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ослаблению струн:турных связей, так как по мере его высыхания в те
чение суток структура возвращается практичесrш к исходной. Можно 
вообразить такой процесс, как, например, крепираванне или гофриро
вание, когда такое временное ослабление структуры материала будет 
уместно использовать в технологии. _ 

Таким образом, установку типа УРОМС можно использовать для 
оперативного исследования кинетики быстропротекающих структуро
образовательных процессов в целлюлозно-бумажных материалах. Самые 
существенные структурные изменения происходят в первые минуты воз

действия на них жидкой среды. Дифференцированное воздействие раз
личных жидкостей на межволоконные связи различного уровня может 
приводить к уменьшению или увеличению жесткости материалов, а 

также к временному снижению их структурной прочности. Следователь
но, открываются новые пути для использования этих эффектов в цел
люлозно-бумажной промышленности. 
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Для придания волокнистым материалам повышенной гидрофоб
ности в бумажной промышленности вместо канифоли изысюrвают но
вые проклеивающие добавки [4]. 

В Белорусском технологическом институте разработаны способы 
проклейки в массе гидрофобизирующими дисперсиями с использованием 
в качестве коагулянтов-катионных водорастворимых полиэлектро-
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Jштов взамен сернокислого алюминия, позволяющих осуществить nро

цесс проклейки в нейтрально-щелочной среде [1, 2]. В настоящей работе 
прнведены экспериментальные данные по изучению проклейки в ней

трально-щелочной среде гидрофобизирующими дисперсиями. 

Дисперсии получены на основе полиэтиленового воска (ПВО-200), являющегося 
побочным продуктом нефтеперерабатывающей промышленности (стабилизатор
о"'tыленное талловое масло; массовая доля его- 20 % от абс. сухого полиэтиленового 
воска). Оnытные образцы бумаги получали из сульфатной небелен ой целлюлозы 
марки НС-2 (степень помола массы-30 ± 2 °ШР) на лабораторном листаотливном 
аппарате типа ЦБТФ и испытывали на показатели J{ачества согласно требованиям 
ГОСТа. 

В качестве коагулянтов для осаждения дисперсии в волокнистой массе исполь
зовали сернокислый алюминий, полиэтилени:.шн (ПЭИ) и амифлок (сополимер ме
такриламида и диэтиламиноэтилметакрилата). 

Данные о влиянии добавок анионной полиэтиленовой дисперсии на 
показатели качества опытной бумаги приведены в табл. 1. 

Таблица 

Массовое Впнтывае-
содержание м ость nри Проклейка Благо- Разрыв-

У дли-дисперсии, односторон- по штриха- проч- но' 
% от абс. "'" смачи- во м у !ЮСТЬ, усн- нение, 

сухого вании, методу, мм % лне, Н мм 

волокна г/м2 

о 159,0 - - 91 2,3 
0,25 45,0 1,0 ... 1,5 - 85 2,4 
0,50 43,0 1,5' .. 2,0 6,0 78 2,6 
1,00 38,0 1,5. '' 2,0 8,7 78 1,6 
2,00 27,9 >2,0 13,3 70 1,8 
4,00 27,1 >2,0 15,5 67 1,6 
8,00 24,3 >2,0 16,9 59 1,8 

Пр и меч а н и е. Во всех случаях массовое содержание коагу
лянта Al2(S04) 3 • 18 Н20- 5 % от абс. сухого волокна. 

Как видно из табл. 1, при проклейке полиэтиленовой дисперсией 
по классическому способу с использованием в качестве коагулянта 
сернокислого алюминия (рН 4,5 ... 5,0) опытные образцы бумаги при
обретают гидрофобные свойства .и при массовом содержании 2 <% от 
абс. сухого волокна впитываемость образцов при одностороннем сма
чивании достигает 27,9 г/м2, а проклейка по штриховому методу- 2 мм. 

Рис. 1. Зависимость впиты
ваемости при односторон

нем смачивании бумаги от 

природы и расхода поли

мерных коагулянтов: 1-
ПЭИ (мол. м. 30 000 у. е); 

2 - амифлок; 3 - ПЭИ. 

(>юл. м. 60 000 у. е.) 
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Прп увеличении расхода проклеивающей дисперсии снижается показа
тель разрывного усилия, как и при проклейке в массе другими гпдро
фобизирующими добавками. 

На рис. 1 прпведены зависимости, полученные при проклейке опыт
ной бумаги в нейтрально-щелочной среде (рН 7,0 ... 8,0) анионной дне
переней с массовым содержаннем 2 % от абс. сухого волокна с исполь
зованием полимерных коагулянтов взамен сернокислого алюминия. 

ИR рис.. 1 rлРдует, что исследуемые полимерные :Jлсктролиты вы
полняют функции компонентов или перезаряжающих агентов полпэти
леновых дисперсий. При увеличении их расхода проклейка опытных 
образцов бумаги по показателю впитываемости при одностороннем 
смачивании улучшается и при массовом содержании электролита> 1 %' 
от абс. сухого волокна существенно не изменяется. Лучшие результаты 
проклейки достигаются при использовании ПЭИ более высокой молеку
лярной массы (кривая 3), так как эффективность полиэлектролитов 
возрастает вместе с ее ростом [2]. При массовом содержании катионных 
полиэлектролитов больше 1 :% от абс. сухого волокна проклейка опыт
ной бумаги сравнима с проклейкой в кислой среде. Это происходит 
вследствие взаимодействия макромолекул полиэлектролита со стаби
лизатором полиэтиленовых дисперсий- омыленным таллевым маслом 
с образованием осадков солевого типа [3]. 

Данные зависимости показателей качества опытной бумаги от при
роды и расхода коагулянтов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Массовое 
ПоJ>азатели ка•Jества 

содержание 
бу~1агн 

Пр11р0да коагулянта 
коагулянта, 

Проклейка % от абс. Разрыв-
сухого ное усн- no штриха-
волокна ли е, н вому мета-

дУ. мм 

AI2 (S0,) 3 • 18Н20 5,00 70 ' 2,0 

пэи о 91 -
(?110Л, 1\f. 30 000 у. е.) 0,025 80 1 ... 1,5 

0,050 85 1 ... 1,5 
0,100 84 1,5 
0,250 82 1,5 ... 2,0 
0,500 79 1,5 ... 2,0 
1,000 80 >2,0 
1,500 82 >2,0 
2,000 86 >2,0 

Из табл. 2 видно, что высокие показатели проклей1пr по шrгрпхо
вому методу наблюдаются уже при массовом содержании подимерных 
коагулянтов до 0,25 % от абс. сухого волокна. 

Эн:спериментальные данные, приведеиные на рис. 2, . свидетель
ствуют о том, что добавка полимерного коагулянта ПЭИ, кроме хоро
шей проклейки, позволяет получить образцы бумаги с повышенной 
прочностью во влажном состоянии, что особенно важно для тараупако
вочных видов бумаги и картона. 

Увеличение температуры сушки опытной бумаги приводит к возра
сташло показателя влагопрочности за счет более активного образова
ния влагопрочных межволоконных связей (кривые 2, 4 на рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что .катнонный высокомолекулярный флокулянт
амифлок- не образует влагопрочных межволоконных сил связи в бу
маге (кривые 5, б) и не может быть рекомендован для использования 
в композиции влагопрочных видов бумагп и картона. 

Исследование показателя разрывного усилия в тех же условиях 
позволило установить, что снижение его при использовании полпэти-
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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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В настоящее время для анализа компонентного состава технологн
ческах растворов ЦБП, а также для определения обобщенных пара
метров, характеризующих их качественные показатели, широко при-


