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В наст оящее время на ЗАОр «Туринский ЦБЗ» производит ся продукция санит арногигиенического назначения (полот енца и салф ет ки бумажные, двухслойная т уалет ная бумага). В связи
с экономическими и экологическими проблемами в целлюлозно-бумажной промышленност и
увеличивает ся доля использования макулат урной массы за счет снижения в бумажной композиции
первичного волокна. Закупаемая предприят ием ЗАОр «Туринский ЦБЗ» макулат ура от носит ся к марке
МС-7 Б и включает оф исную и книжную бумагу. Недост ат ками данных видов макулат уры являет ся
высокое содержание т ипограф ской краски, т онеров с лазерных принт еров, повышенное содержание
в бумаге окисленного лигнина, наличие клеевых включений, скот ча, мет аллических скрепок.
Целью работ ы являет ся оценка способов подгот овки макулат урной массы для повышения
ее белизны.
Для дост ижения цели решали следующие задачи:
1. Визуальное сорт ирование макулат уры по белизне;
2. Удаление пост оронних включений, промывка;
3. Облагораживание с использованием мет одов промывки и от белки макулат урной массы;
4. Оценка результ ат ов подгот овки макулат урной массы.
Исследуемую макулат уру разделили на два вида: первый I (книжная бумага) — с высоким
содержанием лигнина и низкой белизной; вт орой II (оф исная бумага) — с высокой белизной
и ст епенью «запечат анност и».
Каждый вид макулат уры измельчили до размеров част иц 3 × 20 мм, проанализировали
на содержание влаги и лигнина [1]. Результ ат ы предст авлены в т абл. 1.
Перед переработ кой образцы макулат урной массы распускали на волокна в дезинт еграт оре «Z BJLQ» при т емперат уре 45 оС, концент рация 3,5 %, продолжит ельност ь 10 минут .
После роспуска макулат урную массу размалывали в лаборат орном ролле «Vally» при т емперат уре
45 о С, концент рация массы 3,5 %, продолжит ельност ь 10 минут. Из размолот ой массы изгот авливали
от ливки массой 75 г/м2 на лист оот ливном аппарат е «Z T6- OOC Handsheet Former PAPID- ROET HEN».
Белизну определяли с использованием спект роф от омет ра «X-Rite ColorMunki Photo» и лейкомет ра
«CARLZ EISS JENA».
Т аблица 1
Результ ат ы анализа исходной макулат уры
Вид
макулат уры

Влажност ь, % от абсолют но сухого Содержание лигнина, % от абсолют но сухого
волокна
волокна

I

4,8

3,2

II

5,1

2,7

На предприят ии для от белки бисульф ит ной т ехнической целлюлозы используют
двухст упенчат ую от белку с гипохлорит ом нат рия. Важной характ ерист икой гипохлорит а являет ся
содержание в нем акт ивного хлора. По эт ому показат елю дозируют реагент ы на обработ ку, а т акже
конт ролируют процесс от белки. Образование хлорноват ист ой кислот ы (HClO) оказывает
окислит ельное воздейст вие на лигнин, при эт ом количест во лигнина не должно превышат ь пят и
процент ов [2]. Факт орами, влияющими на скорост ь от белки, являют ся, т емперат ура 30...55 °C,
pH от бельного раст вора — 9...12, концент рация макулат урной массы.
В работ е принят ы условия от белки макулат урной массы I: т емперат ура 30 о С, концент рация
массы 3 %, расход акт ивного хлора 10 % от массы абсолют но сухого волокна, продолжит ельност ь
15 минут , рН 7,5. От белка при размоле в лаборат орном ролле.
От белка макулат урной массы II: т емперат ура 50 о С, концент рация массы 7,5 %, расход акт ивного
хлора 3 и 6 % от массы абсолют но сухого волокна, рН 7,5, продолжит ельност ь 4 часа. От белка
в т ермост ат ированных ф арф оровых ст аканах. Результ ат ы предст авлены в т абл. 2.
Т аблица 2
Результ ат ы от белки макулат урной массы
Вид
Расход акт ивного хлора, % от абсолют но Белизна исходной Белизна массы
макулат уры сухого волокна
массы, %
от белки, %
I

10,0

47,0

3,0

II

Флот ацию и промывку проводили
на ф лот ационной машине «237 ФЛ-А».

68
77,8

91,0

6,0
т олько

для

после

81,2
макулат уры

II.

Флот ацию

проводили

Условием ф лот ации — являет ся различие в смачивании поверхност и гидроф обных
и гидроф ильных част иц в виде част иц печат ной краски, меловальных покрыт ий, наполнит елей, липких
загрязнений и волокон макулат урной массы.
Основным принципом ф лот ации являет ся введения в волокнист ую суспензию пузырьков
воздуха, к кот орым присоединяют ся част ицы печат ной краски. Пена, образующаяся в результ ат е
аэрации волокнист ой суспензии пузырьками воздуха, поднимает ся к ее поверхност и и удаляет ся
в верхней част и ф лот ационной камеры [2].
по

Флот ация
являет ся
необходимой
операцией
современных
т ехнологических
линий
переработ ки макулат уры, использование при производст ве писче-печат ной и санит арно-

гигиенической бумаги. Однако в Российской практ ике операция ф лот ации практ ически не использует ся
в связи с дороговизной оборудования и реагент ов.
Задачей промывки являт ься удаления т онкодисперст ных примесей, предсущест вующих
в волокнист ой суспензии, пут ем ее предварит ельного разбавления водой и последующего сгущения
водой.
Одним из главных показат елей эф ф ект ивност и оборудования при промывке являют ся [2]:
— ст епень помола макулат урной массы;
— т емперат ура;
— т ип макулат урной массы и ф ракционный сост ав.
Условия ф лот ации: т емперат ура 50 о С, концент рация массы 0,75 %, расход реагент ов от массы
абсолют но сухого волокна: NaOH 2 %; Na2SiO3 3 %; олеиновая кислот а 2 %; H2O2 3 %.
Продолжит ельност ь ф лот ации 15 минут .

Условия промывки: в лаборат орных условиях промывку осущест вляли многократ ным
обезвоживанием и сгущением массы через сет ку с использованием поверхност но акт ивных вещест в.
В процессе промывки волокнист ой массы происходит удаление т онкодисперсных примесей в виде
т ипограф ской краски.
В результ ат е обработ ки макулат урной массы мет одом ф лот ации и промывки белизна
увеличилась на 5,7 и 3,3 %, соот вет ст венно.
Анализ полученных результ ат ов позволяет сделат ь следующие выводы:
— от белка гипохлорит ом нат рия макулат уры I в ролле не позволяет дост игнут ь заданной
белизны макулат урной массы и т ребует
более
продолжит ельной от белки. Поэт ому
в производст венных условиях после роспуска макулат уры МС-7 Б (I, книжная) в присут ст вии
гипохлорит а нат рия в гидроразбиват еле необходимо выдержат ь массу в т ечение определенного
времени;
— для повышения белизны «запечат анной» макулат урной массы марки МС-7 Б (II, оф исная)
эф ф ект ивнее всего процесс ф лот ации 96,7 %, а зат ем, промывки 94,3 %;
— рекомендует ся раздельная переработ ка пост упающей на производст во
и введение дополнит ельной операции сорт ирования макулат уры по белизне.

макулат уры
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