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ВЛИЯНИЕ АДСОРБИРОВАННЫХ ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗ НА 
БУМАГООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН  

 
А.П. Трейманис1, Е.В. Новожилов2 
1
Институт химии древесины, Латвия 

2
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 
Адсорбция гемицеллюлоз приводит к увеличению выхода и улучшению бумагооб-

разующих свойств сульфатной и сульфитной целлюлозы. В присутствии гемицеллюлоз 

ускоряется размол целлюлозы. Расположение сорбированных гемицеллюлоз на поверх-

ности целлюлозных волокон приводит к улучшению связеобразования в листе бумаги и  

повышению показателей механической прочности. 

 

EFFECT OF ADSORBED HEMICELLULOSES ON PAPERMAKING 
PROPERTIES OF CELLULOSE PULP FIBERS 

 

A.P. Treimanis1, E.V. Novozhylov2 
1
Institute of Wood Chemistry, Latvia  

2
@orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 
Hemicelluloses adsorption on pulp fibers provides a yield gain and enhancement of 

papermaking properties of both kraft and sulphite pulp. The presence of hemicelluloses acce-

lerates pulp refining process. Location of adsorbed hemicelluloses on the pulp fiber surface 

leads to improvement of inter-fiber bonding within the paper sheet and corresponding in-

crease of pulp mechanical properties. 

 

Явление адсорбции гемицеллюлоз (ГЦ) на целлюлозные волокна из-

вестно давно, первые упоминания о нем относятся к 30-ым годам ХХ века, 

когда при размоле целлюлозы в присутствии ксилана наблюдалось увели-

чение содержания его в бумаге на 2–3% [1]. Адсорбция ГЦ на целлюлозу 

в процессе сульфатной варки впервые была обнаружена шведскими уче-

ными Ильнером и Энстремом в 1956 году [2]. Сорбция ксилана происходит 

и при других щелочных способах варки [3-5]. Целлюлоза способна сорби-

ровать гемицеллюлозы в процессе отбелки [6], при холодном облагоражи-

вании [7]. Таким образом, при контакте целлюлозы с растворами ГЦ прак-

тически всегда происходит их сорбция на целлюлозных волокнах. К сор-

бированным относят те ГЦ, которые сохранились на волокнах после про-

мывки горячей водой.  

Неоднократно предпринимались попытки использовать адсорбцию 

ГЦ целлюлозой в практических целях для повышения ее выхода [4,6,8,9]. 

Предложен ряд способов, которые можно разделить на несколько групп: 
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 - способы, основанные на адсорбции ГЦ на целлюлозу в процессе 

варки и в конце ее; 

- способы, основанные на адсорбции ГЦ на волокна после варки; 

- способы, основанные на адсорбции ГЦ при размоле целлюлозы; 

- способы, основанные на адсорбции ГЦ  на размолотую целлюлозу. 

Максимальное увеличение выхода в лучших из предложенных спо-

собов  составило 3–4 % от целлюлозы. Снижает выход десорбция ГЦ при 

размоле целлюлозы. 

Адсорбция ксилана на целлюлозу в процессе сульфатной варки хо-

рошо изучена. Закономерности поведения углеводов древесины в условиях 

щелочной варки приводят к тому, что после удаления основной части не-

целлюлозных компонентов на поверхности целлюлозных волокон и в суб-

микроскопических капиллярах их клеточных стенок происходит адсорбция 

растворенного ксилана. Таким образом, сульфатная целлюлоза изначально 

содержит сорбированный ксилан, наличие которого приводит к повыше-

нию ее выхода и улучшению показателей прочности. Попытки усилить пе-

реосаждение ксилана подкислением щелока в конце варки особого эффек-

та не дали. 

Для реализации трех других вариантов в качестве источника ГЦ 

предлагались различные препараты ксиланов и маннанов, выделенные из 

древесины и соломы однолетних растений, волокнистых полуфабрикатов, 

отходов сельского хозяйства, процессных вод и отработанных щелоков 

[10], а также арабиногалактан древесины лиственницы. Большинство этих 

ГЦ претерпели те или иные изменения в ходе варки, отбелки и при выде-

лении, например, могли быть частично или полностью удалены ацетиль-

ные группы, боковые заместители, стала ниже степень полимеризации 

(СП). Получены химически модифицированные ГЦ, в частности препараты 

катионных ГЦ и карбоксиметилгемицеллюлоз с различной степенью за-

мещения, которые обладали высокой сорбционной способностью [11].  

Способы, основанные на адсорбции ГЦ на волокна после варки, так-

же изучались очень широко. В качестве сорбентов использовались различ-

ные виды целлюлозы, но наибольший практический интерес представляют 

древесные сульфатная и сульфитная целлюлозы. Лучше сорбируют ГЦ 

влажные не подвергавшиеся сушке волокна, имеющие активную поверх-

ность и развитую капиллярную структуру. Установлено образование водо-

родных связей между полярными группами ГЦ и целлюлозы, обнаружено 

явление упорядоченности (кристаллизации) ксилана в процессе сорбции. 
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Методом химического отслаивания показано, что часть сорбированных ГЦ 

располагается на внешней поверхности волокон, а часть проникает в тол-

щу клеточной стенки, что обеспечивает более высокую устойчивость этих 

ГЦ к десорбции при химическом и механическом воздействии.  

Адсорбция ГЦ при размоле целлюлозы имеет свои особенности. 

Размол целлюлозы, приводящий к увеличению содержания крупных суб-

микроскопических капилляров в клеточных стенках волокон, способствует 

сорбции ГЦ. Однако их адсорбция проходит одновременно с процессом 

сильного механического воздействия, вызывающего отслоение поверхно-

стных слоев волокон. Это приводит к тому, что на волокнах остаются 

только прочно связанные ГЦ. Их значительно меньше, чем при сорбции в 

стационарных условиях, но даже небольшого количества таких ГЦ доста-

точно, чтобы ускорить размол и увеличить показатели механической проч-

ности целлюлозы. Следует иметь в виду, что часть растворенных ГЦ мо-

жет быть удержана размолотыми волокнами при отливе листа бумаги. 

Способы, основанные на сорбции ГЦ на размолотую целлюлозу, 

предполагают добавление их в композицию бумажной массы и осаждение 

на волокна в присутствии химикатов. В  этом варианте удержание ГЦ и 

повышение выхода больше, а улучшение прочности бумаги ниже, чем при 

введении ГЦ перед размолом целлюлозы. 

Для повышения показателей механической прочности бумажного 

листа необходимы ГЦ с высокой СП. Этому требованию отвечает ксилан, 

содержащийся в щелоке после холодного облагораживания и отжимном 

щелоке вискозных фабрик [10]. ГЦ, выделенные из технической целлюло-

зы и отходов сельского хозяйства, также имеют высокую СП [9,10].  

В качестве источника ГЦ предложено использовать отработанный 

нейтрально-сульфитный щелок (НСЩ) после варки полуцеллюлозы [6]. 

Гемицеллюлозы НСЩ имеют СП около 100, без предварительной подго-

товки хорошо сорбируются целлюлозными волокнами. Небеленая суль-

фатная хвойная целлюлоза обладает высокими показателями прочности, в 

том числе за счет сорбированного при варке ксилана. Тем не менее, после 

сорбции ГЦ из НСЩ и размола до 60 °ШР ее показатели по сравнению с 

исходной целлюлозой стали выше: разрывная длина – на 11 %, сопротив-

ление продавливанию – на 4,5 % (табл. 1) [12].  
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Таблица 1. Влияние обработки НСЩ на выход и показатели небеленой сульфат-

ной хвойной целлюлозы   

Образец 

целлюлозы 

Выход,  

% 

Массовая 

доля 

пентозанов,  

% 

Число  

Каппа 

Разрывная 

длина, 

м 

 

Индекс 

продавливания,  

кПа⋅м
2
/г  

Контроль (без 

обработки) 
100,0 8,6 27,0 10000 6,25 

Образец после 

обработки 

НСЩ 

104,2 11,9 29,4 11000 6,53 

 

Высокий относительный прирост показателей наблюдается у суль-

фитной целлюлозы, отчасти из-за более низкой исходной прочности по 

сравнению с сульфатной целлюлозой, отчасти из-за лучшей сорбции ГЦ. 

При степени помола 25–30 °ШР модифицированная небеленая сульфитная 

целлюлоза может иметь показатели механической прочности выше, чем 

исходная сульфитная целлюлоза при степени помола 60 °ШР. Небеленая 

сульфитная целлюлоза с высоким содержанием сорбированного ксилана 

рекомендована для изготовления подпергамента [13].  

Установлено, что основная часть сорбированных ГЦ устойчива при 

отбелке и размоле и обеспечивает значительное улучшение бумагообра-

зующих свойств модифицированной сульфитной целлюлозы (табл. 2). Де-

сорбция ксилана при размоле составляла 13 % от общего количества сор-

бированных ГЦ [6]. 

Таблица 2. Показатели хвойной беленой сульфитной целлюлозы  

Вид 

целлюлозы 

Белизна, 

% 

Выход, 

% 

Массовая доля 

пентозанов, % 

Размол 

до 

30°ШР, 

мин  

Разрыв-

ная 

длина,  

м 

Излом, 

ч.д.п. 

в целлю-

лозе 

в от-

ливке 

Обычная 87,2 87,2 3,7 3,7 16 5520 1205 

Модифици-

рованная 
87,0 87,0 6,0 5,7 13 6260 1654 

 

Перспективно использование сорбции ГЦ для повышения выхода и 

улучшения качества небеленой сульфатной лиственничной целлюлозы 

[14], волокна которой активно сорбируют ГЦ при содержании остаточного 

лигнина 3–17 %. Обычная сульфатная лиственничная целлюлоза с содер-
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жанием лигнина 7 % имела выход 45,0 % от древесины, разрывную длину 

7600 м и сопротивление продавливанию 470 кПа. Выход модифицирован-

ной целлюлозы с содержанием лигнина 13,7 % после обработки НСЩ был 

равен 52,8 %, а разрывная длина и сопротивление продавливанию состав-

ляли соответственно 8500 м и 490 кПа.  

В целом влияние сорбированных ГЦ проявляется одинаково: сокра-

щается продолжительность размола целлюлозы, возрастают такие показа-

тели как разрывная длина, сопротивление продавливанию, сопротивление 

излому, в то же время снижается сопротивление раздиранию. Получение 

более плотного бумажного листа и снижение воздухопроницаемости объ-

ясняется образованием дополнительного количества межволоконных сил 

связи за счет сорбированных ГЦ. При их наличии улучшаются такие бума-

гообразующие свойства волокон как способность к проклейке и способ-

ность к удержанию наполнителей.  

Таким образом, целлюлозные волокна, содержащие сорбированные 

ГЦ, обладают улучшенными бумагообразующими свойствами и могут эф-

фективно использоваться для изготовления различных видов бумаги и кар-

тона.  
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