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Введение  

В последний период в бумажное производство все больше вовлекается сырье  

с полимерными бумагообразующими свойствами. Это бумажная макулатура, древесная 

масса различных способов получения и целлюлоза из лиственных пород древесины. 

В связи с этим поиск новых и правильное использование существующих 

химических вспомогательных веществ и, прежде всего, связующих, является одной из 

наиболее актуальных задач. 

Помимо связующих в современном производстве бумаги используется много 

других химических добавок. В частности, для повышения удержания на сетке БДМ 

волокон и других компонентов бумажной массы, для ускорения обезвоживания бумажной 

массы, борьбы с пенообразованием и биозагрязнениями, а также придания специальных 

свойств – влагопрочности, термостойкости, улучшения барьерных и целого ряда других 

технических характеристик бумаги и картона. 

Процесс производства бумаги и картона наряду с совершенствованием его 

аппаратурного оформления во многом зависит от широкого и правильного применения 

как существующих, так и новых химических вспомогательных веществ различного 

назначения. 

В учебном пособии рассмотрены такие виды химических вспомогательных 

веществ, как органические и неорганические связующие для повышения прочности 

бумаги и картона, поверхностно-активные вещества (ПАВ), средства для борьбы с 

пенообразованием на сетке БДМ и предотвращающим биобрастание оборудования, 

снижающие катионную потребность бумажной массы, а также придающие бумаге и 

картону специальные свойства - влагопрочность, термостойкость и ряд других. 

Одновременно рассмотрены технология и особенности применения указанных выше 

вспомогательных химикатов. 

Вопросы проклейки канифольными и синтетическими клеями с целью повышения 

гидрофобности бумаги и картона, а также их наполнения минеральными веществами, 

крашения и подцветки здесь не рассматриваются, так как они подробно описаны  

в специальных учебных пособиях. 
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1. Органические связующие для улучшения свойств бумаги и картона  

1.1.  Классификация органических  связующих  и клеящих веществ 

Изучение природы и величины сил связи в бумажном листе является одной  

из важнейших задач исследователей, так как без этих сил невозможно само 

существование бумаги и картона. 

Традиционные пути повышения сил связи – размол и прессование - не всегда 

возможны и оправданы. Во-первых, непрерывное увеличение сил связи в процессе 

размола приводит к росту различных показателей прочности бумаги только до 

определенного предела, после чего наблюдается их снижение, обусловленное 

значительным укорочением волокон и повышением жесткости бумажного листа. Во-

вторых, процесс размола является исключительно энергоемким. В современных условиях 

на отечественных предприятиях доля энергетических затрат составляет не менее 50 % от 

себестоимости бумаги и картона. Поэтому повышение энергоемкости технологии 

изготовления бумаги  и картона, в частности, за счет более длительного процесса размола  

снижает ее конкурентоспособность. 

Наконец, для некоторых видов бумаги и картона, например, фильтровальных для 

очистки воздуха, процесс размола в водной среде практически исключается из-за резкого 

ухудшения их фильтрующих свойств. 

В связи с этим процесс связеобразования в бумажном производстве во многом 

определяется применением различных естественных и синтетических связующих. Обычно 

эффективно совместное применение этих связующих.  

 Натуральные  связующие подразделяют на животные белковые (казеин, животный 

клей, альбумин), растительные белковые (соевые и зерновые протеины), полисахариды 

(крахмал и его производные, эфиры целлюлозы, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 

метилцеллюлоза (МЦ), оксиэтилцеллюлоза (ОЭЦ)). 

Достоинством натуральных связующих является низкая стоимость, растворимость  

в воде, довольно высокая температурная устойчивость и механическая стабильность. 

Недостатки – подвержены гниению (воздействию микроорганизмов), снижают 

белизну, непрозрачность и лоск бумаги, дают пенящиеся меловальные пасты и более 

склонны к миграции в ней, чем синтетические. 

            В качестве синтетических связующих наиболее часто применяют водные 

дисперсии латексов, элементарным звеном которых является бутадиен-стирол, бутадиен-

акрилнитрил, винилацетаты, акрилаты и др. За исключением поливинилового спирта все 
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синтетические связующие являются гидрофобными веществами, устойчивыми к 

воздействию энзимов и микроорганизмов. 

Недостатки – высокая чувствительность к изменению температуры и ограниченная 

механическая стабильность, что создает большие трудности при их транспортировке 

зимой и ограничивает срок хранения. Обычно они  дороже, чем натуральные связующие. 

По силе связывания, в частности пигментов меловальных паст, первое место 

занимает поливиниловый спирт (ПВС), затем – КМЦ, соевый протеин, казеин, 

энзиматический и оксидированный крахмалы 

Помимо указанных выше связующих в производстве технических  

и тароупаковочных видов бумаги и картона широко применяют клеи и адгезивы, одним  

из основных свойств которых является клейкость. 

Клейкость характеризует не только способность вещества прилипать,  

но и приобретать вследствие удаления растворителя, охлаждению и протекания 

химических реакций внутреннюю прочность, обеспечивающую связывание в единую 

систему склеиваемых поверхностей. 

По водостойкости клеи делят на три группы: 

 адгезивы повышенной водостойкости образуют клеевые соединения, стойкие  

в кипящей воде (мочевино-меламиноформальдегидная смола, вулканизирующий 

каучуковый клей и др.); 

 адгезивы средней водостойкости дают склейку, неразрушаемую в холодной воде 

(казеин, мочевиноформальдегидные смолы, животный клей после дубления, 

формальдегидный крахмал); 

 неводостойкие адгезивы дают соединения, разрушаемые водой (ПВА, ПВС, 

крахмальные декстриновые и животные клеи). 

Адгезивы бывают водными, органическими сухими и наносимыми в виде расплава. 

Водные адгезивы отверждаются при нагревании в процессе удаления растворителя.  

К ним относятся - животный клей, казеин, крахмалы, декстрин, силикат натрия, 

каучуковые латексы и др. 

В начальной стадии их липкость почти равна нулю, достигает максимума  

при удалении растворителя на 80-90 %, а затем вновь падает до нуля в твердом состоянии. 

Эти адгезивы дешевы и наносятся на простом оборудовании обычно валикового типа. 

Адгезивы в органических растворителях применяют для склейки  малопористых 

видов бумаги и кальки, пергамента, фольги. К ним относятся - полипробутилен, 

бутиловый и хлорированный каучук и др. 
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Недостатки – высокая стоимость, экологическая и пожарная опасность. 

Клеи, наносимые в виде расплава, отверждаются при охлаждении (воск, парафин, 

полиэтилен, различные смолы). Клей наносится на поверхность с помощью валика  

или экструдера и немедленно к ней подпрессовывается другая склеиваемая поверхность, 

после чего ламинат охлаждается. Достоинством является  отсутствие процесса 

выпаривания растворителя и придания ламинату непроницаемости и водоотталкивающей 

способности. Недостатки – необходимость расхода энергии на расплав адгезива и низкая 

теплостойкость ламината. Обычно из них делают упаковочные материалы. 

Сухие адгезивы, склеивающиеся при нагревании и давлении, известны также  

как связующие адгезивы. Они делятся на теплочувствительные и термореактивные. 

Последние бывают одно-, двух- и многокомпонентные, содержащие разные смолы  

и отвердитель. Например, эпоксидную или полиэфирную смолы и амины в качестве 

отвердителя. Адгезивы этой группы придают ламинату водо- и химостойкость, но дороги  

и требуют сложного, дорогостоящего оборудования для нанесения и склейки. 

Пленкообразующими являются вещества, способные образовывать  

на поверхности бумаги или картона непрерывные пленки с целью придания им барьерных 

свойств (паро-, газо-, водо-, жиронепроницаемости) и облагораживания продукции, 

обычно тароупаковочных видов бумаги и картона. 

Покровные материалы (полимерные покрытия) наносят в виде раствора, водных 

дисперсий, расплава или путем приклеивания фольги и полимерных пленок. 

Из природных полимеров наиболее часто применяют эфиры целлюлозы (NaКМЦ, 

метил-, нитро-, ацетил- и этилцеллюлозы), а также крахмал. Из синтетических – 

полиолефины, виниловые полимеры, полиэфирные смолы и др. 

Одно и то же вещество может быть использовано в качестве связующего, 

клеящегося и пленкообразующего вещества. 

Использование химических добавок для улучшения различных свойств бумаги 

принято называть термином «проклейка бумаги». При введении их в бумажную массу 

ведут проклейку в массе и при нанесении на поверхность – поверхностную проклейку. 

С точки зрения экономии химикатов и защиты окружающей среды всегда 

предпочтительнее проводить поверхностную проклейку. Однако, при этом требуется 

дополнительное оборудование. Например, встраивая в БДМ клеильный пресс, не всегда 

удается достичь требуемых результатов. Кроме того, в некоторых случаях химикаты для 

ускорения обезвоживания бумажной массы на сетке или для повышения удержания 

компонентов бумажной массы должны естественно быть введены в нее. 
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В последние годы пытаются решить эту проблему введением указанных веществ,  

а также наполнителей и связующих добавок непосредственно в бумажное полотно на 

сетке БДМ. Однако, широкого распространения эти способы не получили. 

Также путем пропитки вводят в бумажную массу химические вещества для 

повышения прочности бумаги в сухом и влажном состоянии, придания ей гидрофобности 

и барьерных свойств. 

Для получения более разнообразной продукции бумажного производства 

связующие вещества применяют с целью увеличения сил связи между волокнами и 

повышения прочности бумаги и картона. Кроме того, при поверхностной проклейке 

связующие снижают пылимость, повышают сопротивление выщипыванию отдельных 

волокон и даже целых слоев бумаги с поверхности листа при печати липкими красками, 

увеличивают сомкнутость бумаги и улучшают отделку ее поверхности на суперкаландре. 

При введении в массу они, как правило, улучшают проклейку бумаги канифольным 

клеем, делают ее более надежной и стабильной, не исчезающей при хранении. 

Одновременно, в случае катионного характера они могут повысить удержание мелкого 

волокна и других компонентов бумажной массы. При меловании бумаги связующие 

вещества прочно соединяют пигменты с поверхностью бумаги и во многом определяют 

вязкость и реологические показатели покровной суспензии. 

 

1.2. Крахмал и системы на его основе 

 

Крахмал является одним из старейших и наиболее распространенных 

вспомогательных веществ, используемых в производстве бумаги и картона. 

Добавка крахмала в массу снижает пылимость бумаги, повышает удержание 

наполнителей, улучшает и стабилизирует канифольную проклейку. Одновременно 

повышаются практически все прочностные свойства бумаги: сопротивление разрыву, 

продавливанию, излому, истиранию. Усиливается жесткость, упругость, звонкость и 

белизна бумаги. 

Природный или нативный крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов: 

линейного - амилозы и разветвленного - амилопектина, общая эмпирическая формула 

которых – (C6H10О5). В зависимости от исходного сырья содержание амилозы составляет 

от 10 до 30 %. Химический состав крахмала показан на рис. 1.1. 
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Крахмал [C6H10O5]n состоит из: 

амилоза 25% ММ (32-160)·103 

 

амилопектин 75% ММ (100-1000) 103 

 

Рис. 1.1. Химический состав крахмала 

 

Амилозная фракция обладает большой силой связи при добавках в массу,  

но оказывает более слабое диспергирующее действие на пигменты в меловальных пастах  

и в большей степени повышает вязкость при стоянии. 

Природный или нативный крахмал представляет собой белый порошок, состоящий  

из мелких гранул (зерен) с размером частиц от 2 до 100 мкм. Размер, форма и 

фракционный состав гранул определяются природой исходного сырья. Крахмал получают 

из клубневых: картофеля, тапиоки, а также зерновых культур – пшеницы, риса, кукурузы 

и др. 

Крахмал нерастворим в холодной воде, спирте и эфире. При нагревании в воде 

зерна крахмала разрушаются с образованием клейстера. 

Это достаточно сложный процесс, идущий в три стадии по мере повышения 

температуры воды: 

 обратимое набухание с небольшим присоединением воды; 

 необратимое сильное набухание с увеличением объема в сотни раз  

и повышением вязкости раствора; 

 растворимые полисахариды извлекаются водой, зерна теряют форму, 

превращаясь в мешочки, суспензированные в растворе. 
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Клейстеризация картофельного крахмала происходит при  55-65° С, зерновых  

при более высокой температуре 60-80°С. 

При введении в бумажную массу в качестве связующего предпочтение отдается 

крахмалу из картофеля и других клубневых культур по следующим причинам: меньшая 

температура клейстеризации, более высокая степень полимеризации амилозы до 3000,  

при 800 у зерновых, более высокая растворимость с образованием прозрачных растворов, 

лучшая чем у зерновых удерживаемость на волокнах. Частично растворенный  

и нерастворенный крахмал вообще не повышает прочность. 

Считается, что удерживание неионного (природного) крахмала происходит путем 

адсорбции на волокнах и  установления дополнительных водородных связей. 

Удерживание анионного крахмала – за счет комплексообразования  с алюминием обычно 

в слабокислой среде. Катионный крахмал – вначале оседает и удерживается на волокнах 

за счет электростатического взаимодействия с отрицательно заряженной целлюлозой. 

Удержание крахмала при первом пропуске через сетку БДМ  приведено в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Удержание крахмала на сетке в зависимости от его вида 

Добавка 1% 

крахмала в массу 

Удержание крахмала, % при 

рН 4,5 

(создано глиноземом) 

рН 7 

Неионный крахмал 50 40 

Анионный крахмал 100 40 

Катионный крахмал* 100 100 

* Имеет четвертичную аминную группу 

 

Крахмал с третичной группой при рН 7 удерживается не более 40-50 %. 

Предполагают, что взаимодействие крахмала с целлюлозными волокнами 

протекает по механизму мозаичного сцепления: полимерные цепи положительно 

заряженного крахмала оседают подобно элементам мозаики на волокнах и частицах 

наполнителя, тем самым перезаряжая лишь отдельные области. Взаимодействие участков  

с противоположным зарядом приводит к мозаичному сцеплению частиц с образованием 

макрофлокул, относительно устойчивых к воздействию сил среза. 

 

1.2.1. Виды крахмала 

В настоящее время нативный крахмал в качестве связующего применяется крайне 

редко из-за присущих ему недостатков, отмеченных выше. Его повсеместно заменили 
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модифицированными крахмалами различного вида. Данные по ним и областям  

их применения приведены в табл. 1.2.  

Важнейшими факторами, подтолкнувшими развитие ассортимента 

модифицированных крахмалов, явились   открытие синтетических полиэлектролитных 

флокулянтов на основе органических мономеров и резко возросшие экологические 

требования по сохранению окружающей среды. 

 

1.2.2. Современные крахмальные клеи и системы на основе крахмала: 

свойства, эффективность и условия применения 

               Исследованиями доказано, что и на основе крахмала можно создать 

полиэлектролитные флокулянты, если ввести в макромолекулы амилозы и амилопектина 

ионизируемые группы. Одновременно было установлено, что обработка крахмала 

окислителями, ферментами, прививка карбоксиметильных, картбоматных и 

оксипропильных групп могут существенно улучшить функциональные свойства 

нативного крахмала при склеивании, использовании для поверхностной проклейки и в 

качестве связующего в меловальных пастах. Так возникло целое направление 

промышленности – создание и производство высокоэффективных, отвечающих 

экологическим требованиям модифицированных крахмалопродуктов, предназначенных 

для целлюлозно-бумажного производства. Среди европейских производителей указанных 

продуктов наиболее известны «Эмсланд Штэрке ГМБХ», «АВЕБЕ»,«РайсиоКемикалз» и 

некоторые другие. В России также появились в 2002 году фирмы ОАО 

«Ибредькрахмалпатока» и ОАО «Крахмалопаточный завод «Новолянский», выпускающие 

низкозамещенные катионные крахмалы для ЦБП. Указанные фирмы производят 

катионные и анионные крахмалы для введения в бумажную массу, в том числе для белых 

видов бумаги с различной степенью наполнения, специализированные катионные 

крахмалы для производства флютинга и тестлайнера из 80-100 %-ной макулатуры, 

крахмалы для поверхностной проклейки различной вязкости (окисленные, карбоматные, 

катионные), пригодные в качестве связующих для пигментов, суспензионные крахмалы 

для обработки поверхности через распыление, клея для склеивания бумажных мешков. 

Общепринятой технологией получения катионного крахмала с различной степенью 

замещения является обработка крахмала соединениями аминного характера. Расчет 

степени замещения С3 по азоту N ведут по формулам: 

N (%) = 8,10 · С3 + 0,013 

С3 = N (%) – 0,013/8,10 
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При этом считается, что средняя степень замещения – 0,03-0,05, высокая –  

0,05-0,08, очень высокая – 0,08-0,1 %. 

В отличие от нативного крахмала, который удерживается в массе на 10-20 %, 

степень удержания катионных крахмалов достигает 95 %. Катионные крахмалы  

не только повышают прочность бумаги и картона, но при определенных условиях 

способны значительно повысить удержание мелочи на сетке БДМ и естественно снизить 

содержание взвешенных веществ в подсеточной воде, улучшить работу отстойников для 

избыточной оборотной воды, а также имеют ряд других преимуществ. Однако специфика 

бумажно-картонного производства настолько сложна, что на каждом конкретном 

предприятии уровень результатов от применения катионного крахмала может быть 

различен. Здесь важно учитывать все: концентрацию массы, степень ее загрязнения 

анионными и катионными примесями, степень прессования, вид волокон, основной 

желаемый эффект от применения добавки (повышение прочности, удержание мелкого 

волокна и др.) и многое другое. Поэтому, как правило, для каждого конкретного 

потребителя катионного крахмала разрабатывается индивидуальная технология его 

применения с учетом конкретных целей  и вида продукции. 

Опыт фирмы «Эмсланд Штэрке ГМБХ» показывает, что наиболее часто катионные 

крахмалы применяются для решения следующих технологических проблем: 

 при нейтральной проклейке для эмульгирования и стабилизации частиц АКД  

и АСА, а также для повышения прочности и удержания в комбинации  

с силиказолем; 

 при изготовлении флютинга и тестлайнера из 80-100 %-ной макулатуры  

для повышения сопротивления продавливанию, торцевому и плоскостному 

сжатию, а также сопротивлению сжатию кольца; 

 для повышения прочности крафтлайнера и мешочной бумаги с целью 

снижения их массоемкости; 

 для возможности повышения величины наполнения бумаги без снижения  

ее прочности. 

Указанная фирма в условиях Жидачевского ЦБК показала, что применение 

катионного крахмала марки Эмкат CF/T в количестве 10 кг/т  позволило получить бумагу 

для гофрирования марки Б-2, вместо более низкой марки Б-3, что сэкономило 200-300 кг/т 

сульфатной небеленой целлюлозы. 

Специально для повышения прочности флютинга и тестлайнера фирма предлагает 

продукт под маркой «Эмпрезол NE 25 E» холодного или горячего (прямо в условиях 

фабрики) приготовления. Основными его достоинствами помимо повышения прочности 

продукции являются: способность выводить из потока неионный крахмальный гель – 
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образующийся из клея для гофрокартона, а также хорошее сочетание с катионными 

флокулянтами, снижение концентрации взвешенных веществ в подсеточной воде, 

снижение пылимости и большую прочность поверхности по Деннисону, что важно при 

склеивании гофрокартона при больших скоростях. 

Специалисты шведской фирмы «Ликеби Штерклезен», выпускающей катионный 

крахмал под торговой маркой «Перлбонд» со степенью замещения от 0,03 до 0,17, 

считают, что выбор последней зависит от вида продукции. Рекомендации фирмы 

приведены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Применение катионных видов крахмала в мокрой части БДМ  

Вид продукции Степень замещения Расход добавки кт/т 

Флютинг, тестлайнер Высокая – очень высокая 5-15 

Газетная бумага Высокая – очень высокая 2-6 

Мешочная бумага Средняя - высокая 5-15 

Упаковочный картон Средняя - высокая 5-15 

Офсетная бумага Средняя - очень высокая 5-15 

 

Одновременно  указывается, что при подборе крахмала с требуемой степенью 

замещения прежде всего необходимо определить главный ожидаемый эффект от его 

применения – повышение прочности или общего удержания и скорости обезвоживания. 

На сложность выбора вида крахмала и технологии его применения косвенно указывает 

большое число параметров, подлежащих контролю в мокрой части БДМ: проверяют 

рН, электропроводимость, содержание ионов Na, Ca, Al, катионную потребность, 

концентрацию растворенных органических и неорганических веществ, растворенный и 

удержанный крахмал, общее удержание, ХПК. При этом исследуется каждый вид 

целлюлозы, машинный бассейн, напорный ящик, регистровую воду и бумагу. 

Оценивается влияние на удержание крахмала вида волокна, рН, электропроводимости, 

катионной потребности, ХПК. 

Негативное влияние на удержание крахмала оказывает глинозем при содержании  

более 75 мг/л, кальций – более 150 мг/л, натрий – более 300 мг/л. 

Уже упоминавшийся выше отечественный производитель катионных видов 

крахмала ОАО «Группа промышленных предприятий РКП», включающая в себя  

ОАО «Ибредькрахмалпатока» и ОАО «Крахмалопаточный завод «Новолянский», 

несмотря на всего годичное существование на российском рынке с указанным 

продуктом, ставит под сомнение  априорные представления о применении крахмалов. В 

частности, о  том,  что  вязкость  крахмального  клейстера  является  определяющим  
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Таблица 1.2 

Свойства и области применения модифицированных видов крахмала  

Вид крахмала Способ обработки крахмала Основные свойства Область применения 

Декстрин белый палевый  125-155С 3г в присутствии 

минеральных кислот 

Низкая вязкость: 50 %-ный раствор 

декстрина по вязкости соответствует       

5 %-ному раствору крахмального клея 

Для получения 

высококонцентрированных           

(70 %-ных) меловальных  

суспензий в качестве адгезива при 

получении гумированных и 

декоративных бумаг  

Камеди 180-190 С 

5-6 час. 

Чрезвычайно низкая вязкость, хороший 

диспергатор 

Как добавка для снижения 

вязкости меловальных паст, 

повышения удержания 

наполнителя и прочности бумаги 

Окисленный 1-2 % NaClO при 35 С  

или 1,5-2 % ВаО 

или перекисью водорода 

(Райсио) меньше галогенов 

(хлорорганики) АОГ 

(адсорбирующие 

органические галогены) 

Повышает прочность и степень 

проклейки канифольным клеем при вдвое 

меньшем расходе, чем обычный 

клейстер. Носит анионный характер, 

поэтому либо придают катионный либо 

осаждают и закрепляют на волокнах 

глиноземом. 

Дает эластичную пленку, имеет более 

низкую температуру желатизации, менее 

склонен к загустению, диспергирует 

меловальные пигменты. Клей, 

окисленный ВаО, темнеет при высоких 

температурах и густеет при 

концентрации более 20 %. 

Основной вид флокулирующей  

и упрочняющей добавки  

в бумажную массу в кислой 

среде. При машинном способе 

проклейки и мелования  

на клеильных прессах или других 

валиковых способах мелования 

Энзиматический 

ферментативный 

L-амилаза 

0,001-0,01 % 

60-70 С – 40 мин. 

Дезактивация при 90 С 

Вязкость ниже окисленного крахмала, 

адгезивные свойства выше 

Для мелования бумаги, 

предназначенной для высокой 

печати и поверхностной 

проклейки бумаги 
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Расход Na2SiO – 1,8 % 

Цианэтилированный При 25 С в присутствии 

щелочи акрилонитрилом  

4-17 % 

Степень замещения 0, 06-0,16, вязкость 

небольшая, высокая адгезия, пленки 

прозрачны, биологически более 

устойчивы, но снижают белизну 

покрытия и суспензия меловальной 

пасты сильно пенится 

Добавка как связующего  

при меловании бумаги 

Ацетилированный Обрабатывается уксусом Дает покрытие с высоким 

сопротивлением разрыву, биологически-, 

жиро-, масло- устойчивые и темнеет  

при повышенных температурах 

В процессах мелования  

и при поверхностной проклейке 

Этилированный Обрабатывается хлористым 

этилом 

Является превосходным связующим  

для суспензий низкой концентрации 

При легком меловании  

на клеильном прессе на машине 

при высоких скоростях 

Катионный  Обрабатывается аминами Сильные адгезионные свойства, 

повышающие сопротивлению 

выщипыванию, но опасны анионные 

вещества, коагулирующие катионный 

клей 

Основная флоккулирующая  

и упрочняющая добавка в массу 

при отливе бумаги в нейтральной 

и слабощелочной среде. При 

меловании и поверхностной 

проклейке 

Диальдегидный 

ДАУ 

Окисление солями и самой 

периодатной кислотой (HJO) 

Содержит альдегидные группы у 2-го и 

3-го углеродных атомов. При сушке 

переходит в нерастворимую форму, 

повышающую влагопрочность бумаги, 

влагостойкость покрытия и его 

сопротивление трению во влажном 

состоянии 

Добавка в массу для придания 

влагопрочности бумаги.  

Для поверхностной проклейки  

и производства мелованной 

бумаги для офсетной печати 
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показателем катионного крахмала и что кукурузный крахмал всегда лучше 

картофельного. 

                 Однако приведенные ими в пользу этого соображения представляются нам не 

вполне убедительными. В первом случае авторы  сравнивают вязкости растворов 

нативных и катионных крахмалов, имеющих разную природу, хотя необходимо 

рассматривать только  катионные виды крахмала. Во втором случае они указывают на 

возможность некоторого улучшения свойств зернового крахмала, в частности за счет их 

очистки от азотистых веществ, ответственных за повышенное пенообразование. В то же 

время известно, что определяющим для повышения прочности бумаги и картона является 

степень полимеризации амилозы, которая в 3-4 раза выше у картофельного крахмала, чем 

у кукурузного и пшеничного. 

      В настоящее время многие фирмы предлагают специализированные виды 

крахмала, обеспечивающие значительный рост не только прочности на разрыв и 

сопротивление излому, но особенно таких показателей, как сопротивление 

продавливанию, плоскостному и торцевому сжатию кольца, что особенно важно для 

флютинга и тестлайнера. 

      Опыт применения на Брянской БФ уже упоминавшегося выше специального 

катионного крахмала марки «Эмпрезол NE 25 Е» показал, что при его добавке в массу  

в количестве 6-10 кт/т выход стандартной продукции достиг 98,5 %, расход сульфата 

алюминия и канифольного клея снизился соответственно на 13 и 1 кт/т, увеличился 

выпуск более высоких марок флютинга. Срок окупаемости добавки крахмала составил 

всего 3 месяца. 

     Следует отметить, что применение специализированных катионных крахмалов 

уже не является последним достижением в области повышения прочности бумаги и 

картона из макулатуры. Ведущие в этой области фирмы уже создали и опробовали на 

практике новые системы на основе крахмала. 

Фирма «АVЕBЕ» помимо продукта «Paperprodric» на основе модифицированного 

крахмала, карбоксиметилцеллюлозы и растительных камедий,  разработала новый 

продукт под названием «АНИОПЛЮС», который включает в себя 

высокомолекулярные производные крахмала, содержащие высокореактивные 

анионные группы и катионный фиксатив. 

Финская фирма – «Райсио Кемикалс» предлагает новые полусинтетические 

полимеры «Raisabond» для улучшения показателей прочности бумаги и картона, 

обезвоживания, удержания и фиксации как в сочетании с крахмалом, так и вместо него. 



 
 
 

16 
 

По мнению специалистов фирмы «АVЕBЕ» предложенная ими система 

«АНИОПЛЮС» имеет следующие преимущества перед добавкой катионного крахмала: 

эффективность добавки катионного крахмала в мокрой части снижается после 

величины 1,5 % от массы волокон, что связано с повышением заряда бумажной массы. 

Система «АНИОПЛЮС» разработана таким образом, что фиксатив и крахмальное 

производное  находятся в электростатическом балансе. Это обстоятельство придает 

системе «АНИОПЛЮС» уникальное свойство, позволяющее увеличивать расход 

добавки до 5 % без ущерба балансу остальных реагентов в бумажной массе. 

Это обстоятельство в свою очередь позволяет исключить необходимость 

дополнительной поверхностной обработки крахмалом в клеильном прессе, что 

позволяет не менее чем на 20 % повысить  скорость машины и сократить расход пара 

на сушку бумаги и картона. Практика показала, что эффективность 2,5 % добавки 

«АНИОПЛЮС» равна добавке 1% катионного крахмала в массу и 3,5 %  крахмала для 

поверхностной проклейки, т.е. экономически более выгодна. 

Согласно данным компании «Райсио Кемикалз» новая добавка «Raisabond»  

в сочетании с крахмалом позволяет: 

 снизить пылимость; 

 повысить скорость обезвоживания массы на сетке БДМ; 

 заменить большую часть фиксирующих химикатов и часть химикатов  

для удержания; 

 повысить прочность бумаги и картона без снижения скорости БДМ,  

как это происходит при высоких расходах крахмала в бумажную массу; 

 придать бумаге повышенную прочность во влажном состоянии,  

а при использовании «Raisabond Р», «Raisabond S» и «Raisabond SP» также 

гидрофобность и влагопрочность; 

 кроме того новая добавка является более эффективным эмульгатором, чем 

катионный крахмал. 

 

1.2.3. Другие органические связующие 

 Помимо крахмальных клеев, к основным органическим связующим относятся 

поливиниловый спирт (ПВС) и свежесформованные водорастворимые волокна на его 

основе, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaKMЦ), водные дисперсии 
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латексов, полиакриламид (ПАА), эфиры целлюлозы и ряд других редко употребляемых 

натуральных связующих животного и растительного происхождения. 

По силе связывания волокон первое место занимает ПВС и волокна из него.  

Это обусловлено тем, что в отличие от других органических связующих, применяемых  

в бумажном производстве, он образует с растительными волокнами прочные 

неразрушаемые водой химические, а не водородные силы связи. 

Поливиниловый спирт – это микромолекулярный многоатомный спирт, 

получаемый омылением поливинилацетата и по некоторым химическим свойствам 

сходный с целлюлозой.       

 

 CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 – CH  

   

OH OH OH 

Молекулы ПВС имеют линейное строение и содержат большое количество 

гидроксильных групп. ПВС редко используют в качестве добавок в массу из-за высокой 

стоимости и сравнительно низкого удержания. В то же время он очень эффективен  

в качестве пленкообразующего вещества для покрытий при поверхностной проклейке 

бумаги и картона. В результате на поверхности бумаги и картона образуется бесцветная, 

высокорастворимая и прочная пленка. Она обладает жиро-, газо- и 

маслонепроницаемостью, свето-, химо- и биостойкостью, а также очень низкой 

окисляемостью. 

В производстве фильтровальных материалов различного назначения из  

растительных и органических волокон в качестве весьма эффективного связующего  

применяют добавки волокон из поливинилового спирта. Отечественные волокна известны 

под торговой маркой «винол» длиной 5-7мм. 

В зависимости от назначения  изготавливают  следующие виды 

поливинилспиртовых волокон: свежесформованное волокно, растворимое в воде при 65-

68 С, растворимое в воде при 70-80 С, а также термообработанное и ацетилированное 

волокно, не растворимое в воде даже при  длительном кипячении и непригодное для 

использования в качестве связующего. 

Волокна «винол» помимо очень значительного повышения прочности  

и влагопрочности бумаги за счет образования химических связей  увеличивает пористость 

и воздухопроницаемость бумаги, что и делает их очень эффективными связующими в 

производстве высокопористых фильтровальных материалов. Особенно эффективна 
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добавка в массу 5-10 % волокон «винол». Их недостатком является возможное 

прилипание бумаги на первых сушильных цилиндрах БДМ и превышающая на порядок 

стоимость по сравнению с хлопковой коротковолокнистой целлюлозой. 

По своим связующим свойствам NaКМЦ значительно уступает ПВС и ПВА. 

Наиболее часто она применяется в качестве связующего в меловальных пастах и для 

улучшения барьерных и прочностных свойств при поверхностной пропитке бумаги и 

картона. 

Введение в бумажную массу различных видов латексов позволяет не только 

повысить прочность бумаги и картона, но и в зависимости от вида латекса придать им 

различные специальные свойства, например, влагопрочность. 

Недостаточная стабильность эмульсий и, следовательно, срок хранения, а также 

забивание трубопроводов для перекачки бумажной массы существенно ограничивает их 

применение в производстве  бумаги и картона. Кроме того, требуется специальный 

транспорт, предотвращающий замерзание  водной эмульсии латекса. 

В качестве связующих и удерживающих волокно и другие компоненты бумажной 

массы  добавок в массу обычно используют анионные и катионные формы 

полиакриламида (ПАА). 

Двухстадийный способ применения анионных и катионных форм  ПАА с 

различной молекулярной массой для улучшения прочности картона из макулатуры 

предложен американской фирмой «Cyanamid Co» еще в 80-х годах прошлого века. При 

апробации способа в производственных условиях на 7-цилиндровой КДМ, 

вырабатывающей картон из смешанной макулатуры, низкомолекулярный катионный 

ПАА, упрочняющий картон вводили во всасывающий патрубок массного насоса, а 

высокомолекулярный анионный ПАА в качестве удерживающего средства вводили на 

сетку сортировки перед напорным ящиком. При введении высокомолекулярного 

анионного ПАА происходит осаждение мелочи в точках переплетения длинных волокон. 

При этом установлено, что увеличивается на 15 % сопротивление продавливанию и на    

25 % межволоконные силы связи; снижается расход пара; на 75 %  уменьшается 

содержание твердых частиц в подсеточной воде и на 30 % расход клея; улучшается 

способность массы к обезвоживанию. 

В настоящее время применение бинарных систем из катионного и анионного ПАА  

 с различной молекулярной массой, в частности, в Европе под торговым названием   

«Fennоsil А»  осуществляется  главным образом только для повышения удержания   

мелкого волокна и наполнителя в бумаге и картоне. Основная задача заключается в том, 
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чтобы подобрать бинарную систему из микрочастиц высокомолекулярного катионного 

ПАА марки Fennosil FS -158 и удерживающего анионного ПАА марки Fennopol для 

конкретных производственных условий и вида продукции. Отличительной особенностью 

данной системы является то, что формирование мягких флокул заканчивается перед 

точкой максимального сдвигового усилия и может быть отрегулировано изменяющейся 

дозировкой Fennosil FS -158. Анионный ПАА добавляется после точки сдвига для 

формирования более плотных и сильных флокул. Катионные поля на мягких флокулах 

будут служить точкой скрепления при мостиковом механизме флокуляции. Основная 

задача - создать флоккулы, устойчивые к гидродинамическим усилиям. Проверка этого 

способа в России на Архангельском ЦБК показала его высокую эффективность – 

удержание наполнителя в бумаге на БДМ №3 повысилось с 28,4 до 78,3-78,9 %. 

Применение химических вспомогательных веществ для восстановления и 

улучшения бумагообразующих свойств волокнистого сырья, особенно вторичного, 

используемого в производстве бумаги и картона, особенно актуально для российской 

бумажной промышленности, прежде всего по экономическим причинам. В настоящее 

время у большинства небольших и средних предприятий, выпускающих тестлайнер и 

флютинг и тароупаковочные виды бумаги, отсутствуют средства для комплексной замены  

или модернизации оборудования для подготовки макулатурной массы и изготовления из 

нее продукции. Поэтому химические добавки и особенно связующие вещества играют  

в повышении качества продукции из 80-100 % -ной макулатуры решающую роль. 

 

2.  Неорганические связующие  

2.1.  Полиядерные комплексы - продукт регулируемого гидролиза 

 соединений алюминия 

Конкурентными преимуществами любого связующего при прочих равных 

условиях являются их доступность и низкая стоимость. Сегодня широко применяются при 

изготовлении бумаги и картона добавки, как соединения алюминия, главным образом, 

сульфат алюминия, алюмокалиевые квасцы и алюминат натрия. 

Главным достоинством полигидроксоацидокомплексов, получаемых в результате 

регулируемого гидролиза соединений алюминия, является возможность их использования  

в качестве связующего не только растительных, но и химических, а также минеральных 

волокон. В последнем случае появляется возможность получения бумагоподобных 

материалов со свойствами принципиально недостижимыми в бумаге и картоне  
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из растительных волокон. Прежде всего это термостойкость до 2000°С, получение 

фильтровальных материалов для супертонкой очистки газов, высокоэффективных тепло-  

и шумоизоляционных и ряда других материалов, без которых не могут обойтись самые 

современные отрасли науки и техники. 

Понимание происходящих при введении в бумажную массу соединений алюминия 

процессов и правильное управление ими с целью повышения прочности бумаги и картона  

в наиболее интересном, с точки зрения бумажного производства, диапазоне рН от 4 до 10 

невозможно без знания современных представлений о процессе регулируемого гидролиза, 

оценки состава и строения конечных продуктов гидролиза указанных соединений. 

В основе современных представлений о механизме гидролиза соединений 

алюминия лежит координационная теория Вернера, выдвинутая им еще в 1893г. Она 

основана на следующих положениях: 

 большинство элементов проявляют два типа валентности: главную и 

побочную. В современной теории главная валентность соответствует степени 

окисления, побочная – координационному числу; 

 каждый элемент стремится насытить как главную, так и побочную 

валентности; 

 побочная валентность имеет точно фиксированное направление в 

пространстве, что является основой стереохимии комплексов. 

Вернер предложил свою теорию задолго до появления современных представлений  

об электронном строении атома и не смог объяснить поэтому природу побочной 

валентности или, как  теперь ее называют, координационной связи. В настоящее время 

для объяснения природы связи в координационных соединениях получили наиболее 

широкое распространение три теории: 

 метод валентных связей; 

 теория электростатического кристаллического поля; 

 теория молекулярных орбит. 

Последняя теория особенно интенсивно разрабатывается в настоящее время. 

Вместе с тем, ни одна из этих теорий не обладает достаточной всеобъемлемостью. Они 

могут лишь качественно объяснить большинство особенностей строения и поведения 

комплексов металлов, но все они с успехом применяются для решения многих частных 

вопросов. Так, по современным представлениям, природа побочной валентности 

алюминия объясняется электронным строением его атома: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. Схема ясно 

указывает, что ион алюминия, кроме трех основных валентностей, обусловленных 
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электронами 3р подуровня, может проявлять еще шесть дополнительных через электроны 

3s2 подуровня и, следовательно, его координационное число равно шести. 

По современным представлениям понятие координационного соединения шире,  

чем понятие комплексных соединений, которые изучал Вернер. Кроме комплексных 

соединений, координационная теория охватывает двойные соли и неустойчивые продукты 

присоединения. Подробные сведения о строении, структуре и номенклатуре 

координационных соединений приведены в многочисленных трудах. Поэтому ниже 

приведены только базовые положения химии координационных соединений. 

Каждое координационное соединение содержит атом или ион, называемый 

комплексообразователем. Вокруг него координируются другие атомы, молекулы и ионы, 

называемые лигандами или аддендами, связанные с центральным атомом 

координационными связями. 

Число лигандов, входящих во внутреннюю сферу комплекса, соответствует числу 

побочных валентностей и называется координационным числом комплексообразователя. 

Известны числа от 1 до 12 с наиболее распространенным числом 6, которое относится  

к иону алюминия. Совокупность комплексообразователя с лигандами называется 

внутренней сферой комплекса. Эти комплексы носят неионногенный характер, 

электронейтральны, не диссационируют в воде и могут быть представлены формулой 

[МLn Am]0 . 

Большинство координационных соединений помимо внутренней имеют внешнюю 

сферу, члены которой связаны с комплексообразователем значительно слабее. Строение  

их в общем виде может быть представлено формулой [МLn]Am,  поскольку связь с 

внешней сферой носит ионогенный характер, в водной среде они диссоциируют по схеме: 

[МLn]Am    [MLn]m+  + mA . 

В случае, когда лиганд связан с двумя ионами металла, его называют мостиковой 

группой, а образующийся комплекс – мостиковым или полиядерным. 

В настоящее время многочисленными исследованиями подтверждено, что 

соединения алюминия при гидролизе образуют именно полиядерные комплексы 

различной формы, состава и структуры. При этом установлено, что соли алюминия 

существуют в водных растворах в виде гексогидрат – ионов, образованных центральным 

атомом металла и расположенными вокруг него (в углах правильного октаэдра) 

совершенно равноправными молекулами воды. Вода, входящая во внутреннюю сферу 

комплекса, может замещаться на другие лиганды, причем особенно успешно на 
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гидроксилы. Это является важнейшей предпосылкой для возможности координационной 

связи между волокнами целлюлозы через алюминиевый комплекс. Связь через гидроксил 

получила название Оль-связи, а сами соединения назвали олевыми. Обнаружены также 

соединения с диол- и триол- связями: 

 

Существует в определенных условиях возможность оксо-связи между атомами 

алюминия через кислород по типу: 

 

Возможно также существование диоксо-связей. Количество таких связей 

увеличивается при нагревании и они не разрушаются водой. 

Позднее другие исследователи представили основную структурную единицу 

гидроксида алюминия в виде плоского образования, состоящего из шестичленных колец  

с общей формулой [Al6(OH2)12 (OH)12]+6 , в которых атомы алюминия соединены друг  

с другом двумя гидроксильными мостиками. 

Показано также, что конечным продуктом гидролиза соединений алюминия может 

быть либо цепной полимер с общей формулой [Aln(OH)2n-2(H2О)2n+2] ,   

либо листообразный полимер, образующийся из шестичленных колец по схеме: 

[Al6(ОН)12 (Н2О)12]+6 


 [Al10(OH)22(Н2О)16]+8 
  

[Al24(ОН)60 (Н2О)24]+12 


 [Al54(OH)144(Н2О)36]+18  

Вопрос о формуле продуктов гидролиза соединений алюминия усложняется  

в определенных условиях конкурирующим действием со стороны сопутствующих моно-  

и поливалентных лигандов. Образование полигидроксоацидокомплексов алюминия 
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усиливается по мере увеличения заряда кислотного остатка (лиганда) и снижения рН 

среды.  

 

2.2. Взаимодействие полиядерных комплексов алюминия 

 с растительными волокнами 

Изучение влияния продуктов регулируемого гидролиза соединений алюминия  

на свойства бумаги и правильная трактовка установленных закономерностей невозможна  

без рассмотрения взаимодействия гидроксидов алюминия с целлюлозой.  

Процесс адсорбции соединений алюминия целлюлозными волокнами является 

весьма сложным, так как он связан с гидролизом этих соединений, зависящих от большого 

числа переменных факторов, и со свойствами целлюлозы. Введение в бумажную массу 

соединений алюминия вызывает изменение степени набухания и водоудержания, а также 

электрокинетических и электро-поверхностных свойств целлюлозы. Изменение этих 

свойств, в свою очередь, определяет восприимчивость целлюлозы к размолу, проклейке, 

наполнению, крашению и влияет на прочность готовой бумаги. 

Работы, посвященные адсорбции соединений алюминия целлюлозой, появились 

еще в начале прошлого века. Продукты гидролиза сульфата алюминия могут 

адсорбироваться целлюлозой как обменно, так и специфически (когда на волокнах 

адсорбируется гидроксид). При этом количество специфически адсорбируемого 

гидроксида алюминия растет с увеличением рН-среды и зависит также от условий 

обработки целлюлозных волокон и содержания в них гемицеллюлоз. 

Адсорбция алюминия различными целлюлозными материалами из растворов 

сульфата, хлорида и нитрата зависит от рН-среды. При рН ниже 3,5, когда алюминий 

присутствует в растворе в виде гиндратированного трехвалентного иона, имеет место 

обменная адсорбция с ионами водорода кислых функциональных групп целлюлозы. В 

этих условиях существует прямая зависимость между количеством адсорбированного 

алюминия и рН-среды. При повышении рН  равновесного раствора адсорбционные 

изотермы проходили через максимум при рН 5,0-5,5. 

Увеличение адсорбции в интервале рН от 3,5 до 5,5 авторы объясняют тем,  

что алюминий в этих условиях адсорбируется не только в виде иона, но и в виде основных 

солей. При этом часть алюминия не удавалось вытеснить с помощью других ионов,  

в частности, кальция. На основании этого был сделан вывод о наличии, наряду с 

обменной, специфической адсорбции гидроксида алюминия. 
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При совместной адсорбции ионов алюминия и натрия из их смешанных растворов 

(сульфатов и хлоридов) процесс адсорбции носит конкурентный характер. При 

значительном (более 30 раз) перевесе концентрации ионов натрия адсорбция их раствора 

может превышать, особенно в случае сульфата натрия, адсорбцию ионов алюминия. При 

этом, чем меньше целлюлоза содержит инкрустирующих веществ и продуктов 

деструктивного распада и чем больше упорядоченность ее структуры, тем меньше ее 

сорбционная способность. Среди 14 исследованных видов целлюлозы наименьшей 

сорбционной способностью и наибольшей отрицательной величиной ζ-потенциала 

обладала хлопковая целлюлоза. 

Сорбционные свойства различных видов целлюлозы по отношению к коллоидным 

растворам гидроксида алюминия снижаются при увеличении чистоты целлюлозы. 

Сорбция из коллоидных растворов при рН 4,8-4,9 происходит в основном по типу 

специфической адсорбции, обусловленной силами межмолекулярного взаимодействия. 

Только 20 % алюминия связывается по типу обменной, а 80 % - по типу специфической 

адсорбции в виде положительно заряженных коллоидных частиц гидроксида, которые не 

вытесняются из целлюлозы другими катионами. 

В рассмотренных выше работах величина специфической адсорбции алюминия 

определялась по его вытеснению из целлюлозы катионами кальция. Однако известны  

и другие способы ее определения, позволяющие не только дать количественную оценку,  

но и прояснить суть термина «специфическая адсорбция». 

Важным шагом в этом направлении явилось применение ИК-спектроскопии, 

основанной на анализе фазового состояния целлюлозы. Исходя из изменения волнового 

смещения полосы группы С = 0, указано, что некоторые катионы могут образовать 

комплексы путем их взаимодействия одновременно с карбонильными и карбоксильными 

группами целлюлозы. 

При этом ИК-спектры целлюлозы с адсорбированным алюминием заметно 

отличаются от спектра чистой целлюлозы более широкими размытыми полосами в 

области 3200-3600 см-1  и смещением их в длинноволновую область. На основании этого  

предположили, что те ОН-группы в обработанном образце целлюлозы, которые участвуют  

в адсорбции алюминия, включены в более прочную связь, чем в исходном образце 

целлюлозы. В подтверждение этого исследователи указывают на худшую растворимость  

в ЖВНК (железовиннонатриевый комплекс) обработанной целлюлозы в сравнении с 

исходной. 
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Впервые прямые доказательства координационного взаимодействия 

полигидроксокомплексов алюминия с целлюлозой получены на модельных образцах 

диальдегид- и триацетилцеллюлозы. Исследователи показали, что частичная или полная 

замена гидроксильных групп целлюлозы на другие функциональные группы, способные  

к образованию водородных связей, но не могущие выступать лигандами по отношению  

к алюминию, или понижает (в случае диальдегидцеллюлозы), или полностью устраняет  

(в случае триацетилцеллюлозы) адсорбцию гидроксида алюминия целлюлозными 

волокнами. Следовательно, наблюдаемое в определенных условиях упрочнение бумаги  

при добавке соединений алюминия, обусловленное не образованием дополнительного 

количества водородных связей между волокнами через мостики из гидроксида,  

а способностью ОН- групп целлюлозы внедряться во внутреннюю координационную 

сферу полигидроксоацидокомплексов алюминия. 

Последнее обстоятельство прямо указывает на возможность повышения прочности 

бумажного листа с помощью продуктов гидролиза соединений алюминия за счет 

образования дополнительных координационных сил связи типа: «волокно-алюминий-

волокно». 

В одной из первых работ по изучению влияния добавок в массу сульфата 

алюминия и рН-среды на прочность бумаги было показано, что снижение рН от 7,1 до 4,9, 

вызванное увеличением добавки сульфата алюминия, уменьшало сопротивление бумаги 

продавливанию и разрыву в несколько раз, одновременно с ростом зольности от 0,43 до    

9 %. Дальнейшее увеличение расхода  сульфата алюминия, сопровождаемое понижением 

рН с 4,9 до 4,0 вело к практически полному восстановлению показателей механической 

прочности бумаги и снижению ее зольности до 3,65 %. Более глубокое изучение этого 

вопроса показало, что низкая прочность бумаги при рН 5,0 объясняется не повышенной 

зольностью бумаги, а большим удержанием ионов сульфата в комплексном соединении 

алюминия, блокирующих образование дополнительных координационных связей через 

гидроксил целлюлозы.  

Установлено, что введение в массу указанных добавок смеси сульфата алюминия  

и алюмината натрия значительно увеличивает как разрывной груз влажного полотна 

бумаги, так и сопротивление продавливанию и раздиранию в сухом состоянии. Это 

объясняется тем, что полиядерные комплексы алюминия имеют значительные размеры, 

что позволяет им включать в свою  сферу гидроксилы целлюлозы уже на стадии отлива 

бумаги на сеточном столе. 
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В ранних работах рН-массы регулировался либо кислотами и щелочами в 

отсутствии соединений алюминия, либо изменялся под влиянием добавок последних. 

Если величину рН регулировать после добавки соединений алюминия при постоянной 

концентрации их в массе, то влияние этих добавок на свойства бумаги и картона во 

многом меняется, так как при этом изменяется состав продуктов гидролиза, их форма и 

реакционная активность по отношению к целлюлозе. 

В опытах по изучению влияния рН-среды на прочность бумаги в присутствии 

соединений алюминия было установлено, что по своей координационной активности 

анионы располагаются в возрастающей порядке следующим образом: 

хлорид < нитрат < ацетат < сульфат < оксалат < целлюлоза < цитрат < 

лигносульфат 

Это значит, что целлюлоза, рассматриваемая здесь как крупный органический 

поливалентный анион, является весьма сильным лигандом и способна к конкуренции  

с другими анионами при заполнении внутренней сферы алюминиевого комплекса,  

что приводит к дополнительному росту сил связи в бумаге и повышению ее прочности. 

Только анионы цитрата и лигносульфаната полностью изолируют алюминий  

от целлюлозных волокон. Последнее обстоятельство указывает на необходимость 

тщательной промывки сульфитной целлюлозы для удаления из нее лигносульфонатов. 

Таким образом, показано, что помимо рН-среды и сопутствующего аниона  

на прочность бумаги и картона с добавками соединений алюминия оказывают влияние: 

природа целлюлозных волокон, способ образования гидроксида алюминия (в бумажной 

массе или вне ее) и продолжительность его взаимодействия с бумажной массой. 

Максимальной восприимчивостью к действию соединений алюминия обладает 

хлопковая, а минимальной сульфатная небеленая целлюлоза. Из опробованных 

соединений алюминия на показатели механической прочности бумаги в целом 

наибольшее влияние оказывает добавка хлорида алюминия, затем следует алюминат 

натрия и, наконец, сульфат алюминия. Последний в диапазоне рН 4-5,5 приводит к 

снижению сил связи и прочность бумаги, так как образующийся гидроксид в этих 

условиях ведет себя как инертный наполнитель. Суть этого явления, называемого ранее 

как специфическое действие на прочность бумаги,  в этих условиях аниона сульфата 

заключается в блокирующем действии указанного иона при рН 4-5,5 на возможность 

вовлечения в структуру комплекса алюминия гидроксилов целлюлозы и образование тем 

самым дополнительных координационных связей между волокнами. Напротив, частицы 

гидроксида с большим содержанием в структуре сульфата разъединяют волокна и 
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уменьшают число водородных связей, что ведет к ослаблению бумажного листа. Такой же 

и даже больший отрицательный эффект наблюдается от действия аниона цитрата и 

лигносульфоната. 

Решающее влияние на прочность бумаги оказывает механически удержанный,  

а не адсорбированный на волокнах гидроксид алюминия. При этом гидроксид, 

полученный вне бумажной массы при рН 9-9,5, только первые 10-12 минут сохраняет 

способность к образованию дополнительных связей между волокнами, а затем ведет себя 

как типичный инертный наполнитель. Значительно эффективнее осаждение гидроксида 

алюминия непосредственно в бумажной массе. Однако, и здесь увеличение 

продолжительности контакта гидроксида с целлюлозными волокнами снижает 

эффективность добавки по увеличению прочности бумаги. 

Интересно, что помимо  повышения прочности бумаги  в сухом состоянии, 

введение в массу соединений алюминия и создание  слабощелочной среды приводят к 

повышению ее прочности во влажном состоянии. При термообработке такой бумаги она 

приобретает свойство постоянной влагопрочности, аналогичной получаемой при добавках 

эпихлоргидриновых и ряда других смол. Это объясняется дегитратацией гидроксида 

алюминия при 150-200° С, сопроовождающейся повышением энергии связи между ядрами 

алюминиевого комплекса с 39 до 57 кДж/моль и переходом ее из «диоль» - формы в 

«оксо» - форму,  неразрушаемую в воде. 

Это указывает на возможность замены экологически опасных формальдегидных 

смол на более дешевые и безопасные соединения алюминия для придания 

влагопрочности, например, мешочной бумаге. При этом не требуется ее дополнительной 

термообработки, так как влагопрочность будет возникать при засыпке горячего цемента в 

бумажные мешки. 

Помимо этого были предложены способы повышения межслоевой прочности 

тарного картона, прочности и срока службы картона для изготовления стереотипных 

матриц фильтровальных видов бумаги и картона и некоторых других. 

Эффективность добавки соединений алюминия на прочность бумаги при прочих 

равных условиях возрастает при снижении степени помола массы. Иначе говоря, в этих 

условиях возрастает доля координационных связей типа «волокно - алюминий - волокно»  

в суммарных силах связи, и она может превышать 50 % . Это обстоятельство открыло 

возможность получения фильтровальных материалов, содержащих не только 

растительные, но и минеральные волокна, не способные образовать водородные связи, но 

способные координационно связываться между собой через гидроксид алюминия. 
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2.3. Взаимодействие комплексов алюминия с минеральными волокнами 

Минеральные волокна не могут в достаточной мере взаимодействовать между 

собой, образуя водородные связи, определяющие прочность бумаги из растительных 

волокон. Поэтому получение бумагоподобных материалов из минеральных волокон 

невозможно без применения связующих веществ. Отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что для получения таких материалов используются только органические 

связующие, в основном различные экологически небезопасные смолы. Кроме того, 

материалы не могут работать в таких условиях эксплуатации, в частности, при высоких 

температурах. 

Поэтому применение в этих целях связующих, к примеру, полиядерных 

комплексов алюминия актуально и оправдано. 

Изучение взаимодействия полиядерных комплексов алюминия с минеральными 

волокнами начато значительно позднее, чем  с растительными волокнами. Поэтому 

многие вопросы, такие как механизм связеобразования между связующим и волокнами 

изучен недостаточно. 

Вместе с тем установлено, что наибольшей эффективностью полиядерные 

комплексы, получаемые из соединений алюминия при регулируемом гидролизе обладают 

при рН 9-9,5, то есть на грани перехода их в алюминатные формы. 

Получать эти комплексы надо непосредственно в массе из минеральных волокон, 

когда имеющиеся на их поверхности группы   могут встраиваться в их внутреннюю сферу, 

образуя дополнительные координационные связи. Образование комплексов должно быть 

максимально приближено к отливу бумаги из минеральных волокон на сетке БДМ,  

так как они быстро «стареют» и теряют свою эффективность. 

Дополнительная кратковременная термообработка при 150-280°С увеличивает  

прочность минерально-волокнистых материалов, содержащих комплексы алюминия за 

счет повышения энергии связи, делающие их неразрушимыми водой. 

В отличие от бумаги из растительных волокон, где достигается точка насыщения 

комплексами алюминия и дальнейшее увеличение их содержания противопоказано, 

прочность минерально-волокнистых материалов непрерывно растет по мере увеличения 

неорганического связующего. 

Наблюдаемые в последнем случае результаты подводят к следующему возможному 

механизму повышения прочности бумагоподобных композитов: полиядерные комплексы 

образуют матрицу, в которой располагаются минеральные волокна. Прочность  
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этих материалов будет определяться в основном количеством полиядерных комплексов, 

связанных между собой и волокнами и координационным взаимодействием. 

Помимо этой имеются и другие возможные взаимодействия минеральных волокон  

с полиядерными комплексами алюминия, в частности рост прочности образцов может 

объясняться вовлечением во внутреннюю сферу комплексов гидроксилов и других 

лигандов, имеющихся на поверхности волокон. Это подтверждается результатами 

исследования образцов методами ИК-спектроскопии. 

Минеральные волокна содержат в своем составе диоксид кремния. Это позволяет 

предположить возможность образования силаксановых сшивок, которое может протекать 

через стадию возникновения водородных связей с последующим отщеплением воды  

при сушке материала по схеме:  

 

Очевидно, что и эта схема связеобразования возможна только при контакте 

волокон и наличия в зоне контакта гидроксилов. 

Результаты исследований образцов с помощью световой и электронной 

микроскопии с увеличением в 600 и 1200 раз показало, что полиядерные комплексы 

алюминия не образуют сплошной пленки, а располагаются в виде флокул в местах 

соприкосновения волокон, то есть создают структуру с поузловым расположением 

связующего и достаточно крупными порами. Это особенно важно для получения 

фильтровальных материалов, которые должны обладать высокопористой структурой. 

Помимо соединений алюминия в качестве связующих использовали полиядерные 

комплексы, полученные из солей других поливалентных металлов: хрома, титана, меди, 

железа и некоторых других. Было установлено, что они либо уступают по эффективности  

в качестве связующего комплексам из алюминия, либо как в случае с хромом, хотя и 

показывают лучшие результаты, но несопоставимы по цене и экологической 

безопасности. 

В настоящее время в России организовано опытно - промышленное производство 

бумагоподобных минерально-волокнистых материалов для сверхтонкой очистки воздуха  

в «чистых» помещениях, минеральной бумаги, составляющей основу кондиционеров  

в вагонах метро и ряд других, где в качестве связующего применены полиядерные 

комплексы алюминия. 
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2.4.  Алюмосиликатные неорганические связующие 

Неорганические алюмосиликатные клеи являются одной из групп широкого класса 

неорганических связующих. В органическом клее обычно выделяют растворитель и 

клеящее вещество, в неорганических клеях этого сделать нельзя и поэтому правильно 

говорить о клеящей системе. Неорганические связки – это вязкие концентрированные 

растворы неорганических полимеров. Обычно выделяют три группы связок: 

 кислые, в которых формирование полимерных образований происходит  

в результате гидролитической полимеризации; 

 щелочные, в которых полимерные анионы образуются вследствие 

поликонденсации; 

 нейтральные. 

Последние получают, растворяя в щелочи, например, диоксиды кремния, 

алюминия и бора. 

Таким образом, трехмерные структуры переводят в линейные и получают 

растворы, содержащие полимерные анионные образования и мономерные катионы. 

Превращение двух- и трехмерного полимера в линейный при взаимодействии с 

координационным катионом протекает как реакция дегидратационной полимеризации. 

Клеи-связки – это концентрированные, обычно перенасыщенные растворы. 

Растворы щелочных силикатов и алюмосиликатов содержат полимерные анионы и 

гетероцепи, которые стабилизируются благодаря нелокализированным П-связям, 

возникающим при участии свободных орбиталей атома кремния и неподеленных 

электронных пар мостикового атома кислорода. Сравнительно большое значение 

валентного узла Si – O – Si также свидетельствует о склонности атома кремния 

образовывать гетероцепные полимеры. В образовании полимерных цепей наряду с 

тетроидом SiO4 принимают участие тетроиды AlO4. Ион алюминия связывает воду с 

образованием гидратной оболочки с разветвленной сетью прочных водородных связей, 

что можно объяснить  малой поляризуемостью электронного остова 2р6. Алюминий 

способен входить в состав поликремневых кислот и образовывать гетерополимерные 

соединения. 

Алюмосиликатные растворы – системы, в которых осуществляется равновесие 

между мономерными и полимерными гидроксокомплексами, определяемое щелочностью 

среды. 

Алюмосиликатные системы интересны тем, что в щелочной среде возможно 

комплексообразование. Такие связки готовят смешением растворов алюмината натрия  
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с жидким стеклом в определенном объемном соотношении. Наиболее устойчивыми 

являются растворы алюмината натрия и силиката натрия в соотношении 30/70 и 50/50. 

Неорганические клеи используют в качестве высокотемпературных. Их широко 

применяют при получении покрытий или материалов – в этом случае они представляют 

собой своеобразные полимерные системы, наполнителями в них могут быть порошки, 

волокна, а также неорганические текстолиты. Преимуществом алюмосиликатных клеев 

является то, что это водные системы, без летучих экологически вредных органических 

растворителей, а также их низкая стоимость. 

Некоторые зарубежные фирмы используют силикатные неорганические связующие 

(кремнезоль) для упрочнения стекловолокнистых бумагоподобных материалов. 

Алюмосиликатные связующие пока не используют в производстве минеральной 

бумаги. Однако, особенности химического состава и структуры алюмосиликатных систем 

позволяют предположить возможность их использования в качестве связующих  

при изготовлении бумагоподобных материалов из минеральных волокон. 

 

2.5. Процесс связеобразования и упрочнения бумаги 

 по критериям нанотехнологии 

             Отнесение производства бумаги и картона к нанотехнологиям основывается  

на следующих основаниях. К нанотехнологиям относят процессы с участием частиц  

в интервале размеров 1 100 нм (имеющих эти размеры хотя бы в одном направлении), 

которые приводят к созданию новых продуктов, приданию новых свойств продуктам  

или существенному улучшению уже имеющихся у них свойств (не менее 20 %). В 

технологии бумаги явления химической природы в соответствии с закономерностями 

химических наук возникают и реализуются при участии объектов малых размеров -  

интервал от миллиметров (1×10- 3  м) до пикометров (1×10-12 м). 

   В указанном интервале находятся объекты нанометровых размеров (1×10-9 м). 

Таким образом, химическая технология бумаги имеет наносоставляющую. Анализ 

объектов малых размеров в волокне и бумаге, которые участвуют и могут участвовать в 

нанопроцессах (табл. 2.1), подтверждает потенциальную перспективность применения 

нанотехнологии в производстве бумаги. 

Учитывая, что суспензия бумажной массы относится к коллоидно-химическим 

структурам, то по современным воззрениям ее  следует относить к нанотехнологии. Так, 

например, образование одного из основных элементов в бумажном листе – связей между 
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волокнами, происходит на наноуровне. Образующиеся водородные (Н-связи) имеют 

длину 0,24 - 0,27 нм (взаимодействие на расстояниях 0,17 - 0,60 нм). 

                                                                                                                                   Таблица 2.1                                            

             Размеры наноэлементов волокна, бумаги и процессы с их участием 

                                                                                                                 

2.5.1. Нанотеория и практика упрочнения бумаги и картона 

Основой нанотеории является свойство двойного электрического слоя (ДЭС) 

изменять свои характеристики под действием катион- и анионактивных полимеров. При 

этом характеристики ДЭС изменяются из-за влияния ионоактивных полимеров  

на термодинамический потенциал φ0, ζ-потенциал и на оба потенциала. По существующей 

теории водородной связи при формовании листа бумаги силы связи между волокнами 

образуются в результате взаимодействия атомов водорода (-Н+) гидроксильной группой 

одного волокна с атомом кислорода (-О-) гидроксильной  группы, находящейся  

Наноэлементы волокна и бумаги Размеры, нм 10-9 Процессы 

Фибриллы (ширина) 400 Гидродинамические  

и гидромеханические 

процессы технологии, 

обуславливающие внутреннее 

и поверхностное 

фибриллирование волокна  

до наноразмеров 

Микрофибриллы:  

ширина 3,5-10 

длина 50-60 

Связи:   Образование сил связи 

между волокнами с участием 

поверхности волокна, 

фибрилл 

Ван-дер-Ваальса 0,79 

Водородная  

(длина/расстояние взаимодействия) 

0,24-0,27/0,17-0,60 

Ковалентная 1,3 

Истинные (молекулярные) растворы < 1 Взаимодействие на 

внутренней и внешней 

поверхности волокна, 

фибрилл и микрофибрилл 

Дисперсии:  

Ультрамикрогетерогенные 1-100 

Коллоидные (микрогетерогенные) 100-10 000 

Грубодисперсные (суспензии) > 10 000 

Водные системы синтетических 

полимеров 

1-1000 

Поры:  Образование внутренней 

поверхности волокна и 

бумаги, на которой 

протекают химические 

взаимодействия 

Микропоры < 2 

Мезопоры 2-50 

Макропоры > 50 
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на сопряженной поверхности соседнего волокна. Движущей силой взаимодействия 

служит электростатическое притяжение противоположно заряженных поверхностей. 

Это взаимодействие возникает и развивается при сближении соседних 

гидроксильных групп на расстояние 0,17-0,60 нм. Образованная связь имеет длину 0,24-

0,27 нм. В то же время толщина ДЭС оценивается интервалом 5-50 нм. При отсутствии в 

массе иных наноэлементов, соизмеримых с толщиной ДЭС, образование связи 

развивается преимущественно по механизму водородной связи. Присутствие полимерных 

макромолекул (толщина макромолекул 1-3 нм) с функциональными группами, 

приобретающими в воде отрицательный или положительный  заряд, вносят изменения в 

общий механизм образования водородных связей. К таким полимерным веществам можно 

отнести анионный и катионный крахмал, но большей активностью обладают анионные и 

катионные полимеры. 

Суть нанотеории повышения прочности  сводится к следующему. Водно-

волокнистая масса для бумаги имеет электроотрицательный потенциал, характеризуемый 

величиной ζ-потенциала в интервале 5-25 мВ. При внесении анионактивных полимерных 

веществ с высоким зарядом макромолекулы с отрицательным зарядом могут 

специфически адсорбироваться поверхностью, повышая электроотрицательный потенциал 

массы, а положительно заряженные молекулы электростатически притягиваются 

поверхностью волокна, понижая электроотрицательность массы, вплоть до перезарядки 

поверхности и значительного повышения положительного потенциала массы. Чередуя 

положительно и отрицательно заряженные полимеры, удается наслаивать макромолекулы 

на поверхности волокна – формировать поликатионно-полианионный слой и от слоя к 

слою повышать термодинамический и ζ-потенциал волокна. Наглядно механизм процесса 

можно проследить с помощью рис. 2.1. 

На рис. 2.1 демонстрируется механизм попеременного наслоения катионного РАА  

и анионного РSS полимеров. Монослои каждого полимера имеют размер 1-3 нм, а 

построить можно слой целесообразной толщины в пределах 5-50 нм.  Реализуя в 

технологии подобный механизм, можно от слоя к слою усиливать электростатическое 

притяжение волокон друг к другу и заметно повышать прочность бумаги.  

Последовательное наслоение полимеров с толщиной каждого слоя 1-3 нм 

увеличивает толщину ДЭС и уменьшает возможности образования водородной связи. 

Взамен водородным связям возникают более сильные электростатические связи. 

Следовательно, характерной особенностью механизма наноупрочнения является 

снижение роли водородной связи в образовании прочности структуры бумаги. 
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PAH PSS поликатионный/полианионный 
двойной слой d=1–3 нм 

 
наночастицы PSS поликатионный/полианионный 

двойной слой d=5–50 нм 

 
Рис.2.1. Механизм построения полианионно-поликатионно двойного слоя  

на поверхности волокна с применением катионного полимера 

полиаллиламиногидрохлорида (Polyallylamine hydrochloride (PAH)) и анионного полимера 

полистиролсульфоната натрия (Polystyrene sulfonat (PSS)) 

 

Таким образом, взаимодействие наноэлементов волокна с наночастицами 

полимеров приводит к образованию связи между волокнами посредством 

электростатического притяжения в нанопространстве двойных электростатических слоев 

контактирующих поверхностей. 

Возможности практической реализации теоретических представлений  

о наноупрочнении бумаги следующие: 

а) восстановление поверхностных повреждений волокна; 

б) увеличение прочности структуры бумаги; 

в) компенсация потери прочности бумаги, вызванной адсорбцией волокном 

     мелочи и взвешенных веществ; 

г) исключение стадии размола волокна. 

Лабораторные исследования рассмотренного наноупрочнения бумаги  

под руководством авторов настоящего учебного пособия подтвердили его эффективность. 

Для различных вариантов применения синтетических полимерных продуктов ООО 

«СКИФ Спешиал Кемикалз», повышение прочности по основным показателям тарного 

картона из макулатуры составило 20-40 %. 
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Помимо этого, рассмотренный механизм прочности был испытан в лабораторных 

условиях при производстве бумаги из 100 %-ной макулатуры. Первая серия опытов 

проводилась в лаборатории Сайменского университета прикладных наук, г. Иматра, 

Финляндия.  

В качестве полиионных полимеров использовались: анионный полимер – 

полистиролсульфонат натрия и катионный полимер – полиаллиламиногидрохлорид (рис. 

2.1). Волокно из макулатуры представлено ООО «Сухонский ЦБК». После обработки 

волокна по требуемым режимам, исследовались: удельное сопротивление разрыву, 

сопротивлению раздиранию и воздухопроницаемость. Диаграммы, построенные по 

результатам определения показателей, представлены на рис. 2.2.  

На рис. 2.2 представлены диаграммы по результатам определения удельного 

сопротивления разрыву, где видно, что послойная обработка макулатурной массы 

увеличила удельное сопротивление разрыву на 11, 32, 34 и 38 % для композиций 

обработанного волокна к необработанному 10,20, 30 и 40 %. Увеличение доли 

обработанного вторичного волокна  влечет за собой увеличение удельного сопротивления 

разрыву. 
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Рис. 2.2. Сравнительные данные удельного сопротивления разрыву образцов бумаги, 

изготовленных по нанотехнологии для исходной (31ШР) и размолотой массы (37ШР) 

На рис. 2.3 видно, что, благодаря нанопокрытию вторичного волокна, 

сопротивление раздиранию увеличилось на 13 % для размолотой массы и на 32 % - для 

неразмолотой массы. 



 
 
 

36 
 

SR°=…

SR°=…0

5

10

Control 10
20

30
40уд

ел
ьн

ое
 со

пр
от

ив
ле

ни
е 

ра
з 

ди
ра

ни
ю

[ m
N

 m
2 /g

]

SR°=37 SR°=31

 

Рис. 2.3. Сравнительные данные удельного сопротивления раздиранию образцов бумаги, 

изготовленных по нанотехнологии для исходной (31ШР) и размолотой массы (37ШР) 

На рис. 2.4 видно, что воздухонепроницаемость бумаги резко меняется  

при нанесении нанопокрытия. Особенно велика воздухонепроницаемость для 

неразмолотых образцов бумаги и меняется более заметно в сравнении с размолотыми 

образцами. 
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Рис. 2.4. Сравнительные данные воздухопроницаемости образцов бумаги, изготовленных 

по нанотехнологии для исходной (31ШР) и размолотой массы (37ШР) 

 

Рассмотренная серия экспериментов убедительно показывает, что применение 

новой технологии применения химических продуктов имеет хорошую перспективу, 

которая открывает путь к решению ряда проблем, связанных с механической прочностью 

бумаги и картона. 

В Японии - одной из наиболее продвинутых стран в области нанотехнологии –

удалось пока нераскрываемым способом получить  нанофибриллы  толщиной в 20 тыс. 
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раз тоньше человеческого волоса. Из этих фибрилл разработчикам удалось получить 

совершенно прозрачные образцы бумаги массой 1 м2 от 8 до 85 г. Создатели планируют 

заменять такой бумагой стекла дисплеев, например, в планшетниках. Благодаря гибкости 

бумаги, гаджеты с такими экранами можно будет сгибать и сворачивать в трубочку. 

 

3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в бумажном производстве  

3.1. Области применения, классификация и свойства ПАВ  

В настоящее время во всех отраслях промышленности, биологии, медицине и 

других разделах науки применяют ПАВ. По объему производства, ассортименту на 

мировом рынке и важности в экономике ПАВ стоят на одном уровне с каучуками, 

красителями, взрывчатыми веществами и рядом других важнейших веществ. 

ПАВ применяют для самых различных целей: в качестве моющих агентов,  

для стабилизации дисперсных систем-эмульсий, пен, суспензий; для понижения 

прочности обрабатываемых материалов, покрытия поверхностей, например, с целью 

гидрофобизации или защиты от испарения и других целей. В бумажной промышленности 

их используют чаще всего в процессах флотации при очистке бумажной массы и при 

«пенном» способе формования бумажного полотна. 

Основные объекты применения связаны с использованием тех физических свойств 

ПАВ, которые обуславливают их адсорбционную способность. Несмотря на это именно 

физические свойства ПАВ изучены не достаточно, кроме того неполно разработаны 

теоретические обоснования применения ПАВ. 

Теоретически любое химическое соединение, имеющее в молекуле гидрофильные 

участки, будет поверхностно-активным. Однако в действительности только некоторые  

из них являются эффективными моющими средствами, стабилизаторами эмульсий и пен, 

пленкообразователями и т.д. 

Любая классификация, не имеющая силу закона, как например таблица 

Менделеева, носит достаточно целевой характер. Не составляет исключения и 

классификация ПАВ. Даже само определение ПАВ у различных авторов имеет 

неодинаковое значение.  

Существует определение, что в принципе любое вещество, понижающее 

поверхностное натяжение, является поверхностно-активным, однако термином ПАВ 

обозначают вещества с определенными свойствами, строением и адсорбционной 

способностью. Известен и другой подход к определению ПАВ. 
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это вещества, характеризующиеся ярко 

выраженной способностью адсорбироваться на поверхностях и на межфазных границах. 

Термин «межфазная граница» принято относить к границе между двумя 

несмешивающимися фазами, термин «поверхность» указывает на то, что одной из фаз 

является газ, как правило  воздух. Таким образом, существует пять различных межфазных 

границ: 

 твердое тело – пар (поверхность); 

 твердое тело – жидкость (межфазная граница); 

 твердое тело – твердое тело (межфазная граница); 

 жидкость – пар (поверхность); 

 жидкость – жидкость (межфазная граница). 

Поверхностно-активные вещества могут адсорбироваться на любой из пяти границ 

раздела фаз, перечисленных выше. 

Молекулы всех ПАВ состоят, по крайней мере, из двух частей, одна из которых 

растворима в жидкости (лиофильная часть), а вторая – нерастворима (лиофобная часть).  

Если жидкость – вода, то говорят о гидрофильных и гидрофобных частях молекулы 

соответственно. Гидрофильную часть обычно называют полярной группой или 

«головкой», а гидрофобную часть – радикалом «хвостом». 

Гидрофобная часть молекулы ПАВ может быть линейной и разветвленной. 

Полярная группа, как правило, присоединена к концу алкильной цепи, которая содержит 

обычно от 8 до 18 атомов углерода. Степень разветвления цепи, положение полярной 

группы и длина цепи – важнейшие параметры, определяющие физико-химические 

свойства ПАВ. 

Полярная группа ПАВ может быть ионогенной (в этом случае молекула ПАВ 

содержит функциональную группу, способную к диссоциации) и неиноногенной (в этом 

случае молекула ПАВ не имеет заряда при любых условиях), что в значительной мере 

определяет свойства ПАВ. Это позволяет классифицировать ПАВ как ионные и неионные.  

В связи с этим первая классификация основана на заряде полярной группы. Общепринято 

подразделять ПАВ на анионные, катионные, неионные и цвиттер-ионные. Молекулы 

ПАВ, входящие в последнюю группу, содержат при обычных условиях оба заряда: 

анионный и катионный. Они часто называются «амфотерными», но этот термин не  всегда 

корректен. Амфотерное ПАВ – это вещество, которое в зависимости от pH раствора может 

быть катионным, анионным и цвиттер-ионным (рис.3.1).  
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Анионные: являются самым распространенным классом ПАВ. Полярными 

группами служат карбоксилатные, сульфатные, сульфонатные и фосфатные группы. 

Обычно анионные ПАВ несовместимы с катионными. Они чувствительны к жесткой воде. 

 

 

Рис.  3.1. Классификация ПАВ 

Катионные: большинство катионных ПАВ содержат атом азота, несущий 

положительный заряд, т.е. относятся к аминам или четвертичным аммониевым 

соединениям. Амины проявляют свойства ПАВ только при высоких pH. Напротив, 

четвертичные аммониевые соединения нечувствительны к изменениям pH. Катионные 

ПАВ хорошо адсорбируются практически на любых поверхностях. 

Неионные: в качестве полярных групп содержат либо пилиэфирные,  

либо полигидроксильные фрагменты. В подавляющем большинстве неионных ПАВ 

присутствуют оксиэтиленовые группы, получаемые полимеризацией этиленоксида.  

Они, как правило, совместимы с ПАВ других классов. Нечувствительны к жесткой воде.  

На свойства мало влияют электролиты. Свойства сильно зависят от температуры. 

Цвиттер-ионные: содержат в молекулах две противоположно заряженные группы. 

Положительный заряд почти всегда обеспечивается аммониевой группой, а отрицательно 

заряженные чаще всего карбоксилат-ионном. Самый дорогой класс ПАВ. Совместим  

со всеми другими ПАВ. Нечувствительны к жесткой воде. Стабильны в кислой и 

щелочной средах. В большинстве случаев не оказывают раздражающего действия на кожу 

и глаза, поэтому входят в составы шампуней и других средств личной гигиены. 
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В отдельный класс выделяют фтороуглеродные ПАВ – соединения с полным  

или частичным замещением атомов водорода в гидрофобных радикалах на атомы фтора. 

Кроме того, как отдельную группу следует рассматривать высокомолекулярные 

ПАВ – адсорбционно-активные водорастворимые полимеры ионогенного 

(полиэлектролиты) и неионогенного типов. 

Все ПАВ можно разделить на две категории по типу систем, образуемых ими  

при взаимодействии с растворителем. К одной категории относятся мицеллообразующие 

(полуколлоидные, мылоподобные) ПАВ, к другой – не образующие мицелл. В растворах 

мицеллообразующих ПАВ выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ) 

возникают коллоидные частицы (мицеллы), состоящие из десятков или сотен молекул 

(ионов). Мицеллы ПАВ находятся в обратимом термодинамическом равновесии  

с молекулами; при разбавлении раствора они распадаются, а при увеличении 

концентрации вновь возникают. Обычно такие растворы обладают моющей 

способностью. ПАВ второй категории не образуют мицелл ни в растворах, ни в 

адсорбционных слоях. При любой концентрации они находятся в истинно растворенном 

состоянии. 

Выделяют два больших класса ПАВ, различающихся характером адсорбции  

и механизмом стабилизации дисперсных систем. 

К первому классу относят низкомолекулярные соединения диофильного характера, 

т.е. соединения, имеющие гидрофильную «голову» (одну или несколько полярных групп, 

например; -ОН+, -СООН, -  SО3Н,- ОSО3Н, -СООМе, -N+(СN3)3I
-, NН2) и гидрофильный 

«хвост» (как правило, алифатическую цепь, иногда включающую и алифатическую 

группу). По своему применению ПАВ данного класса делятся на смачиватели, 

солюбилизаторы, эмульгаторы, моющие агенты, пенообразователи. По химическим 

свойствам они разделяются на анионоактивные (например, соли карбоновых кислот, 

алкилсульфаты, алкилсульфонаты); катионактивные (например, соли аминов, 

четвертичные амонивые основания); неионогенные (спирты, эфиры). 

Ко второму классу относят высокомолекулярные соединения, в которых 

чередуются гидрофильные и гидрофобные группы, равномерно распределенные по всей 

длине полимерной цепи. От них следует отличать высокомолекулярные ПАВ, 

построенные из двух или трех отрезков, каждый из которых состоит из гидрофильных или 

гидрофобных блоков мономеров. Примером служит плюроник, состоящий из 

гидрофильной цепи оксиэтилена и гидрофобной цепи оксипропилена. По механизму 
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адсорбции и эмульгирующим свойствам такие соединения следует относить к ПАВ 

первого класса. 

Примерами высокомолекулярных ПАВ могут служить поливиниловые спирты, 

желатины, казеин, полиакриламид. 

 Рассматривая основные свойства ПАВ, следует начать с их адсорбции на 

межфазных границах. 

Движущей силой адсорбции ПАВ на поверхностях и на межфазных границах 

является снижение свободной энергии границы раздела фаз. Межфазная свободная 

энергия, отнесенная к единице площади, равна работе, которую необходимо совершить  

для увеличения поверхности. Вместо термина «межфазная свободная энергия на единицу 

площади» часто используют термин «межфазное напряжение». Если поверхность покрыта 

молекулами ПАВ, поверхностное натяжение уменьшается. Чем плотнее упаковка молекул 

ПАВ на поверхности, тем больше снижение поверхностного натяжения.  

Стремление ПАВ аккумулироваться на межфазных границах является  

их фундаментальным свойством. Поверхностно-активное вещество способно снижать 

поверхностное или межфазное натяжение до определенного предела. Обычно этот предел 

достигается, когда в растворе начинается мицеллообразование. Чем сильнее эта 

способность, тем выше эффективность ПАВ. Степень концентрирования ПАВ на 

поверхности зависит от строения их молекул и от природы контактирующих фаз. Поэтому 

не существует универсального эффективного ПАВ, пригодного для любых систем. Выбор 

подходящего ПАВ определяется функциями, которые оно должно выполнять в данной 

системе. Эффективное ПАВ должно иметь низкую растворимость в жидких фазах. 

Некоторые ПАВ (включая поверхностно-активные макромолекулы) нерастворимы в воде 

и в неполярных жидкостях и локализируются только на межфазных границах. С такими 

веществами трудно работать, но они очень часто эффективно снижают межфазное 

натяжение. 

Во многих композиционных продуктах присутствуют одновременно несколько 

типов межфазных границ. Примерами могут  служить водоосновные краски и красители  

для бумаги. С точки зрения коллоидной химии они представляют собой чрезвычайно 

сложные системы, в которых есть межфазные границы твердое тело – жидкость 

(дисперсные частицы пигмента) и жидкость-жидкость (капли латекса или какого-либо 

другого связующего материала). Кроме того на стадии применения этих систем часто 

наблюдается пенообразование с возникновением границы раздела жидкость-газ, все 



 
 
 

42 
 

межфазные границы при этом стабилизированы ПАВ и общая межфазная поверхность 

огромна. 

Второе важное свойство поверхностно-активных веществ заключается в том, что  

их молекулы склонны к образованию агрегатов – так называемых мицелл. Поверхностно-

активное вещество способно снижать поверхностное или межфазное натяжение  

до определенного предела начала мицеллообразования. 

Мицеллообразование можно рассматривать как механизм, альтернативный 

адсорбции на межфазных границах, приводящих к устранению контакта гидрофобных 

групп с водой, в результате чего свободная энергия системы понижается. Это 

чрезвычайно важное явление, поскольку свойства ПАВ определяются тем, в какой форме 

– мицеллярной или молекулярной – они присутствуют в системе. Только молекулярно 

растворенные ПАВ понижают поверхностное и межфазное натяжение. 

В мицелле гидрофобные группы находятся внутри агрегата (кластера), а полярные 

группы направлены в сторону растворителя. Поэтому мицелла представляет собой 

полярный агрегат, хорошо растворимый в воде, и сама не обладает заметной 

поверхностной активностью. При адсорбции ПАВ из водного раствора на гидрофобной 

поверхности молекула ПАВ обычно ориентируется гидрофобной частью к поверхности, а 

полярной группой к воде. Межфазная поверхности при этом становится гидрофильной, в 

результате межфазное натяжение  уменьшается. Адсорбция на гидрофильных 

поверхностях часто приводит к возникновению более сложных агрегатов молекул ПАВ. 

В растворе самоорганизация поверхностно-активных веществ приводит  

к возникновению различных структур: сферические мицеллы, цилиндрические мицеллы, 

ламелярные жидкокристаллические фазы, обращенные мицеллы, биконтинуальные 

структуры, визикулы. 

При низких концентрациях большинство свойств раствора молекулярного 

(ионного) ПАВ аналогично свойствам растворов простых электролитов. Можно отметить 

только одно исключение: поверхностное натяжение раствора быстро уменьшается с 

увеличением концентрации ПАВ. При некоторой более высокой концентрации, 

специфической для каждого ПАВ, наблюдаются необычные изменения. Это указывает на 

перестройку системы от молекулярного раствора ПАВ к системе, в которой молекулы 

ПАВ все в большей степени оказываются в самоорганизованном (самоассоциированном) 

состоянии. Концентрация начала самоорганизации определяется достаточно четко и тем 

точнее, чем длиннее алкильная цепь молекулы ПАВ. Образующиеся агрегаты называют 

мицеллами. В воде мицеллы возникают уже при очень небольших концентрациях. 
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Концентрацию, при которой они начинают образовываться, принято называть 

критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). 

ККМ - единственная и наиболее важная характеристика ПАВ, использующаяся  

при рассмотрении всех вопросов практического использования поверхностно-активных 

веществ. 

 

3.2. Пена: образование, структура и свойства 

На стадии применения сложных систем, имеющих несколько типов межфазных 

границ, часто наблюдается пенообразование с возникновением границы раздела 

жидкость-газ. Пена представляет собой дисперсную систему, состоящую из ячеек – 

пузырьков газа, разделенных пленками жидкости. 

Пены всегда образуются из растворов, однокомпонентные жидкости никогда  

не вспениваются. Для пенообразования необходимо соблюдение двух условий. Первое 

условие – один из растворенных компонентов должен быть поверхностно-активным. 

Доказательством поверхностной активности компонента является понижение 

поверхностного натяжения раствора. 

Второе условие заключается в том, что пенные пленки должны обладать 

поверхностной упругостью, то есть при растяжении пенной пленки должна возникать 

сила, стремящаяся вернуть пенную пленку в исходное состояние. 

Пена представляет собой смесь пузырьков различного диаметра. Причем давление 

газа внутри пузырька обратно пропорционально его размеру. Вследствие этого в 

маленьких пузырьках давление больше чем в больших, поэтому происходит транспорт 

газа через жидкость от маленьких пузырьков к большим. Таким образом, существует 

возможность разрушения пены вообще без разрыва пленок. 

В промышленных процессах пенообразование обычно нежелательно, поскольку  

оно препятствует производству продукта с высокими скоростями. Если пена все-таки 

появляется в таких системах, как правило, для борьбы с ней  в систему вводят вещества, 

обладающие пеногасящими свойствами. Обычно это поверхностно-активные вещества  

или системы, разрушающие пену за счет растекания по пенной пленке. Например, 

деаэраторами и пеногасителями являются ПАВ под торговыми марками: AdvantageTM, 

ProtocolTM (BASF). 

Как отмечено выше, для бумажников наибольшей интерес представляют пены, 

служащие для очистки макулатурной массы.  
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        Пены представляют собой дисперсную систему, состоящую из ячеек – пузырьков газа 

(пара), разделенных пленками жидкости (или твердое вещество) – как непрерывная 

дисперсионная. Пены, в которых дисперсионной средой является твердое вещество, 

образуются при отверждении раствора или расплавов, насыщенных каким-либо газом. 

Пены с жидкой дисперсионной средой представляют наибольший интерес для 

описания протекающих в них процессов, и они более широко используются на практике.  

Схема фрагмента высокократной пены представлена на рис. 3.2. 

Газовые пузырьки в пенах разделены тончайшими пленками, образующими в своей 

совокупности пленочный каркас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой пленочный каркас образуется, если объем газа составляет 80-90 % общего 

объема. Пузырьки плотно прилегают друг к другу, и их разделяет только тонкая пленка 

раствора пенообразователя. Пузырьки деформируются и приобретают форму пентаэдров. 

Обычно пузырьки располагаются в объеме пены таким образом, что три пленки между 

ними соединяются (как это показано на схеме). 

Структура пен определяется в основном соотношением объемов газовой и жидкой 

фаз, и в зависимости от этого соотношения ячейки пены могут иметь сферическую или 

многогранную (полиэдрическую) форму. Ячейки пены принимают форму, близкую к 

сферической, в том случае, если объем газовой фазы превышает объем жидкости не более, 

чем в 10-20 раз. В таких пенах пленки пузырьков имеют относительно большую толщину. 

Ячейки пен, для которых соотношение объемов газовой и жидкой фаз составляет 

несколько десятков и даже сотен, разделены очень тонкими жидкими пленками; их ячейки 

представляют собой многогранники. 

 
 

Рис. 3.2.Схема фрагмента высокократной пены  
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Пены, как и другие дисперсные системы, можно получить двумя способами: 

диспергационным и конденсационным. 

При диспергационном способе пена образуется в результате интенсивного 

совместного диспергирования пенообразующего раствора и воздуха. Технологически 

диспергирование осуществляется при прохождении струй газа через слой жидкости; при 

действии движущихся устройств на жидкость в атмосфере газа или при действии 

движущейся жидкости на преграду; при эжектировании воздуха движущейся струей 

раствора. 

Конденсационный способ получения пен основан на изменении параметров 

физического состояния системы, приводящем к перенасыщению раствора газом. К этому 

же способу относится образование пен в результате химических реакций и 

микробиологических процессов, сопровождающихся выделением газообразных 

продуктов. 

Получение пен может быть обусловлено действием нескольких источников 

пенообразования одновременно. Так, некоторые технологические процессы проводят  

при аэрации и перемешивании. 

Механизм образования пены заключается в формировании адсорбционного слоя  

на межфазной поверхности газообразного или парообразного включения в жидкой среде, 

содержащей ПАВ. Скорость формирования этого слоя определяется скоростью диффузии 

молекул ПАВ из глубины раствора к поверхности включения. При выходе пузырька  

на поверхность раствора он окружается двойным слоем ориентированных молекул. 

Следует отметить, что процесс пенообразования сложен из-за совместного влияния 

многочисленных физико-химических, физико-технических и других факторов. 

Закономерности, которыми характеризуется процесс образования пены, существенно 

зависят от условий проведения конкретного технологического процесса или 

эксперимента. 

Для оценки качества пенообразующих растворов и приготовленных из них пен 

пользуются различными критериями: объемом или высотой столба пены в определенных 

условиях проведения эксперимента, отношением объема или высоты столба пены к 

времени ее полного разрушения, изменением объема (высоты столба) пены во времени, 

представленным в виде графиков, и т.д. До настоящего времени нет и, по-видимому,  

не может быть универсального критерия пенообразования, который бы однозначно 

оценивал все пенящиеся системы в любых условиях. 
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Можно выделить следующие основные свойства, которые всесторонне 

характеризуют пенную систему: 

 Пенообразующая способность раствора (вспениваемость) – это количество 

пены, выражаемое ее объемом (в мл) или высотой столба (в мм), которое 

образуется из постоянного объема раствора при соблюдении определенных 

условий в течение данного времени. 

 Кратность пены β представляет собой отношение объема пены Vп к объему 

раствора Vж, пошедшего на ее образование 

β=Vп/Vж=(Vг-Vж)Vж , 

     где Vг – объем газа в пене. 

 Стабильность (устойчивость) пены – ее способность сохранять общий 

объем, дисперсный состав и препятствовать истечению жидкости. Часто в 

качестве меры стабильности пены используют время существования 

(«жизни») элемента пены (отдельного пузырька, пленки) или определенного 

объема. 

 Дисперсность пены, которая может быть задана средним размером 

пузырька, распределением пузырьков по размерам или поверхностью 

раздела раствор – газ в единице объема пены. 

В ряде специальных случаев весьма важны такие свойства, как вязкость пены,  

ее теплопроводность, электропроводность, оптические свойства и т.д. 

«Чистые» жидкости не способны образовывать пены достаточно высокой 

стабильности. Однокомпонентная система с достаточно большой поверхностью (пленки, 

пузырек) быстро разрушается независимо от значения поверхностного натяжения. В таких 

системах не проявляются факторы стабилизации, характерные для пен, а процессы  

их разрушения протекают самопроизвольно и с высокой скоростью. 

Для получения устойчивых пен жидкая фаза должна содержать, по крайней мере, 

два компонента, один из которых обладает поверхностно-активными свойствами и 

способен адсорбироваться на межфазной поверхности. 

Пенообразующая способность зависит от ряда факторов: 

 строения молекул ПАВ; 

 концентрация ПАВ; 

 температуры; 

 pH-среды; 
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 поверхностного натяжения растворов. 

Пенообразующая способность натриевых солей жирных кислот нормального 

строения, а также водных растворов как первичных, так и вторичных алкилсульфатов 

повышается с увеличением длины цепи углеводородного радикала. Кроме того  

на пенообразование растворов положительно влияет разветвленность молекул солей 

жирных кислот. 

Замечено, что пенообразующая способность растворов ПАВ зависит от 

расположения в молекуле гидрофильной группы: чем ближе она расположена к середине 

молекулы, тем пенообразующая способность растворов выше. 

Увеличение пенообразующей способности с ростом длины цепи углеводородного 

радикала обусловлено повышением их поверхностной активности вследствие усиления 

«выталкивания» из воды гидрофобных частей молекул. Однако с увеличением алкильной 

цепи свыше 14 атомов углерода возрастает роль агрегирования молекул внутри раствора,  

что способствует увеличению поверхностного натяжения и уменьшению пенообразующей 

способности. Исследования показали, что вещества, содержащие в алкильной цепи 8-10 

атомов углерода как правило, либо обладают низкой пенообразующей способностью, 

либо не обладают ею вообще. Это же относится к соединениям с С16-С19. Максимальной 

вспениваемостью обладают вещества с 12-15 атомами углерода. 

Пенообразующая способность неионогенных ПАВ зависит как от длины 

гидрофобной цепи, так и от числа групп CH2CH2O-. В ряду оксиэтилированных жирных 

спиртов пенообразующая способность увеличивается от С4 до С10 С12, а затем 

уменьшается. Спиртам нормального строения присуща большая пенообразующая 

способность, причем максимум ее приходится на высшие спирты с разветвленной цепью. 

Оксиэтиленовые группы влияют на  пенообразующую способность неионогенных 

ПАВ таким образом, что с ростом числа этих групп пенообразующая способность 

увеличивается, однако только до некоторого значения, после чего она остается 

практически постоянной. Число оксиэтиленовых групп, оптимальное для достижения 

максимальной пенообразующей способности, составляет 10-12. 

Пенообразующая способность катионных и особенно амфотерных ПАВ, которые 

находят меньшее применение, чем ПАВ остальных классов, изучена в меньшей степени.  

Для растворов катионактивных веществ вспениваемость увеличивается с ростом 

молекулярной массы ПАВ, что объясняется, по-видимому, увеличением когезионных сил 

между гидрофобными частями молекул, как и для анионактивных ПАВ с увеличением 

разветвленности гидрофобного радикала  пенообразующая способность снижается. 
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Сравнение литературных данных о пенообразующей способности ПАВ различных 

классов весьма затруднительно, что объясняется разными условиями испытаний  

и использованием различных методов определения этого свойства. Все же можно 

отметить некоторые закономерности. Так, анионактивные ПАВ обладают большей 

пенообразующей способностью, чем неионогенные. Это может быть связано с различием 

скоростей образования адсорбционного слоя, которая больше для анионных ПАВ. Хотя 

неионогенные ПАВ обладают лишь средней  пенообразующей способностью, они 

пригодны для использования в качестве веществ, усиливающих вспениваемость. Смеси 

анионактивных и неионогенных ПАВ в некоторых случаях могут хорошо пениться, а 

комбинации неионогенных ПАВ с другими веществами (катионными и амфотерными 

ПАВ) имеют незначительную пенообразующую способность. Такую особенность 

пенообразующих свойств неионогенных ПАВ объясняют влиянием гидрофобных групп 

их молекул, а также большими размерами гидрофильной части молекулы. 

С увеличением концентрации ПАВ вспениваемость растворов сначала обычно 

увеличивается до максимального значения, затем остается практически постоянной 

вплоть до предела растворимости данного ПАВ или понижается. 

Увеличение пенообразующей способности с ростом концентрации связывают  

с мицеллообразованием, поскольку при достижении критической концентрации 

мицеллообразования (ККМ) наблюдается максимальный объем пены. Кроме того в 

области ККМ происходит завершение формирования адсорбционного слоя с 

максимальной механической прочностью. При дальнейшем увеличении концентрации 

ПАВ в растворе (выше ККМ) скорость диффузии молекул в поверхностный слой 

уменьшается, чем объясняется некоторое снижение пенообразующей способности. 

В области положительных температур вспениваемость анионактивных ПАВ  

с повышением температуры обычно увеличивается, а затем, пройдя через максимум, 

начинает снижаться. Для ряда веществ подобная зависимость не соблюдается и даже  

при температуре, близкой к 100°С, объем образующейся пены остается большим. 

 Изменение пенообразующей способности с изменением температуры связано  

с влиянием большого числа факторов, учет которых затруднителен, чем и объясняется 

различное поведение пен с изменением температуры. Увеличение объема пены  

с повышением температуры от 20 до 40-50°С связано с ростом давления внутри 

пузырьков, увеличением растворимости ПАВ, уменьшением поверхностного натяжения и 

т.д. Снижение пенообразующей способности при высоких температурах обусловлено 

уменьшением прочности пленок пены. 
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Для неионогенных ПАВ характерна так называемая точка помутнения, 

соответствующая определенной температуре. Пенообразующая способность 

неионогенных ПАВ при достижении точки помутнения резко снижается до определенного 

значения, которое остается постоянным при дальнейшем повышении температуры. 

Температура помутнения зависит от химического строения ПАВ, а само явление 

обусловлено понижением растворимости соединения с повышением температуры. 

Изучению пенообразующей способности при отрицательных температурах 

посвящено сравнительно небольшое число работ. В основном эти работы связаны с 

изучением возможности использования пен в зимнее время для тушения пожаров и 

применения для очистки поверхностей  

Жирные кислоты и их щелочные соли в кислой среде практически не образуют 

пену. Максимальное пенообразование жирных кислот обычно наблюдается при pH=8÷9. В 

ряду натриевых солей насыщенных жирных кислот с увеличением длины гидрофобной 

цепи максимум пенообразующей способности сдвигается в щелочную область. 

. Для алкилбензосульфонатов пенообразующая способность не зависит от 

кислотности раствора, и только при pH12 вспениваемость снижается, что особенно 

характерно для соединений с длинной углеводородной цепью. 

Растворы алкилсульфатов хуже пенятся в кислой среде, чем в нейтральной и 

щелочной. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Влияние поверхностного натяжения растворов анионных ПАВ на кратность пены 
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Растворам других ПАВ присуще иное поведение. Например, пенообразующая 

способность неионогенных ПАВ не зависит от pH в интервале 3-9. 

При анализе результатов многих работ доказано, что с уменьшением 

поверхностного натяжения раствора его пенообразующая способность увеличивается, 

поскольку затрачивается меньшая работа для получения одинакового объема пены 

(рис.3.3). 

Существует два типа пен: неустойчивые пены с небольшим временем жизни  

и стабильные пены. Стабильные пены характеризуются пенообразующей способностью  

и устойчивостью. Мерой пенообразующей способности является объем пены сразу после  

ее образования, а мерой устойчивости – время жизни образовавшейся пены. 

Стабильность пен определяется природой пенообразующего вещества. Было 

найдено, что низкомолекулярные соединения дают пены, устойчивость которых достигает 

максимального значения при некоторой концентрации, после чего снижаются 

практически до нуля. Пенообразователи типа мыл такого максимума не дают, 

стабильность их пен с увеличением концентрации неуклонно повышается. 

В гомологическом ряду натриевых солей насыщенных жирных кислот 

стабильность пены повышается до максимального значения, соответствующего 

миристиновой кислоте. С увеличением молекулярной массы устойчивость пен снижается. 

В ряду алкилсульфатов стабильность пен непрерывно увеличивается и становится 

максимальной при наличии в цепи 12 атомов углерода. Значительно менее устойчивую 

пену образуют алкилсульфонаты. 

Устойчивость пен из растворов неионогенных ПАВ практически всегда ниже, чем  

из растворов анионных ПАВ. Устойчивость пены увеличивается для оксиэтилированных 

соединений с ростом длины  углеводородной цепи и числа оксиэтилированных групп, 

однако до определенной степени. Известно, что неионогенные ПАВ с малым количеством 

оксиэтиленовых групп являются пеногасителями. Поэтому считают, что оптимальное 

содержание этих групп, обуславливающее как  стабильность пен, так и пенообразующую 

способность, составляет 7-9. 

При увеличении концентрации ПАВ в растворе стабильность пен, как правило, 

повышается, достигая максимального значения при критической концентрации 

мицеллообразования, затем стабильность снижается. Рост  устойчивости пен с 

увеличением концентрации ПАВ до определенного предела соответствует насыщению 

адсорбционного слоя. 
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Влияние температуры на  устойчивость пен сложно и связано с протеканием ряда 

конкурирующих процессов. 

Так, при повышении температуры увеличивается испарение растворителя  

и пенообразующего вещества и в зависимости от концентрации пенообразователя и его 

строения устойчивость пены может возрастать или снижаться. При повышении 

температуры уменьшается адсорбция ПАВ, что может привести к снижению стабильности 

пены, и одновременно улучшается растворимость пенообразователя, что способствует 

увеличению устойчивости пены. При повышении температуры усиливаются тепловые 

колебания адсорбированных молекул, вследствие чего механическая прочность 

поверхностного слоя, образованного молекулами пенообразователя, ослабляется. Кроме 

того, вязкость пенообразующего вещества снижается и соответственно увеличивается 

скорость истечения жидкости из пены, а также изменяются условия гидротации полярных 

групп пенообразователя. При повышении температуры устойчивость гидратных слоев 

снижается, что вызывает уменьшение  устойчивости пены. Зависимость устойчивости 

пены от концентрации ПАВ и температуры представлена на рис. 3.4. 

 Устойчивость пен из растворов анионных ПАВ в кислой среде заметно 

увеличивается, а в щелочной – снижается. Для соединений с короткой углеводородной 

цепью характерно снижение стабильности пен в кислой среде и некоторое увеличение – в 

щелочной.  

            Это обусловлено, по-видимому, влиянием ионов водорода и гидроксила на 

взаимодействие гидрофильных и гидрофобных частей молекул, сдвигающим равновесие 

между адсорбцией ПАВ и мицеллообразованием в ту или иную сторону. 

                  Стабильность пен достигается введением в раствор веществ-стабилизаторов: 

карбоксиметилцеллюлозы, полиакриламида, поливинилового спирта и др. Эти вещества, 

увеличивая вязкость раствора и пленок, способствуют замедлению процесса истечения 

жидкости из пен. 

             Определенное влияние на стабильность пен оказывает природа газовой фазы. Время 

разрушения столба пены может различаться в 10 и более раз, если для процесса устойчивую 

пленку, а аргон наиболее устойчивую, данный экспериментальный факт можно объяснить 

различием относительной плотности этих газов и коэффициента диффузии D молекул в 

жидких пленках. Кроме того устойчивость пен зависит от растворимости газа в жидкости L. 
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Рис. 3.4. Зависимость устойчивости пены из растворов додецилбензосульфоната натрия от 

концентрации и температуры 

 

         Так, устойчивость пен (выраженная через изменение среднего диаметра пузырьков),  

заполненных H2, O2, N2 и воздухом, обратно пропорциональна произведению DL. 

Также экспериментально показано влияние влажности воздуха на стабильность 

пен. Методика предусматривала обдувание поверхности пены воздухом различной 

влажности. При обдувании воздухом очень высокой влажности пена практически не 

разрушалась, тогда как подсушенный воздух вызывал разрушение половины столба пены 

уже через 10 минут. Данные о влиянии испарения на устойчивость пен необходимы для 

предсказания их поведения в реальных условиях использования. 

Плотность пены зависит от соотношения жидкой и газовой фаз и может колебаться  

в пределах от 0,5ρж (ρж – плотность жидкой фазы) до значений, близких к нулю. 

Дисперсность пен можно оценить средним диаметром пузырьков, удельной 

поверхностью раздела раствор – воздух или распределением пузырьков по размерам. 

Обычно размеры пузырьков образующейся пены имеют широкий диапазон – от сотых 

долей миллиметра до нескольких сантиметров. Поэтому применять средний диаметр 

пузырьков для оценки дисперсности пен, особенно с ячейками многогранной формы, не 

вполне правомерно, хотя и допустимо. 
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На дисперсность пен существенное влияние оказывают физико-химические 

свойства раствора (поверхностное натяжение, вязкость, концентрация ПАВ и т. д.), способ 

смешения фаз, конструкция генератора пены или технологического аппарата, а также 

режимы ведения технологического процесса, в ходе которого образуется пена. 

Диаметр пузырьков пены в незначительной степени увеличивается с уменьшением 

концентрации ПАВ. Это связано, главным образом, с изменением поверхностного 

натяжения раствора. 

Более существенно влияние конструкции аппарата и режима ведения 

технологического процесса, сопровождающегося пенообразованием. Степень развитости 

поверхности контакта жидкой и газовой фаз особенно важна в аппаратах, 

предназначенных для проведения различных химических процессов в пенном слое. Одна 

из особенностей этих аппаратов состоит в том, что в слое турбулентной пены происходит 

многократное обновление поверхности контакта фаз, и продолжительность 

существования пузырька пены исчисляется сотыми долями секунды. Поэтому при расчете 

истинной поверхности раздела фаз (или среднего диаметра пузырька) необходимо 

учитывать динамическое состояние пены с помощью коэффициента, характеризующего 

кратность обновления поверхности. 

При постоянной интенсивности перемешивания фаз, когда кратность пены 

изменялась вследствие незначительных изменений расхода воздуха, были получены 

данные, характеризующие увеличение среднего диаметра пузырьков при возрастании 

кратности пены. 

Кроме того имеется определенная связь между размерами пузырьков и 

стабильностью пены: для данного пенообразователя и условий получения пены 

существует некоторый интервал размеров пузырьков, обладающих наибольшей 

стабильностью. 

В отличие от жидкостей пены имеют особенности, которые позволяют 

рассматривать их как структурированные системы, обладающие свойствами твердых тел. 

Внешне это проявляется в способности пены сохранять определенное время 

первоначальную форму. 

Структурно-механические свойства пен теоретически бели исследованы              

Б.В. Дерягиным. Его исследования показали, что пена должна вести себя как упругое 

тело, несмотря на отсутствие упругости  составляющих фаз. Дальнейшее проведение 

экспериментов подтвердило это положение и показало, что с увеличением концентрации 

ПАВ прочность поверхностного слоя и его упругость возрастают. 
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Исследования напряжения сдвига пен, выполненные методом закручивания 

цилиндра, свидетельствовали о том, что эта величина зависит от концентрации ПАВ в 

растворе подобно зависимости от нее пенообразующей способности (или кратности 

пены). Реологические свойства пен можно регулировать введением добавок. 

Вязкость пен в процессе их старения вначале увеличивается, а затем в зависимости  

от типа ПАВ может оставаться постоянной или уменьшаться. Вязкость пены снижается  

при добавлении к пенообразующему раствору хлорида натрия. Аналогично влияет  

и повышение температуры. 

Высокой вязкостью обладают пены, имеющие меньшую скорость истечения 

жидкости и высокую вязкость адсорбционных слоев. Эти свойства присущи растворам 

веществ, содержащим полярные органические группы (например, насыщенным жирным 

спиртам и кислотам), которые сильно адсорбируются на поверхности раздела фаз 

жидкость-газ. 

Существует определенная связь между дисперсным составом пен и их 

реологическими свойствами. Экспериментально установлено увеличение вязкости и 

модуля упругости высокократных пен с уменьшением диаметра пузырьков. 

 

3.3. Облагораживание макулатурной массы (ММ) методом флотации: 

применяемое оборудование, химикаты и механизм действия 

При применении макулатуры как источника сырья необходимо учитывать  

ее загрязненность и наличие печати. Наряду с механической очисткой от грубых 

инородных тел, удалением клеящих остатков, решающую роль играет процесс 

облагораживания, где происходит, возможно, более полное удаление печатной краски. 

Известно три основных способа облагораживания макулатурной массы (ММ): 

промывка, экстракция и флотация. Различие их состоит в разных химикатах и 

оборудовании, применяемых при этих процессах. Метод промывки применим только для 

частиц меньше 20 мкм и требует больших расходов свежей воды. Более интересным и 

перспективным является метод флотации, позволяющий удалять частицы от 2 до 100 и 

более мкм. 

Флотация – одно из важнейших приложений ортокинетической гетерокоагуляции. 

Скорость этого процесса в значительной степени определяется гидродинамическим 

взаимодействием частицы и пузырька, возникающим при их сближении. В случае 

флотации малых частиц это взаимодействие следует разделять на дальнее (ДГВ) и 

ближнее (БГВ) гидродинамическое взаимодействие. Первое из них обусловлено 
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возмущением, которое вносит пузырек в набегающий на него однородный поток 

жидкости, а второе – возмущением, обусловленным существованием в поле пузырька 

частицы, которая обычно намного меньше пузырька. 

ДГВ в значительной степени определяется динамикой тонкой смачивающей 

пленки, формующейся между частицей и пузырьком при их сближении; БГВ всецело 

зависит от гидродинамического поля пузырька, а следовательно, от режима всплывания и 

состояния его поверхности. 

Флотация осуществляется во флотаторах, назначением которых является введение  

и диспергирование воздуха в суспензии, перемешивание суспензии с воздухом  

и поддержанием волокна и частиц краски во взвешенном состоянии, а затем разделение 

суспензии и пены, содержащей печатную краску, ее удаление и транспортировка. Первый 

флотатор появился в США в 1952 г., и лишь спустя 10 лет в Европе (Греция). Эти 

установки представляли собой открытые прямоугольные баки с механическим 

смешиванием воздуха и ММ с последующим удалением пены и частиц. 

Принципиальные изменения в системах флотации впервые появились в 90-х годах 

прошлого века, когда фирма «Альстрем Камюр» создала в 1991 г. циклон распыления 

воздуха, позже в 1995 г. реконструированный фирмой «Квернер» и выпущенный ею в 

виде флотационной колонки – осветлителя. Многочисленные изменения в системах 

флотации также были сделаны фирмами «Белойт», «Камюр» и «Ламорт». 

Однако, несмотря на произведенные принципиальные изменения, улучшения в 

работе флотационных систем не всегда очевидны. В нескольких случаях лопастные 

ячейки флотатора фирмы «Фойт» (конструкция 50-х годов), установленные рядом с 

ячейками новых конструкций дают лучшие результаты по степени удаления краски и 

повышения белизны при работе на одном и том же макулатурном сырье. 

Современные флотаторы различаются по многим технологическим параметрам, 

включая габариты, форму, способ и глубину подачи воздуха и рядом других. При этом 

важнейшим является метод расчета флотационной ячейки и применяемые для создания 

пены химикаты. 

Конструкции и принцип действия новых флотационных установок подробно 

описаны в ряде работ. Созданы также флотаторы для удаления ксерографической и 

лазерной печати, краски для которых характеризуются высокой прочностью их частиц, 

остающихся в массе в виде посторонних включений, похожих на перец. 

Выше указано на важность правильного выбора ПАВ в процессе облагораживания 

ММ методом флотации. 
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В первых европейских флотационно-облагораживающих установках применяли 

пастообразные мыла. Они были одновременно моюще-активными компонентами  

и собирателями частиц краски. Трудность использования этих продуктов была поводом  

их замены на жирные кислоты. В гидроразбивателе они образуют с гидроксидом натрия 

растворы натриевых солей. 

В настоящее время в облагораживающих установках применяют жидкие и твердые 

жирные кислоты, а также готовые натриевые мыла из технических жиров в виде порошка 

или гранул. 

Количество добавляемых веществ 1-3 %. Для лучшего удаления краски желательно 

жесткость воды от 9° H. При флотации избыточная часть мыла удаляется из раствора. 

Жирные кислоты так же, как соли жирных кислот, взаимодействуя со смоляной 

частью ММ, могут привести к ее осаждению. Для предотвращения этой опасности, 

предлагается также модифицированные жирные кислоты. 

Для обеспечения диспергирования печатной краски многие рецептуры  

для облагораживания ММ в качестве эмульгатора содержат 0,05-0,2 % моюще-активные 

ПАВ. Оправдал себя жироалкогольполиглюколетер, использование которого повышает 

белизну ММ на 1-2 пункта и снижает колебание свойств бумаги. Однако надо отметить,  

что увеличение содержания эмульгатора выше 0,2 % приводит к чрезмерному 

диспергированию печатной краски, что ухудшает условия флотации. 

До настоящего времени нет единого взгляда на механизм удаления печатной 

краски при флотации ММ. В  ряде работ предложен механизм отделения частиц 

типографской краски от волокна, основанный на реакции омыления связующих веществ 

краски, состоящих из различных смоляных кислот, гидроксидом натрия, диссоциации 

полученных солей на ионы и образования мицелл-флокул, способных взаимодействовать 

с пузырьками воздуха. Механизм отделения частиц типографской краски от волокна 

представлен на рис. 3.5.  

Ионы Na+, образовавшиеся в результате диссоциации омыленных связующих 

веществ типографской краски, ввиду своей высокой подвижности и небольших размеров, 

проникают в межфибриллярное пространство и капилляры волокна, снижая общую 

щелочность суспензии. 
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Рис. 3.5. Механизм отделения типографской краски от волокна 

 

Омыленные вещества связующего краски подвергаются гидролизу:  

R –  COONa + HOH ↔ RCOOH + NaOH 

При этом образуется мелкодисперсная смола, которая, также как и волокна, имеет 

отрицательный заряд. Ионы Na+, проникая в пространство между волокном и краской, 

омыляют смоляные вещества краски также и со стороны, соприкасающейся с волокном. 

Образовавшиеся на поверхности волокна и частиц типографской краски 

отрицательные заряды создают условия для их разделения. Прореагировавшая часть 

связующих краски (мыла) выполняют роль эмульгатора или стабилизатора частиц краски.  

Их эмульгирующее действие облегчается тем, что на поверхности частичек печатной 

краски адсорбируются отрицательные ионы мыла R – COO¯, полученного в результате  

его диссоциации в воде: 

R –  COONa     R – COO

 + Na+ 

Причем диссоциированные ионы адсорбируются на частицах краски таким 

образом, что к поверхности частиц направлена длинная смоляная часть молекулы       

R – COO

 с отрицательным знаком заряда, а ионы Na+ с положительным знаком заряда 

ориентированы в сторону воды. Однако величины зарядов волокна и частичек краски 

невелики и не обеспечивают устойчивого разделения их и стабилизации частичек краски в 

суспензии. 

Для более эффективного и устойчивого отделения частичек печатной краски  

от волокна в суспензию вводят поверхностно-активные вещества ионогенного типа 

(мыла). 

Молекулы ПАВ, в силу большей гидрофобности поверхности типографской 

краски, ориентируются своими гидрофобными (углеводородными) «хвостами» к их 
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поверхности, модифицируя их, гидрофобизируя их поверхность, в силу высокой 

полярности «головы» увеличивают их отрицательный заряд. При достижении 

критической концентрации мицеллообразования поверхностно-активные вещества 

образуют мицеллы. Углеводородные радикалы с прикрепленными к ним частичками 

краски, слипаясь за счет Ван-дер-Вальсовых сил, образуют внутреннюю часть мицелл 

(ядро), а полярные группы обращаются в водную фазу. Таким образом, полученная 

мицелла – это как бы микрокапелька (микрофлокула) углеводорода с частичкой 

типографской краски, заключенная в оболочку из гитротированных полярных групп, 

химическими силами связанных с углеводородными цепями ядра. Частичка типографской 

краски с модифицированной поверхностью является устойчивым образованием. На этом 

заканчивается процесс отделения частицы типографской краски от волокна. 

В литературе нам не удалось обнаружить сведений об облагораживании ММ  

с помощью ПАВ непосредственно в гидроразбивателе при роспуске макулатуры. 

Указывается только на возможность удаления некоторых загрязнений. 

Компания «Andritz» (Грац, Австрия) разработала и выпустила на рынок серию 

компактных диспергаторов (ДС) «CompaDis» включающих горизонтальный шнековый 

питатель и ДС с конической и плоской размалывающей гарнитурой. 

Производительность ДС 50 – 1200 т/сут, концентрация ММ 25 – 30 %, температура 

70 – 80° С, удельный расход энергии 40 – 120 кВт·ч/т, мощность электродвигателя 

привода ДС 315 – 4400 кВт. 

Обработка ДС обеспечивает эффективное удаление из ММ битума, липких частиц  

и других загрязнений в напорных сортировках со щелевыми ситами, имеющими шлицы  

0,15 мм. 

Компактная конструкция ДС дает возможность уменьшить производственную 

площадь цеха подготовки ММ и сократить эксплуатационные расходы. 

 

3.4. Пенный способ формования бумаги 

Известно, что пенообразование на сеточном столе БДМ играет отрицательную 

роль, так как снижается скорость обезвоживания бумажной массы и, следовательно, 

производительность машины, а также получается бумага с неравномерной структурой,  

что ведет к ухудшению, прежде всего, ее прочностных свойств. 

Вместе с тем в начале 80-х годов прошлого века отечественные ученее предложили 

«пенный» способ формования бумаги. Суть его заключалась в создании в регистровой 
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части сеточного стола слоя пены, содержащее минимальное количество воды с помощью 

пеногенератора, установленного вместо напорного ящика. Пена в пеногенераторе 

создавалась с помощью небольших добавок ПАВ в бумажную массу. 

В результате опытных работ показано, что, во-первых, получаемая таким способом 

бумага имеет исключительно равномерную структуру при использовании не только 

растительных волокон, но и искусственных, синтетических и минеральных с длиной  

до 10 мм. Ранее бумагу из длинных волокон получали только при использовании 

напускных устройств наклонного типа (НО – ВО формер) при концентрации массы 0,01 – 

0,02 %. 

Таким образом «пенный» способ имеет следующие преимущества, перед 

традиционным мокрым способом формования бумажного полотна: 

 возможность отлива бумаги при концентрации на три порядка выше, чем 

при использовании наклонного сеточного стола и, следовательно, таким  

же уменьшением расхода воды; 

 длина синтетических и минеральных волокон может достигать 30 – 40 мм  

без ухудшения структуры бумагоподобных материалов; 

 минимальная масса 1м2 бумаги может быть всего 5 – 7 г, максимальная 

достигать сотен граммов; 

 возможность подачи синтетических и минеральных волокон        

непосредственно в пеногенератор, что исключает необходимость 

предварительной, весьма дорогостоящей массоподготовки к отливу этих 

волокон; 

 возможность установки пеногенератора на любой плоскосеточной машине  

с использованием на ней дорогих и наукоемких материалов из синтетических  

и минеральных волокон. 

Последнее особенно актуально для большинства небольших бумажных фабрик 

России, которые из-за недостатка средств для развития изготавливают на устаревших 

плоскосеточных БДМ дешевые и низкорентабельные виды продукции, в основном 

тароупаковочные виды бумаги и картона.  

 К сожалению, прекращение финансирования науки в 90-х годах прошлого  века  

не позволило создать  промышленные пеногенераторы и освоить пенный способ  

на отечественных БФ. Поэтому впервые он появился в Великобритании под названием 

«RadFoum». В настоящее время в России существует только одно предприятие, 
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выпускающее кровельные материалы из стекловолокна на  финском оборудовании по 

«пенному» способу формования. 

 

4.  Химикаты для придания бумаге специальных свойств : 

влагопрочности и  огнестойкости  

4.1. Влагопрочность: определение, виды влагопрочной бумаги и картона, 

вещества для придания им влагопрочности 

Принято разделять влагопрочность бумаги и картона на постоянную (Вп) и 

временную (Вв). 

Под постоянной влагопрочностью понимают сохранение части первоначальной 

прочности бумаги после ее намокания в воде в течение 24 часов. 

Под временной то же, но после намокания в воде в течение 10 минут. 

Влагопрочность бумаги (В) является относительной величиной, выражается в %  

и определяется по формуле: 

В= (Рс –  Рв)/ Рс  × 100 , 

 где  Рс – прочность бумаги в сухом состоянии, Н; 

        Рв – прочность бумаги после намокания в воде, Н. 

 Показатель влагопрочности бумаги следует отличать от  первоначальной 

прочности мокрого бумажного полотна, сформованного на сетке БДМ, которая является  

не относительной, а абсолютной величиной, выражаемой Н (г). 

Часто этот показатель не вполне корректно называют естественной или начальной 

влагопрочностью, так как здесь речь идет о влажной бумаге на сетке, а не подвергнутой 

намоканию после сушки. 

Временной влагопрочностью в той или иной степени обладают все виды бумаги  

и картона. Для ее усиления, прежде всего в санитарно-гигиенических видах бумаги 

(«тисью» по зарубежной классификации) применяют глицериновые соли многоатомных 

спиртов.  

            Для таких видов бумаги, например, туалетной, салфеточной, которые 

кратковременно соприкасаются с влажными поверхностями не требуется постоянная 

влагопрочность, поскольку после использования они должны легко распадаться на 

волокна при утилизации в воде. 

Постоянная влагопрочность необходима для тех видов бумаги, которые длительное 

время соприкасаются с водой и не должны при этом разрушаться. К ним относятся многие 
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тароупаковочные виды бумаг  и картона, например, мешочная, а также картографическая, 

документная, фотоподложка и другие виды. 

Усиление постоянной влагопрочности бумаги достигается введением в массу 

различных синтетических смол, прежде всего мочевино- и меламиноформальдегидных. 

Указанные смолы применяли практически весь прошлый век для придания бумаге 

постоянной влагопрочности. Для получения 40-45%-й влагопрочности достаточно ввести  

в бумажную массу 2-3% смолы от массы волокон. Однако по ряду отрицательных свойств  

и технологий их применения они в настоящее время для этих целей не используются. 

К основным причинам относятся: 

 выделение в процессе изготовления и особенно в условиях эксплуатации 

бумаги очень вредных веществ (формальдегида и др), которые могут 

вызвать даже онкологические заболевания; 

 поскольку эти смолы нерастворимы в оде их сложно подготавливать  

к использованию. Например, меламино-формальдегидную смолу 

необходимо растворять в соляной кислоте. 

Значительно реже для получения постоянной влагопрочности  применяли 

глиоксаль, диальдегидкрахмал, изопреновый латекс. 

Выше указано, что бумага, содержащая 5-10 % соединений алюминия (в пересчете  

на оксид алюминия), после кратковременной термообработки в течение 105 минут  

при температуре 150-200°С приобретает высокую влагопрочность с одновременным 

повышением прочности в сухом состоянии. Эти обстоятельства можно использовать  

для изготовления мешочной бумаги, которая в большинстве случаев используется  

для производства мешков под затаривания цементом. 

Практика показывает, что обычно для экономии времени на заводах цемент 

засыпают с нарушением технологии не охлажденным, а имеющим температуру 100-

200°С. Мешки при этом из-за термодеструкции волокон теряют свою прочность. 

Напротив, бумага с добавлением соединений алюминия становится в этих условиях не 

только более прочной, но еще и  влагопрочной. 

В конце прошлого века и до настоящего времени основной смолой для придания 

бумаге и картону высокой влагопрочности является водорастворимая полиамидо-

полиамино-этилхлоргидринная смола (ППЭ). В бывшем СССР она имела торговую марку 

«Водамин» и такие смолы покупаются в основном на западе под различными торговыми 

названиями. Особую известность имеет ППЭ под маркой «Кюмене». 
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Помимо водорастворимости эти смолы одновременно с влагопрочностью придают 

бумаге много других ценных свойств: повышение удержания минеральных наполнителей  

и мелких волокон, стабильность размеров, повышение показателей механической 

прочности, и особенно выщипыванию волокон с поверхности бумаги (при введении в 

массу из неразмолотой и непроклеенной целлюлозы 1% ППЭ этот показатель 

увеличивается в 2 раза), устойчивость к старению бумаги, изготовленной в нейтральной среде 

с добавкой карбоната кальция и проклейкой димерами алкилкетена (ДАК), хорошую 

восприимчивость печатной краске (при оптимальной добавке в данном случае 0,35-0,50% 

ППЭ) и некоторых других. 

Фирма «Геркулес» (в настоящее время  поглощенная «БАСФ») выпускает 

несколько видов «Кюмене»: полиамид-эпихлоргидринные (ПЭ), полиамин-

эпихлоргидринные, полиамид-эпихлоргидрин-эпоксидные и постоянно совершенствует 

их производство с улучшением их качества. Эволюция влагопрочных смол компании 

«Геркулес» показана на рис. 4.1 и 4.2. 

 
 

Рис. 4.1. Развитие влагопрочности смол компании «Геркулес»  

 

Полный спектр влагопрочных смол второго и третьего поколения, отвечающих 

всем современным требованиям производителей влагопрочных бумаг и потребностям 

рынка, включает в себя продукты, обладающие следующими преимуществами: 

 высокое содержание активного компонента; 
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 низкое содержание АОГ; 

 низкое содержание остаточного эпихлоргидрина; 

 соответствие требованиям BgVV для материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами; 

 высокая эффективность; 

 низкий уровень затрат при применении. 
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Рис. 4.2. Различные поколения смол «Кюмене» 

 

Смола «Кюмене» может применяться в широком диапазоне рН от 4 до 9, но 

особенно эффективно при рН 7-9. 

Механизм придания влагопрочности бумаге с помощью ППЭ изучен недостаточно. 

Предполагают, что он включает 2 типа реакций, в которые вступает смола: 

 поперечное взаимодействие частиц смолы между собой, создающее «эффект 

защиты» за счет косвенной ковалентной связи образующей как бы сетку  

на «воздушном шаре», ограничивающую набухание волокон в воде; 

 усиление влагопрочности за счет непосредственной связи смолы  

с карбоксильными группами целлюлозы, ограничивающими набухание 

волокон подобно вулканизированной резине, которая не дает «воздушному 

шару» увеличиваться в объеме. 

В последнее время в стране из импортных химикатов организовано производство 

ППЭ под торговой маркой «Ультрарез». 
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Препарат для проклейки бумаги и картона «Ультрарез» или влагопрочная смола 

ППЭ является водным раствором полиаминполиамид-эпихлоргидриновой смолы (ППЭ)  

и выпускается по ТУ 2453-003-70048729-2007 «Препарат для проклейки бумаги и картона 

«Ультрарез». Он имеет санитарно-эпидемиологическое заключение                                         

№ 77.01.03.245. П.045503.06.08 от 09.06.2008 г. и разрешен в качестве проклеивающего 

агента в производстве бумаги и картона, используемых в контакте с пищевыми 

продуктами. 

Смола «Ультрарез» применяется в целлюлозно- бумажной промышленности  

для придания бумаге и картону прочности во влажном состоянии.  

ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» выпускает три разновидности влагопрочной 

смолы: «Ультрарез 150», «Ультрарез 200», «Ультрарез 250». Прежде всего, смолы 

отличаются содержанием сухих веществ. Для указанных марок смол содержание сухих 

веществ составляет 15, 20 и 25 % соответственно.Технические характеристики указаны в 

табл. 4.1. 

Согласно мнению специалистов указанной фирмы механизм возникновения 

влагопрочности в бумаге с добавкой отечественной ППЭ заключается в следующем. 

Смолы «Ультрарез» относятся к категории полиаминполиамид-эпихлоргидриновых смол. 

Таблица 4.1 

Свойства смолы «Ультрарез»  

Наименование показателя Норма для марки 

«Ультрарез 250» 

Норма для марки 

«Ультрарез 200» 

Норма для марки 

«Ультрарез 150» 

Внешний вид Прозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета 

Массовая доля сухих веществ, % 24,0±0,5 20,0±1,0 15,0±1,0 

рН среды 4,0±1,5  

согласно мнению 

специалистов 

4,0±1,5 4,0±1,5 

Плотность, кг/дм3 1,070±0,015 1,060±0,015 1,045±0,015 

Динамическая вязкость 

(по Брукфильду), сП 

110,0±30,0 70,0±30,0 50,0±30,0 

 

По международной классификации это смолы типа РРЕ. Это, так называемые, 

термореактивные смолы. То есть смолы, вступающие в химическую реакцию  

при нагревании. Активным началом смол является эпоксидное кольцо, которое 

раскрывается при контакте с волокном и нагревании, в частности в сушильной части 

БДМ. Полимерная цепочка смолы ППЭ при раскрытии эпоксидной группы химически 

пришивается к гидроксильным группам разных волокон и волокна оказываются 
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связанными друг с другом водостойкой химической связью через полимерную цепочку 

смолы. Этот процесс начинается в сушильной части БДМ и продолжается при хранении 

готовой бумаги. Основные связи в бумаге – водородные, как известно, не являются 

водостойкими. 

 В процессе сушки и последующего хранения реакция смолы с волокном 

продолжается и влагопрочность бумаги нарастает. В зависимости от условий хранения 

бумаги развитие влагопрочной смолы продолжается от нескольких дней до нескольких 

недель. 

Практический опыт использования влагопрочной смолы на бумажных фабриках 

России показал, что смолы «Ультрарез» являются наиболее эффективным и наиболее 

востребованным видом смол данной категории на отечественном рынке. 

Смолы «Ультрарез» широко применяются для производства следующих видов 

бумаги: 

 бумага-основа для обоев; 

 мешочная и влагопрочная бумага для упаковки пищевых и технических 

продуктов; 

 санитарно-бытовые виды бумаги – для полотенец, салфеток, туалетная; 

 бумага-основа для последующей пропитки функциональными растворами; 

 мебельная, различные специальные виды бумаги; 

 бумага-основа для производства денежных знаков; 

 картон для плоских слоев и бумага для гофрирования, когда требуется 

придать транспортной таре стойкость к атмосферным воздействиям и к 

циклам замораживания-оттаивания. 

Из трех марок смол наиболее удобными с практической точки зрения показали 

себя смолы «Ультрарез 200» и «Ультрарез 150». Прежде всего, это связано со сроками 

хранения и условиями транспортировки и хранения. Смола «Ультрарез 250» имеет 

наибольшую концентрацию активных веществ, поэтому на практике сроки ее хранения 

будут несколько более ограниченными. В особенности это проявляются при высокой 

температуре хранения (более 25-30°С). Смолы «Ультрарез 200» и «Ультрарез 150» менее 

подвержены старению, поэтому на практике их можно  хранить дольше. Смолы 

«Ультрарез»  не допускается перевозить и хранить припониженной темпераьтуре ( 0°С и 

ниже). 

При добавлении в бумагу или картон  всего 3-4 кг/т смолы типа «Ультрарез» 

влагопрочность бумаги быстро возрастает до уровня 10-14 % от прочности сухой бумаги, 
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независимо от того, проклеена ли бумага гидрофобным клеем или нет. Дальнейший рост 

влагопрочности идет более медленно. Для достижения влагопрочности на уровне 20 % 

приходится добавлять  10-15 кг/т смолы. В некоторые виды бумаги добавляют до 50 кг/т 

смолы. При этом получают особенно высокую прочность бумаги в сухом и влажном 

состоянии. 

Особенности применения и созревания смолы «Ультрарез»  в бумаге 

Опыт работы со смолами «Ультрарез» показал, что технология применения 

влагопрочной смолы для различных видов бумаги может существенно отличаться. 

Это связано с ее молекулярной структурой. Длина полимерной цепочки  

и молекулярная масса смолы сравнительно небольшие. Поэтому в бумажной массе 

отмечается явления внутренней адсорбции, когда растворенные молекулы смолы 

проникают через поры во внутренние полости волокна. Другой момент – катионный заряд 

молекул достаточно высокий и может вызвать существенное изменение коллоидного 

заряда бумажной массы и ее катионной потребности. При очень больших расходах может 

происходить перезарядка системы с анионной на катионную. При этом может отмечаться 

снижение удержания на сеточном столе, ухудшение обезвоживания при отливе, 

прессовании. 

Указанные сложные явления наблюдаются, как правило, в экстремальных случаях. 

Однако, для достижения максимальной эффективности смолы «Ультрарез» необходимо 

учитывать все эти факторы. В частности, для повышения эффективности  смолы в 

некоторых случаях целесообразно подавать коагулянты и анионные удерживающие 

средства. 

Влагопрочная смола «Ультрарез»  работает в широкой области рН от 5,5 до 9,0,  

но наиболее эффективно в нейтральной и слабощелочной среде при рН 7,0 - 8,5, так как 

реакция образования химической связи смолы с волокном происходит именно в 

нейтральной и щелочной среде.  

Как уже было отмечено до полного эффекта влагопрочности в бумаге и картоне  

на накате БДМ еще не достигается. Скорость химической реакции с гидроксильными 

группами целлюлозы у смолы ППЭ не очень высокая, и в зависимости  от температуры 

хранения бумаги может составлять от нескольких суток до нескольких недель. Для 

примера можно сказать, что эта реакция значительно медленнее, чем скорость развития 

проклейки клеем АКП, Для того, чтобы прогнозировать ожидаемый уровень 

влагопрочности бумаги после полного созревания смолы ППЭ проводят искусственное 
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дозревание смолы в бумаге. Обычно это выдержка в сушильном шкафу в течение 10 

минут при 110-115°С. После такой термообработки реакция  взаимодействия смолы с 

компонентами бумаги полностью заканчивается и влагопрочность картона и бумаги в 

дальнейшем существенно не меняется.  

Отечественная ППЭ пока существенно уступает смолам импортным, смолам 

«Кюмене» последних поколений, так как придаваемая  ей влагопрочность не превышает  

20-30 %, при 50 % при добавке «Кюмене». 

Весьма важное значение имеют химикаты для роспуска сухого брака из 

влагопрочных бумаги и картона. Ранее для этих целей рекомендовали применение 

глинозема и хлорсодержащих препаратов при подогреве бумажной массы. 

В настоящее время бумаги с добавкой ППЭ предлагают использовать препарат  

под торговой маркой «Kybreak» фирмы «Геркулес» (теперь «БАСФ»). 

Kybreak окисляет аминогруппы влагопрочных смол, ослабляя связи между 

волокнами. NaOH, применяемый вместе с Kybreak, отделяет и вымывает из волокон 

окисленные фрагменты молекул смолы. 

Согласно рекламным данным фирмы  технология роспуска с помощью «Kybreak 

500» является новейшей разработкой компании «Геркулес» в области 

высокоэффективных химикатов для роспуска влагопрочных бумаг. 

Данная  технология при использовании моноперсульфата предоставляет 

потребителям следующие преимущества: 

 продукт не содержит хлора, с низкой степенью опасности при применении,; 

побочные продукты не наносят урона окружающей среде; 

 короткое время действия; 

 великолепная стабильность при хранении продукта; 

 химикат поставляется в виде белой пудры или гранул в бумажных пакетах 

различного объема. 

 

4.2. Химикаты для придания бумаге и картону огнестойкости 

Ранее предполагалось, что при загорании бумаги пламя движется вдоль 

поверхности благодаря движению воздуха и газов, образующихся при пиролизе перед 

фронтом пламени, при этом поверхность нагревается до температуры пиролиза. Однако, в 

настоящее время при изучении методов борьбы с пожарами целлюлозных материалов 

установлено, что газы, образующиеся при пиролизе, выделяются под пламенем, а не 
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впереди него. Продвижение пламени за пределы зоны пиролиза из-за диффузии газов 

приводит вследствие теплопроводности в газовой фазе к нагреву прилегающей 

поверхности до температуры пиролиза. На основании этих представлений была 

разработана математическая модель процесса горения, которая позволяет предсказать 

скорость распространения пламени в целлюлозных материалах. 

Для придания бумаге огнестойкости чаще всего обрабатывают ее в клеильном 

прессе полезными растворами аммониевых солей (сульфат аммония, фосфат аммония, 

диаммонийфосфат и др.), применяемых в различных соотношениях. В некоторых случаях 

для придания бумаге невоспламеняемости ее пропитывают растворами сульфата аммония  

и альгината натрия или тетраоксиметилолфосфонийхлорида. Однако полной 

несгораемости бумаги добиться нельзя, можно лишь более или менее снизить скорость 

сгорания. Даже бумагу, состоящую из асбестовых, стеклянных или других негорючих 

волокон нельзя признать полностью несгораемой, так как подобная бумага обычно 

содержит известное количество сгораемого органического связующего. Известно, что 

бумага из неорганических волокон подвержена горению даже в том случае, если она на  

98 % состоит из неорганических волокон и только 2 % составляют органические 

целлюлозные волокна. Вместе с тем добавка к обычной бумаге из растительных волокон 

асбестовых волокон или даже такого минерального наполнителя, как каолин, заметно 

снижает скорость сгорания бумаги. 

Судя по литературным данным, в Англии разработана технология и осуществлен 

выпуск огнестойкого искусственного органического вещества в виде волокон под 

названием «кинол». Из всех искусственных волокон волокна кинол, выдерживающие 

температуру до 2500°С, являются наиболее огнестойким. Они стойки также к действию 

большинства органических растворителей, имеют высокие показатели сопротивления 

разрыву и теплоизоляционных свойств. Эти волокна могут быть использованы для 

изготовления бумаги, картона и войлока. 

Механизм действия добавок, снижающих скорость сгорания бумаги (антипиренов), 

различен и зависит от природы используемых добавок. В некоторых случаях под 

влиянием повышенной температуры добавляемые химикаты разлагаются с выделением 

воды или газов, не поддерживающих горение (CO2, SO2, NH3). Это происходит, 

например, при пропитке бумаги с иcпользованием соды (NaHCO3) , поташа (K2СO3) или 

датионата натрия (Na2S2O6 ·2H2O). 

Реакции идут соответственно по следующим схемам: 

2 NaHCO3  Na2O + H2O + 2 CO2  
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K2СO3   K2O + CO2  

Na2S2O6 ·2H2O   Na2SO4  + 2H2O  SO2 

Действие аммониевых солей основано на их разложении с выделением аммиака. 

Реакция сопровождается поглощением тепла, вследствие чего окружающий бумагу воздух 

охлаждается. 

В других случаях огнестойкость достигается введением в бумагу веществ, которые 

под влиянием высокой температуры плавятся и создают на бумаге в месте ее загорания 

стекловидный защитный слой, препятствующий распространению огня по поверхности 

бумаги. К таким веществам относятся бура, жидкое стекло, борная кислота. Последняя 

(Н2ВО3) в виде стекловидной массы защищает бумагу от горения. 

Огнезащитное действие кислой фосфорноаммониевой натриевой соли 

Na(NH4)·PO4·4H2O основано на ее разложении при высокой температуре с выделением 

аммиака и образованием метафосфорнонатриевой соли NaPO3, которая в виде тонкого 

защитного слоя предохраняет бумагу от горения. Таким образом, в данном случае 

огнезащитное действие достигается как благодаря выделению газообразного аммиака,  

так и образованию защитного слоя на волокнах. 

А.А. Демченко с сотрудниками приводит сведения о технологическом режиме 

изготовления огнезащитных древесно-волокнистых плит путем введения в их состав 

природного нефелина (Na2O·Al2O3·2SiO2), фосфорной кислоты (Н3PO4) и газообразного 

аммиака. 

А.А. Леонович предложил осуществлять огнезащиту древесно-волокнистых плит 

обработкой волокон ортофосфорной кислотой, нейтрализованной карбамидом  

и дициандиамидом. Последний, как показали последующие наблюдения, может быть 

заменен хлоридом аммония. Этот метод был успешно использован и при изготовлении 

бумаги, служащей для выработки декоративного бумажно-слоистого пластика. Автор 

показал, что бумага вносит основной вклад в горючесть декоративного бумажно-

слоистого пластика. В результате введения в бумагу предложенного огнезащитного 

состава и последующей пропитки бакелитовым лаком получают трудновоспламеняемый 

материал. Использование при этом меламиноформальдегидных смол позволяет получить 

трудносгораемый пластик. 

Путем использования огнезащитного состава был изготовлен огнезащищенный 

гофрированный картон. Установлением надлежащей температуры гофрирования можно 

добиться размягчения огнезащитного состава и пластификации им волокон бумаги,  
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что способствует проведению процесса гофрирования, после осуществления которого, 

достигается высокая жесткость готового гофрированного картона. 

Известен также метод придания волокнистым материалам огнезащиты путем 

получения привитых сополимеров целлюлозы с поливинилиденхлоридом  

или с фосфоросодержащими мономерами. 

В некоторых случаях эффект огнезащиты при действии антипиренов объясняется 

дегидратацией целлюлозы под влиянием кислот, образующихся при разложении 

антипирена при высоких температурах. Дегидратация целлюлозы приводит к 

углеобразованию; корка угля является огнезащитным предохранительным слоем. 

Д.С. Добровольский изучал влияние на огнестойкость бумаги ее пропитки водными 

растворами буры, борной кислоты, жидкого стекла, хлористого цинка, кислого 

фосфорнокислого натра и кислого фосфорнокислого аммония. Опыты, проведенные  

в сравнимых условиях, показали, что наилучшим антипиреном из указанных выше, 

является раствор кислого фосфорнокислого аммония. 

При добавке в бумагу хлорированного парафина, хлоропрена, поливинилхлорида  

и поливинилиденхлорида скорость горения бумаги замедляется. Это объясняется  

либо образованием в результате разложения галоидопроизводных таких негорючих 

соединений, как HCl и HBr, либо способностью хлора и брома окисляться до высших 

окислов, что связано с потреблением кислорода, необходимого для процесса горения. 

Поглощение кислорода на окисление хлора и брома тем самым затрудняет процесс 

горения.  

Для снижения скорости горения бумаги могут быть использованы также окислы 

некоторых металлов (например, сурьмы Sb2O3), которые при высокой температуре легко 

возгоняются, вытесняя из зоны горения кислород. В сочетании с галлоиднопроизводными 

наблюдается еще больший эффект их действия. Реакции идут при этом по следующим 

схемам: 

4HCl + 2Sb2O3 → 4SbOCl +  2H2O 

или 

6HCl + Sb2O3 → 2SbCl3 + 3H2O 

Способы введения в бумагу огнезащитных добавок различны. Выше уже 

указывалась возможность использования для этой цели клеильного пресса. Однако при 

таком методе введения огнезащитных добавок бумажное полотно должно обладать 

достаточно высокими показателями впитывающей способности и влагопрочности. Это 

относится и к методу введения огнезащитных добавок путем пропитки бумажного 
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полотна на бумагокрасильной или  подобных машинах. Лучше всего пропитываются 

крепированные виды бумаги, бумага из хлопковых или синтетических волокон, а также 

нетканые волокнистые материалы. 

Концентрация в растворе пропитывающего бумагу вещества и его расход зависят  

от свойств пропитываемой бумаги, и в первую очередь от ее впитывающей способности. 

Введение огнезащитных добавок в массу осуществляется в напорном ящике  

или в начале сеточного стола бумагоделательной машины. Этот метод применяется  

при использовании водонерастворимых добавок, так как даже сравнительно небольшая 

растворимость добавок в воде приводит к значительным потерям химикатов со сточной 

водой. Считается хорошим, если удержание химикатов достигает 80 %. Метод 

рекомендуется при выработке огнестойких картона или бумаги повышенной массы 1 м2. 

Метод нанесения покровного слоя на бумагу, как правило, не обеспечивает  

ее эффективную защиту от огня и применяется лишь в ограниченных случаях при 

выработке декоративных и упаковочных видов бумаги и картона. Для достижения более 

длительного эффекта от действия огнезащитных веществ в Японии после каждой 

пропитки покрывают бумагу с поверхности ацетилцеллюлозным лаком. Основное 

назначение этого покрытия – предохранить антипирен от выветривания. 

Известно, что  в Германии разработана специальная  огнестойкая бумага с 

покровным слоем, который обеспечивает отсутствие потери влаги бумагой в вакууме и  

сохранение  

ею при этом эластичности. Бумага испытывалась в жестких условиях и не загоралась  

даже при температуре 1 100° С в атмосфере с содержанием 60 % кислорода. Бумага была 

признана пригодной для использования в лунной капсуле космического корабля  

«Апполон – 12». 

В Японии выпускается  огнестойкая бумага из силикатных волокон. Бумага 

устойчива к воздействию температуры до 1 400° С. Тонкие виды этой бумаги (толщиной 

0,2-0,4 мм) используются в качестве электроизоляционных и для изготовления фильтров 

очистки дымовых газов перед их выбросом в атмосферу. Толстые виды огнестойкой 

бумаги (0,5-2 мм) применяются для термоизоляции в нагревательных  устройствах, а 

более толстые (3-5 мм) – для изготовления деталей атомных реакторов, негорючих 

строительных деталей, изоляции космических кораблей и т.д. выпуск аналогичных видов 

бумаги с толщиной 0,5-2 мм освоен в США. 
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Ведутся работы по прививке фосфатных или галоидированных мономеров  

к волокнам. Ожидается, что это обеспечит стабильное и длительное действие этих 

мономеров как замедлителей горения бумаги. 

Известны методы придания огнезащиты целлюлозным текстильным материалам. 

Огнезащитные текстильные материалы приобретают все большее значение при 

изготовлении обивочных и декоративных материалов, а также для изготовления 

специальной одежды для рабочих горячих цехов, летчиков, космонавтов и лиц других 

профессий. 

Для получения огнезащитных целлюлозных материалов, как известно, могут быть 

использованы два метода: пропитка тканей растворами антипиренов или введение 

антипирена в прядильный раствор (при получении огнезащитных вискозных волокон); 

присоединение к целлюлозе различных антипиренов методами этерификации, 

алкилирования или привитой полимеризации. В той же работе отмечается 

перспективность использования синергической (взаимоусиливающей) смеси двух или 

нескольких антипиренов, например, фосфор – азотосодержащих соединений. 

 

5. Антивспениватели и деаэраторы, применяемые  в бумажном производстве 

Бумажная масса обычно содержит 5-10 % как механически удерживаемого,  

так и растворенного в воде воздуха. 

Воздух является основной причиной пенообразования в мокрой части БДМ и также  

в бассейнах и другом оборудовании  для подготовки бумажной массы. 

Все химикаты, применяемые в бумажном производстве (клей, наполнители, 

красители и др.), а также остатки в массе отбеливающих растворов усиливают 

пенообразование. Особенно вредны остающиеся в плохо промытой сульфитное небеленой 

целлюлозе лично сульфонаты. Опыт работы КДМ Братского ЛПК в 70-е годы прошлого 

века, показал, что лигносульфонатные комплексы создают столь плотную пену, что ее 

невозможно разрушить даже очень мощными водяными спрысками с одновременной 

подачей до 25 м3 /мин раствора глинозема. Пена из бассейнов заполняла всю «0» отметку, 

а на сетке БДМ ее не удавалось разрушить вплоть до гауч-вала. Это вело к тому, что 

вместо крафт-лайнера приходилось изготавливать ролевую целлюлозу, что вело к 

огромным убыткам. 

Методы борьбы с пенообразованием на сетке БДМ и КДМ делят на пассивные  

и активные. К пассивным относятся методы, использующие антивспенивающие  
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и деаризующие добавки химикатов или глушение  пены на сетке водяными или паровыми 

спрысками. Однако кардинальным решением проблемы пенообразования является 

удаление воздуха из бумажной массы с помощью декуляторов различной конструкции,  

без которых не обходится ни одна современная БДМ. 

До середины ХХ века среди бумажников очень популярным, доступным  

и эффективным средством был керосин, который являлся отличным пеногасителем  

и антиадгезионным средством, предотвращающим выщипывание волокон из бумаги  

на верхние валы прессов. К сожалению, одна  капля керосина дает пленку,  

не пропускающую воздух на 10 м2 воды, что с точки зрения экологии является 

совершенно неприемлемым. 

Лидером в производстве современных пеногасителей и деаэраторов бумажной 

массы является фирма «БАСФ», предлагающая их на рынке под торговой маркой 

«Афранил» (Afranil»). 

Согласно рекламным данным фирмы добавка «Афранил»: 

 сдерживает образование пены; 

 улучшает удержание компонентов; 

 улучшает обезвоживание на сетках и прессах; 

 уменьшает дырчатость и шероховатость поверхности бумаги; 

 приводит к значительной экономии энергии, несмотря на подачу массы 

насосом; 

 уменьшает нагрузку рафинера и насосов; 

 оказывает положительное воздействие на работоспособность  

и производительность бумагоделательной машины; 

 улучшает эффективность других промышленных химикатов, таких  

как вспомогательные удерживающие вещества. 

      Наглядно эти преимущества показаны на рис. 5.1. 

Области применения и специальные возможности деаэраторов бумажной массы 

«Афранил»  представлены в табл. 5.1. 

Диапазон температуры бумажной массы применения различных марок 

деаэраторов «Афранил» представлен на рис. 5.2. 
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Рис. 5.1. Выгоды потребителя добавки «Афранил» 

Таблица 5.1  

Области применения и специальные возможности деаэраторов бумажной массы 

«Афранил» 

Марка  Afranil  MG Afranil  SLO AfranilPR 8177 Afranil  RS 
Водная эмульсия 

смеси жирных 

спиртов 

Для применения 

в мокрой части 

Водная эмульсия 

смеси жирных 

спиртов 

Для применения 

в мокрой части 

Водная эмульсия 

смеси жирных 

спиртов 

Для применения 

в мокрой части 

Водная эмульсия 

смеси жирных 

спиртов 

Для применения 

в мокрой части 

Области 

применения  

Может 

использоваться 

для бумаги, 

произведенной из 

всех типов 

композиций 

Эффективен 

в диапазоне 

30-45°С 

Может 

использоваться 

для бумаги, 

произведенной из 

всех типов 

композиций 

Эффективен 

в диапазоне 

40-55°С 

Может 

использоваться 

для бумаги, 

произведенной из 

всех типов 

композиций 

Эффективен 

в диапазоне 

50-60°С 

Может 

использоваться 

для бумаги, 

произведенной из 

всех типов 

композиций 

Эффективен 

в диапазоне 

40-60°С 

Специальные 

возможности  

Очень 

эффективный 

деаэратор 

Не допускает 

увеличения 

флотации 

смоляных частиц 

Не оказывает 

вредного 

воздействия на 

процесс 

проклейки 

Очень 

эффективный 

деаэратор 

Не допускает 

увеличения 

флотации 

смоляных частиц 

Не оказывает 

вредного 

воздействия на 

процесс 

проклейки 

Очень 

эффективный 

деаэратор 

Не допускает 

увеличения 

флотации 

смоляных частиц 

Не оказывает 

вредного 

воздействия на 

процесс 

проклейки 

Не допускает 

увеличения 

флотации 

смоляных частиц 

Не оказывает 

вредного 

воздействия на 

процесс 

проклейки 
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Рис. 5.2. Диапазон температуры бумажной массы применения различных марок 

деаэраторов «Афранил» 

 

Области применения и возможности пеногасителей «Афранил» представлены  

в табл. 5.2. 

Таблица 5.2  

Области применения и возможности пеногасителей «Афранил»  

Марка  Afranil  AW Afranil  F Liquid Afranil  T Liquid 

Смесь 

длинноцепочечных 

углеводородов 

Вторичный 

полиэфир 

алифатических 

спиртов 

Для применения  

в мокрой части 

Смесь полиэфирных 

жирных кислот 

Для применения  

в мокрой части 

Области 

применения  

Может 

использоваться  

для бумаги, 

произведенной  

из всех типов 

композиций 

Используется  

в основном  

для удержания 

образования пены  

на поверхности 

Может 

использоваться  

для бумаги, 

произведенной  

из всех типов 

композиций 

Может 

использоваться  

в древесной массе  

и при сульфитной 

варке целлюлозы 

Может 

использоваться для 

бумаги, 

произведенной из 

всех типов 

композиций 

Специальные 

возможности  

Может дозироваться 

непосредственно 

дозировочным 

насосом 

Может дозироваться 

непосредственно 

дозировочным 

насосом 

Действует также  

в качестве деаэратора 

Может дозироваться 

непосредственно 

дозировочным 

насосом 

Действует также  

в качестве деаэратора 
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Развитие пеногасителей и деаэраторов является давней традицией компании 

БАСФ. Целевое исследование и оптимизированные аналитические методы привели  

к постоянному усовершенствованию качества, эффективности и экологической 

совместимости наших изделий. Главное крупное достижение в развитии было достигнуто  

с началом использования ультразвука для измерения содержания воздуха в продукте. 

Применение этого нового подхода сделало возможным впервые контролировать  

содержание в продукте воздуха, являющееся причиной нежелательного формирования 

пены, фактически обращаясь к процессу производства бумаги.  

Таблица  5.3 

Свойства и области применения пеногасителей и деаэраторов «Банмарк» 

Марка  Свойства и применение  Характеристика  

Bandefoam 

MV 2005 

Для предотвращения вспенивания при 

промывке небеленой сульфатной целлюлозы 

на фильтрах, прессах и ДД-промывателе. 

Эмульсия на силиконовой 

основе. Обладает 

отличным 

антивспенивающим 

действием. 

Bandefoam 

MV 2009 

Для предотвращения вспенивания при 

промывке небеленой сульфатной целлюлозы 

на фильтрах, прессах и ДД-промывателе. 

Эмульсия на силиконовой 

основе нового поколения. 

Обладает отличным 

пеногасящим действием. 

BUBREAK 

4227 

Применяется для уменьшения 

пенообразования на станциях биологической 

очистки сточных вод 

Эмульсия растительных 

масел и производных  

от них веществ. 

Bandefoam 

450 

Применяется для борьбы с пеной в ЦБП и 

системах водоочистки. 

Выполняет роль деаэратора 

Эмульсия на основе 

натуральных жиров. 

Bandefoam 

5001, 5002 

Высокая эффективность в качестве 

деаэратора способствует водоотделению  

и формованию полотна. Эффективен  

при различных рН и температурах. 

Водная дисперсия не 

ионных эмульгаторов  

и производных жиров. 

Bandefoam DF 

6000K 

Эффективен при борьбе с пенообразованием 

в ферментационном оборудовании. 

Применяется как пеногаситель  

для дрожжевой бражки. 

Смесь сополимеров 

алкилена с 

диметилполисилоксанами. 

 

Часть оборотной воды проходит через измерительный модуль, на стенках 

которого установлены ультразвуковые передатчики. Ультразвуковые волны рассеяны в 

пространстве между воздухом и водой. Чем выше количество и размеры воздушных 

пузырей, содержащихся в воде, тем меньше энергии фиксирует приемник. Содержание 

воздуха может быть рассчитано, исходя из данной потери энергии. Добавление в процесс 

деаэраторов позволяет непосредственно контролировать уменьшение содержания воздуха 
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путем дозирования. Это дает дополнительную возможность сократить производственные 

расходы. Кроме того, деаэрация приводит к такому эффекту как, например, улучшение 

удержания. 

Предлагаемые фирмой «Банмарк» пеногасители и деаэраторы бумажной массы 

представлены в табл. 5.3. 

 

6.  Биоциды в производстве бумаги и картона  

Применение биоцидов при производстве бумаги и картона стали широко 

практиковать несколько лет назад, фактически через несколько лет после начала 

широкого применения нейтральной проклейки. Это не случайное совпадение. При 

производстве бумаги в кислой среде в присутствии канифоли и глинозема бактерии 

развиваются в бумажной массе не так активно, как в нейтральной среде да еще с 

добавлением катионного крахмала. Кроме того в эти же годы многие фабрики перешли на 

производство картона и бумаги из макулатуры. Изменился состав макулатуры, который 

стал включать большую долю гофрокартона. А в гофрокартоне в качестве клея 

содержится до 25 кг/ т натурального крахмала, который при попадании в поток БДМ и 

КДМ превращает оборотную воду практически в крахмальный кисель при концентрации 

крахмала до 350 мг/л, что в пересчете означает, что в напорном ящике БДМ на 1т волокна 

приходится до 50-70 кг/т растворенного крахмала. Добавим к этому повсеместное 

повышение замкнутости водооборота с целью экономии свежей воды. 

В результате этих тенденций в бумажной массе имеется достаточно загрязненное 

макулатурное сырье, мало обновляемую оборотную воду, избыток легко усваиваемой 

бактериями питательной среды, комфортную температуру около 40°С и нейтральное 

значение рН – чем не пиршество для бактерий и прочих микроорганизмов? 

Кроме проблемы обрывности и дефектов бумаги, вызываемых слизевыми 

отложениями на оборудовании, развитие микроорганизмов в бумажной массе вызывает  

и целый ряд других недостатков – снижается уровень качества картона и бумаги, 

повышается расход химикатов. 

Рассмотрим крахмал, растворенный в бумажной массе. Казалось бы, данный 

крахмал должен повышать прочность картона. Однако, этого практически не происходит, 

так как ферменты, выделяемые микроорганизмами, расщепляют крахмал и превращают 

его в очень слабое связующее. И недостатков от растворенного крахмала возникает 

гораздо больше, чем его слабые связующие свойства. А именно, вязкость воды и 

бумажной массы значительно возрастают, ухудшаются обезвоживание, прессование и 
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сушка картона и бумаги, снижается производительность. Тонкая пленка 

полуразрушенного крахмала покрывает частично разрушенные волокна и после 

высушивания между волокнами формируются хрупкая и слабая структура, образованная 

полуразрушенными углеводами (волокнами и крахмалом). 

Простой опыт показывает, что при замене оборотной воды на свежую прочностные 

свойства картона и бумаги резко возрастают. Прежде всего, потому, что «сироп  

из разлагающегося крахмала» вымывается свежей водой и волокна образуют между собой 

более надежные связи без «сомнительных посредников». 

Кроме отрицательного влияния на обезвоживание и на прочностные свойства 

бумаги и картона продукты биодеструкции крахмала и деструкции поверхности самого 

волокна препятствуют осаждению частиц клея на волокнах и расход клея АКД при этом 

может возрастать на 20-30 % и более. 

Отсюда ясно, насколько важно предотвратить порчу бумажной массы  

под воздействием бактерий. 

 

6.1. Отечественные и импортные антитмикробные препараты 

 и опыт их применения 

Российская фирма ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» выпускает несколько видов 

биоцидов, наибольшее распространение нашли следующие биоциды: 

 «Ультрацид 50МСТ» на основе соединений хлорометилизотиозолонов; 

 «Ультрацид 330» на основе дибромонитрилопропионамида (ДБНПА); 

 «Ультрацид 500» на основе глютарового альдегида; 

 «Ультрацид 12МВТ» на основе метиленбистиоцианата. 

До освоения производства отечественных биоцидов («Ультрацид») в течение 

нескольких лет в Россию поставлялись зарубежные продукты на основе ДБНПА  

и глутарового альдегида. Опыт их использования в течение нескольких лет показал, что  

в настоящее время повсеместно наблюдается заметное снижение их эффективности. 

В этих условиях сравнительно новый биоцид «Ультрацид 50МСТ» показывает 

весьма высокую эффективность и в последние 1-2 года получил наибольшее 

распространение. 

Так, на одном из предприятий при замене неэффективного биоцида на 

«Ультрацид 50МСТ» было отмечено снижение расхода клея АКД до 30 % и повышение 

показателей механической прочности бумаги для гофрирования на 5-15 %. 
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Опыт использования биоцидов на предприятиях РФ показал следующее. 

Известно, что биоциды действуют на мирокфлору достаточно мягко, всего лишь 

подавляя скорость их размножения, но не уничтожая их. Поэтому микрофлора способна 

привыкать к биоцидам. Чтобы уменьшить такое привыкание, в мировой практике 

используется простой прием. Вид биоцида целесообразно менять примерно каждые  

2-4 недели. Это может быть, например, поочередное (иногда совместное) использование 

биоцидов «Ультрацид 50МСТ» и «Ультрацид 330». 

Также необходимо отметить, что контроль биозагрязненности потока бумажного 

производства ведут обычно по нескольким параметрам – общебактериальной 

загрязненности, содержанию грибков и содержанию дрожжей. Для этого существуют 

приборы экспресс-анализа и тесты типа «Easicult». 

При использовании различных биоцидов оказалось, что снизить 

общебактериальную загрязненность потока сравнительно нетрудно, при этом, однако, 

видимого снижения слизевых отложений на оборудовании может и не наблюдаться.  

Снижение общебактериальной загрязненности еще не говорит о победе сил 

человеческого разума над природой. Напротив, при снижении общебактериальной 

загрязненности может наблюдаться ускоренный рост, но уже не бактерий, а грибов и 

дрожжей. Иначе говоря, фактически подавляя одну форму жизни, биоциды могут 

стимулировать активность другой формы. Более того, при подаче слабого биоцида или 

подачи биоцида при низкой концентрации бактерии начинают вырабатывать защитные 

коллоиды, которые проявляются в повышенных слизевых отложениях на оборудовании. 

На практике выработаны следующие приемы подачи биоцидов: 

 Норма расхода и вид биоцида  зависит от конкретных условий – состава 

микрофлоры, уровня биозагрязненности, температуры и т.д. Обычная норма расхода 

колеблется от 150до 400 г/т бумаги. Наиболее универсальным и эффективным методом 

биоцида на сегодняшний день показал себя «Ультрацид 50МСТ», который весьма 

эффективен не только против бактерий, но также против грибов и дрожжей. 

 Способ подачи . Биоциды подают в бумажную массу, как правило, 

периодически, ударными дозами, например, 1 раз в течение 30 минут каждые 4 часа.  

При этом в течение 30 минут в бумажной массе достигается примерно восьмикратная 

концентрация биоцида, если сравнить ее с концентрацией при непрерывной дозировке.  

В это период при повышенной концентрации биоцида рост микроорганизмов активно 

подавляется. А период восстановления их роста составляет  несколько часов.  
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Таким образом, пока бактерии восстанавливаются, биоцид можно не дозировать, а после 

восстановления их активного роста подается новая порция биоцида. 

 Точки подачи .  Биоциды подаются не только в бумажную массу,  

но и в некоторые химикаты, где содержатся и могут активно развиваться бактерии,  

а также на локальные ловушки при осветлении оборотной воды.  

                                                                                                                           Таблица 6.1 

                         Биоциды фирмы «Бионейтраль» 

Назначение  Название  Применение  

Препараты предназначены  

для защиты технологического 

оборудования и оборотной 

воды в мокрой части 

бумагоделательной машины  

от образования слизи. 

«Bioneutral PL 

10M» 

«Bioneutral P 10» 

Внешний вид: 

Прозрачный раствор, цвет  

от голубого до зеленого. 

Расход: 

От 50 до 400 г на тонну продукции 

Используют для консервации 

расходных сырьевых 

материалов, применяемых  

в виде водных суспензий  

и эмульсий (крахмал, 

наполнители пр.) 

«Bioneutral P 35» Внешний вид: 

Прозрачный раствор  

от бесцветного до темно-желтого 

цвета с характерным запахом. 

Расход: 

От 50 до 400 г на тонну продукции 

Позволяют уменьшить 

холостой ход БДМ, вызванный 

слизевыми обрывами. 

«Bioneutral Р 11» Внешний вид: 

Раствор темно-коричневого цвета 

Расход: 

От 50 до 400 г на тонну продукции 

Удаление органических, 

неорганических 

микробиологических 

отложений с поверхности 

трубопроводов, емкостей  

и оборудования. Применяется 

при проведении ППР. 

(Биодиспергатор). 

«Bioneutral L 10» Внешний вид: 

Прозрачный вязкий раствор, цвет 

от бесцветного до темно-желтого. 

Расход: 

От 0,5 до 5 кг на 1м3 промывной 

воды в зависимости от степени 

обрастания 

Нейтрализация анионных 

загрязнений, образующихся  

в процессе производства бумаги 

и картона. Увеличение 

показателей удержания  

и эффективности проклейки. 

Использование в системе 

водоподготовки и очистки 

сточных вод. 

«Bioneutral Р 54» Внешний вид: 

Прозрачный вязкий раствор, цвет 

от бесцветного до желтого. 

Расход: 

От 1 до 2 кг на тонну  

при использовании в качестве 

фиксирующего реагента;  

для использования в качестве 

коагулянта расход определяется 

лабораторным путем,  

в зависимости от степени 

обрастания. 
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     Таблица 6.2 

                                    Биоциды фирмы «Банмарк» 

Марка  Свойства и применение  Характеристика  

Antimicrobial  

7287 
 Уничтожает бактерии, грибки, 

плесень, слизь цианобактерии, 

микроводоросли 

 Предотвращает микробиологическое 

разложение меловальных паст, 

крахмальных суспензий и др. 

компонентов для производства бумаги 

Биоцид быстрого 

действия 

Bansan 20  Уничтожает бактерии, плесневые 

грибы и дрожжи 

 стабилен в средах с рН 4-12, 

термоустойчив 

Консервант 

Bansan 200  уничтожает различные типы 

микроорганизмов 

 устойчив к формальдегиду 

 активный компонент: изитиазолины 

Консервант 

Bansan 207  Уничтожает водоросли и слизь  

в водных системах и предотвращает  

ее появление 

 стабилен в средах с рН от кислого 

 до нейтрального 

Биоцид быстрого 

действия 

Bansan 210  Уничтожает водоросли и слизь  

в водных системах и предотвращает  

ее появление 

 стабилен в средах с рН от кислого  

до нейтрального 

Биоцид быстрого 

действия 

Bansan 215 N  Уничтожает водоросли и слизь  

в водных системах и предотвращает  

ее появление 

 Активный компонент: 

 Водно-гликольный состав  

 2-бромо-2-нитро-1,3 пропанедиола 

Консервант для сырья и 

вспомогательных веществ 

Bansan 240  уничтожает различные типы 

микроорганизмов в широком спектре 

температур и рН (более эффективен  

в щелочных средах, чем кислых). 

 активный компонент: 

глютаральдегид (25 %) 

Биоцид средней скорости 

действия, консервант 

Bansan 500  уничтожает различные типы 

микроорганизмов в широком спектре 

температур и рН (более эффективен  

в щелочных средах, чем кислых). 

 активный компонент: 

глютаральдегид  (50 %) 

Биоцид средней скорости 

действия, консервант 
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Точка подачи в бумажную массу, как правило, лежит недалеко от напорного ящика. Это 

обеспечивает максимальную концентрацию биоцида в коротком цикле БДМ, где 

слизевые отложения наиболее опасны. Из химикатов заслуживает внимание суспензия и 

рабочий раствор крахмала, а также суспензия мела, если там отмечается повышенная 

биозагразненность. 

Выше указано, что отечественные  антимикробные препараты появились на рынке 

сравнительно недавно. По импорту БФ закупали биоциды фирм «Бионейтрал», «БАСФ», 

«Банмарк» и некоторые другие, представленные в табл. 6.1. 

Фирма «БАСФ» поставляет бактерицидные средства под торговой маркой 

«Spectrum», которые служат для эффективного предотвращения роста колоний 

микроорганизмов в системах бумажного производства. 

Фирма «Банмарк» поставляет следующие марки биоцидов (табл. 6.2). 

 

 
 

7.  Роль химических вспомогательных веществ в создании  

и управлении анионно -катионным балансом бумажной массы  

В настоящее время перед бумажниками стоят две во многом 

взаимоисключающие задачи. С одной стороны, необходимо сокращать по требованию 

экологов удельный расход воды в производстве бумаги и картона. С другой стороны в 

бумажное производство все больше вовлекаются химические вспомогательные 

вещества, увеличивающие минерализацию оборотной воды, что снижает эффективность 

их применения для улучшения качества бумаги и картона. 

Рассматривая тему применения химических функциональных средств  

в технологии бумажно-картонной продукции, следует остановиться на одной  

из характерных особенностей достигнутого этапа развития химии бумаги – это 

зависимость эффективности производства  и качества продукции от катионно- 

анионного баланса бумажной массы. Острота этого фактора возникла как следствие  

освоения технологии бумаги в кислой и слабощелочной среде. Видимые неоспоримые 

преимущества новой технологии обусловили проблему, так называемой, «катионной 

потребности» бумажной массы. 

Поверхность волокна в водной среде  приобретает отрицательный заряд,  

т.е. водно-волокнистая система обладает электроотрицательным потенциалом. Такие 

факторы как полидисперсность массы, размол, наполнение, биодеструкция волокна, 

замкнутость оборотной воды для бумажной массы из первичного волокна, те же 
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факторы, плюс большой спектр растворенных и взвешенных частиц для бумажной массы  

из макулатурного волокна, обуславливают присутствие в названных массах 

существенных долей мелкодисперсных взвешенных и коллоидных частиц. 

Они, как и волокна, несут отрицательный заряд, но в отличие от волокна 

характеризуются значительно более развитой удельной поверхностью, способной 

адсорбировать весомую часть катионных продуктов. Эти частицы, по существу, 

адсорбенты катионных химикатов, относятся к неизбежным, но нежелательным 

ингредиентам бумажной массы и объединяются под термином «анионные загрязнения». 

Количественно анионные загрязнения характеризуются выше названной 

«катионной потребностью», т.е. количеством катионных зарядов, необходимых для 

нейтрализации суммарного отрицательного заряда анионных загрязнений в бумажной 

массе. О катионной потребности бумажной массы судят по содержанию анионных 

загрязнений в единице объема подсеточной воды. В зависимости от вида массы 

(первичное или макулатурное волокно) катионная потребность может находиться в 

широких пределах – от десятков до нескольких сотен мг-экв./л. Теоретически 

обоснованы и практически подтверждены пределы 20-50 мг-экв./л. 

Таким образом, анионно-катионный баланс бумажной массы управляется 

соотношением отрицательных и положительных потенциалов компонентов бумажной 

массы. На рис. 7.1 представлена примерная схема компонентов анионно-катионного 

баланса бумажной массы. 

 

Рис. 7.1. Схема компонентов анионно-катионного баланса бумажной массы 

Анионные компоненты Катионные компоненты 

Волокно 
Наполнители 
Химические  средства 
Анионные загрязнения: 

 деструктированное 
мелкое волокно 

 коллоидные частицы 

химических средств 

 растворенные 

вещества 

Сульфат алюминия 
Катионные полимеры: 

 полиакриламид 

 крахмалы 

 клеи 

 полиамины 

 катионные смолы  

Изоэлектрическая 
область 

Катионная потребность 
20 – 50 мг-экв./л 
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Приведенная на рис. 7.1 схема, содержит перечень компонентов массы, возможных 

к применению в технологии бумаги и картона. Но бумажная масса всегда содержит 

анионные ингредиенты – волокно и анионные загрязнения, катионные ингредиенты – 

катионные полимеры и /или катионные мономеры и олигомеры. 

Убедительным объяснением главной причины, обусловившей проблему катионной 

потребности бумажной массы, является почти полное выведение из нее сульфата 

алюминия. Если обратиться к данным на рис. 7.2 наглядно демонстрирующих 

зависимость продуктов гидролиза сульфата алюминия от рН, то нетрудно убедиться в 

придании ими высокого положительного потенциала среды в широкой области рН – от 1 

до 9. 

Именно в эту область попадает интервал возможных значений рН 4,5-8,5  

для бумагоделательной технологии. Учитывая, что сульфат алюминия является 

высокоэффективным коагулянтом и его расходы в массу при кислом способе 

производства составляют 10-20 кг/т  продукции, то проблема анионных загрязнений не 

возникает. Однако, переход в нейтральную и слабощелочную область рН сопровождается 

снижением общего положительного потенциала форм гидролиза сульфата алюминия. Для 

его повышения требуется повышение содержания сульфата алюминия, расход которого 

может достигать 30 и более кг/т бумаги и картона. Наблюдаемый характер зависимости 

продуктов гидролиза алюминия не позволяет эффективно применять традиционные 

канифольные клеи при нейтральной технологии. В этой технологии больший вес 

приобрели новые канифольные продукты – высокосмоляные канифольные дисперсии 

анионного и катионного типа, требующие меньших расходов сульфата алюминия, либо 

более перспективного продукта – полиоксихлорида алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Зависимость продуктов гидролиза сульфата 

алюминия в воде от значений рН 
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В современной нейтральной технологии, исключившей из массы катионные формы 

сульфата алюминия, отсутствуют коагулянты подобного катионного потенциала и 

диапазона действия, а новые катионные клеи, крахмалы, упрочняющие смолы, имея 

другую целевую функцию и соответствующие низкие расходы (0,1-10 кг/т), не могут 

полноценно компенсировать потребность массы в катионных ингредиентах. И учитывая 

высокую адсорбционную активность анионных загрязнений, данные катионные продукты 

расходуются на их нейтрализацию в ущерб прямому функциональному назначению. 

Таким образом, неотрегулированный фактор катионной потребности ведет к 

малоэффективному использованию целевых катионных продуктов, обуславливает их 

перерасход и снижение экономических показателей производства. 

Для снижения негативного действия фактора катионной потребности массы 

рекомендуется применять так называемые фиксаторы – катионные полимерные продукты 

для компенсации отрицательного потенциала анионных загрязнений и закрепления их в 

формируемом бумажном полотне. Те же функции, по существу, выполняют различные 

системы удержания волокна, наполнителя, взвешенных и коллоидных частиц массы: 

бинарные, тройные и более сложные комбинации химических продуктов. Нетрудно 

заметить, что это дополнительно задаваемые в массу вспомогательные химические 

средства, которые имеют цель более полно обеспечить функциональное назначение 

основных химикатов – клеев, крахмалов, упрочняющих смол и др. А все дополнительное 

– это увеличение себестоимости и снижение экономических показателей. Очевидно, что 

общее повышение затрат на подобный комплекс составляет заметную величину в 

себестоимости 1т бумаги или картона и редкие производители могут пойти на подобные 

расходы. Естественно, отсутствие такой возможности снижает конкурентоспособность 

технологии и качества продукции. 

Принципиально новым решением в снижении необходимого и достаточного набора 

химических средств является использование полимерных катионных смол комплексного 

действия во всем диапазоне рН бумагоделательного процесса. Это уже рассмотренные 

выше смолы «Ультрарез DS». А также фиксатор анионных загрязнений «Ультрафикс Р-

127». 

7.1. Отечественные и импортные химикаты для улучшения  

анионно-катионного баланса массы 

ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» выпускает три разновидности смолы DS: 

«Ультрарез DS-100», «Ультрарез DS-125», «Ультрарез DS-100», «Ультрарез DS-150». 
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Смолы DS отличаются содержанием сухих веществ. Для указанных марок смол 

содержание сухих веществ составляет 10,12,5 и 15 % соответственно. 

Основные характеристики клеев приведены ниже в табл. 7.1.  

Смола для повышения прочности бумаги и картона «Ультрарез DS» является 

водным раствором высокомолекулярной полимерной смолы и выпускается по ТУ 2453-

008-70048729-2008 «Смола для упрочнения бумаги и картона «Ультрарез DS». Имеет 

санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.245П.089769.10.08 от 23.10.08 и 

разрешен в качестве проклеивающего агента в производстве бумаги и картона, 

используемых в контакте с пищевыми продуктами. 

Таблица 7.1 

Основные свойства смолы «Ультрарез»  

Показатель Норма для марки 

«Ультрарез DS-100» 

Норма для марки 

«Ультрарез DS-125» 

Норма для марки 

«Ультрарез DS-150» 

Внешний вид Бесцветная, либо с желтым оттенком вязкая однородная 

жидкость без посторонних включений.  

рН при 20° С 3,0 - 4,5 3,0 - 4,5 3,0 - 4,5 

Содержание сухих 

веществ, % 

10,0 ± 0,5 12,0 ± 0,5 15,0 ± 0,5 

Динамическая вязкость 

при 25°С, мПа.с 

300 - 2 500 700 - 5 500 3 000 – 10 000 

 

Смола «Ультрарез DS» применяется с целью  повышения механической прочности 

бумаги и картона в сухом состоянии, повышения удержания мелкого волокна, 

проклеивающих веществ и наполнителя. Применяется взамен катионного крахмала,  

что способствует снижению содержания растворенного крахмала в бумажной массе, 

осветлению и очистке оборотной воды. 

Смола «Ультрарез DS» является сополимером акриламида и катионного мономера.  

По суммарному заряду является катионной, однако проявляет амфотерные свойства,  

так как кроме катионных групп содержит и анионные группы. За счет катионных групп 

молекулы смолы активно взаимодействуют с анионными компонентами бумажной массы, 

хорошо адсорбируются на волокнах целлюлозы. Анионные же группы смолы 

взаимодействуют с другими химикатами, проявляющими катионные свойства. Используя 

эти механизмы, можно добиться более разностороннего действия смолы в такой сложной  

и многокомпонентной системе, как бумажная масса, как  макулатурная бумажная масса. 

Назначение смолы «Ультрарез DS», как уже говорилось, это повышение прочности 

бумаги и картона в сухом состоянии, как при катионном крахмале. Однако, катионный 
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крахмал имеет ряд недостатков и не позволяет решить многие проблемы бумажников, 

возникающие при работе с загрязненной макулатурной массой и при высокой замкнутости 

водооборота. В частности катионный крахмал недостаточно эффективно очищает 

оборотную воду от анионных загрязнений, замедляет обезвоживание бумажной массы на 

сеточном столе, его эффективность резко снижается после насыщения оборотной воды 

растворимыми солями, сам крахмал может быть причиной развития бактерий. Отчасти это 

связано с тем, что катионный крахмал имеет низкую плотность катионного заряда в своей 

полимерной цепочке (лишь 1-2 % гидроксильных групп крахмала замещены на 

катионные), а также и с тем, что сам является прекрасной пищей для бактерий.  

Смола «Ультрарез DS» во многом лишена указанных недостатков – имеет более 

высокую плотность катионного заряда, менее чувствительна к загрязненной воде  

и практически несъедобна для бактерий. Упрочняющий эффект смолы значительно может 

быть усилен, если она работает в специально подобранной системе, где вспомогательные 

добавки как катионные, так и анионные образуют комплексную систему, усиливают 

действие смолы и дают целый ряд дополнительных преимуществ в сравнении с 

крахмалом. Справедливости ради следует добавить, что не только катионный крахмал 

слабо работает в загрязненной системе. Малоэффективен также катионный 

полиакриламид, не нашли практического применения в макулатуре и комплексные 

системы, основанные на силиказоле. 

Преимущество смолы в комплексной системе выражается в том, что достигается 

эффективная коагуляция растворенных и взвешенных веществ, снижается мутность 

крахмала и как важный совокупный результат достигается резкое улучшение 

обезвоживания массы на сеточном столе, повышается сухость полотна после прессования, 

снижаются энергозатраты на сушку, то есть растет производительность 

бумагоделательного оборудования. 

Немаловажно, что при этом достигается экономия клея АКД, дополнительно растет 

прочность бумаги и картона, снижается биозагрязненность потока и повышается чистота 

оборотной и сточных вод. 

В качестве вспомогательных химикатов для смолы «Ультрарез DS» в комплексной 

системе удержания используется катионный фиксатор «Ультрафикс Р-127», небольшая 

добавка глинозема, полиакриламид. 

Смола «Ультрарез DS» работает в широкой области рН от 4,5 до 9,0, не обладает 

свойствами влагопрочности и термореактивности, т.е. эффект влагопрочности 

отсутствует, а эффект упрочнения достигается сразу на накате БДМ. 
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ЗАО «Завод клеевых эмульсий «СКИФ» выпускает одну марку катионного 

фиксатора «Ультрафикс Р-127». Технические характеристики «Ультрафикс Р-127» 

представлены в табл. 7.2.  

Катионный препарат для фиксации анионных загрязнений «Ультрафикс Р-127»  

или просто Фиксатор выпускается по ТУ 2227-007-70048729-2008 «Препарат для 

фиксации анионных загрязнений». Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 77.01.03.222.П.069904 от 11.08.08 г. разрешен для использования в бумаге и картоне, 

имеющем контакт с пищевыми продуктами. 

Таблица 7.2 

Марки и технические характеристики «Ультрафикс Р -127»  

Наименование показателя  Норма  

Внешний вид Однородная жидкость без посторонних включений  

от светло-желтого до желтого цвета 

Динамическая вязкость, мПа·с 750 ± 250 

Массовая доля сухих веществ, % 27,0 ± 1,0 

рН 10 %-го водного раствора 6,0 ± 1,5 

 

Фиксатор является водным раствором синтетического катионного полимера  

с высокой плотностью катионного заряда. Предназначен для добавки в бумажную массу  

на основе целлюлозы или макулатуры с целью фиксации анионных загрязнений, 

присутствующих в бумажной массе. При добавлении фиксатора происходит коагуляция 

растворенных и взвешенных анионных веществ, снижение катионной потребности 

бумажной массы, улучшаются процессы удержания и проклейки в бумаге и картоне. 

Катионные фиксаторы анионных загрязнений широко используются за рубежом.  

ЗАО «Завод клеевых эмульсий «СКИФ» освоил выпуск высокоэффективного препарата 

аналогичного назначения для ЦБП России. 

Широкое использование макулатуры, высокая замкнутость оборотной воды, 

применение крахмалов приводит к тому, что в бумажной массе и оборотной воде 

содержится много растворенных и взвешенных загрязняющих веществ, при этом 

создаются благоприятные условия для развития бактерий и других микроорганизмов, 

способствующих порче и дальнейшему повышению степени загрязненности бумажной 

массы продуктами биодеструкции. Подавляющее большинство этих веществ несут 

анионный заряд и объединяются под общим термином «анионные загрязнения». Эти 
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вещества органического происхождения. Они включают в себя продукты деструкции 

целлюлозного волокна, крахмала, растворимых и взвешенных примесей, содержащихся в 

макулатуре, а также гуминовые кислоты и другие растворенные примеси, которые могут 

поступать с речной водой. 

Анионные загрязнения из-за малого коллоидного размера имеют очень развитую 

поверхность, окружают волокна и создают вокруг них барьер из коллоидных частиц.  

Этот барьер препятствует формированию полноценных водородных связей между 

волокнами и препятствует осаждению на волокнах частиц проклеивающих  

и вспомогательных химикатов. Кроме того, имея очень развитую поверхность, 

коллоидные и взвешенные частицы адсорбируют на себя значительную долю 

упрочняющих и проклеивающих химикатов. 

Количество анионных загрязнений принято характеризовать так называемой 

катионной потребностью бумажной массы. Катионная потребность определяется  

как количество стандартного катионного полимера, необходимого для нейтрализации 

общего анионного коллоидного заряда в единице объема бумажной массы (точнее, воды  

от бумажной массы). Катионная потребность выражается в единицах мг-экв./л,  

где миллиграмм-эквиваленты относятся к количеству стандартного катионного полимера, 

имеющего в молекулярной структуре стандартное количество катионных групп 

четвертичного аммония. 

Анализ макулатурной бумажной массы нескольких предприятий показал,  

что в исследованных образцах промышленной макулатурной массы катионная 

потребность колеблется от минимального уровня 90 мг-экв./л до 170 мг-экв./л. Свежая 

макулатурная масса, приготовленная на свежей воде, имела катионную потребность около 

60 мг-экв./л и эта величина в процессе хранения увеличивалась. Небеленая сульфатная 

целлюлоза имела катионную потребность около 30 мг-экв./л. 

Можно добавить, что оптимальной величиной катионной потребности 

целлюлозной массы считается 20-30 мг-экв./л, т.е. небольшая величина, соответствующая 

слабо отрицательному заряду бумажной массы. Для макулатурной массы эта величина 

будет несколько больше. 

Считается, что именно при оптимальной величине катионной потребности 

целлюлозной массы достигаются наилучшие условия для формирования межволоконных 

связей в бумаге, наиболее высокое удержание химикатов, наименьшие отложения на 

прессах и оборудовании и другие преимущества. 
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Целью добавки фиксатора является частичная или полная нейтрализация заряда 

анионных загрязнений, их коагуляция и устранение указанных барьеров вокруг волокон. 

Благодаря очищению межволоконного пространства от анионного мусора химикаты 

получают доступ к волокнам и действие проклеивающих, упрочняющих и других 

химикатов заметно усиливается. 

Все виды катионных химикатов, добавляемых в бумажную массу при нейтральной 

проклейке бумаги и картона, взаимодействуют с анионными загрязнениями и частично 

нейтрализуют их. В числе этих катионных химикатов катионный крахмал, катионные 

смолы, катионный полиакриламид, оксихлорид алюминия, глинозем (которые тоже 

иногда используются) и собственно, фиксаторы. 

Почему именно фиксатор типа «Ультрафикс Р-127» имеет преимущество перед 

всеми перечисленными катионными химикатами. Ответ весьма прост – потому, что он 

обладает максимальной плотностью катионного заряда и способен нейтрализовать и 

коагулировать те анионные загрязнения, которые не под силу другим катионным 

химикатам. Например, в катионном крахмале лишь около 3-5 % ангидроглюкозных 

единиц (элементарных звеньев крахмала) содержит катионную группу четвертичного 

аммония, а в фиксаторе Ультрафикс Р-127» 100 % элементарных звеньев содержат 

катионные группы. 

При исследованиях сравнительной эффективности катионных химикатов 

оказалось, что при дозировке в макулатурную массу: 

- 1 кг/т «Ультрафикс Р-127» снижал катионную потребность массы на 12-14 мг-            

экв./л; 

- 1 кг/т глинозема снижал катионную потребность массы на 3,5 мг-экв./л; 

- 1 кг/т катионного крахмала снижал катионную потребность массы на 1,5 мг-

экв./л. 

Из этих данных видно, насколько эффективнее подавляет анионные загрязнения 

специализированный химикат «Ультрафикс Р-127» в сравнении с другими химикатами. 

На одном из предприятий, уже использовавшем катионный крахмал для удержания 

клея АКД, но имевшем проблемы с повышенным расходом клея, после подачи катионного 

фиксатора «Ультрафикс Р-127» расход клея АКД снизился практически в 2 раза. 

Способ подачи фиксатора анионных загрязнений не представляет существенных 

трудностей. Его подают в бумажную массу в промежутке от машинного бассейна до БПУ 

при обычном расходе 1,0-1,5 кг/т. Перед подачей разбавляют водой. Конкретную точку 

дозировки и расход целесообразно уточнять на месте. 
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Основные выводы и решения для снижения содержания анионных загрязнений  

в технологическом потоке массы (снижение катионной потребности массы): 

а) переход на нейтральную технологию бумаги и картона, особенно в вариантах 

исключения применения сульфата алюминия, создал проблему высокой катионной 

потребности массы; снижение этого показателя до приемлемых величин выполняется 

фиксаторами анионных загрязнений; для этой цели в рекомендуемых нами технологиях 

применяются «Ультрафикс Р-127» и катионные смолы «Ультрарез DS»; 

б) фиксатор анионных загрязнений «Ультрафикс Р-127» подается в очищенную 

массу после роспуска макулатуры либо в массу после размола, либо перед насосом 

композиционного бассейна; расход по товарному продукту 1,0-1,2 кг/т; 

в) учитывая, что волокнистая масса является электроотрицательной с большим 

содержанием анионных включений, а основные химические продукты являются 

катионными, то применение фиксатора анионного «мусора» оправдано, так как резко 

снижает их содержание и экономит химические продукты, которые без фиксатора 

неэффективно расходовались бы на эти включения. 

 

8.  Химические вспомогательные вещества для удержания 

компонентов бумажной массы  фирмы «БАСФ»  

 

Химикаты и теория процесса удержания в наибольшей степени разработаны 

фирмой «БАСФ». При этом эксперты этой фирмы дают развернутое определение 

процесса удержания и принципов действия химикатов, применяемых для данной цели. 

 

8.1. Понятие удержания 

Решающий процесс производства бумаги – отделение твердой фазы от жидкой. 

Производитель бумаги применяет для этого сетку, на которой оседают твердые 

компоненты бумажной массы, в то время как жидкая часть – вода – проходит через ячейки 

сетки. Разделение обоих фаз, конечно, неокончательное, так как твердые частицы на сетке 

еще содержат воду, а подсеточная (отфильтрованная) вода содержит массу твердого 

материала, особенно мелкие волокна и наполнители. Чем меньше твердых материалов 

содержит отфильтрованная вода, значит, тем больше они удерживаются на сетке, тем 

выше удержание. Различают понятия «общее удержание» («over all» – англ.) и удержание 

«первого пропуска» («first pass retention» - англ.) рис. 8.1. 
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Рис. 8.1. «Общее» удержание и удержание «первого пропуска» 

 

Последнее подсчитывают по формуле из концентрации твердых веществ суспензии 

напорного ящика и подсеточной воды: 
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где  У – удержание; 

       С – концентрация. 

Если нужно знать удержание определенного компонента бумажного материала, 

например, удержание наполнителя, то концентрации в подсеточной воде и напорном 

ящике нужно умножить на долю этих компонентов соответствующего содержания 

твердого вещества: 
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где а – содержание золы, %. 

Но эти формулы не совсем правильны, поскольку из определенного объема 

концентрации напорного ящика возникает тот же объем отфильтрованной воды. При этом 

не учитывается, что бумажное полотно после отделения подсеточной воды содержит еще 

много воды, которая должна «уйти» в сушильной части и прессах. Так как, с другой 

стороны, отфильтрованная вода представляет основную часть воды, которую нужно 

удалить, и так как определение удержания «первого пропуска» всегда предпринимается 
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при одних и тех же условиях, ошибка в формуле может не учитываться. Для наглядности: 

если принять, что концентрация бумажной массы в напорном ящике составляет 1 % и что 

бумага входит в мокрые прессы с содержанием воды 80 %, при удержании 50 % это 

означает, что примерно 98 % воды удаляется до сушильной части. Из этого следует, что 

значения удержания, вычисленные по вышеуказанной формуле, отличаются примерно на 

1 % от действительных значений, но это тоже неточное определение, если отделяемая в 

этой части вода используется отдельно от подсеточной воды. 

Под общим удержанием, важным с экономической точки зрения, подразумевают 

выраженное в процентах отношение количества выработанной на накате машины бумаги 

к количеству внесенных в напорный ящик твердых веществ. Так как для общего 

удержания обеспечение циркуляции воды, связь с другими бумагоделательными 

машинами и регенерация воды играют большую роль, его нахождение в каждый момент 

невозможно и не представляет интереса для характеристики продуктивности 

бумагоделательной машины. 

В то время как волокна из суспензии бумажной массы, в общем, относительно 

хорошо могут быть удержаны на сетке, мелкие волокна и наполнители легко проходят 

через сетку и через ячейки в образующемся на сетке слое. Отметим, что мелкие волокна и 

наполнители дешевле, чем свежий волокнистый материал, и имеют большое влияние на 

качество бумаги. Их оптимальное удержание оказывает большое влияние на 

экономичность бумагоделательной машины и на качество бумаги. Так как они легко 

попадают в сточные воды и могут их загрязнять, а их применение экономит сырьевые 

материалы, удержание имеет большое влияние на экологические характеристики 

бумажного производства. 

Улучшение удержания означает, что в бумаге может фиксироваться больше 

наполнителя, что может означать бо́льшую белизну, бо́льшую непрозрачность, лучшую 

пригодность для печати, меньшие расходы волокна, но и меньшую прочность полотна. 

Через повышение содержания наполнителя получают значительно меньшую 

двусторонность бумаги, так как распределение наполнителя по толщине – в направлении 

Z – становится более равномерным. Большее удержание означает, что при одинаковом 

составе концентрация твердых веществ в суспензии напорного ящика может стать 

меньше, и следствием является более равномерная продукция и лучшее формование 

полотна. Меньшая концентрация массы напорного ящика означает меньшую 

подверженность твердых веществ к высаждению, а если удержание лучше, то это 

относится именно к веществам, подверженным выпадению в осадок. Меньшая 
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концентрация абразивных веществ – наполнителей в бумажной массе ведет к меньшему 

износу сеток, а если меньше абразивных материалов, это ведет и к меньшей закупорке 

сеток. Вследствие меньшей концентрации твердых веществ в подсеточной воде 

облегчается работа установки локальной очистки и регенерации веществ, и уменьшается 

нагрузка на установки для очистки сточных вод. 

На рис. 8.2 представлены преимущества применения хорошего средства 

удержания.  

О степени удержания можно судить с учетом некоторых условий.  

Здесь главную роль играют в первую очередь тип машины, сырье, вода, качество бумаги  

и ее масса 1 квадратного метра. Легко увидеть, что при производстве однослойного 

картона с массой 300 г/м2 удержание ниже 90 % - плохое, в то время как 40 %-ное 

удержание при производстве туалетной бумаги может быть очень хорошим показателем. 

 

 
Рис. 8.2. Схема действия одного средства удержания 

 

Чем быстрее сетка БДМ движется над обезвоживающимися элементами, тем 

меньше времени на отделение воды. Поэтому скорость процесса разделения на «твердое – 

жидкое» определяет скорость движения сетки, скорость и производительность БДМ. Это 
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Водооборот 

Сточная вода 

Меньше нагрузка, выше 
эффективность осветлителей 
Экономия материалов 

Меньше нагрузка, низкое 
содержание солей 

Меньший износ сетки, 
меньше забивание сукон. 

Экономия полуфабрикатов 
наполнителя и 
вспомогательных материалов. 
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означает, что обезвоживание на сетке БДМ имеет большое экономическое значение. К 

тому же освобождение воды фильтрованием через сетку дешевле, чем прессованием  

или выпариванием в сушильной части машины. 

Обезвоживанием на БДМ можно управлять с помощью открытой поверхности 

сетки и с помощью перепада давления над и под сеткой. Чем больше оба этих значения 

(особенно открытая поверхность сетки), тем требуемое твердо-жидкое разделение 

происходит хуже, тем меньше удержание, тем проблематичнее процесс производства 

бумаги и тем хуже качество. Если открытая площадь сетки большая, через ячейки 

проходят в первую очередь мелкие волокна и наполнители, которые также важны для 

хорошей пригодности бумаги к печати и которые представляют собой дешевое сырье. 

Повторное использование большей части подсеточной воды на разбавление композиции 

позволяет обогащать мелкими волокнами и наполнителем массную суспензию напорного 

ящика и, как результат, дает большее содержание этих субстанций в готовой бумаге, но 

лучше сразу обеспечить стабильное оптимальное для качества удержание этих веществ в 

бумаге. 

В последние десятилетия машиностроителям и производителям сеток с помощью 

новых методов производства бумаги, элементов обезвоживания и сеточных конструкций – 

нужно вспомнить о таких понятиях как «дуоформер» и «многослойная сетка» - удалось 

повысить удержание и обезвоживание до такой степени, которую раньше нельзя  

было вообразить. Несмотря на это, возможно и необходимо достичь тех же целей с 

помощью применения соответствующих химических вспомогательных материалов - 

средств удержания. Такие продукты, улучшающие удержание наполнителей и тонких 

волокон  

и ускоряющие обезвоживание через сетку БДМ, применяются несколько лет. 

 

8.2. Химическая природа средств удержания  

Средства удержания разделяют на различные классы: 

 неорганические средства удержания; 

 средства на основе органических природных материалов; 

 синтетические органические, растворимые в воде полимеры. 
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Неорганические средства удержания 

В первую очередь это соли алюминия. С помощью открытия в 1807 году Иллигом 

смоляной проклейки в производство бумаги был введен сульфат алюминия, который  

в бумажной промышленности называется глиноземом, но сначала начали применять 

квасцы - сульфат калия-алюминия. Сульфат алюминия имеет свойство удержания. 

Важнейшие причины применения сульфата алюминия – осуществление смоляной 

проклейки и улучшение свойств быстроходных БДМ, т.е. уменьшение провала осадка 

через фиксацию смолы и других вредных и клеящих веществ на волокнистых материалах  

и наполнителях. 

В отличие от некоторых других средств удержания действие сульфата алюминия 

лежит в нормальных для производства бумаги величинах pH = 4 – 8. Он действует при 

этом не как естественный водный раствор, а как положительно заряженный коллоид. 

Свойства этого коллоида зависят не только от pH, но и от природы  аниона в соли 

алюминия. Сейчас в качестве вещества, содержащего ионы алюминия, часто применяют 

«полиалюминийхлорид», где речь идет об основном хлориде алюминия. Расход солей 

алюминия составляет обычно от 0,5 до 3 % по отношению к сухому бумажному полотну.  

Из-за гидролиза солей алюминия величина pH бумажной массы довольно сильно зависит  

от их буферной способности. Поэтому применение солей алюминия, в которых алюминий 

представлен как катион, всегда связано с понятием «кислое производство бумаги».  

Также применяющийся алюминат натрия способствует повышению pH бумажной массы  

при одновременном образовании свежих, сильно адсорбированных и удерживаемых 

коллоидов алюминия. 

Определенные неорганические продукты в сочетании с другими химикатами 

действуют как средства удержания. Так, например, как средство удержания применяется 

коллоидная кремниевая кислота в комбинации с катонным крахмалом, если главная цель 

этой комбинации – упрочнение структуры бумаги. 

Сочетание щелочно-активированного бентонита с неионогенным 

высокомолекулярным полиакриламидом также ведет к улучшению удержания  

и обезвоживания. Бентонит состоит из способного к набуханию минерала 

монтмориллонита, который сам по себе обладает несущественным действием удержания. 

Средства удержания на основе органических природных материалов 

Это, в первую очередь, катионизированный крахмал, который применяется  

как  «упрочнитель в сухом состоянии». Наблюдаемое во многих случаях повышение 

удержания – положительный побочный эффект. Катионный крахмал служит  
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как средство удержания или закрепления определенных химикатов преимущественно 

анионного характера. Как катионизирующее средство для крахмала применяется в первую 

очередь 2,3-эпоксипропил (1) триметилхлорид аммония. 

 

Кроме того, описано катионизирование с помощью хлорэтилдиметилхлорида 

аммония.  Можно назвать и другие катионизированные полисахариды, например 

катионный гуар в качестве средства удержания. Основная область применения таких 

производных из природных материалов – упрочнение структуры бумаги. 

Синтетические органические растворимые полимеры 

Специалисты, когда речь идет о средствах удержания, имеют в виду 

органические растворимые полимеры, при  синтезе которых возможно достижение 

свойств оптимального действия удержания и обезвоживания. Полимерные 

микромолекулы обладают положительными или отрицательными зарядами и могут быть 

незаряженными. Наряду с зарядом решающее значение имеют молекулярная масса 

полимеров и возможные их видоизменения в водном растворе. 

По химическим компонентам синтеза большинство средств удержания 

группируется в классы: полиакриламид, полиамин, полиэтилен, полиэтилэнимин, 

полиамидоамин, полиэтиленоксид. Некоторыми поставщиками рекомендуются 

полиионены и производные от полипирролидина. 

Полиакриламид (ПАА) 

Эти вещества давно известны и широко применяются в бумажной 

промышленности. Неионогенные полиакриламиды производятся через 

гомополимеризацию акриламида под действием радикальных механизмов. 

 
Ионные полиакриламиды – сополимеризаты из акриламида и других анионных  

и катионных винилмономеров или производятся полимеризацией из неионогенного 

полиакриламида.  
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Для производства анионных полиакриламидов применяют акриловые кислоты  

или акрилат натрия  как мономеры для сополимеризации. 

Для катионных полиакриламидов можно сополимеризовать акриламид с разными 

катионными производными акриловой кислоты. Сюда относятся в первую очередь 

линейные эфиры (а–ж) акриловой или метакриловой кислоты диалкиламиноэтанол, как 

например, диметиламиноэтилакрилат (а), диметиламиноэтилметакрилат (б) и 

диэтиламиноэтилакрилат (в), а также четвертичные производные метилхлорида или 

диметилсульфата, например, акрилоэтилтриметилхлорид аммония (г), 

акрилойлэтилдиэтилметилметосульфат аммония (д), метакрилойлэтилтриметилхлорид 

аммония (е) или метакрилойлэтилтриметилэтосульфат аммония (ж). 

 

 R1 R2 R3 X 

а H CH3 - - 

б CH3 CH3 - - 

в H C2H5 - - 

г H CH3 CH3 Cl 

д H C2H5 CH3 CH3OSO3 

е CH3 CH3 CH3 Cl 

ж CH3 CH3 CH3 CH3OSO3 

В меньшей степени применяются катионные амиды (з–к) акриловых метакриловых 

кислот для ввода положительного заряда в цепь полиакриламида. Примерами  являются 

диметиламинопропилметакриломид (з), акриламидопропилтриметилхлорид аммония (и), 

метакриламидопропилтриметилхлорид аммония (к). 
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 R1 R2 R3 X 

з CH3 CH3 - - 

и H CH3 CH3 Cl 

к CH3 CH3 CH3 Cl 

Нужно заметить, что в практике часто применяются продукты, состоящие на  

90 – 100 % из катионных мономеров, именуемые катионными полиакриламидами.  

Для бумажной промышленности предлагаются катионные полиакриламиды  

с содержанием от 20 до 70 % катионных звеньев, и в зависимости от молекулярного веса 

мономера плотность заряда полимера находится между 0,75 и 3,5 mV/ грамм. 

Анионные полиакриламиды могут быть произведены через контролируемый 

гидролиз полиакриламидов до желаемой плотности заряда. 

 

Для синтеза катионного полиакриламида из гомополимеров в реакции 

полимеризации Эйнгорна происходит превращение (конверсия) с диметиламином и 

формальдегидом. 

 

 

Молекулярный вес 

Степень удержания с применяемыми полиакриламидами очень зависит  

от их молекулярного веса. При одинаковом заряде она повышается с повышением 

молекулярного веса. Поэтому действующие полиакриламиды должны иметь очень 

большой молекулярный вес. Многие классические методы определения молярной массы, 
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такие, как например, метод определения точки кристаллизации или точки насыщения 

пара, для высокомолекулярных полимеров неприменимы. Имеется немного методов для 

точного измерения; к тому же, если опираться на нормальное распределение 

молекулярного веса, доля низкомолекулярных частей становится необоснованно весомым. 

Даже разработанные для макромолекулярных субстанций методы непригодны, если масса 

молекул велика из-за их быстрого изменения в растворителе – воде, влияния 

электростатического заряда и отсутствия приспособленных субстанций – веществ-

эталонов. К примеру, метод квазиэластичного светорассеяния неприменим при длинных 

цепочках молекул, а при использовании метода предельной вязкости должна быть 

специальная оптика. Относительно хорошие результаты относятся к методу классического 

светорассеяния, но и при этом существует опасность ошибочных интерпретаций. Таким 

методом были найдены для катионных полиакриламидов молярные массы на 4 – 5 

миллионов молекул. 

Водные растворы полиакриламидов с очень большими молярными массами имеют 

такую большую вязкость, что могут использоваться только при концентрациях ниже 2 %. 

Поэтому средства удержания на основе полиакриламидов производятся в основном  

как твердые продукты или  как водно-масляные эмульсии и в такой форме предлагаются  

на рынок. 

Полиакриламид – твердые продукты 

Производство сухих продуктов происходит в водном растворе или в эмульсии  

в несмешивающемся с водой растворителе, причем вода и органический растворитель 

после пилимеризации освобождаются через выпаривание. Твердые полиакриламиды 

поступают в продажу как порошки или в гранулах, которые относительно медленно 

растворяются в воде. Нужно обратить внимание на то, чтобы в бумагу не попадали 

набухшие нерастворимые частички, иначе это приведет к обрывам полотна или 

появлению дырочек и пятен в бумаге. Для постоянной дозировки полиакриламидов в 

твердой форме нужны фильтрующие установки и установки для растворения, причем 

затраты на них могут превышать затраты на покупку самих средств удержания, однако 

они быстро окупаются за счет достигаемого эффекта на машинах.  

Эмульсии полиакриамида 

Полимеризация происходит в кипящем парафине, в водно-масляных эмульсиях. 

Полиакриламид находится в готовом продукте как маленькая набухшая частичка, которая 

при смешивании с достаточным количеством воды очень быстро растворяется,  

для разбавления требуется подача смачивателя, чтобы эмульсионные капельки перевести  
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из масляной в водную фазу. Такой смачиватель может быть подан прямо при разбавлении, 

либо уже при приготовлении в эмульсию. Имеющиеся сегодня в продаже водно-масляные 

эмульсии имеют содержание полимеров 35-30 % и, таким образом, являются 

альтернативой твердым продуктам. Применение эмульсий полиакриламида требует 

специальных установок дозировки и другой техники, которые также нужны, как и для 

полиакриламидов-твердых продуктов, однако скорость и простота приготовления 

растворов, компактность оборудования являются неоспоримыми преимуществами при 

применении эмульсионных полиакриламидов. 

 

Полиэтиленимин (ПЭИ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Полиэтиленимин и его производные известны давно как средства удержания  

и обезвоживания. Полимер получают с помощью открытого кислотно-каталитического 

соединения высокореактивного этиленимина в водном растворе. В зависимости от 

условий реакции, от природы и количества кислого катализатора получают полимеры 

различной молекулярной массы. Как  и у всех средств удержания действие повышается с 

ростом молекулярной массы полимера, поэтому стремятся при этом классе продукта 

возможно к большей молекулярной массе. Но так как при полимеризации этиленимина 

могут образовываться побочные молекулы, существует опасность, что при слишком 

большой молекулярной массе возникнет нерастворимый гель. Из формулы видно, что  

полиэтиленимин содержит первичную, вторичную и третичную аминогруппу в 

соотношении 1:2:1. 

Из-за малой молекулярной массы азиридина-этиленимина, составляющей около 

43г, полиэтиленимин в полиэлектролите при постоянном протонировании в кислой среде 

достигает максимально возможной плотности заряда около 23,3 мVал/г, которая, 

естественно, при повышении рН снижается. 
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Высокомолекулярный полиэтиленимин поступает в продажу в качестве водного 

сильнощелочного раствора при концентрации 30-50 %. Кроме воды и полимеров, в 

продукте содержатся небольшие следы катализатора. 

Из низкомолекулярных полиэтилениминов с помощью механизма образования 

сетки образуются высокомолекулярные производные. Если применяют 1,2- замещенные 

электрофильные производные типа 1,2-дихлорэтана как образователя-сшивателя сеток,  

то получают полимеры, которые менее отличаются структурой от чистых 

гомополимеризатов, но имеют другие боковые цепи. 

 

О влиянии различных амингогрупп друг на друга неизвестно ничего. Такие 

продукты определяют по их повышенному содержанию хлорид-ионов. 

Для разработки действующей структуры полиэтиленимина были созданы 

полимеры с дополнительными многофункциональными группами, повышенной 

молекулярной массой, пониженной плотностью заряда. Основой для таких производных 

полиэтиленимина служат содержащие адипиновую кислоту поликонденсаты, так 

называемые полиамидоамины.                                                                    

Для повышения молекулярной массы продукты реакции могут быть использованы 

дальше. Конечные щелочные растворы частично нейтрализуются кислотой и поступают в 

продажу как 12-25 %-ные растворы. Несмотря на высокую концентрацию, продукты 

имеют незначительную вязкость, которая позволяет их легко разбавлять и применять. 

 Полиамин 

Когда речь идет о полиаминах, имеются ввиду аминокондесаты из коротких цепей 

хлоросодержащих соединений, образующих поперечные связи. Проще всего представить 

продукты конденсации из этилендиамина и дихлорэтана. 
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Вместо этилендиамина могут применяться олигомеры типа диэтилентриамина; 

триэтилентетрамина и их наивысшие гомологи, а также аммониак. 

Из реакции синтеза можно предположить, что структурные образования таких 

полимеров похожи на структуру полиэтиленимина. При реакции конденсации  

высвобождается большое количество хлорид-ионов. Продукты этого вида продаются как 

20-40 %-ные растворы для того, чтобы применять их как средства удержания, так как они 

имеют очень высокую молекулярную массу. 

Также как и для полиэтилениминов действие полиаминов можно расширить через 

сочетание с другими растворимыми в воде полимерами. Здесь используют образование 

полимерной сетки полиаминов с реактивными преполимерами на основе 

полиамидоамтинов до полимолекулярных конденсатов с помощью бифункциональных 

связей, например, с эпихлоргидрином. 

 

Полиамины (частью в смеси с четвертичными полиаммонийными связями) 

получают через конденсацию диметиламина и эпихлоргидрина  или аммиака, метиламина, 

этилендиамина, диэтилентриамина или других мультифункциональных аминов  

с этихлоргидрином или алифатическими дихлоридами. Можно придумать много 

различных комбинаций из таких цепей, однако немногие известны через их молекулярные 

структуры и физические свойства. Продукты такого состава имеют содержание твердых 
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веществ 40-50 % при относительно низкой вязкости и хорошей переработке, так что 

можно ожидать особенно большей массы молекул. Эти продукты применяются, по 

крайней мере, в Европе, меньше, чем собственно средства удержания, а в основном 

используются  как фиксаторы для анионных полиакриламидов и других анионных 

полимеров. 

Полииамидоамин 

Через конденсацию адапиновой кислоты с диэтилентриамином при высокой   

температуре при выделении воды получают растворимую в воде смолу. При дальнейшем 

замещении такого полиамидоамина эпихллоргидрином получают известные 

полиамидоаминно-эпихлогидриновые смолы. 

Но, если используют только небольшие объемы эпихлогидрина или другого 

«сшивателя», то получают высокомолекулярные образования, которые действуют как 

средства удержания. 

 

Также можно использовать, например, капролактам, диметилэфир адапиновой 

кислоты или триэтилентетрамин и более высокие олигомерные диамины. Плотность 

заряда таких полиамидоаминкатионов находится в интервале 3-5 мV/грамм. В продажу 

поступают полиамидоамины с концентрацией полимером между 20 и 30 %. 

Другие катионные полимеры 

Полимеры, обладающие свойствами удержания, а в некоторых случаях, возможно, 

 и применяющиеся для этих целей, содержат пирролидиновые группы и получаются 

посредством циклополимеризации диаллилдиметиламмонийхлорида. 
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Главное назначение этих предлагаемых на рынок продуктов с концентрацией  

30-50 % с общим названием Poly-DADMAC – фиксирование анионных олигомеров  

и полимеров на бумаговолокнистой фазе. То же самое можно сказать о полимерах, 

называемых «полиионенами», которые получают через конденсацию из альфа-, омега-

дихлоралканов и диметиламина или альфа, омега –N, N – тетраметилдиаминоалканов. 

 

Полиэтиленоксид (ПЭО) 

Хотя полиэтиленоксид известнен с давних пор как коагулянт для специального 

применения в качестве удерживающего средства в бумажной промышленности он начал 

применяться недавно. В противоположность другим  средствам удержания, 

полиэтиленоксид применяется только в неионогенной высокомолекулярной форме. 

 

Полиэтиленоксид производится полимеризацией этиленоксида с осаждением 

полимера на основном катализаторе. Предпосылкой для  действия полиэтиленоксида  

как средства удержания является высокий молекулярный вес, причем 4 миллиона молекул 

даются как наименьшая величина. Так как связь С-С и С-О мономеров по полной длине 

идут в полимерную цепь, получают очень длинные цепные кетеновые молекулы. 

Поскольку даже разбавленные растворы полиэтиленоксида имеют очень высокую 
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вязкость, эти продукты поступают в продажу только как порошки, к тому же они уже при 

синтезе получаются как твердые продукты. 

В большинстве случаев применения на практике ПЭО не дает конечного 

удерживающего и обезвоживающего эффекта. Поэтому перед подачей полиэтиленоксида 

должно быть добавлено избыточное количество фенолформальдегидной смолы,  

чтобы получить желаемое действие. 

 

8.3.  Физические эффекты и механизмы действия 

Удержание и обезвоживание прочно связаны с феноменом флокулирования. 

Впрочем, это известно достаточно давно, но только новые работы с использованием 

нового лабораторного измерителя размеров флокул и эксперименты на опытной 

бумагоделательной машине наглядно продемонстрировали это. Данные на рис. 8.3 

показывают, что эффект флокулирования, удержание и обезвоживание изменяются 

пропорционально.  

Адсорбционный процесс 

Предпосылкой для флокулирования является прочная связь  флокулянта с 

субстратом за счет сил электростатики. У неионогенных, растворимых в воде средств 

удержания, притяжение идет через мостичные связи между субстратом и полимерами. Так 

как эти связи в воде между субстратом и полимерами несколько слабее, чем кулоновские 

силы притяжения, неионогенные полимеры нуждаются в значительно большем 

молекулярном весе, чтобы иметь такие же крепкие связи, как ионогенные полимеры, 

меньшая сила связи должна быть компенсирована большим числом связей сил Ван- дер-

Ваальса. Часто упоминаемые в литературе силы Ван-дер-Ваальса, как, например, силы 

взаимодействия между неполярными молекулами, на порядок слабее связей в процессах 

адсорбции между гидрофильными субстанциями в бумажном производстве и играют 

незначительную роль, таким образом, мостичные связи можно рассматривать как особый 

случай связей Ван-дер-Ваальса. 

              Измерение адсорбции может происходить через определение содержания 

неадсорбированного материала в воде. В то время как количественное определение следов 

неионогенных полимеров в воде затруднено, ионогенные полимеры даже в маленьких 

количествах определяются с помощью образования полимерных комплексов. В основе 

лежит тот принцип, что полимеры с высококатионным и высокоанионным зарядом с 

эквивалентным количеством незаряженных комплексов находятся вместе. Превосходство 
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одного электролита определяется, например, при полимертитровании через определение 

заряда поверхности или через цветовую реакцию (рис. 8.4).         

Модель массы: бумага для глубокой печати pH = 4,5 

 

Рис. 8.3. Зависимость между флокулированием, удержанием и обезвоживанием на машине 

 

              Таким образом, можно определить изотермы адсорбции полимеров к волокну              

(рис. 8.5).   

   Оказывается, маленькие количества поликатионов почти полностью 

адсорбируются волокнами. Интересно, что при одном и том же заряде полимеры с низкой 

молекулярной массой адсорбируются больше, чем с высокой молекулярной массой. Это 

означает, что на одном волокне бумагообразующего материала можно найти места, 

которые могут быть покрыты только маленькой молекулой полимера, а не большой.                             

Очевидно также, что маленькие полимерные молекулы могут попасть в полые 

пространства субстрата, что недоступно большим молекулам. Это также означает, что 

действующий потенциал маленьких молекул, если он не основан на электростатическом 

эффекте, может также частично теряться, если молекулы не находятся на поверхности и 

тем самым вступать в контакт с другими частицами субстрата. 

 



 
 
 

108 
 

 

Рис. 8.4. Схема реакции определения катионного полиэлектролита по Хорну 

 

 

Рис. 8.5. Адсорбция полиэтилениминов с различной молекулярной массой 

 

Механизмы действия  

Следующая необходимая предпосылка для флокулирования и удержания – 

взаимное соприкосновение и связь разных частичек. При одинаковом заряде они взаимно 

отталкиваются и между ними не возникает связи. На этом основано действие ионного 
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диспергатора с низкой молекулярной массой. Поскольку поверхности частичек заряжены  

в бумажной полотне отрицательно, они взаимно отталкиваются, поэтому не возникает 

предпосылок для флокулирования. Если на поверхностях все же адсорбируются 

высокомолекулярные, высококатионные полимеры, например,  высокомолекулярный 

полиэтиленимин, то образуются  островки с высоким полижительным зарядом, которые 

фиксируются отрицательными зарядами на других частичках, так что это приводит  

к совместному сохранению заряда. При этом нет  полной  нейтрализации заряда, пока 

силы притяжения превосходят силы отталкивания. На рис. 8.6 представлен механизм 

действия мозаичной модели, на английском это звучит как «пятнистая зарядная модель».  

На рис. 8.7 долее наглядно показано как волокно, мелкие волокна и частицы 

наполнителей удерживаются высокозарядной, трехмерной гигантской молекулой типа 

полиэтиленимина. 

На этом рисунке необходимо обратить внимание на то, что здесь различные 

компоненты бумажной массы изображены не в правильном размерном соотношении. 

 

 

                 Рис. 8.6.  Механизм мозаичных (слева) и мостиковых (справа) связей 

     Причем наполнители  выступают относительно волокнистых веществ слишком 

большими. Если мысленно увеличить волокнистые материалы, наполнители, мелкие 

волокна и полимерные молекулы в масштабе, например, 10 000 раз (рис. 8.8), то волокна 

станут 30-метровыми стволами деревьев, мелкие волокна – маленькими ветками и иглами, 
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наполнители – песком и галькой, а полимерные молекулы полиэтиленимина – маленькими 

с диаметром 0,6 см. 

                Если бы средство удержания функционировало по чистому  механизму мозаики, 

это привело бы к диспергированию бумажной массы, но поскольку на практике этого не 

происходит, то можно предположить как важна роль и других механизмов. 

 

 

Рис. 8.7. Связь в массы с полиэтиленимином       

 

    При адсорбции высокомолекулярных цепочек молекул с низким положительным 

зарядом, например, катионного полиакриламида, не образуется высокий положительный 

заряд на поверхности. 

Молекулы полимеров притягиваются частью своих положительных зарядов  

к частичкам массы. Все длинные отрезки полимерных цепей отстоят от поверхностей  

в форме лент и хвостов и могут притягиваться к другой частичке массы, как изображено 

справа на рис. 8.6, полимерные мостики образуются между двумя поверхностями  

по мостиковому механизму, по мостиковой модели. Иллюстрация частиц бумажной массы 
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с мостиковыми связями полиакриламида с такими же ограничениями как и к рис. 8.7  

показана на рис. 8.9. 

 

 

 

Рис. 8.8. Бумажная масса в масштабе с 10 000-ным увеличением 

               

          Важно здесь только то, что макромолекула связана в одном месте, не во всех 

местах, с поверхностью волокна. Анионные полиакриламиды могут действовать по 

мостиковой модели в качестве флокулянтов. При этом обязательно нужно, чтобы они 

фиксировались положительно заряженным фиксатором, например, посредством 

предварительной подачи алюминиевой соли (глинозема) или полиэтиленимина. Также 

современные высокоэффективные катионные средства удержания, например, 

модифицированные катионные полиэтиленимины, не функционируют только по 

мозаичному механизму, в противном случае их действие должно было бы быть 

независимым от величины молекулы.  

      Улучшение действия с повышением рН, при котором плотность заряда 

молекулы полимера уменьшается, говорит об определенной доле действия мостикового 

механизма при применении таких удерживающих веществ. 

               Неионные полимерные молекулы фиксируются к субстратам не 

электростатически, а через мостиковые связи. 
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Рис. 8.9. Схема представления связей  

 

                Сила этих мостиковых связей в массной суспензии  - около 4,5 ккал/моль –  ниже 

ионных связей силой 15-30 ккал/моль, поэтому необходимо большое число связей для 

компенсации небольшой связующей силы. Вот почему  

для неионных средств удержания, например, полиэтиленоксида, очень высокий 

молекулярный вес – необходимое условие для эффективного действия. 

               Отсюда особенность полиэтиленоксида - при водных мостиковых связях он 

может действовать как принимающий воду партнер. Соответственно материал, который 

нужно удержать, должен быть обогащен как можно больше гидроксильными группами  

на поверхности волокна. Так как это обычно невозможно, к бумажному материалу 

добавляют растворенную в щелочи фенольную смолу. Фенольная смола осаждается при 



 
 
 

113 
 

рН бумагопроизводства на поверхности твердых компонентов материала. Для мостиковой 

связи с водородным ионом фенольные гидроксильные группы  (сильно  отдающие  воду  

 

Рис. 8.10. Изменение концентрации вредных веществ в массе 

 

партнеры) действуют как связующий элемент для полиэтиленоксида. Без подачи 

фенольной смолы полиэтиленоксид оказывает сильное агломерирующее, 

обезвоживающее и удерживающее действие только на небеленую сульфатную целлюлозу. 

Это объясняется тем, что после варки целлюлозы остаточный лигнин на поверхности 

волокон имеет активные фенольные группировки. 

Дзета-потенциал 

Как было уже сказано, поверхности частиц в бумажной суспензии заряжены 

отрицательно. Этот заряд количественно определяется в виде дзета-потенциала.  

Если исходить из того, что бумажный материал (масса) диспергирован только на основе 
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электростатического отталкивания отрицательно заряженных частиц, то можно 

предположить, что при нейтрализации негативного заряда до нулевого уровня через 

адсорбцию какой-нибудь положительно заряженной субстанции наступает максимальное 

флокулирование. А при избытке адсорбированного положительного заряда должно 

наступить редиспергирование. Это можно наблюдать на экспериментах с чистыми 

субстратами, также с микроцеллюлозой или каолином, если добавляют катионные 

полимеры с не очень высоким молекулярным весом. Обычными средствами удержания 

этого не добиться, даже, если у них большой заряд, так как эти продукты всегда 

действуют в определенной степени по независимому от заряда мостиковому механизму. 

Поэтому утверждение, что оптимальное удержание достигается только при абсолютной 

нейтрализации заряда, т.е. при дзета-потенциале, равном нулю, неверно, и это 

подтверждает практика. 

Мешающие примеси 

             Если абсолютное значение величины и изменение поверхностного заряда не 

играют для эффекта удержания особой роли, то в большинстве случаев 

электростатический заряд  имеет для таких коллоидно-химических процессов, как 

адсорбция и действие средств удержания, большое значение. Вследствие этого все 

вещества, которые в какой-то мере изменяют состояние заряда или реагируют с 

заряженными полимерами, играют значительную роль. 

Вещества и соединения, которые имеют отрицательное влияние, относятся к так 

называемым мешающим примесям. Под этим понимают общую сумму всех анионных 

олигомеров и полимеров, а также неионных гидроколлоидов в бумажной массе. Основной 

перечень мешающих примесей при производстве бумаги и их происхождение 

представлены в табл. 8.1.  

Эти вещества не адсорбируются  или адсорбируются частично твердыми 

материалами бумажной массы, и полностью не исключаются из производственного цикла 

машины конечным продуктом, бумагой. При этом они накапливаются в цикле 

водооборота до концентрации, величина которой зависит от того, как сильно они 

адсорбируются волокнами, мелочью, наполнителями, и как сильно замкнут цикл 

водооборота на бумагоделательной машине. На рис. 8.10 показано, какого уровня может 

достигать эта концентрация. 

Если  при насыщении растворов примеси превосходят определенную норму,  

они коагулируют и могут выпадать в осадок со всеми известными проблемами. 
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Таблица 8.1  

Состав и происхождение мешающих примесей  

Химический состав  Происхождение  

Силикат натрия Пероксидная отбелка, облагораживание макулатуры, 

макулатура 

Полифосфат Диспергирование наполнителя 

Полиакрилат Диспергирование наполнителя 

Органические поликислоты Диспергирование смолы и канифольного клея 

Карбоксилметилцеллюлоза (Мелованный) брак 

Анионные производные крахмала Макулатура, брак, связующие 

Гуминовые кислоты Свежая производственная вода 

Лигносульфонаты НСПЦ, ХТММ 

Другие производные лигнина Сульфатная целлюлоза, древесная масса 

Уроновые кислоты Древесная масса 

Другие гемицеллюлозы Древесная масса 

 

Говоря о примесях, речь идет о полиионах, реагирующих преимущественно в 

гомогенной реакции  с поликатионами, а также с катионными средствами удержания и с 

полимерными комплексами; полиионах, участвующих в побочных гетерогенных реакциях 

адсорбции к субстратам и образующих мостики и мозаики. Это может привести к 

полному связыванию катионных химикатов, не только удерживающих и обезвоживающих 

веществ. 

Можно проводить различные мероприятия, чтобы предотвратить  негативное 

влияние примесей на действие средств удержания и обезвоживания. Применение 

сверхчистого сырья с точки зрения затрат и с технической точки зрения неосуществимо.  

То же самое можно сказать и относительно открытого цикла водооборота. Успешно 

применение средств удержания,  менее восприимчивых к примесям, как, например, 

некоторые низкокатионные или неионные  высокомолекулярные полимеры. Однако, 

примеси не могут фиксироваться с помощью средства удержания в бумаге.  

Концентрируясь все больше в цикле водооборота, они приводят к помехам в 

производстве. 

На практике сегодня переходят к тому, чтобы решить проблему за счет средств 

удержания, которые проявляют восприимчивость к примесям и в то же время образуют 

связи с бумажной массой. Таким образом, с готовой бумагой извлекают вредные примеси 

из цикла водооборота. Введение средств удержания не начинают, если система 

циркуляции уже полностью насыщена примесями. Средства удержания надо применять 

после длительного останова машины, когда система циркуляции заполняется чистой 

водой. Необходимо выбрать средство удержания, которое в состоянии выводить вновь 
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введенные в систему циркуляции воды примеси и одновременно не терять свойств 

удержания и обезвоживания по отношению к компонентам волокнистой массы. 

Высококатионные полимеры, которые применяются для этого, например, 

модифицированные полиэтиленимины, не удовлетворяют в таких условиях всем 

требованиям удержания. В таких случаях прибегают к комбинации продуктов и в массу 

одновременно подают, кроме фиксирующих средств удержания, менее подверженные 

влиянию примесей продукты, обладающие прежде весго хорошим удерживающим 

эффектом, как, например, низкокатионный или анионный полиакриламид. Но поскольку 

такие продукты действуют с сильным флокулирующим эффектом, их применение тоже 

ограничено. 

 

8.4. Флокулирование, формование, удержание и обезвоживание 

Зависимость между флокулированием, удержанием и обезвоживанием 

продемонстрирована на рис. 8.3. Видно, что рост удержания с увеличением подачи 

катионного средства удержания идет в тесной взаимосвязи  с усилением флокулирования. 

Гетерофлокуляция означает, что вместе собираются частички различной природы.  

В бумажной массе – наполнители, а мелкие фракции связаны с более крупным 

волокнистым материалом. Схема на рис. 8.11 и снимки на рис. 8.12 объясняют влияние 

этих двух типов процесса флокулирования на удержание, обезвоживание  

и бумажные свойства. 

Оба механизма процесса флокулирования способствуют удержанию твердых 

частиц в волокнистой массе, в одном случае в виде грубых частиц, в другом – в форме 

грубых волокон, на которых адсорбированы мелкие частицы. Можно предположить,  

что в случае гетерофлокуляции, т.е. адсорбции, мелкие частицы распределены 

равномернее по толщине бумажного листа, чем в случае гомофлокуляции, где грубые 

частицы отфильтровываются через волокнистую массу. Во втором случае это приведет  

к более сильной двусторонности и, возможно, более слабому удержанию наполнителя  

в бумаге, что может нежелательно повлиять на печатные свойства бумаги. 

Эффект флокулирования был измерен в динамических условиях.  

При равнозначном действии различные средства удержания имели различные эффекты 

флокулирования. 

Интенсивное флокулирование оказывает сильное, в большинстве случаев 

отрицательное влияние на просвет образованного бумажного листа. Но здесь нужно 

отметить, что  чаще всего просвет бумаги зависит от того, что понимается под  
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формованием, согласуется ли оценка качества просвета с результатами измерителя 

формования, поскольку используются измерительные приборы и различные принципы 

измерения. В целом можно заключить, что сильное флокулирование бумажной массы 

нежелательно, так как приводит к плохому просвету, ухудшению печатных свойств и 

свойств прочности. 

Качество флокулирования  

Бывает, на практике оказывается, что средства флокулирования, которые 

действуют по описанным выше механизмам,  являются хорошими средствами удержания.  

Но, как было сказано, сильное флокулирование непосредственно  

на бумагоделательной машине нежелательно, так как оно отрицательно влияет  

на формование бумажного листа. 

Выбор и применение средства удержания не определяется только 

флокулирующим действием продукта. На бумагоделательной машине требуется средство 

удержания, ускоряющее  также обезвоживание. У катионных высокомолекулярных 

соединений такое действие всегда проявляется, в то время как анионные и не ионные 

полиакриламиды в отдельных случаях могут оказывать замедляющее обезвоживающее 

действие. Причин этого точно назвать нельзя. Так как и в процессе флокулирования под 

действием катионных высокомолекулярных полимеров мало независимых факторов, 

ускоряющих обезвоживание. Все же некоторые наблюдения можно объяснить понятием 

«качество флокулирования»: в дисперсной системе с полностью различными составными 

частями. Например, в волокнистой бумажной массе из волокон, мелких волокон и 

наполнителей можно привести в качестве примера экстремальные случаи двух 

совершенно различных видов процесса флокулирования: гомофлокуляции и 

гетерофлокуляции. Гомофлокуляция означает, что в флокулах вместе находятся только 

частички одинаковой природы: на рис. 8.11 наполнитель образует сгустки-агломераты, 

волокнистые материалы – волокнистые клубки, а тонкие материалы (мелкие волокна) – 

сгустки волокон большего размера.      

           Обезвоживание 

Анализируя рис. 8.11 и 8.12, можно представить, что флокулирование  имеет 

большое влияние на обезвоживание бумажной массы. Флокулирование всегда связано с 

уменьшением поверхностей и микроплощадей, занимаемых частицами, благодаря этому 

создаются отводные каналы для воды в промежутках волокнистой массы и, возможно, в 

волокнистой массе. Последнее явление можно представить при гетерофлокуляции, в то 
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время как при гомофлокуляции есть опасение, что агломерированные частицы закроют 

такие каналы. Этим объясняется, очевидно,  действие  флокулянтов,  которые  хорошо  

 

Рис. 8.11. Схема гомофлокуляции и гетерофлокуляции 

 

 

Рис. 8.12. Гомофлокуляция (слева) и гетерофлокуляция (справа) бумажной массы, 

содержащей наполнитель 

 

удерживают, но одновременно и замедляют обезвоживание. Такое явление наблюдается 

при определенных условиях, к примеру, при применении высокомолекулярных анионных 

и неионных полиакриламидов. Экстремальные случаи чистой гомофлокуляции и чистой 

гетерофлокуляции на практике, конечно, не встречаются. И все же, многое говорит за то, 

что макромолекулы с высоким катионным зарядом, например, полиэтиленимины, 

действующие частично по механизму мозаики, на самых различных поверхностях 

адсорбируются одинаково и склоняются к гетерофлокуляции. Слабее заряженные, 

образующие цепи макромолекулы, чье сродство к различным частичкам бумажной массы 
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часто очень различно, вызывают гомофлокуляцию. Уже упомянутые анионные 

полиакриламиды применяются в различных областях промышленности как флокулянты 

для каолина, имеют особое действие на этот субстрат  

и, распределяясь в бумажной массе, будут реагировать по принципу гомофлокуляции. Из 

Из рис. 8.11 и 8.12 можно понять, что пористость бумаги не обязательно связана с 

плотностью флокулирования и с ее качеством каналов, через которые освобождается вода. 

Каналы пригодны также для транспортировки воздуха, и если они закупорены так, что 

плохо оттекает вода, то и воздух в сквозных кольцевых каналах может быть блокирован. 

Насколько процессы на молекулярном уровне влияют на обезвоживание 

неизвестно. Известно, что молекулы с различными амино- и амидогруппами могут 

разрушить водную структуру, так что водные составляющие такого раствора действуют  

как «нормальная жидкость», а не жидкость с образованием сгустков, остаточной жидкой 

фазой и т.д. Это означает, что адсорбция полимеров амино- и амидогрупп может изменить 

структуру уже адсорбированной воды для улучшенной водоотдачи  

и небольшой адсорбции. Это не относится к  основной массе воды, которая идет через 

сетку, а относится к той доле воды, которая освобождается в прессовой части. Конечно, 

есть примеры, когда два различных средства удержания влияют по-разному  

на обезвоживание в сеточной части и прессовой части. 

По данным на рис. 8.13 видно, что определенный катионный полиакриламид 

очень хорошо обезвоживает в сеточной части, но менее хорошо в прессовой, чем 

модифицированный полиэтиленимин; бумага с помощью второго  продукта переходит в 

сушильную часть с большей сухостью и таким образом экономится энергия на сушку.  

 

8.5. Методы лабораторного контроля 

Различные контрольные методы применяются для того, чтобы проверить 

химикаты, участвующие в процессе бумагоделания, на их действие относительно 

обезвоживания и удержания и на их положительные побочные эффекты. При этом нужно 

иметь в виду, что не существует до сих пор лабораторного метода, который в состоянии 

смоделировать динамические и механические взаимодействия в сеточной и прессовой 

части бумагоделательной машины в соответствии с реальными. 
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Рис. 8.13. Обезвоживание в прессовой части с различными средствами удержания 

 

Обычные методы измерения основаны на процессе прохождения суспензии 

бумажной массы через сетку. Оцениваются скорость истечения воды как показатель 

обезвоживания суспензии массы, содержание твердых веществ в подсеточной воде или 

содержание наполнителя в образовавшемся слое волокнистой массы бумаги как 

показатель удержания. 

Широкое распространение имеет аппарат Шоппер-Риглера. На нем можно 

комбинировать определение степени помола с измерением времени обезвоживания, т.е. 

времени истечения определенных объемов воды, например, через измерение массы воды 

(рис. 8.14); эффект обезвоживания с удерживающими веществами, эффект удержания этих 

продуктов посредством определения содержания твердых веществ в начальной массе и 

фильтрате.  

На рис. 8.15 показаны результаты лабораторных исследований на содержащем 

древесную массу материале при увеличивающихся добавках модифицированного 

полиэтиленимина. При этом видно, что  определение времени обезвоживания при 

высоких концентрациях материала позволяет сделать лучшие выводы, чем обычное 

определение степени помола при 0,2 %. 

Преимуществом прибора Шоппера-Риглера является большая простота, 

сочетающаяся с очень высокой воспроизводимостью результатов и небольшой 

погрешностью измерения по сравнению с другими методами. 
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Рис. 8.14. Прибор Шоппера-Риглера с измерением фильтрата  

 

Чтобы сделать проверку прибором Шоппера-Риглера, более приближенной к 

практике, развивались и развиваются его модификации. Например, если в прибор 

встроить мешалку, с помощью которой массу перед и в процессе обезвоживания 

перемешивать с разной скоростью, можно лучше разобраться в соотношениях и эффектах 

в напорном ящике и на сетке. 

Широко распространено определение удержания через формирование листов-

отливок на листоотливном аппарате, измерение массы листов и особенно зольности в 

сформированной бумаге.  

В последнее время широко применяется динамический прибор обезвоживания – 

англ. Dynamic Drainage Jar (DDJ),  - причем его изобретатель К. Бритт в руководстве по 

эксплуатации писал, что прибор не подходит для проверки обезвоживания. Собственно он 

был предназначен для определения содержания мелких фракций в бумажной массе и 

определения удержания мелких фракций. Но и у этого прибора есть много модификаций, 

с помощью которых можно лучше разобраться в соотношениях на сетке 

бумагоделательной машины. 
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Рис. 8.15. Результаты различных измерений прибором Шоппера-Риглера 

Применяется много других простых и сложных приборов для определения и 

контроля удержания и обезвоживания. Любой, кто занимается удержанием и 

обезвоживанием, начинает с модели или изготовления нового, направленного на практику  

прибора. Конечно, лучше всего подходят опытные бумагоделательные машины, на 

которых механические соотношения похожи на соотношения на большой  

бумагоделательной машине. Но все же при этом очень плохо моделируется практический 

состав массы. 

В заключение надо отметить, что все лабораторные опыты имеют только 

ориентировочный характер, так что , когда речь идет о внедрении оптимального средства 

удержания, необходимы практические испытания и исследования на реальной машине, 

когда открываются все побочные эффекты, положительные и отрицательные. Такие 

опыты, конечно, связаны с определенным риском и расходами, но до сих пор результат 

всегда стоил определенных усилий.  

8.6. Применение 

Расход 

Количество средства удержания, добавляемого в бумажную массу, определяется 

конкретными условиями и желаемым эффектом. Расход катионных полиакриламидов 

составляет от 50 до 400 г сухого вещества на тонну сухого волокна в массе. 
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С помощью модифицированных полиэтилениминов хороший эффект удержания  

и обезвоживания достигается при расходе 200-800 г товарного продукта на тонну 

продукции. При трудных условиях, например, в присутствии большого количества 

мешающих примесей, расход средств удержания выше. Причем это увеличение  для 

производных полиэтиленимина меньше, чем для катионных полиакриламидов, так как 

они, как отмечалось, вызывают бо́льшую степень флокулирования. Если полиэтиленимин 

комбинируют с анионным полиакриламидом, которого нужно 50-200 г на тонну,  

точно также как для сочетаний анионных полиакриламидов с другими катионными 

полимерами от сульфата алюминия до катионного крахмала.  

Для высокомолекулярных полиэтиленоксидов достаточен расход от 50 до 150 г  

на тонну, но при этом нужно дополнительно подавать 500-1500 г фенольной смолы. 

В комбинациях с бентонитом применяют в большинстве случаев 5-10 кг минерала  

на 1 тонну сухого бумажного материала. 

Место подачи 

Так как средства удержания действуют через флокулирование, то   

при применении нужно избегать разрушения и препятствий для этого. Это означает, что 

бумажная масса после подачи удерживающих средств не должна подвергаться усилиям 

сдвига и среза, которые ведут к диспергированию. Поэтому в большинстве случаев 

рекомендуется подача после сортировок давления на таком расстоянии  

до напуска на сетку, чтобы удерживающие средства полностью смешивались с бумажной 

массой. 

Способ подачи 

Удерживающие средства должны быть сильно разбавлены перед подачей в 

бумажную массу. При этом продукты быстро и равномерно смешиваются  

с бумажной массой прежде, чем она попадет в напорный ящик, в противном случае может 

быть отрицательный эффект на формование бумаги, поскольку это приводит к местному 

перефлокулированию и даже к отложениям у точки подачи удерживающего вещества  

в поток массы. Если возникает опасность, что нерастворимые частички удерживающих 

веществ попадут в бумажную массу и могут привести к обрывам полотна и пятнам  

и отверстиям в бумаге, раствор удерживающего вещества должен быть отфильтрован 

перед подачей в поток машины. 

Дозировка 

Установки для разбавления и фильтрования удерживающих веществ  

рассматриваются  сегодня как части специальных, непрерывно работающих дозировочных 
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устройств. Они должны обеспечить поступление оптимально растворенных продуктов  в 

бумажную массу в постоянном  и равномерном объеме. Задача дозировочного устройства 

состоит в том, чтобы транспортировать удерживающие вещества в определенном объеме 

из емкости для хранения в блок, где оно будет растворено. Если удерживающее вещество  

поставляется в жидкой форме, в зависимости от вязкости и устойчивости  

к усилиям сдвига продукта, то поставка может производиться с помощью простых 

поршневых насосов, шнековых насосов и др.  Если удерживающее средство находится в 

твердой форме, например, как порошок или гранулят, его можно транспортировать 

пневматическим способом или с помощью шнеков. Растворение или простое смешивание 

с водой может происходить в зависимости от продукта в смесительной головке, в 

статическом смесителе, в смесительном сопле, в насосе или в какой-то емкости. Растворы 

очень высокомолекулярных продуктов, например, водомасляных эмульсий 

полиакриламидов нуждаются в некотором времени созревания, чтобы иметь их 

оптимальное действие, так что разбавленный первоначально продукт должен какое-то 

время храниться в емкости, прежде чем он после вторичного разбавления будет подан в 

бумажную массу. Для твердых продуктов нужно определенное время растворения, 

поэтому после емкости с раствором обязательна промежуточная рабочая емкость, из 

которой после сильного разбавления продукт подается на бумагоделательную машину. 

Чтобы нерастворимые частицы из продукта или из воды не попадали в бумажную 

массу, в дозирующее устройство в определенных местах встраиваются фильтры. 

 

 

Рис. 8.16. Схема дозировочного устройства для дозировки средств удержания  

из раствора 
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Рис. 8.17.  Схема дозировочного устройства для эмульсии полиакриламида 

 

 

Рис. 8.18.  Схема дозировочного устройства для сухих продуктов  полиакриламида БДМ 

 

Для контроля расхода удерживающих веществ применяются расходомеры, 

ротаметры, которые позволяют равномерно распределить продукт в нескольких местах 

потока. На рис.8.16–8.18 изображены дозировочные устройства для дозировки растворов 

продуктов, для эмульсий полиакриламидов и сухих полиакриламидов. 

 

8.7. Практические примеры 

Удержание с применением одного продукта 

Удерживающие вещества применяются в практике в соответствии с регламентом 

просто как средство для повышения удержания или средство для ускорения 



 
 
 

126 
 

обезвоживания, либо для достижения обоих или дополнительных эффектов. Есть случаи, 

где ни одна из вышеназванных целей не является основной, а сами продукты 

применяются для достижения только побочных эффектов (табл. 8.2). 

Данные в табл. 8.2 описывают уже классический случай, когда полиакриламид 

вводится при производстве целлюлозной писчей и типографской бумаги массой 60г/м2. 

Таблица 8.2 

Данные по мокрой части бумагоделательной машины при применении 

и без средства удержания 

Полиакриламид Ед.измерения Без 

ПАА 

ПАА 

0,0125 % 

Эффект, 

% 

рН массы в напорном ящике  4,8 4,8  

Концентрация в напорном ящике 

Зольность в напорном ящике 

мг/л 

% 

6 905 

31 

5 650 

20 

-18 

-36 

Концентрация подсеточной воды 

Зольность подсеточной воды 

мг/л 

% 

2 945 

60 

1 705 

46 

-42 

-23 

Удержание общее 

Удержание наполнителя 

% 

% 

57 

18 

70 

31 

+23 

+72 

Концентрация оборотной воды до 

и на выходе осветлителей 

мг/л 

мг/л 

3 100 

180 

1 500 

15 

-52 

-92 

Производительность машины кг/ч 3 700 4 020 +8,7 

Расход пара на сушку т/т бумаги 3,3 3,3  

 

Видно, что подача 0,0125 % полиакриламида по отношению к сухому веществу 

бумажной массы позволила снизить концентрацию в напорном ящике на 18 %, а 

зольность  - на 36. Одновременно снизилась концентрация оборотной воды на 42 % и 

зольность оборотной воды – на 23 %. Отсюда рост удержания с 57 до 70 % и удержания 

наполнителя с 18 до 31 %, одновременно достигается экономия волокна и на основе 

лучшего обезвоживания производительность выросла на 8,7 %. 

Как уже упоминалось, вряд ли найдется хоть одна современная 

бумагоделательная машина, на которой не используются средства удержания. Поэтому 

действие таких продуктов нужно оценивать в связи с получаемыми эффектами. 

В следующем примере (рис.8.19) рабочие условия на современной 

длинносеточной бумагоделательной машине при производительности 250 т/сут бумаги  

для глубокой печати были сильно изменены через усиление замкнутости цикла 

водооборота и повышение скорости машины и должны были быть оптимизированы с 

помощью более эффективного действия средств удержания.  

Постепенное повышение дозировки модифицированного полиэтиленимина  

от 0,03 % до 0,09 % привело к снижению содержания сухих веществ в напорном ящике  
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и в подсеточной воде, что было связано с повышением общего удержания (см. столбцы 1-

4). Дальнейшее улучшение было достигнуто через разбавление массы в напорном ящике.  

А также через оптимизацию точек подачи средств удержания. 

 

 

Рис. 8.19. Оптимизация действия одного средства удержания 

 

При постоянной зольности бумаги расход каолина снизился на 32 %, 

увеличился срок службы сетки машины, было достигнуто улучшение хода машины через 

фиксирование вредных субстанций, благодаря меньшей концентрации массы в напорном 

ящике создались предпосылки для более равномерного качества бумаги и был 

констатирован меньший расход сырья на производство продукции. 

Еще несколько лет назад преобладало мнение, что применение средств 

удержания в беззольной газетной бумаге не имеет преимуществ и не может быть 

экономически оправдано.  

Данные на рис. 8.20 показывают, что добавлением модифицированного 

полиэтиленимина может быть получено снижение концентрации в общей циркуляции 

воды, что приводит к улучшению хода машины. Уменьшение частоты обрывов привело  

при длительном применении продукта к четко различимому росту производства, который 

показывает экономическое значение применения продукта. Меньший расход пара 

одновременно ведет к экономии энергетических ресурсов.  

Благодаря средствам удержания отмеченная выше меньшая частота обрывов  

на машине взаимосвязана с уменьшением количества мешающих примесей, смол и других 
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вредных веществ, которые суммировано характеризуются параметром ХПК-химического 

потребления кислорода.  

На рис. 8.21 показано, как высококатионное средство удержания может 

уменьшить величину ХПК при производстве газетной бумаги. Уменьшение величины 

ХПК  в приведенном примере на 35 % означает в конечном итоге соответственное 

снижение нагрузки на установки биологической очистки сточных вод фабрики. 

 

 

Рис. 8.20. Применение средства удержания в газетной бумаге из 100% ТММ 

 

Производство упаковочных бумаг и картона, особенно на основе макулатуры - 

классическая область применения средств удержания и обезвоживания. Материалы 

макулатуры содержат много мелочи и слизистых веществ, которые плохо удерживаются  

на сетке и одновременно затрудняют обезвоживание.   

При производстве крафт-лайнера в большинстве случаев применяют средства 

удержания. Эффект применения средств удержания при производстве трехслойного 

крафт-лайнера посредством одной из самых современных конструкций напорного ящика 

«Стратафло» демонстрируется на рис. 8.22.  

Верхний и нижний слой состоят из крафт-целлюлозы, а средний слой –  

в основном из макулатуры. Наряду со снижением концентрации массы в напорном ящике  
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и подсеточной воды, т. е.  с улучшением удержания, решающими преимуществами здесь 

являются увеличение производства продукции и уменьшение пара при применении 

полиэтиленимина. И важнее всего здесь – уменьшение ХПК. 

 

 

Рис. 8.21. Снижение параметра ХПК благодаря действию средства удержания 

 

 

Рис. 8.22. Модифицированный полиэтиленимин при производстве лайнера 

 

Применение сочетаний средств удержания 

Во многих случаях на практике нельзя найти продукт, соответствующий всем 

высоким требованиям, которые предъявляются на бумагоделательной машине к средству 

удержания. Есть полимеры, которые прекрасно удерживают, но при этом очень сильно 
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флокулируют массу, другие хорошо действуют, но плохо удерживают наполнитель.  

И наоборот: одни хорошо действуют в условиях сильной замкнутости водооборота,  

но не обеспечивают хорошее обезвоживание и удержание и, если состав продукта такой,  

что он удовлетворяет одинаково всем требованиям - так называемый универсальный 

продукт - то в каждом конкретном случае и для каждого отдельного требования – это 

всегда не самый лучший выбор. 

Поэтому, если с индивидуальным средством удержания нет желаемого эффекта, то, 

как ранее было показано, через комбинацию различных продуктов может быть достигнут 

оптимальный эффект от применения удерживающих средств. Вторым основанием для 

того, чтобы вместо одного удерживающего средства применять комбинацию нескольких 

продуктов, является то, что различные продукты, применяемые по отдельности, 

оказывают недостаточное действие или, может быть, вообще не действуют. Прежде всего 

это относится к веществам, которым нужно вспомогательное вещество, чтобы 

зафиксировать их на субстрате, или о субстанциях, действующих как средство удержания. 

Сочетания удерживающих средств группируются схематически в типы А, В, С. 

Тип А: комбинация эффективно действующих продуктов 

Тип В: комбинация эффективно действующих с индивидуально недейственными 

или индивидуально незначительно эффективными продуктами 

Тип С: комбинация индивидуально недейственных или незначительно 

эффективных продуктов 

Важнейшие привычные для практики комбинации выскомолекулярных полимеров 

(ВП), низко- или среднемолекулярных (НСП) полимеров, которые могут быть 

катионными (Кат.) или высококатионными (ВКат.), или низкокатионными (НКат.), 

анионными (Ан.) или неионными (Неион.) и другие вещества представлены в табл. 8.4. с 

примерами. 

В последнее время часто ставится вопрос использования системы микрочастиц как 

средство удержания. Под этим понимают комбинацию растворимого полимера с 

микрочастицами нерастворенного или свежеосажденного материала. В табл. 8.3 не 

представлены комбинации с бентонитом и золем кремниевой кислоты, так как в 

литературе есть информация о комбинациях катионного крахмала со свежеосажденным 

путем нейтрализации сульфатом алюминия или с основным хлоридом алюминия, поэтому 

к системам микрочастиц нужно было бы отнести все комбинации с алюминиевыми 

солями. 
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Практические примеры сочетаний средств удержания 

На рис. 8.23 показаны результаты лабораторных исследований  

с оригинальной бумажной массой с бумажной фабрики, которая производит 

суперкаландрированную бумагу с высоким содержанием наполнителя на длинносеточной 

машине. 

Таблица 8.3 

Практические примеры комбинированных средств удержания  

Продукт Пример сочетания Тип комбинации 

ВКат.ВП + Ан.ВП Модифицированный полиэтиленимин 

(ПЭИ) + анионный полиакриламид 

(ПАА) 

А 

ВКат.НСП + Ан.ВП PolyDADMAC, ПЭИ + анионный ПАА В 

ВКат.ВП + НКат.ВП Модифицированный ПЭИ + катионный 

ПАА 

В 

ВКат.НСП + НКат.ВП PolyDADMAC, ПЭИ + катионный ПАА В 

Минерал + Неион.ВП Бентонит + Неион. ПАА, 

полиэтиленоксид (ПЭО) 

С 

Фенолформальдегидная 

смола + Неион.ВП 

Фенолформальдегидная смола + ПЭО В 

Катионный крахмал + 

силиказоль 

Катионный крахмал + силиказоль С 

Катионный крахмал + 

Ан.ВП 

Катионный крахмал + анионный ПАА В 

Минерал + ВКат.ВП + 

НКат., Неион., Ан.ВП 

Бентонит + модиф. ПЭИ + НКат., 

Неион., Ан.ПАА 

В 

Кат. ВП + Минерал Катионный ПАА + Бентонит В 

Al- соль + Ан.ВП Серноксилый алюминия + анионный 

ПАА 

В 

 

При этом хорошее обезвоживание и хорошее удержание наряду с хорошим 

просветом были важнейшими требованиями производства. 

Только комбинация из высокомолекулярного полиэтиленимина и анионного 

полиакриламида дала хорошие результаты, при этом сильное флокулирование не 

помешало просвету. Результат практического применения комбинации ПЭИ + анионный 

ПАА представлен в табл. 8.4.  

В особо тяжелых условиях возможна комбинация трех различных продуктов, 

чтобы получить приемлемый результат.  

Приведенные здесь примеры – только небольшая картина возможных комбинаций. 

В конечном итоге во всех случаях должны применяться оптимальные отдельные 

продукты или сочетания продуктов в лабораторных экспериментах с оригинальными 
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полуфабрикатами и материалами, подтвержденные испытаниями на бумагоделательной 

машине. 

 

 

Рис. 8.23. Эффект удержания и обезвоживания с отдельными продуктами и комбинацией в 

лаборатории 

Таблица 8.4  

Комбинация при производстве гофробумаги на длинносеточной машине  

Гофробумага: ок. 110г/м2 

Полуфабрикаты: макулатура 

рН:                       ок. 7,2 

скорость:             ок. 300 м/мин 

 

Средство удержания: 0,4-0,6 % ПЭИ 0,3 % ПЭи + 0,02 % анионный ПАА 

Затраты: ок. 3 нем. марок/т 

Производительность: ок. 8500кг/ч Ок. 9500 кг/ч 

Прирост: ок. 12 % 

Удержание: ок. 70 % Ок. 76 % 

Осветлитель- 

Осветленная вода: ок. 1300 мг/л 

Ок. 700 мг/л 

 

Эксперты бумажного производства БАСФ постоянно улучшали технологию 

системы удержания на основе микрочастиц и создали новаторскую систему MicroflocR. 

Система удержания MicroflocR объединяет проявление традиционной системы 

микрочастиц с возможностью сокращения затрат и улучшения качества продукции, 

вследствие чего система удержания MicroflocR имеет значительные преимущества. 
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Дозирование полиакриламида и бентонита после напорной сортировки сокращает 

используемое количество веществ на 30 % и 17 % соответственно (см. табл. 8.5). 

 

Таблица 8.5  

Сравнение результатов дозирования до/после очистки  

Точки дозирования 

до/после напорной 

сортировки 

Точки дозирования после 

напорной сортировки 

Выгода заказчика 

Расход полиакриламида 

410 г/т 

Расход полиакриламида 

270 г/т 

Расход полиакриламида 

30 % 

Расход бентонита 

3000 г/т 

Расход бентонита 

2500 г/т 

Расход бентонита 

17 % 

Удержание 80 % Удержание 81,5 %  

Удержание золы 60 % Удержание золы 59 %  

 

Результаты использования бентонита MicroflocR в сочетании с эмульсией на основе 

разветвленного полиакриламида: повышенное удержание мелкого волокна/наполнителя, 

улучшенное формование и более равномерное распределение наполнителя. 

В целом эти преимущества приводят к улучшению печатных свойств, сокращают 

пылимость и отделение волокон. 

Эффект усиления с помощью поливиниламина 

Поливиниламин – новый, новаторский химический класс продуктов, 

обеспечивающий возможность производства заказных катионных полимеров для 

различного применения в процессах бумажного производства. 

БАСФ предлагает высококлассный MicroflocR XFB и стандартный бентонит 

MicroflocR S.  MicroflocR XFB является  мелкодисперсным бентонитом с высокой 

степенью белизны и предельно низким содержанием осадка – менее 200 рm. 

По сравнению со стандартными бентонитами использование MicroflocR XFB 

уменьшает подавление оптического отбеливателя и сокращает расход оптического 

отбеливателя до 20 %. 

Равномерность мелких частиц MicroflocR XFB проявляется в значительном 

повышении производительности оборудования. 

Технические характеристики химикатов, используемых в системе удержания 

MicroflocR , приведены в табл. 8.6. 
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Таблица 8.6 

Технические характеристики продуктов в системе удержания MicroflocR  

Бентониты Белизна 

[TAPPI, 457 нм] 

Мокрое фракционирование 

[54 микрон] 

MicroflocR XFB 72 % 0,02 % 

MicroflocR S 40 % 0,10 % 

Эмульсия на основе 

разветвленного ПАМ 

Плотность заряда 

[мг-экв./г, рН 7] 

Молекулярный вес 

[г/моль] 

PolyminR   PR 8140 1,2 Не устанавливается 

PolyminR PR 8186 1,7 Не устанавливается 

PolyminR PR 8143 2,2 Не устанавливается 

Порошковый ПАМ Плотность заряда 

[мг-экв./г, рН 7] 

Молекулярный вес 

[г/моль] 

PolyminR   NP 98 -0,4 5-7 млн 

PolyminR   PR 8059 0,2 3-5 млн 

PolyminR   KP 2510 1,4 5-10 млн 

PolyminR   PR 8193 1,4 7-9 млн 

PolyminR   PR 8220 1,7 7-9 млн 

PolyminR   KP 2515 1,7 3-5 млн 

PolyminR   KP 2520 2,2 3-5 млн 

PolyminR   PR 8221 2,2 7-9 млн 

 

8.8. Вспомогательные вещества для повышения удержания фирмы  

«Сиба Спешиал Кемикалз» 

Весьма интересные продукты для удержания на сетке БДМ и опыт работы с ними 

предлагает фирма « Сиба Спешиал Кемикалз». 

Как известно, условия производства на различных бумажных фабриках сильно 

отличаются друг от друга, что не позволяет использовать одно и то же вещество  

для повышения удержания в производстве всех видов бумажной продукции, сохраняя при 

этом оптимальную эффективность. 

Исходя из этого, фирма  «Сиба Спешиал Кемикалз» (Ciba Specialty Chemicals) 

разработала целый спектр веществ для повышения удержания, из которых можно 

выбрать соответствующий тип PERSOL, обеспечивающий наибольшую эффективность 

удержания для данной области применения. 

Продукты PERSOL на основе полиакриламида средней и высокой молекулярной 

массы представляют собой водорастворимые полимеры, приобретающие в водном 

растворе катионный, неионогенный и анионный характер. 
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Современные методы производства создают возможности для неограниченного 

варьирования молекулярной массы и характера заряда. Благодаря этому для каждой 

специфической области применения имеется соответствующий продукт с оптимальной 

эффективностью. 

Продукты PERSOL представлены четырьмя  различными физическими формами, 

позволяющими учесть любые специфические требования бумажного производства: 

 порошки; 

 микрогранулы; 

 жидкие дисперсии с высоким содержанием активного вещества; 

 растворы 

Первые три разновидности могут иметь различные заряды, растворы имеют 

катионный заряд. 

Специальная информация об отдельных продуктах содержится в соответствующих 

информационных листках. 

Эффект повышения удержания при применении реагентов PERSOL основан  

на контролируемой флокуляции твердых веществ, присутствующих в системе 

водооборота бумагоделательной машины. 

Флокуляция с помощью высокомолекулярных полимеров происходит за счет 

образования полимером мостиков между двумя или более твердыми частицами  

и их прочного связывания. 

Низкомолекулярные полимеры с высоким зарядом обеспечивают эту агрегацию  

за счет нейтрализации заряда на поверхности частиц, благодаря чему частицы настолько 

приближаются друг к другу, что удерживаются вандерваальсовыми силами. 

Образовавшаяся в результате хлопьевидная структура слаба и чувствительна к 

сдвигающим усилиям. 

Реагент  PERSOL, выбранный для определенной бумажной массы, быстро и полно 

адсорбируется на поверхности частиц, образуя мостик полимер-волокно-наполнитель,  

с которым также  взаимодействуют такие растворимые коллоидные вещества, как крахмал 

или средство для проклейки, благодаря чему их удержание также улучшается. Адсорбция 

продукта PERSOL обуславливается рядом факторов, например, видом массы, 

наполнителем или другими химическими добавками. Вид и содержание растворенных 

веществ играют при этом важную роль, что проявляется наиболее наглядно в случае 

смены ассортимента продукции в условиях замкнутого цикла водооборота. Хотя 

измерение рН, дзета-потенциала и т.д. дает определенную информацию, оно не может 
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служить основой для выбора продукта, обеспечивающего оптимальный эффект. Однако 

эти измерения с применением методов нейтрализации позволяют судить о величине дозы, 

причем максимальное удержание достигается при нулевом дзета-потенциале. 

Для полимеров, эффект флокуляции которых обусловлен образованием мостиков, 

нулевой дзета-потенциал не является определяющим критерием. Это становится 

очевидным, когда и катионный, и анионный продукты дают одинаковые результаты. 

Оптимальное удержание может быть достигнуто при очень низких дозах реагента и без 

создания нулевого значения дзета-потенциала. 

Широкий спектр предлагаемых продуктов PERSOL обеспечивает улучшение 

удержания почти во всех массных системах. 

Результатом улучшения удержания становится повышение эффективности на 

различных этапах производства: 

 сокращение расхода наполнителей до 50 % при использовании 

каолина, карбоната кальция, талька и особенно диоксида титана; 

 наряду со значительно более высоким удержанием волокна, можно 

достичь экономии за счет улучшения удержания мелочи, красителей, 

проклеивающих веществ и т.д.; 

 появление подобных продуктов даст новый толчок применению 

нейтральной проклейки; 

 ускорение обезвоживания за счет контролируемой агрегации мелочи и 

наполнителей, сокращение расхода энергии и повышение 

производительности машин; 

 подсеточные воды с пониженной нагрузкой по загрязнениям 

способствуют снижению слизе- и пенообразования и увеличению срока 

службы сеток; 

 повышается не только производительность, но и эффективность 

массоловушек; 

 улучшение удержания часто ведет к повышению качества бумаги. 

Равномерное распределение наполнителей и мелочи способствует 

уменьшению разносторонности, улучшению печатных свойств и т.д.; 

 улучшение листообразования обусловлено низкими концентрациями 

взвешенных веществ в суспензии, поступающей на сетку. 

Разнообразие условий бумажного производства делает необходимым выбор 

продукта с оптимальными свойствами. 
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Для этого служба по вопросам технологии применения продуктов проводит 

сначала лабораторные опыты, затем испытания в производственных условиях. 

Для лабораторных исследований применяются водные растворы, содержащие 0,1 % 

активного продукта. 

Раствор твердого продукта получают путем постепенного добавления в воду (в 

течение нескольких секунд) соответствующего количества реагента при интенсивном 

перемешивании. Такое перемешивание в течение примерно 60 с обеспечивает достаточное 

увлажнение и равномерное распределение продукта в воде. После этого скорость 

перемешивания можно снизить до 100-200 мин-1. Примерно через 60 мин лабораторный 

раствор готов к употреблению. 

Растворы жидких полимеров получают так же, как описано выше, но количество 

полимера дозируется по объему (однократное введение). Время созревания раствора 

составляет 20 мин. 

Подбор продуктов, применяющихся на быстроходных бумагоделательных 

машинах  при лабораторных испытаниях различных типов PERSOL, можно выполнять на 

установке для динамического определения скорости обезвоживания по Бритту или на 

более простом мини-устройстве для определения степени обезвоживания в системах с 

низкими сдвигающими усилиями. 

Мини-устройство, разработанное в лабораториях «Сиба Спешиал Кемикалз», 

позволяет получить  воспроизводимые результаты, на основании которых осуществляется 

выбор веществ с оптимальными свойствами. Испытательное устройство  состоит из 

прямоугольной рамки высотой примерно 100 мм, нижняя сторона которой обтянута 

синтетической сеткой (соответствующей по качеству сетке БДМ). Одна часть сетки 

покрыта стеклянной пластинкой и образует вместе с наклонной выдвижной заслонкой из 

пластика напорную камеру. 

Один литр пробы с концентрацией массы, соответствующей концентрации массы, 

поступающей на сетку, путем многократного переливания смешивается с нужным 

количеством полимера и заливают в напорную камеру. После выдвижения  заслонки 

водная суспензия выливается на свободную поверхность сетки и там обезвоживается. 

Фильтрат собирают в подставленную ванну в виде «подсеточной воды» и определяют 

содержание твердых веществ (мг/л) и объем (мл/с). 

Наиболее эффективным полимером оказывается тот тип PERSOL, с помощью 

которого получается максимальный объем фильтрата при минимальном содержании 

твердых веществ. 
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Установка Бритта состоит из пластмассового цилиндра, в нижнюю часть которого 

ввинчивается коническое основание. На конце конуса находится выпускное устройство. 

Тонкая металлическая сетка удерживается в нужном положении между конусом и 

цилиндром с помощью соединительного элемента. Регулируемая мешалка находится 

непосредственно над сеткой, что позволяет подвергать пробу сдвиговой нагрузке. 

Опыты выполняются следующим образом: проба массы объемом 500 мл 

смешивается с определенным количеством полимера. Заливается в цилиндр, затем с  

заданной скоростью включается мешалка. Через 5 с открывается выпускное устройство, и 

в течение 30 с собирается стекающий фильтрат. Эффект удержания оценивают по 

количеству и содержанию твердых веществ. 

Первые серии экспериментов на бумагоделательной машине с использованием 

стандартных количеств полимеров при перемешивании на различных скоростях дают в 

результате точку, которая совпадает с точкой на кривой удержания на бумагоделательной 

машине. 

Наличие мешалки позволяет проводить дальнейшие серии экспериментов с 

различными продуктами  PERSOL. При этом можно сказать, что продукт, при 

применении которого в фильтрате оказывается наименьшее количество твердых веществ 

при его максимальном объеме, является оптимальным для данной бумажной массы. 

Твердые продукты PERSOL выпускаются в виде свободнотекущих порошков или 

микрогранул, полностью растворяющихся в воде, и предназначаются специально для 

бумажной промышленности. Они образуют высоковязкие растворы, причем 

рекомендуемая максимальная концентрация продукта составляет 0,5-1,0 %. 

Жидкие виды PERSOL также образуют высоковязкие растворы; концентрация 

товарных продуктов находится в пределах 0,5-1,0 %. 

Для обоих типов продуктов раствор перед применением разбавляется до 0,05-0,1 %. 

Размер частиц порошкообразных продуктов PERSOL рассчитан таким образом, что 

обеспечивает быстрое растворение при минимальном пылеобразовании. Однако, как и все 

тонкие порошки он проявляет тенденцию к образованию комков при начальном контакте 

с водой. Поэтому для получения совершенно однородного раствора необходимо, чтобы 

происходило диспергирование каждой отдельной полимерной частицы. 

Наилучший эффект обеспечивают диспергаторы или (в случае больших объемов) 

полностью автоматизированная установка для растворения и дозирования (FAB) фирмы 

» Сиба Спешиал Кемикалз» (Ciba Specialty Chemicals). 
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Диспергатор представляет собой вакуум-насос, работающий на воде. Вода, 

входящая через боковое отверстие, проходит через регулируемую щель расходомерной 

трубы и, выходя из нее, создает вакуум в подающей порошок трубе, благодаря этому 

порошок вгягивается в поток воды, что обеспечивает смачивание отдельных частиц и 

предотвращает образование комков. 

Для установки диспергатора внешнюю трубу осторожно ввинчивают до упора, а 

затем делают примерно два оборота  в обратную сторону. После подачи воды 

осуществляется дополнительная регулировка для обеспечения оптимального всасывания 

у подающей порошок трубы. 

При применении диспергаторов «Сиба Спешиал Кемикалз» выполняются 

следующие операции: 

 смесительный резервуар примерно на 1/3 заполняется водой так, чтобы 

она покрыла рабочий орган мешалки; 

 включается мешалка; 

 диспергатор устанавливается, как описано выше; 

 насаживается сухая воронка; 

 воронка заполняется продуктом PERSOL; 

 воронка снимается; 

 воду доливают до нужного количества; 

 перемешивают до полного растворения продукта, после чего мешалку 

отключают. 

Автоматизированная установка для приготовления растворов разработана фирмой 

«Сиба Спешиал Кемикалз» и постоянно усовершенствуется. Последние  

производственные испытания показали ее высокую надежность в самых жестких 

условиях, и сегодня она успешно  эксплуатируется более  чем в 30 странах мира. 

Установка FAB предназначена для приготовления полимерного раствора из 

твердого продукта, ее подробное описание приведено в соответствующем 

информационном листке. 

Основным элементом установки является полностью автоматизированный 

диспергатор «JETWET». Он обеспечивает полное диспергирование всех полимерных 

частиц в воде без образования гелеобразных сгустков, является самоочищающимся и тем 

самым не создает проблем при эксплуатации. 

Жидкие продукты PERSOL представляют собой низковязкие дисперсии с 50 % - 

ным содержанием активного полимера. 
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Для этой серии продуктов также с успехом используется полностью 

автоматизированная система приготовления растворов и дозирования, которая 

разработана фирмой «Сиба Спешиал Кемикалз» и получила название «ZETAMAT» . 

Жидкие продукты «PERSOL» могут также растворяться вручную, в этом случае 

они при хорошем перемешивании медленно вводятся в  вихревой поток воды, 

поступающей в нужном количестве в смесительный резервуар. Продукты полностью 

растворимы и примерно через 15 минут перемешивания готовы к употреблению.  

Для реализации вышеописанных преимуществ использования продукта «PERSOL» 

на машине его следует быстро и полностью распределить в массе, избегая возникновения 

сдвигающих усилий. Это достигается путем обеспечения оптимального режима 

растворения продукта и точного выбора  точки введения. Существенным моментом 

является  разбавление раствора «PERSOL» до 0,1 % или ниже, что позволяет применять 

очищенную подсеточную воду вместо свежей, что снижает расход воды. Однако, 

использование подсеточной воды возможно только в том случае, когда разбавление 

осуществляется непосредственно перед точкой введения. 

В идеальном случае точка введения должна находиться в зоне повышенной 

турбулентности вблизи напуска массы. Это предотвращает  разрушение хлопьев под 

воздействием сильных сдвигающих усилий, как это имеет место, например, в сортировках 

и т.д. 

Относительно непродолжительное время контакта между точкой введения и 

напускаемой массой также предотвращает образование слишком прочных хлопьев, 

которые оказывают отрицательное воздействие на листообразование. 

Положительный эффект в системах с трубопроводами большого поперечного 

сечения обеспечивается за счет многократного дозирования.  

Точное количество вводимого продукта «PERSOL» также является чрезвычайно 

важным фактором, так как любое изменение его количества оказывает  отрицательное 

воздействие на удержание и ускорение обезвоживания на бумагоделательной машине. 

Дозирующие насосы  «Сиба Спешиал Кемикалз» представляют собой насосы с 

переменным объемом подачи. Для определения производительности предусмотрена 

мерная воронка. Разбавление рабочих растворов происходит на линии с применением  

фильтра и статического смесителя. 
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9. Отечественные и импортные химикаты для поверхностной проклейки  

бумаги и картона 

Этот вид проклейки принципиально отличается от проклейки в массе как по 

технологии, так и по достигаемым результатам. В нем сохранен принцип придания бумаге 

ограниченной впитываемости воды клеящими (связующими) веществами – вначале 

животными и крахмальными, а впоследствии искусственными и синтетическими 

полимерами  - натрийкарбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт, полиакриловые 

эмульсии и другие. В настоящее время применяется широкий ассортимент природных 

(крахмалопродукты) и синтетических полимерных веществ, их композиций, а также их 

композиций с гидрофобизирующими веществами. 

На рис. 9.1 показаны фрагменты поверхности бумаги с поверхностной проклейкой 

и без нее. Сравнивая поверхности, можно отчетливо видеть, что поверхностная проклейка 

в корне изменяет структуру поверхности – на ней почти отсутствуют пустоты и 

межволоконные впадины, поверхность выровнена (заклеена) проклеивающим составом. 

Подобный уровень проклейки относится к высоким степеням и больше характерен при 

поверхностной проклейке «пленочного» типа. Такая проклейка осуществляется на 

совеременных скоростных клеильных прессах, например, прессах Speed Seizer для 

нанесения пленочного покрытия. Схема клеильного пресса представлена на рис. 9.2. 

Как видно на рис. 9.2 проклейка осуществляется предварительным образованием 

слоя (пленки) клея на поверхностях клеенаносящих валов, который снимается 

поверхностью бумаги, в отличие от принципа окунания бумаги в клеевой раствор на 

прессах обычных конструкций. 

Пленочный пресс может работать с крахмалом более высокой концентрации и при 

этом осуществлять удельный нанос – до 6 г/м2,  при массе бумаги, например, 100 г/м2  - это 

60 кг/т с меньшим увлажнением бумаги. Следует указать, что удельные расходы крахмала 

для достижения удовлетворяющих результатов по проклейке и впитывающей способности 

бумаги при применении клеильных прессов довольно значительны – находятся в пределах 

20-60 кг/т.  

При всей привлекательности работы с клеильными прессами, высокие расходы 

крахмала понуждают к поиску альтернативных связующих и новых технологий 

проклейки, направленных на существенное снижение затрат на данную операцию. 

В этом качестве хорошо себя зарекомендовали синтетические полимерные 

продукты на различной химической основе, а также их композиции с крахмалами. 
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Рис. 9.1. Фрагменты электронных микрофотографий бумаги  

а - без поверхностной проклейки; б - с поверхностной проклейкой 

 

 

Рис. 9.2. Схема клеильного пресса пленочного типа 

 

9.1.  Химические полимерные продукты «СКИФ Спешиал Кемикалз»  

и зарубежных фирм для поверхностной проклейки 

 

Фирмой разработано ряд клеев, которые показали хорошую проклеивающую и 

упрочняющую эффективность. Они испытаны в лабораторных условиях и данные по 

одной из серий  экспериментов представлены в табл. 9.1. 
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Таблица 9.1 

Экспериментальные данные по исследованию эффективности поверхностной проклейки 

бумаги из 100%-ной макулатуры полимерными клеями 

Варианты 

композиций 

Поверхностная 

впитываемость воды 

(Кобб30), 

г/м2 

Абсолютное 

сопротивление 

продавливанию, кПа 

Значение / прирост, 

% 

Разрушающее усилие 

при сжатии кольца, Н.  

Значение / прирост, % 

Бумага из 

макулатуры МС-5Б 

(100 %),  

100 г/м2 

83 189 74 

Клей 1 12 183/0 95/28 

Клей 2 13 186/0 130/78 

Клей 3 11 230/11 150/103 

Клей 4 13 260/39 149/101 

Для поверхностной проклейки использовалась бумага для плоских слоев 

гофрированного картона из 100%-ной макулатуры МС-5Б с начальной поверхностной 

впитываемостью 83 г/м2. По проклеивающей способности все клеи показали хорошие 

результаты – впитываемость снизилась с 83 до (11-13) г/м2  по приращению трудно 

управляемого показателя «разрушающее усилие при сжатии кольца», все испытуемые 

клеи обладают высокой эффективностью – 20 28 до 103 %. При этом клеи 3 и 4 заметно 

повышают сопротивление продавливанию (22-39 %).   

Даже приведенные данные по одной из многих серий экспериментов по разработке 

клеев позволяют признать перспективность полимерных клеев для целей поверхностной 

проклейки бумаги и картона. Научные и промышленные работы по этому направлению 

продолжаются. Уже на данном этапе работ предприятиями предлагаются клеи, 

посредством которых в сочетании с крахмалопродуктами самостоятельно решаются 

задачи  поверхностной проклейки и упрочнения бумаги. Примерные расходы полимерных 

клеев находятся в пределах 5-10 кг/т, при индивидуальном применении, и 2-3 кг/т, в 

композиции с крахмалом (крахмал 20-25 кг/т). 

В рекламных материалах фирмы «Геркулес» (ныне «БАСФ») представлена 

технология поверхностной проклейки imPressТМ ST, которая является новейшей 

разработкой компании «Геркулес», включающей в себя группу продуктов, 

обеспечивающих производителям бумаги широкие возможности в области получения 

проклейки при одновременном снижении рисков, связанных с применением 

проклеивающих химикатов в мокрой части бумагоделательной машины. 



 
 
 

144 
 

Созданные для применения при производстве высококачественных писче-печатных 

бумаг и картонов, данные новые продукты применяются  на клеильном прессе при 

одновременном снижении расходов химикатов для внутримассной проклейки  и 

позволяют производителям бумаг оптимизировать качество продукции и повысить 

производительность. Легкий переход на другие виды продукции, повышение чистоты 

системы, снижение издержек на производство и повышение эффективности проклейки – 

все это легко достижимо при использовании уникальных продуктов imPressТМ ST. 

В рекламных материалах указано также, что одно из североамериканских 

предприятий, производящее писчие и печатные виды бумаг, применяло исключительно 

химикаты для внутримассной проклейки. Предприятие было заинтересовано в первую 

очередь в оптимизации применения химикатов в мокрой части бумагоделательной 

машины. Для достижения этой цели было необходимо перенести основной акцент в 

проклейке из мокрой части машины на клеильный пресс. 85 % химиката для 

внутримассной проклейки было изъято из мокрой части машины и заменено химикатом 

для поверхностной проклейки imPressТМ ST. При этом показатели проклейки (HST) были 

сохранены на том же уровне, что позволило предприятию оптимизировать удержание и 

обезвоживание, а также повысить чистоту машины и ее работоспособность. 

Известная голландская фирма «AVEBE» предлагает ряд окисленных картофельных 

крахмалов для поверхностной проклейки и покрытия мелования бумаги и картона со 

следующими преимуществами: 

 благодаря присутствию карбоксильных групп, все виды крахмалов 

дают растворы со стабильной вязкостью при относительно высоких 

концентрациях; 

 все вещества имеют отрицательный заряд, что означает высокую 

степень удерживания и, соответственно, возможность последующей  

переработки и, как следствие, понижение ХПК (химическое потребление 

кислорода)/БПК (биохимическое потребление кислорода) сточной воды. 

 

Описание и свойства продукта: 

Модификация и основа: окисленные картофельные крахмалы 

Свойства продукта: 

-внешний вид:                                белый порошок 

-содержание влаги:                        190 мг/г 

-проводимость:     ИСО 1666        ≤ 600 µ S см-1 
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-насыпная плотность:                      0,7 кг/л 

-максимальная концентрация 

Суспензии:                                      см. отчет 2 

Растворимость:                                полностью растворим при нагревании 

Растворы: 

-рН                                                    6,5   

-вязкость                                          см. графики 

Там, где не указаны диапазоны, значения следует принимать как символичные, а не 

абсолютные.  

При выборе подходящего типа крахмала для поверхностной проклейки следует 

руководствоваться некоторыми общими принципами. А именно, прочность связывания, 

схватывание в жидком состоянии, максимальная вязкость растворов и степень 

проницаемости крахмального раствора. Более подробную информацию можно найти в 

брошюре «AVEBE»  по поверхностной проклейке. 

В общем, бумага проклеивается на поверхности для повышения внутренней 

прочности обрабатываемой бумаги. Для улучшения внутренней прочности важным 

фактором является степень проницаемости клеящего раствора. 

Выводы, обуславливающие выбор окисленного крахмала в зависимости от степени 

абсорбции базовой бумаги приведены в табл. 9.2. 

Таблица 9.2 

Выводы, обуславливающие выбор окисленного крахмала в зависимости от степени 

абсорбции базовой бумаги 

Наименование 

крахмала * 

Адсорбционные свойства базовой бумаги 

низкие средние высокие 

Perfectamyl A2177 +   

Perfectamyl A4692 + +  

Perfectamyl Р255SH + +  

Perfectamyl A5760   + 

*Продукты перечислены в порядке возрастания вязкости 

Все виды представляют собой экономичные крахмалы, которые используются в 

рецептурах для поверхностного покрытия и мелования. Выбор наиболее подходящего 

типа крахмала зависит, помимо прочего, от системы нанесения и веса поверхностного 

покрытия. 

Тем не менее, наиболее предпочтительным видом является Perfectamyl A4692 для 

использования в системах нанесения с помощью ножей, так как это не только самый 

стойкий крахмал (в значительной степени влияющий на тиражеустойчивость), но также и 
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достаточно низковязкий, что позволяет достичь более высокого содержания сухих 

веществ в меловальной пасте. Например, для стандартного рецепта подслоя Perfectamyl 

A4692 обеспечивает возможность производителю бумаги заменить 7,5 частей латекса и 

0,5 части КМЦ 8-ю частями Perfectamyl A4692 при сохранении той же тираже 

устойчивости и пригодности бумаги для печатания. В данном случае производитель 

бумаги получит значительное снижение себестоимости бумаги при том же высоком ее 

качестве. 

Финская фирма «Райсио» предлагает следующие виды крахмалов для 

поверхностной проклейки: 

Форма:                                                  Суспензия: 

                                                              Содержание сухого вещества                      41±0,5 % 

                                                               Сухое состояние: 

                                                               Картофель                                                    80±1 % 

                                                               Пшеница                                                       88±1 % 

Сырье:                                                     Пшеница и картофель 

Способ модификации:                           Окисление 

                                                                Катионное окисление 

Вязкость                                                в соответствии с договоренностью 

Безопасность                                         Продукция имеет одобрение FDA и BGA 

пользования:                                         крахмалы «Райсамюл» могут быть использованы 

                                            при производстве оберточной бумаги и картона, 

                                            используемого в пищевой промышленности 

 

Окисленные крахмалы для поверхностной проклейки  

Вязкость 

                                                             м·Pа.s/10%/60°С  

«Райсамюл»302                                   20-25 

«Райсамюл» 304                                  35-40   

«Райсамюл» 306                                  55-65 

«Райсамюл» 308                                  75-85 

«Райсамюл» 310                                  90-110 

«Райсамюл» 316                                  150-170   

Катионные крахмалы для поверхностной проклейки 

                                                      Вязкость                     Степень замещения 

                                                 м·Pа.s/10%/60°С                          D.S.                    

«Райсамюл»404                                   20-25                            0,018 
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«Райсамюл» 410                                  35-40                            0,018    

«Райсамюл» 416                                  55-65                            0,018 

«Райсамюл» 420                                  75-85                             0,018 
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