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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРАХМАЛА В ВОЛОКНАХ 
МАКУЛАТУРНОЙ МАССЫ И ОБОРОТНОЙ ВОДЕ 

 
Е.В. Новожилов, Е.В. Смирнов, И.В. Тышкунова 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия  

 
При повторных циклах использования макулатуры происходит накопление 

крахмала в массе и оборотной воде. Чтобы найти эффективные методы борьбы 

с накоплением крахмала необходимо знать его количество. В данном исследовании 

предложены методы количественного определения крахмала, основанные на его фер-

ментативной деструкции амилолитическими ферментами.  

 

DETERMIEATIOE OF STARCH FROM FRACTIOES OF REPULPED 
STOCK AED CIRCULATIEG WATER 

 
E.V. Eovozhilov, E.V. Smirnov, I.V. Tyshkunova 
)orthern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov, Arkhangelsk, Russia  

 
Accumulation of starch occurs in the mass and circulating water in repeated cycles of 

using repulped stock. It is necessary to know quantity of starch in order to find effective me-

thods for dealing with it’s accumulation. In this research proposed methods for quantitative 

determination of starch based on its enzymatic degradation by amylolytic enzymes. 

 

В производстве гофротары различные виды крахмала используются 

для повышения прочности, для склейки слоев картона, для поверхностной 

проклейки [1]. В результате суммарный расход крахмалопродуктов оказы-

вается достаточно большим, только для склеивания отдельных слоев гоф-

рокартона дозировка крахмального связующего может составлять 

20…50 кг/т волокна [2]. При повторном использовании макулатуры отра-

ботанный крахмал накапливается в микроструктуре вторичных волокон и в 

оборотной воде. 

Содержащиеся в макулатуре различные виды крахмала в очередном 

цикле переработки сырья оказывают отрицательное влияние на прочност-

ные свойства бумажной продукции [3]. Процесс переработки  макулатуры 

сопровождается технологическими трудностями: увеличивается расход 

пара на сушку и уменьшается производительность бумагоделательной ма-

шины. Одной из задач подготовки макулатурной массы из гофротары яв-

ляется удаление примесей, в том числе крахмального связующего. Чтобы 

разработать эффективные методы борьбы с отработанным крахмалом, не-

обходимо определить его количество.  
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Цель работы – определить содержание крахмала во фракциях воло-

кон макулатурной массы и оборотной воде.  

В работе использовали пробы длинноволокнистой фракции (ДВФ) и 

коротковолокнистой фракции (КВФ), взятые из производственного потока 

Сухонского ЦБК. Пробы волокон были отжаты до сухости 24…25 % для 

отделения основного объема оборотной воды.  

Для определения крахмала в волокнах макулатурной массы и в обо-

ротной воде использовали амилолитические ферменты, которые селектив-

но деструктируют  компоненты крахмала. α-амилаза разрушает крахмал до 

декстринов, а глюкоамилаза отщепляет глюкозу не только от молекул 

крахмала, но и от декстринов, образовавшихся при действии α-амилазы. 

Далее глюкозу в растворе можно определить известными методами. В ра-

боте применяли препараты компании Novozymes (Дания): α-амилазу Aqua-

zym 120 L , глюкоамилазу Saczyme, а также препарат Duozyme, в состав 

которого входят оба фермента: α-амилаза и глюкоамилаза.  

Ранее уже проводили обработку КВФ и ДВФ препаратами амилоли-

тических ферментов с суммарным расходом до 7 мг/г волокна [2]. О степе-

ни деструкции крахмала судили по увеличению концентрации общих РВ 

[4]. Растворение крахмала было низким – не более 0,5 % от волокна. 

С учетом этого в данном исследовании был проверен очень большой 

расход ферментов: дозировка α-амилазы Aquazym 120 L составляла 50 мг/г 

волокна, глюкоамилазы Saczyme – 20 мг/г волокна. Обработку суспензии 

волокон концентрацией 3 % проводили при температуре 50 °С: действие α-

амилазы продолжалось 3 часа, затем добавляли глюкоамилазу и выдержи-

вали еще 2 часа.  

В контрольном опыте при обработке фракций водой при температуре 

50 °С некоторая часть крахмала была растворена из волокон и затем уда-

лена при промывке массы. По методу с динитросалициловой кислотой [4] 

в растворе были обнаружены редуцирующие сахара (РС) в количестве 

2,7…2,9 мг/г волокна.  

Обработку фракций препаратами амилолитических ферментов про-

водили последовательно. После обработки α-амилазой была проведена об-

работка глюкоамилазой для разрушения декстринов до глюкозы. При та-

кой схеме действия амилолитических ферментов во фракциях ДВФ и КВФ 

были определены РС в количестве 21,3…21,8 мг/г волокна, что соответст-

вует содержанию крахмала 19,2…19,6 мг/г волокна.  

Таким образом, при большом расходе амилаз удалось определить 

крахмал в количестве около 20 кг/т волокна. Содержание крахмала в во-
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локнах макулатурной массы изначально неизвестно, оно зависит от ряда 

факторов, в том числе от количества циклов переработки вторичных воло-

кон. Однако, исходя из расхода крахмалопродуктов при изготовлении гоф-

ротары, содержание крахмала в волокне должно быть выше.  

В процессе получения листа бумаги и картона происходит орогове-

ние волокон, их усадка и сжатие. Эти структурные изменения являются во 

многом необратимыми и вызывают ухудшение способности волокон к на-

буханию, размолу и формованию. Указанные процессы затрудняют извле-

чение фрагментов крахмального связующего из вторичных волокон, имеет 

только место ограниченная ферментативная деструкция крахмала. 

Так как не весь крахмал, накопленный в волокнах, доступен для дей-

ствия амилолитических ферментов, была предложена дополнительная под-

готовка волокон для улучшения процесса ферментативного гидролиза 

крахмального связующего. По разработанной  методике были проанализи-

рованы несколько образцов промышленной макулатурной массы. В пробах 

КВФ содержание крахмала составляло от 56 до 90 кг/т волокна, в пробах 

ДВФ от 33 до 41 кг/т волокна. Высокое содержание крахмала в КВФ может 

быть объяснено лучшей сорбционной способностью волокон этой фрак-

ции, в большей степени разрушенных и имеющих более развитую наруж-

ную поверхность. 

При разволокнении макулатуры из гофротары в оборотную воду мо-

гут переходить разные виды крахмала, добавленного к волокнам в процес-

се производства картонно-бумажной продукции. Катионный крахмал дос-

таточно прочно связан с волокнами и, вероятно, остается в массе. В рас-

твор переходит в основном часть крахмального связующего, которое 

склеивает слои гофрокартона. Это связующее обладает повышенной гид-

рофобностью, так как в состав клея входит бура. В составе связующего 

имеются в большом количестве зерна нативного крахмала (около 80 %), 

которые частично разрушаются при тепловой обработке, необходимой для 

склеивания листов гофрокартона.  

Для определения крахмала в растворе используют его реакцию с йо-

дом. С помощью этой методики установлено, что концентрация раство-

ренного крахмала в оборотной воде бумажных фабрик составляет от 30 до 

100 мг/л, на некоторых предприятиях она достигает 149…160 мг/л [5]. Од-

нако у этого метода есть недостатки: не все водорастворимые продукты 

деструкции крахмала окрашиваются йодом, кроме того, компоненты крах-
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мала – амилоза и амилопектин, дают с этим реагентом разную окраску, что 

снижает точность определения. 

В данной работе амилолитические ферменты использовали для раз-

рушения крахмала, содержащегося в производственной оборотной воде 

бумажной фабрики, перерабатывающей макулатуру из гофротары, а также 

для деструкции крахмала, перешедшего в раствор при разволокнении ма-

кулатурного картона в лабораторных условиях. Была предложена следую-

щая схема для подготовки и обработки оборотной воды, рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема подготовки и обработки проб оборотной воды 

Стадия фильтрования необходима для удаления мелкого волокна. 

Термообработка пробы (кипячение в течение 1 часа) предназначена для 

дополнительной деструкции крахмального связующего, так как для быст-

рого гидролиза α-амилазой необходима клейстеризация частично разру-

шенных зерен крахмала. Так как содержание крахмала в оборотной воде 

низкое, для некоторых методов определения глюкозы требуется предвари-

тельное упаривание для концентрирования раствора. В этом случае после 

упаривания можно сразу продолжать термообработку пробы.  

Для данной методики определения  крахмала целесообразно исполь-

зовать смесь α-амилазы и глюкоамилазы, так как эти ферменты действуют 

синергически и способны постепенно полностью разрушить растворенный 

крахмал. В наших экспериментах общая продолжительность ферментатив-

ной обработки составляла 2 часа при температуре 50 °С. 

После обработки смесью ферментов концентрация общих РВ по 

сравнению с контролем увеличилась, что указывает на деструкцию раство-

ренного крахмала (рис. 2). Прирост общих РВ по сравнению с контролем 

равнялся 110 мг/л. В пересчете на крахмал это оставило 99 мг/л, что при-
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мерно соответствует концентрации крахмала в пробах оборотной воды, 

определенной по реакции с йодом [5].  

Инверсия пробы оборотной воды в 2 %-ном растворе соляной кисло-

ты дала самый высокий выход общих РВ. Это объясняется тем, что при 

этом идет гидролиз не только крахмала и продуктов его деструкции, но и 

гидролиз легкогидролизуемых полисахаридов целлюлозной мелочи, также 

содержащихся в оборотной воде. Выход общих РВ после обработки сме-

сью амилолитических ферментов составлял 60 % от выхода общих РВ по-

сле гидролиза кислотой.  

 
Рис. 2. Концентрация общих РВ, мг/л; 1 – контрольная проба; 2 – про-

ба, обработанная ферментами; 3 – проба после инверсии кислотой 

Для дальнейших экспериментов была приготовлена проба воды по-

сле роспуска картона тест-лайнера, изготовленного из макулатурного сы-

рья на Сухонском ЦБК. Перед разволокнением навеску картона выдержи-

вали сутки в дистиллированной воде для набухания, после этого распуска-

ли на блендере в течение 2 мин без нагревания. Была приготовлена суспен-

зия с концентрацией 3 % по волокну. 

Подготовку пробы воды проводили по выше приведенной схеме 

(рис. 1). Использовали препараты Aquazym 120L и Duozyme. Ферменты 

добавляли в пробу оборотной воды последовательно: сначала Aquazym 

120L, через 2 часа Duozyme для более глубокого гидролиза крахмала. Об-

щая продолжительность обработки составляла 4 часа при температуре 

50 °С. В контрольную пробу выдерживали в тех же условиях без фермента. 

После охлаждения все пробы фильтровали на стеклянном фильтре. 

Содержание глюкозы определяли  на анализаторе глюкозы «Энзи-

скан Ультра» производства г. Санкт-Петербург и по методике Нельсона-

Шомоди [6]. При определении глюкозы в обработанных ферментами про-
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бах  вносили поправку на наличие фермента. Как видно из табл. 2, разны-

ми методами в растворе определено 51…53 мг/л глюкозы, что соответст-

вует удалению 1,5…1,6 мг крахмала из 1 г картона. 

Таблица 2 – Растворение крахмала при разволокнении тест-лайнера 

Способ  

определения глюкозы 

Концентрация 

глюкозы,  

мг/л 

Количество растворенного 

крахмала, 

мг/г картона 

Определение на приборе 

«Энзискан Ультра» 
53 1,6 

Определение по методике 

Нельсона-Шомоди 
51 1,5 

  

Таким образом, с помощью методов, основанных на обработке ами-

лолитическими ферментами, можно определить содержание крахмала 

в волокнах макулатурной массы и его концентрацию в оборотной воде. 

При разволокнении тест-лайнера в оборотную воду переходит только не-

большая часть отработанного крахмального связующего. Основное коли-

чество крахмала при повторной переработке макулатуры накапливается и 

сохраняется в волокнах; в меньшей степени во фракции длинных волокон, 

в большей степени во фракции коротких волокон.  
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