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Следовательно, с помощью экспериментов показано обесцвечивание 
раствора KMnO, и nолучение свободного I из раствора KI как на 
преграде, таi< и за ней. Объясняется это тем, что при наличии I<авита
ционных явлений выделяется атомарный кислород, который с молеку
лами воды образует nерекись водорода. 

Итак, с nомощью косвенных методов (разрушение материала плас
тины, наличие кавитационного облака на фотографиях), а также при 
использовании химических процессов, протекающих в жидкости в слу

чае контакта последней с преrрадой, выявлено наличие кавитационных 

явлений, которые, по-видимому, и служат основным источником раз
·работки волокон в установке. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

КОНЦЕНТРАТОВ БИСУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОК:ОВ 

К:АРБОНАТОМ НАТРИ.Я 
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Красноярекий политехнический институт 

Цель данной работы- улучшить свойства концентратов магний
бисульфптных щелоков (I<БЩ) для получения на их основе эф
фективной пластифицирующей добавки к цементным и бетонным 
составам. 

Советскими и зарубежными исследователями [8, 9] установлено, 
что для изготовления пластифицирующей добавки на основе лигносуль
фонатов целесообразно проводить обработку их слабощелочными реа
гентами с одновалентными катионами. Фиксируя улучшение пластифи
цирующпх свойств технических лигносульфонатов при обработке их кар
бонатом натрия, исследователи не рассматривали иямРнЕ'ние химиче
·Ского и полимерного состава лигносульфонового комплекса. 

Окислительно-восстановительные процессы лигносульфонатов акти
визируются в слабощелочной среде. Это обусловлено образованием 
хинонных структур, которые более реакционноспособны, чем бензольные 
{4]. Бензольные ядра лигносульфонатов устойчивы к действию молеку
лярного кислорода, а хиноны легко окисляются кислородом воздуха 

даже при нормальной температуре с образованием соединений, содер
жащих карбоксильные группы [!]. 

Углеводы, обладающие слабокислыми свойствами, взаимодейст
вуют со щелочными реагентами с образованием сахаратов, способных к 
ионизации. При этом в растворе увеличивается количество активных 
частиц, энергично реагирующих с кислородом воздуха через образова-
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ние енольных форм. Следовательно, в щелочной среде сахара иревра
щаются в органические кислоты [7]. 

Наличие подобных пропессов наблюдалось при обработке КБЩ кар
боиатом натрия. Для исследований использовали КБЩ от варки различ
ных пород древесины, содержащие 55 ... 65 % лигносульфонатов, 
8 ... 20 % органических кислот, 3 ... 16 % м оно- и олигосахаридов, 
8 ... 12 % минеральных веществ [5]. 

Под действием карбоната натрия значение рН раствора КБЩ уве
личивается от 4,5 ... 5,6 до 6,2 .. .7,8 при дозировке соды в количестве 
5 ... 15 % от сухих веществ КБЩ. 

Повышение расхода карбоната натрия до 25 % и выше не приво
дит к дальнейшему увеличению рН среды, а способствует образованию 
осадка. В осадок выпадает высокомолекулярная часть лигносульфо
натов ( 1 О ... 20 % от сухих веществ КБЩ), а также минеральные соеди
нения, преимущественно состоящие из основных солей магния 
(MgOH) 2 • СО3 • n Н20 и избытка карбоната натрия. Выделение высо. 
комолекулярной фракции лигносульфонатов способствует увеличению 
пластифицирующих свойств КБЩ в 2 ... 3 раза, а выделение магния 
прrшодит к возрастаюно прочности бетонов на 15 ... 20 %. При обжиге 
осадка образуется 60 ... 70 % оксида магния, который может быть воз
вращен в производство бисульфитной целлюлозы на магниевом основа
нии. Исследование зольной части осадка на атомно~адсорбционном спек
трефотометре AAS-1N показало, что в нем содержится магшrя 60 ... 
65 :%, натрия 9 ... 13 %, железа до 1,5 °/0, алюминия до 1,2 °/0, калия 
0,1 ... 0,5 ,%. 

Выделение магния из раствора КБЩ свидетельствует о прохожде
нии процесса катионозамещения иона магния на натрий в лигносульфо

новом комплексе. За счет этого снижается степень ассоциации макре
молекул лигносульфонатов. Данные гель-хроматсграфических исследо
ваний с использованием смеси сефадексов G-75, G-100, G-200 и 
элюентного буферного раствора с рН 6,2, предотвращающего полиэлек
тролитные эффекты лигносульфонатов, показали, что замена катиона 
магния на натрий в лигносульфоновом комплексе способствует измене
нию молекулярно-массового распределения (рис. 1). При этом умень
шается доля высокомолекулярной фракции и увеличивается доля сред
немолекулярной фракции. Смещение молеi<улярно-массового распреде-
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Рис. 1. Дифференциальные I{РИ
вые молекулярно-массового 

распределения лигносульфона
тов: 1- исходного концент~ 
рата магний- бисульфитнога 
щелока; 2- модифицирован
ного при рН 7,3 - карбонатом 
натрия; 3- модифицирован
ного nри рН 7,9 карбонатом 
натрия через 4 ч при 80°С 
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Рис. 2. Влияние концентрации карбо
ната натрия С на рН среды (1), со~ 
держание редуцирующих веществ (2). 
гидроксильных групп после 2-часо
вой обработки (4), то же после 4-ча
совой обработки (3), карбоксильных 
rрупп после 2-часовой обработки (б), 
то же после 4-часовой обрабопш 
(б) магний-бисульфитнога ще.rюка при. 

80 'С 
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ления в сторону средней фракции тем больше, чем выше расход карбо
ната натрия (кривые 2, 3). 

В процессе обработки КБЩ карбонатом натрия увеличивается ко
личество карбоксильных и гидроксильных групп, определение которых 
проводили по методике [3], и уменьшается содержание редуцирующих 
веществ, определенных эбулиостатическим методом [2]. Результаты ис
следований приведены на рис. 2. 

Следует отметить, что увеличение концентрации соды свыше 10 %1 

от сухих веществ КБЩ не меняет функционального состава КБЩ. 
Увеличение продолл<ительности обработки от 2 до 4 ч приводит к 

повышению количества карбоксильных (кривая б) и гидроксильных 
(кривая 3) групп. Окислительные иревращения в лигносульфоновом 
комплексе сопровождаются деструктивными изменениями макромоле

кул, а термическая обработка приводит к протеканию процессов поли
меризации, которые в основном затрагивают низкомолекулярные фрак
ции [6]. Поэтому увеличение времени реакции свыше 4 ч нежелательно. 
так как в дальнейшем протекают в основном полимеризационные 
превращения. Влияние температуры на содержание редуцирующих ве
ществ и функциональных групп в полученных продуктах обработки 
1\БЩ карбонатом натрия наказано на рис. 3. 
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Рис. 3. Влю11-ше температуры 
на процесс модифицирования 
магний~бисульфитного щелока 
J{арбонатом натрия в количе
стве 1 О % от сухих веществ и 
из:-.tенение: рН среды (1); ре
дуцирующих веществ (2); гид
роксильных групп (3); карбо
ксильных групп ( 4) после 4-

часовой обработки 
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Рис. 4. Дифференциальные кривые 
молекулярно-массового распределе

ния лигносульфонатов модифициро· 
ванного КБЩ с рН 7,8 в течение 4 ч 
при разных температурах: 1- 20 ос; 

2-50; 3-80; 4-90°С 

При низких температурах окислительные процессы не фиксирова
лись, до температуры 40 ос окисление протекает иезначитеJiьно. В интер
вале температур 50 ... 80 °С процесс идет интенсивно. При температуре 
80 ос содержание редуцирующих веществ уменьшилось на 25 ... 30 .%1 
от исходного количества, содержание карбоксильных групп- в 2 раза~ 
гидроксильных групп на 40 ... 50 :% при дозировке карбоната натрия 
10 .%' от сухих веществ КБЩ. Свыше 85 ос заметного изменения функ
ционального состава не наблюдалось. 

Исследование молекулярно-массового распределения лигиосульфо
натов (рис. 4) показала, что дифференциальные кривые 1 и 2 для сла
бощелочного раствора КБЩ при комнатной температуре и обработанног(), 
при 50 °С практически совпадают. Обработка КБЩ содой при 80 °С 
увеличивает содержание среднемолекулярной фракции (кривая 3). При 
90-95 °С ММР лигносульфонового комплекса сдвигается в высоко-
молекулярную область, вероятно, за счет протекания процессов терма-
полимеризации. 

На основании проведеиных исследований выбран оптимальный ре
жим модифицирования магний-бисульфитнога щелока карбонатом 
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натрия для снижения полидисперсности лигносульфонового комплекса. 
частичного окисления редуцирующих веществ и увеличения пластифици

рующих свойств КБЩ: рН среды 7,3 ... 7,8, соответствующая концентра
ции карбоната натрия 8 ... 10 % от сухих веществ КБЩ, температура 
:80 °С, продолжительность процесса 4 ч. 

Для получения пластифицнрующей добавки по безотходной техно
.логии расход карбоната натрия- 8 ... 10 % от сухих веществ КБЩ. 
При увеличении расхода карбоната натрия до 25 % от сухих веществ 
КБЩ по малоотходной технологии получения добавки ее пластифици
рующие свойства возрастают в 2 ... 3 раза, а пр очиость бетона с добав
кой- на 15 ... 20 •% выше. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРОАI(ТИВАЦИИ БУМАЖНОй МАССЫ 

НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАI(ТЕРИСТИI(И 

ВОЛОI(НИСТОй СТРУI(ТУРЫ 

О. Ю. ЕРЕНКОВ, А. В. АЛЕКСАНДРОВ, С. И. l(OHEB. 
Г. А. КАЛИТА 

Хабаровский nолитехнический институт 

Для интенсификации технологических процессов и повышения ка
чества продукции в целлюлозно-бумажной промыш\}]енности применяют 
различные ниuvнциuнные машины: сгустители, сортировки, узлоловите
.ли н т. д.; используют традиционную тряску сеточного стола [3] и дру
гие методы виброактивации бумажной массы в зоне отлива и формо
вания [1]. 

С целью количественной оценки изменения структуры бумажной 
массы при ее внброактивации в качестве основного критерия применяли 
изменение вязкости во времени. Однако это связа-но с известными 
·трудностями [2] и не нашло воплощения в практике научно·исследова
тельской работы. В качестве характеристики прочностных свойств бу
мажной массы в ряде работ принято предельное напряжение сдвига <0 • 

В работах И. Д. Кугушева показано, что для конкретных видов 
·бумажной массы существуют определенные режимы тряски сеточного 


