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Более высокая интенсивность сушки целлюлозного полотна с на
полнителем, четко наблюдаемая на обоих графиках, обусловливается 
прежде всего тем, что в последнем случае фактическая поверхность 
контакта влажного материала с греющей поверхностью больше по 
сравнению с чистой целлюлозой, так как наполнитель располагается 
между волокнами. В результате возрастает поверхность теплообмена, 
суммарный тепловой поток и поток испаряемой влаги. !(роме того, при 
одной и той же влажности :материала доля связанной влаги в полотне с 
наполнителем меньше, что также позволяет достичь большей скорости 
сушки. Помимо сказанного, результаты [4] получены при сушке бумаги 
с использованием сукна, имеющего низкую влажность и высокую тем

пературу. 

Итак, сравнение результатов сушки целлюлозы в цилиндровой и 
JJенточной сушилках подтверждает перспективность теплового обезво
живания на бесконечной ленте с двухфазным теплоносителем. 
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Перспективным сырьем для канифольно-экстракционного и суль
фатцеллюлозного производства может быть сосновая пневая и стволо
вая древесина после ее прижизненного просмоления. Проблема при
жизненного просмоления сосновых древостоев успешно решается в 

СССР, США, ФинляндИи, Австралии и других странах. 
В публикациях зарубежных авторов [14-18] указано на изменение 

состава монотерпеновых углеводородов в скипидаре определенных ви

дов сосны (красная, радиальная, болотная, разнолистная) при ее при
жизненном просмоленни. 

Авторами настоящей статьи изучен состав монотерпеновых углево
дородов, выделенных из прижизненно просмоленной стволовой и пне
вой древесины сосны обыкновенной. 

Стволовая nрижизненно просмоленная древесина подготовлена на опытном участн:е 
Обозерекого лесхоза Архангельской обл. Тип леса- сосняк кустарниковомсфагновый 

1 
1 

1 
r 
1 



78 А. !(. Бедрин и др. 

на заболоченной почве. Состав JOC, средний возраст древостоев 160 лет, класс бани~ 
тета V, полнота 0,6. Технология просмоления заключалась в окорении стволов расту
щих деревьев на высоту 2 м от шейки корня со снятием заболони на глубину 1 ... 2 мм. 
При нагрузке на деревья 60 ... 80 % оставляли один питательный коровой ремень. 
В качестве химического стимулятора просмоления использовали водные растворы ам
миачной селитры концентрацией 0,1 ... 1,0 М, реглана копцентрацией 0,002М и карба
тиона концентрацией 0,005 ... 0,01 М. Химический стимулятор просмоления наносили 
на поверхность окорения один раз. Расход стимулятора просмоления- 15 мл/дм2 

шюренной поверхности. Продолжительность просмоления 2,5 ... 3,0 года. Исследова
ли состав терленовых углеводородов, выделенных из 16 образцов стволовой просмо
ленной древесины со средней массовой долей канифоли 8,6 % (4,3 ... 12,8 %). 

Прижизненное просмоление пневой древесины проводили на опытном учасп<е Ори
чеnекого лесхоза Кировекой обл. Тип леса- сос!!ЯК-1rерничник на слабоподзолистой 
легкой супеси. Состав lOC + Лц, Б, средний. возраст древостоев 120 лет, класс бона
тета II, полнота 0,7. Просмоление проводили путе).I окорения комлевой части ствола 
растущих деревьев до ксилемы на высоту 30 см от шейки корня, оставляя два nита
тельных коровых ремня, при нагрузке на деревья 60 .... 70 % (или путем нанесепия 
горпзонтальных подиоnок на эту же высоту, шаг nодновки 10 см, глубина 5 ... 10 мм). 
На поверхность окорения (или подновки) однократно наносили стимулятор просмо
леппя. В качестве стимулятора просмоления применяли водные растворы грамоксона 
и I\арбатнона концентрацией 0,01 ... 0,1 М, реглана концентрацией 0,005 М. Расход сти
мулятора также 15 мл/дм2 • Просмоление продолжалось 2,5 ... 5 лет. Исследовали со
став моиотерленовых углеводородов, выделенных из 19 образцов nрос~шленноif пневой 
древесины со средней массовой долей канифоли 10,3 % (5,0 ... 15,8 %). 

Монотерленовые углеводороды из щепы просмоленной древесины выделя.тш по об
щепринятой методике определения массовой доли летучих веществ Г91. 

Состав монотерленовых углеводо_родов определяли методом Г)КХ. Для разделе
ШiЯ компонентов использовали жидкую фазу апиезон L (15 % на хроматоне 
N-A \V-DMCS зерненнем 0,20 ... 0,25 мм). Анализ проводили на Хроматографе -«Хром-5» 
с пла~tевно-ионизационным детектором в режиме программирования температуры 

100 ... 150°С (1° С/мин). В качестве газа-носителя использовали азот. 

Средние данные о массовой доле индивидуальных монотерпенов 
в скипидаре из прижизненно просмоленной сосновой древесины и пре
делы ее измерения приведены в таблице. 

Монотерnеновые 
углеводороды 

:х-Пинен 
Каыфен 
~-Пинен 
L\ 3-Карен 
Дипентен + п-Цимол 
Другие 
а -Пинен + ~ .Ппнен 

Массовая доля ИIJДНВ!Iдуальных монотер
ненов в сюшпдаре из прижизненно про

смоленной сосновой древесины, % 

стволовой 
(Архангельская обл.) 

60,2 (46,9 ... 79,9) 
4,1 (0,1 ... 13,6) 

16,3 (5,4 ... 27,0) 
8,3 (0,1 ... 21,3) 
9,5 (3,6 ... 19,4) 
1,7 (0,1 ... 7,4) 

76,5 (63,5 ... 87,3) 

пневоi'l 
(К:ировская обл.) 

66,5 (36,7 .. 86,8) 
3,0 (0,1 ... 6,1) 
3,0 (0,1 ... 22,7) 

20,5 (0,1 ... 51,0) 
5,3 (0,1 ... 13,9) 
0,4 (0, 1 ... 5,7) 

69,5 (36,8 ... 90,4) 

Полученные результаты сравнивали с известными данными о со
ставе монотерпеновых углеводородов в свежем [6] и спелом пневом сос
новом осмоле [7] и с данными о составе монотерненовых углеводородов 
единичных контрольных образцов стволовой и иневой древесины, про
смолеиной без нанесения стимулятора просмоления. Существенного 
различия между ними не обнаружено. 

Просмоление древесины осуществляется в результате накопления в 
основном смоляных кислот и монотерпеновых углеводородов, при этом 

состав смоляных кислот не изменяется. Дополнительная обработка по
лученных результатов па ЭВМ ЕС-1 022 показала, что не существует 
определенной зависимостп между массовой долей канифоли (смоляных 
кислот) в просмоленной древесине сосны обыновенной и массовой до
лей индивидуальных монотерпенов в скипидаре, выделенном из нее. Из 
этого следует, что состав монотерпеновых углеводородов в скипидаре 

не зависит от просмоления сосны обыкновенной. В скипидаре из от-
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дельных деревьев массовая доля компонентов изменяется в довольно 

широких пределах, что можно объяснить индивидуальной изменчиво~ 
стью состава монотерленовых углеводородов сосны обыкновенной 
[1-5, 10-13]. 

Сюшидар из прижизненно просмоленной пнепой сосновой древесн~ 
ны Кпровсiюй обл. отличается от скипидара из просмоленной стволовой 
сосновой древесины Архангельской обл. большей массовой долей 
д3 ~I<арена и меньшей массовой долей ~-пинена, что, вероятно, объяс
няется географической изменчивостыо состава монотерленовых углево~ 

дородов сосны обыкновенной [1, 4, 8, 12, 13]. Вероятно, на опытном 
участке Архангельской обл. преобладает так называемый линенпетый 
тип сосны, а на участке Кировекой обл.- каренистый. 

В скипидаре, выделенном из прижизненно просмоленной сосновой 
древеснны, массовая доля а- и ~~nнненов составляет 69,5 ... 76,5 %, 
поэтому при переработке такой древесины в канифольно-экстракцион
ном или сульфатцеллюлозном пронзводстве по существующей техноло
гшr можно получать товарный скипидар с массовой долей а.- и ~ ~пи~ 
не нов не менее 60 ... 65 %, что соответствует экстракционному скипида
РУ высшего сорта по ГОСТ 16943-79 11 очищенному сульфатному 
ск11шrдару высшего сорта по ОСТ 81-6-77. 
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