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ОЦЕНКА ВПИТЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ БУМАГИ ПО EMTEC HVL C 02  
 
Г.Е. Иванов, Е.В. Куркова, К.С. Архипов  
Научно-исследовательский институт – филиал Федерального государственного уни-

тарного предприятия «Гознак», Москва, Россия   

 
Описано использование прибора Emtec HVL C 02 для оценки впитывающих 

свойств бумаги. Изучен механизм впитывания масла в бумагу, кинетические кривые 

впитывания, выполнен их анализ. Дана оценка жиростойкости бумажного материала. 

Приведены примеры использования прибора Emtec HVL C 02 для оценки барьерных 

свойств и решения технологических задач.  

 

ASSESSMEHT ABSORBIHG PROPERTIES OF PAPER  
OH EMTEC HVL C 02  

 
G.E. Ivanov, E.V. Kurkova, K.S. Arkhipov  
Research Institute – Branch Office of the Federal State Unitary Enterprise “Goznak”,  

Moscow, Russia 

 
Emtec HVL C 02 device use for test of paper absorbtivity is described. The mechanism 

of absorption of oil in paper, kinetic curves of absorption, and their analysis was studied. Test 

of paper material for resistance to fat is given. Examples of use of the Emtec HVL C 02 device 

for tests of barrier properties and solutions of technological problems are given. 

 

Испытание бумаги традиционными методами (ГОСТ, ISO, DIN) не 

гарантирует её успешное поведение при переработке. Все происходит от 

того, что время контакта испытуемого образца с процессными средами 

значительно меньше, чем при стандартных испытаниях, принимающих за 

результат интегральную величину показателя.  

Система ультразвуковой динамической оценки взаимодействия бу-

маги с вязкими жидкостями «Emtec PDA.C 02 (модуль HVL)» – далее 

«Emtec» – позволяет получить информацию о взаимодействии бумаги и 

масла в динамическом режиме. 

Сущность работы Emtec основана на измерении интенсивности 

ультразвукового сигнала, проходящего через бумагу, контактирующую с 

высоковязкой жидкостью (в данном случае – с касторовым маслом, анало-

гом связующего печатной краски). 

Если бумага хорошо впитывает масло, то поглощение ультразвуко-

вого излучения растет, а интенсивность сигнала снижается. Для иллюстра-

ции возможностей прибора были проведены параллельные испытания бу-

маги офсетной (хорошие впитывающие свойства) и бумаги силиконизиро-
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ванной (отсутствие впитывания). Результаты испытаний представлены на 

рис. 1 и 2. 

 
Рис.1. Впитывание масла по EMTEC для бумаги офсетной 

Полученную кривую (рис. 1) можно условно разделить на три участ-

ка. Первый участок – смачивание бумаги; для него свойственно быстрый 

подъем интенсивности ультразвукового сигнала (от 0 до ≥10) на коротком 

временном промежутке – не более 1 секунды. Второй участок – непосред-

ственно впитывание – отражает взаимодействие масла с пористой структу-

рой бумажного полотна. Для офсетной бумаги он характеризуется плав-

ным набором высоты кривой до максимума. Точка перегиба – насыщение 

капиллярно-пористой структуры бумаги маслом. Высоту пика можно счи-

тать косвенной характеристикой пористости бумажного полотна, а тангенс 

угла наклона кривой – скорости впитывания. Время, соответствующее точ-

ке перегиба кинетической кривой, прямо характеризует жиростойкость 

данного образца бумаги. 

Для образца силиконизированной бумаги характерно отсутствие 

смачивания и впитывания бумаги маслом (слияние 1 и 2 участков на кри-

вой), а также низкая скорость впитывания. При этом следует отметить вы-

сокое значение ультразвукового сигнала и отсутствие точки перегиба на 

кривой. Так как насыщения бумаги маслом не происходит, кривая впиты-

вания для бумаги силиконизированной стремится к бесконечности (рис. 2).  

Таким образом, оценивая динамику впитывающих свойств бумаги по 

Emtec, можно говорить о её потенциальных печатных свойствах и, 

в первую очередь, скорости впитывания компонентов печатной краски. 

Хорошее смачивание поверхности бумаги и быстрое впитывание масла ка-
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пиллярно-пористой структурой бумажного листа приводит к оптимально-

му закреплению печатной краски. 

 
Рис.2. Впитывание масла по EMTEC для бумаги силиконизированной 

Смена фирменного стиля и дизайна водяного знака на изделиях 

Сбербанка привело к проблемам отмарывания печатной краски в стопе. 

Для выявления причин этого были сняты кинетические кривые по Emtec 

для бумаги со старым и новым дизайном водяного знака (рис. 3). Как ока-

залось, модификация водяного знака привела к общему увеличению плот-

ности бумажного полотна, и, особенно, участков с темными элементами 

водяного знака. Впитывание краски на них было затруднено. 

 
Рис. 3. Впитывание масла по Emtec бумагой для изделий Сбербанка 
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Комплекс мер, принятый впоследствии технологами по устранению 

различий в плотности между основным полем бумажного полотна и участ-

ками темного водяного знака, привел к нормализации печатного процесса 

и сохранению стандартного технологического цикла изготовления вексе-

лей Сбербанка.  

Получение бумаги для документов с усиленными барьерными харак-

теристиками – веяние времени. Испытания по Emtec позволили оценить 

время впитывания масла для такой бумаги в сравнении с тиражной 

(рис. 4). Последнее можно условно посчитать своеобразным тестом на 

длительность обращения банкнот, напечатанных на бумаге с барьерными 

свойствами. Перед испытаниями образцы были подвергнуты модельному 

износу. Полученные на рис. 4 данные показывают, что использование бу-

маги с барьерными свойствами позволяет значительно увеличить срок 

службы банкнот. 

  
а б 

Рис. 4. Кинетические кривые впитывания по Emtec бумаги-основы для банкнот 

(после модельного износа) 

Известно, что верхняя и сеточная стороны бумажного полотна раз-

личаются между собой не только по внешним признакам, но и по впиты-

вающим свойствам. На рис. 5 и 6 представлены фотографии поверхности 

верхней и сеточной сторон бумажного полотна бумаги разных партий. Фо-

тографии получены на аналитическом сканирующем микроскопе, осна-

щенном электронной пушкой с вольфрамовым термоэмиссионным като-

дом – «TESCAN Vega 3sem». Опции электронного микроскопа позволяют 

«представить» поверхность бумаги в режиме «разница плотностей» и уви-

деть распределение минерального наполнителя (здесь – двуокиси титана) в 

верхнем слое бумажного полотна. 

На рис. 5 показано распределение наполнителя по верхней и сеточ-

ной сторонам бумаги разных партий с различным количеством минераль-
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ного наполнителя (пример разносторонности). На рис.5, а, разница в коли-

честве наполнителя есть; на рис. 5, б, распределение минерального напол-

нителя по сторонам бумаги почти равномерное. 

Образцы бумаги этих же партий были испытаны с помощью прибора 

Emtek (рис.6).  

  
а б 

Рис. 5. Распределение минерального наполнителя по верхней и сеточной сторо-

нам (сеточная отмечена стрелкой) бумаги разных партий («а» и «б») 

 
Рис. 6. Впитывание масла по сторонам бумажного листа у образцов 

грязестойкой бумаги разных партий по сторонам (верхняя/сеточная) 

Как следует из полученных данных, распределение кривых впитыва-

ния масла хорошо коррелирует с показанными на рис. 5 результатами ска-

нирования поверхности бумаги. Так, например, для образца с минималь-

ной разницей в количестве наполнителя по лицевой и сеточной сторонам 

(рис. 5, б) испытание на впитываемость масла по EMTEK (рис. 6, синие 

кривые) дает значимую корреляцию, фактически повторяя результат ска-

нирования на «TESCAN Vega».  


