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ВВЕДЕНИЕ

Область применения бумаги за последние годы существенно 
расширилась. Тенденция к расширению производства и сферы 
применения бумаги объясняется не только увеличением спроса 
на нее, но и наличием ресурсов дешевого и воспроизводимого 
природного сырья – целлюлозы и способов ее переработки в 
готовый продукт.

Как правило, целлюлозную массу для выработки бумаги, в 
основном, получают из древесины. Однако, поскольку в по-
следнее время во всем мире усугубляется дефицит древесных 
ресурсов, возникает серьезная проблема обеспечения производ-
ства целлюлозной массы и бумаги без разрушения окружающей 
среды. В рамках программы по решению этой проблемы можно 
отметить предпринятые попытки разработки технологий произ-
водства целлюлозной массы из недревесных растительных воло-
кон с использованием в качестве основных материалов одно или 
двухлетних растений. 

Применение однолетних растений в целлюлозно-бумажной 
промышленности может иметь большое народнохозяйственное 
значение. Из многочисленных видов недревесного рас тительного 
сырья особый интерес для целлюлозно-бумажной промышлен-
ности представляет солома злаковых культур (пшеничная, рисо-
вая), тростник обыкновенный и суходольный и стебли хлопчат-
ника. В настоящее время доля полуфабрикатов, вырабатываемых 
из недревесного растительного сырья, в общем объеме отрасли 
незначительна (всего 6–7%) [1]. Однако есть все основания по-
лагать, что по мере роста потребления волокнистых материалов  
и совершенствования технологии, техники переработки сырья из 
недревесных растений их роль в производстве бумаги будет по-
вышаться. 

Имеющийся на сегодняшний день опыт мировой практики 
позволяет сделать заключение, что выра ба тываемые полуфаб-
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рикаты из однолетних растений используются не только для 
вы ра ботки остро необходимых и требующих еще большего раз-
вития производств низ ко качественных видов коробочного и 
упаковочного картонов, но также пригодны для выработки очень 
высококачественной продукции, какими являются, к примеру, 
крафт-лайнер, мешочная бумага и даже писчие печатные виды 
бумаги самых высоких номеров.

Данная монография является попыткой систематизировать ра-
боты по получению новой бумажной композиции из раститель-
ного сырья, сельскохозяйственных отходов и выработки бумаги, 
имеющей уникальные характеристики. Решение проблем и реа-
лизация результатов исследований, затронутых в монографии, 
позволит добиться снижения объемов отходов, а также, по воз-
можности, переработки и повторного использования недревес-
ного и вторичного сырья, сельскохозяйственной продукции, об-
разующихся в Республике Узбекистана. С экологической точки 
зрения ожидается снижение нагрузки на окружающую природ-
ную среду за счет использования отходов. 

В монографии обсуждены сведения, изложенные в спе -
циальной и патентной литературе о переработке и обла го ра-
живании недревесного сырья, расширении производства бумаги 
из недревесного сырья, сельскохозяйственных промышленных, 
вторичных отходов и изделий из нее в нашей стране. Объясняется 
это тем, что отдельные виды такой бумаги имеют ряд ценных 
свойств. 

Монография, возможно, имеет ряд недостатков. Авторы будут 
благодарны читателем за замечания и предложения по содержа-
нию монографии, которые можно присылать по адресу: 

г. Ташкент. ул. Шахжахон -5. 
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ГЛАВА 1
ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ И СЫРЬЕВАЯ ПРОБЛЕМА

В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ
1.1. Потребление бумаги в мировом 

масштабе и в Узбекистане

Мировая целлюлозно-бумажная промышленность динамич-
но развивается. Ежегодный прирост производства ожидается на 
уровне 2,5%, и к 2020 году общий объем выпуска бумаги и кар-
тона составит около 500 млн. тонн [2-3].

К началу 21 века объем мирового производства различных ви-
дов бумаги превысил 370 миллионов тонн, при величине ее душе-
вого потребления в среднем по миру свыше 50 кг в год. Среднего-
довой рост по требления бумажной продукции в мире 2,2% [4]. 

В настоящее время в мире произ водится свыше 400 млн. тонн 
бумаги и картона. Из них 42% – это бумага для печати (11% газет-
ная, 31% белые виды бумаги), 51-52% – тароупаковочные виды 
бумаги и картона и 6-7% — са нитарно-гигиеническая бумага 
[5]. При этом наиболее быстрыми темпами растет потребление 
писче-печатных видов бумаги:

• мелованная бумага из 100%-ной целлюлозы − 4,3%;
• мелованная бумага с содержанием механической древесной 

массы − 3,6%;
• немелованная бумага из 100%-ной целлюлозы − 3,4%;
• санитарно-гигиенические виды бумаги − 3,2%;
• гофрированный и коробочный картон − по 3,0% в год каждый.   
На объем прогнозируемого к 2020 году мирового производ-

ства полуфабрикатов потребуется 1,5–1,7 млрд м3 древесного сы-
рья, или около 50% современного общемирового производства 
древесины в освоенных лесах [6].

Самый высокий темп роста по требления бумаги и картона ожида-
ется в странах Азии – Ки тай, Индия, в Южной Америке – Бра зилия, в 
России [7]. Несмотря на широкое распро странение системы Internet, 
вы пуск ежедневных газет, по сведе ниям международной Ассоциа-
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ции World of Newspapers, увели чен в мире на 6%. С учетом реклам-
ных материалов и других изданий ко личество печатной продукции 
за 5 лет возросло в мире на 8%, в основном, за счет стран Азии [2].

Для обеспечения прироста производства бумаги и картона в 
2015 году мировой целлюлозно-бумажной промышленности по-
требуются дополнительные объемы волокнистого сырья:

• древесины 270 млн м3;
• макулатуры (в пересчете на древесину) − 300 млн м3;
• и однолетних растений (в пересчете на древесину) − 85 млн м3.
Ежегодное потребление бумаги на душу населения достигало 35 кг, 

среднемировой показатель – 65 кг, в странах Западной Европы, США, 
Канаде, Японии среднедушевое потребление превышает 200 кг в год. 
В США ежегодно производят 83 млн. тонн бумажно-картонной про-
дукции, Китае – 55, Японии – 31, Германии – 21, Канаде – 19, Финлян-
дии – 12, Франции и Италии – по 10, в России – 7 млн. тонн [2].

В настоящее время потребность в бумажной и картонной продук-
ции в Узбекистане составляет порядка 120 тыс. тонн, в целлюлозе – 
36 тыс. тонн. Местный печатный рынок потребляет ежегодно около 
110 тыс. тонн типографской и офсетной бумаги [8]. Действующие в 
стране типографии ежедневно выпускают более одного миллиона эк-
земпляров газет. Из 1372 зарегистрированных в республике средств 
массовой информации 740 – печатные издания, из них только газет – 
715 [9]. Перспективы развития полиграфии в Узбекистане огромные. 
Печатный рынок не стоит на месте. С развитием промышленности, 
увеличением числа производств возникает потребность применения 
высококачественных бумаг. Согласно имеющимся в различных ис-
точниках прогнозам, среднегодовой рост потребности в целлюлозно-
бумажной продукции в нашей стране на период до 2020 года соста-
вит: по товарной целлюлозе – 3,7-4,8% в год; по бумаге всех видов 
– 5-6% в год; по картону – 7-8% в год.

Быстрые темпы развития издательско-полиграфического дела 
требует создания новых бумажных продуктов и разработ ки рекомен-
дации к их использованию. С учетом дефицита дре весного сырья 
для Узбекистана перспективно широкое использование недревесных 
видов сырья различных травянистых растений, отходов переработки 
сельскохозяйственных культур, химической и текстильной промыш-



7

ленности, бытовых отходов для производства бумажной продукции 
[10]. В последнее время растительное сырье из однолетних расте-
ний привлекает все большее внимание специалистов целлюлозно-
бумажной промышленности. Это связано с доступностью и невысо-
кой стоимостью такого сырья, являющегося для сельского хозяйства 
отходами производства, совершенствованием методов заготовки, 
хранения и транспортировки, а также с разработкой новых ресур-
сосберегающих и экологически чистых способов получения волок-
нистых полуфабрикатов.

Однолетние растения, содержащие целлюлозу, в последнее время 
одновременно с древесиной являются весьма ценным сырьем для бу-
мажной промышленности и промышленности искусственных воло-
кон. Некоторые растения за один вегетативный период, в отличие от 
древесины, готовы к технологическому использованию, т.е. они бы-
стро становятся промышленно зрелыми. В настоящее время известно, 
что целлюлоза является главной частью не только древесины, но и мно-
гих растений, в которых она находится часто в значительно большем 
количестве, чем в древесине. Это относится к хлопку, кенафу, конопле,  
соломе и другим растениям [9]. Применение недревесных растении в 
бумажном производстве позволит частично заменить привозную цел-
люлозу из древесины и существенно уменьшить энергозатраты. С ис-
пользованим новых эффективных технологий, способных радикально 
изменить соотношение качества и себестоимости бумаги и картона, 
связана перспектива создания новых видов продукции, обеспечения 
конкурентоспособности на мировом рынке. Для развития науки, все-
мерной поддержки инновационной деятельности с целью расширения 
наукоемкого, высокотехнологичного производства, его модернизации 
и интенсификации в Узбекистане созданы все условия.

1.2. Целлюлоза – основной материал для изготовления 
бумаги

Бумага – это многокомпонентная система, состоящая из 
специально обработанных растительных волокон, тесно пере-
плетенных между собой и связанных химическими силами 
сцепления различного вида. Главным компонентом раститель-
ных волокон является природный полимер-целлюлоза [11]. 
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Целлюлоза по химическому составу и строению относится 
к классу высокомолекулярных соединений, она придает бумаге 
прочность и эластичность. Целлюлоза состоит из длинных цепных 
молекул, образованных повторяющимися единицами, состоящими 
из двух β- и α-глюкозных остатков, соединенных между первым и 
четвертым углеродными атомами глюкозидной связью [12].

Количество глюкозных остатков (степень полимеризации) дости-
гает в природной целлюлозе 7000-10000, в технической хлопковой 
целлюлозе – 1000-3000, а в технической древесной целлюлозе – 600-
2000. Длинные целлюлозные цепи, достигающие 3,5-5 мк в расти-
тельном волокне и 0,3-1,5 мк в технической целлюлозе, образуют в 
клеточной стенке ориентиро ванные участки, жесткие кристалличе-
ские пучки, в которых отдельные цепи целлюлозы связаны между 
собой силами межмолекулярного взаимо действия – водородными 
связями между гидроксильными группами сосед них цепочек [13].

Растительные волокна, применяемые для произ водства бумаги, 
весьма разнообразны по своим размерам, форме и химиче скому со-
ставу сопутствующих целлюлозе веществ, тем не менее, в их анато-
мическом строении много общего. Для растительного волокна харак-
терны вытянутая форма клетки, наличие в ней внутренней полости, 
слоистость и фибриллярная структура клеточных оболочек. 

В настоящее время сырьем для изготовления бумаги является 
целлюлоза древесная, хвойная, лиственная [14] и рассматривается 
целлюлоза из льна [15], тростника [16], соломы [17] и т.д. 

Физико-химические свойства бумаги зависят в основном от 
качества исходной целлюлозы – полимера природного проис-
хождения, свойства которого определяются условиями синтеза, 
режимами выделения и очистки. 

Целлюлоза, предназначенная для химической переработки, долж-
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на иметь высокую степень чистоты (содержать мало примесей), 
степень полимеризации в оптимальном интервале, обеспечиваю-
щем хорошую растворимость получаемых производных, и высокую 
степень однородности по степени полимеризации и реакционной 
способности. Выход целлюлозы для бумаги и картона составляет 40-
60%, а целлюлозы для химической переработки – 30-40% [18].

Целлюлоза является не только самым доступным природным поли-
мером на земле, но и одним из самых интересных естественно суще-
ствующих образований. Из довольно простой химической структуры 
(два остатка молекулы глюкозы составляют период идентичности макро-
молекулы) получаются уникальные соединения, образованные за счет 
водородных связей, приводящие к сложной структуре, сформированной 
чередующимися нанокристаллическими и аморфными областями [19]. 

Кристаллические структуры отличаются высокими физико-меха-
ническими характеристиками и относительно высокой химической 
стабильностью. Потенциал использования надмолекулярной струк-
туры целлюлозы с технологической точки зрения, в сочетании с ее 
доступностью и возобновляемостью, дает возможность целлюлозе 
стать кандидатом для разработки и устойчивого развития иннова-
ционных технологий получения высококачественных материалов с 
добавленной стоимостью, основанных на применении диспергиро-
ванных до наноразмерного уровня элементов структуры [20]. 

Структурная неоднородность целлюлозы определяется наличием 
участков с различной упорядоченностью расположения макромоле-
кул. Это является основой неравномерного проникновения компонен-
тов кислотной смеси внутрь волокна в начальный момент нитрации, 
а в дальнейшем – неравномерной скорости выравнивания концентра-
ции внутри и вне волокна, в результате чего создаются благоприятные 
условия для процессов окисления и гидролиза целлюлозы. 

Структурная и химическая модификация целлюлозного сырья 
оказывает влияние на химическое строение элементарного звена 
молекул и фракционный состав. Обработка целлюлозы некоторы-
ми органическими веществами, активация измельчением, добавки 
улучшают взаимодействие с пластификаторами [21]. 

Анализ литературы показывает, что более целесообразным, с точ-
ки зрения проведения модификации целлюлозы в промышленности, 
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