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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИОФИКСАЦИИ 

И ЛИОФИЛИЗАЦИИ 
 
Я.В. Казаков, Д.Г. Чухчин 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 
Измерены характеристики целлюлозных материалов, отобранных на различных 

стадиях изготовления бумаги, полученных с применением криофиксации и лиофильной 

сушки, которые препятствует образованию межволоконных связей в структуре бума-

ги. С применением электронной микроскопии прослежено формирование волокнистой 

структуры. Установлены закономерности формирования прочности бумажного лис-

та в процессе сушки.  

 

STUDY OF THE STRUCTURES FORMATIOL OF CELLULOSE FIBROUS 
MATERIALS USILG CRYOFIXATIOL ALD LYOPHILIZATIOL 

 
Y. Kazakov, D. Chukhchin  
*orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 
Measured characteristics cellulosic materials obtained using criofixation and lyophil-

ic drying, which prevents the formation of interfiber bonds within the paper structure. Using 

electron microscopy traced formation of a fibrous structure. The regularities of the formation 

strength in the paper sheet during drying are presented. 

 
В настоящее время все большее значение придается изучению про-

цессов формирования физических свойств в ходе изготовления волокни-
стого целлюлозного материала. 

Формирование прочности бумаги завершается при ее сушке и связы-
вается главным образом с образованием межволоконных водородных свя-
зей под влиянием сил поверхностного натяжения воды, вызывающих 
сближение волокон. Современные представления о механизме образования 
в бумаге межволоконных связей при сушке были сформированы в конце 
20 века [4,6] и предусматривают несколько стадий этого процесса. В пер-
вой стадии сушки волокно покрыто пленкой жидкости, и до сухости около 
55 % сцепление между волокнами в бумаге обусловлено главным образом 
силами трения. Во второй стадии удаления влаги, при сухости бумажного 
полотна выше 60 %, свободная влага с поверхности волокон начинает ис-
чезать, но еще остается во внутренних капиллярах волокна, начинается 
формирование водородных связей между волокнами. В третьей стадии 
удаление связанной влаги, оставшейся в стенках волокон и в микрокапил-
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лярах, т.е. ниже точки насыщения волокна (абсолютная влажность около 
30 %), начинается усадка самих волокон, а, следовательно, и бумаги, в ней 
заканчивается формирование межволоконных связей, и бумага приобрета-
ет прочность. Физическая природа происходящих при таком виде сушки 
изменений, связана с уплотнением клеточных стенок волокон, сжатием 
внутреннего канала и пор, перехода трубчатой формы волокон в ленточ-
ную [6]. 

Визуальный анализ происходящих в материале изменений в процес-
се сушки может дать полезную информацию об изменениях, происходя-
щих с волокнистой структурой при её обезвоживании при формовании, 
прессовании и сушке. Такие образцы имеют рыхлую и объемную структу-
ру, и оптическая микроскопия не дает возможности получить их изобра-
жение с большой глубиной резкости. Этих недостатков лишена электрон-
ная микроскопия [1,7], позволяющая получать изображения объемных 
объектов, в которых размер образца, попадающего в фокус, составляет не-
сколько миллиметров. 

В современных исследованиях, проводимых с использованием элек-
тронной микроскопии, образцы бумаги, отобранные на различных стадиях 
изготовления бумаги, как правило, сушат до воздушно сухого состояния. 
Окончательное удаление влаги происходит в рабочей камере электронного 
микроскопа под воздействием глубокого вакуума (10–6 мБар). При этом в 
процессе высушивания волокон в них происходят необратимые изменения 
структуры, и состояние образцов, исследуемых в микроскопе, отличается 
от исходного. Альтернативным методом подготовки препаратов является 
использование криофиксации и лиофильной сушки [1,7].  

Метод заключается в ультра-быстром охлаждении небольших образ-
цов до температуры жидкого азота (–196 °С). При этом сохраняется их 
внутренняя структура, кристаллы льда не успевают сформировываться, 
или не имеют возможности разрастись до достаточно больших размеров, 
чтобы вызвать повреждение структуры образца. 

При лиофилизации в вакууме происходит возгонка воды, минуя 
жидкую фазу, что исключает возникновение капиллярных сил, сближение  
волокон и образование межволоконных водородных связей. При этом про-
странственное положение волокон и микрофибрилл идентично их состоя-
нию в мокром полотне бумаги.  

Нами было проведено исследование формирования прочностных 
свойств анизотропных лабораторных отливок, изготовленных на динамиче-
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ском листоотливном аппарате TechPap1 [3] при скорости движения фор-
мующей сетки от 1000 м/мин. Из размолотой на мельнице Йокро сульфат-
ной беленой хвойной (38°ШР) и лиственной целлюлозы (30°ШР) были изго-
товлены отливки 245×900 мм с целевой массой 1 м2 60 г. Анизотропия об-
разцов по индексу жесткости при растяжении TSIMD/CD, измеренному на 
L&W TSO Tester, составляла 2,9. Пробы для анализа размерами 100×245 мм 
отрезали от влажной отливки, с двух сторон покрытой фильтровальным 
картоном, после отлива на формере (образец 1), после прессования на пнев-
матическом вальцовом прессе (образец 2), и через каждые 2 минуты при 
контактной сушке на сушилке с температурой поверхности 115°С (образцы 
3,4,5). Пробы сразу помещали в термос с жидким азотом, и высушивали ме-
тодом лиофильной сушки на установке Labconco (FreeZone 2,5 L).  

Исследования подготовленных проб проводили с применением ска-
нирующего электронного микроскопа ZEISS «SIGMA VP»2 (детектор SE2, 
ускоряющее напряжение 20 кВ). Для улучшения качества снимков образцы 
покрывали золотопалладиевым слоем толщиной до 5 нм с помощью напы-
лительной установки Q150T ES (Quorum)2. 

В отличие от образцов, высушенных на воздухе, при лиофильном 
высушивании волокна сохраняют объемную структуру и зафиксированы в 
состоянии, характерном для этапа изготовления бумаги.  

На рис. 1 представлены примеры микрофотографий лиофильно вы-
сушенных образцов лиственной и хвойной сульфатной беленой целлюло-
зы, отобранных после формования отливки и после 4 мин сушки на кон-
тактной сушилке. Представлены кромки листа, полученные «раздиранием» 
образца в машинном направлении. 

На фотографиях четко видны характерные отличия: 
- образцы, сформированные в мокрой части (рис.1, а и б) имеют бо-

лее рыхлую структуру, на волокнах наблюдается большое количество 
микрофибрилл, незадействованных в межволоконных связях, рис.2; 

- образцы, прошедшие полный технологический цикл изготовления 
бумаги (рис.1, в и г), имеют плотную упаковку структуры, волокна сплю-
щены и количество свободных микрофибрилл минимально. 

- изображения сформированных в мокрой части  и лиофилизирован-
ные образцов обладают развитой поверхностью резко отличается от SEM-
изображений, полученных для образцов, высушенных в стандартных усло-
виях, для которых характерно наличие гладкой, «замазанной» пленкой по-
верхности волокон.   
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а б 

  
в г 

Рис. 1. Микрофотографии лиофильно высушенных образцов сульфатной беле-
ной целлюлозы (получены на электронном микроскопе Zeiss SIGMA VP2):  

а – лиственная, до прессования; б – хвойная, до прессования; в – лиственная, по-
сле 4 мин сушки; г – хвойная, после 4 мин сушки  

Следствием зафиксированных отличий в структуре образцов являет-
ся разница физических и прочностных свойств материала на каждом этапе 
изготовления бумаги.  

При оценке свойств полученных образцов, были определены2:  
- физические характеристики – масса 1 м2, толщина δ, мкм на прибо-

ре L&W Micrometer, плотность ρ, г/см3;  
- неразрушающие характеристики структуры на приборе PTA-Line 

для определения шероховатости и пористости по Бендтсену;  
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а б 

Рис. 2. Микрофотографии1 микрофибрилл лиофильно высушенных образцов 
сульфатной беленой целлюлозы: а – увеличение 1000×; б – увеличение 10000× 

- характеристики деформативности и прочности при растяжении, на 
приборе ИТС-101 (Иваново). 

Для образцов размерами 50×15 мм (вырезанных в CD-направлении), 
у которых предварительно была измерена толщина, были выполнены ис-
пытания на растяжение с постоянной скоростью 10 мм/мин с получением и 
математической обработкой кривых зависимости нагрузка-удлинение 
«F, Н – ∆l, мм» и «напряжение-деформация» «σ, МПа – ε, %» [2]. В резуль-
тате получен спектр характеристик, оценивающих свойства материала в 
упругой зоне, зоне замедленной упругости и зоне предразрушения. Резуль-
таты измерений представлены в таблице 1. 

При практически линейном снижении толщины образцов и, соответ-
ственно, повышении плотности, изменение прочностных и деформацион-
ных характеристик материала происходит по экспоненциальному закону, 
по мере формирования межволоконных сил связи, развивающих достаточ-
ную прочность после сухости 80 %.  

На рис. 3 представлены кривые нагрузка-удлинение образцов, ото-
бранные на различных стадиях изготовления бумаги. Образцы (1-3) в су-
хом состоянии, у которых за счет криофиксации и лиофильной сушки, ис-
ключен процесс образования водородных связей, имеют низкую плот-
ность, высокую пористость, и низкую прочность и жесткость, в отличие от 
образцов 4 и 5, у которых криофиксация производилась после завершения 
сушки на контактной сушилке.  

Прочность и жесткость образцов 4 и 5 мало отличается от свойств 
образцов, не подвергнутых криофиксации. Следует отметить, что характер 
изменения кривых зависимости нагрузка-удлинение и величины физико-
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механических характеристик соответствуют данным, полученных при ис-
пытаниях влажных образцов, отобранных в процессе сушки [5]. 

Таблица 1. Физико-механические характеристики лиофильно высушенных об-
разцов беленой сульфатной целлюлозы 

Характеристика Образец 
 1 2 3 4 5 

Лиственная целлюлоза 
Коэффициент сухости, Ксух 0,32 0,39 0,44 0,86 0,99 
Толщина, δ, мкм 210,5 204,0 127,5 95,5 87,0 
Плотность, ρ, г/см3

 0,340 0,373 0,561 0,791 0,845 
Разрывная длина, L, м 215 215 435 2935 3060 
ТЕА, Дж/м2 3,9 3,2 7,0 74,5 69,0 
Жесткость при растяжении, St, Н/м 11,0 15,0 21,3 160,6 167,1 
Предле упругости, σ1, МПа 0,11 0,12 0,28 3,49 4,39 
Предел упругой деформации, ε1, % 0,21 0,16 0,17 0,21 0,23 
Начальный модуль упругости, Е1, МПа 52 74 167 1682 1921 
Разрушающая нагрузка, Fр, H 3,1 3,3 6,2 44,3 45,0 
Разрушающее напряжение, σр, МПа 0,73 0,81 2,45 23,21 25,85 
Удлинение до разрыва, ∆lр, мм 1,922 1,438 1,739 2,333 2,153 
Модуль упругости в области 
предразрушения, Е2, МПа 

5 7 22 130 195 

Пористость, мл/мин >5000 >5000 2600 770 550 
Воздухопроницаемость (Герлей), сек  0 1 5 15 25 

Хвойная целлюлоза 
Коэффициент сухости, Ксух 0,30 0,38 0,56 0,95 0,98 
Толщина, δ, мкм 237,5 143,0 137,5 93,0 87,5 
Плотность, ρ, г/см3

 0,343 0,552 0,582 0,823 0,857 
Разрывная длина, L, м 445 790 1100 3500 3660 
ТЕА, Дж/м2 9,1 18,6 35,9 86,3 86,1 
Жесткость при растяжении, St, Н/м 27,2 30,6 38,2 198,4 203,2 
Предле упругости, σ1, МПа 0,27 0,56 0,83 4,87 6,89 
Предел упругой деформации, ε1, % 0,24 0,26 0,30 0,23 0,30 
Начальный модуль упругости, Е1, МПа 114 214 278 2133 2323 
Разрушающая нагрузка, Fр, H 7,23 12,52 17,61 53,51 54,99 
Разрушающее напряжение, σр, МПа 1,52 4,38 6,40 28,77 31,42 
Удлинение до разрыва, ∆lр, мм 1,87 2,37 3,19 2,24 2,17 
Модуль упругости в области 
предразрушения, Е2, МПа 

8 30 44 159 174 

Пористость, мл/мин 4100 610 210 65 65 
Воздухопроницаемость (Герлей), сек 3 20 60 170 190 
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Рис. 3. Кривые нагрузка-удлинение 
ной сульфатной целлюлозы, отобранных на различных этапах изготовления: 

а – лиственной; 

Выводы. 
Метод криофиксации и лиофильного высушивания позволяет пол

чить реальную информацию о состоянии волокон в структуре 
представляется перспективным инструментом для изучения формирования 
структуры целлюлозного волокнистого материала в процессе сушки;

Механическое поведение лиофильно высушенных образцов, от
бранных на различных этапах изготовления бумаги, у кото
процесс образования водородных межволоконных связей, соответствует 
поведению влажных образцов, что подтверждает базовую роль межвол
конных связей для прочности бумажного листа.

Метод позволяет исключить влияние на прочность бумаги межвол
конных сил связи и измерить составляющую сил механического трения.
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б 

удлинение для лиофильно высушенных образцов бел
ной сульфатной целлюлозы, отобранных на различных этапах изготовления: 

лиственной; б – хвойной; обозначения в табл.1.

Метод криофиксации и лиофильного высушивания позволяет пол
чить реальную информацию о состоянии волокон в структуре 
представляется перспективным инструментом для изучения формирования 
структуры целлюлозного волокнистого материала в процессе сушки;
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