
Проклейка булtаги дисперсиялш 

Рис. 2. Зависимость влаго
прочности опытной бумаги 
от природы н расхода поли

мерных коагулянтов: 1 -
ПЭИ (мол. м. 30 000 у. е., 
до термообработки; 2-
ПЭИ (мол. м. 30 000 у. е., 
термообработка - 120 °С, 
900 с): 3-ПЭИ (мол. м. 
60 000 у. е., до термообра
ботки); 4- ПЭИ (мол. м. 
60 000 у. е., термообработ
ка - 120 °С, 900 с); 5-
амифлок (до термообработ
ки); б- амифлок (термооб
работка- 120 °С, 900 с) 
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ленимина происходит в меньш€Й степени по сравненшо с I<лассическим 
коагулянтом- сернокислым алюминием (табл. 2). Можно предполо
жить, что полимерные коагулянты участвуют в образовании связей во
локно- пэи- дисперсные частицы- пэи- волокно, блокируя тем 
самым отрицательное воздействие частиц полиэтиленового восi<а на 
показатели механической прочности опытной бумаги. 

Таким образом, гидрофобизирующая дисперсия на основе полиэти
ленового воска, стабилизированная омыленным таллевым маслом, 
может быть рекомендована для проклейки бумаги и картона. Исполь-
зование полимерных коагулянтов- ПЭИ и амифлока- взамен серно
кислого алюминия позволяет осуществить проклейку в нейтрально
щелочной среде и улучшить показатели качества бумаги в сухом 
состоянии. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЯ 

В СИСТЕМЕ ФЕРРИЦИАНИД-ФЕРРОЦИАНИД I(АЛИЯ 

!(.Г. БОГОЛИЦЫН, А. М. АИЗЕНШТАДТ, Г. М. ПОЛТОРАЦ!Щй, 

Ю. Г. ХАБАРОВ 

Архангельский лесотехнический институт 

В настоящее время для анализа компонентного состава технологн
ческах растворов ЦБП, а также для определения обобщенных пара
метров, характеризующих их качественные показатели, широко при-
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меняют метод косвенной оксредметрии с использованием обратимых 
неорганических окислительно~восстановнтельных систем, например 

щелочных растворов феррицианида и ферроцианида калия [2-4, 7]. 
Область применения данного метода существенно зависит от ус

JJОвий приготовления ОВС ( окислительно-восстановительной системы). 
Известно, что окислительный (восстановительный) потенциал- функ
ция концентраций окисленной и восстановленной форм [8]. В работе [51 
нами получено эмпирическое уравнение, отражающее зависимость вида 

Е= f(Cox• C,.d, I и Т) и позволяющее приготовить ОВС с заданным 
шпrслительным потенциалом (Е- потенциал системы, С ох и С red -
](Онцентрации оке- и ред-форм, I- ионная сила раствора и Т- темпе
ратура). В работе [1], на основе изучения механизма окислительно
восстановительных иревращений в водных растворах цианакомплексов 
железа (111), нами показано, что, помимо основной электрохимической 
реакции [!''е (CN) 6]

3
- +е -+ [Fe(CN) 6]

4 -,протекает ряд побочных про
цессов, связанных с самопроизвольным восстановлением Kз[Fe(CN) 6]. 
Интенсивность данных процессов находится в зависимости от рН среды, 
температуры, и при определенных условиях эксперимента начальная 

концентрация Феррицианида калия, задаваемая навеской солн, может 
значительно изменяться. 

Цель настоящей работы- определить закономерности изменения 
начальной концентрадин оке-формы ОВС феррицианид-ферроцианид ка
лия в растворе при следующих переменных факторах: соотношение· 
Сох!Сгеd• время с момента приготовления системы, рН среды. 

В работе [1] указано, что концентрацию K{Fe(CN) 6] в растворе 
можно фиксировать, измеряя оптическую плотность раствора Ферри
цианида при 420 нм (коэффициент молярного погашения равен 

1037 моль- л-'. см- 1 ), поэтому нами для решения поставленной за
дачи был использован спектрафотометрический метод. 

Методика исследования заключалась в следующеы. В термостатпрованную при 
298 ± 0,1 К реакционную ячейку помещали свежеприготовленный раствор феррициани
да-ферроцианида калия (концентрация феррицианида 5. 10- 3 моль/л) и с помощью 
подкЛiоченного перистальтического насоса жидкость прокачивали через проточную 

кварцевую кювету спектрафотометра Spei{Ord-M40. Величину оптической плотности 
раствора при 420 им фиксировали в продолжении 30 мин (время наиболее интенсив
ного изыенения концентрации K:>fFe(CN) 61 Гfl)., В качестве растворителей использовали: 
универсальную буферную смесь (УБС) с рН 6,9, 0,1 М (рН 12,9) н 1 М (рН 13,8) 
NaOH. Соотношение концентраций C0.xfCгed варьировали в диапазоне от 500 до 10. 

Полученные результаты приведены в табл. 1. 
Для зависимости вида !lCox ~ f (Ig(C 0 xiC,.d), <, рН) аппрок

симация полученных данных различными полиномами и уравнениями с 

логарифмичесi<ими членами позволила получить выражение: 

Средняя относительная ногрешиость при использовании уравне
ния ( 1) для расчета !l С0х, равная 37 t%, не позволяет применять его 
в Iпшетических расчетах. 

с нанменьшей ошибкой описывается ЗННИСИМОС'!'Ь Сох = r ( coxfCгed) 
при постоянных значениях < и рН. Полученное аналитическое уравне
ние имеет вид~· 

flCox = Ь, + b,CoxfCгed + Ь, (CoxfCгed)' + Ь, (Co_JCredP- (2) 

Значения коэффициентов уравнения (2) приведены в табл. 2, а 
значения погрешностей уравнения (2) -в табл. 3. 

Расчеты проводили на ЭВМ ЕС-1022 по программам, приведеиным 
в работе [6]. 



Восстановление окислителя в ОВС 

Таблица 

Изменение концентрации феррицианида калия в растворе (дС) 

при 298 К (начальная концентрация 5 · 10- 3 моль/л) 

1 

•с. %. с момента приготовлени я 

coxfCгed 
раствора, мин 

рН 

1 1 1 1 1 1 3 5 10 15 20 25 30 

6,9 500 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 
300 0,6 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,6 
100 0,4 0,5 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 
50 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
10 о о 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 

12,9 500 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 2,4 
300 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,4 2,2 
100 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 1,2 1,7 
50 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,3 
10 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 

13,8 500 0,6 1,0 1,4 3,0 4,0 4,6 5,0 
300 0,6 1,2 1,4 1,8 2,0 2,6 4,5 
100 0,6 1,0 1,2 1,4 1,7 1,8 2,1 
50 0,4 0,7 0,8 0,9 1,4 1,4 1,4 
10 0,3 0,3 0,5 0,8 1' 1 1,1 1,1 

Таблица 2 

Численное значение коэффициента 

Коэф~ 
уравнения (2) с момента приrотовления 

рН фнциент 
раствора, мин 

5 1 10 1 " 1 30 

6,9 ь, -0,16 0,08 0,33 0,53 
bi . 102 0,82 0,90 0,99 0,99 
Ь2 • 104 -0,19 -0,24 -0,32 -0,32 
ь, ' 107 0,16 0,23 0,36 0,36 

12,9 ь, 0,41 0,41 0,62 0,61 
ь, . JQ2 -0,07 -0,06 -0,12 1,60 
bz . IQ4 0,08 0,06 0,12 -0,52 
Ь3 • 107 -0,12 -0,07 -0,13 0,54 

13,8 ь, 0,16 0,35 0,10 0,81 
bi ' 102 1,25 1,27 1,04 1,31 
bz • 104 -0,42 -0,44 -0,45 -0,47 
Ь3 • 107 0,41 0,46 0,73 0,75 

Таблица 3 

Средний процент 

погрешности уравнения (2) 
с момента приготовлени я 

рН раствора, мин 

5 10 20 30 

6,9 0,2 0,2 0,3 0,2 
12,9 0,1 0,2 0,1 0,3 
13,8 0,3 0,4 0,3 0,2 
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Таким образом, при изучении гомолитического окисления в обрати
мой редокс-системе феррицианид-ферроцианид калия необходимо при
нимать во внимание изменение J{онцентрации окислитеЛЯ 1 определяемое 
с помощью уравнения (2). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОФОБИЗАЦИИ 

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

В. Б. СЕМЕНОВА, Л. П, К,ОВРИ}!(НЬ/Х, А, А. ЭЛЬБЕРТ 

Ленинградская лесотехническая акаде~шя 

Формоизменяемость древесна-стружечных плит (ДСП), их недоста
точная устойчивость к воздействию атмосферных явлений препятствуют 
их широкому применению в строительстве. Поиск новых путей повы
шения вода- и атмосферастойкости плит на карбамидаформальдегид
ном связующем- актуальная задача. 

Нами предложен способ увеличения водостойкости плит путем по
вышения гидрофобности древесных частиц [7]. Древесные частицы обра
батывали водными растворами солей поливалентных металлов в коли~ 

честве 1 ... 3 1.% от массы- абс. сухой древесины с последующей сушкой 
древесины до влажности 4 ... 6 %, осмоленнем и прессованием плит по 
существующей технологии. 

В настоящей работе еделапа попытка объяснить гидрофобизирую
щее действие солей меди и цинка. В I<ачестве модельных соединений 
I<омпонентов древесины были выбраны: дноксанлигнин березы, лигнин 
Бьёркмана ели и о: -D-ксилоза как модель углеводной части дре
весины. 

Результаты дифференциального термаграфического анализа пред
ставлены на рис. 1. 

Дериватаграммы диоксанлигнина, сульфата ;-..tеди, ;\Iехапической с:неси дноксан~ 
лигнина и сульфата ыеди, дноксанлигнина и серной Юiслоты сню1али на деривато
графе Эрлей и Паулик. Условия снятия: tmпx = 250 °С, скорость нагрева 5 °/~шн, 
масштаб ТГ 50 мг, чувствительность ДТА и ДТГ 1/5, инертное вещество Al20 3, среда
воздух. 

На кривых ДТА механнческой смеси дноксанлигнина и сульфата 
меди имеются два эндотермических эффекта с максимумом при темпе
ратурах 105 и 125 ос. При сравнении кривых ДТА п ДТГ дноксанлиг
нина, сульфата меди и нх механической смеси можно сделать в·ывод, 
что эти эндотермичесю1е эффекты вызваны потерей влаги лнгнином 
и связанной воды кристаллогидрата. На кривой ДТГ механической 
смеси дноксанлигнина и сульфата меди в интервале температур 145 ... 
160 ос появляется интенсивный пик, соответствующий эндотермпческому 


