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Виды крахмала, применяемые в 
производстве продукции из макулатуры 

• Катионный (в качестве связующего для 
повышения прочности - 6-20 кг/т); 

• Окисленный (для поверхностной проклейки –     
до  30 кг/т); 

• Нативный  (для склейки слоев гофрокартона – 
до 40 кг/т); 

• Окисленный (в составе мелованного покрытия – 
до 20 кг/т); 

• Итого до 90 кг на 1 тонну макулатуры.  

• Во вторичных  волокнах  содержится также 
отработанный крахмал с предыдущих циклов 
переработки. 

 



Цель и задачи исследования 

Задачи: 

• Исследовать степень удаления крахмала при обработке 
амилолитическими ферментами  волокон  макулатурной 
массы из гофротары и оборотной воды 

• Определить состав продуктов деструкции крахмала при 
обработке амилолитическими ферментами 

ЦЕЛЬ: 

определить содержание крахмала во фракциях 
волокон макулатурной массы и оборотной воде  

 



Ферменты 

Фермент 
Активность 

фермента 
Класс 

 фермента 

Условия обработки 
ферментом 

рН 
  Температура 

0С 

Aquazyme 
 120 L 

120 KNU/г α-амилаза 5,5…6,5 65…70 

Saczyme 
750 

AGU/мл 
γ-амилаза 3,5…5,0 50…75 

Duozyme - 
Смесь α- и   
γ-амилаз   

6,0...7,0 50…75 



Оборудование  

 
• Электронный микроскоп «SIGMA  VP» (ZEISS ) 
• Установка Labconco (FreeZone 2,5 L) для 

лиофильной сушки 
• Анализатор глюкозы «Энзискан ультра»  
• Fiber Tester 

 
 
 
 

• Работа выполнена на оборудовании Центра 
коллективного пользования научным оборудованием 
«Арктика» (САФУ) при финансовой поддержке 
Минобрнауки России. 



Характеристика волокон фракций 
макулатурной массы из гофротары 

Проба 

Средняя 

длина, 

мм 

Средняя 

ширина, 

мкм 

Средняя 

масса 

волокна, 

кг *10-9 

Средний 

объем 

волокна, 

м3*10-12 

Расчетная 

плотность 

волокна, 

         кг/м3 

ДВФ 1,55 28,0 1,270 0,954 1333 

КВФ 1,21 27,1 0,976 0,698 1400 



Фотографии поверхности волокон 
макулатурной массы 

Коротковолокнистая 
фракция 

Длинноволокнистая 
фракция 



Определение крахмала во фракциях 
волокон после  обработки с большим 

расходом  амилолитических ферментов  

Проба 

Концентрация 

РВ, 

 мг/л 

Выход РВ, 

мг/г  

волокна 

Содержание 

крахмала  

кг/т волокна 

ДВФ 38,4 21,8 20 

КВФ 37,5 21,3 19 



Схема обработки фракций волокна 



Хроматограммы   фильтрата  из  КВФ  после 
обработки   амилолитическими   ферментами 
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Продукты ферментативного гидролиза  определены  методом ВЭЖХ на  хроматографе  Agilent 
1100  (США) в МГУ им. М.В.Ломоносова (Г.С.Доценко, А.П.Синицын) 



Определение крахмала 
в волокнах макулатурной массы  

по разработанной методике 

 

Фракция 

 

Раствор 

NaOH,  

% 

Общие РВ  

после   

инверсии 

мг/г 

волокна 

Общие РВ 

после ФО 

мг/г 

волокна 

Доля  РВ 
после ФО 

от РВ 

после 

инверсии, 

% 

Количество 

крахмала, 
кг/т волокна 

ДВФ 5 55 46 84 41 

ДВФ 10 65 44 68 40 

КВФ 10 106 100 94 90 



Вещества оборотной воды 

увеличение в 500 раз увеличение в 5000 раз 



Схема обработки пробы оборотной воды 



Обработка оборотной воды  
амилолитическими ферментами 

1 – контрольная проба (без обработки);  
2 – проба, обработанная ферментами; 
3 – проба после инверсии кислотой 



Определение крахмала, растворенного  
при разволокнении тест-лайнера  

Способ  

определения 

глюкозы 

Концентрация 

 глюкозы,  

мг/л 

Крахмал, 

растворенный в воде, 

мг/г картона 

Определение  

 на приборе  

«Энзискан Ультра» 

53 1,6 

Определение по 

методике  

Шомоди-Нельсона 

51 1,5 



Выводы  

• Значительная  часть крахмала, локализованная            
в волокнах макулатурной массы, недоступна             
для действия амилолитических ферментов.  

• Разработана методика определения крахмала в 
волокнах, основанная на извлечении крахмала 
щелочью с последующей деструкцией его амилазами 
и определении  глюкозы известными методами.  

• Разработана методика ферментативного 
определения крахмала в оборотной воде. 

• Определено содержание крахмала во фракциях 
макулатурной массы: в ДВФ   33 – 41  кг/т волокна,      
в КВФ  56 – 90 кг/т волокна, в оборотной воде  
концентрация крахмала составляет 50 – 100 мг/л. 

 

 



Спасибо за внимание! 


