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наго лигносульфоната. В этом случае древеснастружечные плиты от
личаются прочностью и атмосферастойкостью и могут применяться в 
.строительстве. 

На основе совмещенного связующего были изготовлены древеснаволокнистые пли
ты сухого способа формования. Рабочая концентрация связующего 25 %. поэтому воз
можна замена большего количества фенолаформальдегидной смолы. Условия нзготов
.ления плит: температура прессования 190 °С, продолжительность 50 сfмм, общее со
держание связующего 3 %. содержание модифицированного лигносульфоната 30 % 
от ъiассы связующего. Использовали неrидрофобизированное волокно Шекснинскоrо 
,завода. 

Испытания показали, что древеснаволокнистые плиты на основе 
,совмещенного связующего по nоказателям прочности и водостойкости 
не уступают контрольным плитам с фенолаформальдегидной смолой 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Свойства древесново.nокнистых nлит 

Разрушаю-

Применяемое связующее П.nот-
щее напря-

Водопо-женне при Разбу-
!!ОСТЬ, статическом хание, % г лощение, 

1\Г/МЗ изгибе, % 
М Па 

100 % СФЖ-3014 1020 46,1 61,6 105,3 
70 % СФЖ-3014 + 30 % ЛС (рН 7) + 

+ модификатор 990 44,4 56,5 88,1 
100 % СФЖ-3014 (с 1 % парафина) 1010 46,3 19,4 30,0 
70 % СФЖ-3014 + 30 % ЛС (рН 7) + 

+ модификатор 1000 45,1 19,4 28,6 

Разработанный способ модификации позволяет успешно применять 
"Технический лигносульфонат в композиции с фенолаформальдегидной 
<:малой в производстве древеснастружечных и древеснаволокнистых 

JIЛHT сухого способа формования. 
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ОСТАТОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ 
ПОСЛЕ МАГНИТНОй ОБРАБОТКИ БУМАЖНОй МАССЫ 

И. В. ЖУКОВ, !0. Г. БУТКО, Г. !0. БУТКО 
Ленинградский технологический институт ЦБП 

Проведеиные ранее исследования [1] показали, что в результате 
кратковременного воздействия постоянного магнитного ноля на бумаж
ную массу прочностные показатели образцов увеличиваются на 15-
.20 ·0/0 '. Полученные данные нельзя объяснить с позиций существующих 
взглядов на процессы, протекающие в воде и водно-дисперсных си

стемах. Это вызвано тем, что рассчитанное _на основании экспериментов 
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[2] время нахождения молекул воды около временнь-.х положений рав
новесия оценивали величиной порядка 10-9 с. 

В связи с этим многие ученые [3] не допускали возможности обна
ружения сколько-нибудь заметных изменений свойств воды и водно
дисперсных систем после прекращения действия на них магнитного 
поля. В работах [4, 5] говорится об изменениях физико-химических 
свойств водно-дисперсных систем и более или менее длительном сохра
нении приобретенных свойств во времени в зависимости от энергетиче
ских барьеров, препятствующих переходу системы в устойчивое равно
весное состояние. 

Поэтому представляет интерес выяснить, как изменяются свойст
ва бумажной массы после магнитной обработки и какова роль воды и 
температурного фактора в наблюдаемом явлении. 

При изучении данного явления использовали массу для иллюстрационной бумаги. 
Режим обработки следующий: напряженность магнитного поля- 300 . lОЗ А/м, чис
ло пар полюсов- 4, скорость массы nри nрохождении через магнитное поле- 1,0 мjс·~ 
концентрация массы - 0,3 %, степень помола - 30 ошр, температура массы - 18 °С. 

С целью проверки сохранения эффекта магнитной обработки через каждые 3 ч из 
обработанной н необработанной массы приготовляли образцы иллюстрационной бума
ги с массой 1 м2, соответствующей ГОСТу 12046-66. Затем образцы подвергали меха
ническим испытаниям по ГОСТам 135.25.1-б8, 135.25.2-68, 135.25.3-68 и 135.25.8-68. 

Экспериментальные данные представлены на рис. 1, из которого 
магнитной об-видно, что с увеличением времени после 
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Рис. 1. Изменение механических показате.rtе:! п.'!.'ТЮ· 
страдионной бумаги во времени после :маrват;: ~·r 

обработки бумажно!t массы. 

1 - разрывная длина L, км; 2 - соnтютивлсшю раздн"а
шно z, мН; 3- сопротнвлсннс продавливанню Р, к!lа; .; -

сопротивление излому F. 
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работюr ме;{ю-шческне показателн бумагн постепенно снижаются и по 
нстечешш 18-21 ч приближаются к показателям образцов без магпнт
нuй обработки. Для образцов без r.лагнптной обработки: L = 4 кы, Z = 
= 1160 11!-1, Р = 130 кПа, F = 20. 

Как ПОI<азали проведеиные исследоваr-шя, на скорость потери по

вышенных механических своikтв целлюлозы и бумаги, приобретенных 
при <vrагшпноJ:'r обработке, оказывает влияние температура обрабатьша" 
eмoii i\Iaccы. 

Опыты проводплп с суJJЬфптной небелевой п сульфитной беленой целлюлозю-щ. 
Режн:-.r обработки был таюп.t же, как н для иллюстрационной буиаrи, кро:.1е темпера .. 
туры массы. Тбшература массы составляла 60 °С. Из обработанной :магнптныы nолем 
нагретой ?.Jассы через каждый час в течение 6 ч отливали образцы, которые зате:-.r под..; 
всрrалп пспытаппям на разрывную длпну. Те:-.шературу :массы поддержпвалп постоЯI-I
ной (Т м = 60 ''С). По пстеченшr 6 ч значения разрывной длины образцов целлюлоз, 
полученных нз о~шгннченноii массы, nриблнзшшсь к полученным пз неоыагничешюй 
).!аССЫ. 

На рис. 2 показаны графическпе зависнмоспr изменения разрыв
н:ш':'r длины во времени после магшпной п тепловой обработок. Анализ 
этих зависимостей позволяет считать, что повышение температуры об
рабатываемой массы приводит к резкому снижению эффекта магнит
ной обработки во времени. Так, при температуре омагниченной массьт 
18 ос ее «магюпная памятЬ>> составляет 18-21 ч (рпс. 1), в то время 
как прп температуре 60 ос различия между механическими свойствами 
образцов бумаги .до и после магнитной обработки исчезают уже через 
6 ч (рис. 2). Время сохранения эффекта, возникающего под действнем 
магнитного поля на воду и водно-волокнистые суспензии, значrггспь:-ю 

сокращается за счет интенспв:ного длительного персыешнванпя, аэра

ции жидкости и содержания в ней соединений железа. Поэтому при ис
пользовании воды в процессе магнитной обработюi рекомендуют уда
лить из нее гидраты и основные соли железа путем фиаьтровання и.л:и 
при помощи магнитных устройств. 

Рис. 2. 
1 - с:ульфатi-Iая псбелсная; 2-
судьфатнал бс,,сJН!Я цедлюло

за; тс:.шература мас:с:ы t = 60 °С, 
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Следовательно, бумажная масса, подвергающаяся воздействию 
магнитного поля, отличается от исходной массы своим поведеннем во 

времени. В данных исследованиях оно находилось в пределах от 6 до 
21 ч. Можно утверждать, что обработанная бумажная масса обладает 
длительной магнитной памятью, а это явление ш ... -:еет сутдествЕ'чно~ 

6 «Лссноii журна.1» Sэ 3 



82 И. В. Жуков и др. 

значение для произведетвенных условий. Наличие памяти и других фи
зико-химнческих эффектов в бумажной массе после магнитной обра
ботки связано с флуктуацией и концентрированием ионов в отдельных 
участках. Поэтому ассоциация ионов и образование флокул могут про
ходить быстрее. 

В данном случае нельзя смешивать понятия: магнитная память 
бумажной массы п продолжительность сохранения повышенных в ре
зультате магнитной обработки механических покавателей образцов, 
поскольку в первом случае свойства сохраняются в течение 21 ч, а во 
втором остаются стабильньп.1и и не исчезают со временем. 

Для подтверждения этого факта проведены испытания образцов 
на старение до и иосле магнитной обработки массы. Искусственному 
-старению подвергали образцы сульфитной беленой целлюлозы, полу
ченные из массы, прошедшей магнитную обработку и без нее. Масса 
образцов составляла 100 г/м2, степень помола массы- 30 °lliP. Режим 
обработки был таким же как и массы для иллюстрационной бумаги. 

После выдержки исследуемых образцов в сушильном шкафу с цир
куляцией воздуха при температуре 105 °С в течение 72 ч производили 
механич€ские испытания образцов на разрывную длину. Данные пока
зали, что в результате искусственного старения разрывная длина об
разцов целлюлозы без магнитной обработки массы уменьшилась с 
4,2 до 1,26 км, что составляет 70 % от потерь разрывной длины. Раз
рывная длина образцов целлюлозы из омагниченной массы уменьши
лась с 5,1 до 2,3 км, что равняется 53 :% потерь разрывной длины. 

Таким образом, нами установлено, что отливки, полученные из 
омагниченной массы, обладают большей устойчивостью к старению, чем 
полученные из необработанной массы. Разность составила 17 ,%. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ 

СМОЛА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

\Б. М. БУГЛАП \.В. И. АЗАРОВ, Б. М. РЫБИН, 
г. н. канонов, с. н. вrохин 

]l,.~осковскнй лесотехнический институт 

Цель настоящей работы- создать для проврачной отделки древе
-сины и древесных материалов состав лака, не содержащий органиче
СIШХ растворителей. 

В Московском лесотехническом институте проводятся исследования 
по модификации карбамидаформальдегидных олигамеров для улучше
ния их физико-химических свойств [1, 2]. Полученные результаты позво-


