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Актуальность работы. В условиях рыночной экономики и на
растающего экологического кризиса возникает острая необходилюсть в 
разработке принципиально новых технологий, обеспечивающих наи
большую эффективность производств как с точки зрения снюкения 
затрат на расходуемые материалы для получения большей прибыли, 
так и экологичности технологичесык процессов. 

Особенно остро данная проблема croirr перед предприятиями 
целлюлозно-бумажной промышленности, находящилпгся в бассейне 
озера Байкал, признанного ЮНЕСКО участком мирового наследия. 
Поэтому основными достоинствами технологчй, разрабатываемых для 
производства целлюлозьц должны стать: возможность переработки 
сырья пониженного качества, отходов лесопиления и деревообработки 
без снижения выхода конечного продукта; снижение экономичес1Шх 
затрат на энергоресурсы и химреактивы; уменьшение количества ток
сичных веществ в выбросных газах и сточных водах. 

В последние десятилетия к решению технологических проблем 
производств различного профиля все чаще привлекается электронно
лучевая технолопш, в основе которой лежит физическое воздействие на 
объект пучком ускоренных электронов. Данная технология успешно 
прт1еняется в таких промышленных процессах как отверждение лако
красочных по1фытий, производство изделш! из полимеров, стерилиза
ция медоборудования, дезинсекция зерна, дезинфекция сточных вод, 
обезвреживание дымовых газов ТЭЦ и др. Использование энергии 
ускоренных электронов позволяет резко сокрапггь количество исполь
зуемых инградиентов и существенно снизить рабочую температуру 
процессов, что заметно улучшает энергетику процессов и эколопие-
скую обстановку. Особенно стоит отметить, r̂гo промышленные элек
тронно-лучевые установки совершенно безопасны для персонала как в 
рабочем состоянии, поскольку существует надежная система защигы, 
так и в нерабочем т.к. представляют собой обычное радиотехническое 
устройство с компьютерным управлением. В связи с этим, особый ин
терес вызывает возможность использования энергии ускоренных элек
тронов для решения технологических и экологических проблем суль-
фатцеллюлозного производства. 

Цель и задачи работы на основании экспериментальных иссле
дований разработать современную технологию применения радиацион
ного метода в производстве сульфатной целлюлозы для интенсифика
ции процессов "получения конечного продукта и снижения экологиче
ской нагрузки на окружающую среду. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- определить эффективность воздействия ускоренных электро

нов на влажную несорпфованную щепу для получения сульфатной 



целлюлозы с высохсими технологичесыши и экологическими показате
лями; 

- исследовать влияние ионизирующего излучения на компонен
ты полисульфиднсго белого щелока; определить целесообразность ис
пользования ингибиторов щелочной деструкции целлюлозы в стадии 
облучения древесного сьфья; 

- изучить совместное воздействие ускоренных электронов и ка
тализаторов на токсю^шые вещества выбросных газов и конденсатов 
сульфатного производства; изучить эффективность радиационного ме
тода для обеззараживания хозбыговыу и сточных вод предприятий 
ЦБП; 

- по результатам выщеупомянутых исследований составить 
техническое задание на разработку необходимого технологического 
оборудования. 

Работа выполнялась в соответствии с приказом распоряжением 
Минлеспрома СССР и СО АН СССР № 215-А-1500-1040 от 31.10.88 г. 
"О проведении совместных работ Минлеспрома СССР и СО АН 
СССР на Селенгинском ЦКК в целях создания экологически чистого, 
производства". 

Научная новизна диссертационной работы заключается в сле
дующем: 

- путем радиационно-химшеской модификации древесного сы
рья получены условия для интенсифицирования процессов делигнифи-
кации и сншкения энергозатрат на размол бумажной массы; предложе
ны новые механизмы воздействия ускоренных электронов на структуру 
влажной древесины; изучено влияние расхода химикатов на выход и 
показатели качества сульфатной целлюлозы полученной из облученной 
влажной щепы; 

- исследованы процессы радиационного окисления компонен
тов полисульфидного щелока; изучено влияние облученной щепы и 
каталигически-окисленного щелока на на выход и показатели качества 
бумажной массы; установлена перспективность применения ингибито
ров щелочной деструкции целлюлозы в стадии облучения древесного 
сырья для покучения конечного продукта с высокими технологически
ми и экологическими показателями; 

- найдены оптимальные параметры радиационно-каталити-
ческого обезвреживания выбросных газов сульфатцеллюлозного произ
водства (доза облучения, типы катализаторов); определены условия 
радиащюнной обработки конденсатов и хозбытовых сточных вод с 
целью их дезодорации и обеззараживания; 

- разработаны принципиальные технологические схемы по об
работке древесного сырья, по обезвреживанию выбросных газов, по 



дезодорации конденсатов и обеззараживанию сточных вод на промыш
ленном ускорителе электронов типа ЭЛВ-4. 

Практ1Ргеская значимость настоящей работы заключается в 
том, что на основании полученных результатов разработаны исходные 
данные-для проектирования промышленных установок по облучению 
технологической древесной щепы с целью пол\'чения конечного про
дукта при меньших энергетических затратах и снижении содержания 
токсичных компонентов в выбросных газах, по обезвреживанию паро
газовых выбросов сульфатного производства, по очистке и обеззара
живанию оборотных и срочных вод. Разработаны камера облучения 
жидких сред, а также лучевой транспортер и бункер-дозатор для обра
ботки ускоренными электронами сыпучих материалов. 

Испытан модифицированный носитель для газожидкостной 
хроматографии на основе природного материала для анализа токсич
ных веществ выбросных газов и сточных вод сульфатцеллюлозного 
производства. 

Расчеты по экономической эффективности применения двух 
ускорителей электронов для обработки влажной щепы на Селенгинском 
ЦКК, проведенные СибГИПРОБУМом (г.Иркутск), показали, что чис
тый экономический эффект составит ~630 тыс. $US в год. В расчетах не 
приняты во внимание уменьшение концентрации летучих токсичных 
веществ в газовых выбросах и увеличение срока эксплуатации техноло
гического оборудования из-за снижения сернистых соединений в кон
денсатах. 

Разработанные проекты согласованы с Селенгинским ЦКК и 
переданы предприятию для внедрения. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и 
обсуждались на Республиканских и Всесоюзных конференциях и сове
щаниях: "VIII симпозиум по сильноточной электронике" (Свердловск, 
1990), V конф. "Радиахщонные гетерогенные тфоцессы" (Кемерово, 
1990), "Интенсификация работы станций очистки сточных вод путем 
внедрения новейших достижений науки и техники" (Москва-Томск, 
1990), VI кснф. "Химия целлюлозы" (Минск, 1990), "VII совещание по 
ирименешно ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве" 
(Ленинград, 199? f̂ ê ftA сснф. "Экологически чистые технолог! но
ские процессы в решении проблем окружающей среды" (Иркутск 
1996). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных 
работ, в том числе 2 патента чн изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертащюнная работа изложена 
в 119 страницах машршописного текста и cocroirr из введения, 4 глав, 
заключения, списка литературы из 149 наименований, 3 приложений, 
содержит 21 рисунок, 20 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулиро-

вань1 цель и задачи, а также основные положения диссертации, выне
сенные на защиту. 

В первой главе дан подробный обзор теоретических и практи
ческих разработок по использованию ионизирующего излучения в ста
дии подготовки древесного сьфья. Представлен анализ существующих 
способов очистки газовых выбросов и черных щелоков сульфатцеллю-
лозного производства и методов обеззараживания хозбьгговых сточных 
вод. Проведена оценка перспективности применения эле:сгронно-
лучевой технологии для решения технологических и эколшических 
проблем предприятий целлюлозно-бумажной промьшшенности. 

Во второй главе приведены результаты сульфатных варок из 
несортированной технологической щепы различного породного состава, 
подготовленной к варочному процессу следующим образом: хфопитка 
водой при гидромодуле 1:4 в течение 5-10 минут и последующая обра
ботка ускоренными электронами дозами облучения до 96 кГр. 

Табл1ща 1 
Показатели бумажной массы , полученной сульфатным 

способом из облученной влажной щепы 

№ 
Доза 
облу-
чеш1я, 

кГр 

Характеристика бумажной 
массы 

Механические показатели 

№ 
Доза 
облу-
чеш1я, 

кГр 

Выход 
% 

Жестк 
ед. К 

Время 
размола 

до 
бОТЦР, 

Сопр. 
на 

излом, 
чдп, 

Сопр. 
пред., 

кгс 

Разр. 
даиша, 

м 

Сопро-
тивл. 
разди
ранию, 

ГС 

1 - 54.6 60,2 80 238 5.0 8870 80 
2 3.0 51.9 55,4 45 245 5.2 8920 70 
3 4.5 52.4 48.4 45 221 5.0 8660 70 
4 8.5 54.3 59,0 58 243 5.1 8770 69 
5 12.0 54.0 60.0 50 180 4.6 8430 60 
6 17.0 53.4 50.1 45 51 4.3 8270 59 
7 24.0 51.8 46,0 45 66 3.9 7720 52 

.8 48.0 46.8 40.2 20 _^ 6 2.4 5550 40 
9 96.0 4 U 9 , 10 разрушение бума»(д;5й массы 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что при увели 
чении дозы облучения влажной щепы до 96 кГр интенсифицируются 
процессы деструкции компонентов древесины, которые затем в процес
се делигнификации вьфажаются в значительном растворении не только 
лигнина, но и полисахаридов. 

Анализ динамики радиационно-химического модифицирования 
древесного сьфья показывает, что имеет место нарушение линейной 
зависимости между потенциальной химической активностью подверг-



шейся радиолизу системы, количественной мерой которой могут слу
жить показатели выхода целлюлозы, времени размола и механических 
свойств бумажной м?",:ы, и концентрацией накопленных в ней стабиш? 
зированных активных ц. тров, которая пропорциональна поглощенной 
дозе радиации. Эта нелинейность проявляется в виде аномального по
вышения выхода целлюлозы в диапазоне 3-8.5 кГр и в существовании 
критической дозы облучения (48-96 кГр), превышение которой затем, в 
процессе варки, приводит к самопроизвольнош' развитию процессов 
деструкции древесной массы во всем объеме системы. 

Механизмы радиационно-.химическ'к превращений, проте
кающих в гетерогенной системе щепа-вода, очень сложны. 

Известно, что в результате воздействия ионизирующего излу
чения на сухую древесину возрастают константы скорости гидролиза 
трудно- и легкогидролизуемых полисахаридов. Деполимеризация моле
кул сопровождается образованием карбонильных и карбоксильнььх 
группировок, которые увеличивают сродство продуктов радиолиза цел
люлозы к водным растворам. 

В условиях наших экспериментов, присутствие воды в процессе. 
облучения древесного сьфья значительно изменяет протекание радиа
ционно-химических превращений. Наличие окислительных радикалов -
продуктов радиолиза воды - приводит к тому, что в щепе наряду с реак
циями расщепления макромолекул целлюлозы, гемицеллюлоз и лигни
на протекают реакции окисления. По нашему мнению, воздействие 
продуктов радиолиза воды приводит к окислешпо укороченных макро
молекул целлюлозы и гемицеллюлоз путем перевода полуацетальных 
концевых групп в нере^уцирующую форму. Образовавшиеся в процессе 
окисления альдоновые кислоты более устойчивы к воздействию щелочи 
в процессе варки. Кроме того, помимо образования органических ки
слот в облученной щепе протекают процессы конденсации макроради
калов целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина. На стадию развития цеп-
норадикальных реакций влияет наличие нерадиолизованных молекул 
воды, которые реагируют со свободными радикалами и предотвращают 
деполимеризацию макромолекул. 

Тем не Mtihee, для объяснения явлений, протекающих в облу
ченной влажной щепе, недостаточен чисто хитлический подход т.к. он 
совершенно изолирует кинетику радиационно-химических превращений 
от физики и механики твердого состояния облученного объекта. В ра-
диащюнной химии твердого тела известны примеры реакционных сис
тем, в которых для ингерпретацрга кинетических закономерностей при
ходилось вводить факгоры, присущие только твердому состоянию. 

По строению древесина имеет участки как с кристаллической, 
так и аморфной структурой. По нашему мнению, при облучении щепы 
помимо образования свободных радикалов и ионов происходит другая 
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трансформация энергии электронов. А именно, энергия электронов в 
какой-то мере аккумул1фуется в кристаллической части древесной мат
рицы в виде механической энергии деформации решетки т.е. облучение 
позволяет перейти щепе в определенном смысле в "возбужденное" ме-
тастабильное состояние и сохранить полученную энергию в течение 
длительного времени. Затем накопленная энергия реализуется в хими
ческих актах, которая, во-первых, при варке интенсифицирует процес
сы делигниф! кации древесины (при 4.5 кГр наблюдается минимальное 
содержание лигнина в бумажной пульпе) и обеспечивает мягкое окис
ление с '̂̂ '-фидной серы с образованием полисульфидов, приводящее к 
некоторо ..у увеличению выхода бумажной массы (при облучении от 3.0 
до 8.5 кГр), и, во-вторых, в процессе размола позволяет снизить энерге
тические затраты на дефибрирование полученной бумажной массы. 

Уменьшение времени размола при сохранении выхода бумаж
ной массы и ее прочностных характеристиках является наиболее зна
чимым, с экономической точки зрения, результатом воздействия энер
гии ускоренных электронов на структуру влажной древесины. 

Таблица 2 
Влияние расхода химикатов на качественные и количественные показа-

теди бумажной массы, полученной из облученной щепы 

№ 

Условия 
варки 
расход 
щел. % 

сульф. % 

Доза 
облуч. 
щепы, 

кГр 

Характеристика бу
мажной массы 

Механические 
показатели 

№ 

Условия 
варки 
расход 
щел. % 

сульф. % 

Доза 
облуч. 
щепы, 

кГр 
Выход, 

% 
Жест., 
ед.К 

Время 
разм., 
мин 

Сопр. 
прод., 

кгс/см^ 

Разр. 
длина, 

м 

Сопр. 
разд., 

гс 
1 14/25 0 56.9 47.6 60 4.7 9100 64 
2 14/18 0 56.1 50.0 66 4.8 9500 60 
3 14/25 б.О 51.5 46.0 54 5.5 9800 68 
4 14/18 6.0 55.2 46.2 56 4.9 9600 63 
5 13/25 6.0 60.0 41.0 55 3.8 5500 40 

Результаты сульфатных варок из облученной влажной щепы в 
условиях пониженного расхода активньк компонентов белого щелока, 
представленные в табл.2, показали, что, радиационнр-химическая мо
дификация древесины дозой 6 кГр увеличивает растворимость лигнина. 
Уменьшили.̂  сульфидности раствора с 25% до 18% почп| а& влияет на 
скорость делигнификации облученной древесины и сохраняет показате
ли выхода и прочности бумажной массы на уровне контрольного образ
ца (поз. 1 и 4). Понижение расхода активной щелочи варочного раствора 
позволило уберечь от щелочной деструкции значительную долю угле
водных компонентов модифицированной древесины. Однако данное 
обстоятельство, отрицательно сказалось на механической прочности 
конечного продукта поскольку чрезмерно повышенное содержание 
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гемицеллюлоз уменьшило прочность сцепления между волокнами, по-
видимому, из-за снижения среднечислового молекулярного веса лигно-
целлюлозного материала (поз. 5). 

Проведение варок облученной щепы с уменьшенным расходом 
сульфидной серы значительно снижает нагрузку на содорегеиерацион-
ные цеха сульфатцеллюлозного производства и имеет помимо экономи
ческих, еще и экологические достоинства. 

В' третьей главе изложены результаты исследований по окисле
нию полисульфиднььх щелоков, проведешпо полисульфидных варок с 
облученной технологической щепой и древесных пород, влиянию хи
мических добавок на стадию предподготовки сьфья. 

Увеличение полисульфидности белого щелока является одним 
из эффективных способов повышения выхода сульфатной целлюлозы. 
Для определения эффективности применения радиационного метода на 
стадии предподготовки варочного раствора были проведены лаборатор
ные варки из щепы на щелоках, окисленных различным образом. 

Таблвда 3 
Показатели полисульфидной варки на щелоках окисленных 

разными способами 

№ 
Условия 

окисления 
щелока 

Характерисппса бумажной 
массы 

Характеристики конден
сатов и выбр. газов 

№ 
Условия 

окисления 
щелока 

Выход 
% 

Жест. 
ед.К. 

Врелю 
размола, 

мин. 

% СШ1Ж. 
серш1ст. в 

конден. 

% сниж. 
сернист, в 

газах 
1 нет 47.9 60.0 68 - -
2 катализ. 48.5 64.9 72 8.0 44 
3 нет 50.2 65.1 65 • - -
4 0.1 кГр 50.8 80.8 70 30.2 -200 
5 0.1 кГр 

+катализ. 
52.2 73.7 70 45.0 -1900 

6 4 кГр 53.1 92.0 80 43.2 -133 
Анализ данных, представленных в табл.3, показывает, что 

уменьшение химической активности щелока, вызванное радиационным 
окислением сульфидной серы, приводит к снижению скорости делиг-
нификации компонентов древесины (поз.3-6). Несмотря на то что, по-
вышеР|Нзе. содержя''И'=' лигнина в пульпе допустимо дя?\ производс^ч? 
низкосортного картона, данный способ модификации варочного раство
ра оказался неэффективным из-за значгггельных энергетических затрат 
на размол получаемой бумажной массы и увеличения легколетучих 
токсичных веществ, образуемых в процессе варки. Если повьппение 
энергоемкости процесса дефибрирования вызвано ростом содержания 
лигнинуглеводного комплекса в конечном продукте, то значрггельное 
образование сернистых веществ в газах связано, по-видимому, с нали
чием в облученном щелоке стабильных продуктов радиолиза воды 
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(активных центров). Существование активных центров было доказано 
пострадиационным окислением продуктов радиолиза сульфида натрия 
(рис.1). В процессе варки активные центры инициируют протекание 
радикально-химических реакций с образованием токсичных газов. Вар
ка древесной щепы в каталитически-окисленном щелоке представляет 
собой классический вариант полисульфидного способа, обеспечиваю
щего получение небеленой целлюлозы с более высоким выходом 
(табл.3, поз.1,2). 

ки 
до облучения 8 14 

после облучения 

Рис.1. Изменение концентрации продуктов радиолиза водного раствора сульфида натрия 
во времени после облучения дозой 0.5 кГр (исходная концентрация ЫагВ = 162,5 мг/л). 

Выяснение механизмов разложения и кинетики накопления 
продуктов радиолиза сульфида натрия, проведенные на модельных 
растворах, показали, облучение приводит к образованию различных 
стабильных продуктов. Данными ИК-спектроскопии установлено, что 
при относительно небольших дозах (0.1 кГр) происходит образование 
тиосульфатов. Дальнейшее увеличение дозы облучения (до 4.0 кГр) 
приводит к более глубокому окислению сульфидной серы до сульфат
ной. 

Химическое окисление сульфида натрия на поверхности твер
дого катализатора (рис.2.) привело к увеличения содержания полисуль-
1)идов в растворе за счет образования элементарйой серы по реакциям: 

2Na2S + О2 + 2Н2О -» S2 + 4NaOH; 
nSz + 2Na2S -^ 2Na2S(„+i > 
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Таким образом, радиаци
онное окисление щелоков дозами | 
0.1-4.0 кГр приводит к уменьше- I 
нию сульфвдности раствора. По- j l 
видимому, для образования эле- | g 
дгентарной серы необходимо более j g 
мягкое воздействие энергии элек- | s 
тронов. 11 

Результаты исследований j 
по облучению древесного сырья и | 
окислению щелоков привели нас к 1 i i з | 
отработке вариан-та, связанного с --"~---™'--—™~——-~—'~-—-"•••••---••- --»——-
совместным использованием ра- РИ<=-2- Химический состав щелока до и после 

каталитического окисления: 
ДиаЦИОННОГО и каталитического j.сульфид; 2-полисульфид; 3-™осульфат. 
методов в технологии сульфат-
целлюлозного производства и получением конечного продукта с высо
кими технологическими характеристиками при минимальном воздейст
вии на окружающую среду. Сравнение результатов варок из предвари
тельно облученной щегп>1, полученных сульфатным способом, где за
фиксировано снижение выхода лигноцеллюлозного материала 
(табл. 1,поз. 1,3), и полисульфидным способом, позволяющим увели
чить выход (табл.4,поз.1,3), говорит о том, процесс делигнификации 
древесины во втором случае протекает в более мягких условиях. Это, 
прежде всего, отражается в разнице показателей жесткости бумаяшой 
массы. Сульфатная варка облученной древесной щепы позволяет полу
чить полуцеллюлозу более высокого качества (48.4 ед.Каппа), чем по
лисульфидная (72 ед.Каппа). Полисульфидная варка позволяет сохра-
шггь от щелочной деструкции значительное количество радиационно-
модифицированных полисахаридов в бул1ажной пульпе и повыс1Ггь, тем 
самым, выход конечного продукта. Механическая энергия деформации 
облученной древесной матрицы, в данном случае, проявляет себя в 
химических актах, аналогичных сульфатной варке облученной щепы. 

Использование радиационно-модифированного древесного сы
рья и каталит1гчески-окисленного полисульфидного щелока оказалось 
очень эффективным способом получения сульфатной целлюлозы 
(поз.4), поскольку позволяет получить значительное увеличение выхода 
конечного продукта (на 4.1%) при меньших энергетических затратах и 
значительном, снижении экологического воздействия на окружающую 
среду (на 75%). Некоторое увеличение жесткости получаемого лигно
целлюлозного материала почти не влияет на механические показатели 
конечного продукта. Отметим, что снижение летучих сернистых соеди
нений в конденсатах предотвращает усиленную коррозию оборудова
ния и значительно уменьшает потери серы при сжигании щелоков. 
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. Таблица 4 
Показатели полисульфидных варок с предварительно 

обработанными щелоками и щепой 

№ 
Условия 

щепы и 
обработки 

щелока 
Количественные и качественные характе

ристики бумажной массы № 
Доза облуч. 
щепы, кГр 

Окисление 
щелока 

Выход 
% 

Жест. 
ед.К 

Время разм., 
мин. 

1 0 пет 47.9 60 68 
2 0 да 48.5 65 72 
3 4 нет 51.0 72 58 
4 8 <а 52.0 75 65 

№ 
Механические характеристики 

бумажной массы 
%сниж. 

сернистых 
в конденса

тах 

% С1Б1Ж. 
сернистых 

в газах 
№ 

Сопр. пред., 
кгс/см^ 

Сопр. разд., ГС Разрывн. 
дл1ша, м 

%сниж. 
сернистых 
в конденса

тах 

% С1Б1Ж. 
сернистых 

в газах 

1 5.0 88 ПООО - • -

2 5.0 78 10900 19.8 44 
3 5.0 7 9 . 11200 8.1 34 
4 4.9 74 11200 5.0 75 

Особый интерес вызывает возможность использования ряда ор
ганических и неорганических соединений в процессе обработки древес
ного сырья ионизирующим излучением. Главная цель применения 
таких добавок состоит в повышении радиащгонной деструкции лигни-
новых компонентов древесины и предотвращении деградации полиса
харидов. В качестве активных добавок были использованы органиче
ские соединения, как широко применяемые в производстве целлюлозы 
в качестве ингибиторов щелочной дестру.кции полисахаридов (а-
нафтол, флацетам-5), так и новые, проходящие стадию испытаний 
(меркапс, 2-меркапто-бензотиазол, параоксинеозон) (табл.5). Установ
лено, что добавка меркапса и флацетама-5 при облучении ускоренными 
электронами влажной древесной щепы ингибирует свободно-
радикальные реакции сшивки лигнина к целлюлозе и увеличивает ще
лочную деструыщю лигнина. а-Нафтол в стадии предподготовки сьфья 
проявляет схожие с вьпиеназванными добавками свойства, однако его 
присутствие в npjvjscce ?арки приводит к нежелательному увеличс»<йю 
процессов образования неконденсируемых сернистых соединений. 2-
Меркапто-бензотиазол следует отнести к химическим реагентам, кото
рые катализируют гфоцессы радиационной деструкции полисахаридов. 
Неселективность стабилизирующего действия параоксинеозона в ста
дии радиационно-химической обработки древесины приводит к значи
тельному увеличению лигнинцеллюлозного комплекса в конечном про
дукте. Причем связывание образуюищхся макрорадикалов в гфоцессе 

12 



варки сопровождается интенсивным образованием летучих сернистых 
соединений, сорбируемых конденсатами. 

TaicHM образом, наиболее эффективными ингибиторами радиа
ционной деструкции древесины являются меркапс и флацетам-5, позво-
ляювцие снизтъ энергепмеские затраты на размол бумажной массы ( на 
40-50%), повысить качество конечного продукта за счет снижения пока
зателя жесткости и значительно уменьшить концентрацию токсичных 
соединений в конденсатах и в газах. 

Таблица 5 
Показатели полисульф"дных варок щепы, обработанной хими-

ческими добавками и дозой облучешы 5.6 кГр. 

№ 
Активная 
добавка 

Характеристики бу
мажной массы 

Мехашгческие 
показатели 

Характеристики 
конден. и газов 

№ 
Активная 
добавка Вы

ход, 
% 

Жест., 
ед.К 

Время 
разм., 
мин 

Сопр. 
прод., 

кгс/см^ 

Сопр. 
разд., 

Г 

% сниж. 
сернист. 
в конд. 

% сшгж. 
сернист. 
в газах 

1 - 52.3 63.0 30 4.9 75 - -
2 меркапс 51.5 60.9 30 5.0 80 51.3 67.9 
3 флацетам-5 51.6 53.2 25 4.9 74 -29.1 54.6 
4 а-нафтол 50.0 49.1 25 5.0 74 -69.8 -573.0 
5 2-меркапто-

бензотиазол 
48.2 70.0 68 4.9 80 58.8 100 

6 параокси-
неозон 

58.0 91.8 60 4,7 80 -78.0 100 

Влияние породы древесины на качественные и количественные 
показатели получаемой целлюлозы весьма велико. 

Анализ экспериментальных данных, представленных в табл.б, 
показывает, что механизмы радиационно-химичесюк превращений, 
протекающие в древесине различного химического состава, существен
но различаются. Если в осине в условиях данного эксперимента, в пер
вую очередь, происходят процессы деструкции целлюлозы, то в лист
веннице большая часть энергии ускоренных электронов расходуется на 
разрушение лигнина. Значительное снижение энергетических затрат на 
процесс дефибрирования бумажной массы (на 33% у осины и на 18% у 
лиственницы) является наиболее весомым положительным результатом 
воздейетвил ионизирующего излу 1ения на влажную древеси.!/.' Причи
на различия процессов делигнификации, протекающих при варке облу
ченных древесных пород, лежит, прежде всего, в различии морфологи
ческого строения и компонентного состава древесного сьфъя. Очень 
важное значение на стадии пропитки древесины водой имеет впиты
вающая способность исследуемьпс пород. При одинаковом времени 
обработки водой лиственная порода значительно меньше вбирает в себя 
влаги, чем хвойная, обладающая большим диаметром пор. Данное фй-
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зическое свойство определяет степень воздействия продуктов радиолиза 
воды на древесины с различающимся компонентным составом. Радио
протекторные свойства молекул воды и лигнина позволяют снизить. 
деструктирующее воздействие ускоренных электронов на углеводные 
компоненты хвойной древесины. 

Таблица 6 
Характеристики бумажной массы после полисульфидной варки 

древесин различной породы 
Порода 

древесины 
Доза 

об луч., 
кГр 

Выход, 
% 

Жест., 
ед.К 

Время 
разм., 

мин 

Сопр. 
прод., 

1сгсУсм^ 

Сопр. 
разд., 

Г 

Разр. 
длина, 

м 
Осина 0 . 59.7 35.2 21 4.3 66 9950 Осина 

5.6 56.1 37.7 14 4.5 71 10100 
Листвен

ница 
0 54.6 101.0 55 4.6 103 8100 Листвен

ница 5.6 55.4 98.9 45 4.9 101 8250 
В четвертой главе приведены результаты экспериментов по ра-

диационно-каталитической обработке выбросных газов и конденсатов, 
радиационному обеззараживанию хозбьгговых и сточных вод сульфат-
целлюлозного производства. 

Содержание токсичных компонентов в газовом потоке сдувок 
варочных котлов Селенгинского ЦКК составило: СВ - 28.9 г/м ,̂ ДМДС 
- 1.9 г/м ,̂ а-пинен - 26.6 г/нм .̂ Анализ токсичных веществ проводился 
методом газожидкостной хроматографии с использованием нового 
твердого носителя на основе природного материала. 

Обработка реальных парогазовых выбросов бака-аккумулятора 
выпа /̂ного цеха ускоренными электронами показала, что при дозе об--
лучения 20 кГр достигается более 90% обезвреживания токсичных дур-
нопахнущих компонентов (рис.3, 1-3). Радиационная деструкция лету
чих сернистых веществ усиливается наличием продуктов радиолиза 
паров воды. 

Для увеличения эффективности радиационного способа очист
ки газов были проведены исследования по выбору оптимальных ката-
.ттизаторов. Установлено, что применение цеолитов, модифицированных 

• ионами Со̂ "̂ , Fê ^ и полифосфорвольфрамовой кислотой позволя'^ по
высить эффект радиационнс!! обработки на 40-539/0 по сероводороду, на 
22-32% по диметилдисульфиду и 3-5% по а-пинену уже при дозе облу
чения 1 кГр(рис.З, 4-6). 

По результатам экспериментов разработана технологическая 
схема по очистке парогазовых выбросов ЦКК с использованием уско
рителя электронов мощностью 40 кВт, производительность которой 
при дозе 1 кГр составит около 70 тыс. М /̂ч (рис.4).. Газы из бака-
аккумулятора (1) вместе с водяньш паром поступают при помощи ком-
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прессора с регулировочным устройством (2) в камеру облучения (3), 
представляющую собой змеевидную трубу из тонкого кварцевого стек
ла. В нижней части трубы установлена металлическая ситовая пластина 
с диаметром пор 0.5-1.0 мм. В отверстиях пор механическим способом 
укреплены твердые частицы катализатора окисления. После обработки 
ионизирующим излучением, генерируемого ускорителем электронов (4) 
очищенные газы поступают в атмосферу. 

" i О Ч И С Т К И 
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• — 1 
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. . . . . . . 
— •-. 
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10 20 
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Рис.3. Эффективность обезвреживания токсичных компонентов газовых выбро
сов бака-аккумулятора выпарного цеха: радиационным (1-3) и радиационно-каталити-
ческим способом (4-6), где 1,4-сероводород; 2,5-диметилдисульфид; 3,6- о-пииен. Катали
затор - морденит, модифицированный гетерополикислотой состава H3PW12O40 • пНгО (п = 
6-г29), 

пар 

-А г 

в атмосферу 

Рис.4. Принципиальная технологическая схема обработки газоВ сульфатного производства: 
1 - бак-аккумулятор выпарного цеха; 2 - компрессор с системой регулировки подачи паро
газовой смеси; 3 - ускоритель электронов типа'ЭЛВ-4; 4- камера облучения. 

Эффективность окисления отдельных компонентов конденсатов 
и сточных вод сульфатцеллюлозного производства проверялись на мо-
дельнььх растворах метанола, скипидара, диметилсульфида (ДМС) и 
диметилсульфоксида. Облучение проводилось в диапазоне доз 1-8 кГр в 

15 



статическом режиме (толщина сдоя 0.8 см) без барботирования и с 
барботированием через растворы воздуха. Установлено,, что совмест
ная обработка модельных растворов ионизирующим излучением и 
кислородом позволяет значительно интенсифшщровать процессы окис
ления токсичных компонентов. Причем, если скипидар (Со=5:0 т/л) и 
диметилсульфид (Со=0.10 г/л) эффективно окисляются на 99.9 и 
83.0%, соответственно, уже при дозе 2 кГр, то разложение метанола 
(Со=2.83 г/л) и диметилсульфоксида (Со=5.1 г/л) при тех же условиях 
обработки происходит лишь в незначительной степени (9.2 и 0%, соот-
ветс1ренно). Отобранные пробы конденсата варочнохо цеха Селенгин-
ского ЦКК, предварительно очищенного на стриппинг-колонне, имели 
значения ХПК 120 мг/л и рН 6.55. Воздействие электронного пучка в 
интервале доз поглощения до 4 кГр позволило снизить ХПК до 65 
мг/л, а при облучении с аэрацией до 40 мг/л. Одновременно наблю
далась дезодорация проб конденсата, связанная с разложением дурно-
пахнущих компонентов. Облучение с аэрацией и добавками мордени-
тов, в качестве адсорбента-катализатора понизило не только значение 
ХПК до 32 мг/л, но и рН раствора до 5.2. 

Для увеличения эффективности радиационной обработки дис
тиллятов варочного щелока, обладающих повышенным содержанием 
серусодержащих соединений не только неорганического, но и органиче
ского характера, были проведены серии экспериментов с применением 
катализаторов (табл.7). 

Таблица 7 
Радиационно-хтшческая очистка сточных вод Селенгинского ЦКК 

Доза облуче
ния, кГр 

Концешращта серосодержащих соедашешш в сточной воде 
(мг/л) 

Доза облуче
ния, кГр 

сульфид тиосульфат сульфит ДМС ДМДС 
- 9.1 122.1 230.0 4.98 0.70 
1 6.8 98.8 180.0 0.45 0.25 
4 5,6 86.6 150.0 н.о. н.о. 

1+аэрация 4.7 89.9 136.6 0.30 0.15 
4+аэращш 4.7 51.4 117.5 н.о. н.о. 
•1+цеолит 4.5 , 72.2 135.0 н.о. н.о. 
4гцеолит АА Зб:б 115.1 н.о. н.с. 

1+аэрация+ 
цеолит 

4.4 • 67.1 133.6 н.о. н.о. 

4+аэрация+ 
цеолит 

4.4 31.1 109.4 н.о. н.о. 

1+аэрация+ 
цеотгг с ГПК 

3.8 41.1 40.9 н.о. н.о. 

4+аэрация+ 
цеолит с ГПК 

3.8 27.0 16.5 н.о. н.о. 
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Использование природного морденита, модифишфованного 
полифосфорвольфрамовой кислотой, в процессе одновременного аэри
рования и облучения дистиллятов позволило значительно снизить как 
оптимальный диапазон дозы облучения компонентов водных растворов 
так и энергетические затраты на работу ускорителя электронов. Степень 
разложения при облучении дозой 1 кГр составила для ДМС 90-95 %, 
для ДМДС 75-80 %. При увеличении дозы облу^гения до 4 кГр ДМС и 
ДМДС в стоках не обнаружено. 

Исследования по радиационному обеззараживанию хозбыто
вых стоков включали в себя испытание опыгно-гфомышленной уста
новки, позвол}по1цей проводить обработку жидких сред со скоростью 
10-50 м^/час при средней производительности до 1000 м^/сут (рис.5). 

Предназначенная для обработки жидкость помещается в ем
кость 1 (объемом 1.5 м^), откуда с помощью насоса 2 подается в фор
мирователь слоя 5. Для регулирования интенсивности потока смонти
рована баипасная линия. Для контроля давления в системах служат 
манометры 3. Поток жидкости из форм1фователя слоем требуемой 
толщины подвергается воздействию ионизирующего излучения ускори
теля электронов 8, отражается от оборачивающего устройства б и по
вторно подается под пучок ускоренных электронов, после чего по тру
бопроводу самотеком перемещается в емкость 7. 

Рис.5. Принципиальная схема технологическ-'"! линии обеззараживания С1Х)чных вод 
Селенгинского ЦКК: 1,7 - ёмкости для воды, 2~ ^^C^x.йC, 3 - манометры; 4 - вентили; 5 -
формирователь слоя; 6 - оборачивающее устройство; 8 - ускоритель электронов. 

Для определения эффективности радиационного обеззаражива
ния хозбыговых стоков использовали воду, зараженную условно-
патогенными бактериями кишечной палочки штамма Escherichia соИ В. 
Установлено, что при дозе облучения 0.5 кГр достигается гибель 99.99 
% микробов, причем дальнейшее повышение дозы не приводит к по
вышению степени обеззараживания. Высокая эффективность радиаци
онного обеззараживания хозбытовых стоков при производительность 
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установки 1000 м^/сут позволит полностью разрешить проблему техни
ческого водообеспечения как самого сульфатцеллюлозного производст
ва, так и близлежащих населенных пунктов. 

ВЫВОДЫ 
1. Воздействие ускоренных электронов на структуру влажной 

древесины приводит к изменению не только химического состава, но и 
её физического состояния. Радиационно-химическая модификация дре
весного сьфья позволяет снизить энергетические затраты на процесс 
дефибрирования бумажной пульпы и проводить варочный процесс при 
пониженной сульфидногти белого щелока. 

2. Существование нелинейной зависимости показателей бу
мажной массы от дозы облучения обусловлено свойством древесной 
матрицы аккумулировать энергию элеюронов в виде механической 
энергии деформации решетки. 

3. Использование каталитически окисленных щелоков при по
лисульфидной варке облученной щепы увеличивает выход бумажной 
массы и уменьшает содержание легколетучих сернистых соединений в 
конденсатах и в паро-газовых сдувках. Установлено, что радиационное 
окисление щелоков приводит к глубокому окислению сульфидной серы. 

4. Присутствие активных добавок меркапса и флацетама-5 в 
стадии облучения древесного сьфья ингибирует процессы деструкции 
целлюлозы и позволяет снизить образование летучих сернистых соеди
нений в процессе полисульфидной варки. 

5. Радиационная обработка выбросных газов и конденсатов 
сульфатцеллюлозного производства приводит к разложению токсичных 
сернистых веществ. Использование катализаторов значительно интен
сифицирует процессы радиационного окисления. 

6. Обеззараживание хозбьповых сточных вод ускоренными 
электронами позволяет получить воду, пригодную для использования в 
теплообменных аппаратах. 
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