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ВЛИЯНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОФРОМАТЕРИАЛОВ  
НА ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Л.А. Дунаева, Е.В. Дьякова, Т.А. Гатилина  
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

Архангельск, Россия 

 
Представлены экспериментальные данные о динамике изменения относитель-

ной влажности структуры картона-лайнера и флютинга из первичных и вторичных 

волокон и влиянии процесса увлажнения на их физико-механические характеристики. 

 

I>FLUE>CE OF MOISTURE I> THE STRUCTURE  
O> THE PHYSICAL A>D MECHA>ICAL PROPERTIES OF CO>TAI>ER 

BOARD 
 
L.A. Dunaeva, E.V. Dyakova, T.A. Gatilina 
*orthern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

 
Experimental data concerning the evolution of the relative humidity of the structure of 

cardboard-liner and fluting of primary and secondary fibers and influence the process of 

moisture on their physical and mechanical properties are presented. 

 

Известно, что целлюлозно-бумажные волокнистые материалы раз-

личного назначения в той или иной степени контактируют с жидкостями. 

Можно выделить два основных варианта подобных контактов. Во-первых, 

контакты, вызванные технологической необходимостью, продолжитель-

ность которых обычно строго определена и, тем самым, происходит задан-

ный прирост влажности материала. Примерами подобных процессов явля-

ются нанесение флексографической печати, склейка слоев гофрокартона и 

сплошного склеенного картона, производство гильз и др. По завершении 

подобных процессов материалы или изделия из них подвергаются удале-

нию избыточной жидкости путем дополнительного высушивания.  

Во-вторых, увлажнение поверхности и структуры целлюлозно-бумажных 

материалов и изделий из них, которое вызывается непредвиденными кон-

тактами при использовании готовой продукции. Например, упаковка и по-

следующее хранение в бумажно-картонной таре продукции, имеющей ес-

тественное высокое содержание воды, которая может переходить в струк-

туру тары (овощи, фрукты, замороженная и охлажденная продукция). 

Кроме того, в отдельных случаях увлажнение бумаги и картона происхо-
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дит вследствие контакта с водой в виде дождя, снега, инея, а также по-

верхностной конденсации воды. 

Дальнейшие эксперименты и обсуждения в работе посвящены во-

просам взаимодействия поверхности и структуры при контакте с водой од-

ного, но наиболее важного и массоемкого вида продукции – тарного кар-

тона. 

Основные разновидности тарного картона – картон-лайнер и флю-

тинг − отличаются видом сырья для их производства, т.е. изготавливаются 

либо из первичных свежих полуфабрикатов, либо из вторичного сырья – 

макулатуры. Также следует отметить, что в состав всех указанных видов 

тарного картона входят как хвойные, так и лиственные волокна, а также 

различные химические добавки (упрочняющие, проклеивающие и др.). 

Очевидно, что вопросы взаимодействия гофроматериалов с водой 

напрямую связаны с проблемой водостойкости тары и сохранения при 

этом допустимого уровня ее прочности и жесткости.  

Принимая во внимание общеизвестное положение о более низком 

бумагообразующем потенциале вторичного волокна, связанном с его мно-

гократной переработкой и ороговением клеточной стенки, характер и по-

следствия взаимодействия макулатурного лайнера и флютинга с водой от-

личаются от подобных явлений для первичного тарного картона.  

Последние 10-15 лет отечественная гофроиндустрия в целом следует 

общемировому тренду – наращиванию производства и использования тар-

ного картона из вторичного сырья. Использование современных методов 

подготовки макулатуры, упрочняющих, проклеивающих и процессных хи-

микатов, модернизация парка картоноделательных машин позволили су-

щественно повысить общий уровень физико-механических характеристик 

макулатурных гофроматериалов и приблизить их качество к тарному кар-

тону из первичных волокон.  

Основными «узкими» местами отечественных видов макулатурного 

флютинга и лайнера являются, зачастую, недостаточная технологичность 

их переработки и отмеченная выше проблема водостойкости при исполь-

зовании в составе гофротары. 

Решение вопросов предотвращения и компенсации потери свойств 

тарного картона вследствие недостаточной водостойкости необходимо на-

чинать с количественной оценки явлений взаимодействия структуры мате-

риалов с водой и снижения их прочности. 
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На первом этапе исследовани

образцов картона-лайнера и флютинга из вторичных и первичных волокон 

в дистиллированную воду при температуре 18 

значениях и приросте влажности образцов позволяют судить о кинетике 

проникновения воды в структуру материала и 

естественного равновесного насыщения картона

дой (рис. 1).  

На рис. 1 представлены зависимости изменения влажности образцов 

флютинга и картона-лайнера, полученные при взаимодействии с водой в 

течение 30 с при интервале измерения в 1

тельно к флютингу динамика насыщения структуры образцов водой пра

тически не зависит от вида волокнистого сырья 

ного. Оба вида материала за 30

35 %, причем прирост влажности от исходной до 30

15 с. Средний прирост влажности за каждую секунду нахождения образцов 

в воде составил 0,76 % и 0,79

га соответственно. 
 

а 

Рис. 1. Изменение влажности образцов флютинга (

взаимодействии с водой: 1 

Дальнейшее насыщение структуры образцов водой, не смотря на о

меченный близкий характер изменения кривых, 

чающейся динамике процесса. Прирост влажности флютинга из первичных 
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На первом этапе исследования проводили путем полного пог

лайнера и флютинга из вторичных и первичных волокон 

в дистиллированную воду при температуре 18 ºС. Данные об абсолютных 

значениях и приросте влажности образцов позволяют судить о кинетике 

проникновения воды в структуру материала и оценить время достижения 

естественного равновесного насыщения картона-лайнера и флютинга в

1 представлены зависимости изменения влажности образцов 

лайнера, полученные при взаимодействии с водой в 

нтервале измерения в 1 с. Установлено, что примен

тельно к флютингу динамика насыщения структуры образцов водой пра

тически не зависит от вида волокнистого сырья – первичного или втори

ного. Оба вида материала за 30 с достигают относительной влажности 

, причем прирост влажности от исходной до 30 % достигается уже за 

с. Средний прирост влажности за каждую секунду нахождения образцов 

% и 0,79 % для макулатурного и первичного флюти

 
б 

Изменение влажности образцов флютинга (а) и картона-лайнера (

взаимодействии с водой: 1 – из первичных волокон; 2 – из вторичного сырья

Дальнейшее насыщение структуры образцов водой, не смотря на о

меченный близкий характер изменения кривых, замедляется, но при отл

чающейся динамике процесса. Прирост влажности флютинга из первичных 

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

путем полного погружения 

лайнера и флютинга из вторичных и первичных волокон 

С. Данные об абсолютных 

значениях и приросте влажности образцов позволяют судить о кинетике 

оценить время достижения 

лайнера и флютинга во-

1 представлены зависимости изменения влажности образцов 

лайнера, полученные при взаимодействии с водой в 

Установлено, что примени-

тельно к флютингу динамика насыщения структуры образцов водой прак-

первичного или вторич-

с достигают относительной влажности 

% достигается уже за 

с. Средний прирост влажности за каждую секунду нахождения образцов 

% для макулатурного и первичного флютин-

 

лайнера (б) при их 

из вторичного сырья 

Дальнейшее насыщение структуры образцов водой, не смотря на от-

замедляется, но при отли-

чающейся динамике процесса. Прирост влажности флютинга из первичных 
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волокон составил 0,24 % за 1 с, а флютинга из макулатуры – 0,31 %, что 

свидетельствует о большей гидрофильности вторичных волокон.  

Таким образом, результаты предварительного эксперимента с образ-

цами флютинга демонстрируют наличие двух периодов насыщения струк-

туры водой: первый период, характеризующийся, по-видимому, быстрым 

проникновением влаги в участки материала между волокнами; второй пе-

риод, когда происходит смачивание и активное проникновение воды в кле-

точные стенки волокон. 

Применительно к образцам картона-лайнера наблюдается иная картина 

изменения относительной влажности структуры во времени. На протяжении 

всего процесса намокания большей гидрофильностью отличаются образцы 

лайнера из вторичных волокон. В течение 30 с их относительная влажность 

возрастает до 37 %, в то время как для крафт-лайнера она составила 35 %.  

Периоды повышения влажности структуры образцов для картона-

лайнера выражены в меньшей степени, при этом первый период заканчи-

вается после 10 с взаимодействия, когда влажность образцов достигает 

30,4 % и 27,4 % для тест-лайнера и крафт-лайнера соответственно. Суще-

ственная разница в динамике насыщения структуры двух видов картона-

лайнера водой, очевидно, вызвана различиями в композиции образцов в 

целом и по основному и покровному слою в отдельности. 

Таким образом, в условиях короткой продолжительности намокания 

образцов было установлено, что основной динамичный прирост влажности 

гофроматериалов происходит в течение первых 10…15 с взаимодействия с 

водой.  

Во второй серии эксперимента продолжительность контакта образ-

цов с водой была увеличена в 10 раз, т.е. до 300 с. При этом шаг варьиро-

вания составил 10 c, т.е. участок быстрого насыщения структуры флютин-

га и лайнера водой не фиксировался, а внимание уделялось развитию про-

цесса увлажнения до предельных для данных условий значений.  

Установлено, что при контакте структуры образцов и флютинга и 

лайнера с водой в течение 300 с они достигают относительной влажности 

около 50 %. При этом различий в динамике изменения влажности макула-

турного и первичного флютинга не наблюдается. Применительно к карто-

ну-лайнеру сохраняется выявленная ранее более значительная гидрофиль-

ность структуры из вторичных волокон во всем диапазоне продолжитель-

ности контакта с водой. 
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Отдельно следует отметить диапазон от 30 до 70 с, в котором разли-

чия в относительной влажности при прочих равных условиях достигают 

8 абсолютных процентов. 

Установленные во второй серии опытов предельные значения насы-

щения структуры гофроматериалов водой и составляющие около 50 % со-

храняются и после более продолжительного выдерживания (до 1 суток). 

Исходя из реальных технологических условий производства картона-

лайнера и флютинга, полученные опытным путем значения влажности 

50 % несколько ниже (на 8-10 %), чем влажность полотна, поступающего в 

сушильную часть КДМ. Типичное значение сухости полотна после прессо-

вой части на отечественных КДМ составляет около 40 %. Данное расхож-

дение было учтено и преодолено при увлажнении образцов флютинга и 

картона-лайнера для их последующих физико-механических испытаний. 

Образцы с влажностью до 60 % и установленным шагом варьирования  

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 %) получали путем их принудительного 

смачивания с помощью синтетической губки. 

Представление данных о динамике изменения физико-механических 

характеристик в относительной форме позволяет, с одной стороны, про-

гнозно оценить границы критического падения уровня показателей, 

а с другой – проанализировать возможные различия в уровне водостойко-

сти структуры в зависимости от исходного сырья. Анализ эксперименталь-

ных данных выполняли без учета различий в абсолютных значениях ха-

рактеристик прочности первичных и вторичных материалов, находящихся 

в воздушно-сухом состоянии. Для этого за 100 % приняты соответствую-

щие абсолютные значения каждого вида материала (рис. 2).  

Динамика изменения физико-механических характеристик при по-

степенном увлажнении структуры картона-лайнера и флютинга от исход-

ного содержания воды в воздушно-сухом состоянии до относительной 

влажности 60 % свидетельствует о различном отклике отдельных показа-

телей.  

Прочность образцов всех материалов последовательно снижаются с 

большей или меньшей интенсивностью. Очевидно, что данный процесс 

обусловлен критическим снижением межволоконных взаимодействий, ко-

торое наступает в целом при влажности более 10 %.  

Характеристики, связанные с эластичностью структуры образцов, 

при переходе от воздушно-сухого состояния к 7-10 %-ной влажности дос-

тигают максимальных значений. Это является следствием своеобразного 
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«расстекловывания» структуры, т.е. переход в состояние, при котором 

межволоконные взаимодействия еще не нарушены, и приобретают допо

нительную эластичность. 
 

Рис. 2. Влияние влажности образцов на физико

крафт-лайнера (    )и  тест

Анализ степени снижения или прироста характеристик прочности по 

отношению к исходным значениям первичных и вторичных материалов, 

принятых за 100 %, показал:

- среди всех характеристик максимальную разницу проявляет тр

щиностойкость материалов, как в машинном, так и в поперечном напра

лении; 

- различия характеристик прочности, жесткости и эластичности ка

тона-лайнера и флютинга из первичных и вторичных волокон в попере

ном направлении приложения нагрузки выражены незначи
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«расстекловывания» структуры, т.е. переход в состояние, при котором 

межволоконные взаимодействия еще не нарушены, и приобретают допо

нительную эластичность.  

 

 

 
Влияние влажности образцов на физико-механические характеристики 

)и  тест-лайнера (    ) в машинном (а) и по

направлении 

Анализ степени снижения или прироста характеристик прочности по 

отношению к исходным значениям первичных и вторичных материалов, 

принятых за 100 %, показал: 

среди всех характеристик максимальную разницу проявляет тр

щиностойкость материалов, как в машинном, так и в поперечном напра

различия характеристик прочности, жесткости и эластичности ка

лайнера и флютинга из первичных и вторичных волокон в попере

ном направлении приложения нагрузки выражены незначительно;

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

«расстекловывания» структуры, т.е. переход в состояние, при котором 

межволоконные взаимодействия еще не нарушены, и приобретают допол-

 

 

 
механические характеристики 

) и поперечном (б) 

Анализ степени снижения или прироста характеристик прочности по 

отношению к исходным значениям первичных и вторичных материалов, 

среди всех характеристик максимальную разницу проявляет тре-

щиностойкость материалов, как в машинном, так и в поперечном направ-

различия характеристик прочности, жесткости и эластичности кар-

лайнера и флютинга из первичных и вторичных волокон в попереч-

тельно; 
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- для тех же характеристик в машинном направлении приложения 

нагрузки большей устойчивостью свойств закономерно отличаются кар-

тон-лайнер и флютинг из первичных волокон. 

  


