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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОРА  
В БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЕ  

ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Введение. В последние десятилетия на международном рынке целлю-
лозно-бумажной продукции наблюдается тенденция роста сознательности 
потребителей и их ответственного отношения к экологии. Поэтому произ-
водители внедряют технологии, которые позволяют снизить содержание 
органических адсорбированных галогенов за счет использования наилуч-
ших доступных технологий (НДТ). Крупные целлюлозно-бумажные пред-
приятия на российском рынке стремятся проводить модернизацию своих 
производств с внедрением экологичных и доступных технологий, что спо-
собствует их «зеленому» имиджу. 

Известно, что технологический процесс получения беленой целлюло-
зы сложен и включает в себя несколько этапов: подготовку древесины, 
варку, промывку, отбелку и сушку. Стадия отбелки целлюлозы является 
одной из наиболее важных. Она определяет конечные физико-химические 
характеристики продукта. Цель отбелки целлюлозы – достижение опреде-
ленной степени белизны целлюлозы при сохранении ее прочности за счет 
извлечения лигнина и экстрактивных веществ с минимальными химиче-
скими потерями (полисахаридов) по целлюлозному волокну. 

Отбелка проводится в несколько стадий определенной последователь-
ности с использованием химических реагентов. Суммарный результат от-
белки выражается в получении продукции с высокими показателями бе-
лизны, сохранении целостной структуры целлюлозного волокна, в 
минимальном расходе реагентов и низкой себестоимости, а также в мини-
мальном воздействии на окружающую среду отходов производства. Таким 
образом, отбелка целлюлозы является компромиссом между качеством ко-
нечной продукции и экологической нагрузкой на окружающую среду. 

Наиболее распространенным и эффективным приемом отбелки явля-
ется использование хлора и его производных. Однако из-за образования 
большого количества хлорсодержащих отходов его применение ограничи-
вается. 
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Современные целлюлозно-бумажные предприятия в мире стремятся к 
снижению использования при отбелке хлорсодержащих реагентов, по-
скольку образование хлорорганических веществ в стоках оказывает нега-
тивное влияние на окружающую среду. Однако на отечественных заводах 
до сих пор отбелка осуществляется с применением хлорсодержащих ре-
гентов, в том числе молекулярного хлора (Cl2). 

Количественными показателями содержания хлора являются соедине-
ния адсорбированного органического хлора (АОХ), характеризующего 
общее содержание адсорбируемых органических соединений в сульфатной 
лиственной беленой целлюлозе, и органически связанного хлора (ОХ). 
В справочнике наилучших доступных технологий приведены значения со-
держания AOX в очищенных сточных водах [ИТС 1–2015, 2015], которые 
носят рекомендательный характер. Для существующих производств значе-
ния показателя АОХ находятся в пределах 0,25–0,40 кг/т воздушной сухой 
целлюлозы, а для новых – менее 0,25 кг/т. Чтобы достичь данных показа-
телей, производители постепенно внедряют технологию отбелки целлюло-
зы без использования элементарного хлора, гипохлорита, снижают расход 
диоксида хлора, что позволяет сократить содержание хлора в промышлен-
ных сточных водах. 

На большинстве современных предприятий применяется технология 
ECF (без применения молекулярного хлора), где на одной или нескольких 
ступенях используются диоксид хлора (ClO2) или гипохлорит натрия 
(NaClO). Также существует технология отбелки TCF (без применения 
хлорсодержащих реагентов), которая позволяет полностью отказаться от 
применения хлорсодержащих агентов путем использования только кисло-
родсодержащих реагентов, таких как кислород, пероксид водорода, озон. 
Применение полностью бесхлорных технологий ограничено ввиду высо-
кой себестоимости продукции при ее сравнительных качественных харак-
теристиках. Так, на территории Российской Федерации не используют 
TCF-технологию отбелки целлюлозы. 

В процессе отбелки целлюлозы хлорсодержащими реагентами, такими 
как молекулярный хлор, гипохлорит, диоксид хлора, происходит образова-
ние органически связанных соединений хлора, которые способны перехо-
дить не только в фильтрат, но и остается в структуре конечного продукта. 
Хлор в процессе химических реакций присоединяется к ароматическим 
структурам лигнина и компонентам экстрактивных веществ [Bjorklund, 
2004; Ragnar, 2002].  
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При обработке целлюлозы, например, диоксидом хлора происходит 
образование хлорноватистой кислоты и молекулярного хлора, которые 
взаимодействуют с лигнином. В результате химической реакции образу-
ются радикалы в виде Cl•, ClO• и катион Cl+, которые вступают в реакцию 
преимущественно с ароматическими и олефиновыми структурами лигни-
на, богатыми электронами, а также частично углеводным комплексом: 

 2 2

1 1 1
ClO лигнин H O HClO HCl окисленный_лигнин,

2 2 2
      (1) 

 2 2

1 1 1 1
HClO HCl .Cl H O

2 2 2 2
          (2) 

Присутствие в целлюлозе металлов может вызвать побочные реакции 
в виде образование радикала хлора, что в дальнейшем может привести к 
реверсии белизны целлюлозы. Если рассматривать процесс образования 
радикала хлора на примере железа: 

 2 3
2HClO Fe ClO Fe OH ,             (3) 

 2 3HClO ClO Cl ClO H ,+             (4) 

 2 3
2Cl Fe Cl Cl Fe ,              (5), 

то в результате реакции хлорирования и высвобождения радикалов проис-
ходит замещение в ароматических группах лигнина и лигноуглеводного 
комплекса по кислороду с образованием в целлюлозе ClO [Eiras, 2009]. 

Содержание хлора в беленой флаф-целлюлозе и изделиях санитарно-
гигиенического назначения (СГИ) должно быть ограничено вследствие 
специфики использования [Голубев, 2017; Fardim, 2011; Ragnar, 2003; 
Colodette, 2006]. Ввиду ежегодного роста производства продукции СГИ и 
флафф-целлюлозы актуально проведение постоянного мониторинга на 
предприятиях содержания адсорбированного органического и органически 
связанного хлора в выпускаемой продукции. 

В России стандарты по нормированию содержания хлора в целлюлозе 
отсутствуют. Существующий ГОСТ Р 52354–2005 (Изделия из бумаги бы-
тового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические усло-
вия) регламентирует показатели механической прочности бумаги для СГИ, 
впитываемость и гигиенические показатели, за исключением уровня со-
держания остаточного хлора на волокне. ГОСТ Р 58080–2018 (Материал 
композиционный на основе целлюлозы для впитывающих бумажных изде-
лий санитарно-гигиенического назначения. Технические условия), кото-
рый применяется для флафф-целлюлозы, регламентирует качественные 
характеристики сырья и требования к технологии производства, но также 
не содержит ограничений по содержанию хлора. 
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Существуют как отечественные, так и международные стандарты, ко-
торые позволяют определить содержание хлора в целлюлозе, предназначен-
ной для получения различных видов продукции [ГОСТ Р 52661–2006 (ISO 
11480:1997), 2006; BSI BS ISO 11480:2017, 2017; SCAN-CM 55:99, 1999]. 
Качество оценивается по показателю количества АОХ и ОХ в неорганиче-
ских и органических соединениях целлюлозы. При использовании техноло-
гии TCF для иностранных предприятий уровень ОХ, как правило, соответ-
ствует 0–50 мг/кг, при использовании технологии ECF – 100–200 мг/кг. 

Целью данной работы являлось определение содержания OX и AOX в 
промышленных образцах беленой целлюлозы, полученных с использова-
нием различных технологических схем отбелки и определение среди них 
оптимальной. 

Методика и результаты исследования. Исследования проводились с 
использованием образцов беленой хвойной крафт-целлюлозы для бумаги, 
беленой хвойной целлюлозы для СГИ, беленой целлюлозы для химической 
переработки.  

Определение содержания адсорбированного органического хлора и 
органически связанного хлора осуществлялось путем сжигания пробы цел-
люлозы при температуре от 950 до 1000 °С. Сущность метода заключается 
в поглощении электролитом хлористого водорода, образующегося в про-
цессе сжигания, и измерении микрокулонометрически количества ионов 
хлора с регистрацией их массы в регистрирующем устройстве. Данный ме-
тод отличается высокой надежностью и позволяет производить количе-
ственные определения вплоть до концентрации 10 мг/кг [ГОСТ Р 52661–
2006 (ISO 11480:1997), 2006]. 

Результаты анализа количества адсорбированного органического и ор-
ганически связанного хлора в сульфатной беленой целлюлозе (СФА) зару-
бежных производителей приведены в табл. 1. 

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что при использовании 
ECF технологии среднее содержание OX в целлюлозе по зарубежным за-
водам составляет 123 мг/кг. Для большинства предприятий содержание 
связанного хлора находится в диапазоне 100–220 мг/кг по ОХ. Содержание 
АОХ в целлюлозе по среднему показателю будет соответствовать 217 
мг/кг по AOX, но в целом общая тенденция содержания АОХ находится в 
диапазоне 200–300 мг/кг по AOX. 

По технологии TCF содержание хлора в готовой продукции мини-
мально и находится в пределах погрешности определения. Некоторая доля 
хлора при этой технологии отбелки может замещаться на волокне целлю-
лозы в результате использования оборотного фильтрата на этапе промывки 
целлюлозы. 
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Таблица 1 

Содержание адсорбированного органического и органически связанного хлора 
в сульфатной беленой целлюлозе на зарубежных предприятиях 

The content of absorbable organic and organically bound chlorine  
in sulphate bleached pulp at foreign enterprises 

Страна Производитель Технология отбелки 
Содержание 

ОХ, мг/кг AОХ, мг/кг

Швеция IGGESUND ECF 180–220  280–310 

Чили Celulosa Arauco S.A. ECF 150–200 250–290 

Канада Harmac ECF 120–160 130–200 

Франция Metsä Board ECF 100–150 300–350 

Германия Stendal ECF 55–70 70–90 

Германия Rosental ECF 30–40 150–180 

Швеция Munksjo TCF 10–80 20–120 

Германия Rosental TCF 10–30 15–60 

 
Результаты анализа усредненных данных по содержанию хлора для 

различных схем отбелки целлюлозы с использованием молекулярного 
хлора и хлорсодержащих реагентов на российских предприятиях пред-
ставлены в (табл. 2). 

Из табл. 2 следует, что при использовании для отбелки молекулярного 
хлора в схемах с использованием Х и Х/Д на первой стадии содержание 
связанного органического хлора в готовой целлюлозе самое высокое. 

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что если содержание 
хлорорганических соединений в сульфатной беленой целлюлозе, получен-
ной на российских предприятиях с применением молекулярного хлора, 
может достигать 1000 и более мг/кг, то в целлюлозе, отбеленной по ECF-
технологии, этот показатель может находиться в пределах 155 мг/кг. 

В целлюлозе, полученной по схемам отбелки КЩО-Д0-ЩП1-Д1-ЩП2-
Д2-К и Д0-ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К содержание хлора в готовой продукции ми-
нимально. Это объясняется тем, что кислородно-щелочная обработка поз-
воляет эффективно снизить содержание остаточного лигнина в целлюлозе. 
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Таблица 2 

Среднее содержание адсорбированного органического  
и органически связанного хлора в сульфатной беленой целлюлозе  

для различных схем отбелки на российских предприятиях 

The average content of absorbable organic and organically bound chlorine  
in sulphate bleached pulp for various bleaching schemes at Russian enterprises 

Технология  
отбелки 

Схема отбелки 
Содержание 

АОХ, мг/кг ОХ, мг/кг

С использовани-
ем молекулярно-
го хлора 

Х/Д-ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К 1448 1648 

Х/Д-Щ1-Г-Д1-Щ2-Д2-К 649 555 

Технология ECF КЩО-Д0-ЩОП-Д1-Щ2-Д2-К 213 189 

С использовани-
ем ферментов 

Ф-Д0-Щ1-Д1-Щ2-Д2-К 217 181 

Технология ECF КЩО1-КЩО2-Д0-ЩП1-Д1-К 166 153 

Д0-ЩОП-Д1-Щ2-Д2 165 148 

КЩО1-КЩО2-Д0-ЩП1-Д1-Щ2-Д2-К 159 147 

КЩО-ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К 205 160 

ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К 224 138 

Д1-ЩО2/ЩП1-Д2-ЩП2-Д3 155 130 

Д0-ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К 154 113 

КЩО-Д0-ЩП1-Д1-ЩП2-Д2-К 125 110 

Обо з н а ч е н и я  в  т а б л и ц е .   КЩО – кислородно-щелочная делигнификация; 
Ф – ферментная обработка; Х – хлорирование; Д – обработка диоксидом хлора; Х/Д – 
хлорирование c добавлением раствора диоксида хлора; Г – обработка раствором гипо-
хлорита натрия; Щ – щелочение; ЩП – щелочение в присутствии пероксида водорода; 
ЩО – щелочная обработка в присутствии кислорода; ЩОП – окислительное щелочение 
в присутствии пероксида водорода; К – кисловка 

where: O – oxygen-alkaline delignification; X – fermentation; C – chlorination; D – 
chlorine dioxide bleaching; C/D – chlorination with chlorine dioxide; H – hypochlorite 
bleaching; E – alkaline extraction; EP – alkaline extraction with hydrogen peroxide; EO – al-
kaline extraction with oxygen; EOP – alkaline extraction with oxygen and hydrogen peroxide; 
A – white souring 
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Содержание AOX и OХ в целлюлозе зависит от содержания остаточно-
го лигнина. Низкое содержание последнего позволяет сократить расход ди-
оксида хлора на отбелку и, как следствие, уменьшить содержание ОХ и 
АОХ. Также на расход диоксида хлора влияет дополнительное использова-
ние кислорода (О) и пероксида водорода (П) на стадии щелочной обработки. 

Выводы. Получен и проанализирован обширный экспериментальный 
материал по количественному содержанию хлорорганических соединений в 
целлюлозно-бумажной продукции. Установлено, что содержание хлора в 
целлюлозно-бумажной продукции зависит от содержания лигнина в небеле-
ной целлюлозе и расхода диоксида хлора. Эти два фактора образуют синер-
гетический эффект в формировании общего и связанного хлора в целлюло-
зе. Принципиально важно проведение систематической оценки содержания 
связанного хлора в выпускаемой продукции СГИ и флафф-целлюлозы. 

Существующие на российских предприятиях схемы отбелки целлюло-
зы с использованием молекулярного хлора не позволяют обеспечить допу-
стимый уровень содержания органически связанного хлора при достиже-
нии высокого качества беленой целлюлозы. В результате проведения 
модернизации на крупных российских целлюлозно-бумажных предприя-
тиях, связанное с внедрением КЩО, щелочной обработки с пероксидом 
водорода и/или кислорода, содержание OX в беленой целлюлозе стало со-
поставимо с качеством зарубежных образцов целлюлозы.  

Однако для соответствия требованиям отдельных категорий заказчи-
ков по низкому содержанию OX или его полному отсутствию в беленой 
целлюлозе должна быть проведена модернизация действующих на россий-
ских предприятиях схем отбелки с увеличением доли кислородосодержа-
щих белящих реагентов, таких как кислород, пероксид водорода и озон. 

Представляет научный интерес анализ целлюлозы специального 
назначения, качественные характеристики которой могут оказывать нега-
тивное воздействие на здоровье и безопасность жизнедеятельности чело-
века. Требуются дальнейшее изучение проблемы, систематизация данных 
и ведение мониторинга содержания связанного хлора и по технологиче-
ским параметрам отбелки.  
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Софронова Е.Д., Липин В.А., Орлова А.В., Добош А.Ю. Влияние схемы 
отбелки на содержание общего и связанного хлора в целлюлозе // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 230. С. 215–225. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.215-225 

Наблюдается ужесточение требований по содержанию хлора в целлюлозе для 
санитарно-гигиенических изделий и ряда других целей. Содержание хлора в 
целлюлозе зависит от применяемой схемы отбелки. В процессе отбелки с 
применением молекулярного хлора, диоксида хлора или гипохлорита натрия 
небольшая часть соединений хлора присутствует в целлюлозном волокне. На 
большинстве современных предприятий применяется технология ECF, где в 
качестве альтернативы молекулярному хлору на одной или нескольких ступенях 
используются диоксид хлора (ClO2) или гипохлорит натрия (NaClO). Также 
существует технология отбелки TCF, которая позволяет полностью отказаться от 
применения хлорсодержащих агентов путем использования только 
кислородсодержащих реагентов, таких как кислород, пероксид водорода, озон. 
Применение полностью бесхлорных технологий ограничено в виду высокой 
себестоимости продукции при сравнительных качественных характеристиках 
продукции. Проведен анализ образцов целлюлозы различных производителей. 
Определение содержания общего хлора и органически связанного хлора 
осуществлялось путем сжигания пробы целлюлозы при температуре от 950 до 
1000 °С. Анализ образцов целлюлозы российских заводов показал, что в 
целлюлозе, полученной с использованием схем отбелки КЩО–Д0–ЩП1–Д1–ЩП2–
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Д2–К и Д0–ЩОП–Д1–ЩП–Д2–К, содержание хлора в готовой продукции меньше 
всего. Это может объясняться тем, что кислородно-щелочная обработка позволяет 
эффективно снизить содержание лигнина. Низкое содержание последнего 
позволяет сократить количество используемого диоксида хлора на стадиях Д. По 
совокупности предъявляемых к целлюлозе свойств и экономических показателей 
наиболее приемлемыми являются схемы отбелки с оптимизированными 
расходами диоксида хлора и пероксида водорода, озона без использования 
молекулярного хлора (ECF-light). Они позволяют достичь низкого содержания 
соединений хлора в целлюлозе, близкого к технологии TCF. 

Ключе вые  с л о в а :  целлюлоза сульфатная беленая, отбелка целлюлозы, 
адсорбированный хлор, хлорорганические соединения, санитарно-гигиенические 
изделия, содержание хлора в целлюлозе, флафф-целлюлоза 

Sofronova E.D., Lipin V.A., Orlova A.V., Dobosh A.Yu. The influence of 
bleaching scheme technology on the content of total and bound chlorine in cellulose. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 230, pp. 215–225 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.215-225 

There is a tightening of requirements for the content of chlorine in cellulose for 
sanitary products and a number of other purposes. The chlorine content in cellulose 
depends on the bleaching scheme used. In the bleaching process using molecular 
chlorine, chlorine dioxide or sodium hypochlorite, a small part of the chlorine 
compounds is replaced on cellulose fiber. Most modern plants use ECF technology, 
where, as an alternative to molecular chlorine, chlorine dioxide (ClO2) or sodium 
hypochlorite (NaClO) is used at one or several stages. There is also TCF bleaching 
technology, which allows you to completely abandon the use of chlorine-containing 
agents by using only oxygen-containing reagents such as oxygen, hydrogen peroxide, 
ozone. The use of completely chlorine-free technologies is limited in view of the high 
cost of production with comparative qualitative characteristics of the products. Pulp 
samples from various manufacturers were analyzed. The determination of total chlorine 
and organically bound chlorine was carried out by burning a cellulose sample at a 
temperature of from 950 to 1000 °C. Analysis of cellulose samples from Russian plants 
showed that in the pulp obtained using the bleaching scheme O1–D0–EP1–D1–EP2–D2–A 
and D0–EOP–D1–EP–D2–A bleaching schemes, the chlorine content in the finished 
product is the least. This can be explained by the fact that oxygen-alkaline delignification 
can effectively reduce the lignin content. The low content of the latter makes it possible to 
reduce the amount of chlorine dioxide used in stages D. According to the combination of 
properties and economic indicators presented to cellulose, bleaching schemes with 
optimized consumption of chlorine dioxide and hydrogen peroxide, ozone without the use 
of molecular chlorine (ECF-light) are most acceptable. It allows to achieve a low content 
of chlorine compounds in cellulose, close to TCF technology. 

K e y w o r d s :  bleached sulfate pulp, cellulose bleaching, adsorbable chlorine, 
organic chlorine compounds, sanitary products, chlorine content in cellulose, fluff pulp 
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