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В	статье	представлены	результаты	анализа	влияния	химической	природы	гидрофобизирующих	компо-
нентов	на	влагопрочность	и	сорбционные	свойства	бумаги-основы.	Дан	анализ	эффективности	применение	
химических	 вспомогательных	 веществ	 для	 восстановления	 и	 улучшения	 бумагообразующих	 свойств	 во-
локнистого	сырья.	Изучено	влияние	композиционного	состава	и	природы	вводимого	гидрофобизирующего	
компонента	 на	 прочностные	 и	 сорбционные	 свойства	 бумаги	 (картона).	 Рассмотрена	 взаимосвязь	между	
количеством	 гидрофобизирующего	 компонента	 и	 капиллярно-пористой	 структуры	 целлюлозной	 основы.	
Рассмотрены	 основные	 закономерности	 формирования	 капиллярно-пористой	 структуры	 бумаги-основы.	
Изучено	влияние	прочностных,	 адгезионных	свойств	исходного	волокнистого	 сырья	на	качество	 готовой	
продукции.	Предложены	способы	химической	модификации	целлюлозной	основы	катионно-модифициро-
ванными	формами	крахмала	с	целью	улучшения	эксплуатационных	свойств	бумажной	упаковки.	Рассмо-
трена	технология	получения	катионного	крахмала.	Дан	анализ	достоинств	и	недостатков	различных	видов	
модифицированного	крахмала.	Рассмотрен	механизм	взаимодействия	целлюлозы-	основы	с	частицами	мо-
дифицированного	крахмала.
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Утилизация	 бытовых	 отходов	 являет-
ся	одной	из	актуальных	проблем	xxi	века.	
Под	 прессом	 общественного	 протеста	 за-
хоронение	 твёрдых	 бытовых	 отходов	 на	
свалках	становится	непопулярным.	В	связи	
с	 этим	 актуальным	 становится	 разработка	
новых	композиционных	материалов	на	 ос-
нове	отходов	различных	материалов	[3].	

Производство	 многих	 видов	 упако-
вочных	 бу	маг	 и	 картонов,	 как,	 например,	
картона	 для	 плос	ких	 слоев,	 бумаги	 для	
гофрирования	 и	 оберточ	ной	 бумаги	 пред-
усматривает	 использование	 маку	латуры	
в	качестве	основного	сырья.	Этот	ассорти-
мент	 требует	 наименьших	 затрат	 на	 тонну	
про	дукции.	 Чтобы	 применять	 макулатур-

ную	массу	в	широком	ассортименте	целлю-
лозно-бумажных	 изделий,	 ее	 необходимо	
подвергать	 глубокому	 об	лагораживанию	
с	 высокой	 степенью	 восстановле	ния	 бу-
магообразующих	 свойств,	 что	 требует	
больших	 капи	таловложений.	 Материалы,	
получаемые	из	тако	го	сырья,	не	имеют	до-
статочного	 уровня	 прочности,	 жесткости	
и	чистоты	поверхности	[5,	6].

Применение	 химических	 вспомога-
тельных	 веществ	 для	 восстановления	
и	 улучшения	 бумагообразующих	 свойств	
волокнистого	 сырья,	 особенно	 вторично-
го,	 используемого	 в	 производстве	 бумаги	
и	картона,	особенно	актуально	для	россий-
ской	 бумажной	 промышленности	 по	 эко-
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номическим	 причинам.	 В	настоящее	 вре-
мя	 у	 большинства	 небольших	 и	 средних	
предприятий,	 выпускающих	 тестлайнер	
и	флютинг	 и	 тароупаковочные	 виды	бума-
ги,	 отсутствуют	 средства	 для	 комплексной	
замены	 или	 модернизации	 оборудования	
для	 подготовки	 макулатурной	 массы	 и	 из-
готовления	из	нее	продукции.	Поэтому	хи-
мические	 добавки	 и	 особенно	 связующие	
вещества	 играют	 в	 повышении	 качества	
продукции	из	80-100	%	-ной	макулатуры	ре-
шающую	роль

Гидрофобизирующие	 проклеивающие	
материалы:	 обычная	 и	 модифицированная	
канифоль;	парафин;	горный	воск;	стеараты;	
силиконы;	 битум;	 латекс;	 синтетические	
клеи	на	основе	димеров	алкилкетенов;	кви-
лон	и	некоторые	другие	[8,	11].

Эти	 вещества	придают	бумаге	нужную	
степень	 гидрофобности,	 снижают	 ее	 спо-
собность	поглощать	 воду	и	делают	бумагу	
пригодной	 для	 письма	 чернилами,	 однако	
они	 (за	 исключением	 латексов	 и	 битумов,	
которые	 обладают	 связующими	 свойства-
ми)	не	увеличивают,	а	даже	несколько	сни-
жают	механическую	прочность	сухой	бума-
ги	[1].	К	числу	связующих	проклеивающих	
материалов	 относятся:	 крахмал,	 его	 про-
изводные	 (модифицированный	 крахмал);	
животный	 клей;	 казеин,	 соевый	 протеин;	
производные	 целлюлозы	 (карбоксиметил-
целлюлоза,	 метилцеллюлоза),	 некоторые	
растительные	 камеди	 (манногалактаны);	
жидкое	стекло;	синтетические	полимеры	–	
поливиниловый	 спирт,	 поливинилацетат,	
полиакриламид,	альгинаты,	и	другие	[2,	4].	

К	этим	же	проклеивающим	материалам	
относят	 также	 «влагопрочные»,	 мочевино-	
формальдегидные	 смолы,	 придающие	 бу-
маге	прочность	не	только	в	сухом,	но	и	во	
влажном	 состоянии.	 Большинство	 связу-
ющих	 проклеивающих	 материалов	 –	 ги-
дрофильные	 органические	 коллоиды,	 они	
имеют	 сродство	 к	 целлюлозному	 волокну	
и	поэтому	связывают	между	собой	волокна,	
повышая	прочность	бумаги	[7,	9].	

Одним	 из	 основных	 вспомогательных	
веществ	 в	 бумажной	 промышленности	 яв-
ляется	крахмал.	Это	связано	как	с	его	уни-
кальными	 функциональными	 свойствами,	
так	 и	 с	 низкой	 ценой,	 возобновляемостью	
сырьевых	ресурсов	и	экологической	чисто-
той.	При	этом	в	производстве	бумаги	и	кар-
тона	 все	 больший	 удельный	 вес	 занимают	
модифицированные	 крахмалы	 (катионный	
и	анионный).

Настоящее	время	нативный	крахмал	в	ка-
честве	связующего	применяется	крайне	редко	
из-за	присущих	ему	недостатков,	отмеченных	
выше.	Его	повсеместно	заменили	модифици-
рованными	крахмалами	различного	вида.

Исследованиями	 доказано,	 что	 и	 на	
основе	 крахмала	 можно	 создать	 полиэ-
лектролитные	 флокулянты,	 если	 ввести	
в	 макромолекулы	 амилозы	 и	 амилопекти-
на	 ионизируемые	 группы.	 Одновременно	
было	установлено,	что	обработка	крахмала	
окислителями,	 ферментами,	 прививка	 кар-
боксиметильных,	 карбонатных	 и	 оксипро-
пильных	 групп	 могут	 существенно	 улуч-
шить	функциональные	 свойства	нативного	
крахмала	 при	 склеивании,	 использовании	
для	поверхностной	проклейки	и	в	качестве	
связующего	 в	 меловальных	 пастах.	 Так,	
возникло	 целое	 направление	 промышлен-
ности	 –	 создание	 и	 производство	 высоко-
эффективных,	 отвечающих	 экологическим	
требованиям	 модифицированных	 крахма-
лопродуктов,	предназначенных	для	целлю-
лозно-бумажного	производства	[10].	

Применяются	 катионные	 и	 анионные	
крахмалы	для	непосредственного	введения	
их	в	бумажную	массу,	в	том	числе	для	и	ме-
лованных	 видов	 бумаги	 с	 различной	 сте-
пенью	наполнения.	А	так	же	применяются	
специализированные	 катионные	 крахмалы	
для	 производства	 флютинга	 и	 тестлайнера	
из	 макулатуры,	 крахмалы	 для	 поверхност-
ной	 проклейки	 различной	 вязкости	 (окис-
ленные,	 карбоматные,	 катионные),	пригод-
ные	 в	 качестве	 связующих	 для	 пигментов,	
суспензионные	 крахмалы	 для	 обработки	
поверхности	 через	 распыление,	 клея	 для	
склеивания	бумажных	мешков.

В	 отличие	 от	 нативного	 крахмала,	 ко-
торый	 удерживается	 в	 массе	 на	 10-20	%,	
степень	 удержания	 катионных	 крахмалов	
достигает	 95	%.	 Катионные	 крахмалы	 не	
только	повышают	прочность	бумаги	и	кар-
тона,	 но	 при	 определенных	 условиях	 спо-
собны	 значительно	 повысить	 удержание	
мелочи	на	сетке	БДМ	и	естественно	снизить	
содержание	 взвешенных	 веществ	 в	 подсе-
точной	воде,	улучшить	работу	отстойников	
для	 избыточной	 оборотной	 воды,	 а	 также	
имеют	 ряд	 других	 преимуществ.	 Однако	
специфика	 бумажно-картонного	 производ-
ства	настолько	сложна,	что	на	каждом	кон-
кретном	 предприятии	 уровень	 результатов	
от	применения	катионного	крахмала	может	
быть	различен.	Здесь	важно	учитывать	все:	
концентрацию	массы,	 степень	 ее	 загрязне-
ния	анионными	и	катионными	примесями,	
степень	 прессования,	 вид	 волокон,	 основ-
ной	 желаемый	 эффект	 от	 применения	 до-
бавки	 (повышение	 прочности,	 удержание	
мелкого	волокна)и	многое	другое.	Поэтому,	
как	 правило,	 для	 каждого	 конкретного	 по-
требителя	катионного	крахмала	разрабаты-
вается	индивидуальная	технология	его	при-
менения	с	учетом	конкретных	целей	и	вида	
продукции.
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крахмал,	 содержащий	 группы,	 способные	
придавать	 ему	положительный	 заряд	 в	 во-
дной	среде	при	соответствующем	значении	
pH.	Чаще	всего	при	получении	композици-
онных	целлюлозных	материалов	в	качестве	
положительно	 заряженных	 групп	 катион-
ных	крахмалов	используются	четвертичные	
аммониевые	группы	(NH4

+).	Положительно	
заряженная	функциональная	 группа	может	
дать	 слабую	ионную	 связь	 с	 отрицательно	
заряженной	целлюлозой.

Технологией	 получения	 катионного	
крахмала	 является	 обработка	 крахмала	 со-
единениями	 аминного	 характера.	 В	произ-
водстве	композиционных	целлюлозных	ма-
териалов	применяются	два	типа	катионных	
простых	эфиров	крахмала:	третичные	ами-
ноалкиловые	эфиры	и	четвертичные	аммо-
ниевые	эфиры	крахмала.	

Катионизацию	крахмала	обычно	прово-
дят	 в	 водной	 суспензии	 в	 присутствии	 из-
бытка	гидроксида	натрия	или	кальция.	Для	
достижения	 высокой	 скорости	 алкилиро-
вания	необходимо	поддерживать	возможно	
более	 высокую	 температуру,	 не	 допуская,	
однако,	 набухания	 и	 клейстеризации	 крах-
мала.	Химическая	модификация,	как	прави-
ло,	осуществляется	в	водной	среде.	Вначале	
происходит	набухание	крахмальной	 грану-
лы,	 в	 результате	 которого	 в	 нее	 проника-
ют	 свободные	молекулы	 воды	 и	молекулы	
растворенного	 в	 воде	 химического	 агента.	
Иногда	 в	 качестве	 растворителя	 использу-
ют	органическое	вещество	при	химической	
модификации.

Практический	 опыт	 показал,	 что	 наи-
более	часто	катионные	крахмалы	применя-
ются	для	решения	следующих	технологиче-
ских	проблем:	при	изготовлении	флютинга	
и	тестлайнера	из	80	–	100	%-ной	макулатуры	
для	повышения	сопротивления	продавлива-
нию,	 торцевому	 и	 плоскостному	 сжатию,	
а	также	сопротивлению	сжатию	кольца;	для	
возможности	повышения	величины	напол-
нения	бумаги	без	снижения	ее	прочности.	

Серьёзным	 недостатком	 применения	
катионного	крахмала	является	ограничение	
его.	 В	результате	 добавления	 катионного	
крахмала	 к	 волокнам	 происходит	 нейтра-
лизация	 анионного	 заряда	 на	 целлюлоз-
ных	 волокнах	 и	 наполнителях	 и,	 в	 конеч-
ном	итоге,	перезарядка,	 которая	приводит	
к	суммарному	катионному	заряду.	Этого	не	
следует	до	пускать,	поскольку	перезарядка	
ведёт	к	резкому	снижению	производитель-
ности	 мокрой	 части	 бумагоде	лательной	
машины,	 ухудшению	 общего	 удержания	
и	формования.

Гидрофобные	группы	катионного	крах-
мала	имеют	низкое	сродство	с	водной	сре-

дой.	При	 добавлении	 к	 воде	 гидрофоб	ные	
группы	 показывают	 сильно	 выраженную	
тенденцию	 к	 «избеганию»	 контакта	 с	 мо-
лекулами	воды.	В	присутствии	твёрдых	ча-
стиц,	таких	как	целлюлозные	волокна	и	на-
полнители,	 используемые	 в	 производ	стве	
бумаги,	 гидрофобный	 крахмал,	 склонен	
к	 адсорбции	 на	 этих	 частицах,	 чем	 оста-
ваться	в	водной	фазе.

Анионный	 крахмал,	 содержащий	 груп-
пы,	 способные	 придавать	 отрицательный	
заряд	 в	 водной	 среде	 при	 заданном	 значе-
нии	 рН,	 реже	 применяют	 при	 проклейке	
бумаги,	из-за	низкой	степени	его	удержания	
на	волокне	(таблица).

Удерживание	 анионного	 крахмала	 на	
волокнах	 бумаги	 осуществляется	 за	 счет	
комплексообразования	с	алюминием	обыч-
но	 в	 слабокислой	 среде.	 Катионный	 крах-
мал	 –	 вначале	 оседает	 и	 удерживается	 на	
волокнах	 за	 счет	 электростатического	 вза-
имодействия	 с	 отрицательно	 заряженной	
целлюлозой	 (таблица).	 Крахмал	 с	 третич-
ной	 группой	 при	 рН	=	7	 удерживается	 не	
более	40	–	50	%.

Удержание	крахмала	на	сетке	
в	зависимости	от	его	вида

Добавка	1	%	
крахмала	в	массу

Удержание	
крахмала,	%	при
рН	4,5 рН	7
(создано	

глиноземом)
Неионный	крахмал 50 40
Анионный	крахмал 100 40
Катионный	крахмал* 100 100

Считается,	что	удерживание	неионного	
(природного)	 крахмала	 происходит	 путем	
адсорбции	на	волокнах	и	установления	до-
полнительных	водородных	связей.

Предполагают,	 что	 взаимодействие	
крахмала	 с	 целлюлозными	 волокнами	
протекает	 по	 механизму	 мозаичного	 сце-
пления:	 полимерные	 цепи	 положительно	
заряженного	 крахмала	 оседают	 подобно	
элементам	мозаики	на	волокнах	и	частицах	
наполнителя,	тем	самым	перезаряжая	лишь	
отдельные	области.	Взаимодействие	участ-
ков	с	противоположным	зарядом	приводит	
к	мозаичному	сцеплению	частиц	с	образо-
ванием	макрофлокул,	 относительно	 устой-
чивых	к	воздействию	сил	среза.

Следует	 отметить,	 что	 при	 подборе	
крахмала	 с	 требуемой	 степенью	 замеще-
ния	 прежде	 всего	 необходимо	 определить	
главный	 ожидаемый	 эффект	 от	 его	 приме-
нения	–	повышение	прочности	или	общего	
удержания	и	скорости	обезвоживания.
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На	 сложность	 выбора	 вида	 крахмала	

и	 технологии	 его	 применения	 косвенно	
указывает	 большое	 число	 параметров,	
подлежащих	контролю	в	мокрой	части	бу-
магоделательной	машины:	проверяют	рН,	
электропроводимость,	 содержание	 ионов	
Na,	 Ca,	Al,	 катионную	 потребность,	 кон-
центрацию	 растворенных	 органических	
и	неорганических	веществ,	растворенный	
и	удержанный	крахмал,	общее	удержание,	
ХПК.	При	 этом	 исследуется	 каждый	 вид	
целлюлозы,	 машинный	 бассейн,	 напор-
ный	 ящик,	 вода	 и	 бумага.	 Оценивается	
влияние	на	удержание	крахмала	вида	во-
локна,	рН,	электропроводимости,	катион-
ной	потребности.

В	 настоящее	 время	 многие	 фирмы	
предлагают	 специализированные	 виды	
крахмала,	 обеспечивающие	 значительный	
рост	не	только	прочности	на	разрыв	и	со-
противление	 излому,	 но	 особенно	 таких	
показателей,	как	сопротивление	продавли-
ванию,	плоскостному	и	торцевому	сжатию	
кольца,	что	особенно	важно	для	флютинга	
и	тестлайнера.

Таким	 образом,	 катионно-модифици-
рованные	 крахмалы	 позволяют	 создавать	
новые	 высокоэффективные	 композиции	
бумажной	массы	и	являются	наиболее	акту-
альным	и	перспективным	проклеивающими	
материалами,	используемые	в	современном	
бумажном	и	упаковочном	производстве.
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