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МЕХАНИКА АНИЗОТРОПНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Я.В. Казаков, В.И. Концевая 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 
Представлены сравнительная характеристика лабораторных отливок, изго-

товленных на динамическом листоотливном аппарате при изменении скорости фор-

мования. Описан принцип динамического формования. Установлены закономерности 

изменения анизотропии прочности и жесткости образцов из лиственной и хвойной 

целлюлозы, полученных на динамическом листоотливном аппарате.  

 

MECHACICS OF ACISOTROPIC LABORATORY HACD-MADE SAMPLES 
OF PULP-ACD-PAPER MATERIALS 

 
Y. Kazakov, V. Koncevaya 
)orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 
The comparative characteristic of laboratory sheets made on the dynamic sheet for-

mer with different formation speed is given. The principle of dynamic forming is described. 

The regularities of changes in the strength and stiffness anisotropy of the hardwood and soft-

wood hand-made samples obtained by the dynamic sheet former are presented. 

 
При проведении исследовательских работ по совершенствованию 

технологии производства бумаги и картона, все модификации параметров 
технологии или используемых химикатов осуществляются сначала в лабо-
раторных условиях, где основным инструментом является листоотливной 
аппарат. Анализ результатов тестовых исследований позволяет выбрать 
параметры новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект в 
условиях конкретного производства, для использования на действующих 
БДМ и КДМ. 

Однако, при разработке решений по совершенствованию технологии 
бумаги и картона с целью повышения или стабилизации качества продук-
ции, лабораторных образцов, изготовленных только в стандартных усло-
виях на классических динамических аппаратах типа Rapid-Ketten явно не-
достаточно, поскольку условия их формования, обезвоживания и сушки 
резко отличаются от условий мокрой, прессовой и сушильной частей со-
временных БДМ и КДМ. Главным отличием лабораторных образцов от 
машинных является отсутствие ориентации волокон, то есть их изотроп-
ность в плане листа. Таким образом, результаты лабораторных испытаний, 
например, работы новых систем химикатов для мокрой части, будут суще-
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ственно отличаться от результатов их применения в условиях реальных 
БДМ и КДМ. 

В ноябре 2012 г. В САФУ был открыт инновационно-техно-
логический центр «Современные технологии переработки биоресурсов Се-
вера». В состав ИТЦ входят ряд специализированных лабораторий, осна-
щенных современным наукоемким оборудованием, среди которых важное 
место занимает Лаборатория исследования композиций и моделирования 
образцов бумаги и картона [1].  

Для моделирования и изготовления лабораторных образцов бумаги и 
картона помимо двух стандартных листоотливных аппаратов BBS (Estanit) 
системы Rapid-Ketten, оснащенных модулями замкнутого водооборота в 
ИТЦ используется лабораторный комплекс для моделирования анизотроп-
ных волокнистых структур, изготовленный фирмой TechPap, Франция [3] 
(рис.1).  

 

 
б 

 
а в 

Рис.1. Динамический листоотливной аппарат TechPap:  
а – формующее устройство; б – пресс; в – сушилка 

Он включает динамическое формующее устройство, пресс с регули-
руемой нагрузкой и устройство контактной сушки с регулируемой темпе-
ратурой, и позволяет максимально приблизить свойства получаемых об-
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разцов бумаги и картона к продукции БДМ и КДМ при скорости движения 
формующей сетки от 700 до 1400 м/мин, На этом аппарате получают от-
ливки прямоугольной формы размером 245×900 мм. 

Большие размеры и прямоугольная форма отливок позволяет провес-
ти большое количество испытаний на одной отливке. Кроме этого можно 
получать многослойные отливки, а также отливки с большим диапазоном 
массы 1 м2. 

Формование отливки происходит путем распыления волокнистой 
массы на сетку, расположенную во вращающемся цилиндрическом сосуде. 
Сетка омывается водяной струей, создающей водяную стену, рис.2. Отлив-
ки обезвоживаются под воздействием центробежной силы, создаваемой 
при вращении сосуда.  

.  
Рис.2. Элементы формующей камеры динамического листоот-
ливного аппарата: 1 – перемещающийся спрыск с соплом, фор-

мирующим плоскую струю; 2 – отливная камера; 3 – перфориро-
ванный цилиндр; 4 – сетка; 5 – водяная стенка 

Принцип динамического формования отливок состоит в следующем. 
Основной частью оборудования является вращающийся вокруг вертикаль-
ной оси барабан. Внутри барабана расположена вторая перфорированная 
стенка. Поступающая в барабан вода при скорости вращения барабана 
свыше 700 оборотов в минуту под воздействием центробежной силы обра-
зует вертикальную водяную стену, которая покрывает перфорированную 
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стенку и движется вместе с ней. Перед изготовлением отливки на внутрен-
нюю часть перфорированной стенки устанавливается формующая сетка. 
При работе формера вода покрывает сетку и перфорированную стенку и 
образует слой, толщиной около 5 мм. Направленный под определенным 
углом распылитель, равномерно перемещаясь вверх и вниз, впрыскивает 
под давлением разбавленную волокнистую массу через распределитель-
ную насадку на водяную стенку. Волокна проходят к сетке через водяную 
стену и формируется слой волокнистой массы до достижения заданной 
массы 1 м2. По окончании введения необходимого количества волокна во-
да удаляется из барабана, после чего на сетке остается влажная волокни-
стая масса. После остановки вращения барабана, отливку разрезают и вы-
нимают из барабана вместе с сеткой.  

Для снятия влажной отливки с сетки, ее накрывают фильтровальной 
бумагой и прокатывают валиком. Отливку прессуют и сушат между слоя-
ми фильтровальной бумаги, что обеспечивает получение сформованной 
отливки, подобной листу, произведенному промышленным способом. 

При работе на листоотливном аппарате могут быть изменены ряд па-
раметров формования, среди которых важнейшее для структуры материала 
место занимает регулирование скорости сетки.  

Нами было проведено исследование влияния скорости движения сет-
ки при формовании анизотропных лабораторных отливок на динамическом 
листоотливном аппарате TechPap на свойства материала. Из размолотой на 
мельнице Йокро до 30 °ШР сульфатной беленой хвойной и лиственной 
целлюлозы были изготовлены отливки 245×900 мм с целевой массой 1 м2 
60 г.  

При оценке свойств полученных образцов, на приборах, установлен-
ных в ИТЦ «Современные технологии переработки биоресурсов Севера», 
были определены:  

- физические характеристики – масса 1 м2, толщина δ, мкм, плот-
ность ρ, г/см3,  

- выполнены измерения неразрушающими методами: толщина отли-
вок δ, мкм, на приборе L&W Micrometer; оценка неоднородности структу-
ры на анализаторе формования PTA-Line Formation Tester; характеристики 
структуры на приборе PTA-Line для определения шероховатости и порис-
тости по Бендтсену характеристики анизотропии жесткости при растяже-
нии ультразвуковым методом на приборе L&W TSO Tester. 

- сопротивление раздиранию R, мН на приборе L&W Tearing Tester; 
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- характеристики деформативности и прочности при растяжении, на 
приборе ИТС-101 (Иваново) с получением и математической обработкой 
кривых зависимости нагрузка-удлинение «F, Н – ∆l, мм» и «напряжение-
деформация» «σ, МПа – ε, %» [2]. 

Результаты измерений представлены в табл. 1. Отливки, изготовлен-
ные с различной скоростью движения сетки, имеют практически идентич-
ные физические свойства, однако, пористость материала при этом изменя-
ется, что объясняется изменение условий укладки волокон в структуре при 
формовании.  

Таблица 1. Физико-механические характеристики анизотропных лабораторных 
образцов беленой сульфатной целлюлозы 

 Нап- Лиственная целлюлоза Хвойная целлюлоза 
Характеристика рав- Скорость сетки, м/мин 

 ление 900 1150 1350 900 1150 1350 
Масса 1 м2, г  61,6 61,7 63,7 62,3 62,1 59,4 
Толщина, δ, мкм  81,7 80,4 82,4 95,8 95,8 92,8 
Плотность, ρ, г/см3  0,753 0,730 0,773 0,697 0,679 0,698 
Пористость, мл/мин  944 624 357 288 279 268 
Воздухопроницаемость 
(Герлей), сек 

 13 19 34 44 44 45 

Индекс формования, Iф  34,0 38,7 36,7 32,9 35,8 38,1 
Средний размер  MD 5,95 6,31 5,69 5,81 6,09 5,62 
флоккул, Lx, Ly, мм CD 5,62 4,93 5,25 5,37 5,49 5,20 
  MD/CD 1,06 1,28 1,08 1,08 1,11 1,08 
Разрывная длина, L, м MD 10750 11600 13200 13700 14750 14450 
 CD 3800 3150 2450 3200 3500 3450 
  MD/CD 2,83 3,68 5,39 4,28 4,21 4,19 
Жесткость при  MD 462 682 753 685 646 722 
растяжении, St, кН/м CD 212 197 167 189 169 166 
  MD/CD 2,18 3,46 4,51 3,62 3,82 4,36 
ТЕА, Дж/м2 MD 95,5 97,6 113,6 141,1 135,8 96,1 
 CD 48,7 43,9 35,9 41,4 46,7 45,9 
  MD/CD 1,96 2,22 3,17 3,41 2,91 2,09 
Сопротивление  MD 302 333 294 282 268 233,5 
раздиранию, R, мН CD 463 465 497 575 568 524 
  MD/CD 0,65 0,72 0,59 0,49 0,47 0,45 
TSIMD MD 17,4 18,5 19,0 17,8 20,1 20,2 
TSICD CD 6,1 5,9 5,3 5,8 5,8 5,8 
TSIMD/CD MD/CD 2,87 3,15 3,62 3,08 3,47 3,47 
TSIarea, кН⋅м/г  33,2 33,6 32,2 32,8 34,6 34,7 
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Также при увеличении скорости наблюдается тенденция к росту не-
однородности структуры, оцениваемой по индексу формования, при этом 
анизотропия самих флоккул незначительна. 

 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 3. Влияние скорости формующей сетки на анизотропию лабораторных об-
разцов бумаги из сульфатной беленой целлюлозы:  

а, в, д – лиственной; б, г, е – хвойной 

Закономерности, наблюдаемые для характеристик, напрямую зави-
сящих от анизотропии, проиллюстрированы на рис.3. Увеличение скорости 
движения сетки при постоянном напоре подаваемой массы и постоянном 
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диаметре форсунки в большей степени отражается на анизотропии бумаги 
из лиственной целлюлозы, чем из хвойной (рис.3, а, б). При этом анизо-
тропия прочности (по разрывной длине) существенно выше, чем по жест-
кости TSI, определяемой ультразвуковым методом. 

Увеличение скорости движения сетки закономерно приводит к уве-
личению жесткости и прочности бумаги в машинном направлении (MD), 
на 10-20 % для лиственной целлюлозы (за исключение жесткости при рас-
тяжении St), рис.3, в, и на 5-10 % для хвойной целлюлозы, рис.3, г. Харак-
теристика TEA, энергия, требующаяся для разрушения, является комплекс-
ной, зависящей как от прочности, так и от растяжимости, имеет особый 
характер изменения. 

Выводы по проведенным исследованиям. 
1) Использование динамического листоотливного аппарата позволя-

ет получить лабораторные отливки с различной степенью анизотропии и 
приблизить свойства лабораторных образцов к бумаге промышленного из-
готовления. 

2) Изменение скорости движения сетки с 900 до 1350 м/мин в боль-
шей степени влияет на анизотропию отливок из коротковолокнистой лист-
венной целлюлозы, чем из длинноволокнистой хвойной. 

3) Анизотропия прочности (по разрывной длине) составляет 2,8…5,4 
существенно выше, чем по жесткости TSI, определяемой ультразвуковым 
методом (2,8..3,6). 

4) При варьировании скорости формования происходит изменение 
пористости структуры бумаги. 
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