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Данные об использовании и применении 

наилучших из имеющихся технологий (BAT), которые разрабатывались в рамках реа-
лизации Директивы ЕС об интегрированном предотвращении и снижении загрязнения 
окружающей среды (IVU – 2001 года) при производстве 

отбеленной сульфитной целлюлозы 

для снижения спуска сточных вод при помощи сопровождающих мероприятий, для 
вновь сооружаемых и существующих объектов. 

1. Достигается удовлетворительное качество свежей / пресной воды

□ да □ нет

если «нет»  чек-лист ZТ. 1 

2. Применение сухой окорки древесины для сокращения получаемого количества
сточных вод при сырой окорке

□ да □ нет

если "нет"  чек-лист ZТ. 2 

3. Применение усиленного удаления лигнина перед процессом отбелки модифици-
рованной варкой с применением основания магния с рекуперацией химикалий
(MgO / SO2) - повышение исходной степени белизны

□ да □ нет

если "нет"  чек-листы ZТ. 3, ZТ .5 

4. Применение многоступенчатой линии промывки для неотбеленной целлюлозы
и интегрированной сортировки массы с замкнутым контуром циркуляции воды
(общая щелочность, всего > 98%), а также удалением остаточной  двуокиси серы и
утилизацией выделяющегося пахнущего газа

□ да □ нет

если "нет"  чек-лист ZТ. 4 
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5. Достигаются ли значения, указанные в ВАТ, по степени сбора отработанного
щелока

□ да □ нет

если "нет"  чек-лист ZТ. 4 

6. Нейтрализация слабого щелока (около 12 % ATS / содержание сухой субстанции
отработанного щелока) перед выпариванием

□ да □ нет

если "нет"  чек-лист ZТ. 5 

7. Применение конденсата выпара выпарной установки в контуре циркуляции воды

□ да □ нет

если "нет"  чек-лист ZТ. 5 

8. Применение технологии отбеливания  ECF с этапом отбеливания диоксидом
хлора

□ да □ нет

Последовательность / этапы отбелки: 

если "нет"  чек-лист ZТ. 6 

9. Использование технологии отбеливания TCF  с этапом отбеливания кислородом
/ перекисью

□ да □ нет

Последовательность / этапы отбелки: 

 если "нет"  чек-лист ZТ. 6 
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10. Расположение сборных контейнеров перед внешней очистной установкой
сточных вод для предупреждения произвольной нагрузки на установку при
неполадках

□ да □ нет

 если "нет"  чек-лист ZТ. 7 

11. Применение первичной механико-биологической установки для водоочистки

□ да □ нет

 если "нет"  чек-лист ZТ. 7 




