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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИЙ ФЛЮТИНГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА АДДИТИВНОСТИ 

 
М.Н. Дмитриева, Е.В. Дьякова  
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

Архангельск, Россия 

 
Представлены результаты лабораторного моделирования образцов флютинга 

из смеси первичных и вторичных волокон и продемонстрирована возможность про-

гнозной оценки свойств смесей с использованием принципа аддитивности.  

 

MODELIEG AED AEALYSIS OF FLUTIEG COMPOSITES  
 BY USIEG THE PRIECIPLE OF ADDITIVITY 

 
M.E. Dmitrieva, E.V. Dyakova 
*orthern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

 

The results of laboratory simulation models fluting of a mixture of primary and sec-

ondary fibers are presented and the possibility of predictive assessment of the properties of 

mixtures by using the principle of additivity are demonstrated. 

 

Принимая во внимание неконтролируемую цикличность вторичного 

сырья и все возрастающих требований к технологичности переработки 

гофроматериалов, очевидна необходимость регулируемого обновления  

композиций макулатурного флютинга. Наиболее перспективным и эконо-

мически обоснованным  направлением является составление смесей из 

первичных лиственных и вторичных волокон, наилучшим образом отве-

чающих задачам переработки флютинга вне зависимости от комплектации 

используемого оборудования. 

Результаты оценки комплекса свойств лиственных полуфабрикатов в 

лабораторных и производственных условиях показали, что наряду с массо-

выми промышленными технологиями варки полуцеллюлозы (нейтрально-

сульфитная, с зеленым щелоком) не утратили перспектив такие экономи-

чески и экологически выгодные способы как натронный, натронно-

содовый, бисульфитный. 

Вместе с тем, при переходе к промышленному использованию ука-

занных полуфабрикатов в составе композиций макулатурных видов лайне-

ра и флютинга, следует проводить пошаговое лабораторное моделирование 

добавок указанных полуфабрикатов с выявлением обоснованной доли ка-

ждого из них. При этом необходимо ориентироваться на оптимизацию ли-
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бо отдельных показателей прочности или жесткости, либо всего комплекса 

физико-механических характеристик. 

Ранее были представлены результаты моделирования подобных сме-

сей с использованием двух видов первичных полуфабрикатов – сульфат-

ной хвойной небеленой целлюлозы нормального выхода и нейтрально-

сульфитной лиственной полуцеллюлозы [1]. 

Были установлены параметры разработки первичных и вторичных 

волокон и их соотношения в композиции, позволяющие гарантированно 

повышать основные физико-механические показатели картона. В частно-

сти, продемонстрировано, что добавка в композицию к макулатуре хвой-

ной небеленой целлюлозы позволяет существенно увеличить прочность 

картона, но не обеспечивает адекватного прироста характеристик сопро-

тивления сжатию (SCT, СМТ). Напротив, использование в композиции 

нейтрально-сульфитной лиственной полуцеллюлозы позволяет существен-

но поднять уровень всего комплекса физико-механических характеристик 

макулатурного картона. 

Таким образом, полученные ранее результаты доказали обоснован-

ность введения в композицию макулатурного флютинга именно коротких 

жестких лиственных волокон полуцеллюлозы.  

Дальнейшие исследования свойств смесей первичных и вторичных 

волокон проведено с использованием еще одного лиственного полуфабри-

ката – натронно-содовой полуцеллюлозы. 

В предварительных экспериментах был установлен оптимальный 

уровень степени разработки каждого полуфабриката для последующего 

моделирования композиций флютинга. При этом методика исследования 

композиций из первичных и вторичных волокон, как и в работе [1], бази-

ровалась на использовании оценки соответствия свойств смесей правилу 

аддитивности.  

Значения физико-механических характеристик модельных образцов 

флютинга в зависимости от доли полуцеллюлозы в смеси представлены в 

табл. 1, 2. Для анализа соответствия свойств смесей правилу аддитивности, 

т.е. теоретическим значениям, рассчитанным исходя из уровня характери-

стик образцов на 100 % состоящих из исследуемых полуфабрикатов с уче-

том их доли в каждой смеси, значения характеристик использованы в от-

носительном выражении (рис. 1, 2). За 100 % приняты значения соответст-

вующих характеристик, полученных при испытании образцов из вторич-

ных волокон. 
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Таблица 1. Влияние композиции по волокну на стандартные физико-

механические показатели лабораторных образцов флютинга  

Количество, % tобезв., 

с 

П, 

кПа 

СМТ, 

Н 

RCT, 

H 

CCT, 

кН/м 

SCT, 

кН/м Макулатура Полуцеллюлоза 

100 0 28 333 189 163 1,59 3,29 

80 20 37 390 221 201 2,06 3,60 

70 30 49 377 227 225 2,08 3,56 

60 40 53 405 233 236 2,13 3,65 

50 50 58 418 239 217 2,27 3,78 

40 60 63 416 241 218 2,10 3,96 

30 70 70 420 250 234 2,31 3,75 

20 80 70 434 253 227 2,55 4,12 

0 100 82 449 270 251 2,59 4,66 

Таблица 2. Влияние композиции по волокну на показатели прочности и дефор-

мативности лабораторных образцов флютинга  

Количество, % δ,  ρ,  σр,  εр,  L,  St,  E1,  Aр,  

Макулатура Полуцеллюлоза мкм г/см
3
 МПа % м кН/м МПа мДж 

100 0 179 0,653 32,5 1,95 5000 540 3010 108 

80 20 180 0,662 45,4 1,79 6850 740 4110 135 

70 30 177 0,657 46,3 1,79 7050 710 4020 133 

60 40 177 0,659 48,2 1,84 7300 730 4140 143 

50 50 174 0,670 53,4 1,73 7975 760 4390 145 

40 60 172 0,665 52,6 1,95 7905 750 4380 159 

30 70 172 0,663 54,1 1,93 8156 765 4440 163 

20 80 178 0,654 50,3 1,91 7700 730 4110 154 

0 100 166 0,696 59,8 1,86 8600 785 4730 163 
 

Анализ абсолютных значений физико-механических показателей ла-

бораторных образцов флютинга с использованием в композиции натронно-

содовой полуцеллюлозы показывает: 

- добавка в композицию макулатурного флютинга 20-30 % полуцел-

люлозы с оптимальной степенью помола обеспечивает прирост значений 

всех физико-механических показателей на 10…40 %; 

- максимальный прирост значений при добавке 20-30 % полуцеллю-

лозы обнаружен для разрывной длины и RCT, что обусловлено заданным 

высоким значением степени помола первичного волокна; 

- сопротивление продавливанию и СМТ30 в том же диапазоне добав-

ки полуцеллюлозы возрастают в среднем на 20 %; 

- минимальный прирост значений отмечен для показателя SCT  

(8-9 %), что, по-видимому, обусловлено снижением собственной прочно-

сти волокон полуцеллюлозы в результате значительной внешней фибрил-

ляции при размоле. 
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Рис. 1. Влияние композиции по волокну на стандартные физико

показатели лабораторных образцов флютинга

Рис. 2. Влияние композиции по волокну на показатели прочности и деформати

ности лабораторных образцов флютинга
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Влияние композиции по волокну на показатели прочности и деформати

ности лабораторных образцов флютинга 

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

 
Влияние композиции по волокну на стандартные физико-механические 

 

 

 
Влияние композиции по волокну на показатели прочности и деформатив-



 

II Международная научно
«ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО

г. 
 

Отдельно следует выделить существенный прирост вязко

характеристик лабораторных образцов флютинга (

бавке 20-30 % полуцеллюлозы увеличиваются на 23…37

шем остаются практически постоянными.

Данные рис. 1, 2 свидетельствуют, что во всем диапазоне изменения 

композиции лабораторных образцов достигается положительное отклон

ние экспериментальных данных от прог

соответствии с правилом аддитивности. Исключение составляет динамика 

изменения SCT, однако в диапазоне добавки полуцеллюлозы от 0 до 30

экспериментальные значения этой характеристики практически совпадают 

с теоретической расчетной линией.

Таким образом, в результате лабораторной оценки дополнительно 

подтверждена возможность направленного регулирования качества фл

тинга за счет добавки к макулатурной массе ограниченной доли первичн

го лиственного полуфабриката 

Данный вид полуцеллюлозы отличается способностью сохранять м

ханическую жесткость волокон при высокой степени помола. Об этом св

детельствуют незначительные колебания плотности и толщины лаборато

ных образцов при увеличении доли полуце

Это обстоятельство позволяет, при необходимости, рассматривать пов

шение количества подобного 

ции макулатурного флютинга вплоть до 40

Конкурентоспособность натронно

полуфабриката подтверждается при сопоставлении данных моделирования 

композиций флютинга с использованием двух видов полуцеллюлозы (рис.

 

а 

Рис. 3. Сопоставление эффективности повышения качества лабораторных обра

цов флютинга при введении в композицию лиственного первичного волокна: 

а – натронно-содовая полуцеллюлоза; 
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тдельно следует выделить существенный прирост вязко

характеристик лабораторных образцов флютинга (Е1 и St), которые при д

полуцеллюлозы увеличиваются на 23…37 % и в дальне

шем остаются практически постоянными. 

1, 2 свидетельствуют, что во всем диапазоне изменения 

композиции лабораторных образцов достигается положительное отклон

ние экспериментальных данных от прогнозных значений, рассчитанных в 

соответствии с правилом аддитивности. Исключение составляет динамика 

, однако в диапазоне добавки полуцеллюлозы от 0 до 30

экспериментальные значения этой характеристики практически совпадают 

асчетной линией. 

Таким образом, в результате лабораторной оценки дополнительно 

подтверждена возможность направленного регулирования качества фл

тинга за счет добавки к макулатурной массе ограниченной доли первичн

го лиственного полуфабриката – натронно-содовой полуцеллюлозы. 

Данный вид полуцеллюлозы отличается способностью сохранять м

ханическую жесткость волокон при высокой степени помола. Об этом св

детельствуют незначительные колебания плотности и толщины лаборато

ных образцов при увеличении доли полуцеллюлозы в составе композиции. 

Это обстоятельство позволяет, при необходимости, рассматривать пов

подобного первичного лиственного волокна в композ

ции макулатурного флютинга вплоть до 40-50 %.  

Конкурентоспособность натронно-содового способа варки и свойств 

полуфабриката подтверждается при сопоставлении данных моделирования 

композиций флютинга с использованием двух видов полуцеллюлозы (рис.

 

б 

Рис. 3. Сопоставление эффективности повышения качества лабораторных обра

при введении в композицию лиственного первичного волокна: 

содовая полуцеллюлоза; б – нейтрально-сульфитная полуцеллюлоза
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композиции лабораторных образцов достигается положительное отклоне-

нозных значений, рассчитанных в 

соответствии с правилом аддитивности. Исключение составляет динамика 

, однако в диапазоне добавки полуцеллюлозы от 0 до 30 % 

экспериментальные значения этой характеристики практически совпадают 

Таким образом, в результате лабораторной оценки дополнительно 

подтверждена возможность направленного регулирования качества флю-

тинга за счет добавки к макулатурной массе ограниченной доли первично-

овой полуцеллюлозы.  

Данный вид полуцеллюлозы отличается способностью сохранять ме-

ханическую жесткость волокон при высокой степени помола. Об этом сви-

детельствуют незначительные колебания плотности и толщины лаборатор-

ллюлозы в составе композиции. 

Это обстоятельство позволяет, при необходимости, рассматривать повы-

волокна в компози-

ба варки и свойств 

полуфабриката подтверждается при сопоставлении данных моделирования 

композиций флютинга с использованием двух видов полуцеллюлозы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сопоставление эффективности повышения качества лабораторных образ-

при введении в композицию лиственного первичного волокна:  

сульфитная полуцеллюлоза 
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Введение в массу ограниченного количества каждого из представ-

ленных полуфабрикатов (20-30 %) дает близкий положительный отклик 

с точки зрения повышения всех физико-механических характеристик сме-

сей. Таким образом, тезис о необходимости и возможности регулируемого 

обновления  композиций макулатурного флютинга за счет введения пер-

вичных лиственных полуфабрикатов высокого выхода подтвердился. При 

этом способ получения полуцеллюлозы выбирается исходя из условий 

конкретного производства и экономических составляющих. 
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