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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЛИПКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАЖНОЙ МАССЫ ИЗ 

МАКУЛАТУРЫ 
 
Е.В. Новожилов1, И.С. Крупенин2 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Компания ООО «Форкоммет», г. Москва, Россия 

 
При переработке макулатуры липкие вещества, содержащиеся в волокнистой 

суспензии, могут образовывать отложения на оборудовании. В статье описан способ 

борьбы с этой проблемой, основанный на использовании фермента эстеразы. Значи-

тельное снижение проблем с липкими отложениями отмечено в ходе промышленного 

использования эстераз в производстве санитарных видов бумаг и картона из макула-

турного сырья. 

 

E@ZYMATIC STICKIES CO@TROL I@ RECYCLE PAPER  
PRODUCTIO@ PROCESS 

 
E.V. @ovozhilov, I.S. Krupenin 
1orthern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov  

«Forkommet» Moscow, Russia 

 
The pulp suspension’s sticky substances may form deposits on the equipment during 

paper recycling. The article describes method of dealing with this problem based on using the 

esterase. A significant reduction of sticky deposits was noted during the industrial use of este-

rases in the production of sanitary paper and cardboard from waste paper. 

 

Наличие липких загрязнений является серьезной проблемой боль-

шинства заводов по переработке вторичного волокна. Липкие и клейкие 

вещества, содержащиеся в волокнистой суспензии и контурах водопользо-

вания, могут образовывать отложения на деталях оборудования и одежде 

бумагоделательной машины (БДМ).  

Клейкие вещества весьма разнообразны по составу и состоят из чув-

ствительных к давлению липких составляющих, горячих расплавов, ла-

тексных покрытий клеильного пресса и синтетических связующих веществ 

краски [1]. Гидрофобные компоненты клеев и клейких веществ формируют 

липкие частички. Если эти частицы  небольшого размера  (микрочастицы) 

они способны удерживаться в составе суспензии и затем равномерно рас-

пределяться в листе. Если же такие микрочастицы объединяются в агломе-

раты и формируют макрочастицы, то они уже не могут удерживаться в 

массе и осаждаются на бумаге, полотне или металлических поверхностях.  
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При наличии липких загрязнений  возникают проблемы, связанные с 

обрывом бумажного полотна, снижением срока службы сукон, отложения-

ми на оборудовании и необходимостью частых его остановов для чистки, 

снижением производительности БДМ, образованием  дыр в готовой бума-

ге. Липкие загрязнения, удержанные в бумажном полотне, могут проявить-

ся под влиянием температуры и давления в процессах сушки, каландриро-

вания, печати, что также вызывает обрывы, появление пятен, ухудшение 

товарного вида продукции [2]. 

Опасность накопления липких загрязнений значительно возрастает 

при замыкании цикла водооборота макулатурных фабрик. Основной метод 

борьбы с липкими веществами это вывод их из технологического цикла 

путем сортирования, промывки, флотации. Другой прием, также приме-

няемый в промышленности, основан на их удержании в бумажной массе с 

последующим удалением из системы с товарной продукцией. В этом слу-

чае производят их диспергирование и пассификацию с использованием 

различных органических и неорганических реагентов с целью предотвра-

щения их агломерации и осаждения [3]. Однако программы химического 

контроля не всегда являются полностью успешными [1]. В частности, од-

ной из проблем является отложение применяемых химикатов в трубопро-

водах и на оборудовании.   

Состав и содержание липких загрязнений зависит от вида макулату-

ры. При наличии значительного содержания крахмального связующего в 

макулатурной массе и оборотной воде, в отложениях его обнаружено не-

много – 2…5 % [4]. В наших экспериментах при анализе образца отложе-

ний одной из российских бумажных фабрик в гидролизате после обработ-

ки 72 %-ной серной кислотой определено 26 % углеводов, причем это бы-

ли главным образом продукты деструкции целлюлозных волокон. Крахмал 

в отложениях практически отсутствовал, после обработки образцов загряз-

нений амилазой углеводы в растворе не найдены.   

Были проведены анализы отложений при переработке макулатуры из 

гофротары на трех заводах США [4]. При отборе в течение нескольких ме-

сяцев образцы липких загрязнений в целом имели аналогичный состав. 

Экстрактивные вещества составляли около 30 %, волокно – 25…35 %, вы-

сокомолекулярные полиэтилены и сшитые полимеры, не экстрагируемые 

органическими растворителями – 15 %. Содержание неорганических ве-

ществ достигало 12…15 % от липких загрязнений, при этом массовая доля 
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элементов равнялась: кальция  – 3…5 %, железа  – 1,5…3 %, цинка – 2 %,  

титана < 1 %.  

В составе липких загрязнений были обнаружены поливинилацетат и 

поливиниловый спирт [4]. Считается, что главным компонентом липких 

загрязнений является поливинилацетат (ПВА) и подобные ему смолы, ко-

торые широко применяются в самоклеящихся этикетках. Вследствие 

большой гидрофобности ПВА микрочастицы при контакте друг с другом 

образуют макрочастицы.  

Новый метод борьбы связан с деструкцией липких веществ под дей-

ствием ферментов – эстераз. Эти ферменты были успешно использованы 

при контроле за клейкими веществами на фабриках по переработке вто-

ричного волокна [5, 6]. Эстеразной активностью обладают некоторые виды 

липаз [7, 8]. Механизм действия ферментов этого класса основан на деаце-

тилировании ПВА, что приводит к появлению в его молекуле вместо аце-

тильных остатков новых гидроксильных групп. В результате поверхность 

липких микрочастиц становится гидрофильной. Схематически это можно 

представить следующим образом (рисунок): 

 

 
Рис.1. Схема действия эстераз при деацетилировании ПВА [5]  

Эстеразы разрушают клейкие вещества до более мелких и менее 

липких частиц, что способствует их лучшему удержанию в массе и пре-

дотвращает агломерацию. В результате применения эстераз значительно 
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сокращается объем отложений, снижается число частиц грязи, пятен и дыр, 

гораздо реже происходит обрыв листов, увеличивается срок службы доро-

гих формирующих и прессующих полотен и сокращается необходимость в 

чистке полотна и частей БДМ.  

Эстеразы разрушают и другие эфирные соединения, например акри-

латы, которые также иногда присутствуют в некоторых клейких вещест-

вах. Эффективность действия эстераз была продемонстрирована на широ-

ком диапазоне сырья, включающего смешанные офисные отходы, газет-

ную и газетно-журнальную макулатуру, гофрокартон. 

Для обработки эстеразами пригодны все виды макулатуры, любые 

процессы подготовки массы, все виды бумажной продукции. Допускается 

применение эстераз на любой стадии обработки массы. Обработка этими 

ферментами широко применяется в Европе, США, Канаде. Условия при-

менения эстераз: интервал рН 6,5…10,0, интервал температуры 35…70 °С, 

длительность обработки не менее 30 мин. Рекомендуемая доза фермента 

очень низкая – 0,02…0,05 кг/т волокна.  

В лабораторных опытах показано, что при использовании эстеразы 

концентрация липких частиц уменьшается по сравнению с контролем: на 

22 % при обработке массы из газетной макулатуры, на 45 % при обработке 

массы из смешанных офисных отходов, на 50 % при обработке массы из 

гофротары.  

Опытно-промышленные испытания эстеразы на макулатурной массе 

из гофротары показали уменьшение количества липких загрязнений на 

50 % по сравнению с контролем, увеличение срока службы сукон на 

15…20 %, уменьшение простоев на 50 %. В других испытаниях при выра-

ботке лайнера и флютинга из вторичного волокна эстеразу добавляли в 

бассейн массы. Наблюдалось значительное уменьшение отложений, сни-

жение на 47 % общего количества обрывов, в том числе на 71 % количест-

ва обрывов, вызванных непосредственно липкими загрязнениями.  

При производстве санитарно-гигиенических видов бумаги добавле-

ние эстераз к макулатурной массе способствовало снижению количества 

макрочастиц клейких загрязнений на 90 % [1]. Промышленные испытания, 

проведенные нами на одной из российских бумажных фабрик, показали, 

что в период опытной выработки (более 3-х недель) брак по клеевым 

включениям отсутствовал, простои оборудования, связанные с заменой ва-

лов, сократились в 1,9 раза, снизились трудозатраты, увеличилась выра-

ботка товарной продукции.  
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Основные преимущества применения эстераз для обработки макула-

турной массы: повышение качества бумаги и картона, увеличение произ-

водительности БДМ, связанное со снижением числа обрывов и времени 

простоя, уменьшение количества отложений на сетках, сукнах и валах 

БДМ. Важным преимуществом этого способа является его безопасность 

для обслуживающего персонала и окружающей среды. 
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