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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИКИ БУМАГИ ХИМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТОЙ 

МАССЫ 
 
С.Ю. Кожевников, И.Н. Ковернинский  
ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз», Нижегородская обл., г. Дзержинск, Россия  

 
В статье рассматривается влияние катионных полимерных химических ве-

ществ на электроотрицательный потенциал волокнистой массы и механические пока-

затели бумаги  

 

IMPROVIFG MECHAFICAL MEAFS OF PAPER CHEMICALS BASED  
OF ELECTROSURFACE CHARACTERISTICS OF THE PULP 

 

S.Yu. Kozhevnikov, I.F. Koverninsky  
”SKIF Special Chemicals” Ltd., ?izhny ?ovgorod region, Dzerzhinsk, Russia  

 
The paper examines the influence of cationic polymer chemicals electronegative po-

tential of pulp and mechanical properties of paper 
 

Бумажная масса относится к сложным гетерогенным системам. 

Главными ее компонентами является волокно (один или несколько видов 

целлюлозно-бумажных волокнистых полуфабрикатов), вода и химические 

функциональные средства (обычно комплекс средств с различными функ-

циями). В воде волокнистая масса приобретает электроотрицательный по-

тенциал, величина которого определяется рядом факторов. Это, прежде 

всего, вид волокнистого полуфабриката (целлюлоза, полуцеллюлоза, дре-

весная масса), степень помола массы, рН массы, концентрация массы и до-

бавленные химические вещества катионной и анионной природы). Сум-

марно факторы определяют величину электроотрицательного потенциала 

массы [2-4]. 

Механические свойства бумаги определяются прочностью волокна и 

прочностью связи между волокнами. Оба фактора, также зависят от тех же 

факторов, что и электроотрицательный потенциал бумажной массы. Таким 

образом, имеется прямая связь между механической прочностью электро-

отрицательным потенциалом массы. 

Многими исследованиями подтверждено, что существует предел ве-

личины электроотрицательного потенциала массы, больше которого, при 

прочих равных условиях, формование бумаги происходит с приданием ей 

максимальных механических свойств. Это предел соответствует ζ- потен-
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циалу 5-10 мВ. Также установлено, что водная суспензия различных во-

локнистых полуфабрикатов, без добавления химических средств, имеет 

значительно больший ζ-потенциал. Укажем возможные пределы − это 20-

60 мВ. По мере увеличения отрицательного ζ-потенциала, волокнистые 

полуфабрикаты можно расположить в следующий ряд: целлюлоза, полу-

целлюлоза, древесная масса, макулатурная масса (при примерно равной 

степени помола).  

Участие химических средств в процессах формования структуры бу-

маги и межволоконном связеобразовании велико. Технологически  прием-

лемые массовые доли катионных полимеров в бумажной массе, способны 

кардинально менять электроотрицательность массы и существенно влиять 

на механические свойства бумаги [1].  

В табл. 1 приведены нормируемые физико-механические показатели, 

предусмотренные ГОСТами для флютинга и тест-лайнера, а также влияю-

щие на них основные факторы и взаимосвязь прочности и жесткости. 

Таблица 1. Физико-механические показатели флютинга и тест-лайнера, основ-

ные влияющие факторы и взаимосвязь прочности и жесткости  

 Физико-механические 

показатели 

Основные влияющие 

факторы 

Взаимосвязь 

прочности и 

жесткости 

1 Абсолютное сопротивление 

продавливанию, кПа (кгс/см²) 

Свойства бумажной 

массы: 

- морфологическая 

и размерная 

характеристика 

волокна; 

- фракционный состав 

массы; 

- содержание 

«анионных 

загрязнений»; 

- электрокинетический 

потенциал волокна; 

- катионная 

потребность 

σР = FР/S 

 

Закон Гука 

σР  = EεР 

 

E εР = FР/S 

 

FР= εРES 

  

IИЗГ= EI 

 

IИЗГ = Ebδ
3
/12 

IИЗГ = ESδ
2
/12 

 

2 Удельное сопротивление 

разрыву в машинном 

направлении, кН/м 

3 Сопротивление торцевому 

сжатию гофрированного образца 

(ССТ), кН/м 

4 Сопротивление сжатию 

короткого образца (SСТ), кН/м 

5 Сопротивление плоскостному 

сжатию гофрированного образца 

– СМТ, (полоска 12,7 мм), Н 

Обозначения в формулах: σР – предельное напряжение разрушения бумаги 

или картона; FР – сила при разрушении; S – площадь действия силы разру-

шения; E – модуль упругости бумаги; εР – деформация при разрушении 

бумаги; IИЗГ – жесткость при изгибе; I – момент инерции; b – ширина ис-

пытуемого образца; δ – толщина испытуемого образца бумаги 
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Анализируя информацию табл. 1, можно выделить следующие ос-

новные закономерности: 

а) абсолютное сопротивление продавливанию и удельное сопротив-

ление разрыву, превалирующе характеризующие прочность бумаги (кар-

тона), прямо пропорционально зависят от величины деформации, модуля 

упругости и площади приложения силы; 

б) сопротивление торцевому сжатию, сопротивление сжатию корот-

кого образца и сопротивление сжатию гофрированного образца, главным 

образом, характеризующие жесткость бумаги (картона), прямо пропорцио-

нально зависят от модуля упругости, площади приложения силы и толщи-

ны образца во второй степени.  

Таким образом, общими факторами для прочности и жесткости яв-

ляются модуль упругости и площадь приложения силы. Дополнительно, 

прочность зависит от деформации, а жесткость – от толщины бумаги во 

второй степени. Следовательно, чем больше деформация бумаги, тем выше 

ее прочность, но меньше жесткость, при одинаковом модуле упругости и 

площади приложения силы. Модуль упругости, как мера деформируемости 

(податливости) бумаги, зависит от прочности и плотности сил межволо-

конной связи, которые, в свою очередь, являются интегральной состав-

ляющей основных влияющих факторов (табл. 1).  

В наших исследованиях были получены данные о влиянии катионно-

го полиакриламида (КПА) на физико-механические показатели бумаги. 

Данные приведены в табл. 2. 

Анализ данных табл. 2 показывает, что КПА, добавляемый в массу, 

уменьшает отрицательное значение ζ-потенциала массы и этот эффект вы-

зывает повышение физико-механических показателей бумаги. При этом 

увеличение количества подаваемого КПА, увеличивает показатели, харак-

теризующие прочность бумаги. Показатель жесткости – сопротивление из-

гибу, при расходе КПА 2,5 кг/т, показывает максимальное увеличение – 

89 %, и, по мере, увеличения расхода КПА, заметно снижается.  

Таким образом, катионный полиакриламид значительно влияет на 

физико-механические показатели бумаги, но при различных расходах, мо-

жет либо одновременно повышать показатели прочности и жесткости, ли-

бо повышать показатели прочности, понижая показатели жесткости. 

Учитывая зависимости показателей прочности и жесткости, приве-

денные в табл. 1, можно предположить, что установленное влияние КПА, 

приведенное в табл. 2, определяется фактором εР – деформация бумаги. 
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Механизм влияния следующий: расход КПА до 2,5 кг/т повышает плот-

ность и прочность межволоконных связей, что повышает модуль упруго-

сти Е, а, следовательно, снижает деформируемость бумаги; 

Таблица 2. Влияние изменения ζ-потенциала катионным полиакриламидом на 

физико-механические показатели бумаги 

Расход 

КПА  

в массу, 

кг/т 

Масса 

1 м
2
 

бумаги, 

г 

ζ,  

мВ 

Степе-нь 

помола, 

°ШР 

Сопро-

тивление 

раздира-

нию, мН 

Сопро-

тивление 

разрыву, 

Н/м 

Сопро-

тивление 

продавли-

ванию,  

кПа 

Сопро-

тивление 

изгибу, мН 

В числителе вариант «0», в знаменателе – прирост показателя в % к «0» варианту 

0  
(без КПА) 

82,5 –15,3 14,5 311,0 2063,5 56,7 35,2 

2,5  85,7 –12,8 14,0 387,5/25 2172,2/5 67,3/19 66,6/89 

3,5  75,7 –11,7 13,5 364,0/17 2320,7/12 72,0/27 56,6/60 

5,0  81,0 –8,7 14,0 456,4/45 2524,3/22 78,4/38 51,0/45 

 

Увеличение расхода КПА в массу, создает условия образования бо-

лее деформируемых мостиковых межволоконных связей через макромоле-

кулы КПА, а это, в свою очередь, повышает εР, при постоянном или не-

сколько возрастающем модуле упругости. 

Выводы: 

1) Электроповерхностные свойства бумажной массы являются одним 

из основных факторов прочности бумаги. 

2) Катионный полиакриламид понижает отрицательный электрокине-

тический потенциал массы и оказывает упрочняющее действие на бумагу. 

3) В зависимости от расхода катионного полиакриламида в массу, 

его действие на физико-механические показатели бумаги может прояв-

ляться в повышении показателей прочности и жесткости или в повышении 

показателей прочности и снижении показателей жесткости. 

4) Для эффективного применения поликатионных полимеров для по-

вышения физико-механических показателей бумаги, необходимо изучать 

их действие раздельно для показателей прочности и жесткости. 
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