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ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ МИСКАНТУСА 

Введение. Россия – основной поставщик волокнистых полуфабрикатов. 
Наши северные леса относятся к реликтовым лесам, хвойное и лиственное 
волокно, полученное из древесины северных пород, очень высокого каче-
ства, и очень ценится с экономической точки зрения. Использование такого 
волокна для производства одноразовой упаковки крайне нецелесообразно. 

Поэтому перед исследователями стоит цель – поиск новых альтерна-
тивных источников сырья для производства одноразовой упаковки, без-
опасных с экологической точки зрения и по качеству не уступающих су-
ществующим полуфабрикатам. 

Недревесное растительное сырье, в частности, отходы сельскохозяй-
ственных культур, такие как рожь, солома, гречиха, вполне могут служить 
для этой цели, однако, в своем составе содержат значительное количество 
минеральных веществ, в том числе кремния, что обеспечивает трудности 
при переработке щелоков, полученных от варки такого сырья [Белодуб-
ровский, Миронова, 1998]. 

XXI век предложил новую альтернативу – мискантус. Этот морозо-
устойчивый злак обладает рядом уникальных свойств – уровень целлюло-
зы до 55%, урожайность – до 17 т с гектара, плантация функционирует до 
20 лет, начиная со второго года. При этом двухметровое растение не пора-
жают болезни. Помимо целлюлозы, для картона и бумаги из мискантуса 
можно получать глюкозу, молочную кислоту, биоэтилен, порох, краску, 
медицинские бинты и даже ценнейший продукт биосинтеза – бактериаль-
ную целлюлозу [Кичанов, 2019]. 

По своим свойствам – в том числе длине волокон – целлюлоза из мис-
кантуса близка к сырью из лиственных пород древесины, таких как береза, 
осина, тополь. Мискантус является перспективным целлюлозосодержащим 
сырьем для производства волокнистых полуфабрикатов. Однако с точки 
зрения использования его в качестве компонента композиции упаковочных 
материалов является малоизученным.  

Целью данного исследования является подбор технологии производ-
ства волокнистых полуфабрикатов из мискануса от упаковки до гофрокар-
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тона. Для достижения данной цели исследования были определены следу-
ющие задачи: 

1) проанализировать способы получения целлюлозы из недревесного
растительного сырья; 

2) провести эксперимент по отработке режимов получения сульфатной
ЦВВ, ХТММ, БХТММ, НСПЦ из мискантуса; оптимизировать режимы 
получения полуфабрикатов высокого выхода пригодных для использова-
ния в композиции компонентов тарного картона. 

Экспериментальная часть. Для проведения исследований представлен 
образец Калужского мискантуса, в двух вариантах: в виде необработанных 
стеблей и в виде сечки (рис. 1, а, б). 

а) б)  

Рис. 1. Мискантус для получения волокнистых полуфабрикатов:  
а) в виде необработанных стеблей; б) в виде сечки 

Fig. 1. Miscanthus to obtain fibrous semi-finished products:  
a) in the form of raw stems; б) in the form of a slice

Получение целлюлозы высокого выхода из мискантуса. На первом эта-
пе эксперимента проведено моделирование процесса получения сульфат-
ной целлюлозы высокого выхода из мискантуса с подбором конечной тем-
пературы варки и расхода щелочи для данного вида сырья в соответствии с 
наилучшими достигнутыми технологиями.  

Режимы варок1 представлены в табл. 1, 3, 5.  
Для моделирования процесса варки использовался сульфатный белый 

щелок со следующими характеристиками: общая щелочь – 114 г. 
ед.Na2O/л; активная щелочь – 93,8 г/л в ед.Na2O; сульфидность – 26,45%. 

1 Технологический регламент № ТР-22-27-15-07 Производства сульфатной 
небеленой целлюлозы высокого выхода на потоках «А» и «С» варочного участка 
по производству сульфатной небеленой целлюлозы блока цехов по производству 
целлюлозы и полуцеллюлозы производства картона. 2006. 72 с. 
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В качестве сырья для получения сульфатной ЦВВ был использован 
образец мискантуса в виде стеблей (карандаши), стебли мискантуса непо-
средственно перед варкой измельчались до длины сегментов 2,0…2,5 см 
и замачивались горячей водой в течение 12 ч. 

Таблица 1 

Предварительный режим варки целлюлозы высокого выхода з мискантуса 

Pre-cooking mode for high yield pulp from miscanthus 

Параметры Режим варки 

Продолжительность варки при 160 °С, мин 50 

Гидромодуль варки 5 
 

Таблица 2 

Результаты варки целлюлозы высокого выхода из мискантуса 
по предварительному режиму 

Results of cooking high yield cellulose from miscanthus in the preliminary mode 

Расход щелочи, % Общий выход ЦВВ, % Число Каппа, ед. pH щелока после варки

4 54,0 78 8,0 

6 52,0 52 8,3 

8 45,9 48 8,7 
 

В ходе предварительного этапа эксперимента установлено, что особен-
ностью переработки данного вида сырья является повышенный гидромодуль 
(ГМ) процесса варки, поэтому для дальнейшей отработки режимов получе-
ния полуфабрикатов ГМ процесса принят 5:1. Для повышения концентрации 
остаточной активной щелочи в отработанном щелоке было принято решение 
о повышении расхода щелочи при снижении температуры до 150 °С для со-
хранения выхода полуфабриката. Результаты представлены в табл. 4. 

 

Таблица 3 

Уточненный режим варки целлюлозы высокого выхода из мискантуса 

Refined cooking mode for high yield pulp from miscanthus 

Параметры Режим варки 

Продолжительность варки при 150 °С, мин 50 

Гидромодуль варки 5 
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Таблица 4 

Результаты варки целлюлозы высокого выхода из мискантуса 

Results of cooking high yield cellulose from miscanthus 

Расход щелочи, % Общий выход ЦВВ, % Число Каппа, ед. pH щелока после варки

6 42,67 78 8,3 

8 43,43 50 9,1 

10 40,14 22 9,9 

12 38,00 15 10,5 

 
Как видно из представленных данных, получение ЦВВ из мискантуса с 

допустимым pH щелока после варки (диапазон рН от 9,0 до 9,5) возможно 
при режиме с продолжительностью варки в течение 30 мин при температу-
ре стоянки 150 °С. Данный режим был выбран для дальнейшего получения 
ЦВВ из мискантуса. Далее после варки смесь мискантуса и щелока разма-
лывали в специализированных стаканах в мельнице ЦРА течение 5 мин. 
Степень помола после разволокнения составляла 14…15 °ШР, после вто-
ричного размола – 20…22 °ШР.  

Таблица 5 

Режим варки целлюлозы высокого выхода из мискантуса 

Cooking mode for high yield pulp from miscanthus 

Параметры Режим варки 

Продолжительность варки при 150 °С, мин 30 

Гидромодуль варки 5 

 
Таблица 6 

Результаты варки целлюлозы высокого выхода из мискантуса 

Results of cooking high yield cellulose from miscanthus 

Расход щелочи, % Общий выход ЦВВ, % Число Каппа, ед. pH щелока после варки

7 52,01 70 10,0 

8 50,02 49 10,4 

9 46,12 36 11,1 

10 40,70 27 12,0 
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На рис. 2 представлены микрофотографии волокон сульфатной цел-
люлозы высокого выхода из мискантуса. Волокна неравномерны по длине, 
ширине, имеется большое количество сосудов, встречается большое коли-
чество пучков волокон, также видны частицы смолы (качественный состав 
экстрактивных веществ необходимо исследовать). 

 

     
 

Рис. 2. Микрофотографии сульфатной целлюлозы высокого выхода из мискантуса 
Fig. 2. Microphotographs of high yield sulphate cellulose from miscanthus 

 

Отработка режима получения химико-термомеханической массы из 
мискантуса. На втором этапе эксперимента проведено моделирование 
процесса получения образцов ХТММ из мискантуса, режим получения2 
представлен в табл. 7, 8. Для моделирования процесса использовался 
сульфатный белый щелок.  

Таблица 7 
Режим моделирования процесса получения химико-термомеханической 

массы из мискантуса 

Mode of modeling the process of obtaining a chemical-thermomechanical mass 
from a miscanthus 

Параметры Режим варки 
Продолжительность пропитки при 90 °С, мин 10 
Продолжительность обработки при 120 °С, мин 10 
Гидромодуль  5 

 
Таблица 8 

Результаты моделирования процесса получения химико-термомеханической 
массы из мискантуса 

Results of modeling the process of obtaining a chemical-thermomechanical mass 
from miscanthus 

Расход щелочи, % Общий выход, % Число Каппа, ед. pH щелока после варки
3 71,0 88 11,0 

                                           
2 Технологический регламент производства химико-термомеханической 

массы (ХТММ). 2009. 125 с. 
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Рис. 3. Микрофотографии волокон химико-термомеханической массы из мискантуса 
Fig. 3. Microphotographs of fibres of chemical-thermomechanical pulp from miscanthus  

После пропарки смесь мискантуса и щелока размалывали в специали-
зированных стаканах в мельнице ЦРА течение 15 мин. Необходимо отме-
тить, что получить образец ХТММ из измельченных (до 2 см) в лаборатор-
ных условиях стеблей мискантуса не удалось, поэтому на втором этапе 
образец полуфабриката был получен из сечки. 

Степень помола массы после разволокнения составляла 14…15 °ШР. 
Масса отличается высокой костричностью, удалить которую удалось после 
обработки массы на аппарате Соммервиль.  

На рис. 3 представлены микрофотографии ХТММ из мискантуса, на 
которых отчетливо видна неоднородность массы, характерная для механи-
ческих масс. Хорошо видны нерастворенная паренхима и пучки неразде-
ленных волокон. 

Разработка технологии беленой химико-термомеханической массы из 
мискантуса. Далее в ходе эксперимента была отработана технология по-
лучения БХТММ. Отбелка проведена в 3 ступени Х-ЩП1-ЩП2, условия 
представлены в табл. 9. 

Необходимо отметить, что достигнутая белизна 55% ISO при расходе пе-
рекиси водорода в количестве 60 кг/т свидетельствует о высоком потенциале 
способности к отбелке данного полуфабриката, возможно предположить, что 
повышение расхода до 100…120 кг/т позволит достичь белизны 70…75% ISO. 

Технология получения нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы из мис-
кантуса. На четвертом этапе проведено моделирование процесса получе-
ния НСПЦ из мискантуса с подбором конечной температуры варки и рас-
хода щелочи. Режимы варок представлены в табл. 10, 11, результаты 
варки – в табл. 12. Для моделирования процесса варки3 использовался 
нейтрально-сульфитный щелок. В качестве сырья был использованы:  

1 – образец мискантуса в виде стеблей (карандаши), стебли мискантуса 
непосредственно перед варкой измельчались до длины сегментов 
2,0…2,5 см, и замачивались горячей водой в течении 12 часов;  

2 – образец мискантуса в измельчённом виде. 

3 Технологический регламент № ТР-22-27-14-05 Производства полуцеллюлозы 
варочного участка по производству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы блока це-
хов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производства картона. 2005. 46 с. 
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Таблица 9 

Условия проведения отбелки химико-термомеханической массы из мискантуса 

The terms of bleaching chemical thermo mechanical pulp from miscanthus 

Хелатирование 

Число Каппа исходной ХТММ 89 
Температура обработки, °С 60 
Продолжительность обработки, мин 120 
Расход ЭДТА, кг/т 10 
Концентрация массы, % 4 
Число Каппа после обработки 79 
Выход на данной ступени, % 87,50 

ЩП1 

Температура обработки, °С 80 
Расход H2O2, кг/т 30 
Расход NaOН, кг/т 15 
Продолжительность обработки, мин 120 
Концентрация массы, % 12 
Выход на данной ступени, % 86,53 

ЩП2 

Температура обработки, °С 80 
Расход H2O2, кг/т 30 
Расход NaOН, кг/т 15 
Продолжительность обработки, мин 120 
Концентрация массы, % 12 
Белизна конечная, % 55,0 
Выход на данной ступени, % 88,98 

 
Таблица 10 

Предварительный режим варки нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы 
из мискантуса 

Preliminary mode of cooking neutral-sulfite semi-cellulose from miscanthus 

Параметры Режим варки 

Пропитка при 110 °С, мин 15 
Продолжительность варки при 175 °С, мин 40 
Гидромодуль варки 5 
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При использовании режима варки, представленного в табл. 10, полу-
фабрикат (НСПЦ), пригодный для дальнейшей переработки, не был полу-
чен. Как уже отмечалось, особенностью переработки данного вида сырья 
является повышенный гидромодуль процесса варки, поэтому для отработ-
ки режимов получения волокнистого полуфабриката (п/ф) нейтрально-
сульфитным способом ГМ процесса принят 7:1. Также была проведена 
корректировка временного режима варки – увеличены продолжительность 
стадии пропитки и варки (табл. 11), результаты представлены в табл. 12. 

Таблица 11 
Режим варки нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы из мискантуса 

Cooking mode of neutral-sulfite semi-cellulose from miscanthus 

Параметры Режим варки 
Пропитка при 110 °С, мин 30
Продолжительность варки при 175 °С, мин 50 
Гидромодуль варки 7 

Таблица 12 
Результаты варки нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы из мискантуса 

The results of pulping neutral sulfite semi-chemical pulp from miscanthus 

Расход щелочи, % Общий выход НСПЦ, % Число Каппа, ед.
Стебли

20 55,26 77,4
25 49,19 53,8

Измельченный мискантус
20 53,86 74,6
25 48,26 52,3

Рис. 4. Микрофотографии нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы из мискантуса 
Fig. 4. Microphotographs of neutral-sulfite semi-cellulose from miscanthus  
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После варки мискантус в среде красного щелока размалывали в специа-
лизированных стаканах в мельнице ЦРА течение 5 мин. Степень помола по-
сле разволокнения составляла 14…15 °ШР, после вторичного размола – 
20…22 °ШР, исследовали показатели п/ф полученного из сечки мискантуса.  

Выводы. В ходе выполнения эксперимента: 
1. Отработана технология получения целлюлозы высокого выхода 

сульфатным способом из мискантуса, пригодной для использования в ком-
позиции компонентов тарного картона. Условия получения ЦВВ из мис-
кантуса: расход активной щелочи – 7%, температура – 150 °С, продолжи-
тельность – 30 мин, гидромодуль варки – 5, продолжительность горячего 
размола 5 мин. Выход полуфабриката – 50…52%, число Каппа – 70…72 
единицы, рН отработанного щелока – 10. 

2. Отработана технология получения ХТММ из сечки. Условия полу-
чения: расход активной щелочи – 3%, продолжительность пропитки при 
90 °С – 10 мин, продолжительность обработки при 120 °С – 10 мин, гид-
ромодуль – 5. Выход полуфабриката – 70…72%, число Каппа – 88…90 
единицы, рН отработанного щелока – 11. 

3. Отработан технологический режим отбелки ХТММ из мискантуса 
по укороченной схеме Х – ЩП1 – ЩП2 с расходом Н2О2 60 кг/т, белизна 
образца составила 55% ISO. Химические потери в схеме отбелки составили 
от 7,0 до 7,5%. 

4. Отработана технология получения нейтрально-сульфитной полу-
целлюлозы из мискантуса, пригодной для использования в композиции 
компонентов тарного картона. Условия получения НСПЦ: расход активной 
щелочи – 20%, температура – 175 °С, продолжительность – 50 минут, гид-
ромодуль варки – 7, продолжительность горячего размола 5 минуты. Вы-
ход полуфабриката – 53…54%, число Каппа – 75…77 единицы, рН отрабо-
танного щелока – 9,0. 

5. Отработаны технологии полуфабрикатов высокого выхода в соответ-
ствии с наилучшими достижениями в технологии производства из недре-
весного растительного сырья – мискантуса. Выход полуфабрикатов состав-
ляет для ЦВВ – 52%, НСПЦ – 55%; ХТММ – 72%, БХТММ – 65%. 
Полученные образцы полуфабрикатов обладают средним уровнем бумаго-
образующих свойств. 

6. Необходимо провести более подробное исследование химического 
состава представленного образца мискантуса, состава экстрактивных ве-
ществ и минеральной части сырья для оптимизации процессов получения 
полуфабрикатов непосредственно под данный вид сырья и разработки 
схемы переработки отработанных щелоков. 
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Булыгина С.В., Севастьянова Ю.В., Коваленко М.В. Технологии волок-
нистых полуфабрикатов различного назначения из мискантуса // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231. С. 238–251. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.238-251 

В ходе исследовательской работы проанализированы способы получения 
целлюлозы из недревесного растительного сырья. Отработана технология 
получения целлюлозы высокого выхода сульфатным способом из мискантуса, 
пригодной для использования в композиции компонентов тарного картона. 
Условия получения целлюлозы высокого выхода: расход активной щелочи – 
7%, температура – 150 °С, продолжительность – 30 мин, гидромодуль варки – 
5, продолжительность горячего размола – 5 мин. Отработана технология 
получения химико-термомеханической массы из сечки. Условия получения: 
расход активной щелочи – 3%, продолжительность пропитки при 90 °С – 10 
мин, продолжительность обработки при 120 °С – 10 мин, гидромодуль – 5. 
Отработан технологический режим отбелки химико-термомеханической массы 
из мискантуса по укороченной схеме Х – ЩП1 – ЩП2 с расходом Н2О2 60 кг/т, 
белизна образца составила 55% ISO. Отработана технология получения 
нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы из мискантуса, пригодной для 
использования в композиции компонентов тарного картона. Условия 
получения нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы: расход активной щелочи – 
20%, температура – 175 °С, продолжительность – 50 мин, гидромодуль варки – 
7, продолжительность горячего размола 5 мин. В соответствии с полученными 
результатами можно сделать вывод о том, что мискантус может быть 
использован для получения аналога лиственной сульфатной целлюлозы для 
применения в композиции различных видов бумаг. 

Ключе вые  с л о в а :  недревесное растительное сырье, мискантус, 
сульфатная варка, целлюлоза высокого выхода (ЦВВ), химико-
термомеханическая масса (ХТММ), беленая химико-термомеханическая масса 
(БХТММ), нейтрально-сульфитная полуцеллюлоза (НСПЦ). 
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Bulygina S.V., Sevastyanova Ju.V., Kovalenko M.V. Technologies of fibrous 
semi-finished products for various purposes from miscanthus. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 231, pp. 238–251 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.238-251 

In the course of the research work, methods for obtaining cellulose from non-wood 
plant raw materials were analyzed. The technology of obtaining high yield cellulose by 
sulphate method from miscanthus, suitable for use in the composition of container 
cardboard components, has been developed. Conditions for obtaining high yield 
cellulose: active alkali consumption –7%, temperature-150 °C, duration – 30 minutes, 
cooking hydromodule – 5, duration of hot grinding – 5 minutes. The technology of 
obtaining a chemical-thermomechanical mass from a cross-section has been worked out. 
Production conditions: active alkali consumption – 3%, impregnation duration at 90 °C 
– 10 min, processing duration at 120 °C – 10 min, hydromodule – 5. The technological 
mode of bleaching the chemical-thermomechanical mass from miscanthus according to 
the shortened scheme Q – P1 – P2 with a consumption of H2O2 of 60 kg/t, the sample 
whiteness was 55% ISO. The technology of obtaining neutral-sulfite semi-cellulose 
from miscanthus, suitable for use in the composition of container cardboard 
components, has been developed. Conditions for producing neutral-sulfite semi-
cellulose: active alkali consumption – 20%, temperature – 175 °C, duration – 50 
minutes, cooking hydromodule – 7, duration of hot grinding – 5 minutes. In accordance 
with the results obtained, it can be concluded that miscanthus can be used to obtain an 
analog of leafy sulphate cellulose for use in the composition of various types of papers. 

K e y w o r d s :  non-wood vegetable raw materials, miscanthus, sulphate cooking, 
high yield cellulose, chemical-thermomechanical mass, bleached chemical-
thermomechanical mass, neutral-sulphite semi-cellulose. 
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