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Цель: 

разработать экспресс способ 
контроля содержания 

волокон осины и берёзы 

при производстве лиственных 
полуфабрикатов
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Задачи:
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• 1. Исследовать лабораторные образцы волокнистых 
полуфабрикатов. Определить  количественный состав 
волокон сосудов в зависимости от содержания осины и 
берёзы.

• 2. Исследовать влияние количественного соотношения 
волокон сосудов древесины осины и берёзы на физико-
механические характеристики получаемых 
полуфабрикатов.

• 3. Разработать оперативный и универсальный способ 
оценки соотношения волокон древесины осины и берёзы 
при производстве целлюлозных полуфабрикатов.



Объекты исследования:

• Лабораторные образцы волокнистых 

полуфабрикатов, полученные из технологической 

щепы образцов древесины осины и берёзы в 

производственных условиях ДПЦ -4 ОАО 

«Архангельский ЦБК» на рубительной машине 

«HHQ». 
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Режим варки:
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Гидромодуль 3,8 

Стоянка при  t = 158 ° C – 90 мин 

Расход активной щёлочи 

от 15,0 до 17,5 %  по отношению к 

массе абс. сухой древесины

Автоклавная система CAS 420



Характеристики полученных 
полуфабрикатов
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Анализ структурно-размерных 
характеристик
на приборе 
FiberTester
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Фракционный состав
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Компьютерная визуализация
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Исследовательский микроскоп проходящего света Axio Imager.M2m



Компьютерная визуализация
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Осины Берёзы
Сосуд



Анализ изображений в программе 
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Анализ изображений в программе
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Зависимость ожидаемого и фактического 

соотношения волокон сосудов
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Анализ работы программы
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Коэффициент парной корреляции между значениями доли осины, 
рассчитанными по данным указанных измерений составил 0,981
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Анализ физико-механических 
характеристик
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Размол проводили до 20 ° ШР Лабораторные отливки изготавливали 
массой 60  г/м2



Физико-механические показатели образцов 

с разным содержанием осины
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Метод ИК-спектроскопии
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Инфракрасный Фурье-спектрофотометр Vertex-70 c КР-приставкой RAM II



Инфракрасные спектры целлюлозных 
образцов с различным породным составом

19

Волновое число, см -1



Калибровочный график в диапазоне
длин волн 1457 – 1197 см-1 
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Содержание осины, %



Практическая важность

полученных результатов

Способ компьютерной визуализации позволяет более 
информативно и оперативно провести анализ 
волокнистых полуфабрикатов, чем метод ИК-
спектроскопии. 

Автоматизация способа компьютерной визуализации 
позволит сократить продолжительность анализа, 
повысит его точность и устранит субъективность 
оценки данных. 

Применение этого способа позволит спрогнозировать 
прочностные показатели, а также определить расходы 
химикатов в технологическом потоке. 
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Выводы:

1. Экспериментально установлено, что в образцах с заданным породным 
составом ожидаемое и фактическое количество сосудов древесины осины 
и березы не совпадает. При определении породного состава 
полуфабрикатов следует вводить поправочные коэффициенты.

2. Подтверждена зависимость основных характеристик прочности 
полуфабрикатов от соотношения древесины осины и берёзы в исходном 
сырье. Показана динамика ухудшения прочностных свойств 
лабораторных  образцов при увеличении в их композиции доли 
осинового волокна.

3. Создан алгоритм обработки изображений  волокон сосудов, 
позволяющий идентифицировать тип сосуда

Установленные закономерности о влиянии соотношения волокон берёзы 
и осины в смеси на прочность целлюлозно-бумажных материалов 
подтверждают актуальность и практическую востребованность
разрабатываемого метода экспресс-определения соотношения указанных 
лиственных волокон в технологических потоках получения 
полуфабрикатов и при выработке бумаги и картона
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