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Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) с армирующим наполнителем из натуральных волокон одними из
проблем являются оценка качества подготовки волокон и определение динамики взаимодействия волокон и полимерной
матрицы. Актуальность проблем обусловлена расширяющимся объёмом исследований ПКМ с растительными волокнами и
разнообразными видами и глубиной предварительной обработки растительных волокон. Предметом исследования выступил
стандартный метод определения смачиваемости целлюлозных материалов. Цель экспериментального исследования –
предложить модифицированный метод определения смачиваемости, потенциально пригодный для оценки качества
подготовки армирующих наполнителей ПКМ из растительных волокон. Использован стандартный по ГОСТ и
модифицированный метод определения смачиваемости. В качестве пробного материала использовали целлюлозу
древесную, полубелёную сульфитную из хвойной древесины в форме целлюлозной папки. Образцы целлюлозы
механически разрыхляли до элементарных волокон и испытывали на смачиваемость. Использовали три схемы испытаний –
взвешивание стаканчика с навеской, погруженного в воду (схема 1), взвешивание сосуда с водой (схема 2), стандартную
методику по ГОСТ (схема 3). По схемам 1 и 2 измерения проводили в течение до 120 секунд, по схеме 3 – 30 секунд.
Эксперименты проводили в трёхкратной повторности. Сущность модифицированного метода определения смачиваемости
основана на постоянном контроле массы навески по мере сорбции водной влаги. Полученные закономерности кинетики
процесса показали, что количество водной влаги, впитываемой образцами, нелинейно меняется во времени. Величины
смачиваемости, определённых по различным схемам, с учётом отклонений, соответствуют друг другу. Определение
смачиваемости по модифицированному методу предложено проводить в течение 120 секунд, периодически контролируя
показания весов. Предложенный модифицированный метод может быть использован в исследовательских целях для
изучения динамики впитывания воды и сравнения поведения различных целлюлозных материалов для ПКМ с матрице на
основе гидрофильных полимеров.
Ключевые слова: древесная целлюлоза, элементарное волокно, растительные волокна, сорбция влаги, кинетика
процесса, метод определения, армирующий наполнитель, полимерные композиционные материалы, экспериментальное
исследование
ВВЕДЕНИЕ

Целлюлоза является одним из наиболее
распространённых видов природных полимеров.
Характерной формой этого сырья является волокно. В
технике целлюлоза используется для различных
целей. Из неё получают сложные и простые эфиры. В
последние годы активно используют целлюлозные
волокна
для
армирования
полимерных
композиционных материалов (ПКМ).
Одним из физических свойств целлюлозы является
смачиваемость.
Определению
смачиваемости
различных видов целлюлозных материалов в
последнее время уделяется особенное внимание.
Оценивается
взаимодействие
с
водой
микрофибриллированной,
нановолокнистой
или
нанокристаллической целлюлозы, бактериальной
целлюлозы [1]. Особый акцент делается на
уменьшении впитывания воды – т.е. придании
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целлюлозным материалам гидрофобности. Причём
смачиваемость
целлюлозы
может,
при
необходимости, корректироваться или воздействием
внешних физических полей [2-3], или химической
модификацией
[4].
Таким
образом,
может
выполняться
функционализация
целлюлозных
материалов, в зависимости от назначения или условий
применения [5]. В частности, это позволяет
использовать такие целлюлозные мембраны для
разделения гетерогенных дисперсных сред типа водамасло. Смачиваемость целлюлозных волокон, как
армирующего компонента, существенна и для
полимерных композиционных материалов на основе
растительных волокон [3, 6]. Из целлюлозных
волокон также получают гидрогели, которые
обладают крайне высокой водоудерживающей
способностью.
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Целлюлоза, как полимерный материал, обладает
сложной надмолекулярной структурой [7]. Сама
целлюлоза представлена макромолекулой, состоящей
из нескольких сотен или тысяч мономерных звеньев
D-глюкозы, последовательно соединённых между
собой β-1,4 гликозидными связями. Макромолекулы
имеют множество гидроксильных групп и между
соседними
макромолекулами
создаются
множественные водородные связи. Таким образом,
формируются микрофибриллы – упорядоченные
агрегаты из нескольких десятков макромолекул. Эти
микрофибриллы
целлюлозы
–
основной
«строительный»
материал
в
толще
стенок
растительных клеток, напряду с некоторым
количеством гемицеллюлоз, лигнина, пектинов и ряда
других компонентов [8].
Некоторые клетки имеют удлинённую форму. Они
– полые внутри и имеют заострённые концы. Такие
клетки принято называть волокнами, вернее –
элементарными волокнами. В отдельных тканях
некоторых растений существуют и агрегаты из этих
элементарных волокон – технические волокна,
хорошо различимые невооружённым глазом [9].
Сущность
многих
видов
обработки
или
переработки целлюлозных материалов состоит во
взаимодействии волокнистого сырья с различными
жидкими средами. При этом влага впитывается
волокнистой массой. Это происходит за счёт
капиллярных эффектов – влага проникает в зазоры
между соседними волокнами. Целлюлозные волокна,
как было сказано выше, имеет множество
гидроксильных групп и ярко проявляет гидрофильные
свойства.
Поэтому
целлюлоза
хорошо
взаимодействует с водной влагой.
Для ПКМ, как было сказано выше, в последнее
время весьма актуально использование растительных
(целлюлозных) волокон в качестве армирующего
наполнителя [10]. Правда, стоит отметить, что многие
материалы, используемые в качестве матрицы ПКМ,
являются гидрофобными. Это – термопластичные
синтетические полимеры, эпоксидные, полиэфирные
и другие смолы. Однако, находят определённое
применение и матрицы на основе гидрофильных
материалов. Это – термопластичный крахмал,
некоторые простые эфиры целлюлозы, например,
карбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт.
Известно в качестве матрицы использование и самой
целлюлозы, которую вводят в состав ПКМ в форме
водных растворов её производных. Также в качестве
связующего в ПКМ иногда используют и дисперсии
на водной основе, например, поливинилацетатную
дисперсию.
При
создании
композита
армирующий
наполнитель соединяется с материалом матрицы.
Взаимодействие компонентов во многом определяет
качество
получаемого
ПКМ.
Межфазное
взаимодействие волокна и матрицы отвечает за

основные механические свойства полученного
материала [11].
При получении ПКМ на основе растительных
волокон и вышеупомянутых матриц необходима
оценка степени взаимодействия матрицы и волокна
[12]. То есть важно, как и с какой скоростью
волокнистый
армирующий
наполнитель
пропитывается, смачивается материалом матрицы.
Типовые
методы
оценки
смачиваемости
традиционных
армирующих
наполнителей
–
стеклянных или базальтовых волокон основаны на
пропитке пучка волокон (ровинга) смолой. При этом,
для технологичности, ровинг покрыт замасливателем,
способствующим
смачиванию
поверхности
гидрофобными смолами.
Для растительных волокон нет типового метода
аналогичной оценки, что является актуальной
проблемой. Поэтому представляет интерес оценка
возможностей использования имеющихся методов.
Так, для хлопковой целлюлозы действует ГОСТ [13],
который предусматривает, в числе прочих, и
проведение испытаний на смачиваемость. В
соответствии со стандартным методом испытание
проводят с навеской целлюлозы массой 15 грамм в
течение 30 секунд. По результатам испытаний
предусматривается
установление
соответствия
образца целлюлозы требованиям ГОСТ на высший,
первый или второй сорт.
Для целей исследований важно знать динамику
поведения
взаимодействующих
компонентов.
Поэтому типовая методика с фиксированным
временем контроля подходит мало [14]. Более
информативной
может
быть
методика
с
множественным контролем показателя смачиваемости
испытуемого материала [15].
Цель настоящего исследования состояла в
разработке модифицированного способа определения
смачиваемости целлюлозы, потенциально пригодного
для оценки армирующих наполнителей в ПКМ.
Задачами исследования выступили:
 исследование кинетики процесса смачивания
целлюлозных образцов водой;
 разработка методики проведения исследования;
 сравнение стандартного и модифицированного
методов определения смачиваемости.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы
В качестве опытного материала было решено
применить более-менее чистую форму целлюлозного
материала,
выпускаемую
в
промышленных
масштабах, и потенциально перспективную в качестве
армирующего наполнителя ПКМ. Использование
распространённого
материала
позволит
как
рассчитывать на воспроизводимость полученных
результатов, так и сравнить из с результатами,
полученными
по
стандартному
методу.
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Непосредственно хлопковую целлюлозу использовать
не стали, поскольку такой материал на рынке
дефицитен и достаточно дорог, поэтому его
использование в составе композитов априорно будет
ограниченным. С другой стороны, хлопковое волокно
– наиболее ценное сырьё [16], и с этой точки зрения
его использование в качестве армирующего
наполнителя ПКМ экономически нерационально.
В частности, для экспериментов использовалась
целлюлоза древесная полубелёная сульфитная из
хвойной древесины в листовой форме. Изготовитель –
Сяський ЦБК (г. Сясьстрой, Ленинградская обл.,
Российская Федерация). Древесная целлюлоза –
широко распространённый на рынке полуфабрикат. В
настоящее время такой материал выпускается
преимущественно в форме прессованной папки –
плоских тонких листов [17-18].
Листы целлюлозы отбирали из пачки в количестве
пяти штук. Подготовку проводили в соответствии с
ранее описанной методикой [19]. Кратко, для
понимания – целлюлозу предварительно разрыхляли
при помощи молотковой мельницы, диаметр
отверстий решета составлял 10 мм, при окружной
скорости ротора 50 м/с, что соответствует ранее
выполненным исследованиям [20]. До экспериментов
сырьё хранилось в полиэтиленовом мешке, без
уплотнения.
Использовали дистиллированную воду комнатной
температуры. Применяли стандартный стаканчик для
определения
смачиваемости
по
ГОСТ
595.
Погружение проводили до метки, нанесённой на
уровне 8 мм от дна стаканчика. Для определения
смачиваемости эксперименты выполняли трёхкратно.
В качестве результата считали среднеарифметическое
выполненных измерений.
Сущность эксперимента по стандартному методу
описана в ГОСТ 595. Суть испытания состоит в
погружении предварительно взвешенного стаканчика
с навеской воздушно-сухой целлюлозы определённых
массы и объёма в сосуд с водой на фиксированную
глубину.
Дно
стаканчика
перфорировано.
Испытуемый материал впитывает воду. Через 30
секунд после погружения стаканчик со смоченной
навеской извлекается из воды и вновь взвешивается.
За смачиваемость считают разность показаний весов,
для этого вычисляют среднеарифметическое трёх
измерений.
Поскольку стандартный метод даёт ограниченную
информацию о материале, то для получения данных о
кинетике процесса использовали специально для
исследовательских целей модифицированный метод.
При этом эксперименты проводили по трём схемам.
Для удобства проведения экспериментов в первой и
второй схемах стаканчик не держали в руках, как
предписано ГОСТ 595, а подвешивали его на лапку
штатива, предварительно подобрав высоту его
установки над зеркалом жидкости. По первой схеме
113

взвешивали штатив с установленным на нём
стаканчиком с навеской. По второй схеме – сосуд с
водой, в которую погружается стаканчик с навеской.
По третьей схеме, для контроля, использовали
стандартный метод по ГОСТ 595. Схемы проведения
экспериментов приведены на рисунке 1.
Использовали технические весы с ценой деления
0,1г. Показания весов фиксировали вручную,
фиксируя их каждые 5 секунд первую минуту и
каждые 10 секунд – в дальнейшем. Эксперимент
проводили в течение времени либо 180 секунд, либо
до достижения постоянных показаний, что считали за
практическое прекращение исследуемого процесса.

Рисунок 1 - Схема испытаний материалов на смачиваемость по
различным схемам
а) схема 1; б) схема 2; в) схема 3

Поскольку по первой и второй схемам
взвешивание (стаканчика с навеской или сосуда с
водой) производится в ходе эксперимента, без
извлечения стаканчика из воды, показания весов
изменяются (увеличиваются или уменьшаются) на
величину действующей на стаканчик архимедовой
силы вытесненной воды. Поэтому определяли
величины необходимых поправок к показаниям весов.
Для этого в воду погружали порожний стаканчик, с
дном, закрытым снаружи куском полиэтиленовой
плёнки. Это позволило определить показания весов
при погружении нижней части стаканчика в воду,
соответствующие начальному моменту испытания,
когда в воду погружается стаканчик с сухой навеской
целлюлозы – происходит вытеснение объёма воды,
равного объёму нижней части стаканчика с сухой
навеской. Также взвешивали порожний стаканчик без
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навески, определяя объём вытесненной воды нижней
(погружаемой
в
воду)
части
стаканчика.
Промежуточные
значения,
соответствующие
различным состояниям стаканчика с навеской в ходе
эксперимента,
определяли
интерполяцией,
пропорционально массе впитанной навеской воды.
Ещё один фактор, который предполагалось учесть
– это изменение высоты уровня воды в сосуде. По
стандартному методу изменение уровня в сосуде не
учитывается. Поэтому оценили, как может изменяться
уровень воды в сосуде по мере впитывания воды
испытуемой навеской целлюлозы в стаканчике. Также
определили поправку к показаниям весов – расчётным
путём.
По схемам 1 и 2 стаканчик устанавливается на
лапку штатива, закреплённую на постоянной высоте.
Поскольку при проведении эксперимента происходит
впитывание воды в навеску целлюлозы, то уровень
воды в сосуде понижается. Для обеспечения той же
глубины погружения стаканчика с навеской в
следующем опыте, производили доливание воды в
сосуд. Количество доливаемой воды соответствовало
количеству воды, впитанной навеской целлюлозы в
предыдущем опыте.
Проведённые измерения позволили определить
величины итоговой поправки к показаниям весов.
Величину поправки прибавляли к показаниям весов
(для схемы 2) или вычитали из них (для схемы 1). По
схеме 3 проводили эксперименты для контроля.
Поправки к показаниям весов для этого не
использовались.
Результаты и их обсуждение
Один из типичных экспериментов приведен на
рисунке 2. Показано количество воды, впитанной
навеской целлюлозы, с течением времени от начала
опыта. При этом точки – результаты эксперимента,
кривая линия проведена для наглядности.

Табл. Величины смачиваемости испытанного образца,
определённые по разным схемам
Смачивае Среднеквад
Время,
Схе
мость
ратическое
необходимое
-ма
спустя 30 отклонение, для достижения Примечание
секунд, г
г
смачиваемости,
равной 130 г, с
Взвешивание
1
119,3
5,0
110
стаканчика с
навеской
Взвешивание
2
118,0
6,5
115
сосуда с
водой
3
123,5
5,6
Метод по
ГОСТ

60

Возможная область применения описанной
модификации метода определения смачиваемости
может быть представлена следующим образом.
Возможна
оценка
применимости
партий
целлюлозного сырья для различной обработки, в
целях определения необходимого времени контакта
целлюлозы с жидкими реагентами на водной основе
[21]. Также возможно сравнительное изучение
свойств
различных
образцов
целлюлозного
полупродукта или обработанного лигноцеллюлозного
сырья.

40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20

Предложен
модифицированный
метод
определения
смачиваемости.
Выполненное
исследование
кинетики
процесса
смачивания
целлюлозных образцов водой показало, что
целлюлозный
материал
обладает
высокой
сорбционной
способностью,
нелинейно
проявляющейся во времени. Стандартное время в 30
секунд, согласно ГОСТ 595, не позволяет определить
предел впитывающих характеристики материала.
Проведение анализа в течение более длительного
времени, вплоть до 120 секунд, позволяет более полно

140
120

Масса впитанной воды, г

Затем постепенно, процесс замедляется. Спустя
примерно
120
секунд
процесс
практически
останавливается.
В таблице приведены величины смачиваемости,
определённые по схемам 1-3. Также, для справки,
приведено время, необходимо для достижения
величины смачиваемости, соответствующее первому
сорту целлюлозы. По ГОСТ 595 для этого
смачиваемость должна быть на уровне 130 г.
Полученные по модифицированному методу
результаты несколько ниже, чем по стандартному
методу. Однако, с учётом отклонений можно говорить
о получении практически одинаковых результатов.
Ещё одной особенностью модифицированного
метода является то, что можно оценить время, спустя
которое
достигаются
требуемые
показатели
смачиваемости. Это позволяет оценить минимальное
время, необходимое для смачивания целлюлозного
материала жидкостью.

100
80

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Время, с
Рисунок 2 – Изменение массы воды, впитываемой навеской
целлюлозы, с течением времени

Как видно на графике, вначале происходит
достаточно быстрое впитывание воды. В некоторой
степени это обусловлено гидростатическим напором,
поскольку донная часть стаканчика погружена в воду.
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оценить сорбцию влаги навеской материала.
Сравнение
результатов
смачиваемости
по
стандартному и модифицированному методам для
образцов разрыхленной древесной целлюлозы
показало, что по вновь предложенному варианту
результаты
определения
смачиваемости
соответствуют
аналогичным,
полученным
по
стандартному подходу.
Работа
выполнена
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MODIFICATION OF THE METHOD FOR DETERMINING THE
WETTABILITY OF CELLULOSE FIBROUS RAW MATERIALS
FOR POLYMER COMPOSITE MATERIALS
D.V. Chashchilov1,2, A.A. Genina2
1

Federal State Budgetary Institution of Science "Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies" of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Altai State Technical University named after I.I. Polzunov ", Biysk

Abstract – For polymer composite materials (PCM) with a reinforcing filler made of natural fibers, one of the problems is to
assess the quality of fiber preparation and determine the dynamics of the interaction of fibers and a poly-dimensional matrix. The
urgency of the problems is due to the expanding volume of research on PCM with plant fibers and various types and depth of
pretreatment of plant fibers. The subject of the study was a standard method for determining the wettability of cellulose materials.
The purpose of the experimental study is to propose a modified method for determining wettability, potentially suitable for assessing
the quality of preparation of reinforcing fillers of PCM from plant fibers. The standard GOST and modified method for determining
wettability were used. As a test material, wood cellulose, semi-green sulfite from coniferous wood in the form of a cellulose folder
was used. Cellulose samples were mechanically loosened to elementary fibers and tested for wettability. Three test schemes were
used – weighing a cup with a suspension immersed in water (scheme 1), weighing a vessel with water (scheme 2), standard
procedure according to GOST (scheme 3). According to schemes 1 and 2, measurements were carried out for up to 120 seconds,
according to scheme 3 – 30 seconds. The experiments were carried out in threefold repetition. The essence of the modified method
for determining the permeability is based on the constant control of the weight of the suspension as the sorption of water moisture.
The obtained laws of the kinetics of the process showed that the amount of water moisture absorbed by the samples varies nonlinearly over time. The wettability values determined according to various schemes, taking into account deviations, correspond to
each other. The determination of wettability by the modified method is proposed to be carried out within 120 seconds, periodically
monitoring the readings of the scales. The proposed modified method can be used for research purposes to study the dynamics of
water absorption and compare the behavior of various cellulose materials for PCM with a matrix based on hydrophilic polymers.
Index terms: wood cellulose, elementary fiber, vegetable fibers, moisture sorption, process kinetics, determination method,
reinforcing filler, polymer composite materials, experimental research
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