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В данной работе приведены результаты сравнения показателей качества образцов бумаги, полученных 
комбинированным способом из листа и стебля мискантуса. Последовательная обработка измельченного сырья 
разбавленными растворами гидроксида натрия и азотной кислоты позволяет получить целлюлозу с массовой 
долей кислотонерастворимого лигнина 4,10 % из листа и 0,70 % из стебля, соответственно. Установлено, что 
основные структурно-размерные характеристики образцов целлюлозы из листа и стебля очень близки, исклю-
чение составляют длина волокон (0,331 мм у листа и 0,369 мм у стебля) и деформированность волокна (число 
больших изломов на волокно 0,321 у листа и 0,185 у стебля). Экспериментально показано, что лабораторный 
образец бумаги из стебля значительно превышает образец из листа по разрывной длине (3200 м против 1200 м) 
и сопротивлению раздиранию (110 мН против 67 мН). Обнаружено, что волокна целлюлозы мискантуса как 
из листа, так и из стебля, характеризуются низкой способностью к связеобразованию, что позволяет предпо-
ложить возможность использования обоих образцов целлюлозы для отдельных видов бумаги в целлюлозно-
бумажной промышленности, гарантирующей четкую высечку при повреждении. 
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This study aimed at comparing quality of paper specimens produced by the combined method from Miscanthus 
leaf and stem. Structural dimensional characteristics of the cellulose samples obtained from Miscanthus leaf and 
stem were determined. The cellulose fi ber of the Miscanthus stem was found to be longer than that of the leaf: 0.369 
mm versus 0,331 mm, while the leaf fi ber had 1,7 times the deformity of the stem fi ber. The remainder structural 
dimensional characteristics of the samples were very similar. The comparison of the quality attributes of the lab-
scale paper sheets from the Miscanthus leaf and stem celluloses revealed that the Miscanthus stem paper specimen 
is considerably superior to the leaf paper specimen in breaking length, 3200 m versus 1200 m, and in bursting 
strength, 110 mN versus 67 mN. Low values of strengths were noted, which is due to peculiarities of the original 
feedstock. Short and deformed Miscanthus cellulose fi bers were found to have a poor capability of forming bonds, 
which enables the assumption of a possibility to utilize the said cellulose for special paper grades ensuring accurate 
cutting when damaged. 
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В последние годы наблюдается повы-
шенный интерес к поиску возобновляемых 
устойчивых новых видов целлюлозного 
сырья (энергетических растений и отхо-
дов сельского хозяйства), которые могли 
бы стать источником топлива, химических 
веществ, материалов и энергии. Активно 
обсуждаются вопросы замены традицион-
ной целлюлозы на недревесные источники 
в целлюлозно-бумажной промышленности 
[1, 5, 13, 14, 15]. Есть мнение, что разработ-
ка способов получения недревесной целлю-
лозы – основного компонента отдельных 
сортов бумаги – может способствовать рен-
табельности биорефайнинга, направленно-
го, в основном, на получение ценных низко-
молекулярных продуктов.

Особое место среди ежегодно возобнов-
ляемых энергетических растений занимает 
древовидная трава мискантус, которая может 
быть использована в качестве сырья для бума-
ги [2, 5]. Но поскольку известно, что химиче-
ские составы листа и стебля мискантуса раз-
личаются [6], то необходимо было сравнить 
показатели качества целлюлозы, полученной 
одним и тем же способом из различных ча-
стей растения, с последующим сравнением 
и лабораторных образцов бумаги. Актуаль-
ность данных исследований обоснована вы-
соким массовым содержанием листа в урожае 
мискантуса в первые пять лет плодоносящей 
плантации. Целью данной работы является 
сравнение качества образцов бумаги, полу-
ченных из листа и стебля мискантуса.
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Материалы и методы исследования
Сырьем для выделения целлюлозы являлся ми-

скантус сорта Сорановский – Miscanthus sinensis – 
Andersson, урожая 2013 года, возрастом плантации 
3 года [4]. Растение разделили на лист и стебель, из-
мельчили каждый морфологический вид отдельно, 
затем получили образцы целлюлозы комбинирован-
ным способом. Комбинированный способ заключа-
ется в последовательной обработке измельченного 
сырья разбавленными растворами гидроксида натрия 
и азотной кислоты при температуре 90–96 °С при ат-
мосферном давлении [3]. Образцы целлюлозы, вы-
деленные комбинированным способом отдельно из 
листа и стебля мискантуса, анализировали по стан-
дартным методикам [11]: зольность, массовая доля 
(м.д.) остаточного (кислотонерастворимого) лигнина, 
м.д. α-целлюлозы, м.д. пентозанов с использованием 
Fe-орсинового реактива и степень полимеризации 
(СП) вискозиметрическим методом в кадоксене. 

Определение структурно-размерных характери-
стик волокон целлюлозы, получение лабораторных 
образцов бумаги и определение их основных показа-
телей качества проводили в Инновационно-техноло-
гическом центре «Современные технологии перера-
ботки биоресурсов Севера» САФУ (г. Архангельск). 
Фракционный состав волокна проводили на приборе 
Fiber Tester. Для микрофотографирования волокон 
использовали универсальный микроскоп проходяще-
го и отраженного света для медико-биологических 
исследований серии «Axio Imager» (окрашивающий 
реактив Херцберга (раствор хлор-цинк-йода). Раз-
мол образца целлюлозы проводили в центробежном 
размалывающем аппарате (ЦРА) Jokro Mill. Из-
готовление лабораторных образцов бумаги массой 
75 г/м2 производили на листоотливном аппарате си-
стемы «Rapid-Köthen», процесс размола контролиро-
вали путем определения степени помола массы. 

Показатели качества лабораторных образцов 
бумаги определяли по стандартным методам, соот-
ветствующим ГОСТ: толщину образца – на приборе 
ТМБ-5-А с цифровым блоком регистрации (ГОСТ 
27015-86); прочность на разрыв и удлинение при 
растяжении – на приборе Тест-система 105 (ГОСТ 
13525.1−79); сопротивление продавливанию – на 
приборе Lorentzen&Wettre Bursting Strength Tester-
CODE180 (ГОСТ 13525.8-86). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Характеристики образцов целлюлозы, 
полученных комбинированным способом 
из листа и стебля мискантуса, представле-
ны в табл. 1.

Сравнение представленных резуль-
татов позволяет сделать вывод, что из 
стебля мискантуса была выделена цел-
люлоза более качественная, чем из ли-
ста, а именно: м.д. α-целлюлозы – 90,1 % 
против 88,5 %, суммарное содержание 
нежелательных нецеллюлозных компо-
нентов – золы и лигнина – 0,85 % против 
4,68 % соответственно. Очевидна более 
высокая СП целлюлозы из стебля: 1110 
против 640. Такие различия в характери-
стиках целлюлозы согласуются с данны-
ми об особенностях химического состава 
разных морфологических частей мискан-
туса [6]. Высокое содержание пентозанов 
в обоих образцах целлюлозы в диапазо-
не 7,7–10,3 % не оказывает негативного 
влияния при использовании целлюлозы 
в бумажной промышленности, посколь-
ку пентозаны способствуют повышению 
механической прочности, улучшают про-
клейку и размалываемость целлюлозы. 
Таким образом, более полное сохранение 
пентозанов в целлюлозе для производства 
бумаги и картона благоприятно сказыва-
ется на качестве продукции [10]. Следует 
отметить более высокий выход целлюло-
зы из стебля, чем целлюлозы из листа: 
46,3 % против 35,2 % в пересчете на сы-
рье, соответственно.

Поскольку разбавленные растворы азот-
ной кислоты при кипячении обладают отбе-
ливающим эффектом [7], была определена 
белизна целлюлозы, которая составила 55 % 
для целлюлозы из листа и 69 % для целлю-
лозы из стебля.

Так как образцы целлюлозы для из-
готовления лабораторных образцов бу-
маги были предоставлены в сухом виде 
(коэффициент сухости – 0,96), то перед 
размолом их замачивали в щелочной 
среде (рН 9,0) в течение 12 часов. По-
сле замачивания образцы размалыва-
лись в аппарате ЦРА до степени помола 
45°ШР для целлюлозы из листа и 55°ШР 
для целлюлозы из стебля.

На рисунке представлены микрофото-
графии волокон, размолотых образцов цел-
люлозы из листа (а) и стебля (б) мискантуса.

Таблица 1
Характеристики образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом из листа 

и стебля мискантуса

Образец целлюлозы из Зольность*, %
Массовая доля*, %

СП
лигнин α-целлюлоза пентозаны

Листа мискантуса 0,58 ± 0,05 4,10 ± 0,05 88,5 ± 0,5 7,7 ± 0,5 640 ± 10
Стебля мискантуса 0,15 ± 0,05 0,70 ± 0,05 90,1 ± 0,5 10,3 ± 0,5 1110 ± 10

П р и м е ч а н и е . * – в пересчете на а.с.с., СП – степень полимеризации.
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Микрофотографии волокон, размолотых образцов целлюлозы 
из листа (а) и стебля (б) мискантуса.

Таблица 2
Структурно-размерные характеристики волокон целлюлозы из листа и стебля мискантуса

Волокно целлюлозы 
после помола из

Средняя 
длина, 
мм

Средняя 
ширина, 
мкм

Средний 
фактор 

формы, %
Грубость, Дг Число больших изломов

на мм на волокно
Листа мискантуса 0,331 20,2 86,0 63,9 0,321 0,169
Стебля мискантуса 0,369 22,4 87,8 64,1 0,185 0,100

Волокна целлюлозы из листа и стебля 
имеют принципиальные отличия. Волок-
на целлюлозы листа имеют разнородную 
структуру комочков, палочек и различных 
завитков между собой. В то время как во-
локна целлюлозы стебля представляют со-
бой плоские, вытянутые, прямоугольные 
волокна различного размера.

В табл. 2 представлены структурно-раз-
мерные характеристики волокон целлюло-
зы из листа и стебля мискантуса. 

Сравнение структурно-размерных ха-
рактеристик целлюлозы из листа и стебля 
мискантуса показало их схожесть, с неболь-
шим преимуществом показателей у цел-
люлозы из стебля. Волокна целлюлозы из 
мискантуса обладают небольшой длиной 
и шириной, однако длина волокна целлюло-
зы из стебля больше длины волокна из ли-
ста мискантуса – 0,369 мм против 0,331 мм, 
аналогичные показатели по ширине воло-
кон – 22,4 мкм против 20,2 мкм соответ-
ственно. По своей длине и ширине волок-
на целлюлозы из мискантуса сопоставимы 
с волокнами промышленной целлюлозной 
фракции и либриформными волокнами ли-
ственных пород древесины [12]. Грубость 
данных волокон находится на уровне 63,9–
64,1 Дг и попадает в требуемый диапазон 
для лиственной целлюлозы нормального 
выхода (55–70 Дг). Деформированность во-
локна листа выше в 1,7 раза деформирован-

ности волокна стебля (число изломов 0,321 
и 0,185 на мм соответственно). Следует от-
метить, что исследования подобного рода 
необходимо проводить на влажных образ-
цах целлюлозы для предотвращения усадки 
волокон во время сушки. Однако в нашем 
случае образцы были переданы для испыта-
ний в сухом виде, что могло привести к за-
ниженным результатам [8]. Тем не менее, из 
указанных образцов были изготовлены ла-
бораторные образцы бумаги и определены 
их прочностные показатели. В табл. 3 при-
ведены основные показатели качества лабо-
раторных образцов бумаги, полученных из 
листа и стебля мискантуса.

Сравнивая полученные данные, можно 
сделать вывод о схожести большинства ос-
новных показателей качества лабораторных 
образцов бумаги из целлюлозы листа и сте-
бля мискантуса. Однако, образец бумаги из 
стебля мискантуса значительно превышает 
образец из листа по разрывной длине (более 
чем в 2,6 раза) и сопротивлению продавли-
ванию (в 1,6 раза). 

В сравнении с бумагой из древесной цел-
люлозы лабораторные образцы бумаги из 
мискантуса характеризуются более низки-
ми показателями прочности, что обусловле-
но свойствами исходного сырья, поскольку 
показатели сопротивления продавливанию 
и сопротивления раздиранию в существен-
ной мере зависят от длины волокна [9, 12]. 
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Таблица 3

Основные показатели качества лабораторных образцов бумаги, 
полученных из листа и стебля мискантуса

Показатели качества Образец из листа мискантуса Образец из стебля мискантуса

Средняя толщина образца, мкм 87,7 105,0

Плотность, г/см3 0,850 0,727

Разрывная длина, м 1200 3200

Сопротивление продавливанию, кПа 73 76

Сопротивление раздиранию, мН 67 110

Жесткость при растяжении, кН/м 350 385

Работа разрушения, Дж/м2 10,37 11,04

Разрушающая деформация, % 0,84 0,80

При достаточно низкой работе разруше-
ния (10,37–11,04 Дж/м2) образцы облада-
ют сравнительно высокими показателями 
деформации (0,80–0,84 %). Известно, что 
бумага, обладающая повышенными пока-
зателями деформативности, может быть 
востребована для особых сортов бумаги, 
разрыв которой гарантирует четкий след 
повреждения [2]. С учетом факта, что ре-
зультаты, представленные в данной работе, 
были получены из высушенных образцов 
целлюлозы, что могло привести к занижен-
ным показателям качества лабораторных 
образцов бумаги, необходимо продолжить 
исследования в данной области, исключив 
стадию высушивания образца целлюлозы 
перед размолом. 

Выводы
Проведены исследования качества об-

разцов бумаги, полученных комбинирован-
ным способом из листа и стебля мискан-
туса. Определены структурно-размерные 
характеристики образцов целлюлозы из 
листа и стебля мискантуса. Установлено, 
что длина волокна целлюлозы из стебля 
выше длины волокна листа из мисканту-
са – 0,369 мм против 0,331 мм, а дефор-
мированность выше у волокна листа, чем 
у волокна стебля в 1,7 раза. Остальные струк-
турно-размерные характеристики образцов 
очень схожи.

Сравнение показателей качества лабора-
торных листов бумаги из целлюлозы листа 
и стебля мискантуса позволило установить, 
что образец бумаги из стебля мискантуса 
значительно превышает образец из листа 
по разрывной длине 3200 м против 1200 м 
и сопротивлению продавливанию (110 мН 
против 67 мН). Отмечен невысокий уровень 

показателей прочности, что обусловлено 
особенностями исходного сырья. Обнару-
жено, что короткие и деформированные 
волокна целлюлозы мискантуса характе-
ризуются низкой способностью к связе-
образованию, что позволяет предположить 
возможность использования данной целлю-
лозы для особых сортов бумаги, гарантиру-
ющей четкую высечку при повреждении. 

На основании вышеизложенного, мож-
но сделать вывод о перспективности рос-
сийского мискантуса, независимо от со-
отношения листа и стебля в конкретном 
урожае, в качестве сырья для отдельных 
видов бумаги в целлюлозно-бумажной про-
мышленности.
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временные технологии переработки био-
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за определение структурно-размерных ха-
рактеристик волокон целлюлозы из листа 
и стебля мискантуса, получение лаборатор-
ных образцов бумаги и определение их ос-
новных показателей качества.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ и Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайского края 
в рамках научного проекта РФФИ № 16-48-
220983 «р_сибирь_а».
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