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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 
ИЗ СТОЧНЫХ ВОД В ВИДЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛИТ

Приведены результаты исследований по извлече
нию лигносульфонатов из сточных вод целлюлозно- 
бумажных предприятий с помощью высокомолекуляр
ных полимерных соединений, синтезированных на ос
нове хлорметилированного полистирола и гетероцикли
ческих оснований - пиридина, j3 и у  -пиколина, а 
также катионных полиэлектролитов, выпускаемых 
промышленностью - полидиметилдиаллиламмоний 
хлорида (ВПК-402), поли-(4-винил-^-бензилтриметил- 
аммоний хлорида) (В А -2 ).

Показана возможность использования полиэлект- 
ро лит но г О комплекса в виде осадка для замещения 
части карбамидоформальдегидной смолы в связующем 
для прессования древесностружечных плит.

Используемые в настоящее времл ^^ко-химические ме
тоды удаления загрязняющих веществ из сточных вод целлю
лозно-бумажного производства недостаточно эффективны, что 
приводит к загрязнению водоемов биологически неокисляемы- 
ми лигносульфонатами. Авторы ряда работ [1, 2 ] описыва
ют взаимодействие лигносульфонатов и катионных водорас
творимы^ полимерных соединений с образованием полиэлек- 
тролитных комплексов.

В. данной статье приведены результаты исследований по 
извлечению лигносульфонатов из сточных вод в виде поли- 
электролитных комплексов и использования этих комплексов 
для замещения части связующего в производстве плит*

В качестве объектов исследования использованы сточные 
воды варочного цеха и концентрат сульфитно-дрожжевой браж
ки Соликамского ЦБК. В работе применяли высокомолекуляр
ные полимерные соединения, синтезированные на основе хлор-
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метилированного полистирола и гетероциклических основа
ний -  пиридина, fi и / -пиколина, а также катионные по- 
лиэлектролиты, выпускаемые промышленностью -  поли диме
тил диаллиламмоний хлорид (В П К-402), поли-(4-винил-М- 
-бензилтриметиламмоний хлорид (В А -2 ).

Для определения молекулярно-^массового распределения 
лигносульфонатов использовали метод гель-фильтрации на
сефадексе G - 75 [3 ].

Дифференциальная и интегральная кривые молекулярно
массового распределения лигносульфонатов концентрата суль
фитно-дрожжевой бражки представлены на рис. 1. В образце 
преобладают молекулы лигносульфонатов, имеющие молеку
лярную массу в пределах 5000 . . .  15000.

Рис. 1. Дифференциальная ( 1 ) 
и интегральная ( 2 ) кривые мо
ле кул ярно-масс ового рас п ре -  
деления образца рульфитно- 

дрожжевой бражки

1000 с, пг/А

Рис. 2 . Зависимость степе
ни извлечения лигносульфо
натов от концентрации по- 
лйвинилбензилпиридиний хло
рида. Значения молекулярной 

массы:
1 -  16000; 2 -  34000;

3 -7 8 2 0 0

Исходная концентрация лигносульфонатов в исследуемых 
растворах -  2 г/л. Катионные полиэлектролиты в виде 
1 %-ного раствора добавляли к раствору лигносульфонатов 
при перемешивании. Образующийся комплекс отделяли мето
дом отстаивания. Предварительные исследования показали, 
что степень извлечения лигносульфонатов достигает макси
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мального значения при продолжительности отстаивания 2 ч, 
поэтому все опыты проводили при этой продолжительности. 
Эффективность осаждения лигносульфонатов определяли по 
степени извлечения лигносульфонатов из раствора (ы ) и 
степени уплотнения осадка (fi J.

Для исследования влияния молекулярной массы полиэлект
ролита на степень извлечения лигносульфонатов из раство
ра использовали специально синтезированные образцы поли- 
(-4-винил-Л/ -бензилпиридиний хлорид) с молекулярными мае 
сами 16300, 34000, 78200 . Результаты изучения влия
ния концентрации полиэлектролита на степень извлечения лир 
носульфонатов для полиэлектролитов, имеющих различные мо
лекулярные массы, представлены на рис. 2.

Наибольшая степень извлечения лигносульфонатов при 
меньшем расходе реагента достигается при использовании по 
лиэлектролита с молекулярной массой 34000. Для поли
электролита с молекулярной массой 16300 при его расхо
де 800 мг/л наблюдается более низкая степень извлечения 
лигносульфонатов. Использование для извлечения лигно
сульфонатов полиэлектролита с молекулярной массой 78200 
требует больших расходов реагента для достижения макси
мальной степени извлечения (1000  мг/л).

Были также исследоданы полиэлектролиты, синтезирован
ные на основе хлорметилированного полистирола и гетероцик
лических оснований: пиридина, fi и -пиколина. Молекул 
лярные массы этих полиэлектролитов имеют близкие значе
ния и равны соответственно 34000, 4315 6 ,4 3 76 1 . Срав
нение зависимостей, полученных при исследовании полиме
ров: с различными гетероциклами, показало, что степень 
извлечения лигносульфонатов от природы гетероцикла прак
тически не зависит. Выявленная закономерность позволяет 
рекомендовать для очистки полиэлектролиты, синтезирован
ные не из индивидуальных гетероциклических оснований, а 
из технической фракции, что даст возможность снизить стои
мость реагента.

В качестве промышленных полиэлектролитов использова
ли ВПК-402 и ВА-2. Зависимости степени извлечения лиг
носульфонатов от концентрации представлены на рис. 3. По- 
лиэлектролит ВПК-402 дает возможность при одном и том
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же расходе достигать более высокой степени извлечения, 
чем ВА-2. Следует отметить, что при использовании 
ВПК-402 ысокая степень извлечения сопровождается быст
рым уплоп энием осадка (рис. 4 ).  При концентрации поли- 
электролитг 600 мг/л и при продолжительности отстаива
ния 2 ч степень уплотнения осадка для ВПК-402 и ВА-2 
равна соответственно 85 и 10%. Следовательно, образую
щийся при взаимодействии ВПК-402 с лигносульфонатами 
полиэлектролитный комплекс при отстаивании быстро отде
ляется от очищаемого раствора и уплотняется.

Полученный при извлечении лигносульфонатов из сточ
ных вод полиэлектролитный комплекс в виде осадка был ис
пользован для исследования возможности замещения части 
( 1 0 %) карбамидоформальдегидной смолы в связующем, при
меняемом в процессе прессования древесностружечных плит.

Рис. 3. Зависимость степени 
извлечения лигносульфонатов 
от концентрации полиэлект

ролитов:

1 -  ВПК-402; 2 -  ВА-2

Рис. 4. Зависимость степени 
уплотнения осадка от времени:

1 _ ВПК-402; 2 -  ВА-2

Было установлено, что иоразующийся осадок хорошо со
вмещается со смолой, образуя однородную вязкую жидкость. 
Для оценки качества связующего, содержащего полиэяектро- 
литный комплекс, определяли время желатинизации связую
щего при 100 и 20 °С и условную вязкость на вискозимет
ре ВЗ-4 при 20 °С, Время желатинизации связующего при 
100 °С составляло 4 5 . . .  50 с,, при 20 °С -  более 10 ч, что 
соответствует требованиям ГОСТ 14231-78 .
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Образцы однослойных древесностружечных плит были от
прессованы на лабораторном оборудовании. В качестве свя
зующего использовали карбамидоформальдегидную смолу. Рас
ход связующего составлял 1 2 % от массы абсолютно сухой 
стружки. Толщина плит -  20 мм. При изготовлении пли^ 
температуру поддерживали 150±2°С  и применяли следую
щий цикл прессования: выдержка при максимальном давле
нии 3,4 МПа -  1 мин, при давлении 1,5 МПа -  2,5 мин, 
при давлении 0,4 МПа -  5 мин. Расход хлористого аммония 
в качестве отвердителя -  1 % от массы связующего. Основ
ные физико-механические показатели плит определяли по 
стандартным методикам.

Плотность, кг/м3 . . . . . .
Водопоглощение, % . . . . . 
Разбухание по толщине, % 
Разрушающее напряжение: 

МПа:
при статическом изгибе 
при растяжении перпен
дикулярно поверхности

Контроль,
связующее

КФ-МТ

623
63,7
12,1

9,39

0,39

Плиты с ис
пользованием 
полиэлектро- 

литного 
комплекса

638
62,8
11,9

10,92

0,72

Результаты испытаний показали возможность использова
ния полиэлектролитного комплекса лигносульфонатов для за
мены части карбамидоформальдегидной смолы.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
при взаимодействии с катионными полиэлектролитами лигно-* 
сульфонаты могут быть эффективно извлечены из сточных 
вод в виде полиэлектролитных комплексов. Полученный в 
процессе очистки сточных вод полиэлектролитный комплекс 
лигносульфонатов может бьггь использован в производстве 
древесностружечных плит.
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ПЛИТЫ из м орской  травы

Доказана возможность изготовления плит из мор
ской травы. Изучено влияние основных технологиче
ских факторов режима изготовления на физико-меха
нические свойства плит.

Установлены основные параметры режима прессо
вания плит.

Использование морского растительного сырья на пред
приятиях, производящих плитные материалы и расположенных 
в малолесных районах страны вблизи мест сбора морской 
травы, имеет большое экологическое значение и экономичес
ки целесообразно.

В настоящее время штормовые выбросы моря в виде 
морской травы на береговой линии только Каркинитского за
лива Черного моря (Перекопский район), по данным Крым
ского управления местной промышленности составляет
2 5 0 . . .  300 тыс. т в год и практически не используют-* 
ся [1 , 2 ].

Цель данной работы -  получение плитных материалов из 
морской травы на основе карбамидных связующих.
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