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Один из способов снижения массаемкости бумаги и картона- вве
дение в композицию бумажной массы упрочняющих добавок, в частно
сти, синтетических полиэлектролитов. 

Наиболее эффективная упрочняющая добавка- полиэтиленимин 
(ПЭИ) н его модификации. Введение этих соединений в композицию 
бумажной массы дает возможность повысить прочность готовой про
дукции, обеспечить более полное удержание волокнистой мелочи и 
улучшить обезвоживание бумажного полотна [2]. Кроме того, ПЭИ и 
его производные, в частности, саполимер ПЭИ с акрилнитрилоы 
(СПЭИА) ,-эффективные коагулянты парафинавой дисперсии, что по
зволяет исключить серноr<ислый глинозем из композиции бума::жной 

массы и проводить процесс проклейки в нейтральной среде [1]. 
Однако наряду с ПЭИ и его производными в производстве бумаги 

н I<артона наш,ли применение и другие полиэлектролиты, и поиск в: 

этом направлении продолжается. 

Таблица 1 

Массовый расход, % от 
абс. сухого волокна 

Сопро- Вnитывае-
пара- Разрыв- тивление Благо- масть nри 

фи но- на я продав- nрочность, односто рои-

вой СПЭИА пэи длина, м ливанию, 0' нем C~bl'lll-пгмг '" дне- кПв вании, г/м~ 
л ер-

сии 

о 0,0 0,0 0,0 7 300 480 0,8 141,4 
2 0,2 0,0 0,0 7 340 500 5,6 30,3 
2 0,0 0,0 0,2 6 890 320 3,7 29,9 
2 0,0 0,2 0,0 6 800 350 3,7 29,6 
3 0,3 0,0 0,0 7 250 520 7,0 24,1 
3 0,0 0,0 0,3 6 800 360 4,6 24,0 
3 0,0 0,3 0,0 6 620 330 4,7 23,0 
4 0,4. 0,0 0,0 7 430 500 9,4 22,3 
4 0,0 0,0 0,4 6 850 420 6,0 22,4 
4 0,0 0,4 0,0 6 970 410 5,9 22,7 

Нами иссJlедовано влияние добавок полиrексаметиленгуанидина (ПГМГ) в бумаж
ную :-.Iaccy. 

Был проведен сравнительный эксперимент, в ходе которого сопоставляли влияни<О 
добавок СПЭИА, ПЭИ и ПГМГ на показатели качества бумаги, полученной в ней
тральной среде без coлei'f алю:миния. 
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Результаты испытаний лабораторных образцов бумаги из небеле
ной сульфатной целлюлозы со степенью помола 35 ошр приведены в 
табл. 1. 

Таблица 2 

Массовый расход, % от абс. 

Из данных табл. 1 следует, что 
ПГМГ наряду с ПЭИ н СПЭИА 
можно успешно использовать в про

изводстве бумаги. При этом увели
чивается прочность бумаги в сухом 
и влажном состоянии. Особенно 
заметно повыш-ение показателя со· 

противления продавливанпю. Следо
вательно, введением в бумажную 
массу пгмг можно улучшить каче
ство продукции или снизпть массу 

1 м2 бумагп без ухудшения ее физii
I<О·механических показателей. 

сухого волокна 
Масса 

1 м~ бу. 
гачевой 

1 

пгмг 1 рН бу- маги 
дисnер. 

(X2J 
мажной (Х~), г 

СИИ (XI) массы (Хз) 

о 0,0 
1 0,0 
3 0,0 
5 0,0 
о 0,2 
1 0,2 
3 0,2 
5 0,2 
о 0,5 
1 0,5 
3 0,5 
5 0,5 
о 1,0 
1 1,0 
3 1,0 
5 1,0 

3,5 
6,0 
9,0 

11,5 
6,0 
9,0 

11,5 
3,5 
9,0 

11,5 
3,5 
6,0 

11,5 
3,5 
6,0 
9,0 

57 
64 
71 
78 
71 
78 
57 
64 
57 
64 
71 
78 
71 
78 
57 
64 

Следующий этап нашей работы- раз. 
работка оптимального состава мешочной 
буыаги пониженной массоемкости. С этой 
целью был проведем четырехфакторный 
экr.пеrимент на четыrех уrовнях по плану, 

представленноыу в табл. 2. 
С целью снижения себестош.tости про· 

дукции и улучшения проклейки в компози· 
цию бумажной массы вводили взамен ка
нифольного !{Лея гачевую дисперсию. Оnыт. 

ные лабораторные образцы бумаги были изготовлены из сульфатной небелепой целлю
лозы со стеnенью nомола 34 °ШР. 

Опытные данные вводили в ЭВМ «Мир-2» и по программе, разра
ботанной на кафедре технологип древесных плит, пластмасс и бумаги 
БелТИ, были математически описаны показатели качества бумаги, из 
которых по минимальному значению критерия Фишера для оптимиза
цип отобраны следующие: 

У,~ 2,849 + 0,2003Х1 - 0,007793Х2 - 0,2563Х, + 0,001015Х1 ; 

У2 ~ 133,2 + 5,984Х1 + 31,94Х2 - 4,403Х3 + 11,14Х,; 
У,=- 218,4- 50,19Х1 - 19,25Х2 -0,5539Х3 + 9,633Х4 + 

+ 6,487 Xi + 32,39Х~ + 0,1470Х~- 0,07008Х~; 

У,~- 2,934 + 0,4935Х1 - 0,9225Х2 + 0,2314Х3 + 0,868ОХ,; 
У,~ -14,85 -3,361Х1 + 23,91Х2 + 0,7771Х3 + 3,777Х,, 

где У1 - удлинение при разрыве, %; 
У2 - сопротивление раздиранию, мН; 
У3 - впитываемость при одностороннем смачивании, г/м2 ; 
У4 - разрывной груз, Н; 
У5- сопротивление продавдиванию, кПа; 
Х 1 - массовый расход гачевой дисперсии, % от абс. сухого во-

локна; 

Х2 - массовый ·расход ПГМГ, % от абс. сухого волокна; 
Х3 - рН бумажной массы; 
Х4 - масса 1 м2 бумаги, г. 

В результате проведения оптимизации методом локального поиска 
на ЭВМ «Мир-2» разработан оптимальный состав массы для мешочной 
бумаги пониженной массоемкости. Критериями качества приняты пока
затели качества бумаги, изготовленной в лабораторных условиях по 
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технологическому режиму производства мешочной бумаги на Новоля
лннском ЦБК. В СВЯЗИ С тем, ЧТО условия OTЛIIBa на ЛIICTOOTЛIIBHOM 
аппарате и бумагоделательной машине различны, в частности, в первом 
случае не нспользуют оборотную воду, нами при проведении экспери
мента был увеличен расход канифольного клея до 2,5 .% от абс. сухого 
волокна. В ходе оптимизации минимнзировашr затраты на целлюлозу, 
гачевую днсперспю, ПГМГ, электроэнергию на размол, расходуемых на 
производство 10 000 м' мешочной бумаги. 

Установлено, что оптимальный состав бумажной массы- компози
ция, включающая кроме сульфатной небеленой целлюлозы гачевую дне
персию в количестве 2,45 % и ПГМГ в количестве 0,44 % от массы 
абс. сухого волокна при ироклейке бумаги в нейтральной среде при 
рН 6,9. Показателп качества бумаги из существующей н оптимальной 
композиции приведены в табл. 3. 

Показатели качества бумаru 

Масса 1 м2 бумаги, г 
Разрывной груз, Н 
Сопротивление раздиранию, мН 
Впитывае).IОсть при односторон-

не~1 с:-.Iачивании, гjм2 
Сопротивление продавливашпо, 
к Па 

Удлинение при разрыве, % 

Таблица 3 

Композиция бумаж
ной массы 

сущест· OIITII-
BY!OЩЗЯ мальная 

78,0 67,2 
57,8 57,9 
880 880 

39,0 30,2 

240 245 
1,5 1,6 

Из данных табл. 3 следует, что использование массы оптимального 
состава в производстве мешочной бумаги позволяет уменьшить массу 

1 м2 лабораторных образцов с 78 до 67,2 г при сниженнп впитываемо
сти на 21 % для одностороннего смачивания. 

ПГМГ можно применять и в композиции мешочной бумаги, про
клеенной канифольным клеем. Однако в этом случае в качестве коагу
лянта необходимо использовать соли алюминия, так как ПГМГ в от
сутствие неорганических коагулянтов не может придать проклеенной 

1<леем бумаге низкую впитываемость при одностороннем смачивании. 
Состав для мешочной бумаги, включающий кроме целлюлозы гаче

вую дисперсию и ПГМГ, рекомендован для иромышленных испытаний 
на Новолялинеком ЦБК с целью корректировки расходов применитель
но к производственным условиям с последующим переходом на выпуск 

бумаги пониженной массоемкости. 
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