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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Основополагающим  фактором  дина
мичного  развития  производства  бумажных  материалов  был  и  оста
ется  спрос  на высококачественную,  экономичную  и экологически  чи
стую  продукцию.  Одним  из  главных  направлений,  обеспечивающим 
требуемые  показатели бумажных  материалов  является  nnipoKoe при
менение  химических  вспомогательных  средств,  а  среди  них  приори
тетное  место  принадлежит  процессу  проклейки  новыми  перспектив
ными  веи[ествами. 

Всесторонний  анализ  всех  аспектов  проклеИки  бумажных  ма
териалов  показал,  что  наиболее  эффективное  сочетание  высокой  ре
зультативности,  экологической  и  экономической  выгоды  достигает
ся  в технологиях,  комб1Ширующих нейтральную  или  слабощелочную 
активную  среду  формирование  листовых  бумажных  материалов с  их 
поверхностной  обработкой. 

Поверхностная  проклейка  бумажных  материалов  позволяет: 
обеспечить  им необходимую  общую  и  поверхностную  прочность; уве
личить  в  композиции  бумаги  содержание  пизкоирочпых  волокнист
ных  полуфабрикатов  (древесной  массы,  лиственной  целлюлозы,  ма
кулатурных  волокон); до  25.. .30  %  повысить  зольность и улучшить 
ряд  других  показателей.  Таким  образом,  поверхностная  обработка 
является  действенным  и  Э(})(})ективным  методом  решения  актуаль
ных  задач  расширения  ассортимента  и  улучшения  качества  бумаж
ных материалов, снижение  их материалоемкости  и себестоимости,  за 
счет  экономии  волокнистых,  проклеивающих  и наполняющих  мате
риалов,  при  существенно  очучших  экологических  показателях  произ
водства.. 

Данная  научная работа посвящена  разработке  Бысоконаполнен
пых бумажных  материалов  с поверхностной  обработкой  нроклеинаю
щнми  дисперсиями  на  основе  ангидридов  алкеиил  янтарных  кислот 
и  крахмала  и  направлена  на  производство  бумажных  материалов  в 
нейтральной или слабощелочной среде, с повышением  экономической 
эффектиппости  и экологической  безонаснос'тп  технологического про
цесса.  В таком  плане диссертация  является  актуа.льной  и техиическп 
перспективной. 

Цель  и  задачи  исследования.  Це,лью  диссертации  явилась 
разработка  высоконанолнспиых  бумажных  материалов,  обработаи
иых с поверхности npoKJienBarouuiNHi дисперсиями  на основе  ангидри
дов  алкеиил  янтарных  кислот  и крахмала.  Достижение  цели  призва
но обеспечить  повышение  качества,  экопомической  эффективности  и 
экологической  безонасности  технологии  бумажных  материалов. 

Зада'Н! исследований  сводились  к  следующему: 
Исследование диспергп)1уе.мости  ангидридов  алкс1Н1Л янтарных 

кислот  в  воде  с  помощью  химических  и  гидромеха1П1ческих  диснер
гаторов; 



Исследование  зависимости  устойчивости  водных дисперсий  ан
гидридов  алкенил  янтарных  кислот  от  их  концентрации  и  расхода 
ПАВ; 

Исследование  стабилизирующей  эффективности  клейстеризо
ванного  крахмала  в  процессах  получения  устойчивых  водных  дис
персий  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот; 

Исследование  реакции  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот  с 
водой  и  целлюлозой; 

Исследование  гидрофобизирующей  эффективности  композиции 
ангидридов  алкенил  янтарных  кислот  и крахмала  при  поверхностной 
обработке бумажных  материалов; 

Техникоэкономическое  обоснование  применения  научной  раз
работки  в производстве  бумажных  материалов. 

Научная  ноиизпа.  На  основании  теоретических  и  экспери
ментальных  исследований  разработана  композиция  ангидридов  ал
кенил  янтарных  кислот  и  крахмала  для  поверхностной  обработки 
бумажных  материалов.  Обосновано  сочетание  композиции  с  поверх
постной  обработкой,  позволяющее  перейти  от  производства  бумаж
ных  материалов  в  кислой  среде  (рН  4,5...5,0)  к  их  производству  в 
нейтраньной  и слабощелочной  среде  (рН  6,8..  .8,5).  Установлены  ви
ды  и границы  концентраций  химических  диспергаторов,  обеспечива
ющих  микрогетерогенность  и стабильность  во времени дисперсий  ан
гидридов  алкенил  янтарных  кислот  в  воде.  Выявлена  стабилизиру
ющая  эффективность  крахмала  в  сочетании  с  ПАВ  и  установлены 
концентрационные  пределы  эффективного  влияния  на  композицию. 
Показа1ю  положительное  действие  поля  высокочастотных  гидроме
ханических  пульсирующих  колебаний  частотой  2 . . .4  кГц  на  каче
ственные  показатели  дисперсии.  Определено  взаимовлияние  компо
нентов  композиции  на  рН  системы  и  установлены  интерва,г1ы  мас
совы.х:  долей  компонентов,  при  которых  рН  находится  в  наиболее 
благоприятных  пределах  3,5.. .4,0.  Выяснено  соотношение  прореаги
ровавшей  с  целлюлозой  и  удерживающихся  целлюлозной  матрицей 
адсорбционными  силами  частей  ангидридов  алкенил  янтарных  ки
слот.  Установлена  проклеивающая  эффективность  композиции  при 
производстве  бумажных  материалов. 

В  результате  выполненной  диссертации  разработана  техноло
гия  производства  высококачественных  высоконаполненных  бумаж
ных  материалов,  в  качестве  главных  процессов  включающая  поверх
ностную  обработку  проклеивающими  композициями.  Установлены 
параметры  технологических  режимов  получения  стабильных  высо
коэффективных  композиций  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот и 
крахмала  и отлива  высоконаполненной  бумаги,  которые  рекоменду
ются  к  внедрению  на  предприятиях  отрасли. 

Обоснованность  и  достоверность  выводов  и  рекомеида
цдй.  Обоснованность  и достоверность  результатов  работы  базирует
ся  на  соответствующем  уровне  метрологического  обеспечения  иссле
дований,  применении, современных  методов  исследований,  методик, 



приборов  II  оборудования.  Обработка  экспериментальных  результа
тов  выполнялась  по  общепринятым  методам  математической  стати
стики. 

Научные  положения  диссертации  основываются  па  глубоком 
анализе  теоретических  работ  в  области  исследования,  разработки  и 
технологии  диспергирования  гидрофобных  веществ,  проклейки  бу
мажных  материалов,  а  также  свойствах  гидрофобизирующих  и  свя
зующих  веществ.  Все  выводы  по  диссертации  экспериментально  под
тверждены. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы.  Разработана  техноло
гия  получения  высоконаполпеппой  бумаги  с  поверхностной  обработ
кой  композицией  ангидридов  алкепил  янтарных  кислот  и  крахмала, 
выполняемая  с  высокой  эффективностью  в  нейтральной  и  слабоще
лочной  среде. 

Техио.1Югический  процесс  получения  композшхий  и  обработки 
бумажных  материалов  с  поверхности  не  требует  заметных  капитало
вложений  и легко  может  быть  организован  на  действующем  оборудо
вании  предприятий. 

Оценка  ожидаемой  экономической  эффективности  от  приме
нения  научной  разработки  в  производстве  бумажных  материалов 
выполнена  лримепительпо  к  производственным  условиям  АО  "Со
ветский  целлюлознобумажный  завод;'".  Калининградская  обл.,  при 
производстве  бумаги  д л я  офсетной  печати.  Она  составляет  более 
340  руб.  на  1  т  бумаги,  или  более  6  млн.  руб.  на  годовой  выпуск,  в 
пересчете  на  имеющиеся  производственные  мощности  в  20 000  т /год . 

Высоконапо.;п1еиная  бумага  служит  осново!!  д л я  широкого  ас
сортимента  бумажных  материалов  п1)омы111ле1нютехппческого  на
значения,  в  том  числе  д л я  декоративных  бумаг  повышенной  массо
емкости  при  изготовлении  облицовочных  материалов  д л я  нужд  ме
бельной  промыт.ченностп. 

Поверхностпая  обработка  бумажных  материалов  разработан
ной  композицией  используется  в  студенческом  лабораторном  прак
тикуме  по  технологии  целлюлозных  композиционных  материалов. 

М е с т о  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и й .  Диссертация  выпо.ггнена 
на  кафедре  химической  техно.попнт  древесины  и  полимеров  Москов
ского  государстпепиого  ухшверситета  леса. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Результаты  исследований  по  теме  дис
сертации  докладывались:  па  научнотехнических  конференциях  в 
МГУЛ  (1990,  1992,  1993,  1998  гг.);  на  Всесоюзной  конференции  мо
.чодых  ученых  и  специалистов  в  1991  г.;  на  Международной  научно
технической  конференции  в  1997  г. 

П у б л и к а ц и и .  По  теме  диссертатщп  опубл1п<оваяо  6  научных 
статей.  Получено  авторское  свидетельство  на  изобретение. 



Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, 5 глав, основных выводов и заключения,  приложения,  спис
ка  литературы,  содержащего  126 источника  информации  на  11 стра
ницах.  Диссертация  изложена  на  133 страницах  машинописного  тек
ста,  включая  22  таблицы  и  18  рисунков. 

СОДЕРЖ:АНИЕ  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во введении  обоснована  актуальность  научной  работы,  сфор
мулирована  цель  исследований. 

Б  первой  главе  выполнен  критический  анализ  литературных 
источников по состоянию темы.  Рассмотрен вопрос об основных  свой
ствах  бумажных  материалов  и  влияния  на  них  главных  технологи
ческих  факторов.  К  основным  свойствам  массовых  видов  бумаж
ных  материалов  относятся  структурномеханические,  капиллярные 
и  гигроскопические,  оптические  и  печатные.  В ряду  данных  свойств 
механическая  прочность  —  это  основополагающий  критерий  как  до
стигнутого  качества,  так  и  возможности  его  повышения  и,  в  целом, 
улучшения  техникоэкономических  показателей  производства  и  по
требления  бумажных  материалов.  Решая  задачу  повышения  прочно
сти,  можно  достичь  улучшения  многих  сторон  промышленного  про
изводства  бумажных  материалов.  Решение  же  этой  задачи  лежит  в 
основе главных  процессов технологии  — размоле  целлюлозы,  напол
нении,  проклейке,  отливе,  прессовании,  сушке  и отделке.  Суммируя 
данные  множества  работ,  можно  сделать  заключение,  что  влияние 
главных  процессов  технологии  на  механическую  прочность  и  капил
лярные  свойства  бумажных  материалов  в  конечном  итоге  проявля
ется  через  комплекс  сил  межволоконного  сцепления. 

Наиболее действенным,  и в то же  время экономически  и эколо
гически  более  целесообразным  процессом  управления  механической 
прочностью  является  поверхностная  обработка  бумажных  материа
лов связующими  или  их  композициями  с гидрофобными  веществами. 

При  анализе  литературных  данных  о поверхностной  обработке 
главное  внимание  уделено  проклеивающим  веществам  как  базовым 
средствам  решения  задачи  упрочнения  и  гидрофобизации  бумажных 
материалов.  В процессе теоретической  проработки темы  выяснилось, 
что  наиболее  подходящими  связующими  являются  крахмалопродук
ты,  а  наиболее  эффективными  гидрофобнзаторами  признаются  син
тетические  реакционноактивные  по отношению  к целлюлозе  димеры 
алкил  1^етенов и  ангидриды  алкеиил  янтарных  кислот.  Всесторон
ний  анализ  теоретических  положений  проклейки  с  помощью  указан
ных  веществ  позвслил  определиться  с  направлением  исследований, 
в  котором  главенствующая  роль  отведена  поверхностной  обработке 
в  сочетании  с  композицией  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот  и 
крахмала. 



в  1)еи1епии  задачи  улучшения  качества  бумажных  материалов 
значительная  роль  принадлежит  уровню  активной  кислотности  бу
мажной  массы  при  формировании  бумажных  материалов.  В послед
ние 30 лет  интенсивно  исследовалась  возмолспость перехода от  клас
сического  кислого  способа  отлива  к  перснективному  отливу  бумаж
ных  материалов  в  нейтральной  и  слабощелочной  среде.  Ана.гшз  ис
точников  показал,  что  это  направление  стало  приоритетным  в  мире 
и все шире применяется  в бумагоделательной  технологии.  Выяснены 
положптсльные  и отрицательные  стороны  повой  технологии.  Несмо
тря  на  превалирование  положительных  аспектов,  ряд  вопросов  тре
бует  дальнейщей  доработки.  Так,  нет  едгпгаго  мнения  о  механизме 
влияния  рН  среды  иа  развитие  межволоконных  связей,  имеются  су
щественные разногласия о формах поглощенных целлюлозной  матри
цей  реакционноактивных  гидрофобизирующих  материалов,  нет  до
статочной ясности в вопросе взаимовлияния  химических  компонентов 
в  системе  "целлюлозная  матрица  —  проклеивающая  композиция". 

При  поверхностной  обработке бумажных  и картонных  материа
лов применяются  водные системы проклеивающих  веществ.  Поэтому 
растворимость  в воде или способность образовывать в ней микрогете
родисперсии — это одно из ключевых свойств, которым должны обла
дать  связующие  и  гидрофобизирующие  вещества.  При  этом  образо
вание  водных  систем  ие  должно  изменять  проклеивающие  свойства 
в  отрицательную  сторону,  а  сама  система  должна  быть  микрогете
родисперсной.  В этом  плане  проанализированы  многочисленные  ли
тературные  данные  и  определено,  что  наиболее  эффективно  приго
товление  проклеивающих  водных систем  представляется  сочетанием 
ПАВ и диспергирования  в  поле высокочастотных  гидромеханических 
нульсирую11Ц1х  колебаний. 

Базируясь  на  уг.публенном  ана,тизе  литературных  данных  на
ми  сделано  заключение  о  том,  что  использование  синтетических 
реакционноактивных  к целлюлозе проклеивающих  материалов вооб
ще  и  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот,  в  частности,  актуально 
и  безусловно  перспективно. 

Обобщенные  данные  .читературных  источников  позволили  вы
явить  теоретические  предпосылки  научной  работы,  сформудшровать 
цель  и определиться  с  постановкой  задач  исследований. 

Во  второй  главе  рассмотрены  теоретические  нредпосьт.г1ки  на
учной  работы,  сформу.1П1рована  цель  и  определены  задачи  исследо
ваний. 

Первой  теоретической  предпосылкой  является  возможность 
синтеза  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот  из  продуктов  перера
ботки  нефти  —  высших  Qалкенов.  Последние  в  присутствии  ки
слых катализаторов  изомеризуются в алкены  с расположением  двой
ной  связи  внутри  угперодиой  цени  молекул.  Наиболее  подходящи
ми  ЯВ.ЛЯЮТСЯ  алкешз!  с  числом  углеродных  атомов  Стб.С24.  При 



нагревании  с  маленновым  ангидридом  указанные  алкены  образуют 
ангидриды  алкенил  янтарных  кислот.  Это  высокоэффективные  син
тетические  проклеивающие  вещества,  способные  диспергироваться  в 
воде.  Способность  к  диспергированию  объясняется  наличием  гидро
фильной  группировки,  вводимой  в  молекулу  в  результате  реакции 
с  малеиновым  ангидридом.  В  то  же  время  две  длинные  углеводо
родные  цепочки  алкенов  обусловливают  сильное  проявление  гидро
фобиости.  Сочетание  гидрофильных  и  гидрофобных  групп,  а  также 
химической  реакционности  придает  высокую  функциональную  цен
ность  ангидридам  алкенил  янтарных  кислот  как  гидрофобизаторам 
бумажных  материалов. 

Вторая  теоретическая  предпосылка  связана  с  представления
ми  о  химизме  гидрофобизации  бумажных  материалов  ангидридами 
алкенил  янтарных  кислот.  Основной  реакцией  целлюлозы  и  ААЯК 
является  образование  сложных  эфиров,  т.е.  этерификация.  Теоре
тически  представляется,  что основная  масса  активной  формы  гидро
фобизаторов связывается  с целлюлозой слабыми  связями,  разрываю
щимися  при  нагреве  в сушильной  части  бумагоделательной  машины 
и  создающими  условия  миграции  гидрофобизаторов  в  целлюлозной 
матрице.  Прочную  связь  с  целлюлозой  образует  только  небольшая 
часть  гидрофобизаторов,  которые  с  гидроксильными  группами  цел
люлозы  образуют  /?кетоэфиры. 

Третьей  теоретической  предпосылкой  явились  представления  о 
поверхностной  обработке.  Превалирующим  фактором  здесь  высту
пает  практически  количественное  удержание  ААЯК  на  поверхности 
бумажных  материалов, притом во всем разнообразии  форм  существо
вания  в  данных  условиях,  включая  гидролизованную,  а  также  со
четание  результирующей  реакции  ААЯК,  крахмала  и  целлюлозы. 
Таким  образом,  поверхностная  обработка  позволяет  эффективно  ис
пользовать  всю массу  затрачиваемых  ААЯК  и упрочняющего  агента 
—  крахмала. 

В  качестве  четвертой  предпосылки  выбраны  знания  о  крахма
лопродуктах  и  их  применении  в  роли  стабилизаторов  дисперсий  и 
упрочнителей  бумажных  материалов.  Упрочнение  является  одним 
из  важнейших  условий  возможности  производства  высокозольных 
бумажнокартонных  материалов.  При  поверхностной  обработке  при
менимы  как  анионные,  так  и  катионные  формы  крахмала.  Следует 
указать,  что  крахмал  является  природным  полиоксиполимером,  спо
собным  реагировать  с  ААЯК.  Очевидно,  что  этот  момент  должен 
учитываться  уже  на  стадии  совмещения  крахмала  и  ААЯК  в  компо
зиции.  И, очевидно, на стадии  поверхностной обработки  композицией 
результирующая  реакция  вносит  важный  вклад  в  конечный  резуль
тат  проклейки. 

Пятой  теоретической  предпосы.пкой  явились  сведения  об  эф
фективности применения  роторпопульсационных  аппаратов при дис



пергпровапни  гидрофобных  веществ  п воде.  Нами  выполнено  сочета
ние дпспергирования  этим  способом с  последующей  химической  ста
билизацией  дисперсий  ПАВ  и  крахмалом. 

Таким  образом,  рассмотренные  теоретические  предпосылки 
стали  научным  фундаментом  исследований,  выполненных  в диссер
тации. 

В третьей  главе  изложены  методики  проведенных  лаборатор
ных исследований,  приведены характеристики  применяемых  веществ 
и  использованных  приборов н  оборудования. 

Разрабатывая  технологию получения  водных дисперсий  ААЯК, 
применялись общепризнанные  методики, осповаппые  на  интенсивном 
диспергировании  мешалкой  со  стабилизацией  образующихся  частиц 
БАВ  и  крахмалом.  В  последующем  дисперсии  пропускались  через 
роторнопульсационпый  аппарат.  В  качестве  выходных  параметров 
контролировались  дисперсность  и агрегативпая  устойчивость  во в|)е
мени  полученных  систем. 

Бумажный  материал  —  основа  для  исследований,  изготавли
вался  из  целлюлозы  сульфитной  беленой  хвойной  марки  Б1  (ГОСТ 
391474),  производитель  АО  "Архангельский  ЦБК".  Степень  помо
ла  целлюлозы  34  °ШР.  Бумажный  материал  отливался  на  экспери
ментальной  бумагоделательной  машине  АО  "Центральный  научно
исследовательский  институт  бумаги". 

Изготавливались  и применялись  в исследованиях  три  варианта 
бумаги  основы.  И.х характеристики  дапы  в табл.  1. 

Таблица 1 
Характеристики  бумаи;пы.х  материалов 

Бумагаоснова  рП  отлива  *  Зольность,  % 

4,5  без  наполнителя 

Вариант  1  к и с л а я  среда  1 0 . . . 1 2 

22.  . . 2 4 

не  менее  7,.3  без  наполните.ая 

Вариант  2  нейтральная  1 0 . . . 1 2 

среда  2 2 . . . 2 4 

9,0  без  наполнителя 

Вариант  3  слабощелочная  1 0 . . . 1 2 

среда  2 2 . . . 2 4 

Бумажный  материалоснова  изготавлнва.лся  по  технологиче
скому  режиму  бумаги  о(1)сет1ЮЙ массой  1 м '  80 г. 

Определение  основных  физикомехапических,  оптических  и  ка
пил.тярных  свойств  основы,  как  варианта  основы,  так  и  бумаги,  об
работанной с поверхности разработанной  композицией, проводили со
гласно  стандарту  на  бумагу  д.пя  печати  офсетной  (ГОСТ  909487). 
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в  главе  приводятся  методики: 
—  методика  приготовления  водной  микрогетерогенной  диспе

рсии  проклеивающей  композиции; 
—  методики  исследований  водной  микрогетерогенной  диспе

рсии  ААЯК; 
— методика  исследования  скорости  гидролиза  ААЯК; 
— методики  исследований  реакции  ААЯК  с  целлюлозой; 
— методика  нанесения  проклеивающей  композиции  на  поверх

ность  бумажных  материалов; 
— методика  определения  расхода  ААЯК  на  проклейку  бумаж

ных  материалов. 
В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные  результа

ты  и их  анализ. 
Разработка  и  исследование  водной  микрогетерогеиной 

дисперсии  ангидридов  алкеиил  янтарных  кислот.  Задача  по
лучения  тонкодисперсных  систем  гидрофобньгх  ААЯК  с  диаметром 
коллоидных  частиц  (10~^.  .. Ю^^  м)  сложная.  Поэтому  ее  реше
ние базировалось  на  комбинировании  действия  химического  диспер
гатора  (эффективное  ПАВ)  и  механического  диспергирования  в  по
ле  высокочастотных  пульсирующих  гидродинамических  колебаний 
(роторнопульсационный  аппарат). 

В первой  серии  экспериментов  изучалась  диспергирующая  эф
фективность  ряда  теоретически  выбранных  ПАВ:  ОП7,  ОП10, 
САМПО  и  ПОЗА.  Обоснованность  выбора  данных  ПАВ  заключа
ется  в  их  высокой  эффективности  понижать  поверхностное  натяже
ние  и  облегчать  диспергирование  углеводородной  гидрофобной  фа
зы, а также в способности создавать адсорбциоиносольватный  барьер 
на  поверхности  частиц,  обеспечивающий  агрегативную  устойчивость 
дисперсий  во  времени. 

Экспериментально  было  установлено,  что  сравнительно  устой
чивые водные дисперсии ААЯК  можно получить при следующем мас
совом  соотношении  компонентов: 

МпАВ  : МдАяк  ^  1,5  : 10. 

Полученное  соотношение  справедливо  для  всех  выбранных 
ПАВ,  при  концентрации  ААЯК  2  %.  Результатом  данной  серии 
экспериментов  следует  считать  подтверждение  правильности  выбора 
ПАВ,  установление  требуемого  массового  соотношения  ПАВ  и  АА
ЯК,  а  такл<е  факт  возможности  получения  тонкодисперсных  систем 
ААЯК.  Как  бы.ло  установлено,  структурноразмерные  характери
стики  частиц  следующие:  форма  частиц  —  глобулярная;  размеры 
частиц  находятся  в  интервале  (20. . . 10)  Ю"''  м  (20.. . 10  мкм). 

В целом,  полученную  водную дисперсию  ААЯК  мохсно охарак
теризовать как  тонкодисперсную,  но отличающуюся  большой размер
ной неоднородностью частиц,  агрегативио и кинетически  устойчивую, 
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но  при  относительно  большом  минимально  необходимом  (15  %  и  бо
лее)  расходе  ПАВ. 

Положи»  в  основу  полученные  результаты  исследований,  мы 
ПОН1ЛП  по  пути  улучшения  отр1П1ательных  свойств  полученных  дис
персий.  Уменьшить  расход  ПАВ  и  повысить  стабильность  водных 
дисперсий  ААЯК,  как  показали  теоретические  исследования,  пред
ставлялось  целесообразным  с  помощью  крахмала  и  дополнительного 
диспергирования  в  роторнопульсационпом  аппарате. 

С  целью  выяснения  влияния  крахмала  и  метода  диспергирова
ния  на  размер  частиц  и  устойчивость  дисперсий  ААЯК  была  прове
дена  следующая  серия  экспериментов.  Условия  проведения  и  резуль
таты  экспериментов  представлены  в  табл.  2. 

Таблица  2 
Влияние  крахмала  и  метода  диспергирования  па  размер  частиц 

и  устойчивость  дисперсий  ААЯК,  при  расходе  ПАВ  ОП10, 
равном  20  %  от  массы  ААЯК  в  системе 

Вид  и  Диспергирование  Диспергирование 
расход 
крахмала, 

мешалкой  в  РПА расход 
крахмала,  Размер  Вязкость  Средний  Вязкость 
%  к  массе  частиц,  по  ВЗ4,  размер  по  ВЗ4, 
ААЯК  мкм  н.у.,  с  частиц,  мкм  и.у.,  с 

Катионный 
0  20. . .10  11  3,86  11 
25  20. . .10  115  1,63  11 
50  20. . .10  121  1,58  11 
75  20. . .10  137  1,40  12 

100  20. . .10  148  1,12  12 
Устойчивость  Устойчивость 
более  300  мин  более  300  мин 

Немодифицирова нный 
0  20. . .10  11  •  4,15  11 
25  20.  . .10  121  1,63  11 
50  20.  . .10  132  1,40  11 
75  20 . . .  10  144  1,49  12 

100  20.  . . 10  157  1,18  12 
Устойчивость  Устойчивость 

• '  более  300  мин  более  300  мин 

Из  данных  табл.  2  видно,  что: 
—  MexaiuiHCCKoe  диспергирование  с  помощью  мешалки  не  ска

зывается  на  раз.мере  частиц  дисперсмг;  нет  также  очевидного  дис
пергирую!цего  и  стабилизирующего  действия  крах.мала  на  по.пучен
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ные  дисперсии;  налицо  резкое  увеличение  вязкости  системы  при  до
бавлении  крахмала,  что  можно  расценить  как  некоторое  ухудшение 
реологических  свойств дисперсий  ААЯК. 

—  гидромеханическое  диспергирование  в  РПА,  напротив,  су
щественным  образом  изменяет  свойства  дисперсии;  без  присутствия 
крахмала  примерно  в  2 . . . 5  раз  снижаются  размеры  частиц,  а  при 
его  наличии  достигается  снижение  в  6..  .12  раз;  также  наблюдается 
резкое  снижение  вязкости  дисперсии. 

—  нет  существенно  значимых  отличий  во  влиянии  катионного 
или  немодифицированного  крахмала; 

—  устойчивость  ААЯК  во  времени  не  снил^ается  и  находится 
за  минимально  необходимым  (не  менее  5  часов)  пределом  но  техни
ческим  требованиям  производства. 

Из  данных  проведенной  серии  экспериментов  можно  сделать 
следующие  выводы: 

—  клейстеризованный  крахмал  как  в  модифицированном  виде 
(катионный),  так  и  в  немодифицированном  виде  усиливает  стабили
зирующее  действие  ПАВ  и,  в частности,  ОП10; 

—  диспергирование  ААЯК  в  поле  гидромеханических  пульси
рующих  колебаний  в  присутствии  ОБ10  и  крахмала  позволяет  по
лучить  стабильную  во  времени  микрогетерогенную  дисперсию  с  раз
мером  частиц  в интервале  2 . . . 1 мкм. 

Возмол<ность  дальнейшего  использования  водных  дисперсий 
ААЯК  для  поверхностной  обработке  бумажных  материалов  преду
сматривает  наличие  достаточного  диапазона  концентраций  ААЯК  в 
системе— 0,6..  .3,0 %, агрегативной устойчивости в течение  минимум 
5  ч,  стабильности  во  времени  динамической  вязкости  и  сохранения 
достигнутой  реакционной  активности  ААЯК  по отношению к  целлю
лозе, 

В  последующих  сериях  экспериментов  преследовалась  цель 
установления  количественных  характеристик  границ  устойчивости 
дисперсий  от  концентрации  ААЯК  в  системе,  расхода  ПАВ  и  клей
стеризованного  крахмала. 

Экспериментальные  данные  по  этим  сериям  экспериментов 
представлены  на  рис.  13. 

Из  рис.  1 отчетливо  видно,  что  с  ростом  концентрации  ОП10 
постепенно  повышается  устойчивость дисперсий.  Причем,  чем  выше 
концентрация  ААЯК  в дисперсии,  тем  больше  требуется  концент1)а
ция ПАВ.  Однако требуемая  устойчивость  (не менее 5 ч)  достигается 
при  достижении  соотношения 

СОП1О/СААЯК  ^  18.  .20  % . 

Полученные  данные  не  только  подтверждают  ранее  получен
ные  результаты,  но  и дают  исчерпывающую  информацию  о  концен
трациях  ПАВ  в  системе,  обеспечивающих  соотношение  в  интервале 
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Рпс.  1.  Зависимость  устойчиво
сти  дисперсий  ААЯК  во  времени 
от концентрации  ПАВ ОП10 в си
стеме, при  концентрациях  ААЯК, 
%:  1 — 0,6;  2 — 1,0;  3 — 2,0; 4 — 
3,0 

т,  ч 
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^У 

75  100 %  О  25  50 
Расход  крахмала, 
% от массы  ААЯК 
Рис.  2.  Зависимость  устойчиво
сти  дисперсий  ААЯК  во  времени 
от расхода крахмала,  при концен
трациях  ААЯК,  %:  /  — 1,0;  2 — 
2,0; 3 '  3,0 

потенциально  удовлетворяющих  технологические  нужды  концентра
ций  ААЯК  в дисперсии  0,6..  .3,0  %. 

Рис. 2 наглядно демонстрирует диспергирующие свойства и ста
билизирующую  эффективность  индивидуал:ьно  крахмала.  Из  рисун
ка  видно,  что  крахмал  обладает  определенным  диспергирующим  и 
стабилизирующим  действием.  Но  его  явно  недостаточно  для  требу
емой  устойчивости  дисперсии.  Следует  заметить,  что  диспергиро
вание  механической  мешалкой  пе  позволяет  получить  даже  эти  ре
зультаты.  В отли'п^е  от  механического  перемешивания,  интенсивное 
деструктурирующее  воздействие  на  крахмал  поля  высокочастотных 
гидропульсирующих  колебаний  в  РПА  создает  условия  формирова
нию структурномеханического  барьера  на  поверхности  частиц и тем 
повышает  устойчивость.  Резкое снижение вязкости системы подтвер
ждает  данную  гипотезу  (табл.  2).  Именно  этот  метод  диспергирова
ния  применим  в  рассматриваемой  серии  экопериментов. 

На рис. 3 представлены данные  по устойчивости и стабильности 
свойств дисперсий  ААЯК  в присутствгпi двух  диспергаторов —  ПАВ 
и  крахмала.  Каждая  кривая  является  линией  устойчивости  диспе
рсий ААЯК для  конкретной  концентрации.  По ним легко  определить 
массовые  расходы  ПАВ  и  крахмала  для  нолучения  устойчивых  дис
персий  ААЯК. 

Анализ  графиков  показывает,  что  совместное  действие  ПАВ  и 
крахмала  значите.пьно эффективнее действия их по отдельности.  Од
нако обращает па себя внимание факт необходимости сохранения рас
хода  ОП10  к  массе  ААЯК,  для  всех  исследованных  концентраций, 
в  пределах  5.. .7  %.  То  есть,  с  одной стороны,  без  применения  ПАВ 
по.лучить  устойчивую  дисперсию  невозможно,  а  с  другой  —  расход 
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Рис.  3.  Графики  устойчивых  водных 
дисперсий  ААЯК  при  совместном  при
менении ОП10  и крахмала для  концен
траций  ААЯК,  %:  1 ~  0,6;  2 —  1,0;  3 

3,0 —  •̂   О   ^ 

ПАВ можно снизить  до 5 . . . 7 %,  что  примерно в  3 раза  нюке,  чем  его 
необходимо  без  крахмала. 

Таким образом, полученные данные  указывают  на  возможность 
замены  ПАВ до  концентрации  5. .  .7 % в дисперсии  на  крахмал.  При
чем  увеличение  расхода  крахмала  не ухудн1ает  свойств дисперсии,  а 
наоборот  желательно,  так  как  крахмал  является  эффективным  свя
зующим  в  композициях  для  поверхностной  обработки  бумажных  ма
териалов. 

Основываясь на  результатах  рассмотренных  серий  эксперимен
тов,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  сочетание  ПАВ  и  крахмала  в 
качестве диспергаторов  и стабилизаторов при  получении  устойчивых 
водных дисперсий  ААЯК  обеспечивает  сравнительно  низкую  потреб
ность в ПАВ ( 5 . . . 7 %), позволяет  подцерл^ивать высокую  концентра
цию  клейстеризивапного  крахмала  в  системе  п  сохраняет  стабиль
ность  свойств  композиции  во  времени.  Последнее  подтверждается 
стабильностью  оптической  плотности  получаемых  дисперсий. 

В  целом,  выполненные  по  настоящему  разделу  исследования 
позволили  обосновать  условия  получения  устойчивых  водных  ком
позиций  ААЯК  и  крахмала,  обладающих  эффективной  гидрофоби
зирующей  и  упрочняющей  способностью  в  процессах  поверхностной 
обработки  бумажных  материа,пов. 

Главные  условия  получения  и свойства  композиций  приведены 
Б табл.  3. 

Исследование  реакции  ангидридов  алкеиил  янтарных 
кислот  с  водой  и  целлюлозой .  Проклеивающий  эффект  ААЯК 
проявляют  главным  образом  в  пегидролизованной  форме.  Именно 
ангидридные  группы  способны  вступать  в  реакцию  с  гидросиламн 
целлюлозы,  обеспечивая  три  паложительных  эффекта:  снижение со
держания  гидрофильных  групп  в  целлюлозной  матрице  (на  величи
ну  прореагировавших  групп  с  це.плюлозой);  равномерное  распреде
ление  молеку.и  ААЯК  по поверхности  целлюлозных  волокон  (в  соот
ветствии  с  распределением  реакционных  центров  —  гидроксильных 
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Таблица 3 
Условия  получения  и свойства  композиций  ААЯК  п крахмала 

для  поверхностной  обработки  бумалсных  материалов 

Показатель  Значение 

С о с т а в  к о м п о з и ц и и : 
содержание  ААЯК,  %:  0,6.  . . 3 
содержание  ПАВ  (ОП10, ОП7),  % от  массы  ААЯК  5 . . .7 

содержание  крахмала,  % от  массы  ААЯК  не  менее 25 
Метод  и  продолжительность 
диспергирования  композиции: 

в  поле  гидромеханических  пульсирующих 
колебаний  частотой  2. .  .4  кГц,  мин  3 

Характеристика  композиции: 
мпкрогетерогенная  дисперсия 

средний  размер  частпц,  мкм  1...2 
устойчивость,  ч  5 

групп) и их прочное закрепление;  требуемая  стереоориентация  гидро
фобных  углеводородных  радикалов  на  поверхности  целлюлозы  (за 
счет  реагирования  гидрофильной  части  с  целлюлозой).  Напротив, 
гидролиз  ангидридных  групп  с  образованием  двух  кислотных,  сни
жают  указанные  положительные  эффекты  и тем  в большей  степени, 
чем  выше  степень  гидролиза. 

Избежать  гидролиза  ААЯК  не представляется  возможным.  Но 
установить  интервалы  показателя  рН  и его  изменение  в  зависимости 
от  содержания  компоиентов  в  композиции  с  целью  выявления  соот
ношения  компонентов,  обеспечивающих  благоприятный  интервал  рН 
3,5.. .4,0,  представлялось  следующим  важным  этапом  диссертации. 

В первую  очередь  были  проведены  серии  экспериментов  по ис
следованию зависимости рН среды в водных растворах отдельно ПАВ 
ОП10 и клейстеризованного  крахмала  от концентрации  и температу
ры,  а  также  зависимость  рН  дисперсии  от  концентрации  ААЯК,  при 
постоянном  расходе  ОП10  к  массе  ААЯК  равном  20  %, для  тех  же 
температур:  20, 40,  60 и 80  "С. 

По  данным  экспериментов  установлено,  что  ОП10  понижает 
рН,  а  его  расход  в  пределах  20  % создаст  рП=5,5,  оцениваемый  как 
значительно  превышающий  допустимый. 

Крахмал,  напротив, повышает  рН до 7,67.  И это значение  также 
находится  за  допустимыми  преде.пами. 

Совместное  присутствие  ОП10  и  крахмала  в  композиции  со
здает  рП  б,5...7,9.  Эти  значения  также  находятся  на  неприемлемо 
высоком  уровне. 

Па  рис.  4  представлены  данные  о  взаимовлиянии  всех  компо
нентов  композиции  па  рП.  Из  рисунка  видно,  что  присутствие  всех 
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компонентов  композиции  в  интересующих  нас границах  концентра
ции  и необходимых  соотношениях  в дисперсии  создает  интервал рП 
3,11...4,82.  Этот  интервал  значительно  шире  наиболее  благоприят
ного 3,50..  .4,50, но он принят  нами  за основу. 
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Рис.  4.  Зависимость  рН  компози
ции  от  концентрации  компонен
тов  при постоянном  соотношении 
С о п   10  •  ^ к р а х м а л а  •  СААЯК  — 

1  : 5 : 5 и температуре,  "С : 1  — 
20;  2 — 40; 3—  60; >̂   — 80 

Крахмал  и целлюлоза  имеют  сходные  по строению  и  составу 
элементарные  звенья,  поэтому  не исключена  возможность  протека
ния  реакции  этерификации  между  АЛЯК  и  крахмалом.  Важность 
исследования  данного  вопроса  очевидна,  так как эта реакция  сни
жает  концентрацию  ангидридных  групп  и является  отрицательным 
фактором  проклейки. 

Для  исследования  участия  или  неучастия  ААЯК  в  реакции 
с  крахмалом  проведена  серия  экспериментов,  в  которых  выходным 
показателем  был рН  среды,  изменяемый  в  зависимости  от  после
довательности  внесения  компонентов  композиции  в  систему.  При 
всех прочих  равных  условиях  каждый  компонент  изменяет рН среды 
на  определенную  величину,  экспериментально  установленную.  Если 
провести  алгебраическое  суммирование  итогового  значения  рН ком
понентов и сравнить  с экспериментальными  рН композиции, то мож
но дать  ответ  на искомый  вопрос. 

Данные  по выполненным  исследованиям  приведены  в табл. 4. 
Как  видно из табл. 4, расчетный  рН композиции ААЯК  и крах

мала  возрастает, как по мере увеличеш1я  концентрации  компонентов, 
так и по мере подъема температуры.  Это  явление  свидетельствует об 
определенном  взаимодействии  ААЯК  с крахмалом  и, вероятнее  все
го,  протекает  реакция  этерификации,  приводящая  к снижению  числа 
ангидридных  групп  в композиции. 

В  соответствии  с  установленными  зависимостями  (рис. 4)  в 
табл.  5 представ.г1ен состав композиции  ААЯК и крахмала  в наибо.цее 
благоприятном  интервале  рН для разных  температур 
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'Таблица  4 
Сравнительные  расчетные  и экспериментальные  значения  рН 

композиции  ААЯК  и  крахмала 

Темпера
тура,  "С 

N° компо
зиции 

Состав  Значения  концентраци!!  /  ri 
компонентов  /  Р " 

20 

1  ОП10  0,1  /  5,81  0,2  /  5,64  0,4  /  5,53 

20 

2  ОП10 
ААЯК 

0,1  /  32 
0 , 5 / • ^ ' • ^ ' ^ 

й / 3 , 3 3  °'̂  Л 91 

20  3  ОП10 
крахмал  S;5A.62  0 2 У 

i ;5 /6 ,70 
5;5/б,84 20 

4 
ОП10 
ААЯК 

крахмал 

0,1  . 
05  /4,31 
0 , 5 / 

0,2 

| . » / з , 4 2 
0,4 

?:2 /'''' 

20 

Расчетный  рН 
композиции  4  4,13  4,21  4,22 

40 

1  ОП10  0,1  /  5,90  0,2  /  5,72  0,4  /  5,62 

40 

2  ОП10 
ААЯК  °>̂   / з  55 0,5 / • ' ' ^^  !;§/з.«  ?;J/3.o^ 

40  3  ОП10 
крахмал  S;J/6,63  ;:§/«."  °;J/6,94 40 

4 
ОП10 
ААЯК 

крахмал 

0,1 
0,5  /4 ,45 

0,2  , 

1;S/''™ 
0,4 
2.0  /3,32 
2 , 0 /  ' 

40 

Расчетный  рН 
композиции  4  4,28  4,47  4,39 

60 

1  ОП10  ОД /  6,15  0,2  /  5,92  0,4  /  5,77 

60 

2  ОП10 
ААЯК  К/з/л  0  2 / 

i:o/3.co 
5; J/3,30 

60  3  ОП10 
крахмал  М / б , 6 0  0  2 / 

i;5Ai8  ЙЛ^^ 60 

4 
ОП10 
ААЯК 

крахмал 

0,1  . 
0.5  Д , 3 3 
0 , 5 /  '  • 

0,2 
i.j/3,93 

0,4 
2,0  / з ,51 
2,0  / 

60 

Расчетный  рН 
композиции  4  4,36  4,86  5,07 

80 

1  ОП10  0,1  /  6,49  0 ,2 /6 ,37  0,4  /  6,20 

80 

2  ОП10 
ААЯК 

К/3,91  0 2 / 
2;о/3 '30 

80  3  ОП10 
крахмал  o.'s/'̂ '*̂ '̂  

0  2 / м / 7 ' 4 3  JV .̂«« 80 

4 
ОП10 
ААЯК 

крахмал 

0,1  . 
0.5  /4,70 
0 , 5 / 

0,2 
J;g/4.20 

0.4 
2.0  /3.88 
2,0  / 

80 

Расчетный  рН 
КОМПОЗИЦ1ГН  4 

4,48  5,11  5,26 
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Таблица  5 
Состав  композиций  ААЯК  и крахмала  для  поверхностной 
обработки  бумажных  материалов  в интервале  рН  3,5.  . .4,0 

Температура, 

"С 

Интервал  концентраций  компонентов,  % Температура, 

"С  ААЯК  Крахмал  ОП10 

20 
40 
СО 

80 

0,52.. .  0,98 
0,54. . .  1,50 
0,58. . .  2,00 
1,50... 2,00 

0,52..  .0,98 
0,54..  .1,50 
0,58..  .2,00 
1,50.  ..2,00 

0,12...0,18 
0,14. . .  0,28 
0,18.  ..0,40 
0,30.  ..0,40 

Исследование  реакции  гидролиза  А А Я К  является  важным  с 
точки  зрения  получения  количественной  оценки  соотношения  пе
гидролнзованных  ангидридных  и  гидролизованных  карбоксильных 
групп  Б  дисперсиях  А А Я К  и  крахмала  д л я  различных  условий  су
ществования  данных  систем. 

Экспериментальные  данные  по  этой  серии  опытов  представле
ны  па  рис.  5. 

Содержание  гпдролизированных 
ангидридных  групп,  % 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

у^ 

/  "  ^^ 

/ V 
УХ11_| 

о  1  3  Время,  ч 

Рис.  5.  Зависимость  скорости  гидро
лиза  ААЯК  от  рН  дисперсии:  I  — 
3,25;  Й—5,40;  3 —  7,85 

При  анализе  полученных  данных  наблюдается  положительный 
факт  невысокой  скорости  гидролиза  А А Я К  при  рН=3 ,25 .  Отсюда 
следует,  что  рН  хранения  композиции  следует  поддерживать  в  ин
тервале  3,25.  . .3 ,50 ,  а  приготовленный  запас  не  до.пжен  превышать 
1,5..  .2,0  часового  расхода. 

В  следующей  серии  экспериментов  была  исследована  реакция 
ААЯК  с  целлюлозой.  Результаты  этих  исследований  сводятся  к  сле
дую1дим  псложениям: 

1.  Вся  поглощенная  масса  ААЯК  в  бумажном  материале  нахо
дится  Б  двух  формах  —  негидролизованной  (ангидридной)  и  гидро
лизованной  (кислотной). 

2.  Около  20  %  от  массы  поглощенных  А А Я К  вступают  в  хи
мическую  реакцию  с  целлю,позой  и  прочно  удерживаются  в  целлю
лозной  матрице  бумажных  материалов.  Тип  химической  реакции  — 
этерифпкация. 
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3.  Около  80  %  от  массы  поглощенных  ЛЛЯК  удерживается 
целлюлозной  матрицей  образующимися  физикохимическими  связя
ми  (адсорбционными  силами). 

4.  Такой  характер  удержания  ААЯК  в  целлюлозной  матрице 
бумажных  материалов  должен  обуславливать  двуединый  механизм 
придания  им гидрофобных свойств — химически  и (})изикохимически 
связанными  массами  АЛЯК. 

Исследование  гидрофобизирующей  эффективности  ком
позиции  ангидридов  алкеиил  янтарных  кислот  и  крахмала 
Н1>и новерхпостпой  обработке  бумажных  материалов. 

Среди  переменных  факторов,  влияющих  па  качественные  по
казатели  бумаги  для  печати  офсетной,  нами  исследованы:  удельное 
поглощение  компопентов  композищш;  рН  отлива  бумаги;  зольность 
бумаги.  Остальные  факторы  технологического  процесса  оставались 
постоянными. 

В результате проведенных исследований было установлено,  что 
масса  поглощаемых  ААЯК  находится  в  пределах  1,88...5,63  кг/т. 
Повынгение  концентрации  ААЯК  в  композиции  увеличивает  погло
щенную  массу  ААЯК.  Для  бумаги,  отлитой  в  кислой  среде  степень 
проклейки  по штриховому  методу оказалась  в пределах  1,1... 1,4,  при 
концентрации  ААЯК  1,5...4,0  %.  Это  среднее  значение  этого  пока
зателя,  в  то  время  как  поглощение  1,88.  ..5,63  кг/т  должно  обеспе
чивать  высокую  степень  проклейки  1,7..  .2,0.  Объясняется  средняя 
гидрофобизирующая  эффективность отрицательным  влиянием  суль
фата  алюминия. 

В табл. 6 представлены  сравнительные экспериментальные дан
ные свойств и  степени  проклейки  бумаги,  изготовленной  в  нейтраль
ной  и слабощелочной  среде.  Данные  этой  таблицы  убедительно  под
тверждают теоретические предпосылки  работы о высокой гидрофоби
зирующей  эффективности  ААЯК  применительно  к  бумажным  мате
риалам,  отлитым  в нейтральной  и,  особенно, в слабощелочной  среде. 

Разработанная  проклеивающая  дисперсия  применялась  для 
поверхностной  обработки  бумаги  беззольпой,  средней  зольности 
(10.. . 12  %),  высокозольной  (22...24  %).  При  концентрации  в 
композиции  ААЯК  1,5... 3,0  %  и  крахмала  0,5.. . 1,5  %  получены 
бумажные  материалы  с  хорошими  механическими,  оптическими  и 
капиллярногигроскопическими  CBoiicTBaMH, удов.^ютворяющими тре
бованиям  ГОСТ  909487  (бумага  для  печати  офсетная). 

Таким  образом,  резюмируя  полученные  результаты  в  данной 
работе,  можно  констатировать  —  разработана  проклеивающая  дис
персия  на  основе  ААЯК  и  крахмала,  которая  является  высокоэф
фективным  гидрофобизируюищм  и упрочняющим  средством для  по
верхностной  обработки  высоконанолненных  бумажных  материалов. 

Техникоэкономическое  обоснопание  применения  науч
ной  разработки  в  производстве  бумазкных  материалов. 
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Таблица 6 
Структур11орЕ13мерные сьойства  и степень  проклейки  бумаги, 

отлитой  в нейтральной  и слабощелочной  среде 
(соотношение  Сопю/СдАЯК  = 1 : 5 ) 

Показатели 

Концентрация  ААЯК,  %  Проклей
ка  крахПоказатели  0  1  1,5  1  2,0  1  3,0  0  1  1,5  1  2,0  1  3,0 
Проклей
ка  крах

рН  отлива  7,3  рН  отлива  9,0  малом 

Масса  1 м  ,  г  86,0  88,0  89,0  86,0  84,0  84,0  86,0  87,0  90,0 
Толщина,  мкм  104  106  106  102  101  92  103  103  105 
Плотность,  г/см  0,83  0,83  0,84  0,84  0,83  0,83  0,85  0,84  0,87 
Степень 
проклейки,  мм 
среднее  по 
двум  сторонам  нет  1,4  1,7  2,0  нет  1,8  2,0  2,0  0,4 
Деформация  при 
увлажнении 
в  поперечном 
направлении,  %  3,1  2,0  1,9  1,8  3,2  1,8  1,8  1,7  2,3 

Целевое назначение разработанной гид]юфобизируюш,ей  и упроч
няющей  композиции  АЛЯК  и  крахмала  — для  поверхностпой  обра
ботки  бумажных  материалов,  в  том  числе  высоконаполненных  с со
держанием  минерального  напол1П1теля  до 22.. .24  %, пригодных  для 
печати  и для  производства  защитнодекоративных  материалов  в  ме
бельной  промышленности. 

Осуществление  данной  обработки  возможно  без  существенных 
капиталовложений  на  действующем  технологическом  оборудовании 
предприятий. 

Для  расчета  ожидаемой  экономической  эффективности  науч
ной работы  нами  выбрано  АО "Советский  целлюлознобумажный  за
вод",  расположенное  в  Калининградской  области.  В  табл.  7  приво
дится  отчетная  калькуляция  за  1997  г.  себестоимости  бумаги  для 
печати  офсетной,  производимой  по  ГОСТ  909487,  в  которой  дается 
сравнительная  себестоимость  рекомендуемого  варианта  технологии. 
Техно.иогпческиИ  регламент  дается  в  приложегни!. 

При  анализе  табл.  7  видно,  что  рекомендуемая  технология  по 
материальным  затратам  и химикатам  снижает  себестоимость  произ
водства  офсетной  бумаги  на  149,76  руб.  на  1 т.  На  весь  выпуск 
20 000  т  —  20 000  X  149,76  =  2 995 200  руб./год.  Эта  экономическая 
эффективность  может быть  получена  в сфере  производства  и по сво
ему  уровню  является  значительной. 

С  учетом воз.можного повышения  цены  на 5 % от уровня  балан
совогоотчета  1997  г.  3 900  руб.  за  1 т  за  счет  повышения  качества 
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Таблица 7 
Калькуляция  себестоимости  продукции  АО  " Советский  ЦБЗ" 

"Бумага  для  пе чати  офсетная"  в  расчете  на  1 т 
Действуюп;ая  Рекомендуемая 

Материалы 

и  химикаты 

Цена 

за  1 т, 

технология  технология Материалы 

и  химикаты 

Цена 

за  1 т,  расход,  стоимость,  расход,  стоимость, 

руб.  кг  руб.  кг  руб. 
Целлюлоза  суль
фитная  беленая 
из  хвойных  пород 
(собственная)  3090  950,0  2935,50  900,0  2781,00 
Канифольный 
клей  "Сакоцел"  4997  44,5  222,37  ~  — 
Крахмал 
катионныН  6587  5,0  32,94  15,0  98,81 
Наполнитель  — 
мел  318  312,6  99,41  050,0  206,70 
Глинозем  1824  22,2  40,49  11,0  20,64 
Оптический 
отбелппатель  57875  0,87  50,35  0,87  50,35 
Ангидриды 
алкепил  янтар
ных  кпслот  12000  —  —  6,0  72,00 
ОП10  3000  —  —  0,6  1,80 
ИТОГО:  3381,06  3231,30 

бумаги  в  рьпючной  сфере  экономический  эффект  может  быть  полу
чен  Б сумме  3 900  х  0,05  х  20 000 =  3 900 000  руб./год. 

Суммарный  ожидаемый  экопомпческий  эффект  составля
ет  б 895 200 руб.  па  весь  годовой  выпуск  20 000  т  бумаги  для  печати 
офсетной. 

О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы  и  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

1.  Научные  результаты, иолучспные  в процессе выполнения  ра
боты, позволили  разработать  высоконаполпеппые  бумажные  матери
алы  на  основе  композиции  ангидридов  алкенил  янтарных  кислот  и 
крахмала  со значительным  улучшением  их  качества. 

2.  Проклеивающая  композиция  ангидридов  алкенил  яптарпы.х 
кпслот  и  крахмала  в  сочетании  с  методом  поверхностной  обработки 
позволяет  перейти  от  производства  бумажных  материалов  в  кислой 
среде  (рП  4,5.. .5,0)  к их  производству  в  псйтральпой  и  слабощелоч
ной  среде  (рН  0,8.. .8,5).  . 
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3.  Рекомендуемая  технология,  в  качестве  главных  процессов 
включающая  поверхностную  обработку  композицией  ангидридов  ал
кенил  янтарных  кислот  и  крахмала  и  отлив  бумажных  материалов 
в  нейтральной  и слабощелочной  среде,  позволяет  производить  высо
кокачественные  бумажные  материалы  с высоким  содержанием  мине
рального  паполнителя. 

4.  Техническое  решение "Способ  получения  бумаги для  офсет
ной  печати",  положенное  в основу  разработки  рекомендуемой  техно
логии, признано изобретением и защищено  авторским  свидетельством 
SU  1802018 А1. 

5.  Исследованием  диспергируемости  ангидридов  алкенил  ян
тарных  кислот  в  воде  с  помощью  химических  диспергаторов  устано
влено, что требуемые  микрогетерогенность  и стабильность  во  време
ни  дисперсий  достигается  диспергаторами  ОПЮ,  САМПО,  ПОЗА. 
Однако  наиболее  эффективен  диспергатор  ОП10. 

6.  Эксперимептально  установлена  зависимость  стабильности 
водных  микрогетерогенных  систем  ААЯК  от  их концентрации  и  кон
центрации  ОПЮ.  Стабильными  системы  являются  при  содержании 
ОП10  20  % от  массы  ААЯК. 

7.  Исследованиями  стабилизирующей  эффективности  клейсте
ризованного крахмала  показано, что крахмал  является  дополнитель
ным  средством  стабилизации  гидрофобных  частиц  ААЯК  в  воде  и  в 
сочетании  с  ОП10  позволяет  обеспечивать  требуемые  микрогетеро
генность  и  стабильность  во  времени,  при  значительно  меньших  рас
ходах  ОП10  ( 5 . . . 7 % от  массы  ААЯК). 

8.  Выявлено,  что  диспергирование  композиции  ААЯК  с  крах
малом,  содержащей  ОП10,  в  поле  высокочастотных  гидромеханиче
ских  пульсирующих  колебаний  частотой  2. . .4  кГц  повышает  дис
персность  и  резко  снижает  вязкость  системы,  что  существенно  по
ложительно  сказывается  на  скорости  проникновения  и  однородно
сти  стереораспределения  частиц  ААЯК  в  целлюлозной  матрице  бу
мажного  материала.  Результатом  этого  процесса  является  высокая 
эффективность  поверхностной  обработки,  что  позволило  рекомендо
вать  включение  в  схему  получения  дисперсий  композиции  роторно
пульсационного  аппарата. 

9.  Исследованиями  влияния  компонентов  композиции  на  рП 
среды  показано,  что  все  ингредиенты  —  ААЯК,  крахмал  и  ПАВ 
существенно  влияют  на  рН  системы  и  суммарный  рН  определяет
ся  массовой  долей  отдельных  компонентов.  Установлены  границы 
массовых  долей  отдельных  компонентов  системы, при  которой  ее  рП 
не выходит за  пределы  3,5.. .4,0, т.е.  полностью соблюдается  главное 
условие существования  эффективных  форм AA5IK  в  проклеивающей 
дисперсии. 

10. Исследованиями  реакции  ангидридов алкенил  янтарных  ки
слот  с  водой  и  це.длюлозой  опреде.пе1Ю  соотношение  типов  функцио
нальных  групп  в  поглощенной  бумажным  материа,пом  массе  ААЯК. 
По  завершении  процесса  обработки  около  20  %  ангидридных  групп 
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оказались  прореагировавшими  с  иеллюлозой  п  около  80  %  АА.ЯК 
удерживаются  целлюлозной  матрицей  адсорбционными  силами. 

И.  Оценка  ожидаемой  экономической  эффективности  от  при
меиегптя  научной  разработки  в  производстве  бумажных  материалов 
выполнена  применительно  к  производственным  условиям  АО  "Сд)
ветский  целлюлознобумажный  завод",  Калининградская  обл.,  при 
производстве  бумаги  для  печати  офсетной.  Она  составляет  более 
340  руб.  на  1 т  бумаги,  или  более  б  миллионов  рублей  на  годовой 
выпуск  бумаги,  в пересчете  на имеющиеся  производственные  мощно
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