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ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МАКРОСТРУКТУРЫ И 
ПРОЧНОСТИ КРАФТ-ЛАЙНЕРА  

 
О.С. Беляев, Я.В. Казаков  
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 

Представлена количественная оценка вариации физико-механические характе-

ристики по ширине полотна крафт-лайнера и на локальном участке. Показано, что 

обладая достаточно стабильными показателями толщины и массы 1 м
2
, крафт-

лайнер имеет высокую вариацию показателей механической прочности не только по 

ширине полотна, но и на локальном уровне. Предположено, что для снижения вариа-

ции показателей прочности крафт-лайнера необходимо не только постоянно контро-

лировать массу 1 м
2
, влажность и профиль ТSО, но и учитывать неоднородность 

структуры картона, оцениваемой на анализаторе формования. 

 

ESTIMATIOE OF LOCAL MACROSTRUCTURE AED STREEGTH  
EOEUEIFORMITY OF KRAFT LIEER 

 

O. Belyaev, Y. Kazakov  
.orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 
Quantitative estimation of the variation of physical and mechanical characteristics 

according to the width of the kraft-liner web and on the local area is given. It is shown that 

having sufficiently stable performance of thickness and basic weight, kraftliner has high vari-

ation of mechanical strength not only in the width of the web, but also on the local level. As-

sumed that for the reduction of strength parameters variation of kraft-liner, it is necessary not 

only to continuously monitor the basic weight , humidity and the profile of the TSO, but also 

take into account the structure heterogeneity of the board, estimated by the formation tester. 

 

Неоднородность структуры является фундаментальной характери-

стикой картона, которая зависит от природы волокна, композиции, харак-

теристик КДМ и других производственных параметров. Большая часть 

свойств картона, например, прочностные свойства и печатные свойства, 

зависят от режима и качества формования [1]. 

Кроме этого, на неоднородность структуры сильно влияет склон-

ность волокон к хлопьеобразованию. При существующей технологии изго-

товления бумаги и картона, получить идеальный гладкий изотропный ма-

териал в настоящее время не удается. В то же время, для большого числа 

потребителей первостепенное значение имеет стабильность свойств ис-

пользуемого полотна бумаги или картона, обуславливающая как надёж-

ность работы перерабатывающего оборудования, так и качество наносимо-

го типографского отпечатка. 
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Для достижения равномерного профиля полотна картона по всей 

ширине тамбура, на современных КДМ с обрезной шириной 4200–

6300 мм, используются АСУТП и система управления качеством типа 

DaVinci, основная задача которых – сведение к минимуму колебаний мас-

сы квадратного метра, толщины и влажности картона по ширине КДМ. 

Однако это не гарантирует стабильности профилей величин потребитель-

ских характеристик готовой продукции, определяемых лабораторными ме-

тодами [2,3]. 

При контроле качества готовой продукции, для измерения характе-

ристик прочности отбираются пробы с лицевой, средней и приводной час-

ти, а по результатам измерения вычисляется среднее значение, которое 

сравнивается с нормами и делается заключение о соответствии картона оп-

ределенной марке.  

При проведении измерений характеристик качества, в каждой точке 

отбора (лицо, середина, привод) делается несколько параллельных измере-

ний, результаты которых часто существенно отличаются друг от друга. 

Безусловно, это связано с неоднородностью структуры материала.  

Качество картона согласно ГОСТ Р 53207-2008 и ТУ, принятых на 

предприятиях отрасли, оценивается, среди прочих, по механическим ха-

рактеристикам – сопротивление продавливанию и сопротивление сжатию. 

При проведении данных испытаний нагрузка на образец прилагается ло-

кально: сопротивление продавливанию измеряется на участке, диаметром 

20 мм, а сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT) – на участ-

ке 0,7×15 мм.  

Изображения, полученные при определении качества формования 

картона, показывают сильную неоднородность структуры, наличие круп-

ных и мелких флоккул и промоин, рис.1. Соответственно, величины меха-

нических характеристик, измеренных на локальных участках, не могут 

быть постоянными. 

Для оценки степени изменчивости физико-механических характери-

стик, была проведена работа по анализу вариации характеристик картона 

крафт-лайнер массой 115 г/м
2
 по ширине тамбура и на локальном участке. 

Композиция крафт-лайнера включает сульфатную хвойную ЦВВ и лист-

венную полуцеллюлозу. Испытания проведены в лаборатории ИТЦ «Со-

временные технологии переработки биоресурсов Севера» Северного (Арк-

тического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.  
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Рис.1. Изображение картона (120×120 мм), полученное на анализаторе  

формования PTA-Line Formation Tester 

Проанализированы два вида образцов: 1) полоса картона длиной 

6300 мм и шириной 300 мм, длина полосы соответствует ширине КДМ; 

2) образец 120×120 мм, отобранный на расстоянии примерно 1 м от лице-

вой стороны тамбура непосредственно рядом с отобранной полосой карто-

на.  

У полосы картона 6300×300 мм, подготовленной с помощью подрез-

чика L&W SampleTrimmer, измерения проводились в одной точке с шагом 

100 мм, соответствующему шагу измерений на TSO-тестре, всего выпол-

нено 62 измерения. 

Образец картона в виде квадрата 120×120 мм, был размечен на 64 

одинаковых квадрата размером 15×15 мм, и на каждом участке определяли 

величину показателя.  

Были определены следующие характеристики: 

1) Характеристики анизотропии жесткости при растяжении ультра-

звуковым методом на приборе L&W TSO Tester. Определены следующие 

характеристики: TSIMD – индекс жесткости в машинном направлении; TSICD 

– индекс жесткости в поперечном направлении; TSIMD/CD – соотношение 

индексов жесткости в машинном и поперечном направлении; TSIArea – 

площадь арахисоподобного эллипса жесткости при растяжении, измерен-

ной по всем направлениям; TSO-angle – угол ТСО [3,4] . Измерения прове-

дены для полосы 6300×300 мм с шагом 100 мм, и однократно у образца 

120×120 мм. 

2) Оценка неоднородности структуры на анализаторе формования 

PTA-Line Formation Tester. Определены следующие характеристики: ин-
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декс формования Iф, средний размер флоккул в направлении осей ОХ и ОУ 

Lx и Ly, мм. Измерения проведены для полосы 6300×300 мм с шагом 

100 мм, и однократно у образца 120×120 мм.  

3) Толщина картона δ, мкм, на приборе L&W Micrometer.  

4) Жёсткость при изгибе SbCD, кН·м на приборе Messmer Buchel 116.  

5) Сопротивление сжатию короткого образца SCT, кН/м на приборе 

ИТС-403 (Иваново).  

6) Сопротивление продавливанию П, кПа на приборе L&W Bursting 

Strength Tester определялась только для первого образца. 

7) Яркость точек изображения в проходящем свете в градациях серо-

го определялась только у образца 120×120 мм. 

Для всех измеренных характеристик проведена статистическая обра-

ботка [5] и рассчитаны характеристики: среднее значение X ; среднеквад-

ратическое отклонение σХ; минимальное Xmin и максимальное Xmax значе-

ние; размах варьирования R, коэффициент вариации v, %. Результаты 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Статистическая характеристика показателей крафт-лайнера по шири-

не КДМ  

Характеристика X  Xmin Xmax R σХ; v, % 

полоса картона 6300×300 мм 

δ, мкм 174 167 187 20 4,48 2,57 

Масса 1 м
2
, г  113,5 109,2 115,8 6,6 1,09 0,96 

TSIMD 13,29 12,77 13,82 1,11 0,25 1,85 

TSICD 4,58 3,50 5,12 1,62 0,47 10,16 

TSIMD/CD 2,93 2,56 3,82 1,26 0,33 11,14 

TSIArea 25,13 22,50 26,60 4,10 1,20 4,76 

TSO-angle –1,09 –6,87 7,03 13,90 4,39 403,65 

Iф 345 312 384 72 16,89 4,90 

Lcp, мм 6,02 5,45 6,80 1,35 0,29 4,74 

П, кПа 506 409 633 224 48,8 9,66 

SCTСD, кН/м 2,38 2,02 3,01 0,99 0,19 8,18 

Sb
CD

, кН·м 0,31 0,21 0,47 0,26 0,06 18,78 

образец 120×120 мм 

δ, мкм 165 157 173 16 3,86 2,33 

Яркость 174 119 237 118 28,73 16,50 

SCTСD, кН/м 2,27 1,68 3,27 1,59 0,27 11,84 

Sb
CD

, кН·м 0,26 0,16 0,41 0,25 0,05 19,70 
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Из представленных данных видно, что колебания массы 1 м
2
 и тол-

щины картона, оцениваемые по величине коэффициента вариации v, %, 

достаточно малы, и составляю причём локальные колебания толщины не-

сколько меньше чем по всей ширине машины, это объясняется зависимо-

стью толщины от положения точки измерения по ширине КДМ. Низкие 

значения вариации в данном случае, обусловлены тем, что эти показатели 

контролируется и поддерживается в заданных пределах с помощью 

АСУТП. В случае измерений на локальном участке, площадь контактной 

головки микромера превышает размеры промоин, и измерения происходят 

по максимальным значениям измеряемой зоны. 

Изменчивость физико-механических характеристик картона сущест-

венно выше. Коэффициент вариации сопротивления продавливанию со-

ставляет 9,7 % (для полосы), сопротивления сжатию – SCTCD – 8,2…11,8 % 

(для полосы и квадрата соответственно), жёсткости при изгибе – 

18,8…19,7 %. Причём вариация SCTCD и SbCD на локальном участке выше, 

чем вариация по ширине КДМ. 

Причина высокой вариации механических характеристик выявляется 

с помощью оптического анализатора просвета, измеренный индекс формо-

вания имеет очень высокую величину (332…345), то есть показывает вы-

сокую неоднородность структуры, вызванную сильным хлопьеобразовани-

ем длинных и жестких волокон хвойной ЦВВ. 

Для сравнительной оценки локальной неоднородности показателей 

по измеренным величинам были построены поверхности, рис. 2. 

Из данных рис. 2 следует, что чёткой зависимости между толщиной 

и величинами механических характеристик не прослеживается, так же не 

определяется и зависимость между величинами механических характери-

стик и яркостью просвета. То есть прочность и жесткость картона в том 

месте, где флоккула, далеко не всегда будет выше прочности участков с 

пониженной толщиной – промоин. 

И так мы видим, что картон крафт-лайнер является очень сложным 

материалом для изучения его свойств, понимания причин формирования 

его прочности и жёсткости. Обладая достаточно стабильными показателя-

ми толщины и массы 1 м
2
, крафт-лайнер имеет высокую вариацию показа-

телей механической прочности не только по ширине полотна, но даже на 

локальном уровне. 
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Рис.2. Поверхности, отражающие изменение локально измеренных характери-

стик крафт-лайнера на площади 120×120 мм 

На основании этого можно сделать предположение, что для сниже-

ния вариации показателей прочности крафт-лайнера необходимо не только 

постоянно контролировать массу 1 м
2
, влажность и профиль ТСО [3,4], но 

и учитывать неоднородность структуры картона, оцениваемой на анализа-

торе формования, и принимать во внимание не только суммарную неодно-

родность, но и неоднородности различных классов размеров. Отметим, что 

при таком подходе все исходные данные могут быть получены неразру-

шающими методами, а в перспективе, и на основе on-line измерений.  
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