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Как видно нз рисунка, таллевая канифоль разных ЦБК обладает 
ыеньшей загущающей способностью, чем живичная канифоль. Так, на
пример, для получения прошпочного состеша стандартной вязкости 
( 160 сет) необходимо добавить в кабельное масло KJ\!l-25 т алловой ка
нифоли на 2-3 % больше по сравнению с живичной канифолью. 

Следует отметпть, что талловая каннфоль, так ж:е как и живичная, 
проявляет склонность I< кристаллизации в кабельных :rоласлах, что за
трудняет ее использованне в пропиточных составах [7]; поэтому целе
сообразно изыскать способ ее модификацнп. 
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Всесоюзный НИИ охраны труда 

Активные исследования состава и объемов побочных ._.nарогазовых 
смесей, образующихся в различных процессах химическои и термиче
ской переработки древесины, свидетельствуют о значимости их роли 
в происходящем загрязнении атмосферного воздуха [1, 2, 6, 8]. 

Анализ опубликованных данных показывает, что наиболее часто 
встречаются следующие компоненты газовых выбросов: формальдегид, 
бутилацетат, фенолы, уксуспая кислота, ·а также растворители типа 
ксилола и бензиновых смесей_ В связи со значительной токсичностью 
этих веществ (среднесуточная предельно допустимая концентрация 
уксусной кислоты- 0,06 мг/м3 , фенола- 0,01 мг/м3 , формальдеги
да- 0,012 мг/м3 [5, 7]) нами изучена возможность предотвращения по
падания I;x в атмосферу. 

Извлечение продуктов из парагазовых выбросов лесохимического 
производства позволяет снизить загрязнение атмосферы вредными ве
ществами, однако наличие в выбросах сложной Гаl\П\1Ы побочных про
духпов и низкая индивидуальная I<онцентрация их делают утилизацию 

нерентабельной. Использование для улавливания токсичных веществ 
адсорбционных и абсорбционных способов не позволяет очишать от
ходящие газы от всех продуктов вследствие значительного различия их 
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физико-химических свойств. Кроме -того, возникают трудности по реге
нерации и утилизации отработанных растворов и адсорбентов. 

В работе [6] указано на возможность сжигания неконденсирующих
·СЯ парогазов, выходящих из скрубберов, в топках сушилок технологи
ческой древесины, что позволяет почти в два раза снизить общецеховой 
среднесуточный выброс в атмосферу токсичных веществ и сэкономить 
часть топлива. Однако и продукты сгорания топок содержат большое 
количество вредных веществ, которые необходимо обезвредить. 

Из существующих способов обезвреживания органических ве
ществ наиболее перспективно каталитическое глубокое окисление (до
жигание) при 200-400 ос на катализаторах, содержащих платину, пал
ладий или окислы персходных металлов [4]. 

Нами изучена возможность каталитического обезвреживания сле
дующих основных токсичных компонентов, содержащихся в пароrазо

вых промышленных выбросах: уксусной кислоты, формальдегида, кси
лола, бутилацетата и фенола. 

Исследование проводили на лабораторной установке с использованием проточного 
термакаталитического реактора с рабочим объемом 20 смз. Парагазовую смесь nолу
чали путем насыщения воздуха исследуемым веществом при постоянной температуре 
испарителя. Концентрацию паров уксусной кислоты варьировашr от 1,0 до 4,0 гfм3, 
а остальных компонентов- от 0,5 до 1,0 гjмз. 

В опытах исследовали образцы промышленных катализаторов: НИИОГАЗ-8Д, 
ИК-12-1 (окись меди на 1-А1,0з); АП-56 (0,56% Pt на 1-А1,03) и НИИОГАЗ-
17Д (Pd, нанесенный на нихром). Используемые катализаторы отлича.пись как по со
ставу, так и по сnособу приготов.пения. Степень обезвреживания определяли как от. 
ношение концентрации nродуктов глубокого окисления (COz) после рабочего и кон~ 
трального реакторов. Газохроматоrрафическпй аналпз двуокиси углерода проводиЛи 
на хроматаграфе ЛХМ~8МД (:модель 2) с использованием колонки 0,5 см, заполнен. 
ной активированным углем марки АР-3 (0,25-0,5 мм); температура колонки 95 °С. 
-скорость газа-носителя (гелия) -40 :млjмпн. Время удержнванпя двуокпсп углерода-
1 ,5 :МJIH. 

Процесс каталитического обезвреживания изучали при температурах 200-450 °С 
с варьированием объемной скорости (отношение скорости газового потОI\а, мз/ч, к 

объему катализатора, мЗ) от 3000 до 30 000 ч -J. 

Активность катализаторов при обезвреживании токсичных соединений 

Тем-
Степень деструкции соединений, % 

Объемная 

!\а тализатор 
пера~ 

скорость 1 Фор-, 1 Уксус-, Бvтит· 
тура, газа, ч- 1 Фо- Ксн- ная - · 
·с I!ОЛ 

маль-
ЛОЛ кис- аце-

де гид лота тат 

ИК-12-1 300 3000 - 87 - 85 82 
(медноокисный) 350 6000 45 95 75 96 91 

400 9000 58 97 80 96 94 
450 18 000 75 100 85 95 94 

НИИОГАЗ-SД 300 3000 - 87 - 86 86 
(медноокисный) 350 6000 40 98 80 100 92 

400 12 000 60 98 75 100 93 
450 24 000 82 96 90 100 95 

НИИОГАЗ-17Д 280 3000 60 100 100 91 83 
(на нихроме) 300 6000 72 100 99 87 85 

350 9000 88 100 100 99 90 
400 18 000 90 100 100 100 90 

АП-56 200 3000 - 100 60 95 87 
(0,56 % Pt на алюмогеле) 250 6000 72 100 90 96 89 

300 18 000 80 100 92 100 95 
350 30 000 82 100 98 100 94 

Результаты опытов (см. табл.) показали, что наиболее активны 
катализаторы на основе благородных металлов: НИИОГАЗ-17Д и 
АП-56. Для всех катализаторов при температурах 300-350 ос и объем
ных скоростях 10 000-20 000 ч _, отмечалась высокая степень обез-
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вреживания (90-95 %) всех компонентов. Степень обезвреживания 
алифатических соединений (формальдегида, уксусной кислоты и бу
тилацетата) значительно выше, чем ароматических. Особенно большое 
различие наблюдалось при низких температурах на медноокисных ка
тализаторах. Очевидно, алифатические соединения, легко окисляясь до 
карбоновых кислот, образуют салеподобные соединения, которые в 
дальнейшем быстро окисляются по ассоциативному механизму [3]. Ис
слеДованные катализаторы весьма чувствительны к присутствшо сер
нистых· соединений, которые отравляют их. 

Таким образом, наиболее рациональным мощно считать использо
вание способа каталитического обезвреживания на производствах су
хой перегонки древесины и гидролизного производства, выбросы кото
рых содержат уксусную кислоту, бутилацетат, формальдегид. Сущест
вующие концентрации органических веществ в выбросах (5-10 г/м') 
позволяют проводить процесс обезвреживания в автотермическом ре
жиме, т. е. бео дополнительного расхода энергии на разогрев реактора. 
Для производств, в отходящих газах которых имеются значительные 
количества сернистых соединений (например, для целлюлозного), ката
литическое обезвреживание нецелесообразно. 
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