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В	 работе	 представлены	 результаты	 исследования	 влияния	 проклеивающих	 компонентов	 различной	
природы,	на	влагопрочность	и	впитывающую	способность	бумаги-основы.	Рассмотрено	влияние	химиче-
ской	природы	гидрофобизирующих	материалов	на	эффективность	проклейки	бумаги.	Рассмотрено	влияние	
состава	по	волокну	и	природы	вводимого	гидрофобизирующего	компонента	на	прочностные	свойства	и	впи-
тывающую	способность	бумаги-основы.	Дан	сравнительный	анализ	эффективности	проклейки	бумаги	при	
поверхностной	обработке	и	при	введении	гидрофобизирующего	материалов	в	волокнистую	основу.	Приве-
дены	результаты	влияния	химической	природы	вводимых	проклеивающих	материалов	на	время	и	эффектив-
ность	обезвоживания	волокнистой	суспензии.	Дан	анализ	сорбционной	способности	катионных	и	анионных	
проклеивающих	материалов	волокнами	целлюлозы.	Рассмотрено	влияние	природы,	обработки	и	состояния	
поверхности	волокна	на	эффективность	проклейки	бумаги-основы.
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Для	 увеличения	 эффективности	 про-
клейки,	а	так	же	для	повышения	прочност-
ных	 свойств	 бумаги	 в	 технологическом	
процессе	 применяют	 связующие	 проклеи-
вающие	 материалы,	 к	 которым	 относятся:	
крахмал,	 его	 производные	 (модифициро-
ванный	 крахмал),	 животный	 клей,	 казеин,	
соевый	 протеин,	 производные	 целлюлозы	
(карбоксиметилцеллюлоза,	 метилцеллю-
лоза,	 диоксиэтилцеллюлоза),	 некоторые	
растительные	 камеди	 (манногалактаны),	
жидкое	 стекло,	 синтетические	 полимеры	–	
поливиниловый	 спирт,	 поливинилацетат,	
полиакриламид,	альгинаты,	и	др	[7,10].

Процесс	 проклейки	 бумаги	 в	 массе	 на-
чинается	 с	 момента	 введения	 клея	 в	 водно-
волокнистую	суспензию	и	завершается	в	су-
шильной	 части	 бумагоделательной	 машины.	
Следовательно,	 начиная	 с	 этого	 момента	
и	кончая	получением	готовой	продукции,	этот	
процесс	 подвержен	 активному	 воздействию	
многих	технологических	факторов	[7,	8,	10].	

Эффективность	проклейки	в	значитель-
ной	мере	определяется	качеством	рабочего	
раствора	 клея,	 которое	 зависит	 от	 выбора	
исходного	 проклеивающего	 материала,	 ус-

ловий	 варки,	 диспергирования	 и	 разбав-
ления	 до	 рабочего	 раствора.	 Кроме	 того,	
значения	 рН	 массы	 влияет	 на	 химический	
состав	клеевого	осадка,	степень	его	гидро-
фобности	 и	 удержания	 его	 в	 целлюлозной	
массе	[8,	9].	

При	проведении	экспериментальных	ис-
следований	 было	 установлено	 что,	 эффек-
тивность	 проклейки	 бумаги	 значительно	
падает	 при	 рН	 системы	 более	 6,0,	 так	 как	
формируется	осадок	со	слабым	положитель-
ным	 зарядом.	 При	 подкислении	 раствора	
эффективность	проклейки	усиливается,	так	
как	возрастает	значение	положительного	за-
ряда	дисперсной	фазы.	Полученные	данные	
показали	 что,	 при	 значениях	 рН	 от	 4,0	 до	
4,5	 осадок	 имеет	 наилучший	 эффект	 про-
клейки,	так	как	он	формирует	максимальное	
значение	положительного	заряда.	При	таких	
условиях	 скорость	 процесса	 флокуляции	
максимальна.	Однако	при	дальнейшем	уси-
лении	 кислотности	 среды	 эффективность	
проклейки	быстро	падает,	так	как	образую-
щийся	при	 этом	осадок	представляет	 глав-
ным	образом	свободные	смоляные	кислоты,	
которые	сами	по	себе	неэффективны.
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На	 практике,	 для	 определения	 опти-

мальной	 рН	 среды	 и	 эффективности	 про-
клейки	учитывается	ее	взаимосвязь	с	пеноо-
бразованием	на	бумагоделательной	машине.	
Известно,	 что	 тенденция	 к	 пенообразова-
нию	максимальна	 при	 рН	 от	 6	 до	 4.	Осад-
ки,	образующиеся	в	данном	диапазоне	рН,	
содержат	 большое	 количество	 свободных	
смоляных	 кислот,	 которые	 являются	 эф-
фективным	 стабилизатором	 пены.	 При	 рН	
4	 –	 4,5	 достигается	 минимальный	 уровень	
пенообразования.	Образующийся	 при	 этом	
осадок	 содержит	 в	 основном	 различные	
формы	 резинатов	 алюминия,	 которые	 име-
ют	 меньшую	 степень	 стабилизации	 пены,	
чем	свободные	смоляные	кислоты.	

При	проведении	исследований	по	уста-
новлению	 влияния	 температуры	 на	 эффек-
тивность	проклейки	бумаги	было	отмечено	
что,	 при	 увеличении	 температуры	 волок-
нистой	 суспензии	 прямопропорционально	
возрастает	расход	канифольного	клея	и	сни-
жается	 эффективность	 проклейки	 бумаги.	
Данный	факт	может	объясняться	изменени-
ем	величины	и	формы	клеевых	частиц.	Кро-
ме	 того,	 с	 повышением	 температуры	 воды	
объем	 хлопьеобразования	 при	 осаждении	
канифольных	 клеев	 снижается.	 Поэтому	
для	компенсации	снижения	объема	осажда-
ющихся	 частиц	и	 их	 грубодисперсного	 ха-
рактера	нужно	увеличить	расход	канифоли.	
Так,	 повышение	 температуры	 воды	 с	 15°С	
до	 30	°С,	 влечет	 увеличение	 расхода	 кани-
фоли	в	1,7	раза.

На	 эффективность	 проклейки	 и	 проч-
ностные	свойства	бумаги	большое	влияние	
оказывает	 композиционной	 состав	 по	 во-
локну	[2,	3,	4].	Установлено,	что	по	степени	
проклеиваемости	 волокнистые	 материалы	
располагаются	в	следующей	последователь-
ности:	 целлюлоза	 сульфатная,	 древесная	
масса,	целлюлоза	сульфитная,	макулатурная	
масса.	 Кроме	 того,	 отмечено,	 что	 степень	
отбелки	целлюлозных	волокон	также	влияет	
на	эффективность	проклейки	бумаги	[5,6].

Для	 увеличения	 эффективности	 про-
клейки	в	массе	на	практике	широко	исполь-
зуются	 связующие	 проклеивающие	 веще-
ства,	 при	 введении	 которых	 усиливаются	
силы	связи	между	волокнами	и	повышается	
прочности	бумаги,	склеивая	волокна	между	
собой.	 Кроме	 того,	 связующие	 вещества	
способствуют	улучшению	проклейки	бума-
ги	канифольным	клеем,	делая	 ее	более	на-
дежной	и	стабильной:	бумага	не	расклеива-
ется	при	хранении.

Связующие	материалы	могут	быть	вве-
дены	в	массу	или	нанесены	на	поверхность	
бумаги.	 Проклейка	 в	 массе	 гораздо	 проще	
и	не	требует	дополнительной	сушки	бумаги,	
однако	 расход	 проклеивающего	 вещества	

несколько	больше,	так	как	часть	его	теряет-
ся	со	сточными	водами	[1,	10].

В	настоящее	время	находят	применение	
следующие	связующие	материалы:	крахмал	
как	 натуральный,	 так	 и	 модифицирован-
ный;	 производные	 крахмала	 –	 катионный	
крахмал,	 диальдегидкрахмал	 и	 др.;	 манно-
галактаны,	 получаемые	 из	 растительной	
камеди	семян	некоторых	бобовых	растений;	
протеины	–	животный	клей,	казеин,	соевый	
протеин;	производные	целлюлозы	–	метил-
целлюлоза,	этилцеллюлоза,	карбоксиметил-
целлюлоза	и	др.;	синтетические	полимеры	–	
поливиниловый	 спирт,	 поливинилхлорид,	
полиакриламид	и	др.;	влагопрочные	смолы;	
латексы,	жидкое	стекло	и	др.

В	работе	были	проведены	исследования	
по	 установлению	 влияния	 на	 эффектив-
ность	 проклейки	 карбоксиметилцеллюло-
зы	 (КМЦ)	 и	 катионномодифицированного	
крахмала.

Простые	 эфиры	 целлюлозы	 –	 (КМЦ)	
относятся	 к	 искусственным	 полимерным	
гидрофильным	 материалам.	 Введение	 не-
больших	количеств	КМЦ	в	бумажную	мас-
су	значительно	улучшает	ее	смоляную	про-
клейку	и	делают	бумагу	более	гидрофобной.	
При	этом	следует	отметить	что,	КМЦ	имеет	
анионный	характер,	вследствие	чего	адсор-
бируется	целлюлозой	без	вспомогательных	
средств	очень	плохо.	Как	было	сказано	ра-
нее,	в	качестве	коагулянта	и	модификатора	
рН	в	работе	использовали	суспензию	суль-
фата	алюминия.	В	ходе	исследования	было	
отмечено	что,	при	введении	в	волокнистую	
массу	КМЦ	процесс	коагуляции	связующе-
го	протекает	мгновенно.	

Появление	 липкости	 и	 связующих	
свойств	 крахмала	 связано	 с	 процессом	 его	
клейстеризацией	 при	 нагревании	 водных	
дисперсий.	 Предельная	 температура,	 по-
сле	 которой	 крахмальные	 зерна	 набухают	
и	дисперсия	превращается	в	золь	с	клейки-
ми	 и	 связующими	 свойствами,	 называется 
температурой клейстеризации,	 за-
висящей	 от	 происхождения	 крахмала.	 Ис-
тинные	растворы	крахмала	в	воде	являются	
термодинамически	неустойчивыми.	При	по-
нижении	температуры	происходит	их	ретро-
градация,	проявляющаяся	в	частичной	кри-
сталлизации	 и	 агрегатировании	 амилозной	
фракции,	и	выпадении	ее	из	раствора	в	виде	
мелкодисперсного	 гранулированного	 осад-
ка.	Лучшими	пленкообразующими	свойства-
ми	 обладают	 катионно-модифицированные	
крахмалы,	у	которых	в	наибольшей	степени	
подавлена	 ретроградация	 (агрегация	 ами-
лозной	фракции).	При	поверхностной	про-
клейки	 бумаги	 такими	 крахмалами	 одним	
и	тем	же	способом,	качество	проклейки	бу-
дет	 зависеть	 от	молекулярной	массы	крах-
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мала	и	концентрации	клейстера.	В	процессе	
исследования	 было	 отмечено	 что,	 процесс	
клейстеризации	 используемого	 крахмала	
наблюдается	по	достижении	68	°С.	

Анализ	 результатов	 эксперименталь-
ных	исследований	показал	что,	в	случае	ис-
пользования	 катионно-модифицированных	
суспензий	 крахмала	 в	 качестве	 связующего	
гидрофобизирующего	 материала,	 при	 по-
верхностной	 проклейке	 ее	 эффективность	
значительно	выше.	В	 случае	использования	
крахмала	 при	 проклейке	 в	 бумажной	массе	
(на	 стадии	 отлива)	 наблюдается	 тенденция	
возрастания	 прочностных	 и	 впитывающих	
показателей	до	значения	1	г	(на	100	г	сухого	
целлюлозного	сырья),	а	далее	качественные	
показатели	снижаются.	Данный	факт	может	
объясняться	снижением	эффективности	дей-
ствия	сил	межволоконного	сцепления	вслед-
ствие	разубоживания	волокнистой	массы.	

Анализ	 эффективности	 применения	
КМЦ	 в	 качестве	 связующего	 гидрофоби-
зирующего	материала	показал	что,	при	по-
верхностной	 проклейке	 бумаге	 показатели	
впитываемости	и	прочности	имеют	большие	
значения	 в	 сравнении	 с	 результатами	 про-
клейки	в	массе.	Кроме	того,	сравнительный	
анализ	полученных	результатов	по	крахма-
лу	 и	 КМЦ	 показал	 что,	 по	 всем	 исследуе-
мым	 показателя	 карбоксиметилцеллюлоза	
более	 эффективна	 в	 качестве	 связующего	
проклеивающего	материала.	
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