, если количество каустизационного шлама составляет 450 кг/т
целлюлозы, а обжиг ведется с добавкой 10 % свежего известняка.

6. Опишите устройство печей кипящего слоя и механических печей для
обжига каустизационного шлама.

Глава 9

1. Перечислите технологически неизбежные потери щелочи и серы
в производственном кругообороте и укажите, какие из них являются глав-
ными.

2. Формулируйте понятия процентов регенерации щелочи и серы, на-
пишите соответствующие формулы и установите между ними связь, если
восполнение потерь щелочи и серы производится: а) только сульфатом
натрия; б) наполовину сульфатом, наполовину содой.

3. Какие мероприятия используются на практике для сокращения по-
терь щелочи и серы и регулирования сульфидности щелока?

4. Какие меры борьбы с дурнопахнущими выбросами и методы обез-
вреживания токсичных сточных вод оказываются наиболее эффективными
в современных условиях?

Глава 10

1. Что такое автокаустизация и каковы основные разновидности этого
процесса?

2. Перспективен ли, по вашему мнению, метод термолиза черного
щелока?

3. Для каких целей используется щелочной лигнин и как он выделя-
ется из черного щелока?

4. Как получается диметилсульфоксид и какое он находит практиче-
ское применение?

П р и м е ч а н и е . Изучающему курс рекомендуется самостоятельно
ставить себе вопросы для повторения материала и выполнять небольшие
расчетные примеры по образцу имеющихся в книге, а также указанных
в контрольных вопросах и индивидуальных заданиях.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абсорбция дурнопахнущих газов 550
Автокаустизация 555, 560
Автоматизация варочного процесса
140
— непрерывных варочных установок
197
Агрегат котельный 391
— печной 442
— содорегенерационный 391, 393, 394,
397,406,411,412

двухбарабанный 399, 444
однобарабанный 397, 412
трехбарабанный 404, 444

• типа Альстрем 397
БВ 399, 401
КИ 404
СМВ 409
Тампелла 406

типовой 412
Адсорбция 20, 35, 39, 256
— ксилана 210
Альфа-целлюлозы содержание 56, 71,
211, 231, 233, 235
Антрагидрохинон 225
Антрахинон 225, 226, 227, 229
Аппарат выпарной 342

двухходовой 347
пластинчатого типа 351
одноходовой 342
типа Кестнера 342

Мицубиси 347
Розенблада 347

трехходовой 348
Аппараты выпарные 342
Арматура котлов 87
Астраханит 536
Ацетон 565
Ашарит 557

Бак-аккумулятор 125
Бак отстойный 332, 340

Баланс варки материальный ПО
тепловой 132

— выпарки тепловой 326
— известерегенерационной печи ма-
териальный 520

тепловой 520, 522
— непрерывной варки материальный
173

тепловой 179
— каустизации материальный 495
— серы 542

круговой 542
— содорегенерационного агрегата ма-
териальный 431

тепловой 439
— щелоков при промывке 260, 277
— щелочи 532

круговой 532
Барабан холодильный 512
Батарея выпарная 324, 328, 329, 363,
369
Башня окислительная 336, 338
Борат 556
Боргидрид натрия 211, 212
Бьеррума диаграмма 10
Вакуум-фильтры 266, 269, 273, 274,
277, 471

грязевые 485
двухзонные 266, 274, 276
с вакуум-трубками 267, 269
секционные 266, 267
ячейковые 266

Ванилина получение 572
Варка без заварки 146, 148
-» двухтемпературная 209
— калиево-сульфатная 69
— натронная 5, 11, 13, 25, 96
— непрерывная 144
— с зеленым щелоком 245
— с предварительным гидролизом
229
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— с предгидролизом 230, 233
— сероводородно-сульфатная 240
— сульфатная 5, 11, 28, 52, 33, 97,
99, 110, 132
— целлюлозы высокого выхода 103
— щелочная моносульфитная 244
— электродно-натронная 205, 222
Вентиль выдувной 90
Вещества дурнопахнущие 376, 548,
549
— минеральные 113, 175, 373
— органические 113, 175, 373
— растворенные 113, 175
Взрывы топок 428
Воздуха избыток 378, 392, 408, 409,
436, 523
Восполнение потерь щелочи 535
Восстановители 211, 213
Восстановление сульфата 376, 379,
380, 381
Вспенивание черных щелоков 256,
276, 365
Выбросы газопылевые 417
— парогазовые 422, 549
Выдувка 6, 103, 106, 116, 125
— с полного давления 109, 151
— холодная 138, 153
Выжигание кокса 375
Выпарка предварительная 364
— с термокомпрессией 368
— черных щелоков 323, 342, 352
Выход белых щелоков из зеленых
502, 506
— целлюлозы из древесины 12, 107

из 1 м3 котла 107
Вязкость щелока динамическая 321

Газы дымовые 376, 393, 394, 397, 402,
414, 420, 422
— дурнопахнущие 397, 550
— сдувочные 119, 121
Газов состав 436, 439
Гаситель-каустизатор 494
Гаситель-классификатор 469, 475, 476
Гашение извести 466, 474
Гемицеллюлозы 19, 24, 34, 210
Гидразин 213, 214
Гидроксиламин 214

Гидроксил фенольный 17, 29, 31
Гидроксид натрия 7, 29, 242, 384
Гидролиз щелочной 18, 20, 23, 31
Гидролизат 232, 238
Гидромодуль 53, 55, 172
Глюкоманнан 20, 212, 213
Глюкуроноксилан 21
Горловина котла верхняя 88, 155, 156

нижняя 88, 157
Граница варки опасная 19
Группы ацетильные 20
— гидроксильные 16, 18
— карбоксильные 18, 24, 26, 32, 213
— метоксильные 16, 27, 34
•— реакционноспособные 29, 33
— фенольные 18, 29

Дезодорация 365, 421, 550
Делигнификации скорость — см. ско-
рость делигнификации
Делигнификация углубления 206, 207
Депрессия температурная 322, 325
Деструкция углеводов 25
— щелочная 25
Диаграмма плавкости 380
Диаграммы фазовые 382, 383
Диметилсульфит 35, 120, 574, 575
Диметилдисульфид 35, 120
Диметилсульфоксид 574, 575
Диспропорционирование 215
Диффузии коэффициент 37, 255, 256
Диффузия 37, 255, 272
Диффузор 263, 293, 298, 301, 303
— давления 309
— непрерывного действия 303, 307
Добавка восстановителей 211, 213
—окислителей 211, 214
Древесина еловая 66
— лиственная 67
— сосновая 65
— хвойная 65, 63, 216
Древесины качество 64
Дробеочистка 398, 406, 409
Дутье вторичное 424
— первичное 424, 426
Дымосос 394, 399, 402, 408, 412

Ель 65
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Емкость буферная 535
Емкости производственные 534

Жиры 27
Жирные кислоты — см. кислоты жир-
ные

Заболонь 63
Зависание щепы 181, 182
Загрузка щепы 93
Заливка щелоков 94
Закон активации Арренпуса 46, 47,
49
Закон Сюкса 463
Замазка хромитовая 392, 404
Запас щелочи в обороте 534
Защша от коррозии 92, 367
Затруднения производственные 181,
365
Зона варки 163, 169, 177
— вторичного дутья 401
— горячей промывки 161, 169
— диффузионной промывки 163
— первичного дутья 401

Избирательность варки 70
— делигнификации 55
Избыток воздуха —см. воздуха из-
быток
— извести 462, 466, 503
Известняк 468, 510, 515
Известь 451, 458, 462, 464, 465, 467,
468
Износ роторов питателей 181, 182
Изоляция тепловая 91
Инжекция щелока 206
Интенсификация варки 109
Испаритель воздухоконтактнып 397,
412
— каскадный 393, 399, 404, 408
— скрубберный 393, 414
— типа Вентури 394, 399, 415
— циклонный 415

Камера питательная 153, 162
— топочная 391, 392, 412
Карбонат натрия 68
— кальция 452, 510

Карбонизация сульфида 377, 414
— щелочи 375
Каустизатор непрерывный 477
— периодический 504
Качсс1во целлюлозы 151, 153
— щепы 61
Кедр 66
Кинешка варки 35, 48
— чаустизации 460
Кислота изосахариновая 23
—ме1асахариновая 23
— муравьиная 14, 22, 25
— уксусная 14, 26
— щавелевая 574
Кислоты жирные 27, 34, 331
— органические 13, 15, 34, 573
— смоляные 27, 34, 331
Клапан выдувной 185
Классификатор 474, 475
— винтовой 475, 476
— реечный 475, 476
Кокс 376, 379
Коксование органического остатка
375
Конденсатор барометрический 364
— поверхностный 364
— сдувочный 123
Конденсация лигнина 18, 19, 28, 33
KonciaiiTa равновесия реакции кау-
с т и з а н п и 453
Константа скорости варки 42

каустизации 460
Контроль автоматический 140, 197,
449, 507
— производственно-технический 140,
313, 395, 447
Концеш рация щелочи 8, 52
Кора 65
Коррозия варочных котлов 92
—• выпарных аппаратов 366
Котел типа Камюр 152, 166, 168

Эско 184
Котел-утилизатор 387, 444
— паровой 387, 391, 393, 406
Котлоагрегат содорегенерационный —
см. агрегат содорегенерационный
Котлы варочные 80
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• непрерывного действия 148
Коэффициент вытеснения 258, 259,
261, 262, 265
— полезного действия теплотехниче-
ский 387, 403, 408, 411, 441, 442

технологический 388, 406, 411,
441, 442
— смешения 258
— сопротивления фильтра 254
— теплопередачи 84, 330, 331, 344,
356
Кратность циркуляции 85, 86, 152,
168, 170
Кругооборот серы 537
— химикалий 529
— щелочи 529
Ксилана адсорбция 21, 210

Лактоны 14, 19
Ламинаты 571
Лётка для плава 393, 394, 398, 401,
407
Лигнин водорастворимый 32
— высокосернистый 30
— остаточный 18, 33
— сернистый 28, 29, 31, 32
— сульфатный 29, 30, 32, 572
— щелочной 14, 15, 28, 30, 571, 572
Лиственница 66, 67, 204
Ловушка массная 295

Мазут 391, 426, 510, 522, 524
Масло талловое 27, 331
Меркаптан 28, 120, 377, 551
Методы варки теплоэкономичные 136
Метилмеркаптан 35, 120, 377, 548
Механизм действия щелочи 22
— ионный 17
— щелочной варки 35
Мирабилит 389
Модуль жидкостной 53, 208, 243
Моксидайзер 219
Мыла выход 27
Мыло сульфатное 34, 331

Набухание гемицеллюлоз 20
— щепы 38
Наполнение котла 93
— диффузора 297, 298

Нейтрализация зловонных газов 551
Номограмма Скуландера 260, 262

Обжиг извести 465, 467
— известкового шлама 510, 511
Оборот варочного котла 6, 97, 99,
102, 107
— декантатора 505, 506,
— диффузора 295, 298
— каустизатора 505
Обработка щелока электрохимиче-
ская 223
Образование осадков и накипи 366
Обслуживание варочного отдела 143
— цехов непрерывной варки 200
Огарок 401, 427, 442
Окисление дурнопахнущих газов 550
— сульфида 219, 335, 336
— черного щелока 334, 336
Окислители 211, 214
Оксид кальция 467, 510
— железа 557
Оксим ацетона 213
Оксикислоты 14, 19, 20, 21
Описание математическое 42, 48, 168
Опоражнивание котла 103
Осаждение гемицеллюлоз 20, 210
Осветлитель белого щелока 471, 472,
481, 483
— зеленого щелока 469, 472, 482
Осмос обратный 363
Отжим щелока 252
Отсолка мыла 27, 332
Отстаивание белого щелока 478
— зеленого щелока 482
Отстойники непрерывные 478, 492
Оценка результатов промывки 257

Пар вторичный 324, 325, 326, 328, 368
— соковый 324
Пароперегреватель 391, 394, 400, 403,
407, 413
Паропроизводительность выпарной
батареи 331, 332, 367
— СРК 391, 408, 409, 411, 412
— удельная 349, 351, 387, 430
Патока сульфатная 574
Пена черного щелока 257, 276
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Пенообразование черного щелока
257, 276
Пеноразбиватели 274, 277
Пентозаны 11, 12, 55, 66, 71, 211, 231
Пережим щелока 297, 298
Печь вращающаяся для обжига шла-
ма 511, 515
— кипящего слоя 445, 516
—механическая 518
— плавильная 443, 444
— револьверная 442, 443
Пиролиз органического остатка 374,
375, 376
Питатель высокого давления 153, 159,
162, 182, 184, 189, 190
— низкого давления 153, 184
— ротационный 149, 184, 190
— винтовой (шнековый) 149, 190
Плав сульфатный 379, 382
Плотность черного щелока 317, 318,
319, 320
Поверхность нагрева 86, 155,327, 344,
347, 402, 408, 409, 411, 412
— осаждения 480, 481, 482, 483
Подогреватели циркуляционные 84,
85, 86, 87, 155
Подогреватели щелока 84, 85, 360
Под топки 392, 397, 408, 409, 412,
427, 436
Лодушка огарка 401, 427
Показатели производственно-техни-
ческие выпарных станций 367

варки 106, 171
непрерывной каустизации 495
промывки на фильтрах 285
содорегенерационных агрега-

тов 430
Полировка щелока 474, 492
Полисахариды 19, 25, 34
Полисульфиды 60, 216
Породы древесные 63, 65
— лиственные 67
Потери серы абсолютные 543

относительные 544
— температурные 325
— тепла 133, 180, 328, 329, 440, 502,
523

— щелочи при выпарке 53Г
при каустизации 531
при промывке 531
с уносом 417, 432, 436, 531
технологически неизбежные 529

Предгидролиз водный 230, 231, 232,
233, 234, 236, 238
— кислый 230, 231
Пресс-фильтр 288, 289, 291
Продукты побочные 26, 34, 119, 121
— сгорания 382
— сдувок 113, 119, 121
Произведение растворимости 452, 453
Производительность варочного котла
107, 108
— содорегенерационных агрегатов
391, 406, 411, 412, 414, 431
— фильтров 285, 286, 287
Промыватель черного шлама 481
— известкового шлама 480, 481
Промывка в диффузорах 293, 303
— в пресс-фильтрах 288
— горячая диффузионная 152, 159
— на барабанных фильтрах 264, 266,
272
— на ленточных фильтрах 310
— шлама 483
Пропитка диффузионная 36
— жидкостная 36
— щепы 13, 36, 203

белым щелоком 203, 204
черным щелоком 203, 204

Процесс Мокси 219

Равновесие реакции каустизации 452
Равновесия константа 453, 379
Равновесия ионные 9
Раздавливание щепы 63
Разность давлений 254, 266
— температур общая 325

полезная 325
Распределение температур 324, 325
Растопка котла 402
Расход активной щелочи 7, 53, 66,
203, 222, 233
— воды на промывку 260, 265, 278,
279, 280, 292, 296

587



— извести 460, 496, 503, 504, 506
Расход пара на варку 132, 135, 136,
137, 139, 145, 172, 181

на выпарку 327, 367, 368
Расход пара на каустизацию 501,
502, 506
— свежих химикатов 535
— сульфата 533, 534, 535
— тепла на обжиг шлама 510
— щелочи 7, 94, 52, 53, 54, 56
Расхода щелочи расчет 94
Реакции щелочи с лигнином 15
Реакций экзотермических тепло 134,
180
Реакция автокаустизации 555
— восстановления сульфата 379
— карбонизации 374, 377, 397, 414
— каустизации 451
— обжига шлама 510
— первого порядка 43, 45, 47
— отщепления 21, 26, 23
— торможения 20, 23
Регенерация извести 509, 510, 521
— серы 542, 545, 546
— щелочи 532, 533, 543
Резервуар выдувной 104
Род щелочи 69
Розжиг топки 408, 449

Самоиспарение щелока 354, 362
Сдувка конечная 111, 115, 120, 123
— терпентинная 5, 111, 113, 120, 123
Селективность варки 48
— делигнификации 208
Сера минеральная 538, 541
— органическая 538, 541
— полисульфидная 215, 217, 219
— элементарная 60, 216
Сероводород 240, 334, 377, 421, 435,
545, 548
Сетка циркуляционная 90, 91, 155
Система каустизации непрерывная
469, 495, 502

периодическая 504, 505
упрощенная 494

Сита самоочищающиеся 184
Скорость варки 54
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— делигнификации 45, 47
— диффузии 45
— каустизации 460, 462
— осаждения шлама 463
— фильтрации 254, 272, 299
— цирукляции щелока 84, 170, 348
Скруббер Вентури 394, 399, 400, 415,
417,513
— для улавливания уноса 414, 421
— Иматра-Вентури 415
— типа Му-Ду 421
Смолы 27
Соединения дурнопахнущие 34, 219,
397, 424, 548
— метилсернистые 34, 120, 122
— сернистые 374, 375, 397, 423, 424,
548
Соотношения ионные 10
— молярные 556, 557, 558
Сопла вторичного воздуха 392, 399,
401, 405, 408, 412, 425
— первичного воздуха 392, 399, 405,
409, 425
Состав плава 379, 382
Способ инжекционный 207
— натронный 3
— полисульфидный 214, 215
— содово-натронный 242
— сульфатный 3, 216
— сульфидно-сульфатный 239
Способы варки ступенчатые 229
Станции выпарные 326, 331, 352, 354,
357, 364, 367, 368
•Степень активности 7, 545
— восстановления 8, 381, 382, 408,
409, 423, 425, 426, 432, 445
— гидролиза 10, 457
— делигнификации 55
— каустизации 8, 452, 503
— окисления 218, 223, 335
— регенерации извести 514, 521

серы 542, 546
щелочи 533, 535, 543

— сульфидности 8, 57, 58, 59, 544,
545, 546
СРК — см. агрегат содорегенерацион-
ный



Сульфан 123
Сульфат 7, 375, 379, 380, 381, 385,
389, 390, 393, 394, 408, 459
— природный 389
— технический 389, 390
Сульфата хранение 390
Сульфид 7, 9, 28, 57, 92, 335, 379, 457,
459
Сульфида карбонизация — см. карбо-
низация сульфида
Сульфидирование лигнина 28, 31, 32,
215
Сульфидность 8, 57, 58, 59, 217, 218
Сульфидолиз 29
Сульфонол 204
Сушка щелока 374, 376, 540
Счерпывание мыла 332
Съем пара 387, 430, 442, 444
— плава 430, 436, 444
Температура варки 23, 49, 50, 51, 52,
148

конечная 11, 51, 97, 98, 99, 101,
102, 148, 167

критическая 50
— кипения щелока 321, 322
Теория процесса выпарки 323

промывки 251
Теплонапряженность топки 408, 409,
412, 430, 442, 444
Теплопередачи коэффициент — см.
коэффициент теплопередачи
Теплота сгорания 386, 387
— конденсации 420
Термолиз черного щелока 563
Тиолигнин 28
Тиосульфат 60, 92, 214, 217
Топка 391, 393, 394, 399, 401, 402, 405,
406, 409, 411, 423, 425, 427, 428, 439,
444
— циклонная 444, 445
Трубки плавниковые 397
— экранные 391, 392
Турбокомпрессор 368, 369

Уголь активированный 219
Углеводов деструкция 19, 25, 216
— реакции 20
Улавливание волокна из щелока 333

Улучшение регенерации серы 546
Ультрафильтрация 363, 570
Уничтожение дурнопахнущих газов
548, 550
Унос механический 384, 385
— химический 384, 426
— щелочной 385, 414, 415, 417
Уноса улавливание 417
Упаривание щелока 393, 394, 402,
405, 414
Уплотнение щепы 94
Уплотнители многоярусные 479, 480,

481
•— одноярусные 482, 483
— типа Дорра 478, 483
— шлама 481

Уравнение Пуазейля 254
Уравнение реакции второго порядка
45

первого порядка 43
Установочная варочная типа МД-Ба-
уэра 193

Спроут-Вальдрон 194
Эско 184

—сдувочная 121
— теплоутилизационная 125
Установки варочного типа Камюр
152, 164

с горячей выдувкой 152
промывкой 153

двухсосудные 161, 163
— • с наклонным сепаратором
161

с пропиточным резервуа-
ром 161
— окислительные для черного щело-
ка 336, 337, 339, 340, 342
Устройства улавливающие 541
Устройство барабанных фильтров 226
— промывного шнек-пресса 287
Утечки щелоков 529
Утилизация вторичного тепла 420
— тепла сдувок 121

Фактор Н 49, 142, 171, 224
— разбавления 260, 264, 265, 266, 279,
280, 291, 310, 312
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Факторы варки 49
Фика закон 37
Фестон 391, 412
Фильтрация 253, 254, 255, 271, 290,
299
Фильтр жидкостного давления 291
— ленточный 310, 311
— со сходящим полотном 487, 488
— типа Кларифил 489, 490
Фильтры барабанные 266, 271, 272,
277, 285
— высоковакуумные 266
— давления 266, 269, 270, 271, 276
— низковакуумные 266, 267
— с вакуум-трубками 266, 267, 285
Флокулянты 467
Флорентина 122
Форсунки 392, 394, 399, 401, 402, 405,
406, 409, 427, 446, 512
Фурма 443
Футеровка угольно-графитовая 93

Химия натронной варки 13
— сжигания щелоков 374, 375
— сульфатной варки 28, 57
Хинонметид 16
Хранение извести 468
— сульфата 390
Хром 367

Целлюлоза
— беленая 73, 207, 233
— белимая 107, 208
— березовая 74, 247
— вискозная 236, 237, 239
— высокого выхода 107, 373
— еловая 66
— конденсаторная 73, 98, 209
— кордная 234, 235
— лиственная 67
— натронная 73
— полисульфидная 216, 241
— полубеленая 73
— предгидролизная 73, 107, 231, 236
— сероводородно-сульфатная 241
— среднежесткая 73, 107, 373
— среднемягкая 73, 107, 373

590

— сульфатная 70, 71, 72, 74, 152, 204,
212
Центрифуги для промывки шлама
485
Циркуляция принудительная 69, 80
— системы Мортеруда 85

Эско 83
Цистерна пропарочная 153, 155, 162,
164, 173

Число Каппа 72, 73, 208, 218
— перманганатное 67, 203, 209, 212
— РОЭ 58

Шабер донный 158, 163
Шарнир Гука 477, 478
Шлам зеленый 466, 469
— известковый 463, 467, 471, 472, 474,
479, 480, 481, 483, 486, 495, 496, 497,
509
Шлам каустизационный 463, 469,
471, 504, 509
— черный 466, 469, 471, 481
Шнек-пресс питательный 190
— промывной 287

Щелок белый 5,7,8, 9,94, 95, 98, 136,
153, 161, 165, 208, 238
— боратный 557
— зеленый 6, 245, 246, 382
— крепкий 155, 159, 295, 297
— оранжевый 219, 220
— полисульфидный 216
— слабый 136, 159, 267, 293, 295, 296
— сгущенный 327, 332, 342, 356, 424
— сульфатный 8, 334, 375
— черный 13, 68, 94, 95, 136, 153, 157,
165, 334, 337, 372, 423, 568, 573
Щелокоуловитель 121, 122
Щелочь активная 5, 7, 53, 54
— вся 7, 436
— в единицах Na2O 7, 444, 430
— общая 7, 430
— титруемая 7, 430
— эффективная 8, 51, 56
Щепа из лесопильных отходов 62
— механически поврежденная 62



— раздавленная 63
— смешанная хвойно-лиственная 67
Щуп 156

Экономайзер водяной 394, 399, 402,
406, 409, 411
— воздушный 394, 406
Экономичность выпарки 323, 330
Экофильтр 491
Экран 391, 392, 397
Экстракция щелока из котла 6
Электродиализ черного щелока 560
Электролиз черного щелока 560
Электрофильтры двухпольные 417

— горячие 418
— мокрые 418
— сухие 418
— трехпольные 417
Энергия активации 45, 46
Энтальпия пара 134, 181, 328, 441
Эписульфид 31
Эпоксид 17
Эффективность промывки 257, 262,
263, 264, 266

Ядра провар 63
Ядро 63
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