
На правах рукописи

Дехгани  Фирузабади  Мохаммадреза

БЕЛЕНАЯ ХИМИКО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАССА (ХТММ) ИЗ

БЕРЕЗОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Специальность 05.21.05  —  «Древесиноведение, технология  и

оборудование  древообработки»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва - 2004



Работа выполнена в Московском  государственном университете леса

Научные руководители  -  доктор технических наук, профессор
Азаров Василий  Ильич

-  кандидат технических  наук,  старший
научный  сотрудник Зуйков Александр
Александрович

Официальные оппоненты  -  доктор технических наук, профессор
Цветков Вячеслав Ефимович

-  кандидат технических  наук,  старший
научный сотрудник Крылатое Юрии
Андреевич

Ведущая  организация  -  ОАО  «Вторресурсы-Караваево»

Защита состоится  "12" марта 2004  г.
в  100 0 час.  на заседании диссертационного  совета Д.212.146.03.  при
Московском  государственном  университете леса по  адресу:
141005, Московская обл., Мытищи-5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГУЛ.

Автореферат разослан  "  "  2004 г.

Ученый секретарь диссертационного  совета
Доктор технических  наук, профессор  Б.М. Рыбин



3

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  связи  с  уменьшением  запасов  хвойной
древесины  и  все  большей  труднодоступностью  и  удаленностью  мест
промышленных  рубок леса  от  перерабатывающих  его  предприятий  ЦБП,  у
бумажников  возрастает  интерес  к  более  доступной  и  дешевой  лиственной
древесине.  Причем  акцент  этого  интереса  смещается,  главным  образом,  в
сторону  использования  лиственных  пород  древесины  в  производстве
полуфабрикатов  высокого  выхода  (ПВВ),  таких  как  термомеханическая
(ТММ)  и  химико-термомеханическая  (ХТММ)  массы,  где  возможен
наибольший  выход  готового  продукта  из  кубометра  исходного  сырья.

В  настоящее  время  в  России  для  получения  ХТММ  для  печатных
видов  бумаги  из  лиственных  пород  древесины  применяют  только  осину,
производство  же  беленой  ХТММ  из  березы  для  печатных  видов  бумаги
отсутствует.

Для  российских  предприятий,  таких  как  Сыктывкарский  ЛПК,
Камский  ЦБК,  Пермский  ЦБК,  Майкопский  ЦЗ  и  целлюлозно-бумажных
предприятий Исламской Республики Иран вопрос переработки лиственных
пород  древесины  высокой  плотности,  таких  как  береза,  бук,  граб  и  др.  в
ХТММ  весьма  актуален  и  экономически  целесообразен,  так  как  стоимость
лиственной древесины в  1,5 раза ниже, чем хвойной.

Данная  работа  посвящена  разработке  новой  технологии
производства  беленой  ХТММ  из  березовой  древесины,  получаемой
пероксидно-бессиликатным  способом.  Результаты  ее  будут  востребованы
российскими предприятиями ЦБП и предприятиями ЦБП Ирана.

Работа  выполнена  в  рамках  Федеральной  целевой  научно-
технической  программы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным
направлениям  развития  науки  и  техники  гражданского  назначения»,
подпрограмма «Комплексное  использование древесного  сырья».

Цель  и  задачи  работы.  Способствовать  решению  важной  научно-
технической  проблемы  в  целлюлозно-бумажной  отрасли:  вовлечение  в
переработку  ранее  неиспользуемой  при  производстве  ХТММ  в  России



4

лиственной  древесины  высокой  плотности  -  березы;  улучшения
бумагообразующих  свойств  массы  и  определения  условий  применения
нового  полуфабриката в  композиции  газетной бумаги.

В  соответствии  с этим  в  задачи  исследования  входило:  исследование
влияния  основных  факторов  щелочно-пероксидного  процесса  получения
ХТММ  на  бумагообразующие  свойства  массы  из  березы;  исследование
влияния  предварительного  уплотнения  щепы  на  свойства  ХТММ  из
березы;  совершенствование  технологии  пероксидной  отбелки  с
использованием  минимального  количества  (или  без)  силиката  натрия;
исследование  печатно-технических  свойств  бумаги  с  ХТММ  из древесины
березы  в  композиции;  проведение  полупромышленной  выработки  ХТММ
из  березы  и  технико-экономическая  оценка  разработанных
технологических  решений.

Научная новизна.  На  основании  теоретических  и
экспериментальных  исследований  разработана;  технология  получения
беленой  ХТММ  из  древесины;  березы;  установлены  основные
закономерности  и  отличительные  особенности  процесса.  Доказано
положительное  влияние  предварительного  уплотнения  пропаренной  щепы
перед  химической  ее  обработкой  на  увеличение  механических  показателей
ХТММ.  Исследовано  влияние  различных  комплексообразователей  и
стабилизаторов  пероксидной  отбелки  ХТММ  и  предложен  к  применению
новый  российский  реагент,  позволяющий  без  снижения  эффективности
отбелки  исключить   применение  при  отбелке  импортных
комплексообразователей  типа  ДТПА  и  ЭДТА  и  определить  наиболее
оптимальные  условия  его  использования.  Исследованы  печатно-
технические  свойства газетной  бумаги с ХТММ  из  березы  в композиции.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  и  выводов.
Обоснованность  и  достоверность  результатов  и  выводов  по  работе
базируется  на  соответствующем  уровне  метрологического  обеспечения
исследований,  применения  современных  методов  исследований,
уникальных  методов,  приборов  и  оборудования.  Обработка
экспериментальных  данных  выполнялась  по  общепринятым  методам
математической  статистики.

Научные  положения  диссертации  основываются  на  достаточно
глубоком, анализе  теоретических  работ  по  теме  диссертации:  в  области
процессов  получения  беленых  полуфабрикатов  высокого  выхода  из
хвойных  и  лиственных  пород  древесины.  Выводы  по  диссертации:
экспериментально  подтверждены.

Практическая  значимость  работы.  Разработана  технология
получения  беленой  ХТММ  из  березовой  древесины. Достоинством данной
технологии  является  расширение  источника  сырьевой  базы  для
производства  ХТММ  за  счет  ранее  не  используемой  для  этих  целей
березовой  древесины  и  применение  нового  комплексообразователя



российского  производства,  позволяющего  сократить  или  полностью
исключить  использование силиката натрия  и отказаться  от использования
импортных  комплексообразователей  типа  ДТПА  и  ЭДТА.  Технология
производства  ХТММ  из  березы  не  требует  больших  капитальных
вложений  и достаточно  легко  может  быть  организована на предприятиях,
имеющих  традиционные  линии  по  производству  ХТММ  из  хвойной
древесины.

Оценка  ожидаемой  экономической  эффективности  от  применения
научной  разработки  при  организации  производства  ХТММ  из  березы
выполнена  применительно  к  условиям  работы  ОАО  «ЦБК  «Кама»,  г.
Краснокамск, Пермской обл.

Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  для  завода,
выпускающего  10 тыс.т. в год ХТММ из березы составит 8,797 млн. руб.

Место  проведения  исследований.  Диссертация  выполнена  на
кафедре  химической  технологии  древесины  и  полимеров  Московского
государственного  университета  леса  (Мытищи-5,  Московской  обл.)  и
лаборатории  древесной  массы  ОАО  «Центральный  научно-
исследовательский институт бумаги» (п. Правдинский, Московской обл.).

Апробация работы. Результаты исследований по теме диссертации
докладывались  на  научно-технических  конференциях  в  МГУЛ  (2001  и
2002  гг.);  на  3-ей  Интернациональной  Иранско-русской  научной
конференции в Москве: Тимирязевская академия, 18-20 сентября, 2002 г.;
Международной конференции в г. Москве, Сокольники, ноябрь 2003 г.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  научных
публикаций.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа
изложена на 135 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 37
рисунков  и  включает  введение,  три  главы,  основные  выводы,  список
используемой  литературы.

Автором выносятся на защиту следующие основные положения
диссертационной работы:

- результаты  исследований технологии получения  ХТММ  из  березы
щелочно-пероксидным способом;

- результаты  исследований технологии  предварительного уплотнения
щепы при получении ХТММ из березы;

-  основные  закономерности  и  отличительные  особенности  процесса
пероксидной  отбелки  ХТММ  из  березы,  в  том  числе  без  применения
силиката натрия;

-  результаты  исследований  печатно-технических  свойств  бумаги  с
ХТММ из древесины березы в композиции.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность научной работы и показана ее
значимость для ЦБП Республики Иран.

В  первой  главе  выполнен  критический  анализ  источников
литературы по теме. На основе аналитического обзора определены цели и
задачи экспериментальной работы.

Во  второй - главе  изложены  методики  проведенных  лабораторных
исследований,  характеристика  используемого  сырья,  стандартные  и
нестандартные  методы  определения  свойств  ХТММ  из  березовой
древесины.

В  третьей  главе,  состоящей  из  6-ти  разделов,  изложен
экспериментальный материал.

В первом разделе экспериментальной части  приведены результаты
исследований  по получению щелочно-пероксидной ХТММ из березы.

Традиционный  процесс  получения  ХТММ  в  промышленных
условиях (ОАО «Сыктывкарский ЛПК», ОАО «ЦБК «Кама») из древесины
осины  щелочным  способом  заключается  в  химической  обработке  щепы
раствором  гидроксида  натрия,  с  последующей  пропаркой  пропитанной
щепы  при  температуре  около  120  °С  в  течение  5-ти  минут  и  размолом
щепы и массы до готового продукта.

Проведенные  нами  предварительные  эксперименты  по  получению
ХТММ из березы традиционным способом показали, что только щелочной
химической  обработки  щепы  недостаточно  для  получения  ХТММ  из
березы  необходимой  прочности.  Поэтому  нами  был  предложен  способ
щелочной  модификации  щепы  перед  размолом  с  последующей
дополнительной  химической  (щелочно-пероксидной)  обработкой  грубо-
волокнистой массы между ступенями размола.

Последовательность  выполнения  эксперимента:  березовую
воздушно-сухую  щепу (300  гр.  а.с.) замачивали в  1,2 л.  воды  на  16  часов.
Далее щепу помещали в автоклав и нагревали насыщенным паром до 80-85
°С  в  течение  20  минут.  После  этого  щепу  заливали  пропиточным
раствором,  содержащим  NaOH  (расход  3,5  %).  Раствор  со  щепой
нагревали до температуры 80-85 °С в течение 30 минут, после чего раствор
сливали, а щепу пропаривали при 115 °С в  течение 5 минут.

После  пропарки  щепу  размалывали  на  рафинере  типа  Спроут-
Вальдрон  при  атмосферном  давлении  последовательно  в  три  прохода  с
зазором  между  дисками  70,  50  и  30  (делений)  соответственно,  что
соответствовало получению массы со степенью помола 17-21 °ШР.
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Размолотую  массу  обезвоживали,  смешивали  с  щелочно-
пероксидным  раствором  и  выдерживали  при  температуре 70  °С  в  течение
заданного времени.

Обработанную  щелочно-пероксидным  раствором  массу
размалывали, пропуская последовательно через рафинер при зазорах 20,15
и 12 (делений). Так как процесс щелочной обработки щепы при получении
ХТММ  из  лиственных  пород  древесины  достаточно  хорошо  изучен,  в
данной  работе  исследовали  влияние  изменения  условий  пропитки  массы
между ступенями размола.

Определили  влияние  следующих  переменных  факторов  процесса на
свойства  ХТММ:  X1  -  продолжительность  пропитки  массы  щелочно-
пероксидным  раствором,  мин.;  Х2  -  концентрация  NaOH  в  пропиточном
растворе, %; Х3 - концентрация Н2О2 в пропиточном растворе, %.

Постоянные  факторы  процесса:  условия  химической  обработки
щепы; расход комплексообразователя на  2 ступени химической обработки
массы - 0,2%;  условия температурной обработки щепы и температура при
обработке массы; условия размола щепы и массы.

При проведении всех этапов исследований по разработке технологии
получения беленой ХТММ из березовой древесины было принято решение
использовать  математические  методы  оптимального  планирования
эксперимента.  При  исследовании  процесса  пропитки  щепы  и  ее  размола
применяли  первоначально  полный  факторный  эксперимент  типа  23,
который  впоследствии  дополнили  до  плана  второго  порядка  для  более
точного  описания  процесса.  Диапазон  изменения  переменных  факторов
приведен в таблице 1.

Уравнения  регрессии  представляют  собой  математические
зависимости,  характеризующие  взаимосвязь  между  качественными
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показателями  массы  и  условиями  термохимической  обработки  щепы  и
массы. Проверку значимости  коэффициентов регрессии  производили  по  t
критерию.

Представленные  уравнения  показывают  влияние  условий
химической  (щелочно-пероксидной  бессиликатной)  обработки  щепы  и
массы на качественные показатели ХТММ и ее выход.

Так,  из  уравнения  (1),  характеризующего  влияние  исследуемых
факторов на изменение показателя разрывной длины ХТММ, следует, что
увеличение (снижение) разрывной длины зависит прежде всего от расхода
каустика  и  продолжительности  пропарки.  Причем  влияние  изменения
расхода NaOH почти  в  5  раз  сильнее,  чем  изменения  продолжительности
пропарки.  Зависимость  показателя  сопротивления  раздирания  отливок
ХТММ  (уравнение  (3))  носит  аналогичный  характер,  т.е.  с  увеличением
расхода  каустика  и  продолжительности  химической  обработки
сопротивление раздиранию  возрастает.

Противоположный  характер  носят  зависимости,  характеризующие
изменение  белизны ХТММ. Из уравнения  (4) следует, что белизна массы
увеличивается  с  увеличением  расхода,  пероксида  и  снижается  с
увеличением  расхода  NaOH.  Выход  ХТММ  также  уменьшается  с
увеличением расходов каустика и пероксида (уравнение (6)).

Из  полученных  данных  следует,  что  при  оптимизации  процесса
получения  беленой  ХТММ  высокой  прочности  и  повышенного  выхода
придется  решать  компромиссную  задачу,  в  которой  необходимо  будет
задаваться  определенным  уровнем  ограничений  по  параметрам.
Совместное  решение  полученных  уравнений  позволит  выбрать
оптимальный технологический режим пропитки, позволяющий достигнуть
максимального  уровня  белизны  при  сохранении  приемлемого  уровня
прочности ХТММ и ее выхода.

Проведенное  исследование  позволило  определить  степень  влияния
основных  факторов химической  обработки  березовой  щепы  и  массы  при
получении  щелочно-пероксидной  ХТММ  и  получить  зависимости,
необходимые для разработки технологического режима пропитки.

Во  втором  разделе  экспериментальной  части  приведены  результаты
исследования  влияния  предварительного  уплотнения  щепы  на  свойства
ХТММ из березы.

Для  интенсификации  процесса  пропарки  и  пропитки  щепы
химикатами  при  производстве  ХТММ  важным  является  применение
такого  технологического  приема  как  сжатие  щепы  перед  пропиткой  ее
химикатами.  В  промышленных  условиях  такой  процесс  обеспечивается
шнековыми  питателями,  которые  одновременно  осуществляют
непрерывную  загрузку  волокнистого  сырья  в  пропарочные  или
пропиточные аппараты.
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За  счет  механического  сжатия  древесной  щепы,  с  одной  стороны,
можно  интенсифицировать  процесс  пропитки  и  термохимической
обработки,  а с другой стороны, чрезмерное сжатие щепы  может ухудшить
механические  свойства  волокнистого  полуфабриката.  Исследованиями  во
ВНИИБе  было  доказано,  что  при  варке, целлюлозы  высокого  выхода
сжатие  щепы  ухудшает  механические  свойства  волокнистого
полуфабриката.  Данные  по  влиянию  сжатия  щепы  из  лиственных  пород
древесины  при производстве ХТММ в литературе отсутствуют.

Вместе  с  тем  при  разработке  новых  технологических  режимов
термохимической  обработки  щепы  различных  пород  древесины
необходимо  экспериментально  проверить  влияние  сжатия  щепы  на
качество ХТММ;

Исследование  выполнялось  на  специальной  установке  для  сжатия
щепы,  созданной  в  лаборатории  древесной  массы. ЦНИИБа.  Установка
состоит  из  специального  автоклава  (рис.  1),  внутри  которого  размещено
устройство для сжатия щепы.

Рис.  1. Автоклав с устройством для
сжатия щепы.
1 - корпус автоклава;
2 - кожух;
3 - стакан для сжимаемого
материала;
4 — подставка;
5 - стойка;
6 - крышка автоклава;
7,8 - винт с запирающим конусом;
9 - шток с поршнем;
10 - винт, обеспечивающий сжатие
материала;
11,14-вентили.
12-гайка;
13-струбцина.

Для  проведения  экспериментов  была  взята  березовая  щепа,
приготовленная  ручным  способом.  Щепу  засыпали  в  стакан  3  между
нижним запорным конусом и поршнем на определенную высоту, которую
измеряли линейкой с точностью до 1 мм. Пропарка щепы  осуществлялась
острым насыщенным паром при температуре 100 °С  в течение 1  часа. Пар
свободно  проходил  через  столб  щепы  благодаря  специальным  отверстиям
в  стакане  3.  После  пропарки  сжатие  щепы  производили  путем



10

завинчивания  винтового штока  10  на крышке  автоклава,  сжимая  щепу до
заданной степени сжатия.

После  осуществления  сжатия  материала до  заданных  параметров  из
автоклава  удаляли  отжатую  из  щепы  жидкость  и  заливали  в  автоклав
пропиточный  раствор;  затем  отвинчивали  нижний  конус  запорного
устройства  и  с  помощью  винтового  штока  с  поршнем  9  (продолжая
вращать  в  сторону  сжатия  материала)  выталкивали  сжатый  материал  в
автоклавное  пространство  с  рабочей  жидкостью,  где  продолжали  его
термохимическую  обработку  (пропитку)  в  режиме  распрессовки  при
заданной  температуре  и  давлении.  Для  пропитки  щепы  использовали
щелочной раствор  концентрацией 23,2  г/л  по NaOH  и с температурой 22-
25  °С.

Продолжительность пропитки  щепы  после сжатия  составляла 5  мин
при ее полном погружении в пропитывающий раствор.

После  термо-механохимической  обработки  щепы  в  автоклаве
пропиточный  раствор  сливали,  а  пропитанную  щепу  выдерживали  в
течение  30  мин  при  температуре  95  °С  и  5  мин  пропаривали
дополнительно при температуре 115 °С. Такой режим пропитки и пропарки
щепы  был  выбран  на  основании  анализа  работы  установки  ХТММ
Сыктывкарского ЛПК,  которая  оснащена узлом  пропитки,  состоящим  из
шнекового питателя,  импрегнирующей камеры  и вертикального шнека, в
котором завершается процесс пропитки щепы.

Термохимически  обработанную  щепу  выгружали  из  автоклава  и
сразу размалывали  на лабораторном  рафинере  СВ-12.

Максимальная степень сжатия щепы, при которой были исследованы
свойства  ХТММ  из  березы,  в  наших  опытах  составляла  2,75,  что
соответствовало  осевому  давлению  на  щепу  в  33,3  бар.  Такая  степень
сжатия  обычно  реализуется  в  мощных  шнек-прессах  типа
импрессфайнеров,  применяемых  для  отжима  пропиточных  химикатов  из
щепы в установках по производству химикомеханической массы из осины
и установках  по производству полуцеллюлозы.

Изменение  механических  показателей  ХТММ  из  березы  в
зависимости  от  степени  помола при  степени  сжатия  щепы  2,75  показаны
на рис. 2 - 5 .

Из  данных, приведенных на рис. 2-5  видно, что во всем диапазоне
изменения  степени  помола  механические  показатели  ХТММ  из  березы,
полученной  из щепы с предварительным  сжатием выше, чем  из несжатой
щепы.  Так,  показатель  разрывной  длины  (рис.  2)  у  ХТММ  из  березы,
полученной из предварительно сжатой щепы, выше на 700 - 800 м, чем из
несжатой для степени помола ХТММ от 40 до 80 °ШР.

Сопротивление раздиранию ХТММ (рис. 3) возрастает в среднем на
15-20%; прочность во влажном состоянии (рис. 4) возрастает на 30-50%.
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Влияние  степени  сжатия  щепы  на  изменение  структуры  и
анатомических  элементов  древесины  березы  исследовали  с  помощью
универсального  микроскопа  фирмы  ЦЕЙС  (Германия)  марки  NU-2.  На
поперечных и продольных (радиальных) срезах (рис. 6 и 7) несжатой щепы
видно,  что  механические  повреждения  и  изменения  в  структуре  волокон
березы отсутствуют.

Поперечные  и  продольные  (радиальные) срезы  щепы  (рис.  8  —  11),
подвергнутой  степени  сжатия  2,75  показали,  что  в  структуре  древесины
частично разрушены сосуды (рис. 9 и  10), наблюдаются трещины  (рис.  8),
которые проходят по срединной пластинке вдоль волокон, не разрушая  их
(рис.  11).  Сжатие  щепы  и  последующее  снятие  давления  приводит  к
созданию  в  структуре  древесины  макрокапилярной  системы,  по  которой
пропиточный раствор быстрее, чем у несжатой щепы, проникает внутрь ее,
в стенки и внутрь волокон, пластифицируя их.

Таким  образом,  сжатие  пропаренной  щепы  березы  перед  ее
химической  пропиткой  способствует  увеличению  показателей
механической  прочности  снижению  содержания  костры  за  счет  более
глубокой  химической  пропитки  древесного  вещества  в  режиме
распрессовки щепы (эффект впитывающей губки).

В  третьем  разделе  экспериментальной  части  приведены  результаты
исследования влияния параметров пероксидной отбелки ХТММ  из  березы
на изменение ее белизны и  прочностных свойств.

Процесс  пероксидной  отбелки  ХТММ  из  березы  протекает  в
щелочных  условиях  при  рН  10-10,5  в  течение  1-2  часов,  поэтому
изменение  белизны  должно  сопровождаться  и  изменением  прочностных
свойств массы после отбелки. Уровень этих изменений должен зависеть от
расхода  щелочи  и  времени  отбелки.  Как  известно,  термохимическая
щелочная  обработка  лиственных  волокон  способствует  набуханию
клеточной  стенки  волокон  и  ее  модификации,  что  должно,  по  нашему
мнению,  отразиться  и  на  изменении  прочностных  свойств  массы  в  случае
ее  последующего  дополнительного  домола,  (технологического  приема
выравнивания  свойств  массы  при  промышленных  условиях  производства
бумаги).

Исследование  влияния  расхода  щелочи  и  времени  пероксидной
отбелки на изменение прочностных свойств ХТММ  из березы  проводили
в  лабораторных  условиях  с  применением  статистического  планирования
эксперимента с применением ротатабельного плана второго порядка.

Постоянные условия эксперимента:
Вид массы - щелочно-перекисная березовая небеленая ХТММ со степенью
помола 65 °ШР;  Температура пероксидной отбелки - 70 °С; концентрация
массы  10 %. Расход пероксида водорода - 40 кг/т. Условия эксперимента и
результаты отбелки березовой ХТММ приведены в таблице 2.
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После  компьютерной  обработки  данных  с  помощью  программы
Statistica  были  получены  основные  математические  зависимости,
характеризующие  влияние  расходов  химикатов  на  изменение
механических  показателей ХТММ  из  березы  (рис.12  и  13).

Рис.  12. Влияние расхода гидроксида натрия и времени пероксидной
отбелки на изменение разрывной длины ХТММ из березы



Рис.  13. Влияние расхода гидроксида натрия и времени пероксидной
отбелки на изменение сопротивления раздиранию ХТММ из березы

Из  данных  приведенных  на рис.  12  и  13  следует,  что  с  увеличением
расхода  щелочи  на  отбелку  разрывная  длина  ХТММ  возрастает  при
одновременном  увеличении  продолжительности  отбелки.  Сопротивление
раздиранию  ХТММ  имеет  максимальные  показатели  после  90  минут
отбелки.  Увеличение  прочностных  показателей  ХТММ  связано,  по-
видимому,  с  набуханием  вторичных  стенок  волокон,  разрыхлением
поверхностной  структуры волокон и увеличением  их  гибкости.

Влияние  дополнительного  домола  отбеленной  массы  на  изменение
прочностных  свойств  ХТММ  из  березы  изучали  на  двух  видах  массы,
полученных  по  режимам  отбелки  (варианты  3  и  4  таблица  2).  Домол
ХТММ  проводили  в  рафинере  PF1  до  разной  степени  помола.  Результаты
приведены  на рис.  14 - 1 7 .



Из данных, приведенных на рис.  14-17, следует, что  все показатели,
характеризующие  механическую  прочность  беленой  ХТММ,  возрастают
при  увеличении  степени  помола  до  74  -  76  °ШР.  При  дальнейшем
увеличении  степени  помола  массы  показатель  разрывной  длины  и
сопротивление  излому  продолжает  возрастать,  а  показатель  прочности  во
влажном  состоянии  и  сопротивление  раздиранию  начинают  снижаться,
причем,  для  масс  отбеленных  при расходе  гидроксида  натрия - 20  кг/т это
снижение  начинается  раньше,  чем  для  массы  отбеленной  с  большим
расходом  щелочного  реагента - 40 кг/т.  Это  снижение  можно объяснить
укорочением  волокон  и  снижением  их  гибкости  при  размоле  массы до



Рис.  17.  Изменение прочности во влажном состоянии беленой ХТММ в
зависимости от степени  помола (при дополнительном домоле массы)

высокой степени помола.  Так, например,  на рис.  14  видно,  что разрывная
длина  ХТММ  возрастает  на  1070  и  1510  м  для  масс,  отбеленных  при
расходе  гидроксида  натрия  соответственно  20  и  40  кг/т,  т.е.  прирост
составляет 28 и 35% при домоле массы на  11  °ШР.

Таким  образом,  применение  дополнительного  домола  отбеленной
массы  позволяет  в  среднем  на  30  %  увеличить  механические  показатели
готовой массы, наряду с повышением ее белизны.

Важно  отметить,  что  при  дополнительном  домоле  отбеленной
пероксидом  водорода  ХТММ  практически  не  происходит  снижения
белизны массы.

Полученные  в  результате  исследований  данные  послужили  основой
для  разработки  способа  получения  беленой  ХТММ  из  древесины
лиственных  пород  (получено  положительное  решение  о  выдаче  патента
России  на  заявку  №  2003110977/12  (01.17.29)  от  17.04.03).

В  четвертом  разделе  экспериментальной  части  приведены
результаты  исследования  влияния  различных  комплексообразователей  на
процесс пероксидной отбелки березовой ХТММ.

Производство  беленой  химико-термомеханической  массы  (ХТММ),
производимой  по  традиционной  технологии  с  использованием  пероксида
водорода,  имеет  существенный  недостаток:  потребление  большого
количества  силиката  натрия,  вызывающего  массу  проблем  при
производстве  бумаги.  Силикат  натрия  способствует  появлению  осадков  на
поверхности  оборудования  бумагоделательных  машин,  сетках,  сукнах  и
т.п.,  что  приводит  к  повышенному  их  износу,  повышается  склонность
бумаги к пылению,  пожелтению,  снижается ее долговечность.
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Для  борьбы  с  силикатио-смоляными  отложениями  приходится
применять  весьма  дорогостоящие  и  не  всегда  эффективные  и
экологически-безопасные химические (чаще всего  импортные) средства.

Данный  этап  работы  посвящен  оценке  возможности  использования
бессиликатного  пероксидного  способа  отбелки  химико-
термомеханической  массы  (ХТММ)  из  лиственной  древесины  и  является
шагом  к  разработке  российской  технологии  производства  беленой  ХТММ
из  березовой  древесины,  получаемой  по  пероксидно-бессиликатному
способу.

Для  замены  силиката  натрия  при  исследовании  процесса
пероксидной  отбелки  ХТММ  в  наше  распоряжение  были  представлены
следующие  российские  комплексообразователи  с  АО  «Химпром»  г.
Новочебоксарск: белотекс АБФ-1  и АБФ-2; дифонат (ДФ); корилат (КОР);
дифолан  (ДН);  ИОМС-1;  ПАФ-13А;  сульфаминовая  кислота  (СФК).  Для
сравнительных  испытаний  нами  также  были  использованы  химикаты
фирмы «Clariant»  -  картан  (Карт) и фирмы  «АКЗО-НОБЕЛЬ»  - Na5  DTPA
(близкий  аналог  трилона  Б),  имеющий  торговое  название  «Диссольвин»
(Д-40).

Для  проведения  испытаний  были  использованы  образцы  небеленой
ХТММ  из березы,  полученной в лабораторных условиях.

Эксперименты  осуществляли  в  следующей  последовательности:
массу  исходной  концентрации  (10%)  разбавляли  водой  с  температурой  75
°С  до  концентрации  2%  и  интенсивно  перемешивали  в  дезинтеграторе  в
течение  10  мин.  Затем  массу  обезвоживали  до  концентрации  15%  и
помещали  в  термостатируемые  стаканы,  где  она  нагревалась  до  заданной
температуры.  Одновременно  готовили  отбеливающий  раствор  и
смешивали  его  с  нагретой  массой.  За  счет  разбавления  отбеливающим
раствором  конечная  концентрация  массы  при  отбелке  составляла  10%.
Массу выдерживали при заданной температуре (70°С)  1  или 2 часа.

По  истечении  заданного  времени  массу разбавляли до  концентрации
2%,  добавляли  раствор  сернистой  кислоты  для  нейтрализации  остаточных
химикатов  и  изготавливали  отливки  для  определения  белизны  отбеленной
массы.

Переменными  параметрами  были:  расход  силиката  натрия  (от  0  до
30  кг/т),  вид  и  количество  исследуемого  комплексообразователя  (от  0  до  2
кг/т  в  расчете  на  сухой  продукт).  Расход  пероксида  водорода  и  едкого
натра оставался  постоянным  и равным 20  и 15 кг/т (100%) соответственно

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  по  эффективности
влияния  на  процесс  отбелки  ХТММ  к  силикату  приближается  ПАФ-13  и
Д-40  (Na5  DTPA).  Однако  ни  один  из  них  полностью  заменить  силикат
натрия  не  в  состоянии.  Наиболее  высокий  эффект  при  отбелке  без
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силиката натрия достигается только при отбелке с ПАФ-13. Поэтому ПАФ-
13 рекомендуется для применения в промышленности.

В  пятом  разделе  экспериментальной  части  приведены  результаты
исследования  печатно-технических  свойств  бумаги  с  ХТММ  из  древесины
березы  в  композиции,  полученной  модифицированным  щелочно-
пероксидным способом.

Из  выработанной  березовой  ХТММ  в  условиях  ОАО  «ЦНИИБ»
изготавливались  образцы  газетной  бумаги  массой  45  г/м2.
Композиционный  состав  бумаги:  целлюлоза  бисульфитная  небеленая  для
всех  вариантов  -  30%.  Степень  помола  целлюлозы  22-24  °ШР.  Степень
помола ДДМ - 76 °ШР, ХТММ  из березы - 74  °ШР.

Содержание  древесной  массы  (ХТММ  из  березы)  изменялось  в
пределах указанных  в таблице  3.

Полученные  образцы  бумаги  газетной  испытывались  по
стандартным  методикам  в  кондиционных  условиях  (относительная
влажность  воздуха  50%,  температура  22°С)  на  печатно-технические
свойства.  Определялись  следующие  показатели:  красковосприятие;
посвечивание-пробивание  изображения;  закрепление  краски
(отмарывание); стойкость поверхности к выщипыванию.

По  результатам  проведенных  испытаний,  полученных  образцов
газетной бумаги,  выявлено  следующее:

•  увеличение  содержания  ХТММ  из  березы  в  композиции  газетной
бумаги  снижает  уровень  оптической  плотности  оттиска,  при  этом
критические  значения  показателя  оптической  плотности  для  данного
класса  бумаг  имеют  место  при  содержании  ХТММ  из  березы  в
композиции до 50%;

•  показатель  просвечивания  оттиска  на  оборотную  сторону  снижается  с
0,362  до  0,338  ед.  оптической  плотности,  при  увеличении  содержания
ХТММ  из  березы  в  композиции  газетной  бумаги  до  70%,  что  является
положительным  фактором  печатного процесса;

•  показатель  отмеривания  краски  также  имеет  тенденцию  к  снижению
при  увеличении  содержания  ХТММ  в  композиции  газетной  бумаги  до
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70%  и  чем  меньше  этот  показатель,  тем лучше  произошло  закрепление
краски на оттиске.

•  Увеличение  содержания  ХТММ  из  березы  в  композиции  газетной
бумаги  приводило  к  снижению  стойкости  поверхности  бумаги  к
выщипыванию,  при  этом  бумага  с  содержанием  в  композиции  ХТММ
из  березы  50%  имела  значение  этого  показателя  1,4  м/с,  что  является
приемлемым значением для данного  класса бумаг.

Таким  образом,  согласно  проведенным  исследованиям  влияния
композиционного  состава  газетной  бумаги,  при  прочих  равных  условиях,
на  печатные  свойства  установлено,  что  содержание  ХТММ  из  березы
может  быть  доведено до  50%  (остальное -  30%  целлюлозы  и  20%  ДДМ  из
хвойных  пород  древесины)  без  ухудшения  печатных  свойств  газетной
бумаги.

Выработанные  образцы  бумаги  газетной  испытаны  и  по  физико-
механическим показателям. Данные испытаний представлены в таблице 4.

Данные  таблицы  4  иллюстрируют,  что  механическая  прочность
образцов  газетной  бумаги  находится  на  достаточно  высоком  уровне  при
содержании  в  ее  композиции  ХТММ  из  березы  до  50%.  Белизна  образцов
бумаги  возрастала  на  1,5  - 2,0%  (абс).
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организации  производства  ХТММ  из  березы  выполнена  применительно  к
условиям работы ОАО «ЦБК «Кама», г. Краснокамск, Пермской обл.

Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  для  завода,
выпускающего 10 тыс. т. в  год ХТММ из березы составит 8,797 млн. руб.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Разработан  научно  обоснованный  способ  получения  беленой
ХТММ  из  березовой  щепы  с  использованием  щелочно-пероксидных
реагентов. Полученные математические модели процесса в виде уравнений
регрессии  позволяют  определить  степень  влияния  основных  факторов
химической  обработки  березовой  щепы  при  получении  щелочно-
перекисной  ХТММ  с  максимальными  показателями  механической
прочности и белизны.

2.  Установлено  влияние  предварительного  уплотнения  щепы  на
свойства  ХТММ  из  березы.  Показано,  что  во  всем  диапазоне  изменения
степени  помола,  в  пределах  40 - 80  °ШР,  механические  показатели  ХТММ
из  березы,  полученной из  щепы с предварительным  сжатием выше,  чем  из
несжатой  щепы.  Так,  показатель  разрывной  длины  у  ХТММ  из  березы,
полученной  из  предварительно  сжатой  щепы  выше  на  700-800  м.
Сопротивление  раздиранию  ХТММ  возрастает  в  среднем  на  15  -  20%;
прочность  во  влажном  состоянии увеличивается  на  30  -  50%.  Содержание
костры у ХТММ  из  сжатой  щепы на 40 - 50%  ниже, чем  у  несжатой.

3.  Изучение  влияния  параметров  пероксидной отбелки  на  изменение
ее  белизны  показало,  что  процесс  отбелки  березовой  ХТММ  подчиняется
тем  же  закономерностям,  что  и  при  отбелке  древесной  массы  из  хвойной
древесины.  Промышленные  испытания  показали,  что  отбелка  березовой
ХТММ  позволяет  получить  массу  с  белизной  до  78  %  и  улучшенными
физико-механическими показателями готовой массы.

4.  Установлено  влияние  условий  пероксидной  отбелки  ХТММ  из
березы  на  увеличение  прочностных  свойств  отбеленной  массы,
прошедшей  последующую  стадию дополнительного  домола.

С  увеличением  расхода  щелочи  на  отбелку  разрывная  длина  ХТММ
и  сопротивление  излому  возрастают  при  одновременном  увеличении
продолжительности  отбелки.  Сопротивление  раздиранию  ХТММ  имеет
максимальные  показатели  после  90  минут  отбелки.  Увеличение
прочностных  показателей  ХТММ  связано,  по-видимому,  с  набуханием
вторичных  стенок  волокон,  разрыхлением  поверхностной  структуры
волокон и увеличением их  гибкости. Применение дополнительного домола
отбеленной  массы  позволяет  в  среднем  дополнительно  на  30  %  увеличить
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механические  показатели  готовой  массы,  при  этом  практически  не
происходит снижения  белизны массы.

Полученные  в  результате  исследований  данные  послужили  основой
для  разработки  способа  получения  беленой  ХТММ  из  лиственных  пород
древесины  (получено  положительное решение  о  выдаче  патента России  на
заявку № 2003110977/12 (011729) от 17.04.03).

5.  Разработан  способ  совершенствования - технологии  пероксидной
отбелки без применения или с минимальным  количеством силиката натрия
за  счет  применения  комплексообразователя,  выпускаемого  российским
предприятием  ОАО  «Химпром»,  -ПАФ-13.  Применение  ПАФ-13  при
пероксидной  отбелке  ХТММ  из  березы  позволяет  отказаться  от
использования  силиката  натрия  и  полностью  исключить  импортный
комплексообразователь  типа  ДТПА.

Показано,  что  применять  российские  комплексообразователи  типа
ПАФ-13  эффективнее  на  стадии  предварительной  обработки  массы  в
бассейне латентности  нежели  непосредственно  в  башне отбелки совместно
с пероксидным  раствором.

6.  Показана  практическая  возможность  использования  ХТММ  из
древесины  березы  в  композиции  газетной  бумаги до  50%  взамен  ДДМ  из
хвойной  древесины  без  снижения  основных  физико-механических  свойств
газетной  бумаги.

Установлено,  что  применение в композиции газетной бумаги ХТММ
из  древесины  березы  взамен  ДДМ  улучшает  такие  показатели  печатных
свойств  как  просвечивание-пробивание  оттиска  на  оборотную  сторону  и
закрепление  краски,  что,  по-видимому,  связано  с  увеличением  пористости
бумажного  листа  и,  как  следствие,  улучшением  впитывания  краски  на
оттиске.

7.  Опытно-промышленные  испытания  процесса  получения  беленой
ХТММ  из  березы  на  ОАО  «ЦБК  «Кама»  подтвердили  технологические
закономерности,  установленные лабораторными  испытаниями, и доказали
принципиальную  возможность  использования  березовой  ХТММ  в
композиции газетной бумаги.

8.  Применение  разработанного  процесса  получения  беленой  ХТММ
из  березы  щелочно-перекисным  способом  позволяет  получить
значительный  экономический  эффект  за  счет  замены  хвойной  еловой
древесины  на  более  дешевую  березовую  и  применения  при  отбелке
российского  комплексообразователя  типа  ПАФ-13  взамен  ДТПА  и
исключения  силиката натрия.

Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  для  завода,
выпускающего  10 тыс.т.  в год ХТММ  из березы, составит  8,797 млн.  руб.
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9.  Результаты  исследований  могут  быть  рекомендованы  к
использованию  для  совершенствования  технологии  получения  ХТММ  из
лиственной  древесины  высокой  плотности  (бука  и  граба  -  близких
аналогов березовой древесины)  на предприятиях ЦБП Ирана.
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