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В.Н. Селезнёв, Л.Г. Махотина  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМОЛА ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  
НА СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ  
ОБРАЗЦОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Введение. Целлюлозно-композиционный материал (ЦКМ) для сбора 
и хранения образцов биологических веществ, представляет собой основу 
из хлопкового линта с содержанием -целлюлозы почти 100% и с содер-
жанием золы менее 0,1% [Burgoyne, 1996], обработанную специальными 
веществами, способствующими лизированию (растворению) клеток, де-
натурации белков и защите ДНК и РНК от повреждения и разрушения 
в процессе сбора, хранения и транспортировки биологического материала 
(мочи, слюны, крови, растительной ткани, колонии микроорганиз-
мов и иных биологических жидкостей) [Fomovskaia и др., 2004; Horton и 
др., 2013].  

В настоящее время на мировом рынке такого рода материал представ-
лен в виде целлюлозных карт разных размеров, цветов и конфигураций с 
нанесенными на поверхность методом печати зон размещения образца, 
номера карты, названия, логотипа, а также поля для внесения информации 
о пробе и дополнительных меток (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. ЦКМ на примере образца производителя  
Whatman (GE) – FTA Classic Card 

Fig. 1. CСM on the example of a manufacturer's sample  
Whatman (GE) – FTA Classic Card 
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Основными производителями таких материалов, называемых  
FTA-карты (Fitzco/Flinders Technology Associates) являются следующие 
фирмы: Whatman (GE Healthcare) – бренд FTA card; Ahlstrom-Munksjö – 
бренд Ahlstrom-Munksjö GenSaver™, GenReleaz™, BioSample Card; CO-
PAN ITALIA S.P.A. – бренд NUCLEIC-CARD™, HiMedia – бренд In-
staDNA™ Card [Dash и др., 2020]. 

На российском рынке подобные карты производит компания «Алкор 
Био» с брендом ДНК-карта и ДНК-архив, которые в качестве основы ис-
пользуют импортную бумагу из хлопкового волокна. 

Однако запатентованный тип карт не обеспечивает надежного хране-
ния всех видов биологического материала, например при определении и 
изучении вирусов. Кроме того, полный цикл технологии FTA-карт – про-
изводство основы, процесс обработки и производство конструкции карты в 
России отсутствует.  

В связи с этим проведение исследований, связанных с разработкой 
технологии целлюлозных композитов, используемых для сбора, транспор-
тировки и хранения образцов биологических материалов различной приро-
ды, является весьма актуальным. 

Важнейшими показателями качества для этих материалов является вы-
сокая впитывающая способность, обеспечивающая сбор биологических 
образцов, достаточные прочностные свойства, обеспечивающие транспор-
тировку, хранение и возможность извлечения путем пробивания, а также 
печатные свойства, позволяющие наносить на поверхность карты инфор-
мацию. 

Одной из важнейших операций бумажного производства является раз-
мол, от которого в значительной степени зависят бумагообразующие свой-
ства волокна. Неразмолотые волокна обладают малой пластичностью, сла-
боразвитой поверхностью и мало гидратированы, вследствие чего такие 
волокна плохо связываются друг с другом в бумажном листе.  

Цель размола – подготовить волокнистый материал к отливу, придать 
ему определенную степень гидратации, сделать волокна гибкими, пла-
стичными, увеличить их поверхность (фибрилляцией и набуханием), обес-
печить лучший контакт и связь волокон в бумажном листе (придать ему 
прочность), придать бумажному листу путем укорочения, расщепления и 
фибрилляции волокон требуемую морфологическую структуру и физико-
механические свойства: объемный вес, пухлость, пористость, впиты- 
вающую способность [Технология…, 2005; Технология…, 2006; Иванов, 
2006].  
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Волокна различной природы по-разному подвергаются процессу раз-
мола. Так, например, хлопковые волокно труднее подвергаются процессу 
размола, чем волокна целлюлозы из древесины [Новиков и др., 2012]. 

В связи с этим цель данного исследования – изучить влияние процесса 
размола на морфологию и свойства хлопкового волокна для определения 
оптимальных технологических параметров этого процесса при производ-
стве целлюлозного композиционного материала для сбора и хранения об-
разцов биологического материала. 

Методика исследования. Для проведения исследования использовали 
хлопковую целлюлозу. В качестве образцов сравнения исследовали им-
портные FTA-карты: Whatman (GE) – FTA micro card, Clone FTA card;  
Ahlstrom-Munksjö – GenSaver 2.0 и ДНК-карта – компания «Алкор Био». 

Размол проводили на лабораторном ролле «Валлей» при разных кон-
центрациях и времени. Степень помола волокна определяли на аппарате 
Шоппер–Риглера. 

Для определения морфологических характеристик использовали ана-
лизатор волокна Morfi Compact. В процессе измерения образец пропуска-
ется через оптическую ячейку, позволяющую получить изображение воло-
кон с высоким разрешением. Оптическая разрешающая способность 
составляет 10 мкм, рабочая разрешающая способность составляет 4 мкм, 
благодаря обработке результатов.  

Метод позволяет определить количество волокон в суспензии, их рас-
пределение в общей массе, арифметическую и взвешенную длину, ширину, 
количество мелочи от длины, количество мелочи от площади, индекс фиб-
рилляции, а также грубость волокон, угол изгиба, скручиваемость, т. е. по-
казатели, от которых зависят бумагообразующие свойства. Для первичного 
волокна наиболее показательными являются средневзвешенная длина, ши-
рина, индекс фибрилляции, содержание мелкого волокна (менее 0,2 мм). 

Отливки массой 240±10 г/м2, имитирующие ЦКМ, изготавливали на ли-
стоотливном аппарате Рапид-Кетен с автоматическим управлением. Испыта-
ния образцов ЦКМ для определения физико-механических свойств и впиты-
ваемости проводили в соответствии со стандартными методами по ГОСТу.  

Для оценки качества формования (просвета), которое влияет на все 
свойства ЦКМ и в большой степени определяется морфологией волокна, 
были разработаны два метода. Метод визуального оценивания, основан-
ный на оценке группой людей образцов на просвет в соответствии с балль-
ной системой: от 0 до 7, где 0 – очень плохое формование, 7 – хорошее 
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формование и определение среднего значения – чем выше балл, тем рав-
номернее структура отливки. Оптический метод – определение средне-
квадратичного отклонения непрозрачности при помощи спектрофотомет-
ра. Для каждой отливки определяли в 25 точках непрозрачность с 
последующим расчетом среднеквадратичного отклонения от этого показа-
теля. Оценка образцов происходила следующим образом: чем ниже значе-
ние среднеквадратичного отклонения, тем лучше качество формования 
(равномерность просвета) отливки. 

Результаты исследования. Результаты исследования морфологиче-
ских свойств и степени помола волокна, из которого состоят импортные 
образцы FTA-карт, показали, что оно имеет невысокие размерные характе-
ристики (средневзвешенная длина от 1,0 до 1,2 мм, ширина волокна  
22–24 мкм), степень фибрилляции 0,6–0,9 %, содержание мелкого волокна 
5–7 % при степени помола 18–20°ШР. Исследования образцов FTA-карт на 
впитывающую способность показало высокие значения, что необходимо 
для эффективной эксплуатации материала для сбора и хранения образцов 
биологических веществ. 

На основании этих данных было принято решение – для придания 
хлопковому волокну таких же морфологических свойств, как у волокна 
импортных образцов, провести размол таким образом, чтобы оно подвер-
галось в большей степени рубке, чем фибриллированию. 

Одними из важнейших факторов, влияющих на процесс размола, яв-
ляются концентрация массы и время размола [Фляте, 2012; Севергин, 
2021]. В связи с этим было изучено влияние концентрации волокнистой 
массы и время размола на морфологические свойства хлопкового волокна. 

Из литературных данных известно, что для снижения длины волокна и 
достижения невысокой фибрилляции размол проводят при пониженной 
концентрации или/и давлении [Фляте, 2012; Севергин, 2021; Гораздова, 
2018]. Поэтому для подбора концентрации массы были выбраны следую-
щие: 2, 3, 4, 5 г/л, продолжительность размола 2, 4, 6 мин. Выбор опти-
мальной концентрации осуществлялся исходя из нескольких параметров: 
достаточно быстрое снижение длины волокна, минимальная фибрилляция 
волокна за короткое время, а также хорошее формование (равномерный 
просвет) отливки.  

Результаты изменения средневзвешенной длины и степени фибрилля-
ции хлопкового волокна при размоле представлены на рис. 2 и 3. 

Как можно видеть из рис. 2 и 3, оптимальное снижение длины волокна 
и минимальная степень фибрилляции за короткое время (2–4 минуты) до-
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стигается при размоле массы концентрацией 3–4 г/л. При концентрации 
2 г/л происходит сильная фибрилляция, при 5 г/л резкое снижение длины 
волокна (при 6 минутах). 

 

 
 

Рис. 2. Влияние концентрации волокнистой массы на средневзвешенную  
длину волокна 

Fig. 2. The effect of the concentration pulp on the weighted average length fiber 
 

 
 

Рис. 3. Влияние концентрации волокнистой массы на степень фибрилляции  
волокна 

Fig. 3. The effect of the concentration pulp on the degree of fibrillation of fibers 
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Оценка качества формования отливок (рис. 4 и табл.1) показала, что с 
увеличением времени размола и снижением концентрации суспензии 
хлопковой целлюлозы снижается среднеквадратичное отклонение непро-
зрачности отливки, что обусловлено улучшением просвета (хорошее фор-
мование отливок) и заметно на фотографиях. Видно, что отливки, полу-
ченные из массы, размолотой при концентрации 2–3 г/л в течение 4–6 мин, 
имеют самый равномерный просвет. Однако при концентрации 2 г/л 
наблюдается высокая степень фибриллирования волокна.  

 

 
 

Рис. 4. Среднеквадратичное отклонение непрозрачности отливок  
в зависимости от концентрации массы и времени размола 

Fig. 4. The ratio of the standard deviation of the opacity  
of handsheet depending concentration of paper pulp during refining 

 
Как было сказано выше, в задачу работы входило придать хлопковому 

волокну такие же морфологические свойства, как у волокна импортных 
образцов FTA-карт. Поскольку известно, что слишком фибриллированное 
волокно приводит к образованию прочной плотной структуры бумажного 
полотна, что может привести к потере впитываемости нашим ЦКМ, было 
принято решение в дальнейшем проводить размол при концентрации мас-
сы 3,8 г/л при меньшем времени размола (60 с, 90, 120 и 180 с), но с давле-
нием на рычаг для достижения лучшего укорачивания и меньшей фибрил-
ляции.  
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Таблица 1  

Распределение баллов при оценке качества формования отливки 
по визуальному методу 

Distribution of the points of uniformity of the formation handsheet  
on the lumen according to the expert method 

 
Отливки (240 г/м2) из массы при разной 

концентрации размола и времени 

Концентрация массы и время размола 2 г/л (2 мин) 2 г/л (4 мин) 2 г/л (6 мин)

Изображение отливки 

 

Среднее значение баллов 2,5 4,7 6,0 

Концентрация массы и время размола 3 г/л (2 мин) 3 г/л (4 мин) 3 г/л (6 мин)

Изображение отливки 

 
Среднее значение баллов 2,3 5,0 6,2 

Концентрация массы и время размола 4 г/л (2 мин) 4 г/л (4 мин) 4 г/л (6 мин)

Изображение отливки 

 
Среднее значение баллов 2,5 4,2 5,7 

Концентрация массы и время размола 5 г/л (2 мин) 5 г/л (4 мин) 5 г/л (6 мин)

Изображение отливки 

 
Среднее значение баллов 2,5 4,3 5,8 

 
 
Результаты исследования морфологии хлопкового волокна и свойства 

отливок, имитирующих ЦКМ, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Свойства хлопкового волокна и отливок, имитирующих ЦКМ,  
в сравнении с импортными образцами FTA-карт 

Properties of cotton fiber and handsheet imitating CKM,  
in comparison with imported samples of FTA cards 

Свойства 

Продолжительность  
размола, с 

Усредненные значе-
ния для импортных 
образцов FTA-карт0 60 90 120 180

Морфология волокна 

Степень помола, °ШР 12 16 18 22 32 18–20 

Средневзвешенная длина, мм 1,96 1,32 1,19 1,13 0,93 1,0–1,2 

Ширина волокна, мкм 22,3 26,1 26,8 28,5 27,3 22,1–23,8 

Степень фибрилляции, % 0,42 0,89 1,16 1,44 1,48 0,6–0,9 

Содержание мелочи, % 3,7 6,8 9,3 8,1 10,2 5–9 

Впитывающие свойства отливок и FTA-карт 

Впитываемость капельным 
способом, с 

– 0,3 0,3 1,0 9,0 0,42–0,58 

Капиллярная впитываемость 
по Клемму, см 

– 8,3 7,5 4,7 2,2 6,5 

Физико-механические свойства отливок и FTA-карт 

Масса, г/м2 – 249 244 243 245 210–240 

Толщина, мкм – 586 577 505 365 519–701 

Пухлость, см3/г – 2,4 2,4 2,1 1,5 2,4–2,9 

Воздухопроницаемость, мл/мин – >5000 4271 2903 342 >5000 

Сопротивление продавливанию, 
кПа 

– 244 220 339 531 74–110 

Разрывная длина, км – 1,39 1,47 2,09 3,59 1,30–1,50 

 
Как видно из табл. 2, размол хлопковой целлюлозы существенно влия-

ет как на морфологию волокна, так и на свойства ЦКМ.  
Так, с увеличением степени помола до 30°ШР морфологические свой-

ства волокна, такие как средневзвешенная длина, снижается на 53 % за 
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3 мин, а степень фибрилляции увеличивается в 2,5 раза. Это приводит 
к увеличению связеобразования при получении ЦКМ и, с одной стороны, 
к снижению воздухопроницаемости и впитывающей способности, а с дру-
гой – к увеличению прочностных свойств.  

Поскольку одним из определяющих свойств ЦКМ для сбора и хране-
ния образцов биологического материала является впитывающая способ-
ность, оптимальным условием размола хлопкового волокна является кон-
центрация массы 3–4 г/л до степени помола 16-18°ШР. 

При такой степени помола формируются морфологические свойства 
волокна, обеспечивающие впитывающие свойства такие же, как у импорт-
ных образцов сравнения. При этом физико-механические свойства и каче-
ство просвета у ЦКМ, полученных при подобранных условиях размола, 
значительно выше, чем у импортных образцов. 

Выводы 
1. Изучено влияние технологических параметров размола (концентра-

ция массы, время размола) на свойства ЦКМ из хлопковой целлюлозы. 
2. Показано, что для достижения показателей морфологии волокна и 

свойств ЦКМ, подобных свойствам импортных образцов FTA-карт, размол 
хлопковой целлюлозы в ролле необходимо проводить при концентрации 
массы от 3 до 4 г/л с давлением на рычаг до степени помола 16–18°ШР. 

3. Определены технологические параметры процесса размола хлопко-
вой целлюлозы, обеспечивающие ЦКМ свойства, сопоставимые со свой-
ствами импортных образцов FTA-карт. 
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Селезнёв В.Н., Махотина Л.Г. Исследование влияния размола хлопковой 
целлюлозы на свойства целлюлозного композиционного материала для сбора и 
хранения образцов биологического материала // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2022. Вып. 238. С. 215–227. DOI: 10.21266/2079-
4304.2022.238.215-227 

Рассмотрены вопросы, касающиеся технологии ЦКМ для сбора и хранения 
биологических веществ, рынка этих материалов и их производителей. 
Исследования свойств импортных образцов ЦКМ разных производителей 
показали, что хлопковое волокно, из которого они состоят, имеет низкие 
показатели средневзвешенной длины (1,0–1,2 мм) при степени помола 18–
20°ШР. Исследования образцов FTA-карт на впитывающую способность 
показали, что образцы обладают высокой скоростью впитывания капли воды на 
поверхности (в среднем 0,5 с) и невысокой капиллярной впитываемостью 
(6,5 см), что необходимо для эффективной эксплуатации материала для сбора и 
хранения образцов биологических веществ. Исследования физико-механических 
свойств импортных образцов карт для сбора и хранения биологических 
материалов показали, что карты обладают невысокими показателями разрывной 
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длины (1,3–1,5 км) и сопротивлением продавливанию (74–100 кПа), что 
упрощает процедуру извлечения биологического образца путем пробивания. 
Показано применение разработанных методов оценки качества формования 
(просвета) отливки (визуальное оценивание и оценка среднеквадратичного 
отклонения оптического показателя бумаги – непрозрачности) для оценки 
влияния концентрации волокнистой массы при размоле на морфологические 
свойства хлопкового волокна. Исследование влияния технологических 
параметров процесса размола (концентрация массы, продолжительность 
размола) на свойства ЦКМ позволило определить оптимальные режимы размола 
хлопковой целлюлозы, обеспечивающие показатели качества, подобные 
свойствам импортных образцов FTA-карт. Показано, что для достижения 
показателей морфологии волокна и свойств ЦКМ, подобных свойствам 
импортных образцов FTA-карт, размол хлопковой целлюлозы необходимо 
проводить при концентрации массы от 3 до 4 г/л с давлением на рычаг и 
достижением степени помола до 16–18°ШР. 

Ключе вые  c л о в а :  хлопковая целлюлоза, морфология волокна, FTA-
карты, размол, целлюлозный композиционный материал. 

Seleznev V.N., Makhotina L.G. Study of the effect of cotton pulp milling on the 
properties of cellulose composite material for collecting and preserving samples of 
biological material. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2022, 
iss. 238, pp. 215–227 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2022.238.215-227 

The paper deals with issues related to the CСM technology for the collection and 
storage of biological substances, these technologies and their manufacturers. Studies of 
the properties of samples of CСM from different manufacturers have shown that the 
cotton fiber of which they are composed has low indicators of the weighted average 
length (1.0–1.2 mm) at the beating degree of 18–20 oSR. Studies of samples of FTA 
cards for absorbency have shown that the samples have a high rate of absorption of a 
drop of water on the surface (on average 0.5 sec.) and not high capillary absorbency 
(6.5 cm), which is necessary for the effective operation of the material for collecting 
and storing samples of biological substances. Investigation of the physical-mechanical 
properties of imported samples of cards for the collection and storage of biological 
materials have shown that the cards have not high indicators of breaking length (1.3–
1.5 km) and bursting strength (74–100 kPa), which simplifies the procedure for 
extracting a biological sample by punching. Investigation of the influence of the 
technological parameters process of refining (mass concentration, refining time) on the 
properties of CCM made it possible to determine the optimal modes of refining cotton 
cellulose, providing quality indicators similar to the properties of imported samples of 
FTA cards. It is shown that in order to achieve morphological parameters of fiber and 
properties of CCM similar to those of imported samples of FTA-cards, the refining of 
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cotton pulp in a roll must be carried out at a mass concentration of 3 to 4 g / l with a 
pressure on the lever and a beating degree of 16–18 °SR. 

K e y w o r d s :  cotton cellulose, fiber morphology, FTA card, refining, cellulose 
composite material 

                         

СЕЛЕЗНЁВ Владимир Николаевич – аспирант, соискатель степени 
кандидата технических наук Высшей школы технологии и энергетики Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий и 
дизайна. SPIN-код: 2402-6653. 

198095, ул. Ивана Черных, д. 4, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: 
b.seleznjov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3200-2548. 

SELEZNEV Vladimir N. – PhD student, candidate of the degree of Candidate of 
Technical Sciences of Higher School of Technology and Energy St. Petersburg State 
University of Industrial Technologies and Design. SPIN code: 2402-6653. 

198095. Ivana Chernykh str. 4. St. Petersburg. Russia. E-mail: 
b.seleznjov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3200-2548.  

МАХОТИНА Людмила Герцевна – профессор кафедры технологии 
целлюлозы и композиционных материалов Высшей школы технологии и 
энергетики Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна, доктор технических наук. 

198095, ул. Ивана Черных, д. 4, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: 
lusi_makhotina@mail.ru 

MAKHOTINA Ludmila G. – DSc (Technical), Professor at Cellulose and 
Composites Technology department, Higher School of Technology and Energy St. 
Petersburg State University of Industrial Technologies and Design. 

198095. Ivana Chernykh str. 4. St. Petersburg. Russia. E-mail: 
lusi_makhotina@mail.ru 


