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Наиболее	 распространённым	 матери-
алом	 для	 создания	 картонно-бумажной	
упаковки	 является	 гофрокартон.	 Произ-
водством	 упаковки	 и	 гофрированного	 кар-
тона	в	 стране	 занято	более	180	небольших	
фабрик	 расположенных	 преимущественно	
в	многонаселенных	районах.	

При	 этом	 по	 регионам	 России	 произ-
водство	гофрокартона	и	тары	распределено	
очень	неравномерно.	Более	60	%	производ-
ства	сконцентрировано	в	четырех	экономи-
ческих	районах:	центральном,	Северо-Кав-
казском,	Поволжском	и	Северном	[4,	6,	9].

Учитывая,	что	тароупаковочная	отрасль	
России	не	имела	до	последнего	времени	воз-
можности	обеспечить	потребителей	матери-
алами	требуемого	качества,	образовавшийся	
вакуум	 на	 рынке	 упаковки	 активно	 запол-
няли	 многочисленные	 зарубежные	 фирмы,	
обладающие	 большим	 промышленным	
потенциалом.	 Например,	 производством	
гофрированного	 картона	 и	 его	 переработ-
кой	в	США	занято	более	900	предприятий.	
В	 2003	 г.	 там	 было	 произведено	 34	 млн	
т	картона,	из	них	на	долю	гофрированного	
картона	приходится	22	млн	т	 (около	70	%).	
Причем	 объем	 производства	 специальных	
видов	гофрокартона	(влагопрочного,	упроч-
ненного	и	пр.)	составляет	до	20	%	от	общего	
объема	производства	[4].

Наиболее	высокая	конкуренция	на	рын-
ке	продукции	из	гофрокартона	наблюдается	
в	 сегменте	 гофроящиков.	этот	 сегмент	 ха-

рактеризуется,	 с	 одной	 стороны,	 большой	
емкостью	и	насыщением,	 с	другой	–	нали-
чием	значительного	количества	крупных	и,	
особенно,	мелких	предприятий,	способных	
выпускать	 соответствующую	 продукцию.	
В	число	таких	предприятий	входят	как	лиде-
ры	отрасли,	так	и	мелкие	региональные	про-
изводители,	 перерабатывающие	 покупной	
гофрокартон.	 Мелкие	 региональные	 произ-
водители	способны	оказывать	определенное	
влияние	на	уровень	цен	 только	в	 своем	ре-
гионе,	 поскольку	 имеют	 возможность	 эко-
номить	 на	 транспортных	 расходах,	 работая	
преимущественно	 с	 небольшими	 заказчи-
ками,	 но	 практически	 не	 влияют	 на	 рынок	
крупных	индустриальных	потребителей	[5].

Одним	 из	 существенных	 недостатков	
гофрированного	 картона	 является	 слабая	
влагопрочность.	 это	 значительно	 сужает	
сферу	его	применения	в	тех	случаях,	когда	
требуется	 сохранение	 прочности	 упаковки	
в	условиях	повышенной	влажности.	Между	
тем	опыт	зарубежных	стран	показывает,	что	
именно	 использование	 тары	 из	 влагопроч-
ного	гофрокартона	и	картона	с	защитными	
свойствами	наиболее	эффективно,	посколь-
ку	 при	 этом	 значительно	 расширяется	 об-
ласть	применения	и	обеспечивается	эконом-
ное	расходование	ресурсов	на	тару	[8].

Потребность	 в	 гофрированном	 картоне	
повышенной	 влагопрочности	 в	 России	 со-
ставляет	 примерно	 120–130	 млн	 м2.	Одна-
ко	 его	 отечественное	 производство	 до	 на-
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стоящего	времени	не	организовано.	Тара	из	
картона	повышенной	прочности	необходима	
для	упаковки	изделий	бытовой	техники,	из-
делий	 машиностроения	 и	 химической	 про-
мышленности,	 метизных	 изделий,	 металло-
корда,	продовольствия	для	Минобороны.

В	зависимости	от	требования	к	картон-
ной	таре	и	области	ее	применения	исполь-
зуют	 различные	 способы	 повышения	 вла-
гопрочности.	А	именно:	проклейка	в	массе	
или	 поверхностная	 обработка	 клеевыми	
или	 парафиновыми	 композициями	 картона	
для	плоских	слоев	и	бумаги	для	гофрирова-
ния;	ламинирование	полимерными	пленка-
ми	картона	для	плоских	слоев	или	готового	
гофрокартона;	пропитка	гофрокартона	(им-
прегнирование)	 парафиновыми	 компози-
циями,	 термоотверждающимися	 смолами;	
дублирование	 гофрированного	 слоя	 синте-
тическими	 клеевыми	 дисперсиями,	 термо-
пластичными	смолами,	полимерными	плен-
ками	и	др.	[2,	3,	10].

Для	 придания	 бумаге	 некоторых	 спец-
ифических	 свойств	 применяют	 различные	
виды	 проклеивающих	 веществ,	 которые	 со-
общают	бумаге	водостойкость,	а	также	и	та-
кие,	которые	связывают	волокна	между	собой	
в	бумажном	листе	и	тем	самым	способствуют	
повышению	 сомкнутости	 и	 механической	
прочности	 бумаги,	 первые	 называют	 гидро-
фобизирующими,	 а	 вторые	 –	 связующими	
проклеивающими	 веществами.	 В	 качестве	
таких	материалов	наиболее	эффективно	при-
меняются:	 обычная	 и	 модифицированная	
канифоль,	 парафин,	 горный	 воск,	 стеара-
ты,	 силиконы,	 битум,	 латекс,	 синтетические	
клеи	на	основе	димеров	алкилкетенов	 (аква-
пел)	и	др.	Данные	вещества	придают	бумаге	
нужную	степень	гидрофобности,	снижают	ее	
способность	поглощать	воду	и	делают	бумагу	
пригодной	для	письма	чернилами,	однако	они	
(за	исключением	латексов	и	битумов,	которые	
обладают	и	связующими	свойствами)	не	уве-
личивают,	а	даже	несколько	снижают	механи-
ческую	прочность	сухой	бумаги	[1,	4,	6,	7].

Во	всем	мире	уже	многие	годы	исполь-
зуются	 гидрофобные	 добавки	 в	 крахмаль-
ные	 клеи.	 В	 России	 наибольшее	 распро-
странение	 получила	 гидрофобная	 добавка	
CP-88	производства	«Кармель	Ресинз»	(Из-
раиль),	 представителем	 которого	 являет-
ся	 ЗАО	 «Файнд-К».	 Гидрофобная	 добавка	
вызывает	 уплотнительный	 эффект,	 лишая	
клеевой	 шов	 возможности	 присоединять	
молекулы	 воды.	 Гофрокартон,	 изготовлен-
ный	 с	 применением	 гидрофобных	 добавок	
в	крахмальный	клей,	становится	более	стой-
ким	к	повышенной	влажности	и	перепадам	
температур.	 Снижается	 расслойка	 гофро-
картона.	Однако	 это	 решение	 только	 части	
проблем.	 Гидрофобная	 добавка	 защищает	

только	клеевой	шов,	при	этом	плоский	слой	
и	бумага	для	гофрирования	остаются	неза-
щищенными	от	воды.	В	условиях	повышен-
ной	влажности	бумажная	масса	со	временем	
набирает	влагу	и	гофрокартон	все	же	теряет	
свои	прочностные	свойства,	хотя	и	в	мень-
шей	степени.	[1,	3,	8]

Наиболее	эффективным	способом	реше-
ния	 вопроса	 влагопрочности	 является	про-
клейка	 в	 массе	 на	 бумагоделательной	 или	
картоноделательной	 машине,	 когда	 веще-
ства	вводятся	в	бумажную	массу.	Проклейка	
в	массе	 осуществляется	 введением	раство-
ра	проклеивающих	веществ	в	волокнистую	
суспензию,	 находящуюся	 в	 бассейне.	 При	
этом	проклеивающие	вещества	распределя-
ются	по	всей	толщине	бумаги.

Смолы	для	придания	влагопрочности	–	
важная	 группа	 химикатов	 бумажного	 про-
изводства.	Их	 действие	 необычно	 тем.	 что	
они	вызывают	нереверсируемые	изменения	
в	физических	свойствах	бумаги	–	её	прочно-
сти	в	сухом	состоянии	и	к	стойкости	к	воде	–	
а	не	просто	улучшают	ее	качество	[1,	3,	10].

Влагопрочные	 смолы,	 имеют	 положи-
тельный	(катионный)	заряд.	Молекулы	цел-
люлозы	 имеют	 отрицательный	 (анионный)	
заряд.	За	счет	этого	происходит	сращивание	
молекул	 целлюлозы	 с	 молекулами	 смол.	
При	этом	повышается	прочность	бумаги	как	
в	сухом,	так	и	во	влажном	состоянии.	[7,	10]

Производство	 многих	 видов	 упаковоч-
ных	6умаг	и	картонов,	как,	например,	карто-
на	для	плоских	слоев,	бумаги	для	гофриро-
вания	и	обёрточной	бумаги	предусматривает	
использование	макулатуры	в	качестве	основ-
ного	сырья.	этот	ассортимент	требует	наи-
меньших	затрат	на	тонну	продукции.	Чтобы	
применять	макулатурную	массу	в	широком	
ассортименте	 целлюлозно-бумажных	 изде-
лий,	 ее	 необходимо	 подвергать	 глубокому	
облагораживанию	с	высокой	степенью	вос-
становления	 бумагообразующих	 свойств,	
что	 требует	 капиталовложений	 несколько	
иного	порядка.	Дело	в	том,	что	при	исполь-
зовании	в	бумажном	производстве	низкока-
чественных	 волокнистых	 полуфабрикатов	
вообще	 и	 вторичного	 сырья	 в	 частности	
возникает	ряд	проблем,	требующих	серьез-
ных	логистических	проработок,	материалы,	
получаемые	из	такого	сырья,	не	имеют	до-
статочного	 уровня	 прочности,	 жесткости	
и	чистоты	поверхности	[8,	9].

Многие	 годы	 для	 устранения	 проблем	
использовались	крахмалы.	Их	основное	пре-
имущество	 –	 низкая	 стоимость,	 а	 главный	
недостаток	–	значительный	расход	на	тонну	
продукции	и	замедление	обезвоживания.

Катионные	 крахмалы	 позволили	 устра-
нить	 эти	 недостатки.	Они	 имеют	 прочную	
адсорбцию	 к	 волокну	 и	 хорошо	 удержива-
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ются	 в	 массе,	 благодаря	 чему	 покрывают	
большую	 поверхность	 волокон	 и	 дают	 хо-
рошее	 внутреннее	 сцепление	 при	 низком	
расходе.	 В	 дополнение,	 катионные	 крах-
малы	 являются	 эффективным	 средством	
удержания	 мелочи,	 наполнителей	 и	 вред-
ной	 смолы.	 Если	 удержание	 катионных	
крахмалов	 в	 бумажном	 полотне	 достига-
ет	 95	%,	 то	 они	 ведут	 себя	 как	 полимер-
ные	 флокулянты,	 что	 обычно	 характерно	
для	 низкомолекулярных	 катионных	 поли-
меров.	 Мягкая	 флокуляция	 позволяет	 по-
лучать	в	бумажной	массе	вместо	огромных	
флокул,	 небольшие	 микрофлокулы,	 что 
важно	с	точки	зрения	показателя	неоднород-
ности	просвета	бумаги	[1,	2,	10].

Таким	образом,	в	настоящее	время,	в	Рос-
сии	 потребность	 в	 гофрированном	 картоне,	
обладающим	повышенной	влагостойкостью,	
а	 так	 же	 тары	 из	 него,	 достаточно	 велика.	
Следовательно,	 развитие	 и	 усоврешентсво-
вание	 технологий	 гидрофобизации	 целлю-
лозных	 упаковочных	 материалов	 на	 сегод-
няшний	день	является	актуальной	задачей.	
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