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РАЗВИТИЕ УСАДОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  
ПРИ СУШКЕ БУМАГИ И КАРТОНА 

 

Т.В. Воробьева, Я.В. Казаков 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 

Предложен метод и измерены усадочные деформации в структуре бумаги и 

картона в процессе конвективной сушки. Установлены кинетические закономерности 

развития усадочных деформаций при изменении влажности образцов бумаги и карто-

на в зависимости от морфологии волокна и содержания лигноугеводных компонентов.  

 

DEFELOPMEGT OF DRYIGG SHRIGKAGE DEFORMATIOG OF PAPER 
AGD PAPERBOARD 

 
T. Vorobyeva, Y. Kazakov 
(orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 
Proposed method and shrinkable deformations in paper and cardboard structure in 

process convective drying are measured. Kinetic relationships of shrinkable deformations 

formation are established. The comparative characteristic of kinetic parameters depending on 

fiber morphology and lingoharbogydrates content is resulted. 

 

В сушильной части бумагоделательной машины завершается форми-

рование прочности бумаги и картона. При испарении влаги из капилляров 

структуры бумажного полотна, под влиянием силы поверхностного натя-

жения воды, происходит сближение волокон и образование межволокон-

ных водородных сил связи. Удаление воды, содержащейся в стенках и по-

рах волокон, вызывает усадку бумажного полотна. Вначале она обуслов-

лена межволоконной усадкой, т.е. испаряется только капиллярная влага, 

далее идет усадка самих волокон [3]. Усадка бумаги при сушке зависит от 

природы волокон и их гидратационных свойств, зависящих в свою очередь 

от химического состава волокон, наличия гемицеллюлозных спутников 

целлюлозы, количества лигнина, степени помола массы, а также от усло-

вий выработки бумаги на машине, т.е. натяжение бумаги в мокрой и су-

шильной частях машины и натяжения сушильных сукон [2,3]. 

Основная усадка бумаги происходит в направлении толщины листа. 

Изменению линейных размеров бумаги в других направлениях препятст-

вует натяжение бумаги в продольном направлении листа, кроме того, су-

шильные сукна прижимают бумагу к поверхности сушильных цилиндров и 

препятствуют ее свободной усадке при сушке. Поэтому усадка бумаги по 
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ширине и длине листа значительно меньше, чем по толщине, а поперечная 

усадка больше продольной [3].  

Усадка бумаги при сушке на машине оказывает большое влияние на 

растяжимость и деформацию бумаги при увлажнении. Деформация бумаги 

тем меньше, чем меньше усадка бумаги, а растяжимость, наоборот, тем 

выше, чем больше усадка бумаги при сушке [2]. Поэтому количественная 

оценка усадочных деформаций имеет важное значение для прогнозирова-

ния механического поведения бумаги и картона при переработке и конеч-

ном использовании. 

В ходе данной работы была разработана и использована следующая 

методика количественной оценки усадочных деформаций, развивающихся 

в образцах бумаги и картона при сушке, основанная на обработке цифро-

вых изображений испытуемого образца. Перед испытанием образцы с за-

данной сухостью 45-48 %, моделирующие свойства бумаги и картона по-

сле прессовой части БДМ, выдерживались в течение суток в герметично 

закрытом полиэтиленовом пакете для выравнивания влажности образцов. 

Перед проведением испытаний у образцов измеряли толщину и определя-

ли влажность. 

При проведении эксперимента влажный образец размерами 

140×25 мм закрепляется в верхнем зажиме разрывной машины «Тестси-

стема-101»
*
 без нагрузки, нижняя часть образца закрепляется грузом мас-

сой 15,7 г для предотвращения скручивания и деформаций  

в z-направлении, при этом активная длина исходного влажного образца со-

ставляла 100 мм. С помощью тепловентилятора реализуется конвективная 

сушка образца при температуре воздуха ≈ 85 ºС около поверхности образ-

ца. При включении вентилятора и через каждые 15 секунд делали цифро-

вые фотоснимки с разрешением 12 мегапикселей для регистрации измене-

ния размеров образцов по длине и ширине, рис.1. Измерения проводили в 

растровом графическом редакторе по цифровым снимкам, определяя число 

пикселей между базовыми точками образца по длине и ширине.  

В эксперименте использованы образцы с различным композицион-

ным составом и содержанием лигнина и гемицеллюлоз: флютинг 112 г/м
2
, 

содержащий главным образом лиственную нейтрально-сульфитную полу-

целлюлозу (НСПЦ) с выходом 75 %; крафт-лайнер массой 120 г/м
2
, содер-

жащий сульфатную хвойную целлюлозу высокого выхода и НСПЦ; обой-

ная бумага 110 г/м
2
, содержащая в композиции беленую хвойную и лист-
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венную целлюлозу. Испытания проведены для образцов, вырезанных в 

машинном (МD) и поперечному машинному (СD) направлениях. 

  
а б 

Рис. 1. Образцы при проведении измерений изменения линейных размеров в 

процессе сушки: а – крафт-лайнера массой 120 г/м
2
, б – обойной бумаги 110 г/м

2
 

Для сопоставления интенсивности деформации образцов при сушке с 

развитием усадочных напряжений, на параллельных образцах проведено 

измерение усадочных напряжений по методике, описанной в работе [1]. 

В табл.1 представлены значения максимальной усадки (после сушки до су-

хости 96 %) и максимальной нагрузки, действующей на силоизмеритель-

ный датчик при сушке зафиксированного в зажимах разрывной машины 

влажного образца. 

Таблица 1. Параметры усадочных деформаций и напряжений при сушке бумаги
 

Характе- Направление  Направление   Материал  

ристика вырезки 

образца 

измерения Обойная 

бумага 

Крафт-

лайнер 

Флютинг 

Масса1 м
2
, г   110 120 112 

Усадка, % MD по длине 1,11 1,02 1,40 

 MD по ширине 10,67 4,76 9,87 

 CD по длине 2,13 4,52 7,50 

 CD по ширине 1,55 3,52 1,68 

Максимальная  MD по длине 11,6 9,3 8,9 

нагрузка, Н CD по длине 5,6 5,1 5,0 

Результаты подтвердили, что на усадку влияет как анизотропия ма-

териала, так и химический состав волокна.  

Наименьшие величины усадки зарегистрированы для образцов в ма-

шинном (MD) направлении при измерении продольной усадки, величина не 
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превышает 1,5 %. В данном случае направление измерений совпадает с пре-

имущественным направлением волокон. При этом усадочные напряжения, 

развивающиеся в образце (при фиксации размеров) существенно выше. 

 
а 

 
б 

Рис.2. Развитие усадочных напряжений и деформаций в образцах крафт-лайнера 

при сушке: а – машинное направление; б – поперечное машинному направление; 

1 – напряжения при сушке, 2 – усадка по ширине, 3 – усадка по длине  

Наибольшие величины усадки зарегистрированы для образцов в ма-

шинном (МD) направлении при измерении поперечной усадки, величина 

составляет до 10 %.  
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Результаты измерений в поперечном (CD) направлении показали 

промежуточные величины, при этом усадка в направлении ориентации во-

локон ниже, чем поперек волокон, когда интенсивно образуются межволо-

конные связи, происходит сближение волокон, то есть наблюдается эффект 

межволоконных взаимодействий. 

 
а 

 
б 

Рис.3. Развитие усадочных деформаций образцов по длине: а – машинное  

направление; б – поперечное машинному направление; 1 – обойная бумага 

110 г/м
2
; 2 – флютинг 112 г/м

2
; 3 – крафт-лайнер 120 г/м

2
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Кинетика развития усадочных напряжений и деформаций представ-

лена на рис.2 на примере образцов крафт-лайнера. Наиболее четки зависи-

мости получены для образцов в направлении CD – форма кривых развития 

усадочных напряжений и деформаций практически совпадает, тогда как 

для образцов в машинном направлении их ход не соответствует. 

 
а 

 
б 

Рис.4. Развитие усадочных деформаций образцов по ширине: а – машинное на-

правление; б – поперечное машинному направление; 1 – обойная бумага 

110 г/м
2
; 2 – флютинг 112 г/м

2
; 3 – крафт-лайнер 120 г/м

2
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На рис.3 и 4 представлены результаты сравнительной оценки разви-

тия усадочных деформаций для различных видов бумаги, которые позво-

ляют определить вклад усадки самих волокон и межволоконной усадки. 

Наиболее интенсивно развиваются продольные усадочные деформа-

ции у образцов флютинга, вырезанных в направлении CD за счет наличия в 

волокнах большого количества гемицеллюлоз, обладающих высокой гид-

рофильностью, рис.3, б.  

Поперечные усадочные наиболее интенсивно развиваются у мате-

риалов, содержащих в композиции длинные хвойные волокна, это образцы 

обойной бумаги, изготовленные в машинном направлении, рис.4, а, и об-

разцы крафт-лайнера в направлении CD, рис.4, б. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следую-

щие выводы. 

Предложен и экспериментально апробирован метод количественной 

оценки как величины усадочных деформаций и напряжений. 

Установлены кинетические закономерности развития усадочных де-

формаций при изменении влажности в процессе конвективной сушки об-

разцов бумаги и картона в зависимости от морфологии волокна и содержа-

ния лигноугеводных компонентов. 

 
*
Работа выполнена на оборудовании ИТЦ «Современные технологии переработки био-

ресурсов Севера» (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-

моносова) при финансовой поддержке Минобрнауки России 
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