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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА РАЗМОЛА НА ЭЛЕКТРО-КИНЕТИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАЖНОЙ МАССЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

МАКУЛАТУРЫ МАРКИ МС-5Б 
 
И.М. Невзорова, Ю.В. Севастьянова, О.С. Кораблева 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

 
Статья посвящена изучению влияния продолжительности процесса размола на 

основные электро-кинетические характеристики массы, а также, физико-

механические показатели сортов макулатуры марки МС 5Б. Отмечено, что для 3 

сорта макулатуры МС-5Б происходит увеличение катионной потребности и ζ-

потенциала при размоле до 34 ºШР. С точки зрения прочностных показателей наи-

лучшими являются 3 и 1/2 сорта макулатуры 

 

THE ADALYSIS OF IDFLUEDCE OF REFIDIDG PROCESS DURATIOD  
OD ELECTRO-KIDETIC PROPERTIES OF PAPER STOCK OF DIFFEREDT 

TYPES OF WASTEPAPER MS-5B TYPE 
 

I.M. Devzorova, Y.V. Sevastyanova, O.S. Korableva 
6orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 

This article is about the analysis of influence of refining process duration on major 

electro-kinetic properties of paper stock and on physic-mechanical quality properties of dif-

ferent types of wastepaper MS-5B type. It is noticed, that there is an increase of cationic de-

mand and ζ-potential when the freeness value is up to 34 for the 3d type of wastepaper. From 

the point of view of paper strength properties, the best is 3 and 1/2 types of wastepaper. 

 

Для предприятий, основным профилем которых является производ-

ство картона и бумаги на основе макулатуры, остро стоит проблема каче-

ства вторичного сырья поступающего на переработку, от него напрямую 

зависит как качество вырабатываемой картонно-бумажной продукции, так 

и экономические показатели работы предприятия в целом. 

Повышение требований к бумаге и картону на основе вторичного во-

локна со стороны предприятий-переработчиков (изготовителей гофротары, 

типографий и т.д.), наряду с постоянным снижением качества самой маку-

латуры, остро ставит вопрос о всестороннем исследовании свойств маку-

латурного сырья [1]. Увеличение количества циклов переработки волокон 

приводит к снижению их средней длины и значительному ороговению по-

верхности, также поскольку, макулатура является вторичным сырьем, в 

массе, полученной из нее, присутствует большое количество анионных за-

грязнений, которые снижают эффективность используемых катионных хи-
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мических добавок, тем самым снижая уровень физико-механических пока-

зателей готовой продукции [2].  

Одним из возможных резервов для увеличения уровня физико-

механических показателей бумаги и картона, как из первичного, так и вто-

ричного сырья, является процесс размола. Способность к размолу является 

одним из важнейших фундаментальных свойств волокон. Целью прове-

денных исследований является изучение влияния продолжительности про-

цесса размола на основные электро-кинетические характеристики массы, а 

также, физико-механические показатели сортов макулатуры марки МС 5Б.  

В условиях ООО «Сухонский ЦБК» по принятой на данном пред-

приятии методике были отобраны образцы всех сортов – 1, 2, 3, смешанно-

го (1/2) макулатуры исследуемой марки. После роспуска в гидроразбивате-

ле, они подвергались размолу в ЦРА, в процессе размола в образцах массы 

определялись степень помола (°ШР), дзета-потенциал (мВ), катионная по-

требность (мг CS/л) на приборах линейки Mütek, при этом продолжитель-

ность размола варьировалась от 1,5 мин до 60 мин. В ходе эксперимента ус-

тановлено, что при увеличении продолжительности размола, а, следователь-

но, степени помола массы более эффективно происходит размол макулатуры 

1 и 2 сорта, в отличие от 3 и смешанного сорта (1/2) (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Влияние продолжительности размола на степень помола массы  для ма-

кулатуры 1, 2, 3, 1/2 сорта: 1 – 1 сорт макулатуры; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 1/2 
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Рис. 2. Влияние продолжительности размола на основные электро-кинетические 

характеристики  массы из макулатуры марки МС 5 Б: 1 – 1 сорт макулатуры; 2 – 

2; 3 – 3; 4 – 1/2 

При исследовании влияния процесса размола на основные электро-

кинетические характеристики массы (рис. 3) установлено резкое увеличе-

ние ζ-потенциала и катионной потребности преимущественно для макула-

туры 3 сорта при повышении степени помола массы от 18 до 34 °ШР. Для 

массы из макулатуры 1 сорта выявлено, что изменение степени помола 

практически не влияет на ζ-потенциал волокон, а для массы из второго 

сорта макулатуры повышение ζ-потенциала происходит только при увели-

чении степени помола более 40 °ШР. В массе, полученной из макулатуры 

смеси 1/2 сортов увеличение электрокинетических характеристик проис-

ходит до достижения определенного значения степени помола массы – 

40  ШР, затем наблюдается спад этих электрокинетических характеристик. 

Необходимо отметить, что увеличение степени помола приводит к 

росту количества анионных загрязнений для макулатуры 2 и 3 сорта – кри-

вые на рис.3, для 1 сорта и смешенного сорта (1/2) установлено возраста-

ние катионной потребности массы при степени помола массы 45 °ШР и 

30 °ШР соответственно, дальнейшая механическая обработка массы при-

водит к уменьшению анионных загрязнений, возможно за счет их оседания 

на увеличенной в процессе размола поверхности волокна. 
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Рис. 3. Влияние степени помола на основные электро-кинетические характери-

стики массы из макулатуры марки МС 5 Б: 1 – 1 сорт макулатуры; 2 – 2; 3 – 3; 

4 – 1/2 

На втором этапе эксперимента были проведены исследования влия-

ния условий процесса размола на показатели механической прочности ла-

бораторных образцов массой 125 г/м
2
, полученных из различных сортов 

макулатуры марки МС-5Б. Результаты проиллюстрированы на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Влияние степени помола массы на основные показатели механической 

прочности  лабораторных отливок из макулатуры 1, 2, 3, 1/2 сорта : – 1 сорт 

макулатуры;  – 2;  – 3;  – 1/2 

В ходе эксперимента установлено, что процесс размола представлен-

ных образцов макулатурного сырья положительно влияет на основные по-

казатели прочности – разрывную длину L, и сопротивление продавлива-

нию П, рис.4. Показатель SCT увеличивается для 1, 2 и 3 сорта во всем 

диапазоне роста степени помола массы, в то время как для смешанного 

(1/2) сорта этот показатель имеет тенденцию к увеличению только до сте-

пени помола 40 °ШР. 

На следующем этапе эксперимента провели исследование влияния 

основных электро-кинетических характеристик массы на основные показа-

тели прочности лабораторных образцов.  
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Зависимости, представленные на рис. 5 показывают, что минималь-

ные значения разрывной длины (L) для макулатуры 1 и 1/2 сортов наблю-

даются при значении катионной потребности 1000 и 1200 мг CS/л. Макси-

мальное значение разрывной длины для макулатуры 2 и 3 сортов наблюда-

ется при значении катионной потребности 1000 и 2000 мг CS/л. Для сортов 

1/2, 2, и 3 максимальное значение разрывной длины достигается при зна-

чении дзета-потенциала −40, −38, −44 мВ соответственно.  

  

 

 
Рис. 5. Влияние электро-кинетических характеристик массы на основные характе-

ристики прочности лабораторных отливок из макулатуры МС-5Б 1, 2, 3, 1/2 сорта: 

– 1 сорт макулатуры;  – 2;  – 3;  – 1/2 
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Минимальное значение абсолютного сопротивления продавливанию 

(П) наблюдается при катионной потребности 1400 и 1000 мг CS/л для 1 и 

1/2 сортов соответственно. Для 3 сорта макулатуры наблюдается постоян-

ная тенденция к увеличению этого показателя. Что касается, дзета-

потенциала, следует заметить, что для всех сортов макулатуры происходит 

увеличение сопротивления продавливанию при увеличении дзета-

потенциала массы.  

 

Выводы по экспериментальной части работы 

1) В ходе эксперимента установлено, что наибольший вклад в изме-

нение катионной потребности массы вносит 3 сорт макулатуры марки МС 

5Б, данный показатель возрастает при изменении степени помола от 18 до 

34 °ШР – практически на 150 %. Повышение данной электрокинетической 

характеристики за счет макулатуры 1, 2 сорта – незначительно, основной 

рост катионной потребности происходит при повышении степени помола 

массы 50 °ШР. Смесь сортов макулатуры (1/2) вносит максимальный вклад 

в рост катионной потребности массы при повышении степени помола до 

30  ШР, дальнейшая механическая обработка макулатурного сырья этой 

категории приводит к снижению данного показателя. 

2) При исследовании зависимости ζ-потенциала от степени помола 

массы установлено, что при увеличении степени помола массы от 18 до 

34  ШР происходит резкое увеличение ζ-потенциала и катионной потреб-

ности преимущественно для макулатуры 3 сорта.  

При изучении процесса размола массы, полученной из 1 сорта маку-

латуры, установлено, что изменение степени помола практически не влия-

ет на ζ-потенциал. Для массы из второго сорта макулатуры установлено 

повышение ζ-потенциала только при повышении степени помола более 

40 ºШР. В массе, полученной из макулатуры смеси 1/2 сортов увеличение 

электрокинетических характеристик происходит до достижения опреде-

ленного значения степени помола массы – 40 °ШР, затем наблюдается спад 

этой электрокинетической характеристики. 

3) Исследование влияния условий процесса размола на основные по-

казатели механической прочности образцов, полученных из макулатуры 

марки МС 5Б, показало, что наилучший потенциал показателей прочности 

имеют 3 и смешанный сорта макулатуры, при этом максимальные показа-

тели прочности (L, П) предельны при степени помола массы – от 30 до 
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40 °ШР. Наихудшими показателями прочности обладает второй сорт маку-

латурного сырья.  

4) Изучение взаимосвязи электро-кинетических характеристик массы 

с характеристиками прочности лабораторных образцов макулатурной мас-

сы при различной степени помола, показало, что минимальное значение 

разрывной длины (L) для макулатуры 1 и 1/2 сортов наблюдаются при зна-

чении катионной потребности 1000 и 1200 мг CS/л. Максимальное значе-

ние разрывной длины для макулатуры 2 и 3 сортов наблюдается при зна-

чении катионной потребности 1000 и 2000 мг CS/л. Для сортов 1/2, 2, и 3 

максимальное значение разрывной длины достигается при значении дзета-

потенциала −40, −38, −44 мВ соответственно.  

Минимальное значение абсолютного сопротивления продавливанию 

(П) наблюдается при катионной потребности 1400 и 1000 мг CS/л для 1 и 

1/2 сортов соответственно. Для 3 сорта макулатуры наблюдается постоян-

ная тенденция к увеличению этого показателя. Что касается, дзета-

потенциала, следует заметить, что для всех, испытанных сортов макулату-

ры происходит увеличение этого показателя.  

Показатель SCT увеличивается с увеличением катионной потребно-

сти для 2 и 3 сортов макулатуры, с увеличением дзета-потенциала для 1, 

1/2 и 3 сортов. 
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