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Особенности применения талька
в целлюлозно�бумажной
промышленности

В. В. Назаренко,

ЗАО «ГЕОКОМ»

Тальк – природный гидратирован�
ный силикат магния, имеет широкое
применение в промышленности, что
обусловлено его выдающимися свой�
ствами и высоким потенциалом их
дальнейшего улучшения. Промышлен�
ные сорта талька в определенной сте�
пени ассоциированы с хлоритом (это
– талькоподобный магнезиальный
алюмосиликат со слоистой слюдооб�
разной структурой, название – от гре�
ческого «зеленый»), карбонатами каль�
ция и магния. При этом степень такой
ассоциации обусловливает отнесение
талька к хлоритному или карбонатно�
му типам, которые имеют много обще�
го, но и определенные отличия. Поэто�
му производители талька очень внима�
тельно относятся к его продвижению в
зависимости от контролируемых сырь�
евых ресурсов/месторождений, соот�
ветствующим образом выстраивая и
обосновывая свои системы приорите�
тов. Две крупнейшие компании мира
наиболее активно разрабатывают при�
кладные направления использования
талька, оказывая определяющее влия�
ние на тенденции формирования таль�
кового рынка.

Компания Mondo Minerals – про�
изводит основную часть талька фло�
тацией талькомагнезита и поэтому ре�
комендует использование именно та�

ких видов талька – карбонатного типа.
При этом бумажная промышленность
Финляндии — видимо, значительный
потребитель.

Компания Luzenac – ведущий ми�
ровой производитель талька (более
1,3 млн т в 2006 г.) — успешно опери�
рует весьма разнообразным тальковым
сырьем, показывая также преимуще�
ства талька хлоритного типа в различ�
ных сферах использования, в том чис�
ле для борьбы со смоляными затрудне�
ниями в целлюлозном производстве.

Бумажная промышленность выдви�
гает существенно специфичные требо�
вания к применяемому тальку, как пра�
вило, не имеющие аналогии в других
сферах приложения. При этом ведущи�
ми продуцентами талька обосновыва�
ется целесообразность его включения:

– как наполнителя бумаги и компо�
нента покрытий, придающего специаль�
ные свойства — низкую абразивность и
газопроницаемость, улучшение оптичес�
ких характеристик, дренажа, гладкости,
принтабельности, лоска и т. д.;

– как адсорбента смолистых и гид�
рофобных органических примесей*, во
все технологические стадии и произ�
водства (целлюлозное, бумажное, пе�
реработка макулатуры):

 в которых осуществляются меха�
нические воздействия на целлюлозную
или бумажную массу, температурные,
электрические или рН�изменения сре�

ды и, как следствие, — возможно выс�
вобождение/экстрагирование смол
или утрачивание и вторичное приоб�
ретение ими липких свойств и способ�
ности к агломерированию и отложени�
ям на участках производственного
тракта, на сетках и оборудовании, в го�
товой продукции;

 при этом существенно снижает�
ся липкость адсорбирующих тальк
смоляных агломератов (это вариант,
при котором последние превышают
величину частиц талька) или, с дру�
гой стороны, тальк адсорбирует кол�
лоидную часть смолистых соедине�
ний и органорастворимых примесей,
уменьшая их способность к альтерна�
тивному агломерированию и отложе�
ниям на оборудовании, передаточных
устройствах и т. д.;

 из технологических, в том чис�
ле рециркуляционных процессов, вы�
водятся также другие гидрофобные
агенты (производные клеящих ве�
ществ, крахмалов, латексов, пенога�
сителей и др.), что позволяет более
эффективно бороться с формирова�
нием отложений в производственных
системах и, что не менее важно, сво�
евременно выводить из технологи�
ческого цикла накапливаемые вред�
ные вещества, имеющие не минераль�
ную природу. Это особенно важно
при переработке вторичных бумаж�
ных материалов;

 тальк химически инертен, не аб�
разивен и, совместно с адсорбируемы�
ми им веществами, может или выво�
диться из цикла на промежуточных

*По оценкам [1], в 2001 г. свыше 300
тыс. т талька использовалось в мире
в этом направлении.
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этапах процесса, или дополнительно
выполнять вторичную функцию – яв�
ляться наполнителем, так как удержи�
вается на 50�80% в волокнах целлю�
лозы (бумаги) и тем полнее, чем бо�
лее развитую и катионноактивную по�
верхность имеет. Это – значимый до�
полнительный эффект, во�первых,
экономический, учитывая соответ�
ствующее увеличение выхода товар�
ной продукции в отличие от исполь�
зования химикатов для борьбы со смо�
ляными затруднениями и совокупную
разницу цен, и, во�вторых, технологи�
ческий, так как и на последующих ста�
диях переработки бумажного матери�
ала тальк�наполнитель остается, при
возникновении соответствующих ус�
ловий, прекрасным адсорбентом смол
и гидрофобных примесей;

 рекомендованные нормы и точ�
ки дозировки: 0,2�1% в производствах
сульфатной и сульфитной целлюлозы
(точки подачи – на стадиях промывки
бурой массы, между ступенями отбел�
ки, бассейны с массой); 1�4% при про�
изводстве бумаги (гидроразбиватели,
бассейны с массой); 1�3% при пере�
работке макулатуры и производстве
картона (гидроразбиватели, смеси�
тельные бассейны, перед диспергиро�
ванием, после отбелки).

Важнейшие свойства талька, ко�
торые должны быть реализованы по
возможности максимально при пред�
варительной подготовке товарного
продукта, — требуемые гидрофиль�
но�гидрофобный баланс, уровень по�
верхностной энергии, потенциал ка�
тионноактивности, величина и ани�
зотропия частиц.

Гидрофильно�гидрофобный ба�
ланс. Тальк (и хлорит) – силикатный
минерал, имеет слоистую структуру.
Существенная гидрофильность крае�
вых участков частиц предполагает
возможность диспергирования таль�
ка в воде с максимальным дезагломе�
рированием для выставления потен�
циально высокой поверхности кон�
такта для последующих взаимодей�
ствий. К тому же гидрофильная при�

рода целлюлозных волокон обуслов�
ливает предпочтительность анало�
гичных наполнителей. С другой сто�
роны, существенная гидрофобность
плоских поверхностей частиц талька
обусловливает его олеофильность и
способность к так называемым «гид�
рофобным взаимодействиям», в кото�
рых значение приобретают не ионные
связи, а стремление к минимальной
энергии конформации одинаково за�
ряженных частиц с близкой поверх�
ностной энергией. Такая минималь�
ная энергия реализуется в агломери�
ровании тальком гидрофобных орга�
нических составляющих в гидро�
фильной системе бумажного произ�
водства, их последующем регулируе�
мом удалении. Увеличение гидрофоб�
ности талька после интенсивного раз�
мола – это доказанный [2] результат
создания большого количества непо�
лярных основных поверхностей. Ос�
новные, т. е. имеющие щелочную сре�
ду, поверхности тальковых частиц со�
стоят из атомов кислорода, связанных
компенсированными силоксановыми
группами. Значит, если с увеличени�
ем степени помола талька растет рН
(факт, отмеченный также ГЕОКОМ), то,
следовательно, осуществляется дела�
минирование талька – преобладаю�
щее разделение по слоям, сопровож�
дающееся и некоторым увеличением
гидрофобности. Края тальковых час�
тиц – кислые, что приписывается си�
ланольным группам и другим катио�
нам, которые имеют тенденцию при�
нимать электроны в процессе кислот�
но�щелочных взаимодействий. Таким
образом, с увеличением тонины по�
мола талька при увеличении анизот�
ропии частиц растет его основность,
гидрофобность и способность адсор�
бировать кислые органические со�
единения. Кислотно�щелочные взаи�
модействия между жидкой фазой и
твердыми поверхностями вносят так�
же вклад в полную работу прилипа�
ния [2], которую можно экстраполи�
ровать на взаимодействия тальковых
частиц и целлюлозных волокон при

создании надлежащих условий.
Двойственная природа талька, соче�
тание его гидрофильного и гидро�
фобного начал — это возможность
эффективной нейтрализации гидро�
фобных примесей, доставляющих
особые проблемы при вторичной пе�
реработке бумажных материалов.
При этом синтетические нейтрализа�
торы, как правило, менее эффектив�
ны. Их принцип действия основан на
диспергировании гидрофобных заг�
рязнителей и выводе их со сточными
водами (паллиативное решение и не
имеет перспектив в экологическом
аспекте) либо на последующем регу�
лируемом осаждении флокулянтами,
что является дорогостоящим этапом
при надлежащем уровне эффективно�
сти. В закрытых системах такие дис�
персанты вообще недопустимы, так
как смолы будут накапливаться, а
применение дополнительных флоку�
лянтов становится проблематичным
из�за недопустимости их возможно�
го попадания в основные производ�
ственные циклы. Если загрязнители
не удаляются вышеуказанными спо�
собами, то бумагоделательные маши�
ны должны периодически останавли�
ваться для горячей мойки, чистки
оборудования – это препятствует ве�
дению современных высокоскорост�
ных методов производства и стабили�
зации качества готовой продукции.

Уровень поверхностной энер�
гии. Здесь определяющее значение
приобретают природные особенно�
сти талька конкретного депозита.
Изоморфные замещения в кристал�
лической решетке, внедрение и уча�
стие сопутствующих минералов в
тальковом продукте – это основные
факторы «от природы». Применение
аддитивов на стадии переработки
талька (при обогащении, измельче�
нии, классификации и т. п.) может
оказывать существенное влияние на
пассивацию активных центров на
поверхности частиц. Это – нормаль�
ное решение, например, при исполь�
зовании талька для лакокрасочного



03 [2010] наука и технология

Целлюлоза Бумага Картон Pulp Paper Board 38

производства, но снижает функцио�
нальные возможности талька в ЦБП.
Свободные поверхностные энергии
важны, так как определяют силу
взаимодействий, стабильность вод�
ных коллоидов, динамику коагуля�
ции, устойчивость агломератов, лип�
кость и клеящие силы. И, разумеет�
ся, свободные поверхностные энер�
гии – это совокупность между энер�
гиями основных и краевых поверх�
ностей частиц. Свободная поверх�
ностная энергия основной поверх�
ности (+) обычно меньше свободной
поверхностной энергии краев (�) и
может далее регулироваться моди�
фицированием. Считается [4], что
наиболее эффективно обеспечение
дзетта�потенциала поверхности
+30+80 мВ. Здесь учтено, что колло�
идные дисперсии смолы, извлекае�
мой из древесной и термомехани�
ческой целлюлозы, имеют размер
частиц от 0,2 до 2 мкм с примерным
диапазоном электроотрицательнос�
ти от �10 до �30 мВ.

Потенциал катионноактивности,
что подразумевает меру способности
талька к ионным взаимодействиям в
зависимости от температуры, электро�
проводности, рН среды и других фак�
торов. Анионные коллоиды и приме�
си, способствующие смоляным затруд�
нениям, имеют органическую приро�
ду, низкую поверхностную энергию,
коагулябельны, олеофильны, с разной
степенью окисления и полимериза�
ции. Это – жирные и смоляные кисло�
ты, в том числе имеющие гидрофиль�
ные ионные группы, соли кислот, сте�
рины, ди�триглицериды, терпены, вос�
ки, углеводороды и сложные нейтраль�
ные составы [3]. Разная ионная обста�
новка, рН, температура обусловлива�
ют различия конкретных производств
к уровню коллоидной терпимости. Де�
стабилизация коллоидов – источник
коагуляции смол и осаждения в тру�
бопроводах, на сетках, оборудовании
бумажных производств. В условиях
особого внимания бумажников к это�
му вопросу, будут полезны следующие

комментарии. Немодифицированные
частицы талька всегда почти электро�
нейтральны, но имеют специфическое
распределение зарядов на поверхно�
сти: считается, что на плоских участ�
ках преобладают положительно заря�
женные центры, компенсированные
отрицательным зарядом граней.
Уменьшение коэффициента формы
частиц (путем измельчения талька со
снижением анизотропии) с увеличе�
нием площади граней сопровождает�
ся некоторым увеличением электроот�
рицательности, несмотря на опреде�
ленное перераспределение зарядов.
Известно, что некоторое повышение
положительного потенциала обеспе�
чивается специальным модифициро�
ванием поверхности, желательно, на
участках с противоположным зарядом,
т. е. на гранях. Понятно, что до пере�
зарядки анионные участки граней не
будут адсорбировать анионные приме�
си по механизму ионных взаимодей�
ствий. Эти же участки ответственны за
гидрофильность естественных таль�
ков. Катионизация может сдвигать
баланс в сторону повышения гидро�
фильного начала тальковых частиц.
Соответствующие разработки компа�
нии Luzenac обосновывают приоритет
катионных участков талька для борь�
бы с анионными загрязнителями, а
плоских поверхностей, придающих
щелочность, гидрофобность и олео�
фильность, — для адсорбции прочих,
в том числе не ионных примесей, име�
ющих гидрофобные свойства. Таким
образом, при обоснованном регулиро�
вании этого баланса возможна нейт�
рализация тальком липких смоляных
выделений, их коагуляция и вывод из
процесса на промежуточных стадиях
или в составе готовой продукции с
предотвращением крупных агломера�
тов, которые проблематичны для обо�
рудования и бумаги. В ситуации, при
которой разные участки ввода тальков
характеризуются разными рН и темпе�
ратурами ведения процессов, нельзя
не учитывать зависимость ионных
свойств от этих факторов среды. Со�

ответственно, целесообразно приме�
нять адекватные модификации раз�
личных видов талька.

Размер и анизотропия частиц. Ус�
ловия образования талька предопре�
деляют прежде всего существенные
кристаллографическое особенности
сырья конкретных месторождений, от�
личия в химическом составе. И если
последние поддаются максимальному
регулированию при переработке сы�
рья и часто не являются критичными
для бумажной промышленности, то
этого нельзя сказать о морфологии
частиц. Измельчение талька в про�
мышленности осуществляется щадя�
щими методами с тем, чтобы наилуч�
шим образом реализовать природные
предпосылки – кристаллы преимуще�
ственно разрушаются по плоскостям
спайности и участкам напряжения
кристаллической решетки, т. е. с по�
вторением слоистой структуры. При�
нято различать макрокристалличес�
кие и микрокристаллические разно�
видности, переходные типы. Наибо�
лее ценной является пластинчатая/
чешуйчатая форма частиц с высоким
уровнем потенциальной размерной
анизотропии (высоким характерис�
тическим отношением): например,
ГЕОКОМ производит микронизиро�
ванные марки МИТАЛ сортов «96»,
«97» и «99» с коэффициентом фор�
мы более 50. Собственно величина
частиц и границы фракционирования
товарного талька определяются тре�
бованиями, предъявляемыми со сторо�
ны конечного использования. Счита�
ется (Luzenac), что эффективность
талька в борьбе со смолами достигает
максимума при площади поверхности
частиц около 15 м2/г. Видимо, этот раз�
мер частиц и их концентрация более
полно способствуют перехвату колло�
идных примесей и их регулируемому
адсорбированию. Высокий уровень
анизотропии частиц при их определен�
ном размере (площадь поверхности до
10 м2/г) содействует улучшению меха�
нического улавливания талька (счита�
ется основным механизмом удержания
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не модифицированного талька) волок�
нами, улучшении дренажных свойств
при минимизации ухудшения механи�
ческих характеристик бумаги при та�
ком наполнении. Использование над�
лежащим образом диспергированных
наиболее микроразмерных (свыше
25 м2/г) и высокоанизотропных частиц
талька в покрывающих слоях бумаги –
это значительный ресурс повышения
белизны, непрозрачности бумаги и др.

Задачи для конкретных производ�
ственных систем могут иметь отличия,
и требуемая глубина улучшения от�
дельных свойств тальков также долж�
на им соответствовать, чтобы не транс�
формироваться в негатив при решении
других задач. Так, гидрофобный харак�
тер талька – это соответствие в борь�
бе с органическими загрязнителями,
но, с другой стороны, усложняет дис�
пергирование талька и его седимента�
ционную устойчивость в водных сре�
дах, ослабляет привлекательность к
целлюлозе, что объясняет явление
пыления бумаги и выпуска талька [3].
Ассоциируемый с тальковыми рудами
хлорит – более гидрофильный мине�
рал, также успешно применяющийся
для аналогичных целей. Становится
понятным, что стремление к созданию
универсальных марок тальков, в рав�
ной мере приспособленных к решению
специфических задач ЦБП, практичес�
ки не достижимо. Более оправданно
создание специализированных марок
тальков, максимально адаптирован�
ных для решения поставленных задач,
с параллельным мониторингом про�
цесса использования.

О тальке специальном
МИТАЛ®

В производственной программе
ГЕОКОМ три вида гранулированного
талька белого цвета для применения:

– МИТАЛ® как катионноактив�
ный адсорбент смол (главное назна�
чение) и гидрофобных примесей:

МИТАЛ® 07�96КС (тальк хлоритного
типа), МИТАЛ® 07�92КС (тальк кар�
бонатного типа);

– МИТАЛ® как наполнитель бу�
маги, имеющий также высокий уро�
вень обоих перечисленных выше
свойств, с тенденцией к максималь�
ному удержанию в бумажной мас�
се  и как носитель специальных
свойств: МИТАЛ® 07�96В;

– МИТАЛ® как высокодисперсный
с повышенным удержанием компонент
покровных слоев высококачественной
бумаги со специальными свойствами
(гладкостью, лоском, непрозрачнос�
тью): МИТАЛ® 03�99В — микротальк
весьма высокой яркости и белизны,
карбонатный тип; МИТАЛ® 03�96В —
микротальк высокой яркости и белиз�
ны, хлоритный тип. Оптико�колорис�
тические свойства обоих марок МИ�
ТАЛ® помогают поддерживать на вы�
соком уровне оптические параметры
бумажной продукции.

В данном применении ГЕОКОМ ис�
пользует два типа исходного сырья:

Тальк хлоритного типа (сорт «96»)
– имеет природное соотношение
талька и хлорита как 50÷70:50÷30,
высокопластинчатую структуру, весь�
ма низкую абразивность, регулируе�
мые катионноактивные/сорбционные
свойства, высокую белизну и низкую
желтизну. Следует также подчеркнуть
важное преимущество хлоритов в эко�
логическом аспекте: международно�
признанные ПДК (по OSHA — 5 мг/м3,
по ACGIH — 10 мг/м3) в воздухе рабо�
чих зон в 5 раз выше, чем для соб�
ственно талька.

Тальк карбонатного типа (сорт
«99») – это лучший из линейки ГЕО�
КОМ ярко�белый тальк, имеющий осо�
бо высокопластинчатую структуру, ре�
гулируемые катионноактивные свой�
ства и другие положительные каче�
ства. МИТАЛ®03�99В рекомендуется
как компонент покровных слоев бума�
ги высших сортов, который может ус�
пешно заменять лучшие белые каоли�
ны и др. и лишь дополнительно – как
адсорбент смол (здесь целесообразна

менее белая разновидность – сорт
«92»). Использование МИТАЛ® сорта
«99» как компонента пигментирующе�
го покрытия высококачественной бе�
лой бумаги обеспечивает хорошее со�
вмещение с оптическими отбеливате�
лями, разумную экономию белых пиг�
ментов, придает бумаге гладкость, мяг�
кость, матовость, непрозрачность,
улучшает печатные и другие свойства.

Тальк МИТАЛ® не имеет примесей
асбестообразующих пород и свобод�
ного кварца, содержание железа об�
щего – менее 0,2%, по FeO, раствори�
мому в соляной кислоте, — менее
0,05%. Также очень низким является
присутствие других хромофоров, ре�
активных примесей.

В таблице приведены основные
параметры марок МИТАЛ® и некото�
рых импортных видов талька, приме�
няемых в ЦБП.

СЭМ�фото 2  МИТАЛ®03�99В (х30000)

СЭМ�фото 1 МИТАЛ®03�96В (х30000)



03 [2010] наука и технология

Целлюлоза Бумага Картон Pulp Paper Board 40

В условиях разнообразия требо�
ваний и условий для ввода тальков,
значение приобретают методы их
опробования. Следует подчеркнуть,
что существуют определенные
сложности для тестирования таль�
ков в модельных условиях смоляных
и ионных загрязнений, так как сте�
пень вводимых упрощений может
быть избыточной относительно кон�
кретных целлюлозно�бумажных
производств.

Экспресс�метод ГЕОКОМ для ана�
лиза талька как адсорбента смоля�
ных примесей в форме микрочас�
тиц: определяется (например, на
фотоколориметре КФЭК�2 при дли�
не волны 540 нм) изменение оста�
точной оптической плотности филь�
трата золя олеиновой кислоты раз�
ной концентрации после дисперги�
рования равного количества (по су�
хому веществу) анализируемых

тальков при определенной величи�
не рН (кислая схема рН=4,5�5, ще�
лочная схема рН=6,5�6,8). Переме�
шивание осуществляется на магнит�
ной мешалке в течение 60 мин при
скорости 700 об/мин. По результа�
там лабораторного тестирования
тальков в ГЕОКОМ следует, что:

– увеличение дисперсности
микроталька способствует увеличе�
нию его поглотительной способно�
сти. Предел не достигнут даже в
наиболее микронизированной фор�
ме из состава исследованных образ�
цов. Соответственно, можно пола�
гать, что для не агломерированных
форм смолы (микрочастицы) – как
в случае золей олеиновой кислоты,
по крайней мере, тальк хлоритного
типа с большой площадью поверх�
ности (более 15 м2/г) лучше адсор�
бирует такие примеси. Можно ожи�
дать, что макрочастицы смоляных

включений также будут эффектив�
но нейтрализованы таким тальком.
Однако по соотношению цена:каче�
ство более приемлемы среднедис�
персные марки МИТАЛ®;

– марки МИТАЛ® со специаль�
ной модификацией поверхности
имеют более высокие поглотитель�
ные способности, их поведение су�
щественно зависит от рН�среды.
Соответственно, лучшие результаты
демонстрируют функционализиро�
ванные марки;

– преимущества тальков хлорит�
ного типа перед тальками карбонат�
ного типа даже в немодифициро�
ванном исполнении обусловлены,
видимо, геохимической особеннос�
тью хлоритов в ассоциации с таль�
ком. Для хлоритов участие ионов
Al3+ в комплексном анионном ради�
кале увеличивает его отрицатель�
ный заряд и требует соответствую�

Показатели ГЕОКОМ LUZENAC MONDO
МИТАЛ® Mistron MINERALS

07�96 03�96В 07�92КС 03�99В 75�6GRK Finntalc
КС/В Р05 F03

Минеральный состав Тальк+ Тальк+ Тальк Тальк Тальк+ Тальк Тальк
Хлорит Хлорит Хлорит

Химический состав, %: SiO2 40�55 40�55 60�61 60�61 48 60 60
MgO 30�35 30�35 30�32 30�32 30 31 31
Al2O3 10�15 10�15 <0,5 <0,1 10,5 0,5 0,5
Fe2O3 0,1�0,2 0,1�0,2 <0,4 <0,1 2,0 2,2 2,1

Твердость по Моос 1�2 1�2 1 1 1�2 1

Потери при прокаливании (1000°С, 1ч) 10�13 10�13 6�8 5�7 9�11 6,1 6�7

Влажность гранул, % (ISO 787/2) 14�16 16�20 14�16 16�20 14�16 6�8 6�8

рН (ISO 787/9) 9�10 9�10 9�10 9�10 9 8�10 9

Цветовые предпочтения, %:
белизна по CIELab (ISO 787/1, С/2°) 96±1 96±1 93±1 98,5±1 82 91 94
яркость по ISO 2470 (R457) 89±2 89±2 85±1 95±1 62 78 85
яркость по DIN 53163 (Ry, С/2°) 90±2 90±2 85±1 96±1 60 79 85

Средний медианный диаметр частиц, мкм 7±1 3±0,5 7±1 3±0,5 7,2 (3,5*) 4,9 (2*) 3,4 (1,1*)
(Микросайзер�201А, метод «лазерной
дифракции света»)

Удельная площадь поверхности, м2/г 10 15 11 16 8,5 9,5 13,5
(BET ISO 4652)

*Паспортные данные заводов�изготовителей для прибора Sedigraph�5100 (метод «отложения осадка»).
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щей компенсации. Поэтому наруше�
ние связей в таких слоистых мине�
ралах (с использованием специаль�
ных методов микронизации) обес�
печивает рост поверхностных по�
тенциалов, чем, по�видимому , и
объясняется сопоставимо большая
катионная активность тальков хло�
ритного типа, которая максимально
реализуется при модифицирующей
обработке.

Экспресс�метод ГЕОКОМ для
анализа талька как адсорбента
гидрофобных органических при�
месей при переработке макулату�
ры включает:

1. Диспергирование изучаемой
вторичной бумажной массы (напри�
мер, старых журналов – наиболее
проблемный вариант) с концентра�
цией 300 г/л в воде при температу�
ре 30�40°С с помощью высокоско�
ростного смесителя в емкости из ла�
туни, 1 час.

2. В начале процесса смешения
добавляются анализируемые тальки
в повторяемых концентрациях.

3. рН�среды регулируется в соот�
ветствии с требованиями конкрет�
ных производств.

4. После завершения дисперги�
рования сливается бумажная сус�
пензия, высушивается емкость, ра�
створителем снимается осадок на
стенках емкости и с мешалки. Пос�
ле удаления растворителя осадок
взвешивается с поправкой на со�
держание сухого остатка раствори�
теля. Минимальный осадок – луч�
шая работа талька.

Микронизированный высоко�
анизотропный тальк – перспектив�
ный материал для решения проблем
смоляных затруднений и адсорбиро�
вания гидрофобных примесей в
процессах бумажного производ�
ства. Особая функциональность
обеспечивается модифицировани�

ем талька. Здесь в дополнение к
природному потенциалу реализует�
ся эффективный механизм управля�
емого улучшения свойств. Неорга�
нические добавки, тальк имеют при�
оритет перед ионными диспергато�
рами особенно в экологическом ас�
пекте. Осознание ответственности
за состояние окружающей среды –
нормальная эволюция.
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