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В настоящее время в бумажной промышленности широко  

используются модифицированные полимеры различного производ-

ства, применение которых позволит повысить качество бумаги и сни-

зить потери со сточными водами. 

Широкое применение в производстве бумаги и картона нашли 

катионные крахмалы с различной степенью замещения, позволяющие 

повысить ретенцию волокна и наполнителя, понизить процесс пыле-

ния, увеличить прочность поверхности, сопротивление излому и раз-

рывную прочность бумаги.  

Катионированные крахмалы (КтК) – группа производных поли-

сахоридов, получаемых в результате реакций нативного крахмала с 

химическими соединениями, включающими аминные, иминные, ам-

монийные, сульфониевые, фосфониевые и другие группировки, име-

ющие положительные заряды.  

Для оценки функциональных свойств и перспектив применения 

катионированных крахмалов в различных отраслях промышленности 

используется такой показатель, как степени замещения (СЗ). Величи-

на степени замещения показывает количество замещенных гидрок-

сильных групп, приходящихся на каждое глюкопиронозное звено по-

лимерной цепи.  

Получение катионного крахмала возможно различными спосо-

бами путем введения в макромолекулу крахмала функциональных 

групп, несущих положительный заряд. В качестве исходного субстра-

та для катионизации возможно использовать нативные крахмалы раз-

личного происхождения – картофельный, кукурузный, пшеничный, 

тапиковый, рисовый, овсяный, гороховый крахмал. 

Подавляющее большинство алкилирующих реагентов (АР) 

представляют собой производные первичных, вторичных, третичных 

аминов или четвертичных аммонийных соединений. В качестве АР 

при производстве КтК широко используются 3-хлоро-2-

гидроксипропилтриметиламмоний хлорид (ХГПТМАХ) или 2‚3-

эпоксипропилтриметиламмоний хлорид (ЭПТМАХ) [1]. 
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Реакция алкилирования осуществляется преимущественно в 

присутствии щелочей, которые облегчают разрыв связи О-Н и повы-

шают нуклиофильность гидроксильных групп крахмала. 

Рисунок – Обобщенная схема катионирования крахмала 
 

Все известные способы получения катионного крахмала можно 

разделить на три группы: 

1. «Мокрый» способ получения включает гетерогенные реак-

ции гранул крахмала в суспензии и гомогенные реакции желатинизи-

рованного крахмала в пасте. 

К определяющим факторам при реализации данного метода от-

носятся: концентрация суспензии (преимущественно 25–35%), коли-

чество реагентов, температурный режим (редко превышает границы в 

400С) и длительность процесса (4–24 ч.).  

Эффективности катионирования при данном методе составляет 

40–70%, это связанно с высокой интенсивностью побочных процессов 

и с неполным расходом реагента, который затем отделяют от крахма-

ла при обезвоживании и промывании, а в последствии утилизируют со 

сточными водами.  

Главное преимущество данного метода заключается в простота 

аппаратурно-технологического оформления.  

В качестве недостатков можно выделить такие моменты как 

расход очень большого количества воды, невысокая эффективность 

реакции катионизации в суспензии, высокий расход катионного реа-

гента. 

2. При «сухом» способе происходит распрыскивание водного 

раствора щёлочи и катионного агента на крахмал, после этого полу-

ченная смесь подвергается тепловой обработке. Полученные данным 

способом продукты возможно использовать без дополнительной об-

работки. Эффективности катионирования крахмала составляет 90–

95% (на 20–25% выше, чем при мокром методе). Данный метод позво-
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ляет получить КтК с высокой степенью замещения (до 0,5) и исклю-

чить потери продукта при промывке.  

Недостатками данного способа являются энергоемкость, дли-

тельность технологического цикла производства, высокий расход ка-

тионного реагента. 

3. В последние годы получил активное развитие экструзион-

ный способ. Данный способ представляет собой влаготермомеханиче-

скую обработкой крахмала с реагентами на вальцовой сушилке, экс-

трузионной установке, развариванием в специальных аппаратах 

Недатском является сложность контроля основных технологи-

ческих параметров [2].  

В последние годы активно разрабатываются упрочняющие до-

бавки получаемые катионированием поливинилового спирта (ПВС) и 

сополимеров акриламида и акрилата натрия (САА и АН).  

Процесс катионирования поливинилового спирта происходит в 

щелочной среде, для этого используют гидроксиды, щелочные соли, 

оксиды и гидроксиды щелочноземельных, а также комбинации ука-

занных соединений. В экструзионном способе получения катиониро-

ванного ПВС в качестве АР при используются ЭПТМАХ, ХГПТМАХ 

и эпоксипропилтриэламмония хлорид [3].  

В «сухом» способов получение катионированного ПВС исполь-

зуют ациклические высокомолекулярные эпоксидами в качестве ал-

килирующих реагентов [4]. 
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