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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
 

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

 
Выполнен обзор основных вопросов в области изучения деформационных и проч-

ностных характеристик волокнистых целлюлозно-бумажных материалов. Отмечены 

основные тенденции развития научных направлений по изучению механизмов формиро-

вания структуры, деформирования и разрушения бумаги и картона. Определены базо-

вые направления совершенствования технологии для получения материалов с повы-

шенными характеристиками деформативности.  

 

ADDRESSIDG THE MECHADICS OF FIBER PULP ADD PAPER 
MATERIALS BASED OD THE CODCEPT OF IDTEGRATED QUALITY 

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

 
The review of the basic questions in the field of studying deformation and strength 

characteristics of fibrous pulp-and-paper materials is executed. The basic tendencies of de-

velopment of scientific directions on studying of mechanisms of structure formation, deforma-

tion and paper and cardboard destruction are noted. Priorities of using of the integrated 

quality evaluation for the technology modernization in the production of materials with im-

proved deformability characteristics are defined. 

 

Поведение бумаги и картона при переработке и применении опреде-

ляется уровнем их физико-механических свойств, которые обусловлены 

структурой целлюлозно-бумажных материалов, а последняя в свою оче-

редь, определяется сложным и многофакторным технологическим режи-

мом изготовления. Получение бумаги и картона необходимого качества 

при высоких скоростях оборудования и минимальных затратах требует 

знаний о деформационных свойствах бумаги и умения управлять ими [4].  

При проведении исследовательских работ в области механических 

свойств волокнистых целлюлозно-бумажных материалов следует прини-

мать во внимание тот факт, что данные листовые материалы на основе 

преимущественно растительных волокон, обладая только им присущими 

свойствами, проявляют в тоже время признаки полимеров и композитов. 

Соответственно, адаптация методов и теорий, разработанных для полиме-

ров и композитов, к исследованию свойств бумаги и картона, позволяет 
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получить новые данные об их структуре, свойствах и особенностях меха-

нического поведения в различных условиях.  

Достижение заданного уровня деформационных, прочностных и же-

сткостных свойств целлюлозы, бумаги и картона являются важной техно-

логической и материаловедческой проблемой, до сих пор не имеющей 

универсального и надежного решения. Это обусловливается: сложностью 

задач, стоящих на стыке многих наук; многостадийностью и многофактор-

ностью, характерными для производства целлюлозно-бумажных материа-

лов. Все это определяет высокие вариационность и неоднородность их 

структуры [3,4]. 

Инженерный подход к решению целого ряда задач материаловедения 

связан с использованием для прогнозирования напряжений и деформаций 

в образце характеристик упругости (модуль упругости, предел упругости, 

предел упругой деформации), и, как следствие, достоверной оценки пове-

дения материала при переработке и конечном использовании. Это позволя-

ет использовать теоретические разработки и расчеты для выбора компози-

ции по волокну и технологии изготовления материала. 

Представления о механизме явлений, происходящих в структуре 

целлюлозно-бумажных материалов при приложении растягивающих, сжи-

мающих или изгибающих нагрузок, позволяют разработать теоретическую 

основу для совершенствования как процессов производства целлюлозы, 

бумаги и картона, так и для создания современных методов контроля но-

вых характеристик материала [3]. 

Комплексный подход к решению стоящих перед отраслевой наукой 

проблем в области механики связан с развитием научного направления 

оценки и прогнозирования свойств деформативности и прочности бумаги 

и картона по характеристикам волокнистой массы на основе фундамен-

тальных исследований в области структурной механики бумаги и обосно-

ванием наукоёмкой технологии целлюлозы, бумаги и картона с заданными 

деформационными характеристиками. 

Сформулированная и реализованная на практике концепция ком-

плексной оценки качества волокнистой массы и листовых целлюлозно-

бумажных материалов, включающая теоретическое, методическое и про-

граммное обеспечение методов определения структурных, деформацион-

ных и прочностных характеристик при растяжении, сжатии и изгибе, под-

разумевает решение следующих задач: 
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- разработка методического обеспечения новых методов определения 

структурных, деформационных и прочностных характеристик целлюлозно-

бумажных материалов при растяжении, сжатии и изгибе, включая аппара-

турное и программное обеспечение; 

- установление количественных зависимостей между основными ха-

рактеристиками волокна и структурными, деформационными и прочност-

ными характеристиками бумаги и картона; 

-  количественная оценка влияния технологических факторов на ха-

рактеристики деформативности и прочности технической целлюлозы, бу-

маги и картона лабораторного и машинного изготовления; 

- установление механизма развития общих и локальных деформаций 

и напряжений в образцах бумаги и картона при их нагружении и деформи-

ровании; 

- разработка теоретической концепции формирования деформацион-

ных и прочностных свойств волокнистой структуры; 

- разработка математических моделей для прогнозирования свойств 

бумаги и картона с использованием характеристик волокна и макрострук-

туры. 

Для решения поставленных задач разработано методическое обеспе-

чение для определения структурных, деформационных и прочностных ха-

рактеристик целлюлозно-бумажных материалов при растяжении, сжатии и 

изгибе, включая аппаратурное и программное обеспечение. В федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент) официально зарегистрировано 11 свидетельств. Методики из 

разработанного комплекса использованы при подготовке материалов 

3 докторских и 22 кандидатских диссертаций, а также апробированы для 

оценки качества волокнистых целлюлозно-бумажных материалов на круп-

нейших предприятиях отечественной целлюлозно-бумажной промышлен-

ности и научно-исследовательских организациях. 

Результаты исследований стали теоретической базой для разработки 

четырех новых приборов для оценки деформационных и прочностных 

свойств целлюлозно-бумажных материалов при растяжении и сжатии.  

Современное приборное оснащение лабораторных исследований 

подразумевает и компьютерное обеспечение используемых методик. Для 

реализации новых методов оценки механических характеристик целлюло-

зы, бумаги и картона разработано и используется программное обеспече-

ние: 
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- лабораторного испытательного комплекса для оценки деформатив-

ности и прочности целлюлозно-бумажных материалов (2001); 

- для расчёта характеристик вязкости разрушения целлюлозно-

бумажных материалов согласно SCAN–P 77:95 (2001); 

- для обработки результатов испытаний на растяжение листовых ма-

териалов из минеральных волокон (2005); 

- для расчета двухпараметрического критерия разрушения целлю-

лозно-бумажных материалов (2009); 

- для обработки результатов испытаний при изгибе целлюлозно-

бумажных материалов (2010); 

- для обработки результатов испытаний при сжатии по методу SCT 

(2010); 

- для автоматизированного определения фракционного состава бу-

мажной массы по длине волокна в структуре листа (2011); 

- для количественной оценки неоднородности структуры бумаги на 

просвет (2012); 

- для анализа и моделирования распределения по длине и ширине 

целлюлозных волокон в бумажной массе (2012); 

- для трехмерного моделирования целлюлозного волокна (2012); 

- для расчета необходимой прочности гофроящика при сжатии 

(2012); 

- для прогнозирования деформационных характеристик целлюлозы 

по результатам анализа волокна (2013); 

Фактическим признанием и практическим результатом научных раз-

работок, выполненных специалистами кафедры технологии ЦБП САФУ 

в области физики и механики целлюлозно-бумажных материалов в соот-

ветствии с данной концепцией, стало включение в программу развития Се-

верного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоно-

сова (САФУ) на 2011-2015 г.г. мероприятий по коренному переоснащению 

лабораторной базы современным наукоемким оборудованием.  

В рамках реализации программы развития САФУ, в 2012 г. в рамках 

научного направления «Развитие научных основ современных способов 

комплексной химической и биохимической переработки растительного 

сырья», реализуемого Институтом теоретической и прикладной химии, 

создан и в 2012 г. открыт инновационно-технологический центр «Совре-

менные технологии переработки биоресурсов Севера». 
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В состав ИТЦ входят ряд специализированных лабораторий [1], ос-

нащенных современным наукоемким оборудованием, которые позволяют в 

лабораторных условиях реализовать полный технологический цикл произ-

водства целлюлозно-бумажных материалов: процессы получения волокни-

стых полуфабрикатов и процессы моделирования композиций бумаги и 

картона, в том числе анизотропных образцов [2], и на самом современном 

уровне провести контроль массоподготовки, включая автоматизированный 

анализ свойств полуфабрикатов и контроль электрокинетических характе-

ристик бумажной массы, и полный лабораторный анализ физико-

механических свойств бумаги и картона, рис.1.  

Это позволило лаборатории целлюлозно-бумажного производства 

САФУ стать лучшей по оснащению в России и сопоставимой по возмож-

ностям с лабораториями ведущих зарубежных университетов. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Инновационно-технологический центр «Современные технологии пере-

работки биоресурсов Севера» 

Накопленный опыт интеграция с международным научным сообще-

ством позволяют подключиться к решению проблем механики целлюлоз-

но-бумажных материалов, обсуждаемых в мировой науке [5], среди кото-
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рых: теоретические основы прочности волокон и межволоконных связей; 

структура бумаги, волокнистой сетки и волокон; печатные свойства и 

свойства поверхности в условиях работы высокоскоростного оборудова-

ния; расчет, прогнозирование и повышение жесткости, прочности и долго-

вечности гофрокартона и гофроящиков; численное моделирование физико-

механических характеристик целлюлозных материалов; моделирование 

структурообразования в суспензии и на сетке БДМ; компьютерное моде-

лирование структуры бумаги; механика волокнистой сетки; механика раз-

рушения целлюлозных материалов; применение био- и нанотехнологий в 

бумажной промышленности; и многое другое. 

Таким образом, практическая реализация концепции комплексной 

оценки качества для решения проблем механики волокнистых целлюлоз-

но-бумажных материалов открывает новые возможности для развития 

представления о механизме явлений, происходящих в структуре целлю-

лозно-бумажных материалов при приложении растягивающих, сжимаю-

щих или изгибающих нагрузок. Это позволяет использовать теоретиче-

скую основу для совершенствования современных высокопроизводитель-

ных технологий производства целлюлозы, бумаги и картона, и для созда-

ния современных методов контроля новых характеристик материала. 
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