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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
является одной из важнейших отраслей в России, имеющей высокие перспективы
роста. В связи с этим, в стране сформирована новая стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации до 2030 года, которая определена указами
Президента Российской Федерации. Одной из основных проблем, требующих
поиска новых решений и технологий, является низкая степень использования
отходов древесины и низкий уровень их глубокой переработки. Отсутствие
предприятий-потребителей неделовой и низкокачественной древесины приводит
к потере большой части лесных ресурсов [29]. Решением данной проблемы могут
стать технологии глубокой переработки древесных отходов, в частности,
технология термического разложения в условиях отсутствия кислорода в режиме
абляции - быстрый абляционный пиролиз. Продуктами данной переработки
являются уголь, газ и жидкость. Получаемая пиролизная жидкость, далее ПЖ,
имеет сложный многокомпонентный состав и может служить источником ценных
химических веществ, в частности, фенольных соединений.
Также для повышения эффективности использования лесных ресурсов
требуется уделить внимание совершенствованию производства древесных
композиционных материалов, таких как фанера, древесностружечные плиты и др.
При

их

производстве

используются

такие

связующие,

как

карбамидоформальдегидные (КФС) и фенолоформальдегидные смолы (ФФС).
Однако использование данных связующих имеет большую токсическую нагрузку
при их производстве. Кроме того, высокая стоимость синтетического фенола
значительно сказывается на себестоимости продукции и, как следствие, на ее
рыночной стоимости, что снижает ее конкурентные преимущества.
Согласно данным аналитических центров к 2030 г. спрос на березовую
фанеру может вырасти на 2,0 млн. куб. м преимущественно за счет рынков России
и Европы [36, 40]. Значительную часть стоимости фанеры составляет стоимость
связующего. На сегодняшний день актуальны технологии позволяющие повысить
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экологичность производства ФФС, снизить себестоимость и, как следствие,
стоимость готовой продукции. А также, технологии, позволяющие ввести в
производственный процесс отходы древесины и таким образом повысить уровень
глубокой переработки древесных отходов и нецелевой древесины, что повышает
ликвидность лесозаготовительных работ и уровень утилизации отходов на
деревообрабатывающих предприятиях.
Степень проработанности темы. Исследованием вопросов использования
отходов

деревообрабатывающего

производства

в

качестве

сырья

для

синтетических смол занимались такие ученые как Уваров И.П., Доронин Ю.Г.,
Кондратьев В.П., Потникова Г.П., Выродов В.А., Goheen D. W., Yoshikawa T.,
Elliott

D.C.

Основные

работы

направлены

на

изучение

возможности

использования лигнина различного происхождения в качестве компонента ФФС.
Так в публикациях Xu С. и Ferdosian F. рассматриваются лигносульфонаты, крафт
лигнин, органосольвентный лигнин, гидролизный лигнин в качестве сырья для
фенольных смол [99].
Применению растительных лигнинсодержащих источников сырья для
фенолоформальдегидных смол был посвящен ряд публикаций Wei Zhang, Yufeng
Ma [101]. Они исследовали отходы перерабатывающих растительное сырье
технологий, таких как производство этанола, бутанола, ксилита.
Работы группы ученых Астонского университета (Великобритания) в лице
Effendi A., Gerhauser H. и Bridgwater A. описывают исследования в области
производства и использования жидкости, полученной в результате термической
переработки биомассы [55].
Исследованиями в области использования жидкости, полученной в процессе
пиролиза биомассы, также занимались: Сухэ-Батор Б., Мао А., Chum H. L.,
Kreibich R. E., Kelley S., Papadopoulou Electra G., Cui Y., Wang M., Hakki Alma M.,
Chaouch М., Aslan M., Czernik S. и др.
Выполненные

исследования

показывают

актуальность

данного

направления, однако требуются дополнительные исследования для разработки
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технологии применения жидких продуктов быстрого пиролиза в качестве
компонента фенолоформальдегидных смол в промышленном масштабе.
Цели и задачи исследования. Цель работы заключается в разработке
методов и технологии применения жидких продуктов быстрого пиролиза в
качестве компонента фенолоформальдегидных смол.
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Анализ современного состояния техники и технологии термохимической
переработки

лигноцеллюлозного

сырья

с

получением

фенолсодержащих

продуктов.
2. Оценка состава и свойств жидких продуктов быстрого абляционного
пиролиза древесины.
3. Разработка методов выделения лесохимических фенолов из жидких
продуктов пиролиза древесины.
4. Определение материальных балансов и свойств фракций, получаемых при
выделении фенолсодержащих продуктов из ПЖ.
5. Разработка рецептуры и условий синтеза фенолоформальдегидной смолы
с замещением синтетического фенола лесохимическими фенолами.
6. Оценка свойств смолы с замещением синтетического фенола.
7. Оценка физико-механических свойств образцов, склеенных смолой с
замещением синтетического фенола.
8. Разработка аппаратурного оформления для выделения лесохимических
фенолов из жидких продуктов пиролиза древесины.
Научная новизна.
1. Разработан метод выделения фенолзамещающей фракции (ФЗФ) из
жидких продуктов быстрого пиролиза древесины, позволяющий обеспечить
удаление низкомолекулярных кислот, углеводных компонентов и нейтральных
веществ, ухудшающих условия синтеза и свойства фенолоформальдегидной
смолы.
2. Разработана рецептура фенолоформальдегидной смолы с замещением
синтетического фенола жидкими продуктами пиролиза древесины.
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3. Установлено, что смола, полученная при замещении синтетического
фенола жидкими продуктами пиролиза древесины до 40% соответствует
показателям государственного стандарта.
4.

Установлено

мольное

соотношение

фенол-формальдегид

1:2,2,

обеспечивающее соответствие смолы с замещением 40% фенола, требованиям по
показателям прочности смолы и доли свободного формальдегида.
5. Установлено, что нейтральные вещества в составе пиролизной жидкости
снижают показатели

прочности и водостойкости

смолы, полученной с

замещением синтетического фенола. Данные соединения снижают коэффициент
водостойкости до 46%.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость
работы заключается в получении зависимости показателя прочности и доли
свободного формальдегида в ФФС с замещением синтетического фенола от
мольного соотношения основных компонентов. В ходе исследования был
проведен анализ химического состава фракций пиролизной жидкости полученных
в результате их разделения методами вакуумной перегонки, водной экстракции и
экстракции органическим растворителем. Установлена зависимость влияния
нейтральных соединений на водостойкость экспериментальной смолы
Практическая значимость заключается в разработке рецептуры ФФС с
замещением 40% фенола жидкими продуктами пиролиза древесных отходов.
Разработан метод и установка для фракционирования пиролизной жидкости,
позволяющие использовать ее для замещения синтетического фенола при
производстве ФФС. Разработанные технологические режимы синтеза смолы с
использованием ПЖ могут быть применены в промышленном масштабе без
внесения изменений в конструкцию существующего оборудования.
Методы исследования. Объектами исследования являются пиролизная
жидкость, фракции, полученные в ходе её разделения, фенолоформальдегидная
смола с замещением 40% синтетического фенола жидкими продуктами пиролиза
древесных отходов. Для измерения прочности, вязкости, массовой доли
щелочности, сухого остатка, доли свободного формальдегида использовались
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апробированные методы по ГОСТ 20907-2016. Для определения свободного
фенола

в

смоле

применялся

метод

количественного

определения

–

броматометрия. Состав пиролизной жидкости и его фракций изучались методом
газовой хроматографии-масс-спектрометрии на приборе GCMS-QP2010 фирмы
«Shimadzu».

Влажность

образцов

анализировалась

методом

титрования

Карла-Фишера. Свойства твердых продуктов пиролиза были проанализированы
согласно ГОСТ 53357-2013 и ГОСТ 7657-84.
Реализация

работы.

Результаты,

полученные

в

ходе

выполнения

исследований были использованы при реализации технологии фракционирования
пиролизной жидкости и при создании фенолоформальдегидной смолы с
замещением 40 % фенола лесохимическими фенолами, полученными из жидкости
в результате быстрого абляционного пиролиза древесных отходов.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Методы и технология выделения фенолзамещающей фракции.
2. Режимные параметры синтеза ФФС с применением фенолзамещающей
фракции.
3. Соответствие экспериментальной смолы показателям ГОСТ при
замещении синтетического фенола жидкими продуктами пиролиза древесины до
40%.
4. Зависимость прочности и водостойкости смолы от наличия в ней
нейтральных соединений.
5. Установленные в ходе исследования мольные соотношения фенола к
формальдегиду в смолах с замещением 40% синтетического фенола жидкими
продуктами пиролиза древесины.
6. Зависимость значения массовой доли свободного формальдегида от
мольного соотношения фенол/формальдегид.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Результаты исследований, выносимые на защиту, относятся к следующим
пунктам специальности 05.21.03 «Технология и оборудование химической
переработки биомассы дерева; химия древесины»: п. 11 «Химия и технология
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пирогенетических

производств»;

п.

14

«Химия

и

технология

древесноволокнистых, древесностружечных плит и пластиков, модификация
древесины».
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на
научно-технических конференциях: VII Всероссийская научная конференция
«Теоретические

и

экспериментальные

исследования

процессов

синтеза,

модификации и переработки полимеров» (Уфа, 2019), 83 Научно-техническая
конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и
аспирантов
III

«Технология

Международная

органических

научная

веществ»

конференция

(Минск,

«Устойчивое

и

2019),

эффективное

использование энергии, воды и природных ресурсов» (Санкт-Петербург, 2021),
5-ая Всероссийская научная конференция перспективных разработок молодых
ученых «Молодежь и наука: шаг к успеху» (Курск, 2021), XXII Международная
научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия и
химическая технология в XXI веке» (Томск, 2021), VI Всероссийская научнотехническая конференция «Леса России: политика, промышленность, наука,
образование» (Санкт-Петербург, 2021).
Личный вклад автора заключается в постановке задач исследования, в
выборе методик теоретических и экспериментальных решений. При участии
автора была разработана методика и технология выделения фенолзамещающей
фракции. Автором были проведены: фракционирование пиролизной жидкости,
изучение

свойств

фракций

жидких

продуктов

пиролиза,

синтез

экспериментальных смол, анализ свойств полученных фенолоформальдегидных
смол, подготовка и реализация физико-механических испытаний смол. Автором
были

проведены

работы

по

изучению

влияния

мольного

соотношения

фенол/формальдегид на прочность и массовою долю свободного формальдегида
экспериментальной смолы. В ходе выполнения исследовательских работ автором
была получена фенолоформальдегидная смола с замещением 40% фенола
жидкими продуктами пиролиза с соответствующими стандарту свойствами.
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 19 печатных
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ

1.1 Классификация смол, используемых для производства фанеры, свойства
и синтез фенолоформальдегидных смол

Листовая фанера имеет много особенностей, по которым производится
классификация различных сортов. Влияние на сортность оказывает материал
используемого шпона, толщина шпона, количество склеенных листов, наличие
или отсутствие верхнего ламинатного покрытия и т. д. К числу наиболее важных
характеристик листовой фанеры относится ее устойчивость к воздействию влаги,
а на этот показатель огромное влияние оказывают используемые во время
производства клеящие составы [13].
 Фанера с повышенной влагостойкостью (ФСФ). Для ее производства
применяются различные виды фенолоформальдегидных клеев.
 Фанера с обыкновенной влагостойкостью (ФК). Во время изготовления
такой

фанеры

применяются

карбамидные

клеи

и

на

основе

меламиноформальдегидных смол.
 Невлагостойкая фанера. Шпон склеивается органическими альбуминоказеиновыми клеями [19, 25, 35].
Как следствие, чем лучше показатели водостойкости фанеры, тем менее
безопасным является производство и использование этой продукции из-за
выделения ею в воздух свободных фенола и формальдегида. Количество этих
соединений контролируется специальными государственными службами, и на
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основании своих исследований они устанавливают «порог вредности». Этот
показатель различный в разных странах.
В современной строительной отрасли все больше растет спрос на
водостойкую

фанеру,

которая

также

применяется

в

авиа-,

авто-

и

контейнеростроении, для изготовления грузовых и рефрижераторных вагонов.
Основным

видом

доступного

фенолоформальдегидная

смола

водостойкого

резольного

типа.

В

клея
нашей

является
стране

ее

изготавливают по технологии периодического производства, которая состоит из
подготовки и загрузки сырья, конденсации фенола с формальдегидом и
охлаждения. Из этих смол производят клеи, которые подразделяются по составу
на три типа: однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные.
Однокомпонентные

клеи

представляют

собой

смолы

в

чистом

виде;

двухкомпонентные содержат, кроме смолы, отвердитель, наполнитель или
растворитель; многокомпонентные - отвердитель, модифицирующие и другие
добавки [27].
Понимание того, как фенол реагирует с формальдегидом в кислых или
основных средах необходимо для оценки разнообразия и универсальности
массива доступных фенольных смол. Молярное соотношение формальдегида к
фенолу с кислотой или основанием является одним из основных факторов,
влияющих на степень полимеризации. Термореактивные фенольные смолы,
известные как резолы (рис. 1), получают с использованием щелочного
катализатора, с избытком формальдегида по отношению к фенолу. Соотношения
могут варьироваться от 2 до 4 молей формальдегида к фенолу. Однако, когда в
кислых условиях поддерживается меньшее, чем эквимолярное количество
формальдегида к фенолу получается новолачная смола рисунок 1.1 [19].
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а

б

Рисунок 1.1 - Процесс поликонденсации фенолоформальдегидной
смолы: (а) резольной; (б) новолачной

Резольные и новолачные ФФС в исходном состоянии разнообразны по
составу и строению, физическим и химическим свойствам. Они имеют окраску от
светло-желтого до темно-коричневого цвета, хорошо растворяются в водных
растворах щелочей, фенолах, спиртах, кетонах и других полярных растворителях.
В отсутствии влаги новолачные смолы или пульвербакелит стабильны при
хранении. Резольные смолы, напротив, нестабильны и требуют быстрой
переработки в конечные продукты. В отвержденном состоянии резольные и
новолачные смолы представляют собой густые сетчатые стеклообразные
полиметиленфенолы с аморфной микрогетерогенной структурой. Для них
характерны хорошие диэлектрические и теплофизические свойства, они обладают
водостойкостью, кислотостойкостью, а в сочетании с наполнителями – высокой
механической прочностью [25].
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Фенолоформальдегидные смолы получают как периодическим, так и
непрерывным методом. Сырьем служат формальдегид, фенол и катализатор. В
случае с новолаками катализатором может быть соляная или щавелевая кислота,
а если говорить о резолах, то катализатором служат гидрооксиды натрия и бария.
Исходное сырье, рецептура и технология многочисленных марок смол,
выпускаемых промышленностью, различны, но существуют определенные
общие закономерности проведения процесса [19].
При взаимодействии фенола и формальдегида в основных условиях
получают орто- или пара-метиловый фенол. Они являются простейшими
фенольными компонентами, которые могут быть отверждены в фенольную
смолу. Реакция, приводящая к о- или п-метилолфенолу, включает добавление
формальдегида к фенолят-иону, как показано рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Схема построения химической связи фенола с
формальдегидом
Помимо

монометилолфенолов,

некоторые

диметилолфенолы

и

триметилолфенолы получают, когда реакция фенола проводится с более чем
эквимолярным

количеством

формальдегида

Эти

моно-,

ди-

и

триметилолированные фенолы действуют как переходные промежуточные
продукты и подвергаются олигомеризации в димерные, тримерные и более
высокие олигомеры в зависимости от содержания формальдегида, свойства
среды и температуры во время реакции [56].
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История фенола насчитывает уже более 160 лет. Впервые он был выделен
из каменноугольной смолы в 1834 г. Быстрый рост потребления фенола поставил
вопрос об искусственных способах его получения. Сульфонатный процесс был
первым фенольным процессом, реализованным в промышленном масштабе
фирмой «BASF» в 1899 г. Этот метод основан на сульфировании бензола серной
кислотой с последующим щелочным плавлением сульфокислоты. В настоящее
время фенол в промышленности получают каталитическим окислением кумола
[39]. Данная технология состоит из двух основных этапов (рис. 1.3, 1.4). Первый
связан с получением изопропилбензола (кумола) при взаимодействии бензола с
пропеном в присутствии фосфорной кислоты:

Рисунок 1.3 - Взаимодействие бензола с пропеном
Окисление кумола кислородом является второй стадией процесса:

Рисунок 1.4 - Совместное получение фенола и ацетона
Формальдегид
гомологического

–

альдегид

муравьиной

ряда алифатических

кислоты,

альдегидов.

Термин

первый

член

формальдегид

происходит от лат. formica – муравей, на английском яз. formaldehyde, нем.
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Formaldehyd, международное название – метаналь (metanal). Некоторые
синонимы – Formic aldehyde, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide,
Oxomethane, Oxymethylene.
В промышленности формальдегид производят окислением метанола
(формула 1) или метана (формула 2).
2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O

(1)

CH4 + O2 → HCHO + H2O

(2)

Процессы проводят при повышенном давлении и температуре в
присутствии различных катализаторов. Для синтеза фенолоформальдегидных
смол фомальдегид чаще поставляется в виде формалина – 35-37% водного
раствора, в состав которого также входит от 6% до 11% метанола [39].
1.2 Пиролиз как метод термической переработки лигноцеллюлозной
биомассы
1.2.1 Параметры и виды пиролиза биомассы
Потребление ископаемого топлива во всем мире значительно выросло за
последние несколько десятилетий, что приводит к ряду экологических проблем,
включая выбросы парниковых газов и ухудшение качества воздуха, вызванное
такими загрязнителями, как SO2, NO2 и мелкие твердые частицы. Более того,
колебания цен на ископаемое топливо и истощение ископаемых ресурсов влияют
на мировую экономику. Производство углеродно-нейтрального топлива с низким
уровнем выбросов из возобновляемых источников, таких как биомасса,
приобретает все большее значение в постепенном замещении обычных
ископаемых.
В качестве возобновляемого углеродсодержащего ресурса биомасса может
производить тепло, электричество, топливо, химикаты и другие продукты
[92, 102]. Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что
биоэнергетика может обеспечить 10% мировых поставок первичной энергии к
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2035 году, а биотопливо может заменить до 27% мирового транспортного
топлива к 2050 году [64].
В связи с этим, в последние десятилетия наблюдается рост интереса к
разработке технологии пиролиза для производства биотоплива и биохимических
веществ из лигноцеллюлозной биомассы. Пиролиз – процесс термохимической
конверсии растительного сырья, основанный на разложении сырья при
воздействии высоких температур в среде с низким содержанием кислорода [97].
Продуктами разложения растительной биомассы при пиролизе являются
уголь, газ и пиролизная жидкость, выход которых сильно зависит от условий
проведения пиролиза. Процесс разложения включает разрыв углерод-углеродных
связей и образование углерод-кислородных связей. Обычно для поддержания
процесса требуются температуры до 400-550°C, хотя его можно проводить и при
более высоких температурах [58]. На рисунке 1.5 показан выход продуктов при
пиролизе биомассы. При быстром пиролизе биомассы при высоких скоростях
нагрева и коротком времени пребывания парогазовой смеси в зоне реакции
(менее 1 с) выход жидких продуктов может достигать 75 % масс. [50, 69, 78, 81,
95].

Рисунок 1.5 - Выход конечных продуктов пиролиза биомассы
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Одна часть биомассы восстанавливается до углерода, а оставшаяся часть
окисляется и гидролизуется до углеводов, фенолов, альдегидов, кетонов, спиртов
и карбоновых кислот, которые объединяются с образованием более сложных
молекул, таких как сложные эфиры, полимерные продукты и другие.
Образование тех или иных соединение связано, в том числе, и с температурой
процесса (табл. 1.1) [72, 90, 95]. Пиролиз проводится при практически полном
отсутствии окислителя. Однако существует практика использования воздуха для
проведения пиролиза, основанная на подаче воздуха в количестве ниже
стехиометрического, вследствие чего горение происходит только в небольшой
части биомассы для поддержания постоянной температуры в пиролизном
реакторе [63, 73].
Таблица 1.1 - Влияние температуры пиролиза на вид химических реакций
Температура
< 350oC

350-450oC

450-500oC

Процессы

Продукты

Образование свободных

Образование карбонила и

радикалов, удаление воды и

карбоксилов, выделение СО и

начало процесса

СО2 и, главным образом,

деполимеризация

обугленного остатка

Расщепление гликозидных

Формирования левоглюкозана,

соединений

ангидридов и олигосахаридов в

полисахарида

замещением

составе смолы

Обезвоживание,

Образование карбонильных

перегруппировка и деление

соединений

сахарных единиц
> 500oC

Сочетание

всех

Сочетание всех

вышеперечисленных

вышеперечисленных

процессов

продуктов

Продукты, образующиеся во время пиролиза, а именно уголь, газы и
бионефть, имеют высокую теплотворную способность и находят несколько
применений как в химической, так и в энергетической промышленности [81].
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Все современные технологии пиролиза разделяются в зависимости от
скорости нагрева сырья: медленный, быстрый, сверхбыстрый [75]. Также
возможно встретить разделение процесса по давлению, по положению сырья в
реакторе и по способу подвода тепла [94]. На рисунке 1.6 представлена
подробная классификация технологий пиролиза.

Рисунок 1.6 - Классификация технологий пиролиза растительного сырья
Медленный или традиционный пиролиз состоит из систем с медленным
нагревом биомассы свыше 400°C в отсутствие кислорода [65]. В этом процессе
биомасса пиролизуется с низкими скоростями нагрева, около 5-7 °C/мин., где
выход жидких и газообразных продукты минимален, а выход угля максимален
[57, 70]. Медленный пиролиз древесины с выдержкой до 24 ч. был очень
распространенной технологией в промышленности до начала 1900-х годов, когда
из древесины получали уголь, уксусную кислоту, метанол и этанол [61, 91].
Технология характеризуется небольшими скоростями нагрева и максимальным
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диапазоном температур до 700 °C, а время пребывания сырья в реакторе
составляет несколько часов.
При быстром пиролизе происходит быстрый нагрев сырья и быстрый отвод
продуктов разложения из зоны реакции. Вследствие разложения растительного
сырья образуется в основном паровая фаза и относительно небольшое
количество угля и газа. После охлаждения и конденсации образуется однородная
подвижная

темно-коричневая

жидкость.

Технология

быстрого

пиролиза

позволяет получить из 100 кг древесного сырья до 75 кг жидких продуктов.
Образующиеся в процессе переработки газ и уголь могут использоваться для
энергообеспечения и сушки сырья [18, 23]. Отмечается что выход газа при
быстрым пиролизе, ниже, чем при более медленном пиролизе. Состав
неконденсируемых газов зависит от типа процесса и рабочих параметров
реактора. Наблюдается, что повышение температуры пиролиза приводит к
увеличению выхода газа при более медленной скорости нагрева сырья, в то
время как при быстром пиролизе увеличивается выход твердого вещества [43].
Сверхбыстрый пиролиз имеет в качестве своих основных характеристик
еще более высокие скорости нагрева и очень низкое время пребывания биомассы
в реакторе. Также в литературе встречается такое понятие, как мгновенный
пиролиз или флэш-пиролиз. В этих процессах важную роль играет не только
кинетика, но и процессы тепломассообмена, такие как явления фазового
перехода.

В

отличие

от

традиционных

процессов,

это

процесс

с

контролируемыми параметрами, направленными на получение высокого выхода
жидких продуктов [18]. Для осуществления этого процесса необходимо
минимизировать воздействие низких промежуточных температур на сырье.
Одним

из

способов

достижения

этих

целей

является

использование

мелкодисперсного сырья, либо осуществление быстрого подвода тепла к
поверхности частиц при контакте с источником тепла с последующим удалением
прореагировавшей поверхности, который применяется в процессах абляции
[18, 21, 38].
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1.2.2 Виды реакторов для пиролиза
Реактор – это основная зона проведения процесса пиролиза. От вида
реактора зависит выход и состав продуктов, время процесса, энергетические
затраты на проведение процесса, также от вида реактора могут зависеть
возможные свойства используемого сырья.
В настоящее время разработано несколько типов реакторов, большинство
из которых направлено на максимальный выход пиролизной жидкости.
Основными из них являются реакторы с псевдоожиженным слоем (барботажные
и циркуляционные), реактор с неподвижным слоем, с реактивным слоем,
циклонный реактор, абляционный реактор и другие. В целом, реакторы могут
быть классифицированы на две большие группы: периодического либо
непрерывного действия [26].
Системы пиролиза с неподвижным слоем обычно использовались для
получения древесного угля. Они отличаются высоким выходом угля. Основной
проблемой реакторов с неподвижным слоем является образование тяжелой
смолы (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 - Реактор с неподвижным слоем
Реактор с неподвижным слоем считается простым и включает в себя
следующие основные блоки: сушка, грануляция, нагрев и охлаждение. При

23

пиролизе в неподвижном слое такие параметры как температура, скорость
нагрева, время выдержки остаются в заранее установленных пределах и легко
поддаются контролю.
Реакторы с псевдоожиженным слоем (барботажные и циркуляционные)
имеют хорошо изученную технологию и имеют примеры промышленного
исполнения.

Данный

тип

реакторов

используют

чаще

для

получения

увеличенного выхода жидкого продукта (бионефти) [12]. В виду низкой
плотности растительного сырья, в реакторах такого типа часто используются
инертные сыпучие твердые материалы, такие как песок, алюмосиликатные
гранулы или раскаленный уголь, чтобы придать процессу гидродинамическую
стабильность и увеличить скорость нагрева биомассы [85].
Один из примеров реализации данной технологии в промышленном
масштабе принадлежит компании Dynamotive Energy Systems Corporation,
которая запустила завод по переработке биомассы в Уэст-Лорне, провинция
Онтарио, Канада (рис. 1.8).

Рисунок 1.8 - Схема реактора с псевдоожижженым слое компании Dynamotive
Барботажный реактор с псевдоожиженным слоем классифицируется как
имеющий высокую скорость реакции, хорошо понятную технологию, простую
конструкцию

и

эксплуатацию,

эффективный

контроль

температуры,
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эффективную передачу тепла частицам биомассы и относительно низкие
требования к размеру частиц сырья. Он очень распространен, так как производит
высококачественную бионефть [88].
Реакторы с циркулирующим псевдоожижженым слоем сравнимы с
реакторами с барботажным кипящим слоем. Существует два типа: реакторов:
одинарный циркуляционный, двойной циркуляционный. Они отличаются
возможностью регулирования температуры в реакторе (рис. 1.9).

Рисунок 1.9 - Схема реактора с циркулирующим псевдоожиженным слоем
Данный

вид

реактора

имеет

все

особенности

реакторов

с

барботажным псевдоожиженным слоем, наряду с более высокой загрузкой
при меньшем объеме [52, 68, 79, 86].
Вращающийся конусный реактор - это инновационный реактор для флэшпиролиза с образованием мелкодисперсного угля. Ингредиенты биомассы, такие
как рисовая шелуха, древесина, пальмовое ядро, кофейная шелуха и так далее,
могут быть измельчены во вращающемся конусном реакторе (рис. 1.10).
Большого масштаба коммерческого внедрения вращающегося конусного
реактора не существует. Тем не менее, высокоскоростное вращение провоцирует
динамическое перемешивание биомассы, которое последовательно переходит к
быстрой теплопередаче [96].
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Рисунок 1.10 - Вращающийся конусный реактор
Шнековые реакторы используются для перемещения биомассы по
цилиндрической трубе без доступа кислорода. В этом реакторе время
пребывания паров может быть изменено путем флуктуации нагреваемой зоны.
Шнековые реакторы получают все большее внимание со стороны многих
отраслей

промышленности.

Задачи

шнекового

реактора

включают

перемешивание частиц в горячей зоне и передачу температуры в больших
масштабах [1]. На рисунке 1.11 показан шнековый пиролизный реактор.

Рисунок 1.11 - Схема шнекового реактора
Абляционный

пиролиз отличается от кипящего

слоя

отсутствием

псевдоожижающего газа или агента. Реакторы такого типа обладают хорошей
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теплопередачей с высокими скоростями нагрева [17]. Они также обладают
высокой энергетической и экономической эффективностью, так как не требуют
нагрева и охлаждения псевдоожижающих газов, кроме того, они допускают
установку

конденсационных

агрегатов

небольшого

объема

в

меньшем

пространстве при меньших затратах [18, 21, 38]. Передача тепла происходит при
контакте биомассы с нагретым твердым телом или нагретой поверхностью
реактора согласно схеме, на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 - Принципиальная схема абляционного пиролиза
Явление абляционного пиролиза можно описать как плавление или
термическое "истирание" биомассы при отсутствии кислорода (рис 10) [71].
Реакторы данного типа могут использовать разные конструкционные решения
для осуществления процесса абляции [30]. На рисунке 1.13 представлена схема
абляционного пиролизного реактора конусного типа.

Рисунок 1.13 - Конструкция конусного абляционного пиролизного реактора
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При

ударном

методе

принцип

абляции

достигается

четырьмя

асимметричными вращающимися лопастями, ударяющими частицы биомассы в
условиях высокого относительного движения на нагретую поверхность реактора
(рис 1.14) [80].

Рисунок 1.14 - Схема ударного абляционного реактора
В России данная технология успешно реализована компанией ЭЛП Групп,
Республика Татарстан. Установка быстрого пиролиза FPP 02 (рис. 1.15)
предназначена для непрерывной переработки отходов древесины (опилки,
щепки, бумага, древесная кора, отходы фанкряжа), а также иловых осадков
сточных вод в продукты с высокой добавочной стоимостью: бионефть и
биоуголь.

Рисунок 1.15 - Внешний вид установки FPP-02
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В настоящей работе была использована пиролизная жидкость, полученная
на установке FPP-02 из древесных отходов в виде опилок [33].
1.3 Технологии использования жидких продуктов пиролиза
лигноцеллюлозной биомассы
В России все более остро встает вопрос вовлечения в переработку
низкокачественной неделовой древесины и отходов деревообрабатывающих
производств. Одним из методов переработки является быстрый абляционный
пиролиз с получением таких продуктов, как уголь и пиролизная жидкость.
Пиролизная жидкость может служить перспективным источником зеленой
энергии и химических продуктов. На сегодняшний день наиболее часто жидкие
продукты переработки растительного сырья находят применение в виде топлива
для котельных. Топки и котлы являются основным оборудованием для
получения энергии. Они обычно менее эффективны, чем двигатели и турбины,
но позволяют работать с сильно различающимися топливами от природного газа
и нефтяного конденсата до древесных опилок и водоугольных суспензий [2, 21].
Вопросом использования пиролизной жидкости в котлах занимается ряд
организаций в Европе, США и Канаде. Несмотря на ряд очевидных трудностей
по сравнению со сжиганием традиционного топлива (низкая теплота сгорания,
большое содержание воды, кислотность), использование пиролизной жидкости
как заменителя лёгкого котельного топлива считается одним из наиболее
перспективных способов её использования [21].
Жидкие продукты быстрого пиролиза могут также использоваться как
сырьё для газификации. Пиролиз может играть важную роль как технология
предварительной подготовки, обеспечивающая возможность транспортировки
древесного

сырья

к

месту

газификации

на

расстояния,

экономически

нецелесообразные для исходного древесного сырья. Основные проблемы при
газификации пиролизной жидкости заключаются в её высокой кислотности и
содержании золы [2, 21, 38, 46].
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На протяжении долгого времени древесная пиролизная жидкость была
основным источником химических веществ, таких как метанол, уксусная
кислота, скипидар, смолы и т. д. В настоящее время большинство этих веществ
могут быть получены по более низкой цене из ископаемых природных ресурсов.
Ввиду сложного состава древесной смолы, выделение конкретных отдельных
соединений часто экономически не выгодно, поскольку обычно требует сложных
методов разделения. Но тенденция развития зеленой химии порождает все
больший спрос на технологии получения продуктов из жидких продуктов
пиролиза биомассы [48, 82].
Есть разработки преобразования древесной смолы в полезные химические
вещества,

используя

преимущества

ее

наиболее

распространенных

функциональных групп: карбонильных, карбоксильных и фенольных. Например,
карбоновые кислоты и фенолы могут легко вступать в реакцию с известью с
образованием солей кальция и фенолятов. Основываясь на этом свойстве,
корпорация Dynamotive разработала продукт BioLime [77], который оказался
успешным в улавливании выбросов SO2 из угольных камер. Данный продукт,
содержащий 50% воды и 7-14% кальция, вводится в виде жидкой суспензии в
поток высокотемпературных дымовых газов. По сравнению с известью эти
органические соединения кальция примерно в четыре раза эффективнее
улавливают кислые газы. При соответствующем соотношении кальция и серы
BioLime может удалять 90-98% SO2 из дымовых газов. Несмотря на то, что
технология компании Dynamotive хорошо развита, избыток дешевой извести
затрудняет продвижение товара на рынках.
Встречаются исследования разделения пиролизной жидкости на три
основных фракции: легкие (кетоны и кислоты), средние (легкие фенолы и сахара)
и тяжелые (высокое содержание тяжелых фенолов и сахаров) фракции,
полученные по методам, описанным в статьях Wang S, Wang Y и др. и Guo X и
др. [59, 98]. С этой
водорастворимую

и

целью первоначально

нерастворимую

фракции.

ПЖ была

разделена на

Водорастворимую

часть

планировалось использовать в качестве сырья для каталитического крекинга с
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получением водорода и других химических веществ. Кроме того, с помощью
кислотных и щелочных растворов, смешанных с органическими растворителями,
нерастворимая в воде фракция была разделена на монофенолы и пиролитический
лигнин, которые могут быть дополнительно гидродеоксигенированы для
получения топлива или химических веществ. Краткое изложение результатов
показано на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 - Схематическое описание дистилляции древесной пиролизной
жидкости
На

сегодняшний

день

активно

изучается

вопрос

использования

органических растворителей для извлечения разных химических компонентов из
пиролизной жидкости. Для этого используются различные растворители, такие
как щелочные растворы, кетоны, эфиры, вода, сверхкритический CO2,
этилацетат, толуол, н-гексан и.т.д. [59].
В Бразилии группа ученых Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул
отделяют фенол от жидких продуктов пиролиза растительных отходов
экстракцией [87]. Для этого используют ПЖ, полученную каталитическим
пиролизом опилок (смесь крылоплодника, эвкалипта, хлопкового дерева и др.).
Первоначально в пиролизную жидкость добавляли диэтиловый эфир и
каустическую соду (10 мас. %) для извлечения фенола в виде феноксида натрия.
Позже для извлечения фенола была использована соляная кислота [87].
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В научном центре VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
использовали н-гексан, воду и дихлорметан/диэтиловый эфир для извлечения
различных органических веществ из жидких продуктов пиролиза отходов
лесного хозяйства [76].
Жидкие продукты, полученные в результате пиролиза биомассы, также
используются в качестве связующего в асфальте из-за возобновляемости сырья и
низкого содержания таких веществ, как сера (около нуля) и азот (0,5 мас. %)
[2, 38, 60, 62].
Древесный уксус (также называемый пиролизной кислотой) является
одним из ценных продуктов пиролиза биомассы, который может применяться в
качестве биоцида [28]. Например, сообщается, что древесный уксус, полученный
в результате пиролиза бамбука, эффективен для борьбы с грибами в
концентрации 0,1-1 мас.% [93]. Древесный уксус на самом деле является водной
фазой пиролизной жидкости от быстрого пиролиза, которая включает в себя
большое количество органических кислот, таких как уксусная кислота.
Древесный уксус уже с 1930-х годов использовался в качестве пестицида и
удобрения в сельском хозяйстве. Учеными факультета естественных наук
Университета

Западного

Онтарио

исследовано

применение

пиролизной

жидкости табачного листа и кофейной гущи в качестве пестицида [47].
Недавно исследователи разработали методы получения полиуретана (ПУ)
из

ПЖ

[31,

32,

41].

Научная

группа

из

Казанского

национального

исследовательского технологического университета использует в качестве
гидроксилсодержащего компонента водный экстракт пиролизной жидкости
полученной в ходе переработки древесных отходов [11]. Так же биополиол был
получен в колледже лесного хозяйства Северо-Западного университета A&F,
Янлин, Шэньси, Китай, из пиролизной жидкости. Сырьем для пиролиза служила
пшеничная солома, температура пиролиза равнялась 500 °C. Для извлечения
биополиола был использован этилацетат. Пиролизная жидкость предварительно
подвергалась вакуумной сушке, после чего смешивалась с растворителем. Позже
этилацетат выпаривали из рабочей фракции [67].
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Ведутся научные работы по созданию биоразлагаемых пластиков на основе
жидких продуктов пиролиза растительного сырья. Так, ученые факультета
естественных наук и технологий Нового Университета Лиссабона использовали
жидкие

продукты

пиролиза

куриных

подложек

для

получения

полигидроксиалканоата (ПГА) [75]. Они использовали пиролизную жидкость в
качестве субстрата для смешанной микробной культуры для получения пластика.
Выход ПГА составил 9,2 мас. % (на сухую массу сырья), и его свойства были
аналогичны

подобным

пластикам,

полученным

из

других

ресурсов.

Синтезированный на пиролизной жидкости ПГА состоял из мономеров
гидроксибутирата (70 мас.%) и гидроксивалерата (30 мас.%) [74]. В недавнем
исследовании, опубликованном научной группой из Universiteit Twente,
Нидерланды в 2019 году, описывается возможность синтезировать термопластик
из сжиженной сосновой древесины [83]. Матрица пластика была получена в
результате дистилляции пиролизной жидкости (выход матрицы составил
43 мас. % на массу древесины). На следующем этапе льняное волокно
смешивали с полученным остатком с различным процентным содержанием.
Схема процесса приведена на рис. 1.17 [83].

Рисунок 1.17 - Схематическое описание производства полностью
перерабатываемых пластмасс из древесины
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Результаты анализа на растяжение показали, что механические свойства
полученного биопластика аналогичны свойствам обычных термопластов на
основе ископаемых ресурсов, таких как метилметакрилат, поливинилхлорид или
полистирол (прочность на растяжение была 0,4 МПа для неармированной
матрицы, в то время как для композита матрица/лен с содержанием волокна
20 мас.% он составлял 55 МПа) [83].
По данным статьи, цена пластика на основе древесины оценивалась в
400-500 долларов за тонну, что было дешевле по сравнению с обычными
пластмассами [83]. Исследования в этой области находятся на очень ранней
стадии. Для получения различных биопластиков из жидких продуктов пиролиза
растительного сырья использовались различные методы. Все предложенные
методы были использованы в лабораторных масштабах. Для оптимизации
производственного процесса для промышленного производства необходимы
всесторонние фундаментальные, технические и экономические исследования.
1.4 Обзор технологий использования продуктов переработки
лигноцеллюлозной биомассы в качестве сырья для получения
синтетических смол
Благодаря

долгой

истории

развития

материалы

на

основе

фенолоформальдегидной смолы (ФФС) широко используются во многих
областях благодаря их положительным свойствам, таким как высокая жесткость,
хорошая коррозионная стойкость, а также меньшая дымность и токсичность при
горении [19, 35]. Однако экологический аспект и колебания цен, вызванные
фенолом на нефтяной основе, полученным из ископаемых ресурсов, серьезно
ограничили применение материала на основе смолы ФФС [56]. Поэтому усилия
отрасли были сосредоточены на выделении фенольных соединений из
возобновляемых источников.
Таким возобновляемым источником является растительная биомасса. В
процессе роста растения синтезируют и накапливают в вакуолях полифенольные
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соединения, которые в последствии полимеризуются в лигнин. Для сжижения
растительной биомассы можно использовать быстрый пиролиз для получения
ПЖ, которая имеет высокий потенциал использования

ее в качестве

фенолзамещающей фракции при синтезе смол [22].
Были предприняты усилия по замене фенола в фенолоформальдегидных
смолах фенольной фракцией из ПЖ. В 2002 году Чан и др. [49] заменили 25% и
35% фенола в ФФС пиролизной жидкостью, полученной из отходов коры
хвойных пород. По данным, приведенным в статье, сделан вывод о том, что ПЖ
может заменить до 35 масс. % синтетического фенола для производства клея для
плит OSB (Ориентированно-стружечных плит).
Научная группа из университета Карабюк, Турция в 2015 году публикует
статью [45], где описывает использование обогащенной фенолом фракции сырой
ПЖ в качестве заменителя фенола на нефтяной основе в промышленных
производствах ФФС. В ходе работы смола, полученная с использованием ПЖ, и
коммерческая смола сравнивались методом инфракрасной спектрометрии. Было
выявлено, что данные смолы имеют схожую структуру. Для определения
прочности были использованы деревянные брусочки размером 5*20*150 мм.
Пиролиз опилок сосновой древесины проводили в реакторе с неподвижным
слоем в атмосфере азота в качестве газа-носителя при 500°C со скоростью
нагрева 15°C/мин и выдерживали в течение 30 мин. Полученная пиролизная
жидкость подвергалась экстрагированию диэтиловым эфиром в две стадии.
Далее из органической фракции выпаривался растворитель, а остаток являлся
фенолзамещающей фракцией (ФЗФ). Коммерческая ФФС смешивалась с ФЗФ в
различных соотношениях. Согласно данным, максимальная степень замены
синтетического фенола ФЗФ была до 20%. Увеличение степени замещения
приводило к ухудшению водостойкости смолы. Не были приведены данные по
наличию свободного формальдегида в экспериментальных смолах.
Ученые университета Лаваля, Канада синтезировали смолу с 50%-ным
замещением фенола ПЖ. Согласно статье, эта смола подходила для изготовления
клея для плит OSB [44]. Сырьем для пиролиза служили отходы целлюлозного
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производства, в основном кора деревьев хвойных пород. Экспериментальные
смолы были получены при лабораторном синтезе, температурные условия
которого зависели от процента замещения фенола пиролизной жидкостью. В
представленной работе исследовались замещения в 25% и 50% с общим
молярным соотношением формальдегида к фенолам 2,25, 2,00 и 1,75. Фенол,
формалин, пиролизная жидкость и каустик загружался в реактор с мешалкой,
смесь подвергалась нагреву и выдержке до определенной вязкости, в конце
синтеза добавлялся поглотитель формальдегида – 28% раствор гидроксида
аммония. Из экспериментальных смол изготавливались древесностружечные
плиты. Доски, скрепленные этими смолами, в большей степени подвергались
испытаниям на влажность, что показало их более низкую водостойкость.
Научная группа из Национального центра биоэнергетики NREL и
Астонского

университета,

Бирмингем,

Великобритания

показала,

что

30–50 мас. % фенола можно заменить ПЖ при синтезе смолы ФФС, которая
использовалась в качестве клея при производстве фанеры и ДСтП [54].
В исследовании департамента лесного хозяйства и Национального
университета Чун‐Син, Тайчжун, Тайвань, щелочной лигнин, деалкалиновый
лигнин и лигносульфонат были сжижены в феноле с серной или соляной
кислотами в качестве катализатора. Фенол‐сжиженные лигнины использовали в
качестве сырья для получения резольных фенолоформальдегидных смол путем
взаимодействия с формалином в щелочных условиях. Результаты показывают,
что фенол‐сжиженные смолы на основе лигнина имели более короткое время
желатинизации и имели более низкую экзотермическую пиковую температуру
при тепловом сканировании ДСК, чем у обычной ФФС. Когда для изготовления
фанеры использовались смолы на основе сжиженного фенола и лигнина,
большинство из них имели прочность, соответствующую CNS 1349 для фанеры
типа 1 [66].
Имеются данные о разработках фенолоформальдегидной смолы с
использованием жидких продуктов пиролиза лиственницы (БФФ) в Пекинском
лесном университете. Согласно публикации, пиролизная жидкость подвергалась
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обработке с образованием фенолзамещающей фракцией [53]. Обработка состояла
из трех этапов: экстрагирование диэтиловым эфиром, экстрагирование водой и
нейтрализация гидрокарбонатом калия. Полученная ПЖ содержала 22% фенола,
24% кетонов, 20% альдегидов, 16% органических кислот, 8% сахаров, 4%
углеводородов и других соединений, определенных методом ГХ-МС анализа.
Синтез смол БФФ осуществлялся с использованием пиролизной жидкости 0 %,
10 %, 20 %, 30 % и 40 % масс. по отношению к массе синтетического фенола.
Мольное соотношение синтетического фенола и формальдегида в смоле
неизменно поддерживалось равным 1:1,8, независимо от того, сколько
добавлялось ПЖ. Мольное отношение NaOH к синтетическому фенолу всегда
принималось равным 0,25:1. У полученных экспериментальных смол были
проанализированы наиболее показательные свойства, данные представлены в
таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Свойства фенолоформальдегидной смолы, полученной с
использованием жидких продуктов пиролиза лиственницы в Пекинском лесном
университете
Смола

Вязкость,

Сухой

Свободный

Свободный Плотность,

Прочность

МПа/с

остаток,

формальдегид,

фенол,

на изгиб,

%

%

%

г/см3

МПа

ФФС

915

80,3

1,7

2,7

1,32

20,4

10%БПФ

862

78,9

1,2

3,2

1,31

29,7

20%БПФ

728

76,8

1,1

3,4

1,30

41,2

30%БПФ

586

74,3

0,9

3,9

1,30

25,6

40%БПФ

465

71,9

0,8

4,3

1,29

22,8

Технология синтеза проходила по следующей схеме: фенол и 70%-ный
раствор NaOH (30 мас. %) смешивали и нагревали до 70°С в течение 30 мин.
Затем постепенно добавляли 80% параформальдегида и выдерживали смесь при
температуре

70-75°С

при

непрерывном

перемешивании

до

полной

деполимеризации. Затем добавлялся оставшийся 30% раствор NaOH (30 масс.),
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далее смесь нагревали до 80°С в течение 30 мин и выдерживали в течение
15 мин. После снижения температуры до 70°С постепенно добавляли оставшиеся
20% параформальдегида и ПЖ. Реагент нагревали до 85-90°С и выдерживали в
течение 45 мин. Когда реакция была завершена, ее быстро охлаждали до 40°C,
чтобы получить смолы БФФ.
По данным приведенным в статье использование жидких продуктов
быстрого пиролиза и параформальдегида в качестве сырья было эффективным
подходом для синтеза смол БФФ.
Смола БФФ с добавлением ПЖ 20% имела хорошие показатели прочности
на изгиб. Добавление ПЖ оказывало влияние на характеристики отверждения и
процесс термической деструкции смолы, но это влияние было незначительным,
когда добавление было относительно низким. Также при степени замещения 20%
фенола в смоле образовывалось больше цепочек углеводородов, что говорит об
улучшении сшивания отвержденной 20%-ной смолы БФФ и о возможном
усилении межмолекулярной силы сшивания [53].
Компания Stora Enso (Хельсинки, Финляндия), производит следующий
перечень товаров: картон, упаковочные решения, биоматериалы, изделия из
дерева и бумагу. В процессе производства образуется большое количество
лигнина, которое компания стремится преобразовывать в полимеры, химические
вещества. Так был построен завод по производству лигнина в городе Котка,
Финляндия с мощностью около 50 000 тонн. Главным применением этого
лигнина является замещение синтетического фенола в фенольных смолах
[34, 51].
Таким образом, можно сделать вывод, что технологии использования
биомассы в качестве сырья для получения синтетических смол находятся на
уровне разработок в лабораторных условиях. При этом различные работы
отмечают различные методы и режимные параметры выделения ФЗФ,
колеблется и информация по проценту замещения фенола и режимов синтеза
ФФС. Учитывая экологическую и экономическую актуальность замещения
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фенола компонентами ПЖ в результате литературного обзора можно поставить
следующие задачи для дальнейших работ:
1. Оценка состава и свойств жидких продуктов пиролиза.
2. Разработка методов и подходов выделения лесохимических фенолов из
жидких продуктов пиролиза древесины.
3. Определение материальных балансов и свойств фракций, получаемых при
выделении фенол-содержащих продуктов из ПЖ.
4. Разработка рецептуры и условий синтеза фенолоформальдегидной смолы
с замещением синтетического фенола лесохимическими фенолами.
5. Оценка и анализ состава и свойств смолы с замещением синтетического
фенола.
6. Оценка физико-механических свойств образцов, склеенных смолой с
замещением синтетического фенола.
7. Разработка аппаратурного оформления для выделения лесохимических
фенолов из жидких продуктов пиролиза древесины.
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ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИХ
ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В
КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ
СМОЛ
Технология применения ПЖ в качестве фенолзамещающей фракции
заключается в трех основных стадиях, требующих оборудования определенного
вида (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Технологические стадии применения ПЖ в качестве
фенолзамещающей фракции
Процесс пиролиза включает в себя подготовительные стадии сушки и
сортировки сырья. Фракционирование пиролизной жидкости – многостадийная
технология, включает процессы перегонки и экстракции [9].
2.1 Оборудование для осуществления пиролиза древесных отходов
Для проведения процесса термического разложения древесных отходов с
получением жидких продуктов была использована технология быстрого
абляционного пиролиза на установке FPP 02 компании «Энерголеспром» (рис.
2.2) [33].

40

Рисунок 2.2 - Принципиальная схема комплекса FPP02: 1 – модуль оперативного
хранения сырья; 2 – аппарат сушки; 3 – скребковый конвейер; 4 – бункер
загрузочного устройства; 5 –двухклапанное загрузочное устройство; 6 – шнек
подачи в реактор; 7 – реактор; 8, 11, 12 – шнековые конвейеры;
9 – двухклапанное отсечное устройство; 10 – промежуточный бункер; 13 –
циклон; 14 – сборник угля; 15, 20 – аппарат воздушного охлаждения; 16 –
устройство очистки; 17,19 – конденсаторы (скрубберы); 18 – приёмная ванна;
21, 22 – насосы; 23, 32, 33, 36 – вентиляторы; 24 – каплеуловитель;
25, 26 – гидрозатворы; 27 – заслонка с сервоприводом; 28 – факельное
устройство; 29 – предтопок; 30 – топка; 31 – бункер подачи топлива; 34 –
заслонка; 35 – золоуловитель; 37 – мультициклон; 38 – дымовая труба; 39 –
модуль управления; 40 – операторская
Для проведения сушки сырья была использована сушилка (сушильный
модуль), схема представлена на рисунке 2.3. Принцип работы модуля
заключается в следующем: жидкое топливо, используемое для получения тепла
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для сушки сырья (дизельное топливо, ПЖ и т.п.), из ёмкости 1 с помощью насоса
2 подаётся в жидкотопливную топку 3. Дымовые газы из топки с помощью
вентилятора 4 поступают в барабанную сушилку 5. Туда же подаётся влажное
сырьё. В сушилке сырьё, контактируя с горячими топочными газами,
подвергается сушке. Сухое сырьё вместе с газами и парами выходит через
газоход 6 в циклон 7. В циклоне 7 компоненты разделяются, и сухое сырьё
выгружается в соответствующую ёмкость.

Рисунок 2.3 - Схема сушильного модуля: 1 – ёмкость для жидкого топлива;
2 – насос; 3 – топка; 4 – вентилятор; 5 – сушилка; 6 – газоход; 7 – циклон
В сушильном модуле используется разомкнутый цикл, который позволяет
оценить эффективность сушки при идентичных условиях сушильного агента.
Также

сушильный

модуль

предполагает

возможность

подсоединения

к

производственному комплексу FPP02. При этом сушильный агент будет
формироваться из топочных газов топки производственного комплекса FPP02.
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2.2 Оборудование для разделения пиролизной жидкости
Исходная пиролизная жидкость является сложной многокомпонентной
смесью соединений, образовавшихся в результате термического разложения
компонентов древесины [7]. Для применения жидкости в качестве заместителя
синтетического фенола в фенолоформальдегидных смолах наибольшую ценность
представляют реакционноспособные фенольные соединения, находящиеся в
замещенных формах. Кроме того, при синтезе клеящей смолы интерес
представляют не только фенолы, но и их олигомеры, являющиеся полуготовыми
частями смолы [20]. В связи с этим, в ходе работ были проведены исследования
по разработке технологии фракционирования пиролизной жидкости.
Жидкие

продукты

пиролиза

древесины

включают

в

себя

как

низкомолекулярные вещества, так и мономеры, олигомеры, производные
полисахаридов и лигнина [3]. Использованию жидких продуктов пиролиза
древесины, а именно производных лигнина, посвящён ряд работ отечественных и
зарубежных учёных. В данных работах показано, что продукты термического
разложения обладают меньшей реакционной способностью, чем синтетический
фенол, поскольку в них фенолы представлены в замещённом виде, в виде
ариловых эфиров и олигомерных продуктов. Также отмечается, что примеси
нейтральных веществ, солей, кислот, присутствующие в данных продуктах,
ухудшают условия реакции [24, 37, 84, 100]. В работах представлены описания
возможности замещения фенола суммарной пиролизной смолой до 50 %. Однако
проблемой является наличие кислот и углеводных компонентов, которые
затрудняют процесс синтеза, отрицательно сказываются на свойствах смолы и
увеличивают расход катализатора.
Метод разгонки пиролизной смолы позволяет выделить кислоты и воду,
провести,

увеличивая

функциональность

ароматических

соединений

и,

соответственно, улучшить их качество [4, 5].
В работе для отделения углеводной фракции использовался метод водной
экстракции. Предполагается, что в водную фракцию будет переходить
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значительная часть низших карбоновых кислот и нейтральных веществ, а в
рафинат

перейдут

олигомерные

продукты

и

водонерастворимые

и

малорастворимые фенолы [42, 100].
На первом этапе исследовательской работы была разработана схема
фракционирования пиролизной жидкости (рис. 2.4), состоящая из двух стадий.
На первом этапе исходная ПЖ подвергается вакуумной разгонке для удаления
кислот. Далее полученный остаток (ПЖ-2) проходит через процесс водной
экстракции для выделения углеводных компонентов. Полученный продукт
(ФЗФ) использовался как фенолзамещающая фракция.

Рисунок 2.4 - Двухстадийная схема разделения и сепарации ПЖ для получения
фенолзамещающей фракции
После исследования влияния нейтральных соединений, содержащихся в
ПЖ, на водостойкость смолы с замещением 40% фенола было установлено, что
данные соединения уменьшают коэффициент водостойкости экспериментальной
смолы. В связи с этим, в технологию фракционирования была введена
дополнительная стадия экстракции ФЗФ органическим растворителем. В рамках
данной трехстадийной схемы разделения ПЖ рабочей фракции, образованной в
процессе водной экстракции, было присвоено обозначение ПЖ-3. Схема данного
процесса представлена на рисунке 2.5 [8]. Метод исследования влияния
нейтральных соединений на водостойкость смолы с замещение 40% фенола ФЗФ
описаны в разделе 3.8. Данные исследования представлены в главе 5.2.
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Рисунок 2.5 - Трехстадийная схема фракционирования жидких продуктов
пиролиза древесных отходов
Для осуществления процесса вакуумной перегонки в лабораторных
условиях использовался ротационный испаритель IKA HB 10 (рис. 2.6),
состоящий из реакционной колбы, приемной колбы, холодильника. Для создания
условий вакуума использовался лабораторный струйный насос.

Рисунок 2.6 - Внешний вид ротационного испарителя:
1 - клапан сброса давления; 2 – канал присоединения вакуумного насоса; 3 –
конденсатор; 4 – регулятор частоты вращения; 5 – привод; 6 – канал отвода
летучих компонентов; 7 – реакционная колба; 8 – баня с функцией нагрева; 9 –
приемная колба
Для осуществления процесса экстракции в лабораторных условиях для
смешивания фракции и растворителя использовались мешалка с приводом и
стеклянная круглодонная колба. Для разделения фракций, полученных в ходе
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экстракции, использовались стеклянные делительные воронки объёмом 1000 и
500 мл. На рисунке 2.7 представлены фото этапов процесса экстракции.

а

б

в

Рисунок 2.7 - Фото процесса экстракции: а - до перемешивания; б – после
перемешивания в делительной воронке; в - разделение фракций
Основываясь на проведённых лабораторных исследованиях была принята
схема фракционирования состоящая их трех стадий: вакуумная перегонка, водная
экстракция,

экстракция

органическим

растворителем.

С

точки

зрения

промышленной реализации наиболее сложным является этап вакуумной разгонки
в виду необходимости обеспечения герметичности в условиях постоянного
перемешивания и нагрева смеси. На основе результатов исследований была
разработана

установка

фракционирования

пиролизной

жидкости

для

производства фенолзамещающей фракции. Схема и внешний вид установки
представлен на рисунке 2.8 и 2.9.
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Рисунок 2.8 - Схема установки вакуумной разгонки: 1 – емкость с ПЖ; 2 –
шестерёнчатый насос залива ПЖ; 3– мерная ёмкость; 4 – вакуумный реактор; 5 –
конденсатор; 6 – кран слива конденсата; 7 – вакуумный насос; 8 – фильтр
отходящих газов; 9 – центробежный насос для циркуляции воды; 10 – емкость для
воды; 11 – теплообменник для охлаждения воды; 12 – шестерёнчатый насос для
слива ПЖ-2; 13 – емкость для ПЖ-2

Рисунок 2.9 - Внешний вид установки вакуумной разгонки ПЖ
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Установка вакуумной разгонки работает следующим образом. Пиролизная
жидкость из ёмкости 1 с помощью насоса 2 заливается в мерную ёмкость 3,
снабжённую нижним сливом в реактор. После залива требуемого количества ПЖ
(70 л) включается вакуумный насос 7, который создаёт вакуум -0,09 МПа в
реакторе 4. После открытия крана между реактором 4 и мерной ёмкостью 3 ПЖ
под действием разницы давления переливается в реактор 4. Кран между
реактором 4 и ёмкостью 3 закрывается. Включаются нагрев реактора 4, насос 9,
который создаёт циркуляцию воды в конденсаторе 5, теплообменник 11 для
охлаждения воды. Образующиеся при нагревании ПЖ пары конденсируются с
образованием древесного уксуса, который периодически (раз в 30 мин.) сливается
из конденсатора через кран 6. Отходящие после конденсатора газы очищаются в
фильтре 8 и выбрасываются в атмосферу. Окончание цикла определялось при
достижении температуры 80-83°С. Продолжительность цикла составила около
2 ч. Затем отключался вакуумный насос 7, и вакуум из реактора 4 сбрасывался.
Образовавшаяся ПЖ-2 (остаток) с помощью насоса 12 подавалась в ёмкость 13.
Общая схема выделения с учетом боковых фракций представлена на
рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 - Схема фракционирования пиролизной жидкости
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Дальнейшие стадии выделения ФЗФ методами экстракции водой и
растворителями проводились в ёмкостях, снабжённых нижним сливом. При этом
заданные количества фракций ПЖ и растворителя смешивались в ёмкости и
тщательно перемешивались в течение не менее 2 ч. Затем смесь отстаивалась не
менее 24 ч. После этого нижний слой сливался либо в следующую
массообменную ёмкость (если он был целевой фракцией), либо в приёмную
ёмкость данной побочной фракции.
2.3 Оборудование для синтеза фенолоформальдегидной смолы
Синтез смол в лабораторных условиях проводился в соответствии с
описанной в главе 3.3 методикой в стеклянной трехгорлой колбе объёмом 500 мл.
Схема установки и ее внешний вид представлены на рисунке 2.11 [8].

Рисунок 2.11 - Схема и вид лабораторной установки
для синтеза ФФС
Реакционная колба-4 оснащена верхнеприводной мешалкой-2 и обратным
холодильником-1. Для контроля температуры в смеси использовался цифровой
термометр-3. Для поддержания температурных параметров использовалась
одноместная водяная баня с электронным контроллером температуры-5,6.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОЛИЗНОЙ
ЖИДКОСТИ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ
3.1 Подготовка и пиролиз древесных отходов
Согласно техническим требованиям установки пиролиза, описанной в
главе 2.1, массовая доля общей влаги сырья должна быть не более 15%, и
допускаемый размер щепы должен быть не более 20 мм (толщина) и 10 мм
(длина). Для проведения процесса термического разложения древесных отходов
с получением ПЖ на производственном комплексе потребовалось проведение
дополнительной подготовки в виде сепарации и сушки древесных отходов.
На первом этапе была проведена сортировка сырья для отделения слишком
крупных и слишком мелких частиц. Для проведения данного процесса
использовался

вибрационный

сепаратор

(рис.

3.1).

Для

использовался сушильный модуль.

Рисунок 3.1 - Процесс сортировки щепы

сушки

сырья
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Процесс пиролиза осуществляется на установке быстрого пиролиза FPP 02
непрерывного действия. Температура нагрева сырья до 600оС. Предварительно
высушенная до 10% и измельченная до размеров 5-20 мм древесная щепа
подается в реактор, где под действием теплоты, образуемой в энергетическом
модуле, в отсутствии кислорода осуществляется её механоактивированное
термическое разложение, в результате чего образуются уголь и парогазовая
смесь. Парогазовая смесь уносится с зоны реакции и конденсируется с
образованием пиролизной жидкости [33].
3.2 Методика фракционирования пиролизной жидкости
Процесс перегонки пиролизной жидкости с выделением летучей кислотной
фракции осуществлялся в условиях пониженного давления (табл. 3.1) в
лабораторных условиях с использованием оборудования, описанного в главе 2.2.
Вакуумная разгонка позволяет изолировать значительную часть кислоты и
низкомолекулярных нежелательных веществ, содержащихся в жидких продуктах
пиролиза древесного сырья.
Таблица 3.1 - Параметры вакуумной разгонки ПЖ
Параметр

Единица измерения

Значение

об/мин

45

Давление

кПа

1,9

Температура бани

°С

80

Частота вращения колбы

Однако отделения нелетучих углеводных компонентов, солей, оксикислот
и других водорастворимых соединений, которые оказывают негативное влияние
на свойства ФФС, при данных условиях не происходит.
Водная экстракция ПЖ-2 проводилась с использованием оборудования,
описанного в главе 2.2. Фракция ПЖ-2 смешивалась с горячей водой в
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соотношении 1:1. Смесь непрерывно перемешивалась в течение 40 мин. до
достижения температуры смеси 30-35°С. Затем смесь помещали в делительную
воронку и выдерживали не менее 12 часов для отстаивания. При отстаивании
смесь разделяется на две фазы: нижняя (более густая) – рабочая фракция для
замещения синтетического фенола, верхняя (жидкая) – водная фракция с
растворенными в ней углеводными компонентами пиролизной жидкости.
Следующим этапом исследовательской работы была обработка фракции,
полученной в ходе водной экстракции (рафинат), полярным растворителем до ее
использования в синтезе смолы. В качестве растворителя был выбран нефрас, в
виду своей доступности и относительной безопасности. Для этого ФЗФ
перемешивалась с растворителем, условия процесса указаны в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Условия процесса экстракции ПЖ-3
Время перемешивания, мин.

60

Температура, оС

34

Скорость перемешивания, об/мин.

275

При перемешивании происходит изменение цвета растворителя из
прозрачного белого в прозрачный оранжевый. Далее смесь заливается в
делительную воронку для отстаивания на 3 часа. Смесь в колбе четко разделяется
на 2 фазы.
Схема разделения представлена на рисунке 3.2. В процессе данной
обработки образуется фенолзамещающая фракция, полученная в ходе третьего
этапа фракционирования.
В дальнейшем в исследовании была принята трехстадийная схема
фракционирования, состоящая из стадий перегонки, водной экстракции и
экстракции органическим полярным растворителем.
Для проведения экстракции нейтральных соединений органическим
растворителем исходная смесь (ПЖ-3 или ФФС) и экстрагент смешивались в
реакционной колбе в соотношении 1:1, в течении 30 минут.
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Рисунок 3.2 - Схема обработки ПЖ-3 нефрасом
При температуре 30-40°С поддерживалось интенсивное перемешивание,
затем смесь заливалась в делительную воронку не менее, чем на 3 часа для
отстаивания с последующим разделением смеси на фракции.
3.3 Методика синтеза фенолоформальдегидной смолы
В научной работе синтезы проводились в условиях лаборатории с
соблюдением

методики,

принятой

на

промышленных

предприятиях.

Лабораторный синтез состоял из следующих этапов:
1) В реактор загружается нагретый до 50оС фенол и вода.
2) При непрерывном перемешивании загружается первая порция катализатора.
3) При температуре в диапазоне 28-30оС загружается формалин.
4) Смесь нагревается до 45-65оС и выдерживается при заданной температуре в
течение 1,5 часов при непрерывном перемешивании.
5)

Реакционная

смесь

нагревается

до

80-95оС

до

кипения,

процесс

поддерживается за счет экзотермической реакции в течение 15 минут. Начало
кипения устанавливают при появлении первых пузырьков на поверхности
реакционной смеси.
8) Охлаждение смеси до 70-75оС.
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9) При температуре 70-75оС вводится 2-ая порция катализатора, смесь нагревается
до 80-85оС.
10) При достижении температуры 80-85оС производят выдержку смолы в течение
15-20 минут и отбирают пробу на вязкость.
11) Смола охлаждается до 25-40 оС и сливается в емкость для готовой смолы.
По окончании синтеза при температуре 20 оС определялась вязкость смолы.
В таблице 3.3 представлен рецепт фенолоформальдегидной смолы для марки
СФЖ-3014 [8].
Таблица 3.3 - Рецепт контрольной смолы без замещения фенола
Компонент

масс. %

Концентрация,%

Фенол

24,7

100

Вода

6,6

-

Катализатор (раствор едкого натра) 1 порция

11,6

43

Формалин

50,9

37

Катализатор (раствор едкого натра) 2 порция

6,2

43

В ходе исследований было принято оптимальным процентом замещения
40% синтетического фенола ФЗФ. Рецепт для получения данной смолы
представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Рецепт смолы с замещением 40% фенола
Компонент

масс. %

Концентрация,%

ФЗФ (ПЖ-4)

10,14

100

Фенол

14,9

100

Формалин

51,20

37

Едкий натр

18,21

43

Вода

5,55

-

В данном рецепте учтена влажность ФЗФ, т.е. из массы воды, положенной
по рецепту, вычиталась вода, которая попадает в реакционную смесь с ФЗФ.
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3.4 Методики определение основных свойств лесосечных отходов и твердых
продуктов пиролиза
Для

определения

фракционного

состава

использовался

ситовый

механический анализатор марки АЛГ-М с набором сит с отверстиями диаметром.
Анализатор ситовый механический марки АЛГ-М; набор контрольных сит с
отверстиями диаметром 20 и 5 мм и поддон. Выбор сит данного диаметра был
продиктован требованиями пиролизной установки к сырью. Проба для анализа
была получена путем точечного отбора из партии, тщательно перемешивалась и
методом квартования масса навески доведена до 2 кг. Из полученной навески
удаляют кору и гниль. После сортировки в течение 5 мин., остатки на ситах были
взвешены.
Обработка результатов происходила согласно формуле 3.1:

(3.1)
m1 - масса остатка на cите, г.
m - масса общей навести, г.
х1 – массовая доли фракции, %.
Для определения влажности лесосечных отходов, из партии точечным
методом отбиралась навеска массой 500 г. Навеска помещалась в сушильный
шкаф при температуре 105 оС и выдерживалась до первого взвешивания 90 мин.
последующие взвешивания проводились с интервалом времени равным 30 мин.,
до момента изменение массы навески или разности между последними
измерения не более 0,5 г.
Обработка результатов происходила согласно формуле 3.2:

(3.2)

m – масса посуды для сушки, г.
m1 - масса посуды с навеской до сушки, г.
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m2 - масса посуды с навеской после сушки, г.
W – абсолютная влажность лесосечных отходов, %.
В рамках исследования так же были определены следующие свойства
сырья согласно ГОСТ Р 53357-2013: зольность, содержание летучего и
нелетучего углерода [16].
Для исследования теплоты сгорания использовался калориметр IKA серии
5000. Измерение осуществлялось в адиабатическом режиме с массой навески
около 0,5 г в избытке кислорода. Диапазон измерения: макс. 40 000 Дж, рабочие
температуры 25°C, рабочее давление кислорода – не более 40 бар.
Для оценки параметров термического разложения сырья был проведён его
термический

анализ.

Для

этого

использовался

термоанализатор

NETZSCH STA 449 C. Данный термоанализатор позволяет одновременно
регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ, ТГА)
и

процессы,

сопровождающиеся

(дифференциальная

выделением

сканирующая

или

поглощением

тепла

калориметрия/дифференциальный

термический анализ, ДСК/ДТА). Термоанализатор использует для работы с
образцом вакуумплотную высокотемпературную трубчатую печь малого объёма.
В прибор встроена цифровая система подачи газа в ячейку, обеспечивающая
точный контроль и переключение двух газов (воздух или аргон). Кроме того,
имеется дополнительная газовая линия (третий газ), позволяющая впрыскивать
газ непосредственно в область, где находится образец. Для измерений в приборе
используются двухлучевые весы (исследуемый образец и образец сравнения),
которые могут работать при

температурах

от комнатной

до

1500°С.

Чувствительность весов составляет 0,1 мкг. В анализатор встроены системы
автоматизированного перемещения печи, автоматизированного воздушного
охлаждения и сенсорный дисплей.
Для

исследования

образцов

использовались

керамические

тигли.

Эксперименты проводились в среде аргона, скорость нагрева составляла
10°С/мин. Предварительно образец выдерживался при температуре 30°С до
достижения состояния равновесия. Для этого в течение 5 минут поддерживался
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изотермический режим. После этого температура с заданной скоростью
повышалась до 900°С. Затем вновь в течение 5 минут поддерживался
изотермический режим. Скорость подачи газа составляла 100 мл/мин.
3.5 Методики исследования свойств пиролизной жидкости и продуктов её
фракционирования
В представленной работе были исследованы следующие свойства жидких
продуктов: влажность, плотность, теплота сгорания, водородный показатель (рН
среды), химический состав.
Влажность жидких продуктов пиролиза и продуктов фракционирования
определялась методом кулонометрического титрования с помощью титратора
Карла-Фишера.
Для определения плотности использовался набор ареометров АОН-1
(700-1840) согласно ГОСТ 18329-73 методом 2.
Для определения водородного показателя использовался рН-метр марки
РН-150 МИ с хлорсеребряным электродом при температуре 20,0±0,5 °С, согласно
технологии, описанной в инструкции приложенный к прибору. Диапазон
измерений от 1,00 до 14,00, дискретность: 0,01, погрешность преобразователя:
±0,02, погрешность прибора: ±0,05.
Теплота сгорания жидких продуктов была измерена методом, описанным в
разделе 3.4.
В ходе работы определялся химический состав фаз с помощью газовой
хроматографии – массовой спектрометрии. Органическая фаза разбавлялась
ацетоном в соотношении 10:1, а водная фаза анализировалась в исходном виде.
Газовая хромато-масс-спектрометрия осуществлялась на приборе GCMS-QP2010
фирмы «Shimadzu» на колонке HP-1 MS и проводилась со следующими
параметрами: газ-носитель – гелий марки А, температура инжектора 300°С,
скорость потока через колонку 1 мл/мин, режим с делением потока, деление в
соотношении 1:50, продувка 3 мл/мин., температурная программа термостата –

57

80°С – 2 мин., градиентное повышение до 200°С со скоростью 10°С/мин., затем
удержание при 200°С в течении 6 мин. Параметры масс-спектрометра:
температура ионного источника 270°С, режим scan, диапазон регистрируемых
ионов – 35-600, время вычета растворителя 2 мин. Проба отбиралась с помощью
прецизионного шприца фирмы Gilson в количестве 1 мкл. В первую очередь
были исследованы верхние слои жидких продуктов, так как в них содержится
основное количество органических веществ.
3.6 Методики исследования свойств фенолоформальдегидных смол
Анализ химической структуры ФФС с замещением 40% фенола и
контрольной ФФС без замещения производился с помощью инфракрасной
спектроскопии

с

помощью

инфракрасного

Фурье-спектрометра

«ИнфраЛЮМ ФТ-08», оборудованного ослабленной полной отражательной
способностью (ATR). ИК анализ образцов проводился с разрешением 4 см ⁻1от
400 до 4000 см⁻1.
Первоначально испытания прочности проводились с использованием
деревянных образцов размерами 7×2×1см (рис. 3.3). Склеивание проводилось на
гидравлическом прессе NORDBERG ECO N3620L Площадь склеивания 6 см2
(2×3

см),

температура

склеивания

126-130°С,

давление

1,96-2,45

(20-25 кгс/см2), время выдержки в прессе 7 мин [100].

а

б

Рисунок 3.3 - Фото образцов: а- до; б - после разрыва

МПа
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На рисунке 3.4 представлено фото прессов, которые использовались для
склеивания. Образцы данного типа использовались для определения степени
замещения фенола в смоле и оценки влияния нейтральных соединений на
водостойкость смолы, методики данных исследований представлены в главах 3.7
– 3.8.

Рисунок 3.4 - Внешний вид пресса
Ввиду того, что смолы фенольного типа в основном используются для
производства фанерной продукции, вид образцов для испытаний на определение
предела прочности был изменен. В ходе дальнейших исследований для оценки
качества смолы с замещением 40% фенола, использовались листы березового
шпона размерами 240*240 мм, из которых склеивался образец трёхслойной
фанеры. Смола наносилась на средний лист шпона с двух сторон и
распределялась по нему с помощью кисточки (рис.3.5), расход смолы 120-130 г/м2
на одну сторону, ориентация листов шпона к друг другу, согласно направлениям
волокон, переменная. После подготовки пакетов образцы выдерживаются под
гнетом при комнатной температуре в течение 5 минут.
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Рисунок 3.5 - Склеивание образцов фанеры
После выдержки образец подвергался горячему прессованию. Условия
склеивания: температура - 125±3°С, время выдержки в прессе 7 - 9мин., давление
- 18-20 кгс/см2. Полученный образец фанеры выдерживается не менее 12 ч. при
комнатной температуре. После выдержки фанера распиливалась на образцы для
разрыва. Листы шпона разрезались с помощью распилочного станка на образцы
размером 135*25 мм с пропилами с обеих сторон, которые задают зону контакта в
25*25 мм, согласно ГОСТ 9624-2009. Форма и размеры образцов представлены на
рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Распил листов фанеры на образцы для определения предела
прочности
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Согласно ГОСТ 20907-2016 распиленные образцы кипятились в воде в
течение 1 ч. Через 10 минут после извлечения из воды они подвергались
разрушению на испытательной машине.
Для

определения

свободного

фенола

в

смоле

применялся

метод

количественного определения – броматометрия по методу Коопешаара, в основе
которого лежит реакция фенолов с бромом, полученным в реакционном растворе
при взаимодействии калия бромата с калия бромидом в кислой среде. На первом
этапе происходит бромирование свободного фенола с избытком броматного
раствора. На втором этапе определяют непрореагировавший бром действием
йодистого калия, а выделившийся в эквивалентном количестве йод титруют
тиосульфатом натрия в присутствии крахмала. Для проведения анализа
использовался водный раствор смолы, который готовился следующим образом,
3 г смолы переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводят до метки
дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
В ходе анализа проводится два параллельных опыта, для этого в одну
коническую колбу объёмом 250 мл переносят 5 мл раствора смолы ФФС, в
другую 5 мл дистиллированной воды. В обе колбы добавляют 25 мл 0,1 Н
раствора бром-бромата и 5 мл концентрированной соляной кислоты. Обе колбы
закрывают пробкой и выдерживают 15 мин при комнатной температуре без
доступа светового воздействия. После в обе колбы переносится 15 мл 10%-го
раствора калий йода, и их снова выдерживают в закрытом состоянии в темном
месте в течение 5 мин. По истечении второй выдержки проводят титрование
смесей 0,1 Н раствором тиосульфата натрия в присутствии индикатора крахмала
до изменения окраски: контрольная проба – до обесцвечивания, рабочая проба –
до получения желтоватого (соломенного) цвета (рис. 3.7).
Содержание бромируемых веществ определялось по установленным
табличным значениям (табл. 3.5) по разности объемов раствора тиосульфата
натрия, израсходованной на титрование контрольной и рабочей проб.
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Рисунок 3.7 - Образцы до и после титрования при определение доли свободного
фенола
Определение массовой доли щелочи в рамках представленной работы
выполнялось по двум методам.
Первый метод основан на изменении цвета водного раствора смолы. В ходе
испытаний используют раствор смолы, описанный в методике определения
свободного фенола. Данный раствор в объёме 25 мл переносят в коническую
колбу для титрования 0,1 Н раствором соляной кислоты в присутствии
метилоранжа до перехода цвета раствора из оранжевого в розовый. Массовую
долю щелочи в процентах определяли по табличным значениям (табл. 3.5) по
объему раствора соляной кислоты, израсходованному на титрование.
Второй метод определения массовой доли щелочи происходил согласно
ГОСТ 20907-2016. 1 г смолы растворяют в 70 г дистиллированной воды, рН
которой равен 7. Раствор титруют 0.1 Н раствором соляной кислоты до
нейтрального рН. Массовую долю щелочи вычисляют по формуле 3.3:

,

(3.3)

V - объем раствора соляной кислоты
0,004 - масса щелочи, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты
концентрации точно 0,1 моль/дм3, г;
m3- масса пробы смолы, г.
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Таблица 3.5 - Значения содержания бромируемых веществ и массовой доли
щелочи
V- объем 0,1Н

Массовая доля

V1 – V2, разность

Содержание

раствора соляной

щелочи, %

объемов 0,1Н

бромируемых

кислоты,

раствора

веществ, %

израсходованной

тиосульфата

на титрование, мл

натрия, мл

1

2

3

4

4,3

5,73

4,0

10,4

4,4

5,86

4,1

10,7

4,5

5,99

4,2

11,0

4,6

6,12

4,3

11,3

4,7

6,25

4,4

11,5

4,8

6,38

4,5

11,8

4,9

6,51

4,6

12,0

5,0

6,64

4,7

12,3

5,1

6,77

4,8

12,6

5,2

6,90

4,9

12,8

5,3

7,032

5,0

13,1

5,4

7,16

5,1

13,3

5,5

7,29

5,2

13,6

5,6

7,42

-

-

5,7

7,55

-

-

5,8

7,68

-

-

5,9

7,81

-

-

6,0

7,94

-

-

6,1

8,07

-

-

6,2

8,20

-

-

63

Определение

массовой

доли

свободного

формальдегида

в

смолах

проводилось согласно ГОСТ 20907-2016, методом 1 на рН-метре (рис. 3.8). Масса
навески - 2 г., растворитель – дистиллированная вода.

Рисунок 3.8 - Определение свободного формальдегида в экспериментальных
смолах
Определение

массовой

доли

нелетучих

веществ

(сухого

остатка)

проводилось согласно ГОСТ 20907-2016, пункт 7.6. Температура сушки 100±3оС,
время сушки 140 мин [14].
Исследование вязкости и плотности смол проводились с помощью
вискозиметра ВЗ-4 согласно ГОСТ 8420-74 и набора ареометров согласно ГОСТ
18481-81.
3.7 Методика подбора оптимального процента замещения фенола
фенолзамещающей фракцией
Оценка и выбор оптимального процента замещения фенола ФЗФ
основывалось на органолептических показателях (однородность, запах) и
прочности клеевого соединения до и после кипячения.
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Для данного исследования в лабораторных условиях были синтезированы
следующие смолы:
1 - ФФС без замещения синтетического фенола;
2 - ФФС с замещением 20% фенола;
3 - ФФС с замещением 40% фенола;
4 - ФФС с замещением 60% фенола;
5 - ФФС с замещением 20% фенола.
Методика синтеза была идентична методике синтеза контрольной смолы,
описанной в главе 3.3. ФЗФ добавлялась в реактор совместно с фенолом и водой.
В ходе лабораторных синтезов были получены экспериментальные смолы. Для
проверки прочности на сдвиг по клеевому слою были склеены образцы
древесины, которые подверглись разрыву до и после кипячения согласно
методике, описанной в главе 3.6 [8].
3.8 Методика исследования влияния нейтральных соединений,
содержащихся в фенолзамещающей фракции на водостойкость ФФС
Для

изучения

возможности

повышения

водостойкости,

а

также

нейтрализации запаха экспериментальной смолы была проведена экстракция
нейтральных соединений из смолы с замещением 40% синтетического фенола
жидкими продуктами пиролиза.
Образцы

смол

подвергались

обработке

двумя

органическими

растворителями, методом жидкостной однократной экстракции. Для обработки
смолы в качестве экстрагента использовались: бензол и н-гексан. Процесс и
метод обработки для обоих растворителей идентичный, проходил согласно
методике, описанной в главе 3.2 (рис. 3.9).
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а

б

Рисунок 3.9 – Обработка смол: (а) бензолом; (б) н-гексаном
Рафинат (остаток исходной смолы без растворимых веществ) подвергался
вакуумной перегонке в течение 1 часа при температуре 30°С в ротационном
испарителе для удаления растворителя, оставшегося в его объёме. Полученные
растворы экстрактов были проанализированы на хромато-масс-спектрометре
[100].
Для склеивания и испытания на прочность клеевого шва использовались
четыре вида смолы:
- контрольная ФФС без замещения синтетического фенола;
- ФФС с замещением 40% фенола;
- ФФС с замещением 40% фенола, обработанная бензолом;
- ФФС с замещением 40% фенола, обработанная гексаном.
Для

определения

коэффициента

водостойкости

часть

образцов

разрушалась сухими, другая часть образцов испытывалась после кипячения в
воде согласно методике, описанной в главе 3.6. Согласно полученным данным
был рассчитан коэффициент водостойкости смолы.
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3.9 Методика исследования влияния продолжительности хранения на
прочностные качества смолы
Для выполнения данного исследования в лабораторных условиях, согласно
методике описанной в разделе 3.3, были получены следующие смолы:
- контрольная ФФС без замещения синтетического фенола;
- фенолоформальдегидная смола с замещением 40% фенола.
Данные смолы хранились в закрытых ёмкостях, в темном месте при
комнатной температуре. Прочность клеевого соединения определялись согласно
методике в разделе 3.6 на 1, 9, 17, и 43 день хранения. Полученные данные
применялись для сравнения контрольной и модифицированной смолы и оценки
их времени жизни [6].
3.10 Методика исследования влияния времени прессования на прочность
смолы с 40% замещением фенола
Для исследования были склеены образцы фанеры согласно методике
раздела 3.6 с условием разного времени выдержки образца в горячем прессе.
Контрольными точками времени склеивания были выбраны 5 мин, 7 мин,
9 мин, 11 мин. Образцы для испытаний были приготовлены согласно
ГОСТ 9624-2009 и подвергались разрыву на универсальной лабораторной
электромеханической испытательной машине. Временем прессования считается
время после полного достижения нужного давления в прессе [6].
3.11 Методы уменьшения доли свободного формальдегида в смоле с
замещением 40% фенола
Согласно литературным данным, добавление карбамида в процессе синтеза
может уменьшать долю свободного формальдегида в фенолоформальдегидных
смолах. Для исследования данного вопроса по отношению к смоле, полученной с
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использованием

жидких

продуктов пиролиза

древесных

отходов,

были

синтезированы следующие смолы:
- ФФС с замещением 40% фенола без карбамида;
- ФФС с замещением 40% фенола +1% карбамида;
- ФФС с замещением 40% фенола+5% карбамида.
Синтеза проводился согласно методике описанной в разделе 3.3. Карбамид
добавлялся за 15 минут до окончания синтеза (во время второй выдержки).
Количество мочевины рассчитывалось относительно массы смолы. Соотношения
остальных компонентов оставались неизменными. Для оценки влияния карбамида
на свойства смолы были определены следующие показатели: доля свободного
формальдегида и предел прочности на сдвиг по клеевому слою после кипячения
согласно методикам, описанных в разделе 3.6.
В ходе исследования так же были получены данные по влиянию количества
формалина в рецепте на показатель прочности и долю свободного формальдегида.
Для оценки данные показатели смол с измененным количеством формалина
сравнивались со смолой, полученной по стандартному рецепту. В ходе
экспериментов, количество формалина в рецепте уменьшалось на 5%, 7% и 10%.
Соотношения остальных компонентов и условия синтеза оставались идентичными
[10].
3.12 Методика оценки влияния мольного соотношения основных
компонентов на прочность и долю свободного формальдегида в смоле с
замещением 40% фенола
Для определения мольного соотношения было сделано допущение, согласно
которому фенолзамещающая фракция (ФЗФ) считается как чистый фенол. При
данном допущении массы фенола и ФЗФ складываются для расчёта количества
фенола в рецепте. Таким образом, все представленные в работе отношения
формалина и гидроксида натрия приведены по отношению к суммарному фенолу,
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далее просто фенол. В таблице 3.6 представлены соотношения компонентов в
основном рецепте.
Таблица 3.6 - Соотношения формальдегида и катализатора по отношению к
фенолу в основном рецепте с замещением 40% фенола
Фенол:формальдегид
Фенол:NaOH
Для

оценки

1:2,38
1:0,73
влияния

соотношения

компонентов

была

получена

экспериментальная смола по основному рецепту согласно методике в разделе 3.3.
Для оценки влияния формальдегида были получены четыре смолы с разными
мольными соотношениями фенола к формалину (таб.3.7).
Таблица 3.7 - Мольные соотношения для оценки влияния формальдегида на
свойства смолы
№
1
2
3
4

Фенол
1
1
1
1

Формальдегид
1,60
1,79
1,98
2,17

Для оценки влияния загрузки катализатора были получены три смолы,
отличающиеся мольным соотношением фенола к гидроксиду натрия от основного
рецепта. Соотношения, принятые для этих смол, указаны в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Мольные соотношения для оценки влияния катализатора на
свойства смолы
№
Фенол
Едкий натр
1
1
0,82
2
1
0,67
3
1
0,65
При расчете мольного соотношения учитывалась масса гидрооксида натрия
100% концентрации без учета воды. В рецепте в разделе 3.3 указана масса 43%ого

водного

раствора

гидроксида

натрия.

Для

оценки

качества

смол

анализировались показатели прочности и доли свободного формальдегида
согласно методикам, описанных в разделе 3.6.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И
ПРОЦЕССА ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПИРОЛИЗНОЙ
ЖИДКОСТИ
4.1 Анализ результатов пиролиза и продуктов термического разложения
древесных отходов
В качестве исходного сырья для получения жидких продуктов пиролиза
использовались лесосечные отходы берёзы. С целью оценки соответствия
свойств данного сырья требованиям установки быстрого абляционного пиролиза
проведены исследования влажности и фракционного состава щепы. Средняя
влажность щепы составила 35,25%, данные исследования фракционного состава
представлены на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 - Фракционный состав щепы
Дополнительно были определены высшая теплота сгорания, зольность,
содержание летучих компонентов, содержание нелетучего углерода древесного
сырья согласно методике из раздела 3.4. Результаты представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 - Свойства березовой щепы
Свойства

Значение

Зольность

0,8 %

Влажность

35,25-38 %

Содержание летучих компонентов

84,2 %

Содержание нелетучего углерода

15,8 %

Высшая теплота сгорания

19,602 МДж/кг.

В ходе проведения исследовательской работы был выполнен термический
анализ сырья. Из представленной кривой на рисунке 4.2 видно, что термическое
разложение сырья протекает в несколько стадий: до 115°С происходит активное
испарение воды, изменение массы при этом составило 5,18%.

Рисунок 4.2 - Результаты термического анализа отходов
При 250-400°С происходят эндотермические реакции термического
разложения и изменения массы составило 69,5%, при 470-530°С начинаются
экзотермические реакции разложения. Остаток при 1000°С составил 15,82%.

71

В процессе получения пиролизной жидкости на установке FPP02 был
подсчитан материальный баланс процесса, представленный в таблице 4.2. Масса
образовавшихся
образовавшимся

продуктов
углистым

замерялась
остатком

и

взвешиванием
ПЖ.

Выход

емкостей

пиролизных

с

газов

рассчитывался по остатку.
Таблица 4.2 - Материальный баланс процесса пиролиза березовой щепы на
производственном комплексе FPP02
Продукт

Лесосечные отходы

Уголь

22%

Жидкие продукты

56%

в т.ч. органическая часть

8,9%

Газ

22%

Полученные жидкие продукты пиролиза лесосечных отходов представляют
собой двухфазную темную жидкость с резким запахом копчения. Пиролизная
жидкость в процессе хранения расслаивается на две фазы: водную и смолистую.
Массовое соотношение верхней (водной) и нижней (смолистой) фракций
составляет 84,3:15,7.
Согласно методикам, описанных в разделе 3.5, были исследованы
влажность, плотность и теплота сгорания жидких продуктов. Результаты анализа
представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Физические свойства жидких продуктов пиролиза
Свойство

Водная фаза

Смолистая фаза

54

11

-

26459

Плотность, кг/м3

1112

1145

рН

2,28

3,24

Влажность, %
Высшая теплота сгорания, кДж/кг
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Содержание различных классов химических соединений в летучей части
верхней и нижней фаз жидких продуктов представлено в таблице 4.4. Данные
получены методом ГХ-МС согласно разделу 3.5
Таблица 4.4 - Химический состав верхней и нижней фазы жидких продуктов
пиролиза лесосечных отходов
Класс соединений

Нижняя

Верхняя (водная)

(смолистая) фаза

фаза

1,74

0,52

-

20,63

Гетероциклические соединения

3,07

2,66

Кетоны

6,95

8,1

Карбоновые кислоты

1,09

31,98

Спирты

1,36

3,74

Фенолы

65,86

12,63

Не идентифицировано

19,93

19,74

Альдегиды
Ангидросахара

Твёрдым продуктом пиролиза является углистый остаток, представляющий
собой мелкодисперсный чёрный порошок. Для определения его свойств были
проведены исследования согласно ГОСТ Р 53357-2013 [16]. Были определены
зольность, содержание летучих, нелетучего углерода, влажность, а также теплота
сгорания. Результаты представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 - Свойства твёрдых продуктов пиролиза лесосечных отходов
Свойство

Единица измерения

Уголь лесосечных
отходов

Зольность

%

1,9

Содержание летучих

%

22,5

Содержание нелетучего углерода

%

77,5

Влажность

%

1

кДж/кг

31097

Высшая теплота сгорания
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При сравнении результатов с требованиями ГОСТ 7657-84 «Уголь
древесный. Технические условия» можно сделать заключение, что уголь
лесосечных отходов по исследованным показателям соответствует требованиям
для угля второго сорта марки Б [15].
4.2 Анализ процесса фракционирования пиролизной жидкости и его
продуктов
Данный способ фракционирования был опробован как на суммарной ПЖ,
так и на двух её составляющих – органической и водной фракциях, для оценки
эффективности. Общий материальный баланс представлен в таблице 4.6.
Таблица 4.6 - Материальные балансы выделения фенол-замещающей фракции из
ПЖ в лабораторных условиях
Выход рабочей фракции

Суммарная

Органическая

Водная

ПЖ

фракция ПЖ

фракция ПЖ

(100%)

(100%)

(100%)

ПЖ-2 (Вакуумная разгонка)

42,12±1,5%

84,4±1,5%

32,23±1,5%

ПЖ-3 (Водная экстракция)

14,77±2%

74,03±2%

2,9±1,2%

13,44±2

67,36±2%

2,63±1,2

7,53%

6,00%

1,24%

ФЗФ (Экстракция
растворителем)
ФЗФ на а.с.м. древесины

Как видно из данных, представленных в таблице, раздельная обработка не
имеет преимущества по выходу фракции по отношению к массе древесины. В
связи с этим дальнейшие исследования проводились с суммарной пиролизной
жидкостью.
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4.2.1 Анализ процесса и продуктов вакуумной перегонки пиролизной
жидкости
На основании данных газовой хроматографии был сделан вывод, что
основной кислотой, представленной в жидких продуктах пиролиза, является
уксусная кислота. Уксусная кислота при синтезе резольной смолы образует
ацетаты натрия, тем самым снижает водостойкость смолы и увеличивает расход
катализатора (раствора едкого натра). Температура кипения уксусной кислоты
составляет 118°С и при перегонке в условиях атмосферного давления она склонна
к образованию азеотропа с водой, фуранами и фенолами. Также предполагается
что, если применять температуру, близкую к температуре кипения уксусной
кислоты при сушке ПЖ, могут происходить процессы осмоления свободных
фенолов в её составе с ухудшением реакционной способности. В связи с этим
было принято решение проводить процесс в условиях пониженного давления
согласно методике, описанной в разделе 3.2.
Согласно полученным данным был рассчитан материальный баланс
вакуумной перегонки суммарной пиролизной жидкости в лабораторных условиях.
Данные представлены в таблице 4.7. Расчет представлен на массу суммарной
пиролизной жидкости.
Таблица 4.7 - Материальный баланс вакуумной разгонки ПЖ
Продукт

Выход, % масс

Остаток (ПЖ-2)

42,12 ± 1,5

Конденсат

54,42 ± 2,28

Потери

3,46 ± 2,37

Полученный в результате вакуумной разгонки остаток согласно схеме (рис.
2.5) именовался в работе как ПЖ-2.
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У образцов ПЖ-2 и конденсата согласно методикам, описанным в разделе
3.5, были определены влажность и рН, данные анализов представлены в таблице
4.8.
Таблица 4.8 - Свойства фракций полученных в ходе вакуумной разгонки ПЖ
Остаток разгонки (ПЖ-2)

Конденсат

(кислотная

фракция)
Влажность, %

1,85

84,56

рН

2,97

2,05

На рисунке 4.3 представлен внешний вид продуктов вакуумной разгонки
ПЖ. Конденсат представляет собой прозрачную жидкость с резким запахом
уксусной кислоты.

Рисунок 4.3 - Внешний вид остатка (слева) и конденсата (справа) вакуумной
разгонки ПЖ
Для определения химического состава конденсата, полученного при
вакуумной разгонке ПЖ, методом ГХ-МС с целью отделения органических
веществ от воды было проведено экстрагирование диэтиловым эфиром в
соотношении 1:1. На рис. 4.4 представлен результат исследования состава
конденсата вакуумной разгонки ПЖ методом ГХ-МС. Из него видно, что
конденсат содержит большое количество уксусной кислоты (58,68% от летучей
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части). Потенциально, данный конденсат может реализовываться как товарный
продукт – раствор уксусной кислоты.

Рисунок 4.4 – ГХ-МС конденсата вакуумной разгонки ПЖ
Также результаты анализа показывают, что конденсат помимо уксусной
кислоты содержит фурфурол, являющийся ценным химическим сырьём. Было
отмечено что в процессе перегонки в конденсат переходит и часть фенолов из
пиролизной жидкости. На хроматограмме так же зафиксированы гваякол и 2метокси-4-метилфенол.

Полные

протоколы

данных

анализа

ГХ-МС

для

конденсата и остатка представлены в приложениях 1 и 2.
4.2.2 Анализ процесса и продуктов водной экстракции ПЖ-2
Для удаления нелетучих углеводных компонентов пиролизной жидкости
был применен метод водной экстракции, в результате которой осуществлялось
выделение водорастворимых компонентов из остатка, полученного в ходе
вакуумной перегонки (ПЖ-2). При проведении водной экстракции образуется две
фракции: нижняя рабочая и верхняя водная. Нижняя фракция густая, темная,
верхняя фракция более светлая, пропускает свет. При дальнейшей работе нижней
фракции (рафинат) было дано название ПЖ-3, согласно схеме на рисунке 2.5. В
ходе исследовательской работы были проанализированы влажность и водородный
показатель данных фракций. Результаты анализа приведены в таблице 4.9. В
среднем,

при

водной

экстракции

осуществляется

извлечение

57,2%
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водорастворимых компонентов с выходом ПЖ-3 в размере 34,2% от массы ПЖ-2
или 14,77% от массы исходной ПЖ (табл. 4.10).
Таблица 4.9 - Свойства фракций водной экстракции

Влажность, %

Верхняя углеводная
фракция
62,03

Нижняя фенолзамещающая
фракция (ФЗФ)
12,25

3,11

3,64

рН

Таблица 4.10 - Материальный баланс водной экстракции ПЖ-2
Продукт
Рафинат (ПЖ-3)

Выход от массы ПЖ-2,
%
34 - 38

Выход от массы исходной ПЖ,
%
14-15

144-147

70-73

15-22

12-16

Экстракт
Потери

Анализ составов экстракта (рис. 4.5) и рафината методами газовой
хроматографии
значительное

и

масс-спектрометрии

количество

углеводов

показал,
в

виде

что

экстракт

содержит

3,4-ангидро-Д-галактозана,

2,3-ангидро-Д-маннозана, Д-аллозы. Также в экстракте присутствуют фенолы,
которые неизбежно растворяются в воде в виду частичной растворимости.

Рисунок 4.5 – Данные ГХ-МС водного экстракта
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Рафинат после стадии водной экстракции был обозначен как ПЖ-3, данная
фракция преимущественно представлена фенолами (46,83% от летучей фазы) и
кетонами (22,4%) с примесями кислот и углеводов. Полные протоколы данных
анализа ГХ-МС для экстракта и рафината представлены в приложениях 3 и 4.
Для проверки полноты извлечения водорастворимых соединений из ПЖ-2
была проведена повторная водная экстракция рафината. Результаты показали, что
существенного перехода веществ не происходит (выход нижней фракции при
повторной экстракции составил 97%). Результаты анализа ГХ-МС экстракта
полученного после повторной промывки представлены в приложении 5. Для
дальнейших работ применялась однократная водная экстракция.
4.2.3 Анализ процесса и продуктов экстракции ПЖ-3 органическим
растворителем
Данные, полученные в ходе анализа свойств ФФС с замещением 40%
фенола фракцией ПЖ-3 (после водной экстракции), показали низкие физикомеханические показатели прочности после кипячения, в отличие от прочности
сухого клеевого шва. Было выдвинуто предположение, что низкая водостойкость
связана с присутствием в смоле нейтральных веществ, которые могут
препятствовать более плотному и полному связыванию компонентов смолы в
процессе полимеризации, также предполагается возможность их вымывания при
кипячении, что может приводить к ослаблению клеевого шва. В связи с этим,
была проведена дополнительная экстракция нейтральных соединений из фракции
ПЖ-3 согласно методике, описанной в разделе 2.2. В процессе образуется верхняя
органическая часть – отводимая фракция, нижняя рабочая часть – ФЗФ (рис. 4.6).
При экстракции ПЖ-3 нефрасом осуществляется извлечение около 9%
нейтральных компонентов. Материальный баланс экстракции представлен в
таблице 4.11.
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Рисунок 4.6 - Процесс экстрагирования ПЖ3 нефрасом
Таблица 4.11 - Материальный баланс экстракции ПЖ-3 нефрасом
Продукт

Выход от массы ПЖ-3, %

Выход от массы исходной
ПЖ, %

Рафинат (ФЗФ)
Экстракт
Потери
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12-14

101,25

14-15

9,75

-

Анализ фенолзамещающей фракции, полученной в ходе трехстадийной
схемы фракционирования, методом ГХ-МС показал наличие в ней веществ,
входящих в класс фенолов, с содержанием до 30%, при этом были выявлены как
чистый фенол, так и его замещённые гомологи в виде креозола (5,32%), евгенола
(1,64%) и апоценина (0,66%). Помимо фенолов значительное содержание имеют
соединения, входящие в класс кетонов – 4,58%, альдегидов – 2,71%, аминов 8,83%. Также анализ показал наличие кислот до 3,44%, представленных в
основном уксусной кислотой, содержание которой составляет 2,67%. Кислоты
могут являться ингибиторами в процессе синтеза ФФС и вследствие этого
требовать увеличения количества щелочного катализатора. Данный аспект может
быть решён проведением более качественного процесса вакуумной перегонки при
подготовке ФЗФ к синтезу. Полный состав фенолзамещающей фракции
представлен в таблице 4.12. Ввиду многокомпонентности и сложного состава
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пиролизной

жидкости

в

процессе

анализа

остается

большой

процент

неидентифицированных веществ, среди которых также возможно содержание
представителей класса фенолов.
Таблица 4.12 - Состав фенолзамещающей фракции
Название класса

%

Амины

8,83

Кислоты

3,44

Алканы

0,18

Ароматические соединения

1,29

Спирты

0,56

Альдегиды

2,71

Алкены

1,44

кетоны

4,58

Фенолы

29,64

Углеводы /сахара

0,13

Не идентифицировано

47,18

Полный протокол анализа представлен в приложении 6.
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ СВОЙСТВ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ
СМОЛ С ЗАМЕЩЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКОГО ФЕНОЛА
ФЕНОЛЗАМЕЩАЮЩЕЙ ФРАКЦИЕЙ
В рамках анализа свойств экспериментальных смол производились
исследования по ГОСТ 20907-2016 на соответствие требованиями к смоле марки
СФЖ-3014. Основным показателем качества ФФС является физико-механическая
прочность клеевого шва после кипячения и доля свободного формальдегида.
Данные показатели был выбраны в качестве целевых при обосновании
эффективной рецептуры.
В рамках исследований свойств также проводились термический анализ,
дифференциально-сканирующая

калориметрия,

хроматомасс-спектрометрия

паровой фазы смолы, инфракрасная спектрометрия. На стадии тестирования
свойств смол с различным содержанием ФЗФ (20%, 40%, 60%, 80%) у смол также
были проанализированы свойства.
5.1 Выбор рационального процента замещения фенола жидкими продуктами
пиролиза
В ходе исследований встал вопрос о выборе степени замещения
синтетического фенола фенолзамещающей фракцией. Согласно методике,
описанной в разделе 3.7, было проведено исследование по определению влияния
степени замещения синтетического фенола жидкими продуктами пиролиза
древесных отходов на прочность смолы, как на основной показатель. В данных
смолах для замещения фенола использовалась фенолзамещающая фракция,
полученная входе двухстадийной обработки пиролизной жидкости согласно
схеме, представленной на рисунке 2.4 главы 2. Данная фракция в ходе
исследований получила название ПЖ-3 (рис. 2.5). Данные, полученные в ходе
разрыва, представлены на диаграммах рисунка 5.1
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Рисунок 5.1 - Зависимость прочности смолы от степени замещения
синтетического фенола до / после кипячения
Согласно данным, до кипячения у всех смол довольно высокие показатели
прочности вне зависимости от степени замещения, однако после кипячения
прочность смол с ФЗФ падает пропорционально увеличению степени замещения.
Водостойкость смолы является основным фактором ее использования в виду того,
что фанерная продукция, склеенная с использованием фенолоформальдегидных
смол, используется для наружных работ. Было также отмечено, что смолы с
замещением до 60% имеют приемлемый внешний вид и однородную
консистенцию. Смолы с замещением 60% и более имеют неоднородную
консистенцию и становятся нестабильными при хранении. Учитывая полученные
в ходе работы данные и предъявляемые ГОСТом требования к прочности смолы
(99), для дальнейшего

исследования

была выбрана степень замещения

синтетического фенола в размере 40% [8].
С целью определения термических свойств был проведен анализ смол ФФС
с разным процентом замещения синтетического фенола жидкими продуктами
пиролиза (рис. 5.2):
-контрольная смола без замещения синтетического фенола (контр. ФФС)
-смола с замещением 20% фенола фракцией ПЖ -3 (ФФС ПЖ3-1 20%)
-смола с замещением 40% фенола фракцией ПЖ- 3 (ФФС ПЖ3-1 40%)
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-смола с замещением 60% фенола фракцией ПЖ -3 (ФФС ПЖ3-1 60%)
-смола с замещением 80% фенола фракцией ПЖ -3 (ФФС ПЖ3-1 80%)

Рисунок 5.2 - Термический анализ ФФС с различным количеством замещения
фенола
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Согласно полученным данным, добавление фенолзамещающей фракции
приводит к уменьшению остатка, однако взаимосвязи между количеством
замещения и изменением остатка не наблюдается. Видно, что увеличение
замещения приводит к смещению пика около 350°С в сторону понижения
температуры. Также можно сделать вывод, что введение ПЖ приводит к
увеличению выхода летучих из образцов, при этом происходит как увеличение и
смещение в более низкотемпературную зону существовавших у контрольной
смолы пиков при 150 и 350°С, так и образование новых пиков (при 100°С), а пик
при 500°С уменьшается. Таким образом, введение ПЖ увеличивает долю лёгких
компонентов.
5.2. Влияние нейтральных соединений на водостойкость
фенолоформальдегидной смолы с замещением 40% фенола жидкими
продуктами пиролиза
Так как при анализе данных установлен факт падения прочности после
кипячения,

была

выдвинута

теория

о

наличии

в

смоле

нейтральных

(непрореагировавших) соединений, отрицательно влияющих на водостойкость
модифицированных смол. Было установлено, что смолы, полученные с
использованием фракции ПЖ-3, полученной в процессе водной экстракции,
теряют прочность после кипячения согласно данным на рисунке 5.1.
Для установления влияния нейтральных соединений на водостойкость
смолы ФФС с замещение 40% фенола было проведено исследования согласно
методике раздела 3.8. Были получены образцы экстрактов для анализа
химического состава. Для оценки водостойкости и прочности исследуемых смол
были получены данные по прочности клеевого соединения до и после кипячения.
Расчет материального баланса показал, что массовое содержание веществ,
растворившихся в экстрагентах, составило: в гексане 2,5%, в бензоле 3,2%.

85

Состав экстрактов был проанализирован методом ГХ-МС, данные в
гексановой и бензольной фракциях представлен в таблице 5.1. Полный протокол
анализа экстрактов представлен в приложении 7 и 8.
Таблица 5.1 - Состав экстрактов в гексановой и бензольной фракциях
Классы химических
соединений
Алканы и алкены
Ароматические соединения
Кетоны
Спирты
Эфиры
Не определено

Площадь пиков на хроматограмме, %
Гексановая фракция
Бензольная фракция
10,93
3,04
23,44
37,50
2,82
1,09
0,54
2,79
1,41
0,28
60,86
55,22

Сравнивая растворимость веществ в обоих экстрактах, можно отметить, что
бензол экстрагирует больше ароматических соединений, чем н-гексан. Гексановая
фракция содержит в себе больше алканов (тетрадекан, додекан, пентодекан,
эйкозан и др.), чем бензольная. Бензол экстрагирует в себя такие ароматические
соединения, как ксилолы до 9,2%, мезитол (2,3,5-триметилфенол) до 0,55% и др.
В гексановой фракции определены следующие соединения, принадлежащие
ароматическому ряду: трициклический ароматический углеводород – фенантрен,
с содержанием до 3,27%, также 2,6-диметокси-4-(2-пропенил)-фенол до 1,49%,
отметим, что в бензольной фракции это соединение экстрагируется до 3,54% и др.
Таким образом, большая часть ароматических соединений, обнаруженных в
экстрактах, представляют собой 3-замещённые фенолы, реактивная способность
которых низкая, и они не участвуют в реакции синтеза ФФС.
Оба экстрагента выделяют из фенолоформальдегидной смолы метиловый
эфир пальмитиновой кислоты, только с разным процентным содержанием. В
количестве 0,28% он содержится в бензольной фракции, в гексановой фракции
его содержание составляет 1,41%.
Примерно в одинаковом количестве обнаружен представитель класса
фенолов – 2,4-ди-трет-бутилфенол, относящийся к липофильному органическому
веществу, его содержание в бензольной фракции 2,08%, в гексановой 3,11%.
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Отличительным признаком является то, что в гексановой фракции обнаружен
ацетофенон с содержанием 2,49%, в бензольной фракции его нет. Но с
содержанием 10,87% в бензольной фракции содержится 1,2,4-триметилбензол,
также известный как псевдокумен.
Данные по испытаниям на прочность представлены на рисунке 5.3 и 5.4.
Определение предела прочности на сдвиг по клеевому слою проводилось
согласно методике описанной в главе 3, раздел 3,6 представленной работы.

Рисунок 5.3 - Прочность при скалывании по клеевому слою ФФС: 1-контрольная
смола без ФЗФ; 2- смола 40% ФЗФ; 3- смола 40% ФЗФ и очищенная гексаном;
4- смола 40% ФЗФ и очищенная бензолом

Рисунок 5.4 - Коэффициент водостойкости ФФС: 1-контрольная смола без ФЗФ;
2- смола 40% ФЗФ; 3- смола 40% ФЗФ и очищенная гексаном; 4- смола 40% ФЗФ
и очищенная бензолом
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Приведённые результаты исследования говорят о существенном влиянии
нейтральных веществ в составе жидких продуктов быстрого пиролиза на
качественные

показатели

резольной

фенолоформальдегидной

смолы.

Фенолоформальдегидная смола, модифицированная ФЗФ, имеет наименьший
коэффициент водостойкости среди исследованных смол, равный 0,58 МПа, что
отражается на её показателе прочности, который резко снижается после
кипячения образцов в воде. Выделение нейтральных веществ из данной смолы
органическими растворителями повысили её коэффициент водостойкости с 0,58:
для смолы очищенной гексаном Квод = 0,91, для смолы очищенной бензолом
Квод = 1,04.
Полученные

результаты

подтвердили

целесообразность

обработки

модифицированной смолы органическими растворителями для повышения
водостойкости клеевого шва.
Нужно отметить, что многие извлечённые растворителями нейтральные
соединения являются ароматическими веществами, и, как следствие, обработка
приводит к значительному снижению запаха фенолоформальдегидной смолы,
модифицированной биофенолами, что также является положительным аспектом
данной обработки [100].
Предполагается, что влияние нейтральных веществ на синтез незначителен,
состав не сильно изменяется. По изменению состава можно отметить лишь
появление в достаточных количествах диоктилфталата, который является
пластификатом и, по всей видимости, повышает прочность сухого клеевого шва.
В этой связи было принято решение осуществлять предварительную обработку
фракции ПЖ-3 перед синтезом, нежели осуществлять обработку готовой
термолабильной смолы. Для дальнейшей работы, учитывая безопасность,
удобство и доступность, был выбран растворитель нефрас [100].
С целью определения термических свойств были выбраны две группы
экспериментальных ФФС. Первая группа включала в себя ФФС с 40%
замещением

подвергавшихся

экстракции

органическими

растворителями

(обозначение на рисунке гексан, бензол) для сравнения со смолой ФФС с 40%
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замещением без очистки от нейтральных соединений (ФФС ПЖ3-1 40%) и смола
без замещения фенола (ФФС контр.) (рис. 5.5). Из графиков видно, что промывка
бензолом и н-гексаном приводит к уменьшению остатка и увеличению пика около
100-150°С. Это может быть связано с тем, что растворитель остаётся в смоле и
испаряется из неё при термическом анализе.
Далее исследовательская работа была направлена на анализ свойств
фенолоформальдегидной смолы с замещением 40% синтетического фенола ФЗФ,
полученной в ходе трехстадийного фракционирования согласно рисунку 2.5 главы
2 представленной работы.

Рис. 5.5 - Результаты термического анализа ФФС, использовавшихся для
исследования очистки смолы

5.3 Свойства экспериментальных фенолоформальдегидных смол с
замещением 40% фенола
5.3.1 Инфракрасная спектроскопия ФФС
Результаты ИК спектроскопии контрольной смолы и смолы с замещением
40% фенола представлены на рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6 - Результаты ИК спектроскопии контрольной ФФС и ФФС с
замещением 40 %
При анализе ИК спектров образования явных новых функциональных групп
не было определено. Можно отметить некоторое уменьшение при замещении
фенола интенсивности колебаний, соответствующих CH2 и ОН группам.
5.3.2 Газовая хроматография паровой фазы ФФС
В ходе исследования свойств экспериментальной смолы был проведён
анализ состава паровой фазы, с целью установления веществ, дающих
специфический запах. Данному анализу подверглись две смолы, полученные в
идентичных условиях: ФФС контрольная без замещения фенола и ФФС с 40 %
замещением

без

очистки

органическими

растворителями.

Результаты

представлены в таблице 5.2. В ходе анализа были обнаружены метанол, который
входит в состав формалина, используемого при синтезе, и диметоксиметан,
образующийся в процессе реакции формальдегида с метанолом. Отмечается
меньшее содержание данных компонентов в смоле с замещением синтетического
фенола.
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Таблица 5.2 - Результаты анализа состава паровой фазы смол
Вещество

Контрольная ФФС

ФФС ПЖ 40 %

Метанол

82,08

60,86

Ацетон

0,13

0,44

-

0,11

Диметоксиметан

15,08

4,21

Изопропенилметилкетон

2,72

34,39

Метилацетат

Результаты также показывают, что паровая фаза ФФС с замещением
содержит большее количество изопропенилметилкетона, который, по-видимому,
вносит существенный вклад в образование запаха.
5.3.3 Нормируемые показатели смолы с замещением 40 % фенола
Нормируемые показатели были получены согласно методике в разделе 3.6.
В таблице 5.3 представлены результаты анализа свойств ФФС с замещением 40 %
фенола фенолзамещающей фракцией после трёхстадийной обработки (рис. 2.5).
Таблица 5.3 - Результаты определения нормируемых свойств смолы с замещением
40 % фенола
Показатель

ГОСТ

ФФС ПЖ 40 %

17-130

34

1200-1215

1221

6-7,5

7,72

10,4-12,04

7,7

Свободный формальдегид, %

до 0,1

2,83

Сухой остаток, %

46-52

54

Предел прочности, не менее МПа

1,47

1,8

Условная вязкость при 20°С, с
Удельный вес, кг/м3
Щёлочность, %
Свободный фенол, %
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Согласно полученным данным, предел прочности смолы с замещением
соответствует предъявляемым стандартам, но выявлено повышенное содержание
свободного формальдегида в смоле. Данное отклонение может говорить о
недостатке фенолов для связывания формальдегида, что может быть связано с
уменьшением количества реакционноспособных фенолов в составе ФЗФ. На
данный аспект указывает и меньшее от требуемых содержание доли свободного
фенола. Данный фактор является положительным с точки зрения экологии.
Также

возможно, что

для

соответствия

смолы

стандартам

ГОСТ

необходима корректировка соотношения основных компонентов с учетом того,
что менее функциональные фенолы и их гликозиды и олигомеры менее
реакционноспособны
катализаторов

и

(щёлочи)

требуют
для

увеличения

осуществления

концентрации
синтеза. В

реагентов

этом

и

возникает

противоречие, которое невозможно разрешить в рамках рецептуры смолы СФЖ
3014.
Показания по остальным свойствам отвечают требованиям либо их
значение имеет незначительное отклонение, не имеющее сильного влияния на
эксплуатационные характеристики смолы.
5.4 Анализ влияния факторов на предел прочности и долю свободного
формальдегида смолы с замещением 40 % синтетического фенола
В представленной работе исследовались влияния продолжительности
хранения и продолжительности прессования на прочность смолы. Также,
согласно данным, полученным в ходе анализа нормируемых свойств (раздел
5.2.3), было выявлено значительное превышение по показаниям доли свободного
формальдегида у смолы с замещением. В виду того, что данный показатель
является одним из основных при оценке качества смолы, были проведены
исследования, направленные на уменьшение свободного формальдегида в смоле.
В ходе исследования проводились оценки влияния на прочность и долю
свободного формальдегида добавления карбамида в смолу, уменьшения доли
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формалина в рецепте по массе и влияния мольного соотношения фенол/формалин
и фенол/катализатор.
5.4.1 Влияние продолжительности хранения на прочность смолы
В ходе работы были проведены исследования влияния продолжительности
хранения на прочность экспериментальной смолы. Данные исследования
представлены на рис. 5.7 и 5.8. Согласно диаграмме (рис. 5.7) указаны результаты,
согласно которым значения прочности сначала незначительно падают в пределах
хранения 17 суток, а прочность, полученная по истечению 43 суток, снова
показывает высокий результат. Можно предположить, что уменьшение прочности
в первое время после проведения синтеза связано с выделением свободных
фенола и формальдегида. После завершения первоначальной стадии выделения, а
также в результате повышения вязкости смолы ввиду завершения остаточных
реакций прочность несколько повышается.

Рисунок 5.7 - Показания предела прочности в зависимости от продолжительности
хранения: значения смолы с замещением 40 % фенола
Анализируя данные, был сделан вывод, что в первые сутки прочность
смолы связана с высокой долей свободных формалина и фенола в смоле, по мере
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хранения данная активность падает, однако в процессе хранения смолы нарастает
ее вязкость ввиду прохождения более полных реакций связывания [6].
Предполагается, что высокая прочность при более длительном хранении
связана с влиянием вязкости и степени поликонденсации смолы перед ее сшивкой
в момент прессования.
На рисунке 5.8 представлены графики зависимости прочности смолы от
длительности хранения. Для сравнения на графике представлены данные по
аналогичному исследованию на контрольной смоле без замещения фенола.
Данная смола также получена в лабораторных условиях и хранилась при
идентичных условиях. Из сравнительного графика видно, что контрольная смола
также имеет схожую с экспериментальной тенденцию к увеличению прочности
при хранении её более 17 суток.
Было установлено, что при хранении показания прочности смолы начинают
уменьшаться, но остаются в пределах требуемых норм. При продолжительности
хранения 40 и более дней показания прочности возрастают в связи с тем, что
нарастает вязкость смолы.

Рисунок 5.8 - Показания предела прочности в зависимости от продолжительности
хранения: сравнение значений прочности контрольной и экспериментальной смол
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Смола с замещением синтетического фенола жидкими продуктами пиролиза
древесных отходов может храниться при комнатных условиях минимум 60 суток,
без потерь прочностных показателей.
5.4.2 Влияние продолжительности прессования на прочность смолы
В ходе данного исследования было определено влияние продолжительности
прессования на предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры
после

кипячения

в

воде

в

течение

1

часа.

Контрольными

точками

продолжительности склеивания были выбраны 5, 7, 9, 11 минут. Образцы для
испытаний были приготовлены согласно методике, описанной в разделе 3.6.
На рисунке 5.9 представлены данные, полученные в ходе исследования. В
процессе

изготовления

фанеры

на

промышленных

предприятиях

время

прессования не может быть менее 5 минут для создания условий прохождения
полной стадии полимеризации смолы и не более 13 минут из-за соображений
рационального использования энергии и времени. Началом отсчета времени
прессования является установка нужного давления в прессе.

Рисунок 5.9 - Зависимость прочности ФФС с замещением фенола от времени
прессования
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Результаты

обработки

экспериментальных

данных

показывают,

что

прочность при времени прессования 5 и 7 минут не удовлетворяет требованиям.
Согласно стандарту, ГОСТ 20907-2016, предел прочности при скалывании по
клеевому слою фанеры после кипячения в воде в течение 1 часа для смолы марки
СФЖ – 3014 должен быть не менее 1,47 МПа. Также стоит отметить снижение
прочности при прессовании образца в течение 11 минут.
Исследования влияния времени прессования образца при склеивании шпона
экспериментальной смолой показало, что данный параметр имеет существенное
влияние на прочность смолы. Установлено, что рациональным временем
выдержки образца под прессом при 125 оС является 9 минут [6].
5.4.3 Влияние карбамида на долю свободного формальдегида и прочность в
смоле с замещением 40 % фенола
Исследование проходило согласно методике, описанной в разделе 3.11.
Полученные в ходе исследования данные представлены на рисунках 5.10 и 5.11.

Рисунок 5.10 - Влияние карбамида на прочность смолы
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Рисунок 5.11 - Влияние карбамида на долю свободного формальдегида
Для удобства сравнения полученные значения были сведены в единый
график представленный на рисунке 5.12

Рисунок 5.12 - График влияния карбамида на прочность клеевого соединения и
массовую долю свободного формальдегида
Согласно графику значение доли свободного формальдегида в смоле без
карбамида равно 2,88 %. Данное значение для смолы марки СФЖ-3014
превышает требования ГОСТа в 28 раз, однако данная смола соответствует
предъявляемым требованиям по значению прочности (2,02 МПа). Добавление 1 %
карбамида помогает снизить значение массовой доли свободного формальдегида
до значения 0,87 %, при этом, значение прочности смолы имеет тенденцию к

97

увеличению.

При

содержании

в

смоле

5%

карбамида

значение

доли

формальдегида 0,32%, значение прочности 1,89 МПа. Отмечена прямая
зависимость значения доли свободного формальдегида от содержания карбамида
в

смоле.

Несмотря

на

значительное

влияние,

исследуемые

смолы

не

соответствуют предъявляемым требованиям для смолы марки СФЖ-3014.
Согласно ГОСТ 20907-2016 данное значение не должно превышать 0,1%.
Основываясь на данных выводах было принято решение исследовать другие
методы уменьшения доли свободного формальдегида в фенолоформальдегидных
смолах с замещением 40% фенола ФЗФ.
При оценке влияния карбамида на прочность смолы отмечено, что его
добавление не имеет существенного влияния на данный показатель.
5.4.4 Влияние варьирования массового количества формалина в рецепте на
долю свободного формальдегида и прочность смолы
Данные по влиянию количества формалина в рецепте на прочность и
свободный формальдегид представлены на диаграммах 5.13 и 5.14.

Рисунок 5.13 - Влияние количества формалина в рецепте на прочность
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Рисунок 5.14 - Влияние количества формалина в рецепте на долю свободного
формальдегида
Для удобства сравнения данные были сведены в общий график
зависимостей на рисунке 5.15.

Рисунок 5.15 - Влияние содержания формалина в рецепте на прочность клеевого
соединения и массовую долю свободного формальдегида
На рисунке 5.15 пунктирной линией обозначен график зависимости
свободного формальдегида от количества формалина в рецепте. При уменьшении
его на 5 % заметно резкое уменьшение массовой доли свободного формальдегида
до значения 0,12 %, что в 25 раз меньше данного значения в смоле,
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синтезированной по стандартному рецепту (100 %). При дальнейшем уменьшении
количества формалина в рецепте на 7 % и 10 % более значительного уменьшения
исследуемого показателя не происходит. Стоит отметить, что полученные данные
очень близки к предъявляемым к смоле требованиям (0,1 %). При анализе
прочности заметных колебаний данного показателя не происходит, значения
прочности на сдвиг по клеевому слою после кипячения находятся в диапазоне от
1,81 до 2,45 МПа что соответствует требованиям ГОСТ 20907-2016.
Предполагается, что резкое падение доли свободного формальдегида
связано с реакционной способностью фенолзамещающей фракции, которая ниже,
чем у синтетического фенола, в связи с чем при стандартном количестве
формалина происходит дефицит фенола для связывания формальдегида.
Уменьшение формалина в диапазоне от 5 до 10 % не имело существенного
влияния на прочность смол, значения которой оставались в рамках соответствия
требованиям для смолы СФЖ-3014 [10].
5.4.5 Анализ влияния мольных соотношений основных компонентов на
прочность и долю свободного формальдегида в смоле
При стандартном соотношение компонентов согласно рецепту смолы СФЖ3014

экспериментальная

фенолоформальдегидная

смола

имеет

значение

прочности 2,61 МПа и значение свободного формальдегида 2,83 %, данной смоле
соответствует соотношение фенол:формальдегид 1:2,4 Прочность данной смолы
соответствует требуемым значениям, однако значение свободного формальдегида
сильно превышает нормы.
В ходе исследования согласно методике, описанной в части 3.6, были
получены данные для оценки влияния мольного соотношения на основные
свойства смолы. На рисунке 5.16 представлена сравнительная диаграмма по
показаниям прочности смол с разным соотношением фенола и формальдегида.
При всех исследуемых соотношениях фенола к формальдегиду показание
прочности соответствует требованию ГОСТ 20907-2016 (не менее 1,47 МПа).
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Максимальное значение показателя прочности достигается при мольном
соотношении фенол:формальдегид 1:2,4 (основной рецепт).

Рисунок 5.16 - Прочность клеевого шва в зависимости от мольного соотношения
фенол : формальдегид
Предполагается, что с увеличением прочностных показателей происходит
рост доли свободного формальдегида в смоле.
На рисунке 5.17 представлена диаграмма, показывающая зависимость
содержания доли свободного формальдегида в смоле от мольного соотношения
фенола к формальдегиду.

Рисунок 5.17 - Содержание доли свободного формальдегида в зависимости от
мольного соотношения фенол : формальдегид
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По представленным данным видно, что при мольном соотношении фенол :
формальдегид 1:2,4 (основной рецепт) полученная смола имеет критически
высокое значение доли свободного формальдегида, которое сильно выходит за
пределы допустимых значений. Смолы, полученные при других мольных
соотношениях, имеют значения свободного формальдегида значительно ниже.
При сравнении доли свободного формальдегида при соотношениях от 1:2,2 до
1:2,4 заметно резкое его увеличение, что может говорить об избытке формалина в
рецепте. Предполагается, что в данных пределах весь фенол, присутствующий в
смеси, вступает в реакцию с формальдегидом и при дальнейшем увеличении доли
формальдегида он остаётся несвязанным. Согласно экспериментальным данным
можно говорить, что рациональным и наиболее близким к основному рецепту
является соотношение фенола к формальдегиду в смоле с фенолзамещающей
фракцией 1:2,2, при этом доля свободного формальдегида в смоле составляет
0,1 %, а прочность равна 1,57 МПа, что удовлетворяет предъявляемым к смоле
нормам.
На рисунке 5.18 представлена диаграмма, показывающая прочность
клеевого шва образцов, склеенных модифицированными ФФС, полученными при
разном соотношении фенола к щелочному катализатору (едкий натр). В основном
рецепте данное соотношение равно 1:0,73.

Рисунок 5.18 - Прочность клеевого шва в зависимости от мольного соотношения
фенол : едкий натр
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Максимальное значение прочности имеет смола, полученная при мольном
соотношение 1:0,73, это соотношение соответствует основному рецепту. При
соотношении фенол/катализатор 1:0,67 и 1:0,65 смола имеет прочность,
удовлетворяющую требованиям ГОСТ 20907-2016. Смола с соотношением 1:0,82
имеет минимальное значение прочности равное 1,15МПа, неудовлетворяющее
требованиям равным 1,47 МПа.
У

данных

смол

также

определялся

показатель

доли

свободного

формальдегида, данные представлены на рисунке 5.19.

Рисунок 5.19 - Содержание доли свободного формальдегида в зависимости от
мольного соотношения фенол : едкий натр
Как уже отмечалось ранее, смола с мольным соотношением фенол : едкий
натр 1:0,73 (основной рецепт) имеет долю свободного формальдегида,
несоответствующую норме. При сравнении данного значения стоит отметить, что
оно осталось самым высоким как при увеличении, так и при уменьшении
количества катализатора в рецепте. Хочется отметить заметное снижение доли
свободного формальдегида до показания 0,13 %, которое возникает при
небольшом увеличении концентрации катализатора (соотношение 1:0,82). При
этом показатель прочности сильно падает до значения 1,15 МПа. Можно сделать
вывод, что дальнейшее увеличение щелочного катализатора с целью уменьшения
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эмиссии формальдегида может отрицательно повлиять на прочность клеевого шва
и его водостойкость.
Не

удовлетворяют

значению

нормы

по

показаниям

свободного

формальдегида и две другие смолы с соотношениями фенол : едкий натр 1:0,67 и
1:0,65, при которых доля свободного формальдегида равна 1,9% и 1,05%
соответственно.

Однако

следует

отметить,

что

при

данных

значениях

наблюдается тенденция уменьшения доли свободного формальдегида, при этом
прочность клеевого шва остается в пределах нормы.
Согласно представленным данным прямой зависимости между мольным
соотношением фенол : едкий натр и долей свободного формальдегида нет.
Сравнивая показатели прочности и доли свободного формальдегида и
руководствуясь нормами, указанными в ГОСТ 20907-2016, оптимальным
мольным соотношением фенол : формальдегид для смолы с замещением 40%
фенола ФЗФ принято 1:2,2 при котором значение прочности равно 1,57 МПа,
значение доли свободного формальдегида 0,1%.
Согласно полученным в ходе исследования данным, рациональный рецепт
фенолоформальдегидной смолы с замещение 40 % синтетического фенола
фенолзамещающей фракцией из жидких продуктов пиролиза древесных отходов
имеет состав, представленный в таблице 5.4. При определении рецепта было
пересчитано количество воды в системе для сохранения заданной для рецепта
СФЖ-3014 влажности.
Таблица 5.4 - Рецепт смолы с замещение 40 % фенола с учетом рационального
мольного соотношения компонентов
Компонент

масс., %

Концентрация,%

ФЗФ (ПЖ-4)

10,43

100

Фенол

15,26

100

Формалин

48,19

37

Едкий натр

18,64

43

Вода

7,48

-
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Нормируемые

свойства

смолы,

полученной

по

данному

рецепту,

представлены в таблице 5.5. Данные свойства были определены согласно
методике 3.6 представленной работы.
Таблица 5.5 - Нормируемые свойства смолы с замещением 40% фенола по
рецепту с рациональным мольным соотношением компонентов
Показатель

ГОСТ

ФФС ФЗФ 40 %

Условная вязкость при 20°С, с

17-130

105

1200-1215

1197

6-7,5

4,56

10,4-12,04

7,7

не более 0,1

0,1

Сухой остаток, %

46-52

47

Предел прочности, МПа.

1,47

1,615

Удельный вес, кг/м3
Щёлочность, %
Свободный фенол, %
Свободный формальдегид, %
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ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
ФЕНОЛЗАМЕЩАЮЩЕЙ ФРАКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ
ОТХОДОВ
6.1 Оценка технико-экономических показателей
Технология получения пиролизной жидкости связана с установкой FPP02.
Для оценки технико-экономических показателей данные по процессу пиролиза
были взяты из установленных данных. Новым звеном технологии становится
установка фракционирования пиролизной жидкости. Внешний вид и схема
оборудования

представлены

разделе

2.2

настоящей

работы.

Согласно

лабораторным данным на рисунке 6.1 представлена схема фракционирования с
учетом боковых фракций и возможных путей регенерации основных реагентов.
На схеме также указан расчет материального баланса процесса. В таблице 6.1.
представлены описания образующихся при выделении ФЗФ боковых фракций и
возможные способы их применения.
Таблица 6.1 - Боковые фракции выделения ФЗФ
Фракция

Выход из
Состав
Применение
массы
ПЖ, %
Древесный
48-50
Вода, уксусная
Выделение уксусной кислоты,
уксус
кислота, легколетучие использование в сельском
вещества
хозяйстве, получение
антиобледенителя
Углеводная
30-32
Вода, ангидросахара, Регенерация воды, выделение
фракция
фенолы
левоглюкозана
Нейтральна
2,2-2,4
Кетоны, жирные
Сжигание после регенерации
я фракция
кислоты, замещённые растворителя, получение топлива
фенолы
методом гидрооблагораживания

Рисунок 6.1 - Схема фракционирования пиролизной жидкости

Для расчета экономического эффекта применения жидких продуктов
пиролиза

древесных

отходов

в

качестве

сырья

для

производства

фенолоформальдегидных смол рассматриваются два варианта капитальных
вложений. Первый вариант расчета получен с учетом вложения средств только в
создание установки переработки жидких продуктов пиролиза (лесохимического
комплекса), с расчетом покупки жидких продуктов пиролиза у сторонних
организаций. В расчет капитальных затрат вложена смета по проектированию и
реализации лесохимического комплекса. Второй вариант расчета основывается на
приобретении пиролизной установки FPP 02 и создании лесохимического
комплекса.
Для расчёта лесохимического производства на основе материального
баланса был осуществлён подбор стандартного оборудования и произведен расчет
стоимости оборудования, проектирования и монтажа установки по переработке
пиролизной жидкости в фенолзамещающую фракцию. Результаты подбора
оборудования представлены в приложении 9. В таблице 6.2 представлены
стоимости капитальных затрат на реализацию проекта. В расчет капитальных
затрат были приняты стоимость закупки основного оборудования в виде
пиролизной установки и стоимость организации лесохимического предприятия.
Таблица 6.2 - Результаты расчёта капитальных затрат для реализации технологии
получения ФЗФ
№, п/п

Статья

Сумма, млн. руб.

1.

Пиролизная установка (1000 кг/ч)

55,00

2.

Лесохимическое предприятие

10,20

3.

Итого

65,20

Расчет себестоимости производства ФЗФ зависит от характера вложений в
капитальные затраты. В таблице 6.3 представлены данные, принятые для
проведения расчетов. Данные основаны на информации об объёмах производства
водостойкой фанеры на крупном деревообрабатывающем предприятии.
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Таблица 6.3 - Данные для расчета себестоимости производства ФЗФ
Объём производства фенольной смолы
на фанерном предприятии
Потребности предприятия в
синтетическом феноле составляет 25%
от объёма смолы, согласно рецепту
Стоимость фенола на 3 квартал 2021г.
Объём расходов денежных средств на
фенол
40% от стоимости фенола
40% из синтетического фенола
Требуемое кол-во ПЖ согласно
материальному балансу (ФЗФ =17,8% от
ПЖ)
Потребность в реактивах (нефрас) с
учетом регенерации и потерь (5 %)

1 сут.

300 сут.

Ед. изм.

30

9000

т.

7,5
70000

2250
-

т.
руб/т.

525 000
210 000
3

157 500 000,00
63 000 000,00
900

руб/г
руб/г.
т.

16,9

5100

т.

4,95

53,76

т.

В случае реализации на предприятие лесохимического комплекса по
переработке пиролизной жидкости в фенолзамещающую фракцию без покупки
пиролизной установки стоит учитывать рыночную стоимость жидких продуктов
пиролиза древесины равной 5000-10000 руб/т. В расчетах принимаем стоимость
ПЖ равной 8000 руб/т.
В таблице 6.4 представлен расчет себестоимости производства ФЗФ с
учетом покупки ПЖ у сторонних организаций. Значение требуемого количества
ФЗФ основано на средних объёмах производства ФФС на крупном фанерном
предприятие, согласно открытым источникам. Требуемое количество реактива
(нефрас), было получено из данных по материальному балансу процесса
выделения ФЗФ на промышленной установке с учетом его регенерации и потерь
до 5% ежедневно.
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Таблица 6.4 - Расчет себестоимости производства ФЗФ без условия покупки
пиролизной установки.
Показатель
фонд времени
Требуемое количество ФЗФ
Требуемое количество сырья (ПЖ)
Стоимость сырья (ПЖ)
Расходы на сырье (ПЖ)
Количество персонала
Зарплата
Итого ЗП
Налоговые отчисления :
Пенсионое 22 %
Медицинское 5,1 %
Социальное 2.9 %
ФСС 0,2 %
Итого налоговые отчисления
Итого ФЗП
сервисное обслуживание
Расход электр
Цена электр
Стоимость электричества
Цена реактива (нефрас)
Потребность
Итого затраты на реактив
Амортизация

300
900
5 100
8 000,00
40 480 000,00

Ед. изм.
суток
т/г
т/г
руб/т
руб/г

6 чел
40 000,00 руб·ч/мес
2 880 000,00 руб/г
633 600,00 руб/г
146 880,00 руб/г
83 520,00 руб/г
5 760,00 руб/г
869 760,00 руб/г
3 749 760,00 руб/г
500 000,00
144 000
4,00
576 000,00

руб./г
кВт·ч/г
руб/кВт·ч
руб/г

55 000,00 руб/т
53,76 т/г
2 956 800,00 руб/г
382 572,00 руб/г

Расходы

48 645 132,00 руб/г

Накладные (5 %)
ИТОГО расходы на производство ФЗФ

2 432 256,6 руб/г
51 077 388,60 руб/г

Себестоимость ФЗФ

56 752,55

руб/т
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Из полученных расчетов видно, что основной статьей расхода является
сырье. Несмотря на это, стоимость 1 т. ФЗФ ниже стоимости синтетического
фенола, что даст положительный экономический эффект внедрения данной
технологии в процессы производства фенолоформальдегидной смолы. При
объёмах производства смолы около 9000 т/г замещение 40 % синтетического
фенола может дать экономию около 11 млн. рублей в год. Срок окупаемости
технологии

внедрения

лесохимической

установки

с

целью

получения

фенолзамещающей фракции при данном расчете равняется 1 году. Данный расчет
установлен без учета потенциально возможной реализации боковых фракций,
полученных в ходе фракционирования пиролизной жидкости (табл. 6.1).
Предполагается, что данная технология будет применяться на крупных
деревообрабатывающих

предприятиях,

в

процессе

деятельности

которых

образуется большое количество древесных отходов. Данные отходы могут
служить сырьем для производства пиролизной жидкости. В данном случае
целесообразно провести расчет себестоимости получения ФЗФ, исходя из
себестоимости производства пиролизной жидкости, а не от ее рыночной
стоимости. Для расчета срока окупаемости будет введен учет капитальных затрат
на покупку пиролизной установки. В таблице 6.5 представлен расчет
себестоимости производства пиролизной жидкости при отсутствии оперативных
затрат на сырье (древесные отходы).
При себестоимости пиролизной жидкости в качестве сырья для получения
фенолзамещающей фракции равной 3627 руб/т. стоимость производства 1 тонны
ФЗФ будет равна 31238 руб. Данная цена значительно ниже стоимости фенола,
что при объёмах производства смолы около 9000 тон в год может дать
экономический эффект около 35 млн. руб/г.
Также при производстве пиролизной жидкости образуется древесный уголь,
который имеет высокий потенциал для реализации и получения дополнительной
выгоды (таб. 6.6).

111

Таблица 6.5 - Расчет себестоимости производства ПЖ
Показатель
фонд времени
Требуемое количество ПЖ
Требуемое количество древесных отходов
(сырья)
Стоимость сырья (ПЖ)
Расходы на сырье (ПЖ)
Количество персонала
Зарплата
Итого ЗП
Налоговые отчисления :
Пенсионное 22 %
Медицинское 5,1 %
Социальное 2.9 %
ФСС 0,2 %
Итого налоговые отчисления
Итого ФЗП
сервисное обслуживание

Ед. изм
330 сут
5100 т/г
11000 т/г
0,00 руб/т
0,00 руб/г
15 чел
40 000,00 руб·чел/мес
7 200 000 руб/г
1 584 000,00 руб/г
367 200,00 руб/г
208 800,00 руб/г
14 400,00 руб/г
2 174 400,00 руб/г
9 374 400,00 руб/г
500 000,00 руб/г

Расход электричества
Цена электричества
Стоимость электричества

1 386 000 кВт·ч/г
4,00 руб/кВт·ч
5 544 000,00 руб/г

срок амортизации
цена установки
Амортизация

25 лет
55 000 000 руб
2 200 000,00 руб/г

Расходы
Накладные (5 %)
ИТОГО расходы на производство ПЖ и
угля
Себестоимость ПЖ

17 618 400,00 руб/г
880 920 руб/г
18 499 320,00 руб/г
3 627,32 руб/т

112

Таблица 6.6 - Расчет потенциальной выручки от продажи угля
Показатель
Объём перерабатываемых древесных отходов
Выход твердых продуктов пиролиза
Объем производимого угля
Цена
Выручка

11 000
22
2 420
7 000
16 940 000

Ед. изм
т/г
%
т/г
руб/т
руб/г

Расчет срока окупаемости технологии использования жидких продуктов
переработки

древесных

отходов

в

качестве

сырья

для

производства

фенолоформальдегидной смолы представлен в таблице 6.7 с учетом приобретения
лесохимической установки и установки быстрого пиролиза.
Таблица 6.7 - Расчет срока окупаемости технологии применения пиролизной
жидкости для производства ФФС
№,
п/п

Статья

Сумма, млн. руб./год
Капитальные расходы

1.

Пиролизная установка (1000 кг/ч)

55,00

2.
3.
4.
5.
6.

Лесохимическое предприятие
Итого
Затраты предприятия на фенол
40% из суммы затрат на фенол
Стоимость производства ФЗФ для замещения
40% фенола
Доходы
Прибыль от продажи угля
Экономия на замещение 40 % синтетического
фенола
Итого выгода до вычета налогов
Простой срок окупаемости

10,20
65,20
157,50
63,00
28,30

1.
2.
3.

Представленный

экономический

расчёт

16,90
34,70
50,7
1,3

указывает

на

приемлемые

показатели со сроком окупаемости 1,3 года. Таким образом, результаты
экономического

анализа

технологии

замещения

синтетического

фенола

фенолзамещающей фракцией показывают, что технология является экономически
эффективной с малым сроком окупаемости. В данном расчете не учтены
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потенциальные статьи дохода с продажи боковых фракций, полученных в ходе
переработки пиролизной жидкости в ФЗФ.
6.2 Экологический аспект применения жидких продуктов пиролиза
древесных отходов в качестве сырья для фенолоформальдегидных смол
С экологической точки зрения технология использования древесных
отходов в качестве сырья для производства фенолоформальдегидной смолы в
первую очередь помогает решить вопрос их утилизации. С 2022 года в России
планируется обновление лесного законодательства. Готовится к утверждению
закон об обязательной переработке древесных отходов. В законодательстве будет
закреплен

запрет

на

утилизацию

древесины,

оставшуюся

в

результате

производственной деятельности методами захоронения и сжигания. Согласно
новому

закону,

все

полученные

остатки

должны

снова

попасть

в

производственную цепочку с последующим результатом в виде готовой
продукции, компонента для других товаров, выработанной энергии. В связи с
данным фактом вопросы внедрения технологий глубокой переработки древесины
и древесных отходов становятся все более актуальными.
В ходе анализа свойств фенолоформальдегидной смолы, полученной с
использованием фенолзамещающей фракции, было установлено, что содержание
свободного фенола в ней меньше, чем у смолы, полученной без замещения, что
также положительно сказывается на экологических свойствах модифицированной
смолы.
В ходе исследований на фенолзамещающую фракцию был получен паспорт
безопасности, в котором установлен класс опасности 4. Класс опасности
синтетического фенола 2, что также дает право рассуждать о более экологически
чистой методике. Паспорт безопасности представлен в приложении 10.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В ходе выполнения первого этапа работы был проведен анализ
современного состояния техники и технологии термохимической переработки
лигноцеллюлозного

сырья

с

получением

фенолсодержащих

продуктов,

приведены основные научные исследования в вопросах применения жидких
продуктов

пиролиза

растительной

биомассы

в

качестве

сырья

для

фенолоформальдегидных смол.
2. В ходе научной работы были исследованы свойства исходного сырья –
древесной щепы, этапы её подготовки, пиролиза, состав и свойств продуктов
пиролиза. Согласно данным исследования химического состава, жидкие продукты
пиролиза древесных отходов содержат до 20 % фенолов, согласно материальному
балансу процесса пиролиза выход жидкости составил 56 %, так же были
установлены свойства жидкого и твёрдого продуктов пиролиза лесосечных
отходов.
3. Был разработан метод фракционирования пиролизной жидкости с целью
получения

фенолзамещающей

фракции.

В

исследовании

первоначально

использовался двухстадийный метод, однако в процессе анализа свойств была
выявлена низкая водостойкость смол, синтезированных с использованием
фракции, полученной после вакуумного разделения и водной экстракции. Было
установлено, что водостойкость смол падает в виду наличия в ФЗФ нейтральных
соединений, которые препятствуют полной сшивке в процессе полимеризации.
Для выделения нейтральных соединений была разработана трехстадийная схема
фракционирования, включающая в себя также обработку ФЗФ органическим
растворителем.
4. В лабораторных условиях была получена ФЗФ для проведения синтеза.
Согласно анализу химического состава, методом ГХ-МС, установлено что ФЗФ
содержит фенолы до 30%, при этом были выявлены как чистый фенол, так и его
замещённые гомологи в виде креозола (5,32 %), евгенола (1,64 %) и апоценина
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(0,66 %). Помимо фенолов, значительное содержание имеют соединения,
входящие в класс кетонов – 4,58 %, альдегидов – 2,71 %, аминов - 8,83 %.
У полученных в ходе выделения фракций были определены свойства,
определен материальный баланс процесса фракционирования, из которого
установлено что выход ФЗФ из массы суммарной ПЖ составляет около 13-17%, а
из массы сухой древесины до 9-10%.
В процессе фракционирования образуются следующие боковые фракции:
водный раствор древесного уксуса, водный раствор углеводной фракции и
раствор нейтральных соединений в растворителе (нефрас).
5. Были проведены лабораторные синтезы ФФС с замещением 0 %, 20 %,
40%, 60%, 80% синтетического фенола фенолзамещающей фракцией. Данные
смолы были проанализированы на предел прочности по скалыванию по клеевому
слою до и после кипячения. Полученные данные показали, что требованиям
ГОСТ по прочности соответствуют смолы с замещением до 40 %, данный процент
замещения фенола был принят как оптимальный. Все дальнейшие исследования
проводились с замещением 40 % синтетического фенола.
6. Для оценки влияния нейтральных соединений были синтезированы
смолы с замещением 40 % синтетического фенола, часть данной смолы
подверглась обработке растворителями и анализировались по показаниям
прочности смолы после кипячения. В результате данного исследования было
выявлено, что наличие нейтральных соединений в ФЗФ уменьшает коэффициент
водостойкости почти в два раза. Для решения данного вопроса был предложен
метод экстракции.
7. Механизм снижения эмиссии формальдегида в модифицированной смоле
основан на уменьшении доли формалина в рецепте. Установлено оптимальное и
наиболее близкое к промышленному рецепту мольное соотношение фенола к
формальдегиду,

равное

1:2,2.

При

данном

соотношении

компонентов

нормируемые свойства отвечают требованиям ГОСТа. Значение показателя
прочности клеевого соединения на сдвиг после кипячения составляет 1,57 МПа,
доля свободного формальдегида равна 0,1 %.
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что получение
клеящих смол на базе рецептуры ФФС марки СФЖ 3014 с замещением фенола до
40 % с сохранением прочностных показателей по требованиям ГОСТ возможно.
Установлено, что смола с замещением 40 % фенола ФЗФ имеет меньшую
долю свободного фенола, что является положительным экологическим эффектом.
8. Для применения технологии была разработана схема установки
фракционирования пиролизной жидкости и проведена технико-экономическая
оценка проекта по переработке лесосечных отходов в ФЗФ, которая показала, что
срок окупаемости всего проекта составляет менее двух лет. Данная технология
имеет

высокую

инвестиционную

привлекательность

с

положительным

экологическим откликом. Применение данной технологии может позволить
внедрить

принципы

безотходного

производства

на

крупных

деревообрабатывающих предприятиях.
Перспективой для дальнейших разработок исследуемой темы может
являться

усовершенствование

процессов

фракционирования

пиролизной

жидкости с целью уменьшения запаха фенолзамещающей фракции. Интересным и
важным направлением может служить более полное исследование влияния
режимных параметров синтеза на свойства смолы с замещением синтетического
фенола и режимов склеивания на прочностные качества фанеры.
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Обозначения и сокращения
ГХ-МС - Газовая хромато-масс-спектрометрия осуществлялась на приборе
GCMS-QP2010 фирмы «Shimadzu»
ИК – инфракрасная спектроскопия с помощью инфракрасного Фурьеспектрометра

«ИнфраЛЮМ ФТ-08»

ПГА - полигидроксиалканоат
ПЖ – пиролизная жидкомть
ПЖ - 2 – остаток вакуумной разгонки пиролизной жидкости
ПЖ – 3 – рафинат водной экстракции ПЖ-2
ПЖ – 4 – рафинат экстракции органическим растворителем ПЖ-3, так же
фенолзамещающая фракция
ПУ – полиуретан
ФЗП – фонд заработной платы
ФЗФ – фенолзамещающая фракция
ФСС – фонд социального страхования
ФФС - фенолоформальдегидная смола
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Наименование

Кол-во

Основная

Цена

характеристика, кг/ч
Вакуум выпарной аппарат с мешалкой

1

Жидкостной экстрактор

1

412,50 кг/ч

200 000,00

Отстойник гравитационный (осадок)

1

1237,50 кг/ч

22 000,00

Жидкостной экстрактор

1

536,25 кг/ч

200 000,00

Отстойник гравитационный (вода)

1

2145,00 кг/ч

43 000,00

Выпарной аппарат

1

Жидкостной экстрактор

1

278,85 кг/ч

200 000,00

Отстойник гравитационный

1

1115,40 кг/ч

22 000,00

Выпарной аппарат

1

Смеситель

1

514,80 кг/ч

730 000,00

Смеситель

1

296,05 кг/ч

170 000,00

Подогреватель

1

53,33 кг/ч

80 000,00

Котел водогрейный

1

500 кВт

900 000,00

Чиллер охладитель

1

40,61632667 кВт

1 564 000,00

Градирня

1

500 кВт

267 000,00

Насосы

15

1-5 м куб/ч

495 000,00

Насосы циркуляционные

3

39 000,00

Запорно-регулирующая арматура

Ком-т

300 000,00

Система автоматизации

Ком-т

1 500 000,00

проектирование, монтаж, ПНР

600 000,00

270 000,00

270 000,00

2 361 600,00
10 233 600,00
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