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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Прочностные  и  деформационные  характеристики 
целлюлознобумажных  материалов  являются  важнейшими  потребительскими 
свойствами  и в значительной  степени  определяют  цену  и  спрос  на готовую  про
дукцию.  В  связи  с этим  все большее значение  приобретают  вопросы  о степени  и 
характере  влияния  процесса  производства  сульфатной  хвойной  и  лиственной 
целлюлозы,  на изменение  ее прочностных  и деформационных  показателей.  Со
ответственно,  необходим  постоянный  контроль  за  изменением  этих  характери
стик. В то же  время  определение  прочностных  показателей  и характеристик  де
формативности  занимает  достаточно  много  времени,  и  результат  может  быть 
получен  через  8  1 2  часов,  вследствие  чего  полученная  информация  будет  за
паздывать и не обеспечит оперативного  управления  за  процессом. 

Анализ  литературных  данных  показал,  что для  экспрессанализа  прочност
ных  свойств  сульфатной  беленой  целлюлозы  можно  использовать  характери
стику  вязкости.  Однако  таких  данных  крайне  недостаточно.  Чаще  всего  исполь
зуются  данные  производства,  но  такие  данные  не  систематизированы  и  разроз
нены.  Данные  по  взаимосвязи  вязкости  небеленой  целлюлозы  и  прочностных, 
деформационных  и  фундаментальных  характеристик  в  литературе  отсутствуют. 
В  тоже время  оценка вязкости целлюлозы  может  быть проведена в течении  1   2 
часов. В  связи  с этим,  исследование  взаимосвязи  вязкости  целлюлозы  с  характе
ристиками  деформативности  и  прочности,  а  также  фундаментальными  характе
ристиками  для  сульфатной  целлюлозы  представляет  как  теоретический,  так  и 
практический  интерес. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  работы    установить  возможность  и  це
лесообразность  использования  величины  вязкости  небеленой  сульфатной  целлю
лозы  из  лиственных  и  хвойных  пород  древесины  для  контроля  за  изменением 
фундаментальных,  структурноморфологических,  деформационных  и  прочност
ных характеристик  этих  целлюлоз. 

Для реализации  данной  цели были поставлены  следующие  задачи: 
1. Провести  анализ  изменения  вязкости,  выхода,  числа Каппа  и  химическо

го  состава  сульфатной  целлюлозы  из  лиственных  и  хвойных  пород  древесины, 
полученной  в различных условиях  варки. 

2.  Провести  сравнительный  анализ  влияния  факторов  сульфатной  варки  на 
характер  изменения  фундаментальных,  структурноморфологических,  деформа
ционных  и  прочностных  характеристик  небеленой  целлюлозы  из  лиственных  и 
хвойных  пород  древесины. 

3.  Установить  характер  взаимосвязи  между  вязкостью  сульфатных  небеле
ных  целлюлоз  из  лиственных  и  хвойных  пород  древесины  и  их  фундаменталь
ными,  структурноморфологическими,  деформационными  и  прочностными  ха
рактеристиками. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  системное  исследование  и  установ
лен  характер  взаимосвязи  между  вязкостью  и  фундаментапьными,  структурно
морфологическими,  деформационными  и  прочностными  характеристиками  не
беленой  сульфатной  лиственной  и хвойной целлюлозы,  полученной  в  различных 
условиях  варки. Показано,  что  прочностные  характеристики  небеленой  сульфат
ной целлюлозы  имеют тесную корреляционную  связь с  вязкостью. 



Установлено, что  определяющее  влияние  на характер  изменения  фундамен
тальных,  структурноморфологических  и  деформационных  характеристик  как 
лиственной,  так  и  хвойной  целлюлозы  имеет  число  Каппа,  то  есть  химический 
состав  волокна  и  состояние  его  поверхности,  тогда  как  прочностные  характери
стики  небеленой  сульфатной  целлюлозы  имеют  наиболее  тесную  корреляцион
ную зависимость  с  вязкостью. 

Практическая  ценность.  Установленные  зависимости  между  прочност
ными  характеристиками  небеленой  сульфатной  целлюлозы  и  вязкостью  позво
ляют  прогнозировать  уровень  значений  прочностных  характеристик.  Получен
ные  зависимости  могут  быть  использованы  для  проведения  лабораторного  экс
прессконтроля  за качеством  сульфатных  небеленых  целлюлоз. 

Установлены  "критические"  значения  вязкости  для  лиственной  и  хвойной 
сульфатной  целлюлозы,  ниже  которых  появляется  близкая  к  пропорциональной 
зависимость  прочностных  характеристик  от  вязкости.  Для  лиственной  целлюло
зы значения  "критической" вязкости  1000... 1100 мл/г, для хвойной 900.. .950 мл/г. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док
ладывались  и  получили  положительную  оценку  на  Международных  конферен
циях  в  г.  Архангельске  (2010, 2011г.),  а  также  на  ежегодных  научнотехнических 
конференциях  Архангельского  государственного  технического  университета 
(2009, 2010  г.). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  8 печатных работ,  в  том 
числе  5 статей в журналах, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  включает  в  себя:  введе
ние;  аналитический  обзор;  методическую  часть;  экспериментальную  часть, 
включающую  четыре  раздела;  общие  выводы;  библиографический  список.  Со
держание работы  изложено  на  143  страницах,  включая  41  рисунок  и 41  таблицу, 
библиографический  список  содержит  151  наименований. 

Автором  выносятся  на  защиту  следующие  основные  положения  дис
сертационной  работы: 

1 .Результаты  исследования  влияния  факторов  варки  на  изменение  фунда
ментальных,  структурноморфологических,  деформационных  и  прочностных  ха
рактеристик  небеленой лиственной  и хвойной  целлюлозы 

2.  Результаты  исследования  взаимосвязи  между  фундаментальными, 
структурноморфологическими,  деформационными,  прочностными  характери
стиками небеленой лиственной  и хвойной  целлюлозы  и числом  Каппа. 

3.  Результаты  исследования  взаимосвязи  между  фундаментальными, 
структурноморфологическими,  деформационными,  прочностными  характери
стиками небеленой  лиственной  и хвойной  целлюлозы  и  вязкостью 

Краткое  содержание  работы: 
Введение.  В  этом  разделе  диссертационной  работы  обоснована  актуаль

ность  темы  исследования,  сформулированы  цель  работы  и  задачи,  подлежащие 
решению,  указаны  положения,  выносимые  на  защиту. 

Обзор  литературы.  Включает  3  раздела.  В  обзоре  литературы  дана  ха
рактеристика  целлюлозы  как  полимера.  Представлена  краткая  характеристика 
строения,  свойств  и  особенностей  химического  состава  лиственной  и  хвойной 
древесины  и целлюлозы,  приведены  основные характеристики  целлюлоз. 

Методическая  часть.  Основным  объектом  исследования  являлись  образ
цы  лиственной  и  хвойной  сульфатной  целлюлозы,  полученные  при  различных 



условиях  варки  щепы.  В  небеленой  сульфатной  целлюлозы  определялись  число 
Каппа,  вязкость  целлюлозы,  содержание  целлюлозы  Кюршнера,  содержание  ос
таточного  лигнина,  групп  ГУК,  экстрактивных  веществ  по  стандартным  методи
кам  ГОСТ,  SCAN,  ISO.  Характеристики  физикомеханических  свойств  образцов 
целлюлозы  определяли  по  ГОСТ.  Оценку  структурноморфологических  характе
ристик  волокна  проводили  с помощью  анализатора  Fiber  Tester. 

Экспериментальная  часть.  Состоит  из  4  разделов. 
1  Сравнение  степени  воздействия  факторов  сульфатной  варки  на  хи

мический  состав  и  вязкость  лиственной  и  хвойной  небеленой  целлюлозы. 
На  этом  этапе  эксперимента  было  исследовано  влияние  температуры  варки  и 
концентрации  (расхода)  активной  щелочи  на  изменение  химического  состава  и 
вязкости  небеленых  целлюлоз..  Интервал  изменения  концентрации  активной 
щелочи  при  варке  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  составлял  49. . .61  г/л  в 
ед.НагО,  интервал  температур  при  варке  лиственной  целлюлозы  152...160°С, 
хвойной    164...172°С.  Результаты  эксперимента  представлены  на  рисунках 
1,2,3,4  и таблицах  1,2,3,4 
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Рисунок  1   Зависимость  числа Каппа  (а),  содержания  лигнина  (б),  групп  ГУК  (в)  и 
вязкости  (г) лиственной  целлюлозы  от продолжительности  и температуры  варки 

(температура  варки  1   152  °С; 2   156  °С;  3    160  °С; 
концентрация  активной  щелочи  49г/л  в  ед.КагО) 

Как  следует  из  представленных  данных,  общий  характер  изменения  хими
ческого  состава  и  вязкости  лиственной  и  хвойной  сульфатной  небеленой  целлю
лозы  не  имеет  принципиальных  отличий.  Повышение  температуры  и  увеличение 
продолжительности  варки  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  приводит  к  сниже
нию  числа  Каппа,  содержанию  лигнина  и  групп  ГУК.  Снижение  числа  Каппа  ли
ственной  целлюлозы  в  интервале  температур  152...160  "С  и  хвойной  целлюлозы 
в  интервале  температур  164...168  'С  соответствует  снижению  содержания  лиг
нина.  При  дальнейшем  повышении  температуры  снижение  числа  Каппа  обу
словлено  также  удалением  групп  ГУК. 



Таблица  1   Влияние  температуры  варки  на  выход  и  вязкость  лиственной  цел

Температура, 
•С 

Общий выход, 
% 

Выход  сортированной 
целлюлозы,  % 

Вязкость, 
мл/г 

число Каппа 20 
152  54,0  50,6  1100 
156  54,4  51,1  1120 
160  53,8  53,4  1060 

число Каппа  17 
152  54,0  51,0  1040 
156  53,4  52,8  1030 
160  53,5  53,5  990 
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Рисунок 2   Зависимость  Содержания лигнина(а),  числа Каппа (б), вязкости  целлюло
зы (в), групп ГУК  (г) лиственной целлюлозы от  продолжительности  варки и концен

трации  активной щелочи (начальная концентрация  активной щелочи в  варочном 
растворе  1    49 г/л; 2  5 5  г/л; 3  5 8  г/л; 4  6 1  г/л; температура варки  156  °С) 

Таблица  2    Влияние  концентрации  активной  щелочи  на  вязкость  лиственной 

№  Концентрация активной щелочи, г/л  Выход целлюлозы, %  Вязкость, мл/г 
1  55  51,6  950 
2  58  50,9  980 
3  61  49,5  930 

Таблица  3    Влияние  концентрации  активной  щелочи  на  вязкость  хвойной  цел

№  Концентрация активной щелочи,  г/л  Выход целлюлозы,  %  Вязкость,  мл/г 
1  49  47,6  860 
2  55  46,8  760 
3  58  47,4  750 
4  61  43,8  780 



При  одинаковых  значениях  числа  Каппа  выход  лиственной  целлюлозы 
примерно  на  10 %  выше,  чем  хвойной.  При  близких  значениях  числа  Каппа  вяз
кость  образцов  лиственной  целлюлозы  в  1,5...2  раза  выше,  чем  образцов  хвой
ной  целлюлозы. Возможное  объяснение  этого  факта   повышенное  содержание  в 
лиственной  целлюлозе  трудногидролизуемого  ксилана  и  его  "совместная  кри
сталлизация"  с  целлюлозой. 

При  варке  лиственной  целлюлозы  снижение  вязкости  без  снижения  числа 
Каппа  происходит  при  повышении  температуры  варки  до  160  °С.  При  варке 
хвойной  целлюлозы  сушественное  снижение  вязкости,  более  чем  на  150  мл/г 
наблюдается  при повыпгении температуры  варки  до  172'С. 
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Рисунок 3   Зависимость содержания лигнина (а), числа Каппа (б), групп ГУК (в) и вязко
сти (г) хвойной целлюлозы от продолжительности  варки и концентрации  активной щело
чи (начальная концентрация активной щелочи в варочном растворе  1    49 г/л; 2  5 5  г/л; 

3  5 8  г/л; 4  6 1  г/л; температура  варки   168 °С) 
Таблица  4    Влияние  температуры  варки  и  числа  Каппа  на  выход  и  вязкость 
хвойной  целлюлозы 

Число Каппа  Температура, 
•С 

Общий выход, 
% 

Выход сортирован
ной целлюлозы, % 

Вязкость, 
мл/г 

30 
164  49,8  40,1  840 

30  168  47,6  42,0  860 30 
172  47,4  40,1  750 

25 
164  46,4  40,7  820 

25  168  46,7  41,7  820 25 
172  43,3  40,5  650 

20  168  42,0  41,4  680 20 
172  41,1  39,1  570 

лч/ди,.  ШЛИк̂ ГИИИЬ 

концентрации  активной  щелочи  при  варке  в  интервале  61...49  г/л  практически 
не  оказывает  влияния  на  вязкость.  Для  хвойных  целлюлоз  с  одинаковым  числом 
Каппа  при снижении  концентрации  активной  щелочи  от  61 до 49  г/л  происходит 



заметное  повышение  вязкости.  В  интервале  изменения  концентрации  активной 
щелочи  49. . .61  г/л  возможно  получить  при  варке  лиственную  целлюлозу  с  чис
лом  Каппа  20.. . 10  единиц  при  общем  выходе  54., .49  %.  При  варке  хвойной  дре
весины  при  изменении  концентрации  активной  щелочи  в  этом  же  интервале  зна
чений  может  быть  получена  целлюлоза  с  числом  Каппа  45. . .20  при  изменении 
общего  выхода  от 54  до 42  %. 
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Рисунок 4   Зависимость числа Каппа (а), содержания лигнина (б), групп ГУК (в) и вязко
сти  (г) хвойной целлюлозы от  продолжительности  и температуры  варки  (температура 

варки  1    164 "С; 2   168 °С; 3   172 °С; концентрация  активной щелочи 58г/л в  ед.КагО) 
Как  для  лиственной,  так  и  для  хвойной  небеленой  целлюлозы  между  ве

личиной  вязкости  и  числом  Каппа  существует  достаточно  тесная  корреляция. 
Значения  коэффициентов  корреляции  для  лиственной  целлюлозы  составляет  г  = 
0,862,  для  хвойной    г =  0,825. 

2  Влияние  условий  варки,  числа  Каппа  и  вязкости  лиственной  и 
хвойной  небеленой  целлюлозы  на  фундаментальные  и  структурно
морфологические  характеристики  волокна. 

На  следующем  этапе  эксперимента  на  лабораторном  анализаторе  Fiber 

Tester  были  определены  фундаментальные  и  структурноморфологические  ха
рактеристики  лиственной  и  хвойной  целлюлозы.  Для  оценки  влияния  факторов 
варки  на  вышеперечисленные  характеристики  лиственной  и  хвойной  целлюлозы 
были  рассчитаны  коэффициенты  корреляции  между  концентрацией  активной 
щелочи,  температурой  варки  и  данными  характеристиками  (таблицы  5,6). 

Как  следует  из  значений  коэффициентов  корреляции,  на  изменение  фун
даментальных  и  структурноморфологических  характеристик  лиственной  целлю
лозы  наибольшее  влияние  оказывает  концентрация  активной  щелочи,  хвойной  
температура  варки.  При  этом  характер  влияния  температуры  и  концентрации  ак
тивной  щелочи  на  изменение  фундаментальных  и струкгурноморфологических  ха



рактеристик,  оцениваемый  по  знакам  при  коэффициентах  корреляции,  для  лист
венной и хвойной целлюлозы  одинаков. 

В  таблицах  7,8  приведены  значения  коэффициентов  корреляции  между 
числом  Каппа,  вязкостью  и  фундаментальными и  структурноморфологическими  ха
рактеристиками  лиственной  и хвойной  целлюлозы. 
Таблица  5   Коэффициенты  корреляции  между  условиями  варки  и  характеристиками 

Фундаментальные и  структурно
морфологические характеристики  волокна 

Коэффициенты  корреляции Фундаментальные и  структурно
морфологические характеристики  волокна  температура  концентрация 

Межволоконные  силы связи  0,409  0,872 
Нулевая разрывная длина  0,022  0,771 
Средняя длина  0,431  0,466 
Средняя  ширина  0,435  0,619 
Средний фактор  формы  0,061  0,835 
Грубость  0.462  0,306 
Доля  мелочи  0,351  0,613 
Число изломов на мм  0,194  0,851 
Число изломов на волокно  0,171  0,825 
Средняя длина  сегмента  0,284  0,897 
Таблица  6    Коэффициенты  корреляции  между  условиями  варки  и  характеристиками 
хвойной целлюлозы,  (уровень значимости г =0,533; г =0,590) 

Фундаментальные и структ5'рно
морфологические характеристики  волокна 

Коэффициенты  корреляции Фундаментальные и структ5'рно
морфологические характеристики  волокна  температура  концентрация 

Межволоконные  силы связи  0,278  0,011 

Нулевая разрывная длина  0,522  0,231 
Средняя длина  0,756  0,133 
Средняя  ширина  0,677  0,298 
Средний фактор  формы  0,303  0,341 
Грубость  0,618  0,533 
Доля мелочи  0,524  0,065 
Число изломов на миллиметр  0,541  0,589 
Число изломов на  волокно  0,235  0,425 
Средняя длина сегмента  0,642  0,568 

•  •  г—•  7  ^   в , «  . в .  ^л' 

ЧИСЛОМ  Каппа,  вязкостью  и  фундаментальными  и  структурно
морфологическими  характеристиками  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  доста
точно  близки  между  собой,  что  объясняется  высокими  значениями  коэффициен
тов корреляции  между числом Каппа  и  вязкостью. 
Таблица  7   Коэффициенты  корреляции  между  числом  Каппа,  вязкостью  и  фундамен
тальными  и  структурноморфологическими  характеристиками  лиственной  целлюлозы 
(уровень значимости г =0,527) 

Фундаментальные и  структурно
мофологические характеристики  волокна 

Коэффициенты  корреляции Фундаментальные и  структурно
мофологические характеристики  волокна  число Каппа  вязкость 

Межволоконные  силы связи  0,269  0,331 
Нулевая разрывная длина  0,234  0,445 
Средняя длина  0,666  0,750 
Средняя  ширина  0,873  0,812 
Средний фактор  формы  0,575  0,545 
Грубость  0,550  0,457 



Однако  абсолютные  значения  коэффициентов  корреляции  между  числом  Каппа 
и  фундаментальными  и  структурноморфологическими  характеристиками  цел
люлозы  выше,  что  позволяет  утверждать,  что  определяющее  влияние  на  харак
тер  изменения  фундаментальных  и  структурноморфологических  характеристик 
целлюлозы  имеет  число  Каппа,  то  есть  химический  состав  волокна  и  состояние 
поверхности. 
Таблица  8   Коэффициенты  корреляции  между  числом  Каппа,  вязкостью  и  фундамен
тальными  и  структурноморфологическими  характеристиками  хвойной  целлюлозы 

Фундаментальные и  структурно
морфологические характеристики  волокна 

Коэффициенты  корреляции Фундаментальные и  структурно
морфологические характеристики  волокна  число Каппа  вязкость 

Межволоконные силы связи  0,291  0,207 

Нулевая оазрьшная  длина  0,531  0,441 

Средняя  длина  0,309  0,403 

Средняя  ширина  0,846  0,792 

Средний фактор  формы  0,585  0,587 

Грубость  0,595  0,654 

На  рисунках  5,6 представлен  вид зависимостей  фундаментальных  и  струк
турноморфологических  характеристик  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  от 
числа  Каппа 
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Рисунок  5   Влияние  числа Каппа  на  фундаментальные  и  структурно
морфологические  характеристики  лиственной  целлюлозы 

Наиболее  заметные  отличия  для  лиственной  и хвойной  целлюлозы  имеют
ся  в  характере  изменения  среднего  фактора  формы,  фубости  и  межволоконных 
сил  связи.  Для  волокон  лиственной  целлюлозы  характерны  более  высокие  зна
чения  фактора  формы,  что  свидетельствует  о  меньшей  «извитости»  волокна,  и 
более  широкий  интервал  изменения  этого  показателя.  Грубость  волокон  лист
венной  целлюлозы  практически  постоянна  вплоть  до  достижения  числа  Каппа 
20, после чего  проявляется  тенденция  к  повышению. 
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Для  волокон  хвойной  целлюлозы  характерно  постоянное  повышение  гру
бости  по  мере  повышения  числа  Каппа.  Наиболее  вероятное  объяснение  этого 
факта    более  низкие  значения  числа  Каппа  для  лиственной  целлюлозы.  При 
этом  для  одинаковых  значений  числа  Каппа  (25)  значения  грубости  для  листвен
ных  и  хвойных  волокон  практически  одинаковы  (90.. .94  мкг).  Для  волокон  ли
ственной  целлюлозы  более  заметно  влияние  числа  Каппа  (содержания  лигнина) 
на  межволоконные  силы  связи.  При  достижении  значений  числа  Каппа  23. . .25 
прочность  межволоконных  сил  связи  начинает  снижаться.  Для  волокон  хвойной 
целлюлозы  характерен  постоянный  рост  величины  межволоконных  сил  связи. 
При  этом  для  одинаковых  значений  чисел  Каппа  (23.. .25)  величина  межволо
конных  сил  связи  для  лиственной  целлюлозы  существенно  выше  (3,2 МПа),  чем 
для  хвойной  (2,8  МПа).  Эти  данные  еще  раз  подтверждают  преимущественное 
влияние  на  фундаментальные  и  структурноморфологические  характеристики 
целлюлозных  волокон  химического  состава  целлюлозных  волокон. 

Для  хвойной  целлюлозы,  в  отличие  от  лиственной,  установлено  наличие 
корреляционной  зависимости  между  числом Каппа и нулевой разрывной  длиной. 
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Рисунок  6   Влияние  числа  Каппа  на  фундаментальные  и  структурно
морфологические  характеристики  хвойной  целлюлозы 

Следует  отметить  наличие  достаточно  тесной  корреляционной  связи  меж
ду  характеристикой  вязкости  и  средним  фактором  формы  как  для  лиственной, 
так  и  для  хвойной  целлюлозы,  что  косвенно  свидетельствует  о  связи  вязкости  и 
прочности  волокна 

3  Влияние  условий  варки,  числа  Каппа  и  вязкости  лиственной  и 
хвойной  небеленой  целлюлозы  на  деформационные  характеристики.  Целью 
следующего  этапа  эксперимента  было  проведение  комплексной  оценки  влияния 
условий  варки,  числа  Каппа  и  вязкости  на  деформационные  характеристики  цел
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люлозы.  Для  определения  деформационных  характеристик  целлюлоза  размалы
валась до 30 °ШР. Из размолотой  целлюлозы  изготовлялись отливки массой  75 г. 

Сравнение  значений  деформационных  характеристик  небеленой  листвен
ной целлюлозы  с числом Каппа  13, полученной  при варке  на температуре  156  °С 
в  интервале  изменения  концентраций  активной  щелочи  55...61  г/л  и  целлюлозы 
с  числом  Каппа  20,  полученной  при  варке  с  концентрацией  активной  щелочи  49 
г/л в интервале  изменений  температуры  варки  152... 160 °С (таблицы 9,10) позволя
ет утверждать, что ужесточение условий  варки приводит к некоторому  повыше
нию  способности  волокна  к деформациям  растяжения,  что хорошо  согласуется  с 
характером  изменения  межволоконных  сил  связи.  При  этом  происходит  сниже
ние величины  работы разрушения, то  есть имеет место  ослабление  волокна. 

Для  хвойной  небеленой  целлюлозы  наблюдаются  такие  же  закономерности 

(таблицы  11,12). 
Таблица  9   Влияние температуры варки на деформационные характеристики  сульфат

лл.  Л0г/тт 

№ 

Условия ваоки  Характеристики целлюлозы 

№ 
•С 

т, 
мин 

8, 
мкм 

Оь 
МПа 

Е,, 
МПа  кН/м  %  мДж  мН  см  МПа 

Fcв, 
МПа 

1  152  90  90  17  7170  665  2,37  280  133,0  5950  2,72 

2  156  60  98  19  6980  680  2,72  230  138,5  4185  3,14 

3  160  60  96  16  6400  635  2,72  211  142,5  5120  2,92 

Таб 

сти: 

лица  1' 

КИ СУЛ1 

0    ВЛИЯ! 

.(Ьатной  ; 

ше  концентрации  активной  щелочи  на  де( 

тиственной целлюлозы.  Число Каппа 12,5.. .1! 

юрмационные  характери

3,0, температура варки 156 °С 

№ 

Условия ваоки  Характеристики целлюлозы 

№  т, 
мин 

& г/л 
8, 

мкм 
оь 

МПа 
Е,, 

МПа  кН/м 
Ер, 
%  мДж 

Я 
мНсм' 

Е^, 
МПа 

Есв, 
МПа 

1  120  55  95  17  6920  650  2,25  164  154,5  5725  2,69 

2  60  58  98  15  5850  575  2,29  142  144,1  4775  2,48 

3  60  61  101  12  5630  570  2,31  138  145,7  4520  2,13 

Тае 
сти 

Ўлица  11 

кисулыЬ 

  Влияние  концентращш  активной  щелочи  на  де( 

атной  хвойной  целлюлозы.  Число Каппа 25..  .26,' 

юрмационные  характери

температура варки  168°С 

№ 

Условия васки  Характе] ристики целлюлозы 

№  г, 
мин 

g, г/л  мкм 
0(, 

МПа 
Е,, 

МПа  кН/м  %  мДж 
Я 

мН  см' 
Е„. 

МПа 
/св, 
МПа 

1  150  49  99  18  6960  690  2,50  194  163  4960  2,59 

2  120  55  99  14  6860  670  2,62  205  160  4702  3,02 

3  120  58  100  10  6495  645  2,65  194  164  5325  2,73 

4  120  61  100  17  6655  640  2,67  200  164  5455  2,23 

Таблица  12   Влияние  температуры  варки 

Условия варки  Характе! зистики целлюлозы 

№  и 
•С 

т, 
мин  мкм 

о>, 
МПа 

Ей 
МПа  кН/м 

^ % 
А, 

мДж 
, 

мНсм" 
Е„, 

МПа 

Рсъ, 
МПа 

1  164  150  101  8  6520  645  2,52  179  168  5313  3,00 

2  168  120  100  10  6495  645  2,65  194  164  5325  2,73 

3  172  90  99  4  6990  670  2,25  151  144  4757  3,20 

ХУХК.'ЛКМУ  •ai'lVJl»»m  т  г  * 

теристиками  лиственной  и хвойной  целлюлозы  были  рассчитаны  коэффициенты 
корреляции  (таблицы  13,14). Как  следует  из  представленных  данных,  более  тес
ная  корреляционная  зависимость  существует  между  деформационными  характе
ристиками  и  числом  Каппа,  причем  для  лиственной  целлюлозы  эти  зависимости 
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выражены  более  четко:  большинство  полученных  значений  коэффициентов  кор
реляции  значимы.  Соответственно  более  высокие  значения  имеют  коэффициен
ты корреляции для вязкости лиственной  целлюлозы. 
Таблица  13   Коэффициенты корреляции между вязкостью, числом Каппа и основными 

Характеристики  деформативности 
Коэффициенты  корреляции 

Характеристики  деформативности 
число Каппа  вязкость 

Предел упругости  0,699  0,515 
Модуль упругости при растяжении  0,765  0,549 
Жесткость при растяжении  0,746  0,507 
Деформация  разрушения  0,547  0,472 
Работа разрушения  0,626  0,611 
Жесткость при изгибе  0,642  0,480 
Модуль упругости при изгибе  0,098  0,300 
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Рисунок 7   Зависимость  деформационных  характеристик лиственной  целлюлозы 

от числа  Каппа 
Графические  зависимости  между  числом Каппа лиственной  и хвойной  цел

люлозы  и  деформационными  характеристиками  представлены  на  рисунках  7,  8. 
Как  видно  из рисунка  7, при  повышении  числа  Каппа  лиственной  целлюлозы  до 
18...20  происходит  повышение  значений  всех  деформационных  характеристик, 
то  есть  снижается  способность  к деформациям  растяжения.  Жесткость  при  изги
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бе  с ростом  числа  Каппа  снижается.  При  дальнейшем  повышении  числа  Каппа 
появляется  тенденция  к  стабилизации  и даже  снижению  характеристик  дефор
мативности.  Подобный  характер  изменения  деформационных  характеристик 
также  хорошо  согласуется  с  характером  изменения  межволоконных  сил связи 
(рисунок 5). 

Таблица  14   Коэффициенты корреляции меяаду вязкостью, числом Каппа и основными 
деформационными характеристиками хвойной целлюлозы  ^Т1овеньзнаяимосшг=0,527) 

Характеристики  деформативности 
Коэффициенты  корреляции 

число Каппа 
Предел  упругости  0,546  0,362 
Модуль упругости при  растяжении  0,216  0,151 
Жесткость при  растяжении  0.057  0,178 
Деформация  разрушения  0,431  0,206 
Работа  разрушения  0,497  0,278 
Жесткость при изгибе  0.431  0,231 
Модуль упр>тости при изгибе  0,319  0,087 
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Рисунок  8   Зависимость  деформационных  характеристик  хвойной  целлюлозы от 
числа  Каппа 

Для  волокон  хвойной  целлюлозы  эти зависимости  выражены  слабее, что 
также  соответствует  характеру  изменения  межволоконных  сил связи.  Изза не
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значительного  роста  межволоконных  сил  связи  величина  модуля  упругости  и 
жесткости  при  растяжении  также  изменяется  незначительно.  Соответственно, 
жесткость  при  изгибе  остается  практически  постоянной.  При  этом  значения  ко
эффициентов корреляции  ниже уровня  значимости. 

4  Влияние  условий  варки,  числа  Каппа  и  вязкости  лиственной  и 
хвойной  небеленой  целлюлозы  на  прочностные  характеристики.  Для  опре
деления  прочностных  характеристик  целлюлоза  размалывалась  до  30°ШР,  после 
чего  из  ее  изготовлялись  отливки  массой  75  г/м  . В  таблицах  15,  16  представле
ны  коэффициенты  корреляции  между  полученными  прочностными  характери
стиками  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  и  условиями  варки.  Как  видно  из 
представленных  данных,  на прочностные  характеристики  лиственной  целлюло
зы  оказывают  влияние  как  концентрация  активной  щелочи,  так  и  температура 
варки, но влияние концентрации  более  заметно. 
Таблица  15   Коэффициенты  корреляции  между  температурой,  концентрацией  актив
ной  щелочи  и  основными  прочностными  характеристиками  лиственной  целлюлозы 

Характеристика прочности  Коэффициент корреляции Характеристика прочности 
температура  концентрация 

Разрывная длина  0,283  0,571 
Сопротивление  продавливаншо  0,538  0,931 
Сопротивление излому  0,758  0,401 
Сопротивление раздщзанию  0,775  0,934 

ной  щелочи  и  основными  прочностными  характеристиками  хвойной  целлюлозы  (уро
вень значимости г =0,533; г =0,590) 

Характеристика прочности  Коэффициент корреляции Характеристика прочности 
температура  концентрация 

Разрывная длина  0,576  0,200 
Сопротивление  продавливаншо  0,690  0,189 
Сопротивление излому  0,523  0,081 
Сопротивление  раздиранию  0,662  0,358 

Условия 
варки 

Характеристики  целлюлозы 

№  т  В  1  Л  П  1  N 

мин  г/л  мл/г 
Лаб, 
мН 

/я 
мН/г 

Па5 
кПа 

/п, 
кПа/г 

1 

м 
1 

мШг 
Ч.ДВ. 

перегибов 
1  120  49  1030  565  7.5  415  5.5  10160  7,7  610 
2  90  55  1020  620  8.2  415  5,5  10000  7,5  630 
3  60  58  1020  645  8.6  375  5,0  8400  6,3  400 
4  60  61  930  710  9.5  330  4,4  7950  6,0  540 

хха иричписшыь  лара1чсри1;1И1Ш  хвиинии  целлюлозы,  если  судить  по  зна
чениям  коэффициентов  корреляции,  оказывает  влияние  температура  варки  (таб
лица  16). Однако  анализ  данных,  представленных  в таблицах  19,20, показал,  что 
влияние  концентрации  активной  щелочи  при  варке  хвойной  целлюлозы  также 
весьма  существенно. 
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Таблица  18   Влияние  температуры  варки  на  прочностные  показатели  сульфатной  ли

№ 

Условия 
варки 

Характеристики  целлюлозы 

№  т 

мин 

1 

"С 

»1 

мл/г 

К  П  1  N 

Ч.ДВ. 

перегибов 

№  т 

мин 

1 

"С 

»1 

мл/г  мН 
/л 

мН/г 
П.6 
кПа 

/го 
кПа/г 

1 

м 
1 

мН/г 

N 

Ч.ДВ. 

перегибов 

1  180  152  1040  520  6,9  495  6,6  11200  8,5  830 
2  120  156  1030  565  7,5  415  5,5  10160  7,7  610 
3'  120  160  990  550  7,3  430  5,7  9890  7,5  540 

Таблица  19    Влияние  концентрации  активной  щелочи  на  прочностные  показатели 
сульфатной хвойной целлюлозы; число Каппа 24.. .25, температура варки  168°С 

№ 

Условия 
варки 

Характеристики  целлюлозы 

№  т 

мин 

е 

г/л 

Л 

мл/г 

П  1  N 

Ч.ДВ. 

перегибов 

№  т 

мин 

е 

г/л 

Л 

мл/г 
Лаб, 
мН 

Ь 
мН/г 

Па5 
кПа 

/п. 
кПа/г 

Ь 

м 
1 

мН/г 

N 

Ч.ДВ. 

перегибов 

1  150  49  820  815  10,9  550  7,3  10150  7,9  ИЗО 
2  120  55  800  755  10,1  530  7,1  10050  8,0  1200 
3  120  58  800  750  10,0  480  6,5  8000  7,5  1240 
4  120  61  790  715  9,5  450  5,9  6850  7,6  1260 
Таблица  20    Влияние  температуры  варки  на  прочностные  показатели  сульфатной  ли

Условия  Характеристики  целлюлозы 
варки 

№  т  1  Т1  К  П  1 

мин  Лаб,  /п .  1  1  Ч.ДВ. 

"С  мл/г  мН  мН/г  кПа  кПа/г  м  мН/г  перегибов 

1  150  164  820  750  10,0  510  6,8  11250  7,3  1120 
2  120  168  800  750  10,  530  7,1  8000  7,5  1240 
3  90  172  650  710  9,4  330  4,4  8850  6,8  990 

Между  числом  Каппа,  вязкостью  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  и  ос
новными  прочностными  характеристиками  также  были  посчитаны  коэффициенты 
корреляции  (таблицы  21,  22).  Как  видно  из  представлены  данных,  более  тесная 
корреляционная  зависимость  как  для  лиственной,  так  и  для  хвойной  целлюлозы 
существует  между  вязкостью  и  прочностными  характеристиками.  Графические 
зависимости  между  прочностными  характеристиками  и  вязкостью  лиственной  и 
хвойной  целлюлозы  представлены  на рисунках  10,11. 
Таблица21    Коэффициенты  корреляции  между  вязкостью,  числом  Калла  и  основными 

Характеристики  прочности  Коэффициенты  корреляции Характеристики  прочности 
число  Каппа  вязкость 

Разрывная  длина  0,587  0,679 
Сопротивление  продавливанию  0,840  0,834 
Сопротивление  излому  0,303  0,471 
Сопротивление  раздиранию  0,800  0,753 
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Рисунок  10   Зависимость  прочно
стных характеристик  от  вязкости 
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Рисунок  11   Зависимость  прочно
стных характеристик  от  вязкости 

в  хвойной  целлюлозы 
Как  следует  из рисунков  10,11, изменение  величины  разрывной  длины  ли

ственной  целлюлозы  и  сопротивления  продавливаншо  хвойной  целлюлозы  идет 
по  затухающей  кривой,  что  позволяет  установить  значения  этих  характеристик, 
ниже  которых  появляется  практически  прямолинейная  зависимость  между  вяз
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костью  и  этими  характеристиками.  Установлены  абсолютные  значения  вязкости 
лиственной  и  хвойной  небеленой  целлюлозы,  которые  можно  считать  «критиче
скими»,  поскольку  при  более  низких  значениях  вязкости  происходит  заметная 
деструкция  целлюлозы,  влияющая  на  прочностные  характеристики.  Для  лист
венной  целлюлозы  значения  "критической"  вязкости  1000... 1100 мл/г,  для  хвой
ной   900.. .950 мл/г. 
Таблица 22   Коэффициенты корреляции мезвду вязкостью, числом Каппа и основными 

Характеристика прочности 
Коэффициент корреляции 

Характеристика прочности 
число Каппа  вязкость 

Разрывная длина  0,435  0,583 
Сопротивление  продавливанию  0,415  0,620 
Сопротивление излому  0,502  0,758 
Сопротивление  раздиранию  0,267  0,438 

Полученные  результаты  подтвердили  возможность  контролировать  уро
вень  прочностных  показателей  лиственной  и хвойной  сульфатной  целлюлозы  по 
величине  вязкости. 

вьшоды 
1 .Установлено,  что  наиболее  тесная  корреляционная  зависимость  сущест

вует между  вязкостью  и прочностными характеристиками  лиственной  и  хвойной 
сульфатной  небеленой  целлюлозы.  Установлены  "критические"  значения  вязко
сти для лиственной  и хвойной сульфатной  целлюлозы,  ниже которых  появляется 
близкая  к  пропорциональной  зависимость  прочностных  характеристик  от  вязко
сти.  Для  лиственной  целлюлозы  значения  "критической"  вязкости  1000... 1100 
мл/г, для хвойной   900.. .950  мл/г. 

2.  Установлено,  что  на  фундаментальные  и  структурноморфологические 
свойства  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  по  сравнению  с  вязкостью  преобла
дающее  влияние  оказывает  число  Каппа.  Соответственно,  характер  влияния  ус
ловий варки  на  фундаментальные  и  структурноморфологические  свойства  лист
венной  и хвойной  целлюлозы  аналогичен  влиянию  условий  варки  на  число  Кап
па.  Фактором,  наиболее  существенно  определяющим  изменение  фундаменталь
ных  и  структурноморфологические  характеристик  лиственной  целлюлозы  явля
ется,  концентрация  активной  щелочи,  для  хвойной  целлюлозы  наиболее  замет
ное влияние  оказывает температура  варки. 

3. Для  лиственной  целлюлозы  зависимость  близкая  к л т е й н о й ,  существу
ет  между  вязкостью  и  средней  щириной  волокна  и  вязкостью  и  средней  длиной 
сегмента;  для  хвойной  целлюлозы  зависимость  близкая  к  линейной  существует 
между вязкостью и средней щириной  волокна  и вязкостью и числом  изломов. 

4.  Установлено,  что  фактором,  оказывающим  преобладающее  влияние  на 
деформационные  характеристики  лиственной  целлюлозы,  является  число  Каппа. 
В  интервале  значений  числа  Каппа  10...20  значения  показателей  способности  к 
деформациям  при  растяжении  возрастают,  а  затем  стабилизируются  или  снижа
ются,  что  совпадает  с  характером  изменения  межволоконных  сил  связи.  Для 
хвойной  целлюлозы  корреляционная  зависимость  между  числом  Каппа  в  интер
вале  значении  20...45  и  вязкостью  и  деформационными  характеристиками  не 
обнаружена. 

5.  Фактором,  наиболее  существенно  определяющим  изменение  вязкости 
целлюлозы,  является  температура  варки.  Установлено,  что  в  интервале  низких 
температур  варки лиственной  целлюлозы  152... 156  °С и для  хвойной  целлюлозы 
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164...168°С  во  всем  исследуемом  диапазоне  концентрации  активной  щелочи 
49.. .61 г/л в единицах КагО вязкость зависит только  от числа Каппа  (содержание 
лигнина).  При  дальнейшем  повышении  температуры  вязкость  лиственной  и 
хвойной целлюлозы  снижается  без изменения числа  Каппа. 
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Принятые условные  обозначения 
g   концентрация  активной щелочи  в белом  щелоке  в ед. ЫагО 
т   продолжительность  стоянки  при варке  на конечной температуре,  мин 
/   конечная температура  варки,  °С 
1]   вязкость  целлюлозы,  мл/г 
ГУК   гексенуроновые  кислоты 
^ с в    межволоконные  силы  связи  (по Иванову),  МПа 
1о    нулевая разрывная  длина,  м 
їср   средняя  длина,  мм 
ГГср   средняя ширина,  мкм 
5ср   средний  фактор  формы 
(̂ сегм,)ср   средняя длина  сегмента,  мм 
5   толщина  образца,  мкм 
р   плотность,  г/см^ 
О]   предел упругости,  МПа 
Ех   начальный  модуль ^пругости,  МПа 
8,   жесткость  при растяжении,  кН/м 
Ър   деформация разрушения,  % 
А   работа разрушения,  мДж 
8ъ   жесткость  при изгибе, мН см^ 
£из   модуль упругости при изгибе,  МПа 
1    разрывная  длина,  м 
К   прочность  на  излом при  многократных  перегибах,  ч.п.д. 
К    сопротивление раздиранию,  мН 
П    сопроттшление  продавливанию,  кПа 
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