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Секция I.
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модераторы:
Ф.Х. Хакимова, д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой ТЦБП ПНИПУ
Я.И. Вайсман, д-р мед. наук, профессор,
зав. кафедрой ООС ПНИПУ
Ю.В. Куликова, канд. техн. наук, Я.И. Вайсман, д-р мед. наук,
Л.В. Рудакова, д-р техн. наук
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛА
ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ
Статья посвящена вопросам производства удобрительного материала на основе
коры длительного срока хранения (более 5 лет). Показаны основные физико-химические и
агрохимические свойства коры длительного срока хранения.

В настоящий момент в Пермском крае насчитывается более десятка
крупных объектов размещения кородревесных отходов, часть из которых
размещается

в

водоохранных

назначения.

Короотвалы

зонах

являются

объектов

рыбо-хозяйственного

источником

дополнительного

техногенного риска, который в первую очередь связан с пожароопасностью,
а также неконтролируемыми эмиссиями в атмосферный воздух и водные
объекты, задалживанием территорий.
Варианты решения вопроса утилизации кородревесных отходов малого
срока хранения в настоящий момент достаточно проработаны, в частности,
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наиболее перспективным направлением является термическая утилизация и
получение мульчирующих материалов.
Энергетическая утилизации кородревесных отходов длительного срока
хранения не является целесообразной, т.к. отходы обладают малой
калорийностью и затраты на их экскавацию и подготовку к термической
утилизации в значительной степени превышают экономический эффект от
реализации получаемой энергии.
На кафедре охраны окружающей среды ПНИПУ был проведен цикл
исследований, посвященный поиску путей использования коры длительного
срока хранения в народном хозяйстве. Исследования проводились на
примере отходов, накопленных на короотвале одного из предприятий
Пермского края.
На хранение на короотвал, являющимся объектом исследования,
принимаются древесные отходы (кора, опил), древесная зола и скоп
очистных сооружений. Массовая доля отдельных видов накопленных
отходов представлена в таблице 1.
В рамках исследования были определены физико-химические и
удобрительные (агрохимические свойства отходов), представленные в
таблицах 2 и 3.
По результатам радиологических лабораторных испытаний коры и
скопа длительного срока хранения содержание техногенных радионуклидов
(цезия-137 и стронция-90) не превышает установленных радиационногигиенических

нормативов,

регламентируемых

СП

2.6.1.759.-99

«Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции
лесного хозяйства», и отходы могут быть использованы в народнохозяйственных

целях

(в

качестве

удобрительного

материала

при

рекультивации и благоустройстве) на общих основаниях без ограничений по
радиационному фактору.
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Таблица 1 Виды отходов, размещенные на исследуемом короотвале
Код отхода по ФККО
171 101 01 01 00 4

Наименование отхода
Кора

Количество отходов, %
45,6

171 106 01 01 00 5

Опил

9,4

943 000 00 00 00 5
171 120 00 01 00 5
313 006 00 11 99 5

Скоп
Древесные отходы
Зола

43,5
0,2
1,3

Таблица 2 Химический состав отходов
Химический состав
рН
Зола, %
С2 (углерод), %
N2 (азот), %
Н2 (водород), %
S (сера), %

Скоп
6,5-7,0
17,05
45,42
0,85
6,02
2,44

Опил
–
25,00
60,12
0,40
6,50
2,14

Кора
–
10,50
60,00
0,87
6,20
8,30

Таблица 3 Физико-химический состав смеси кородревесных отходов
длительного срока хранения [6]
Наименование
показателей
1. Массовая
доля
влаги, %, не более
2. Органическое
вещество, %, не менее
3. Зольность, %,
не более
4. Кислотность
(рН
солевой суспензии)
5. Массовая
доля
макроэлементов в абс.
сух. веществе, %, не
менее:
азота общего
фосфора общего
калия общего

Установлено проверкой
свежая 0-3 года 3-5 лет 5-10 лет > 10 лет

скоп

Нормы

67,2

73,2

73,2

74,4

74,6

74,3

80-65

94,8

91,6

93,3

86,7

84,2

76,6

80

5,2

8,4

6,7

13,3

15,8

23,4

20

5,0

5,8

5,9

7,2

6,9

7,6

6,5-6,0

0,06
0,03
0,03

0,13
0,04
0,00

0,08
0,03
0,00

0,40
0,05
0,01

0,14
0,05
0,01

0,12
0,10
0,08

1,0-1,2
0,1
0,2
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Таблица 3 Окончание
Наименование
показателей

свежая

6. Массовая
доля
токсичных элементов
на абс.сух. вещество,
мг/кг, не более:
медь
цинк
кадмий
свинец

0,5
27,0
0,0
5,0

Установлено проверкой
0-3
5-10
> 10
3-5 лет
года
лет
лет

1,3
41,0
0,3
7,0

0,5
27,0
0,4
8,0

1,3
57,0
0,6
8,0

1,0
42,0
0,6
8,0

Нормы

скоп

10,0
84,0
0,7
12,0

132
220
2,0
130

Проведенное сравнение основных технико-экономических показателей
применяемых технологий переработки кородревесных отходов позволило
получить следующие выводы:
1. Энергетическая утилизация кородревесных отходов и производство
пиллет значительного срока хранения не является целесообразной, т.к.
влажность отходов в ряде случаев достигает 60 %.
2. Использование коры для производства активированных углей не
находит широкого, что связано с высокой себестоимостью процесса, низким
качеством и соответственно низким спросом на получаемый продукт.
3. Наиболее

перспективным

направлением

использования

кородревесных отходов является производство удобрений и мульчирующих
материалов. При этом в круговорот природы возвращается изъятая у нее
органическая часть, необходимая для нормального функционирования
почвенно-биотического комплекса [1].
Компосты из коры являются естественным органическим удобрением.
Кора содержит много лигнина и имеет большой гумусовый потенциал.
Лубяная и прикамбиальная части коры богаты питательными элементами,
необходимыми
срубленного

для развития
дерева

микроорганизмов.

находится

в активном
12

Микрофлора
состоянии.

в

коре

Благодаря

естественным физическим свойствам, пористости и влагоемкости кора
хорошо

накапливает

органических

и удерживает

соединении

делает

влагу,

ее более

а высокое
пригодной

содержание

для удобрений,

чем большинство органических отходов растительного происхождения.
Компосты из коры содержат органически связанный азот, который
постепенно освобождаясь становится доступным для питания растений.
Обладая большой способностью оживать в почве влагу и питательные
вещества, кому вместе с тем способствует аэрации почвы и стимулирует
деятельность почвенных бактерий. Смолы, входящие в состав коры, попадая
в пахотную землю, очень быстро разрушаются и поэтому не могут вызвать
токсических явлений.
Особое

внимание

зарубежных

исследований

привлекают

такие

свойства компостов из коры, как благоприятное воздействие их на глинистые
почвы и высокая способность к полному обмену.
Обычно удобрения из древесной коры получают компостированием
субстрата с предварительным добавлением к нему питательных веществ
[2, 3]. Рядом авторов для получения азотсодержащего удобрения из коры
предложен также процесс обработки сырья кислородом в водном растворе
аммиака (окислительный аммонолиз) [4]. Результаты предварительных
исследований показали [5], что окислительный аммонолиз окорки сосны при
концентрации аммиака в растворе 5 % позволяет получать азотсодержащие
продукты, проявляющие достаточно высокую эффективность в качестве
удобрений. Данная технология в настоящий момент находится на стадии
опытно-конструкторской установки и её широкое внедрение ограничено.
В качестве минеральных добавок к коре, помимо традиционно
используемых минеральных удобрений, можно использовать природные
цеолиты, обладающие уникальными ионообменными, адсорбционными
свойствами и пролонгирующим эффектом.

13

Институтом химии и химической технологии СО РАН г. Красноярска
были проведены исследования отходов деревообработки края – коры ели и
лиственницы, цеолитов Сахаптинского и Пегасского месторождений, а также
органо-минеральные композиции (удобрения) на их основе. Исследования
проводились в модельных опытах.
Совместное внесение минеральных удобрений и цеолитовых добавок
разных месторождений в еловую кору стимулировало микробиологические
процессы,

что

способствовало

в

значительной

степени

усилению

продуцирования диоксида углерода в 1,3–1,4 раза по сравнению с контролем
и в 1,2 раза по сравнению с вариантом 6, где применялись только
минеральные удобрения.
Достаточно разнообразен опыт производства удобрения на основе коры
в зарубежных странах. Так на заводе «Hawkesbury» измельченная кора
древесины твердых пород обрабатывается путём введения аммиака и серной
кислоты. Получаемый материал известен под названием «тонизатор почвы»
(Soil Tonis). Результаты проверки эффективности «тонизатора» подтвердили
предположения о том, что обогащенная кора является хорошим удобрением
для плодовых деревьев, овощей, цветов и кустарников.
Фирма «Bocse Cascade Corporation Work» в 1957 г. начала выпускать
материал из переработанной коры, получивший название «вспомогательного
средства для почвы» (Soilaid). Технология переработки коры сводится
к отделению

мелкой

фракции,

которая

обрабатывается

20 %-ным

водноаммиачным раствором и выдерживается в кучах в течение 3 месяцев
(летом или зимой) с поддержанием температуры 57–86 °С.
В Финляндии кооператив, объединяющий около 40 лесопилок
и целлюлозных заводов, перерабатывает кору. По принятой там технологии
кора после измельчения обогащается специальным раствором мочевины,
карбоната кальция и фосфата, а затем компостируется в буртах высотой 10–
20 футов течение 2–3 месяцев.
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Шведская фирма «Moch Domsija А. В.» выпускает компостированную
кору, называемую «Mido Mullu». Здесь отходы окорки после измельчения
обрабатываются раствором мочевины (эквивалентно 1 % азота) и извести.
После вторичного измельчения кора в течение 3–4 месяцев выдерживается в
компостных кучах. В целях улучшения аэрации куч в нижней части
их предусмотрено устройство специальных тоннелей. В сухое время года
кучи поливают водой.
Кора с древности употреблялась, как мульча. Кора предохраняет почву
от перегрева, переувлажнения, водной эрозии и высыхания.
На основе анализа мирового опыта в области производства удобрений с
добавлением

кородревесных

отходов

была

разработана

технология

компостирования отходов, размещаемых на объекте исследования.
Технология переработки кородревесных отходов длительного срока
хранения (КДОДСХ) основана на механо-химическом и биологическом
методах обработки древесных отходов длительного срока хранения, таких
как фракционирование и компостирование.
Технология компостирования заключается в размещении КДОДСХ в
короотвале и хранении в течение длительного срока, в результате
жизнедеятельности микроорганизмов постепенно
разложения

и

гумификации

органических

протекают

веществ.

Для

процессы
получения

материала, обладающего плодородными свойствами смесь выдерживается на
короотвале в течение 3 и более лет. За этот период происходит созревание
компостируемой смеси до требуемого качества [7].
Технологическая площадка для переработки древесных отходов
длительного

срока

хранения

расположена

на

территории

объекта

складирования древесных отходов.
По

окончании

компостирования

проводится

фракционирование

отходов. Фракционирование КДОДСХ – это процесс, основанный на
разделении массы отходов на фракции в зависимости от величины
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включений и одновременном дроблении фракций превышающих размер
15 мм. Процесс протекает в дробилках-измельчителях с целью получения
однородной массы с суммой фракций размером более 15 мм не больше 15 %.
После завершения процесса компостирования и фракционирования в
каждой партии КДОДСХ осуществляется контроль физико-химических
показателей полученного материала: концентрация загрязняющих веществ,
влажность,

зольность,

органическое

вещество,

гумус,

pH,

наличие

посторонних примесей и фракционный состав.
Для улучшения удобрительных свойств в измельченные КДОДСХ
вносятся

азотные,

фосфорные

и

калийные

минеральные

удобрения

минеральные удобрения в следующих пропорциях: на 1 тонну измельченных
КДОДСХ – 5 кг аммиачной селитры, 2 кг фосфатной муки, 2 кг хлористого
калия.
Дозировка минеральных удобрений может быть изменена и зависит от
исходного содержания минеральных веществ в КДОДСХ. Количество
вносимых минеральных удобрений должно рассчитываться исходя из
требований к содержанию азота, фосфора и калия в готовом материале. При
использовании материала рекультивационного в качестве удобрительного
материала, необходимо КДОДСХ обогащать азотными, фосфорными и
калийными минеральными удобрениями до содержания минеральных
веществ в следующих количествах:
- азот общий – 1,0-1,2 % в абсолютно сухом веществе;
- фосфор общий – 0,1 % в абсолютно сухом веществе;
- калий общий – 0,2 % в абсолютно сухом веществе [7].
В процессе подготовки материала может потребоваться коррекция
показателя рН, т.к. исходные ДОДСХ обладают кислой реакцией среды,
необходимо вносить компоненты выравнивающие показатель рН до
требуемых значений – 5,0-7,5. В качестве такого компонента может быть
использована древесная и соломенная зола, образующаяся в результате
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утилизации

древесных

отходов

на

энергетической

установке

рассматриваемого предприятия. Компонентный состав золы состоит на 90%
из карбоната и оксида натрия, кальция, магния, железа, 10 % - прочие.
Опасными свойствами зола не обладает и отнесена к 5 классу опасности.
Кроме золы в качестве реагента для корректировки рН может
применяться: гашеная известь (пушенка), доломит, молотый известняк,
мергель, ракушечник.
Готовый материал складируется в кучах навалом на площадках
временного хранения и вывозится по мере необходимости. Физикомеханические и физико-химические свойства готового материала должны
соответствовать требованиям, указанным в таблице 4 [7].
Таблица 4 Свойства готового материала
Наименование показателя

Значения показателей

Относительная влажность (не более), %
Органическое вещество (не менее), %
Зольность (не более), %
Кислотность (рН солевой суспензии)
Сумма фракций размером более 15 мм, %
Гумус (не менее), %
Содержание тяжелых металлов

80
80
20
5,0-7,5
до 15
2,0
В пределах ПДК

В процессе переработки КДОДСХ производится материал для
рекультивации

и

благоустройства

территорий,

удовлетворяющий

требованиям ТУ 539312-001-00279580-2009.
Технология получения материала отличается простотой технического
оформления и низкой себестоимостью. Получаемый материал может быть
использован по следующим направлениям:
- биологическая

рекультивация

природных

несельскохозяйственного назначения и промышленных объектов;

17

объектов

- техническая

рекультивация

промышленных

и

нарушенных

природных объектов;
- промежуточная изоляция отходов на полигонах захоронения,
отсыпка откосов;
- мульчирование газонов и прочих посадок не сельскохозяйственного
назначения;
- благоустройство селитебных территории (устройство газонов).
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Е.А. Глезман, канд.эконом.наук,
ООО «Пермский картон»,
В.А. Житнюк,
ООО «Пермский картон»
А.М. Идиатуллин, канд.техн.наук, член «TAPPI», Н.А. Тараканова,
ООО «Технобум-2»
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКИСЛЕНИЯ КРАХМАЛА
НА ООО «ПЕРМСКИЙ КАРТОН»
В статье описан опыт работы по внедрению на ООО «Пермский картон»
технологии окисления натурального крахмала непосредственно на автоматическом
кукере взамен использования готового окисленного крахмала. Описаны основные
требования, предъявляемые к крахмалам для поверхностной обработки в клеильном
прессе.

Представлены

результаты

исследований

и

модельных

экспериментов,

выполненных ООО «Технобум-2», по влиянию глубины модификации и величины вязкости
окисленного крахмала на прирост физико-механических показателей бумаги.

В декабре 2012 г. на ООО «Пермский картон» совместно с ООО
«Технобум-2» внедрена технология поверхностной проклейки картона в
клеильном прессе окисленным крахмалом с использованием натурального
кукурузного крахмала и его окислением на месте непосредственно в кукере
типа «BVG» на БДМ. Данная технология была внедрена взамен готового
окисленного крахмала, который использовался на предприятии более 4-х лет.
Постановка задачи
Предпосылками к использованию технологии окисления крахмала на
месте послужили два обстоятельства:
1. Цена на готовый окисленный крахмал существенно выше, чем цена
натурального крахмала, то есть экономические соображения.
2. Свойства готового окисленного крахмала (вязкость, рН), как
показала длительная практика, не достаточно стабильны, что иногда
приводило к снижению показателей картона и перерасходу окисленного
крахмала.
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Руководством и технологической службой комбината была поставлена
задача преодолеть эти недостатки. Решить данную задачу было предложено
ООО

«Технобум-2»,

которое

имеет

многолетний

опыт

в

области

использования химикатов и модифицированных крахмалов для картона и
бумаги.
Конкретно была поставлена задача разработать технологию окисления
натурального кукурузного крахмала на месте так, чтобы была возможность
регулировать и выбирать оптимальный режим модификации крахмала с
достижением максимального прироста физико-механических показателей
картона, совместимости крахмала с гидрофобизирующими химикатами,
добавляемыми

к поверхностный состав и адаптация

технологии к

автоматическому кукеру «BVG».
Основные требования к крахмалам для поверхностной проклейки
Известно, что для поверхностной проклейки необходим крахмал,
который имеет пониженную вязкость в сравнении с натуральным,
повышенную стабильность и повышенную связующую способность. Это
необходимо, чтобы дисперсии крахмала в клеильном прессе имели
достаточно высокую концентрацию, были технологичными и сохраняли
стабильность. Для крахмала принято использовать термин дисперсия, а не
раствор, так как истинных растворов большинство модифицированных
крахмалов после варки в воде не образует в силу не полной растворимости,
поэтому принято использовать более общий термин «дисперсии» для как для
модифицированных, так и натуральных крахмалов.
Требование пониженной вязкости к крахмальным дисперсиям для
клеильного пресса связано не только с необходимостью повышать
концентрацию крахмальных дисперсий до 5-8 %, иногда выше, что
невозможно для натуральных крахмалов. Необходимость снижения вязкости
связана также с тем, что при снижении вязкости, то есть при снижении
молекулярной массы крахмалов в ходе гидролитических реакций, снижается
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также склонность крахмальных дисперсий к ретроградации. Ретроградация,
как известно, это процесс снижения растворимости крахмала, связанный с
образованием ближнего и дальнего порядка между растворенными и
диспергированными молекулами крахмала. Процесс ретроградации связан
прежде всего с амилозной – линейной фракцией и выражается в
микрокристаллизации, выпадении в осадок, в помутнении дисперсий
крахмала,

а

также

в

студнеобразовании

дисперсий

крахмала.

Для

кукурузного крахмала, где доля амилозной фракции выше, чем у
картофельного или тапиокового крахмала процессы кристаллизации и
студнеобразования выражены сильнее.
Известно, что на практике для приготовления модифицированных
крахмалов для поверхностной проклейки бумаги и картона наибольшее
распространение нашли две технологии:
1) окисление крахмала;
2) ферментативный гидролиз.
В основе технологии окисления крахмала лежит процесс обработки
крахмальной

суспензии

или

дисперсии

окислительными

реагентами

(например, гипохлоритом натрия или перекисью водорода).
В процессе реакции окисления идет два принципиально важных
процесса – снижение молекулярной массы крахмала за счет разрыва
гликозидных связей и второе – образование из гидроксильных групп
крахмала окисленных групп – карбоксильных и карбонильных. Снижение
молекулярной массы приводит к снижению вязкости клейстеризованных
дисперсий крахмала. А образование карбоксильных и карбонильных групп
приводит к улучшению растворимости и стабильности дисперсий крахмала.
Это связано с тем, что карбоксильные и карбонильные группы в крахмале
лучше взаимодействуют с водой в сравнении с гидроксильными (которые
они частично заменили) и за счет этого сила взаимодействия молекул
амилозы с водой увеличивается, повышается растворимость амилозы, а
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процессы

ретроградации,

кристаллизации

и

студнеобразования

уменьшаются. Процесс окисления можно вести как при невысокой
температуре, ниже температуры клейстеризации крахмала (до 60 °C), что
обычно делают на крахмальных заводах, так и при повышенных
температурах (120-140 °C), при которых работают кукеры на БДМ.
В основе ферментативного гидролиза, в отличие от процесса
окислительного гидролиза, идет преимущественно одна реакция – разрыв
гликозидных связей крахмала под действием фермента α-амилаза и не идет
процесса образования окисленных групп. То есть при одинаковой степени
расщепления крахмала и при сохранении достаточно высокой молекулярной
массы

дисперсии

окисленного

крахмала

обладают

более

высокой

стабильностью и большей прозрачностью дисперсий, чем дисперсии
ферментативного крахмала. То есть процессы ретроградации и потери
растворимости

ферментного

крахмала

выражены

сильнее,

чем

у

окисленного. При достаточно высокой степени гидролиза длина молекул
крахмала становится ниже и их способность образовывать межмолекулярные
связи снижается, снижается и склонность к ретроградации, это приводит к
повышению стабильности дисперсий крахмала. К сожалению, при этом
снижается и связующая способность крахмала, что выражается в снижении
эффективности крахмала при поверхностной проклейке.
Еще одним отличием процесса ферментативного гидролиза, где
используется фермент α-амилаза, является то, что процесс предпочтительно
надо вести в достаточно узком диапазоне температур – выше температуры
клейстеризации, но ниже 90 °C, так как при температуре выше 90 °C
происходит быстрая инактивация α-амилазы. То есть непосредственно на
кукере процесс ферментативного гидролиза провести не получится –
необходима

дополнительная

установка

ферментативного гидролиза.
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для

проведения

стадии

Результаты лабораторных исследований.
Исследования, проведенные в лаборатории ООО «Технобум-2»
показывали, что глубина модификации крахмала оказывает значительное
влияние

на

связующие,

пленкообразующие

свойства

крахмала

и

соответственно на свойства готового картона или бумаги.
Для исследования влияния вязкости крахмальных дисперсий на
прирост физико-механических показателей

бумаги и картона после

поверхностной

ООО

обработки

в

лаборатории

«Технобум-2»

были

изготовлены окисленные крахмалы различной глубины модификации и
соответственно имевшие различную вязкость. Для модельных лабораторных
опытов использовалась бумага для гофрирования массой 112 г/м2 на основе
макулатуры, практически не имевшая проклейки в массе. Данную бумагу
проклеивали с поверхности на пилотном клеильном прессе, высушивали,
кондиционировали и испытывали на физико-механические показатели такие
как энергия связей волокон, разрушающее усилие при разрыве и
сопротивление продавливанию.
В таблице 1 представлены данные о вязкости дисперсий окисленного
крахмала, которые использовались для поверхностной обработки

в

модельных исследованиях.
Таблица 1 Значения вязкости окисленного крахмала
№ варианта крахмала
1
2
3
4
5

Вязкость по ВЗ-4, с
11,9
12,8
14,5
15,4
16,5

Вязкость по Брукфильду, Па·с
28,4
48,0
65,6
74,8
92,4

Примечание – Значения вязкости 5 вариантов окисленного крахмала по
вискозиметру ВЗ-4 в секундах и вязкости по вискозиметру Брукфильда при 100 об/мин.
Крахмалы с различной глубиной окисления. Концентрация дисперсий 6 %. Измерения
вязкости при 43-44 °C
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Как известно, нанос крахмала в клеильном прессе можно регулировать
практически только путем изменения концентрации крахмала, так как объём
жидкости, впитанной в клеильном прессе, практически не зависит от
концентрации и вязкости крахмала. При этом нанос крахмала на картон или
бумагу будет прямо пропорционален концентрации крахмала. Поэтому для
изучения влияния наноса крахмала на показатели бумаги её обрабатывали
при двух концентрациях крахмала в клеильном прессе 2 и 4 % и получали
разный

нанос крахмала. При концентрации крахмала 2 % его нанос на

бумагу

составлял

14,6-15,0

кг/т.

При

использовании

дисперсий

концентрацией 4 % нанос был в пределах 30,8-31,2 кг/т. То есть для
окисленных крахмалов различной глубины окисления и различной вязкости
нанос сухих веществ крахмала на бумагу был практически одинаковым.
Основные результаты исследований по влиянию вязкости крахмала на
основные показатели бумаги с поверхностной проклейкой (энергия связи
волокон,

сопротивление

продавливанию,

разрушающее

усилие)

представлены на рисунках 1–3.

Рисунок 1 – Влияние вязкости окисленного кукурузного крахмала на энергию связей
волокон по Scott Bond Tester после поверхностной проклейки бумаги 2 %-ным
(средний нанос 14,8 кг/т) и 4 %-ным (средний нанос 31,0 кг/т) кукурузным крахмалом
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Из рисунка 1 видно, что максимальная энергия связей в бумаге в
данном эксперименте отмечалась при вязкости окисленного крахмала около
65-75 мПа·с, что соответствует вязкости 14,4-15,5 с по ВЗ-4 . Максимум явно
выражен при концентрации крахмала 4 % и наносе около 31 кг/т. При
концентрации 2 % и среднем наносе около 14,8 кг/т прирост показателей
энергии связей небольшой и явного максимума не отмечается. Следует еще
раз отметить, что вязкость крахмалов на оси абсцисс указана для 6 %-ных
дисперсий – как условная величина, тогда как в клеильном прессе наносили
дисперсии 2 и 4 %.
На рисунке 2 показано влияние вязкости крахмала на разрушающее
усилие бумаги.

Рисунок 2 – Влияние вязкости окисленного крахмала на разрушающее усилие бумаги
после поверхностной проклейки бумаги окисленным крахмалом дисперсией 2 % (средний
нанос крахмала 14,8 кг/т) и 4 % (средний нанос крахмала 31 кг/т)

Из рисунка 2 видно, что максимальное разрушающее усилие в бумаге
отмечалась при вязкости окисленного крахмала около 65-75 мПа·с, что
соответствует вязкости 14,4-15,5 с по ВЗ-4. Максимум явно выражен как при
наносе 14,8 кг/т, так и при наносе 31 кг/т.

25

На рисунке 3 показаны результаты испытаний бумаги на показатель
сопротивление продавливанию. Из рисунка 3 видно, что оптимальной
величиной

вязкости

крахмала

для

максимального

сопротивления

продавливанию является более низкая вязкость в пределах 48-75 мПа·с, что
соответствует вязкости 12,8-15,4 с по ВЗ-4. При этом максимум имеет
сглаженный характер и отмечается как для меньшего наноса так для
большего наноса крахмала.

Рисунок 3 – Влияние вязкости окисленного крахмала на относительное сопротивление
продавливанию после поверхностной проклейки бумаги окисленным крахмалом при
наносе крахмала 14,8 и 31 кг/т

В целом по проведенному лабораторному эксперименту влияния
вязкости

крахмала

на

прирост

физико-механических

показателей

макулатурной бумаги для гофрирования можно отметить, что для всех
исследованных

показателей

физико-механической

прочности

бумаги

отмечается максимум прироста показателей в диапазоне вязкости крахмала
48-75 мПа·с по Брукфильду или 12,8-15,6 с по ВЗ-4. Можно также отметить,
что при более низкой вязкости, то есть при увеличении глубины
окислительной
крахмала

деструкции,

снижалась,

что

эффективность
можно

упрочнения

объяснить

окисленного

уменьшением

длины

молекулярной цепочки крахмала и снижением его связующей способности.
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Этот порог соответствует уровню ниже 12,0 с по вискозиметру ВЗ-4 (в
расчете на вязкость 6 %-ного крахмала). Некоторое снижение показателей
бумаги отмечалось и при повышенной вязкости около 90 мПа·с (16,5с по ВЗ4). Это снижение можно объяснить тем, что для данной вязкости и данной
более высокой молекулярной массы крахмала глубина проникновения
молекул крахмала в структуру бумаги меньше и площадь волокон,
дополнительно связанных окисленных крахмалом соответственно несколько
ниже, хотя данный эффект снижения проявляется меньше, чем эффект
снижения от повышенной степени деструкции крахмала (вязкость ниже
12,0 с).
Результаты промышленных испытаний.
Для промышленных испытаний на ООО «Пермский картон» был
разработан

режим

окисления

натурального

кукурузного

крахмала

применительно к кукеру BVG с учетом проведенных исследований. В состав
поверхностного состава входил окисленный крахмал по технологии
ООО «Технобум-2»

и

гидрофобизирующая

добавка

импортного

производства. Проклейка в массе картона не велась.
Показатели картона, полученные при поверхностной проклейке
картона К-175 на клеильном прессе БДМ «Б-2300» представлены в таблице 2.
Там же представлены результаты испытаний картона-основы, отобранного
перед клеильным прессом. Картон для плоских слоёв гофрокартона
изготавливался из 100 % макулатуры марки МС-5Б. Данный эксперимент
проводился на одном тамбуре и позволяет оценить прирост показателей до и
после поверхностной обработки.
Из таблицы 2 видно, как возросли показатели картона на данном
тамбуре. А именно, сопротивление продавливанию возросло на 26 %,
сопротивление излому возросло на 18 %, а разрушающее усилие при сжатии
кольца возросло на 37 %. Высокая впитываемость перед клеильным прессом
объясняется тем, что проклейки в массе не велось. Снижение впитываемости
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по

Кобб-60

связано

с

действием

гидрофобизирующего

химиката,

добавляемого в клеильный пресс. Расход натурального крахмала в условиях
данного эксперимента составлял 23 кг/т.
Таблица 2 Результаты испытаний картона до и после поверхностной
обработки натуральным крахмалом, окисленным на кукере

Наименование показателя
Масса 1 м2, г
Сопротивление
кПа

продавл.,

Прочность на излом, ч.д.п.
Поверхн. впитываемость,
г/м2
Разруш. усилие при сжатии
кольца, кгс

Показатели
картона до
клеильного
пресса
175

Показатели после клеильного пресса
(с наката)
Среднее
Лицо
Середина Привод
значение
180
179
176
178

440

554

554

557

555

27

31

33

32

32

264

35

37

36

36

21,2

30,6

29,2

27,6

29,1

После нескольких часов работы на натуральном крахмале в опытном
режиме, далее был осуществлен переход на поверхностную проклейку
картона готовым окисленным крахмалом в штатном режиме. Показатели
картона при поверхностной проклейке на натуральном крахмале и далее на
готовом окисленном представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что после окончания опытного режима с
использованием технологии окисления натурального крахмала и после
перехода на готовый окисленный крахмал все показатели

картона в

небольшой степени снизились, часть картона не прошла по показателям на
высшую марку КТ-0 и соответствовала показателям КТ-1.
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Таблица 3 Показатели картона при поверхностной проклейке

21
22
23

24
25
26

Сопрот.
продав.,
кПа
575
578
569

Излом,
ч.д.п.

Впитываемость, г/м2

25
25
26

32
36
34

Разруш.
ус. сжат.
кольца
23,0
24,1
22,4

Крахмал
натуральный,
окисленный
на кукере
В среднем

КТ-0-175
КТ-0-175
КТ-0-175

Средн.
масса
1 м2, г
174
176
177

КТ-0-175

176

574

25

34

23,2

Крахмал
готовый
окислен-ный
В среднем

КТ-0-175
КТ-0-175
КТ-1-175
КТ-0-175,
КТ-1-175

178
177
176
177

567
569
527
554

26
23
23
24

35
36
38
37

22,1
24,4
21,3
22,6

№
Вид крахмала
тамб.

Марка
картона

Примечание – Показатели картона КТ-0, КТ-1 массой 175 г/м2 в период замены
натурального крахмала (опытный режим) на готовый окисленный крахмал (штатный
режим) при поверхностной обработке в клеильном прессе.

Как было отмечено в ходе опытной выработки и подтверждено в
дальнейшем, новый режим окисления позволяет также оптимизировать рН
крахмального

состава.

А

рН

состава

влияет

на

эффективность

гидрофобизирующего химиката, добавляемого в состав поверхностной
проклейки. Оптимизация рН крахмала при окислении на кукере позволила
повысить эффективность действия гидрофобного химиката и в дальнейшем
сократить его расход.
Результаты продолжительной работы в режиме использования
натурального крахмала.
В дальнейшем опытный режим с использованием натурального
крахмала был доработан, уточнен и был осуществлен переход на постоянную
работу. В ходе работы было отмечено важное преимущество новой
технологии – возможность регулировать глубину модификации крахмала и
его вязкость. Это позволяло выбрать оптимальную степень модификации
крахмала, повышать его эффективность, увеличивать прирост показателей
картона и сокращать расход. Это уникальное преимущество данной
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технологии

перед

другими

технологиями.

В частности

невозможно

регулировать глубину модификации крахмала, если используется готовый
окисленный

крахмал.

Затруднительно

это

и

при

использовании

ферментативного гидролиза.
По

результатам

работы

в

течение

месяца

была

проведена

сравнительная оценка экономических и технологических результатов
внедрения новой технологии с использованием натурального крахмала,
окисляемого на месте.
Основные результаты следующие:
– средний расход крахмала при использовании натурального взамен
готового окисленного снизился на 18 %;
– средний расход гидрофобизирующего химиката, добавляемого в
клеильный пресс снизился на 21 %;
– выход картона высшей марки КТ-0 увеличился с 65-70 до 90 %;
– общее снижение себестоимости химикатов для поверхностной
обработки за месяц работы БДМ «Б-2300» составило около 1,2 млн. руб.
Выводы:
1. На ООО «Пермский картон» совместно с ООО «Технобум-2»
внедрена новая технология приготовления окисленного крахмала из
натурального непосредственно на кукере типа BVG. Технология внедрена
взамен готового окисленного крахмала при поверхностной обработке в
клеильном прессе картона для плоских слоёв гофрокартона.
2. В ходе предварительных лабораторных исследований изучено
влияние степени окисления и вязкости окисленного крахмала на прирост
физико-механических показателей бумаги при поверхностной проклейке.
Отмечено, что существует оптимальная степень модификации и оптимальная
вязкость крахмала при которой отмечается максимальный прирост физикомеханических показателей. Величина оптимальной вязкости окисленного
крахмала соответствует 45-75 мПа·с (для 6%-ного крахмала). При более
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низких и более высоких значениях вязкости отмечалось снижение прироста
показателей бумаги.
3. В

ходе

промышленных

испытаний

было

отмечено,

что

при

поверхностной обработке картона массой 175 г/м2 и наносе окисленного
крахмала около 23 кг/т отмечался прирост основных физико-механических
показателей картона на 18-36 %. Уникальным преимуществом внедренной
технологии является то, что глубина модификации крахмала и его вязкость легко
регулируется при варке крахмала на кукере. Это позволяет выбрать оптимальную
степень модификации крахмала для конкретного вида картона или бумаги.
4. Изложены результаты промышленных экспериментов и результаты
продолжительной работы БДМ по новой технологии поверхностной
обработки. Данная технология обладает уникальным свойством регулировать
глубину модификации и вязкость крахмала по ходу работы и достигать
максимального эффекта упрочнения картона и бумаги, а также экономить
гидрофобизирующие химикаты.
5. Отмечен высокий экономический эффект, полученный при замене
готового окисленного крахмала на натуральный.
При продолжительной работе по новой технологии с заменой готового
окисленного крахмала на натуральный на БДМ «Б-2300» выход продукции
картона высшей марки КТ-0 увеличился с 65-70% до 90%, и фактический
экономический эффект за месяц работы за счет снижения затрат на крахмал и
химикаты для поверхностной проклейки составил около 1,2 млн. руб.
6. Разработано оборудование и условия комплексной поставки всех
необходимых

компонентов

для

реализации

весьма

экономичной

и

эффективной технологии поверхностной проклейки картона и бумаги в
клеильном

прессе

с

уникальным

свойством

регулировки

глубины

модификации крахмала на месте. Технология может быть реализована на
любом

предприятии,

имеющем

клеильный

пресс

или

устройства для поверхностной обработки бумаги или картона.
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аналогичные

А.С. Беляков
ОАО «Соликамскбумпром»
УЛУЧШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ
В статье изложены материалы об инновационных технических решениях и
результатах их внедрения в существующую линию по производству термомеханической
массы.

Цель
На сегодняшний день четко прослеживается тенденция, что в будущем
механическое получение волокнистой массы будет зависеть, прежде всего, от
возможностей достижения конкурентоспособных характеристик продукции
при сниженных производственных затратах.
Цель

этой

статьи

заключается

в

рассмотрении

технологии

использования бисульфита натрия, а также степени ее влияния на удельное
энергопотребление, свойства массы и основные характеристики волокон на
примере завода, использующего в композиции термомеханическую массу,
полученную из щепы хвойных пород древесины: ели с небольшим
содержанием около 4 % пихты.
Метод решения.
Важным субкомпонентом данного процесса является целенаправленная
обработка химикатом бисульфитом натрия (NaHSO3), позволяющая добиться
максимальной эффективности процесса. Ниже представлены результаты,
полученные в заводском масштабе. Результаты этой работы показывают, что
термомеханические массы с улучшенными свойствами, пригодные для
производства бумаги для механической печати, можно получать при
снижении энергопотребления на размол на 15 %.
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Представлено также влияние предварительной обработки бисульфитом
на отбеливание гидросульфитом натрия (Na2S2O3).
Кроме того, представлено влияние обработки бисульфитом на
конкретные свойства волокнистой массы, такие как грубость, длина по
длине, процент мелочи и крупных волокон.
Результаты подтверждают, что бисульфит натрия·– эффективный
реагент, ускоряющий процесс производства термомеханических масс.
Экспериментальная часть
Экспериментальные работы проводились в промышленных условиях
на Соликамском ЦБК. Массу получали по технологии RTS с использованием
бисульфита натрия и без него. Все значения удельного энергопотребления
указаны в кВт·ч на тонну абсолютно сухой массы (а.с.в.).
Размол.
В серии экспериментов первичный размол проводился в режиме RTS (с
улучшенными характеристиками времени пребывания, температуры и
скорости) в рафинере тип ANR-TC66, ф. ANDRITZ, работающем при скорости
вращения диска 2300 об/мин. В первичном рафинере во всех опытах
эксплуатировались плиты, одного типа.
После первичного размола масса подвергалась вторичному размолу в
рафинере тип ANR-TC66, ф. ANDRITZ, при скорости вращения диска 1500
об/мин. Во всех опытах эксплуатировались плиты, одного типа.
Отходы рафинирования размалывались в две ступени.
На

первой

однодисковый

ступени

рафинёр

размола

давления,

отходов
тип

2064

масса
с

размалывалась

питающим

в

шнеком,

ф. ANDRITZ, при скорости вращения диска 1500 об/мин. Во всех опытах
эксплуатировались плиты, одного типа.
Масса с первой ступени размола отходов подвергалась затем
вторичному размолу в рафинере низкой концентрации RF-4, ф. METSO.
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Использование химиката.
3,0 % бисульфит натрия (NaHSO3) подается непосредственно в зону
размола первой ступени высокой интенсивности (RTS) и оказывает действие
«варки» щепы. Данная технология способствует более деликатному
разделению щепы на пучки волокон, а также снижает эффект резки и
укорачивания волокна в процессе размола.
Метод, предусматривающий введение химиката в первичный рафинер,
по-видимому, оптимизирует реакции сульфирования настолько, что это
приводит к усилению фибриллирования и одновременно к повышению
прочности сцепления.
Испытания массы и волокон.
Все пробы массы прошли стандартные методы испытания в
лаборатории древесно-массного производства.
Дополнительные испытания на пробах на конкретные свойства
волокнистой

массы

были

проведены

в

научно-исследовательской

лаборатории ОАО «Соликамскбумпром».
Результаты и их обсуждение.
В таблице 1 представлены сравнительные данные по удельному
расходу электроэнергии на тонну абсолютно сухого волокна ТММ и
прочности

массы

для

различных

этапов

проекта

на

Соликамском

целлюлозно-бумажном комбинате: первоначальное состояние и после
введения химикатов в зону размола рафинера первой ступени.
Анализ результатов.
Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
Использование 3,0 % бисульфита (NaHSO3) в количестве 1,5 % привело
к снижению удельного расхода электроэнергии на размол на 250 кВт·ч/т при
производительности линии по производству термомеханической массы
370 т/сут. а.с.в.
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Таблица 1 Заводские результаты использования в технологии бисульфита
натрия
До
модернизации
Производительность, т/сут. а.с.в
o

Степень помола, ШР
Разрывная длина, м

После модернизации
(с применением NaHSO3)

370

370

400

420

67-68
3900-4500
Сред. 4150

66-68

66-68

66-68

4500-4700

4500-4700

4500-4700

Сопротивление раздиранию, гс

40-42

42-46

42-46

42-46

Длина волокна, мм

1,52

1,52

1,55

1,6

0,29-0,34

0,27-0,31

0,27-0,31

0,27-0,31

<0.2 mm, %

34-35

39-40

38-39

37-38

>1.2 mm, %

16-18

15-17

16-17

17-18

52-55,5

53,5-58,5

56,5-58

56,5-58

58-62

60,5-64

60,5-64

60,5-64

2150

1900

1900

1850

нет

15

15

15

8

4…8

4…8

4…8

Грубость волокна, мг/м

Уровень белизны, по стандарту
ISO, %
После этапа обработки
дитионитом, по стандарту ISO,
%
Удельный расход энергии на
размол, кВтч/аст
Химикаты:
NaHSO3, кг/т
Na2S2O3, кг/т

Существенно повысились прочностные характеристики массы, такие
как разрывная длина и раздирание.
Белизна отбеленной массы по стандарту ISO оказалась на 3 % выше
64% при расходе гидросульфита натрия (Na2S2O3) 8 кг/т а.с.в. Использование
бисульфита натрия в количестве 1,5 % привело к снижению удельного
расхода гидросульфита натрия на отбелку с 8 до 5 кг/т.а.с.в. для достижения
белизны 62 % по стандарту ISO.
Более того использование химиката дало возможность повысить
производительность линии по производству ТММ на 50 т/сут. а.с.в.
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Бисульфит натрия является эффективным химическим реагентом,
улучшающим результаты процесса производства термомеханической массы в
нескольких аспектах, включая расход энергии (достигается снижение),
прочность сцепления (повышение), степень белизны в неотбеленном
состоянии (повышение) и степень белизны в отбеленном состоянии
(повышение).
Представленные результаты в заводском масштабе подтверждают, что
внедрение целенаправленной обработки химикатами, может значительно
снизить издержки производства термомеханической массы.

А.В. Козлов, Ф.Х. Хакимова, д-р техн. наук
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТБЕЛКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Исследована делигнификация целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде в
схеме отбелки. Показано, что замена кислородно-щелочной делигнификации пероксидной
упрощает схему отбелки целлюлозы, повышает экологичность процесса, существенно
снижает степень деструкции целлюлозы и способствует сохранению ее прочностных
показателей.

Отбелка целлюлозы является наименее экономичной и наиболее
загрязняющей

окружающую

среду

стадией

производства

беленой

целлюлозы. На сегодняшний день в странах с развитой целлюлознобумажной промышленностью развитие технологии отбелки идет в основном
по двум направлениям. Первое направление связано с отказом от
использования хлорсодержащих отбельных реагентов и получило название
TCF-технология; второе, которое считается более целесообразным, связано с
отказом от использования только молекулярного хлора и получило название
ECF-технология.
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Лидирующее положение по объемам выпуска занимает целлюлоза,
получаемая сульфатным способом. Процесс отбелки целлюлозы включает
две стадии: делигнификацию и собственно отбелку. Отбелку такой
целлюлозы проводят преимущественно за счет кислородно-щелочной
обработки (КЩО) на стадии делигнификации и двухступенчатой обработки
диоксидом хлора с промежуточным щелочением на стадии добелки (Д-Щ-Д).
Такая отбелка эффективна, но имеет ряд недостатков.
Для КЩО присущи следующие недостатки:
- процесс ведется при высокой температуре под высоким давлением (до
1,5 МПа);
- сложное и дорогостоящее технологическое оборудование и для
сгущения массы, и для собственно процесса КЩО;
- окислительная деструкция целлюлозы, что приводит к ухудшению
механических свойств целлюлозы.
Диоксид хлора, который используется на стадии добелки, является
чрезвычайно неустойчивым и взрывоопасным отбельным реагентом; его
невозможно
строительстве

транспортировать,
специальных

поэтому

цехов

по

возникает
его

необходимость

производству

в

в

составе

целлюлозно-бумажных предприятий.
На кафедре ТЦБП разработана новая, экологически более надежная,
упрощенная схема отбелки сульфатной целлюлозы: Пк - Щ - Хт1 - ЩП -Хт2 - К,
которая включает делигнификацию целлюлозы пероксидом водорода в
кислой среде с последующим щелочением на стадии делигнификации (Пк Щ) и добелку её хлоритом натрия в две ступени с промежуточным
окислительным щелочением (Хт1 – ЩП – Хт2), т.е. исключены КЩО и
отдельное производство диоксида хлора из хлората натрия [1].
Отбелка хлоритом натрия – это по сути отбелка диоксидом хлора, но в
данном случае диоксид образуется непосредственно в отбельной башне за
счет химической реакции взаимодействия хлорита натрия с соляной
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кислотой, которая добавляется до достижения РН среды в отбельной
башне 4-4,5.
В

предлагаемой

схеме

реализован

ряд

принципиально

новых

технологических решений; в частности, делигнификация пероксидом
водорода в кислой среде [2] в промышленности не встречается. В схеме
реализован принцип чередования кислых и щелочных ступеней, который
позволяет создать так называемый «насосный» эффект и интенсифицировать
процесс отбелки [3].
На данном этапе работы решались следующие задачи:
- исключение из схемы отбелки КЩО;
- исследование

возможности

делигнификации

целлюлозы

пероксидом

водорода в кислой среде с последующим щелочением (вместо КЩО).
Замена КЩО пероксидом водорода имеет следующие преимущества:
- использование экологически безопасного реагента;
- проведение процесса при атмосферном давлении.
В исследованиях использовалась сульфатная хвойная целлюлоза
отечественных производителей. Целлюлоза содержала большое количество
остаточного лигнина (после варки) – более 5 %.
Предварительные исследования позволили определить, что наиболее
рациональным является применение на ступени Пк такого катализатора, как
молибдат натрия, с расходом его 0,1 % от абсолютно сухого волокна.
Создание кислой среды осуществлялось добавкой серной кислоты, которая
одновременно стабилизирует пероксид водорода и предотвращает его
саморазложение.
В работе были оптимизированы условия отбелки целлюлозы на
ступени Пк. Для этого был поставлен эксперимент по плану Бокса, проведен
статистический анализ экспериментальных данных, вычислены оптимальные
условия проведения указанной ступени и выполнен анализ изменения
основных свойств целлюлозы в процессе отбелки.
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План Бокса (табл. 1) включает четырнадцать экспериментальных точек,
его можно считать достаточно экономичным, но, в то же время, он позволяет
получить достаточно достоверное представление об исследуемом процессе. В
качестве переменных факторов в эксперименте были приняты расход
отбельного реагента (пероксида водорода), температура процесса и его
продолжительность. За выходные параметры выбраны степень провара
целлюлозы, ее выход и белизна.
Таблица 1 План эксперимента и результаты его реализации (ступень Пк) для
сульфатной хвойной целлюлозы
Значения переменных факторов

Точки
эксперимента

H2O2, % от а.с.в.
(x1)

t, °C
(x2)

t, мин.
(x3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
3
3
3
3

90
90
60
60
90
90
60
60
75
75
90
60
75
75

180
180
180
180
60
60
60
60
120
120
120
120
180
60

Выходные параметры
Степень
Выход,
Белизна,
провара, п.е.
%
%
(y1)
(y2)
(y3)
63
91,7
41,1
96
96,3
36,1
66
93,2
43,7
97
96,5
37,2
66
94,7
40,9
97
96,7
36,1
78
96,3
41,7
100
97,1
36,5
69
94,8
42,5
99
96,8
37,0
75
94,8
38,7
78
95,5
40,6
73
93,8
39,5
78
95,5
39,0

В работе использовали программный пакет статистического анализа
Statgraphics v.5.0 [4]. Статистический анализ представленных экспериментальных
данных позволил получить уравнения регрессии, т.е. математические модели,
отражающие влияние переменных факторов на ход процесса пероксидной
обработки целлюлозы. Полученные математические модели процесса
ступени Пк:
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для

степени

провара:

у1=76,0-14,71·х1-2,19·х2-2,41·х3+7,11·х1-

1,3875·х1·х2-1,3625·х1·х3+1,3625·х2·х3;
для

выхода:

у2 = 95,1462-1,27·х1-0,44·х2-0,88·х3+0,657692·х12-

0,3125·х1·х2-0,6375·х1·х3-0,492308·х32;
для белизны: у3=39,7+2,7·х1-0,68·х2+0,34·х3-0,3125·х2·х3-0,52·х32.
Из уравнений регрессии следует, что наибольшее влияние на все
выходные параметры оказывает расход отбельного реагента, далее по
степени

влияния

располагаются

температура

процесса

и

его

продолжительность.
В таблице 2 показаны оптимальные условия делигнификации
сульфатной хвойной целлюлозы на ступени Пк и результаты процесса.
Величина расхода пероксида водорода на ступени Пк связана с тем, что
обычно пероксид используется на стадии добелки и расход его естественно
ниже, в нашем же случае он используется на стадии делигнификации, т.е. для
удаления из небеленой целлюлозы основной части лигнина.
Результаты делигнификации при полученных оптимальных условиях
показали, что экспериментальные выходные параметры соответствуют
расчетным, что подтверждает адекватность моделей реальному процессу).
Таблица 2 Оптимальные режимы ступени Пк и результаты делигнификации
Факторы процесса отбелки
Расход H2O2, % от а.с.в.
Температура, °С
Продолжительность обработки,
мин.
Выходные параметры
Выход, %
Степень провара, п.е

Значения факторов
Расчетные
Экспериментальные
4,68
4,7
89,93
90
133,52
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Величины выходных параметров
Расчетные
Экспериментальные
95,5
95,9
64,8
64,7
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Далее

проведена

сравнительная

делигнификация

сульфатной

целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде с последующей щелочной
обработкой, т.е. Пк-Щ, и кислородом в щелочной среде – КЩО. Условия
обработки целлюлозы приведены в таблице 3, а результаты делигнификации
– в таблице 4.
Таблица 3 Оптимальные условия делигнификации сульфатной целлюлозы
Расход реагентов, % от а.с.в., по ступеням обработки
Применяемые реагенты

Пк (опт.)-Щ
Пк

Щ

Пероксид водорода (H2O2)

4,68

Серная кислота (H2SO4)

1,0

Молибдат натрия (Na2MoO4)

0,10

Гидрооксид натрия (NaOH)

КЩО

1,50

Кислород (O2)

2

Карбонат магния (MgCO3)

0,5

Условия обработки:
Температура, °C

90

60

120

Продолжительность, мин.

135

60

60

Из данных таблицы 4 следует, что делигнификация в обоих вариантах
была проведена практически в одинаковой степени, т.е. до близких величин
степени провара и чисел Каппа, а также массовой доли остаточного лигнина
в целлюлозе. Белизна целлюлозы после таких обработок не должна быть
высокой, т.к. проведено удаление из целлюлозы только части лигнина, после
чего целлюлоза поступает на вторую стадию процесса – собственно отбелку.
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Таблица 4 Результаты делигнификации сульфатной целлюлозы при
оптимальных условиях на ступени Пк-Щ и, для сравнения, КЩО
Показатели целлюлозы

Степень провара, п.е
Число Каппа
Массовая доля лигнина в целлюлозе, %
Степень делигнификации, %
Выход после ступени делигнификации, % от
небеленой
Медное число, г Cu/100 г целлюлозы
Белизна, %
Разрывная длина, м

Величины показателей целлюлозы
После отбелки по схемам
Исх.
Пк-Щ
КЩО
118,0
65,0
60,0
33,6
16,4
14,9
5,10
2,47
2,4
51,6
52,9
95,9
93,5
0,29
11690

0,54
41,5
10630

0,98
40,1
8750

Выход обработанной целлюлозы после КЩО оказался на 2,4 % ниже,
чем после Пк-Щ, что связано со значительной деструкцией целлюлозы при
КЩО по сравнению пероксидно-щелочной обработкой.
Об этом же свидетельствуют различия в величинах «медного числа»
целлюлозы, показывающего степень окислительной деструкции целлюлозы в
процессе обработки. Очевидно, что пероксидная обработка оказывает на
целлюлозу мягкое (слабое) окислительное действие.
Для характеристики механических свойств сравниваемых образцов
целлюлозы их подвергали размолу в центробежно-размалывающем аппарате
ЦРА до стандартной степени помола (60˚ШР) и далее из них получили
образцы (отливки) бумаги на листоотливном аппарате ЛА-1.
Как следует из рисунка 1, показатели механической прочности после
КЩО значительно ниже, чем после ступени Пк-Щ. Это связано с мягким
окислительным

действием

пероксида

водорода

на

целлюлозу

значительной окислительной деструкцией целлюлозы при КЩО.
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и

Рисунок 1 – Изменение показателей механической прочности
сульфатной целлюлозы

На кафедре разработана полная схема отбелки целлюлозы по ЕСFтехнологии: Пк-Щ-Хт1-ЩП-Хт2-К. Условия отбелки на ступенях Хт1 и Хт2
оптимизированы аналогично ступени Пк.
Была проведена отбелка целлюлозы по полной схеме с двумя
вариантами делигнификации: кислородом (КЩО) и Пк–Щ. Основные
результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 Результаты отбелки сульфатной целлюлозы по полной схеме с
различными ступенями делигнификации
Показатели беленой
целлюлозы

Схемы отбелки
Пк-Щ-Хт1-ЩП- Хт2-К

КЩО-Хт1-ЩП- Хт2-К

Белизна, %

88,0

88,1

Разрывная длина, м

9220

7280

91,5

88,2

Выход беленой целлюлозы, %
от небеленой
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Как и в предыдущей серии опытов, отбелка с пероксидной
делигнификацией дала более высокие показатели выхода

и разрывной

длины.
Как уже было сказано, в данной схеме реализован принцип
чередования кислых и щелочных ступеней, повышающий её эффективность.
Рисунок 2 наглядно демонстрирует этот принцип.

Рисунок 2 – Микрофотографии волокон сульфатной хвойной целлюлозы на разных
ступенях отбелки по разработанной схеме (´200)

После кислых ступеней (Пк, Хт) наблюдается контракция (сжатие)
волокон; при этом из внутренних полостей волокон выдавливаются
остаточные химикаты и растворенные органические вещества. На щелочных
ступенях (Щ, ЩП) волокна набухают, вследствие чего облегчается доступ
химикатов внутрь волокон на следующей ступени отбелки. Все это и
способствует эффективности отбелки.
Исследования

изменений

показателей

механической

прочности

целлюлозы по ступеням отбелки (рис. 3) показали, что основное снижение их
происходит на стадии делигнификации и ступени Хт1. Дальнейшее снижение
незначительно. Можно отметить некоторое повышение прочности на излом
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на стадии делигнификации, что объясняется удалением из целлюлозы
остаточного лигнина и приобретением волокнами большей гибкости.
Для

показа

универсальности

разработанной

технологии

были

проведены исследования по отбелке бисульфитной целлюлозы. Попытка
делигнифицировать такую целлюлозу по схеме Пк-Щ оказалась связана с
высоким расходом пероксида водорода и молибдата натрия на ступени Пк,
поэтому стадию делигнификации проводили с помощью гипохлоритной
обработки целлюлозы. При этом с целью обеспечения экологичности схемы
целлюлозу делигнифицировали не более чем на 30%. Вид стадии добелки
остался без изменений.

Рисунок 3 – Изменение показателей механической прочности сульфатной целлюлозы

Изменение

показателей

механической

прочности

бисульфитной

целлюлозы имеет примерно такой же характер, что и для сульфатной
целлюлозы, т.е. они равномерно снижаются по ходу отбелки, но весьма
умеренно.
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Для бисульфитной целлюлозы важнейшим показателем является
содержание в ней общей и «вредной» смолы. Отбелка по разработанной
схеме позволила снизить уровень данных показателей практически в 2 раза
(общей смолы с 0,56 до 0,29 %; «вредной» смолы с 14,0 до 6,5 мг/100 г
целлюлозы), при этом абсолютное значение содержания «вредной» смолы в
беленой целлюлозе составило 6,5 мг/100 г целлюлозы, что практически
исключает риск появления смоляных затруднений в процессе производства.
Выводы:
Сравнение предлагаемой делигнификации целлюлозы пероксидной
обработкой в кислой среде с последующей стадией щелочения (Пк-Щ) и
традиционной кислородно-щелочной обработки КЩО) в разработанной
схеме отбелки Пк - Щ - Хт1 - ЩП - Хт2 - К показало, что предлагаемый вариант
при более простом аппаратурном оформлении является более экологичным,
отличается мягким окислительным воздействием на целлюлозу и по этой
причине способствует сохранению прочностных свойств целлюлозы при
меньших потерях волокна как после ступени делигнификации, так и после
отбелки по полной схеме.
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В.И. Опешко, С.В. Лаптев, В.А. Житнюк
ООО «Пермский картон»
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖЕЙ ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В статье описаны мероприятия, которые были внедрены в цехе производства
полуцеллюлозы для снижения потребления свежей воды на тонну вырабатываемой
продукции. Описаны стадии и представлены результаты поэтапного пути снижения
потребления свежей воды. Отмечен высокий экономический и экологический эффект,
полученный в результате проведенных мероприятий.

В 2009 г. в цехе полуцеллюлозы и регенерации щелоков была
разработана программа по снижению потребления свежей воды на
производство полуцеллюлозы.
Постановка задачи
Предпосылками послужили следующие обстоятельства:
1) рациональное использование свежей воды на

производство

полуцеллюлозы;
2) снижение нагрузки на очистные сооружения ООО «Пермский
картон».
Руководством комбината была поставлена задача, снизить потребление
свежей воды на производственных участках ООО «Пермский картон», без
отрицательного воздействия на качество выпускаемой продукции.
В результате поставленной задачи были разработаны поэтапные
мероприятия, при реализации которых достигалось снижение потребления
свежей воды.
Основные этапы мероприятий по снижению потребления свежей
воды.
Известно, что для производства бумаги для гофрирования к качеству
производственной воды особых требований по таким показателям как;
жесткость, цветность, мутность и др. не предъявляется, данная бумага может
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содержать в своей композиции до 80 % полуцеллюлозы, следовательно, и к
качеству воды используемой на производство полуцеллюлозы особых
требований не предъявляется.
В цехе производства полуцеллюлозы вновь были проведены замеры и
составлен баланс потребления свежей воды на различных стадиях
производства. Выяснилось,

что основными источниками потребления

свежей воды являются:
- промывка щепы,
- охлаждение и очистка парогазовой смеси от варочных котлов,
- охлаждение гидравлических систем размольного оборудования,
- промывка полуцеллюлозы.
Вода,

используемая

на

промывку

щепы,

выполняет

функции

транспортировки щепы, отделения крупных металлических включений
(болты, гайки т.п.), камней, песка, а также для отделения мелкой фракции
щепы и опила, от технологической щепы, поступающей в производство. При
существующей схеме на эти цели использовалась оборотная вода с
бумагоделательной машины, с подпиткой свежей водой. Была разработана
схема по зацикливанию воды на промывку щепы.
Результаты лабораторных исследований.
Исследования, которые проводились, в цехе полуцеллюлозы показали,
что потребление свежей воды составляет:
- промывка щепы 14 м3/т,
- охлаждение и очистка парогазовой смеси от варочных котлов 16 м3/т,
- охлаждение гидравлических систем размольного оборудования 8 м3/т,
- промывка полуцеллюлозы 3 м3/т.
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Рисунок 1 – Изменение потребления свежей воды на производство полуцеллюлозы
после зацикливания воды на промывку щепы

Вода, используемая на охлаждение парогазовой смеси на газоочистной
установки, нагревалась через U-образные теплообменные аппараты и
поступала в бассейн оборотных вод цеха полуцеллюлозы, где частично или
полностью, в зависимости от возврата оборотной воды с БДМ Б-21,
переливом поступала в производственную канализацию. Была разработана и
успешно введена в эксплуатацию схема возврата нагретой воды после
охлаждения парогазовой смеси газоочистной установки на промывку
полуцеллюлозы, что позволило, существенно снизить расход свежей воды
(рис. 2).

Рисунок 2 – Схема подключения свежей воды на размольном оборудовании
до изменения схемы
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Рисунок 3 – Изменение потребления свежей воды на производство полуцеллюлозы
после использования теплой воды газоочистной установки на промывку волокна

Основные

источники

потребления

свежей

воды

по

цеху

полуцеллюлозы были существенно сокращены, предстояла работа по
сокращению остальных источников. Одним из них является система
охлаждения масла на гидравлических коробках размольного оборудования. В
результате изменения схемы подключения воды на охлаждение масла в
гидравлических коробках удалось сократить расход воды на 50 % по
данному оборудованию.

Рисунок 4 – Схема подключения свежей воды на размольном оборудовании
после изменения схемы
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Рисунок 5 – Изменение потребления свежей воды на производство полуцеллюлозы
после изменения схемы охлаждения гидравлических коробок размольного оборудования

Рисунок 6 – Изменение потребления свежей воды на производство полуцеллюлозы
после проведенных мероприятий по цеху полуцеллюлозы

Рисунок 7– Предлагаемая схема повторного использования воды и тепла после башни
охлаждения газов
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Выводы:
1. Начиная с 2009 г были реализованы 3 программы по снижению
потребления свежей воды.
2. В

результате

проведенных

мероприятий

удалось

снизить,

потребление свежей воды в 4 раза или 400 %.
3. Экономия воды за год составила с 40 до 10 м3/т, что составило
2 925 000 рублей.
4. Мероприятия по сокращению потребления свежей воды были
реализованы с минимальными капитальными затратами.

М.А. Галкина, О.А. Носкова, канд. техн. наук
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В КАЧЕСТВЕ
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПОРОШКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
С

помощью

математического

планирования

эксперимента

разработаны

оптимальные условия получения порошковой микрокристаллической целлюлозы из
древесной сульфитной вискозной целлюлозы. Порошковая целлюлоза, полученная по
оптимальным условиям, по своим свойствам соответствуют нормам технических
условий

на

микрокристаллическую

целлюлозу

для

пищевой,

медицинской

и

фармацевтической промышленности.

Целлюлоза в форме волокна используется в производстве разных видов
бумаги, картона, нитей, древесно-волокнистых плит. При деструкции
волокнистой структуры целлюлозы происходит образование целлюлозы в
форме порошка и изменяются некоторые ее свойства.
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Порошковая целлюлоза отличается от волокнистой целлюлозы более
высокой степенью кристалличности, повышенной удельной поверхностью,
повышенной реакционной способностью гидроксильных групп.
Порошковую микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ) используют
практически во всех сферах деятельности, в частности, в виде легкосыпучего
порошка в фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности, в
качестве адсорбентов и фильтрующих материалов технического назначения.
Известны различные способы получения порошковой целлюлозы:
механический (сухой размол), термомеханический, химический (гидролиз),
осаждение целлюлозы из растворов. В результате образуются целлюлозные
порошки,

различающиеся

степенью

кристалличности,

степенью

полимеризации, гранулометрическим составом, что определяет в конечном
счете область их применения.
Наиболее

распространенным

способом

получения

порошковой

целлюлозы является кислотный гетерогенный гидролиз с последующим
механическим измельчением.
Для целлюлозного волокна характерно наличие упорядоченных
кристаллических

участков и менее упорядоченных аморфных областей,

легко проницаемых для химических реагентов. В процессе гидролиза при
действии минеральных кислот на волокна целлюлозы происходит разрыв
гликозидных связей и разрушение (растворение) аморфных участков. Это
приводит к снижению степени полимеризации, выхода от исходного сырья,
разрушению волокнистой структуры целлюлозы и образованию порошка.
Наиболее высококачественным сырьем для получения порошковой
микрокристаллической целлюлозы служит хлопковая целлюлоза, однако она
является импортным сырьем, так как не производится в России.
Настоящая работа предпринята с целью расширения сырьевой базы
производства порошковой целлюлозы для пищевой, фармацевтической
промышленности. В качестве исходного сырья выбрана древесная вискозная
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сульфитная целлюлоза, которая применяется для выработки искусственных
нитей.
Качественные
представлены

в

показатели

таблице

1.

древесной

Для

вискозной

сравнения

в

таблице

целлюлозы
приведена

характеристика хлопковой целлюлозы, которая является традиционным
сырьем для получения МКЦ.
Из таблицы видно, что древесная целлюлоза отличается от хлопковой
более низкой массовой долей высокомолекулярной фракции (альфацеллюлозы), присутствием смол и жиров и меньшими значениями вязкости.
На основании литературных данных [1] в качестве гидролизующего
агента для получения порошковой целлюлозы были выбраны водные
растворы соляной кислоты.
Таблица 1 Характеристика целлюлозы – сырья для порошковой
микрокристаллической целлюлозы
Показатели целлюлозы

Образцы целлюлозы
Хлопковая
Древесная сульфитная вискозная

Массовая доля в целлюлозе, %:
альфа-целлюлозы
смол и жиров
нерастворимого остатка
золы

98,0
0,3
0,12

92,0
0,30
6,8
0,12

Белизна, %:
Вязкость, мПа∙с
Степень полимеризации

88,0
52
950

88,2
24
750

Порошковую целлюлозу получали методом кислотного гетерогенного
гидролиза. На рисунке 1 представлена принципиальная схема получения
порошковой
приготовления

МКЦ

в

лабораторных

гидролизующего

условиях,

раствора,

включающая

гидролиза

стадии

целлюлозы

с

образованием порошка, промывки, сушки, диспергирования и сортирования
полученного целлюлозного порошка.
54

Рисунок 1 – Структурная схема получения порошковой целлюлозы
в лабораторных условиях

На качество МКЦ значительное влияние оказывают условия ее
получения. Поэтому на первом этапе работы были определены оптимальные
условия гидролиза волокнистой древесной вискозной целлюлозы с целью
получения МКЦ необходимого качества (со степенью полимеризации не
более 250) и с максимальным выходом. Для разработки оптимальных
условий гидролиза древесной целлюлозы был поставлен эксперимент по
трехфакторному плану Бокса (m = 3). При трех независимых переменных
данный план обладает хорошими статистическими характеристиками и
включает небольшое число точек эксперимента (14). Изучено влияние на
результаты процесса гидролитической деструкции следующих факторов:
температуры гидролиза, продолжительности процесса и концентрации
соляной кислоты. Постоянными во всех точках экспериментов были:
гидромодуль (15:1), условия промывки, сушки, размола и сортирования.
Исходные данные для планирования экспериментов представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 Исходные данные для планирования экспериментов
Характеристика
плана

Переменные факторы в натуральных значениях

Верхний уровень

Температура
гидролиза, оС
120

Продолжительность
гидролиза, мин.
120,0

Концентрация
соляной кислоты, %
10,40

Нижний уровень

60

15,0

0,70

Шаг варьирования

30

52,5

4,85

Основной уровень

90

68,0

5,55

В качестве выходных параметров приняты «выход МКЦ от исходного
сырья» и «степень полимеризации МКЦ». Эти показатели достаточно хорошо
характеризуют влияние процесса гидролиза целлюлозы на качественные
показатели целлюлозного порошка. Результаты гидролиза, проведенного по
плану эксперимента, представлены в таблице 3.
Таблица 3 Результаты реализации плана эксперимента гидролиза древесной
вискозной целлюлозы соляной кислотой
Точки
эксперимента

Режим гидролиза
Температура,
о
С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
90
90
90
90

Продолжительность,
мин.
120
120
15
15
120
120
15
15
68
68
120
15
68
68
56

Концентрац
ия соляной
кислоты, %
10,40
10,40
10,40
10,40
0,70
0,70
0,70
0,70
5,55
5,55
5,55
5,55
10,40
0,70

Показатели порошковой
целлюлозы
Выход после
Степень
гидролиза, %
полимеризации
80,1
135
98,5
225
87,6
160
98,6
320
89,1
200
99,4
530
98,3
250
99,8
595
86,0
145
99,8
370
95,8
210
98,0
275
92,8
185
99,6
310

На основании полученных экспериментальных данных рассчитаны
коэффициенты уравнений регрессии по выходным параметрам.
После расчета коэффициентов уравнений регрессии оценена их
значимость и определена адекватность полученной модели реальному
процессу.
С учетом значимых коэффициентов эти модели выглядят следующим
образом:
уравнение регрессии по показателю

«выход МКЦ от исходного

сырья»
yв = 93,52 – 5,52х1 – 0,94х2 – 2,85х3 – 0,64х12 – 1,63х22 + 2,68х32 – 2,04х1х2 –
– 2,19 х1х3 ;

уравнение регрессии по показателю «степень полимеризации МКЦ»
усп=217,81 – 113,00х1 – 30,00х2 – 86,00х3 + 29,69х12 + 24,69х22 + 24,69х32 +
+ 10,63х1х2 + 53,13х1х3,
где х1, х2, х3 - кодированные значения переменных факторов.
Задача оптимизации состояла в определении режима гидролиза древесной
вискозной целлюлозы для получения порошковой целлюлозы со степенью
полимеризации не более 250 и с максимальным выходом.
Оптимизация с помощью программы STATGRAPHICS [2] дала
следующие условия гидролиза целлюлозы:
температура ………………………….. 85 °С,
продолжительность ………………… 110 мин,
концентрация соляной кислоты ……. 4,5 %.
По разработанному оптимальному режиму из древесной вискозной
целлюлозы получена порошковая МКЦ, которую предлагается использовать
в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности. Поэтому у
порошковой целлюлозы были определены следующие показатели: степень
полимеризации (СП), белизна, сорбционная способность, водоудержание,
массовая доля смол и жиров в целлюлозе. Эти показатели являются одними из
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основных и регламентированы нормами технических условий на порошковую
микрокристаллическую целлюлозу для указанных выше целей. Также в
образцах порошковой целлюлозы были определены выход, средняя длина
волокна

и

показатели,

характеризующие

степень

гидролитической

деструкции: медное число и растворимость в 1%-ном растворе NaOH.
Результаты исследований сведены в таблицу 4.
По показателям качества, представленным в таблице 4, полученная
порошковая МКЦ отвечает требованиям технических условий.
На анализаторе размеров волокон FS-200 фирмы «Каяни» (Финляндия)
исследовано

распределение

длины

волокон

исходной

волокнистой

целлюлозы и полученной из нее порошковой целлюлозы. Гистограммы
распределения целлюлозных волокон по размерам приведены на рисунке 2.
Основное количество волокон древесной вискозной целлюлозы имеют
размер от 0,4 до 3,2 мм и целлюлоза характеризуется равномерной длиной
волокон. Наибольшая длина волокон вискозной целлюлозы составляет 4 мм.
Таблица 4 Сравнительные показатели волокнистой древесной сульфитной
вискозной целлюлозы и полученной из нее порошковой
микрокристаллической целлюлозы
Показатели целлюлозы

Выход порошка, %
Степень полимеризации
Белизна, %
Сорбционная способность по
йоду, мг I2/г целлюлозы
Водоудержание, %
Массовая доля смол и жиров в
целлюлозе, %
Медное число, г Cu/100 г
целлюлозы
Растворимость
в
1%-м
растворе NaOH
Средняя длина волокна, мм

Волокнистая
вискозная
целлюлоза
750
88,0

Порошковая
МКЦ
94,0
240
87,5

Нормы ТУ
9199-005-12043303-2003
для МКЦ
не более 300
белый цвет

62,2
56,2

17,2
65,1

не менее 10
не менее 30

0,3

0,3

не более 0,6

1,18

2,42

-

7,6
3,2

43,8
0,2

-
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Рисунок 2 – Гистограммы распределения волокон по размерам:
а – исходной волокнистой древесной сульфитной вискозной целлюлозы;
б – порошковой целлюлозы

В процессе гидролитической деструкции произошло разрушение
волокон целлюлозы и уменьшение их длины. Основную долю порошковой
целлюлозы составляют частицы размером до 0,1 мм (46,5 %) и 0,1-0,2 мм
(32,1 %). Содержание фракций с длиной частиц более 0,2 мм – невысокое.
Весьма наглядное представление об изменениях линейных размеров
волокон в процессе гидролиза дают микрофотографии образцов древесной
вискозной целлюлозы и полученной из нее порошковой целлюлозы с
применением соляной кислоты (рис. 3). На рисунке 3а показаны длинные
волокна исходной целлюлозы до гидролиза. Порошковая целлюлоза (рис. 3б)
представляет собой разрушенные волокна с длиной около 0,2 мм. Толщина
волокон исходной и порошковой целлюлозы примерно одинаковы.
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Рисунок 3 – Микрофотографии: а – исходной волокнистой древесной вискозной
целлюлозы; б – порошковой целлюлозы, полученной по оптимальным режимам

Таким образом, из древесной вискозной целлюлозы по разработанному
оптимальному

режиму

была

получена

порошкообразная

целлюлоза,

показатели которой соответствуют нормам технический условий на
микрокристаллическую
фармацевтической

целлюлозу

для

пищевой,

медицинской

и

промышленности. Микрокристаллическая целлюлоза с

приведенными выше показателями качества может быть использована в
качестве наполнителя при изготовлении фармацевтических препаратов и как
добавка в хлебобулочные изделия.
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А.В. Казаринов, О.А. Сергеева
Березниковский строительный техникум
ПРИРОДОСОХРАНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
В данной работе рассмотрены перспективные и экологически целесообразные
пути утилизации древесных отходов и производство из них вторичной продукции.

Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую
среду.
Целлюлозно-бумажная

промышленность

относится

к

ведущим

отраслям народного хозяйства, так как Россия располагает огромными
лесосырьевыми ресурсами. Кроме того велика потребность в продукции этой
отрасли, как в России, так и за рубежом, и это определяет большой объём
выпускаемой продукции.
Продукцией

целлюлозно-бумажной

промышленности

являются

различные виды волокнистых полуфабрикатов (в т.ч. сульфитная и
сульфатная целлюлоза), бумага, картон и изделия из них. Побочные
продукты отрасли: кормовые дрожжи, канифоль, скипидар, жирные кислоты
и др. С другой стороны, чем больше отрасль, тем сильнее её воздействие на
окружающую среду. И действительно, по воздействию на окружающую
среду эта отрасль остаётся одной из проблемных по величине токсичных
выбросов в атмосферу и сбросов в воду, и экологической опасности для
природной среды.
Кроме того, отличительной особенностью Российских промышленных
предприятий

являются

устаревшие

оборудование

и

технологический

процесс. В связи с этим отрасль отличается большой отходностью,
скудностью средств очистки и нейтрализации токсичных выбросов и
сбросов, применением на производстве опасных химических веществ,
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наличием цехов, оказывающих вредное воздействие, как на персонал, так и
на окружающую среду.
Природосохраняющие технологии.
Переработка отходов, производство топливных брикетов.
Цель:

Производство

экспортной

продукции

из

отходов

деревообрабатывающей промышленности
Топливные брикеты – экологически чистый вид топлива глубокой
переработки
Преимущества производства и использования топливных брикетов:
1. Высокая теплотворность по отношению к другим видам топлива
(торф, уголь, дрова).
2. При сжигании выделяется меньше золы и СО2.
3. Стабильный высокий спрос на европейском рынке.
Основные потребители: котельные малой и средней мощности и крупные электростанции и ТЭЦ.
Использование брикетов из опилок:
- брикеты для отопления жилых, производственных и складских
помещений;
- отопление подвижных составов поездов;
-применение в домашнем хозяйстве (барбекю, костры, мангалы).
Требования к качеству топливных брикетов.
Отечественных стандартов на производство топливных брикетов не
существует,

поэтому

производители

ориентируются

на

европейские

требования, т.к. данный вид топлива является стандартизированным на
европейском рынке. Т.к. единого стандарта нет, то в разных странах
требования отличаются. Основные стандарты качества это:
- OENORM M7135 (Австрия);
- Din Plus (Германия);
- SS 18 71 21 (Швеция).
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Спрос и предложение.
На рынке топливных брикетов, как и на любом другом, уровень цен
формируется

из

соотношения

спроса

и

предложения.

Однако,

это

соотношение весьма необычно, т.к. в Европе уже 15 лет спрос намного
превышает предложение. К тому же постоянное увеличение цен на
традиционные энергоносители стимулирует рост цен и на биотопливо.
Исходя из этого видно: рынок биотоплива стремительно развивается и
расширяется.
В среднем цены на топливные брикеты растут, ежегодно на 10-15 % и в
долгосрочной перспективе будут соответствовать ценам на традиционные
энергоносители.
Ниже приведена технологическая схема производства брикета. Выбор
оборудования участка подготовки сырья - прием сырья, измельчение зависит
от вида сырья (опилки, щепа, бревна, солома, лузга семечки, лигнин, другое
сырье). На участке сушки для всех видов сырья целесообразно использовать
сушилку

аэрофонтанного

типа

(сушильный

комплекс

СК-1000,

производительность базовой конструкции 1 т/час по сухому сырью, можно
адаптировать под требуемую производительность до 2 т/час) как более
экономичную, безопасную, удобную в эксплуатации по сравнению с часто
используемой другими производителями сушилкой барабанного типа. Выбор
прессов для участка прессования брикета зависит от вида брикета (RUF,
NESTRO, Pini&Kay) и требуемой производительности.
Также на основе деревообрабатывающей промышленности возможно
производство эковаты.
Эковата (вата

целлюлозная, целлюлозный

утеплитель) —

это

обозначение целлюлозного утеплителя, принятое в обиходе на территории
стран СНГ. По структуре целлюлозный утеплитель это рыхлый, лёгкий
изоляционный, волокнистый строительный материал серого или светлосерого цвета из разряда утеплителей.
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Применение.
В России данный утеплитель используется недавно, с 1992 года и
технология, как и оборудование, да и само российское название данного
утеплителя пришли из Финляндии. В последнее же время производство
данного

утеплителя

и

его

применение

только

набирают

обороты.

В Казахстане материал производится с 1999 года, в Эстонии – с 1990 года,
в Литве – с 1994 года, а на Украине и в Белоруссии – начиная с 2007 года.
Первая линия с полуавтоматической упаковкой в полиэтиленовые мешки
была поставлена на Камский целлюлозно-бумажный комбинат в 1996 году.
Позднее

данная

линия

была

перенесена

в

Тульскую

область.

В Екатеринбурге с 2007 года работает линия, производящая высококачественный

целлюлозный

утеплитель

по

современной

финской

технологии, которым прямо на заводе утепляются производимые там
каркасно-панельные

дома.

Стерлитамакевыпускают

В

Тюмени,

утеплитель,

Воронеже,

для

Мытищах

производства

и

которого

используется газетная бумага и природные борные минералы (целлюлоза
80 %, 10 % бура, 10 % борная кислота). С 2007 года производство освоено
также в посёлке Пирогово Мытищинского района.
Достоинства:
·

экономически

выгодный

теплоизоляционный

материал

из

существующих на рынке;
·

биостойкость – эковата исключает появление грибков, плесени,

грызунов, насекомых;
·

экологичность – все компоненты эковаты являются природными.

·

имеет адгезию к металлу, стеклу, дереву, кирпичу, бетону;

·

высокая степень огнестойкости (скорость прохождения фронта огня

сквозь эковату порядка 2 мм/мин);
·

годами

при правильной укладке с соблюдением верных плотностей, с
не

даёт

усадки.

Данный
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факт

подтверждается

80-летними

наблюдениями, проводимыми немецкими специалистами. Тут же стоит
развеять миф о безусадочных сортах эковаты. Зачастую производители идут
на чрезмерное измельчение целлюлозного волокна, дабы не затруднять себя
соблюдением норм плотностей при задувке, однако такая безусадочность
приводит в конечном итоге к снижению свойств эковаты и к чрезмерному
пылению её при задувке;
·

звукоизоляция и шумоподавление – высокий индекс изоляции шума

(при наличии заключений);
·

простота нанесения изоляции в труднодоступных местах;

·

эффективное использование при реновации зданий;

·

малая воздухопроницаемость;

·

высокая стойкость к «конвективным» потерям, то есть природный

физический процесс выдавливания холодным воздухом теплого воздуха из
слоя утеплителя
Недостатки:
§

низкая плотность утеплителя не дает возможности организовать

«плавающие» полы
§

для качественного утепления сложных поверхностей необходимо

специальное оборудование
§

при сухом способе укладки пылит в процессе монтажа, при этом

пыль содержит борную кислоту и буру
Оборудование для производства эковаты.
Оборудование, предлагаемое для производства эковаты – диспергатор
имеет

целый

ряд

неоспоримых

преимуществ

перед

оборудованием

аналогичного назначения.
Диспергатор позволяет быстро и качественно производить роспуск
макулатуры до единичных волокон без их повреждения с получением
эковаты, используемой в строительстве, как теплоизоляционный материал, в
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нефтяной промышленности, как сорбент и основа для получения буровых
растворов, строительстве автодорог, как добавка в асфальтабетон.
Так

как

производство

эковаты,

экологически

чистого

теплоизоляционного материала – это прибыльный бизнес, но энергоемкий,
диспергатор для выпуска эковаты обеспечивает относительно невысокие
затраты энергии и короткий срок окупаемости оборудования.
Также

распущенное

целлюлозное

волокно

используется

при

изготовлении сухих строительных смесей, кирпича и т.д. Оно удобно в
применении и транспортировке
В современном производстве, особенно в деревообрабатывающем, при
грамотном использовании природных ресурсов можно достичь не только
повышенных

экономических

показателей

отрасли,

но

и

сохранять

окружающую среду, используя переработку вторичного сырья, таких как
опилки и переработанную макулатуру.

Я.И. Клочков, М.Г. Гильбранд
Соликамский технологический колледж
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ
В статье приводится сравнительный анализ технологии производства и свойств
древесной массы, рассматриваются перспективы производства дефибрерной древесной
массы под давлением.

Комплексное и рациональное использование древесного сырья,
интенсификация

процессов

его

переработки,

повышение

качества

выпускаемых полуфабрикатов бумаги и картона являются важнейшей
задачей целлюлозно-бумажной промышленности. Одним из путей ее
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решения

может

производства

быть

развитие

полуфабрикатов

технологии

высокого

и

увеличение

выхода:

различных

объемов
видов

механической (древесной) массы, а так же расширение ассортимента бумаги
и картона, содержащих в композиции различные виды механической
(древесной) массы.
Возрастающий

дефицит

древесных

хвойных

пород

вынуждает

предприятия все шире использовать лиственные породы древесины, в
первую очередь осину. Одним из перспективных способов переработки
древесины, в том числе лиственной, является производство древесной массы
под давлением (ДМД). В настоящее время способ получения ДМД
применяется на 17 предприятиях в Финляндии, Швеции, ФРГ, Австрии,
Шотландии, Японии, США. В мировом целлюлозно-бумажном производстве
эксплуатируется около 100 дефибреров для производства ДМД. Объем
производства ДМД составляет около 2 млн. тонн в год.
Древесная масса – один из самых экономичных полуфабрикатов, при ее
изготовлении достигается максимальный (95-96%) выход продукта из
древесины. В

производстве отсутствуют процессы, связанные с варкой,

приготовлением и регенерацией химикатов, что способствует значительному
снижению загрязнения окружающей среды, не требует строительства
дорогостоящих очистных сооружений.
Древесная масса обладает сравнительно невысокой белизной (около
60%), но она легко отбеливается гидросульфитом натрия и повышает при
этом свою белизну до 68-70 %.
В настоящее время на ОАО «Соликамскбумпром» существует линия
по производству беленой ДДМ, процесс производства который состоит из
следующих стадий:
1)

Дефибрирование осуществляется горяче-жидким способом на

десяти цепных дефибрерах непрерывного действия марки ДЦ-04;
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2)

Грубое

сортирование

в

две

ступени

на

вибрационных

щеполовках типа СВС-2.4;
3)

Тонкое сортирование древесной массы на напорных сортировках

фирмы «Альстром» в три ступени;
4)
«Селеко»,

Тонкая очистка массы на очистителях «Клинпак» фирмы
которая

состоит

из

4

ступеней

в

комплекте

с

двумя

файбермайзерами;
5)

Сгущение массы на дисковом фильтре «Celleco CDI»;

6)

Отбелка дефибрерной массы;

7)

Размол отходов на рафинере фирмы «Andritz»;

8)

Тонкое сортирование отходов на напорных сортировках.

В данной работе представлено сравнение процессов дефибрирования и
качества древесной массы, полученной на цепных дефибрерах ДЦ-04 и на
двухпрессовых

дефибрерах

под

давлением,

разработанных

фирмой

«Tampella».
Дефибрерная древесная масса, получаемая под давлением (ДМД),
отличается от обычной дефибрерной древесной массы (ДДМ) тем, что
истирание древесины происходит при избыточном давлении до 3 кгс/см2, при
температуре 120-125 °С, концентрация массы в ванне около 1,5 % при
температуре оборотной воды 95-98 °С.
Температура при дефибрировании ниже температуры кипения воды,
что снижает ее испарение в структуре древесины, поступающей на
дефибрирование, и положительно влияет на качество древесной массы. При
данной температуре дефибрирования под давлением лигнин размягчается, и
волокна отделяются от древесины менее поврежденными, чем при обычном
процессе дефибрирования.
Поэтому содержание длинноволокнистой фракции в ДМД значительно
выше, чем у ДДМ, волокна хорошо разработаны, фибриллированны,
обладают

достаточной

гибкостью

и
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способностью

к

образованию

межволоконных

связей.

Вышеперечисленные

факторы

обеспечивают

значительно более высокие показатели механической прочности у ДМД в
сравнении с ДДМ.
Таблица 1 Показатели качества древесной массы
Наименование показателей
1. Степень помола, 0ШР
2. Разрывная длина, м, не менее
3. Содержание фракции 9/9, %
4. Сорность – число соринок на 1 м2
площади: от 0,1 до 1,0 мм
5. Белизна %, не менее
Прирост белизны, %
6. Раздирание, гс, не менее

ДДМ
СТП 002795880003-2007
78-80
2850
20
Не более 100
65
8-10
23

ДМД
72-74
3600
35
Не более
100
65
8-10
30

Метод
испытания
ГОСТ 1629.6
ГОСТ 14363.4
ГОСТ 13525.1
ГОСТ 13425
ГОСТ 14363.3
ГОСТ 7690
ГОСТ 13525.3

Дефибрирование под давлением проводится на двух прессовых
дефибрерах специальной конструкции, разработанных на основе обычного
прессового дефибрера. Дефибрер, работающий под давлением, полностью
герметизирован. Балансы подаются в дефибрер через камеры выравнивания
давления, а масса выводится из дефибрера по трубе. В остальном принцип
действия дефибрера, работающего под давлением, аналогичен обычным
прессовым дефибрерам.
Двухпрессовый гидравлический дефибрер снабжен дефибрерным
керамическим камнем. Основной характеристикой дефибрерного камня
является зернистость, которая определяет средний размер абразивного
материала рабочего слоя и твердость. В производстве древесной массы для
газетной бумаги наибольшее применение находят керамические камни с
зернистостью 25-40 и средней твердостью СТ1 т СТ2 марок 0,2; 0,25-0,32.
Дефибрер рассчитан на переработку балансов длиной 1500 мм. Слева и
справа от оси камня под углом 7o° град. 30’ к горизонту расположены две
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прессовые камеры, образованные боковыми стенками станины, донными
плитами и задвижками, имеющими привод от гидроцилиндров. В донных
плитах и верхней плите в зоне их примыкания к камню закреплены гребенки,
предотвращающие вынос щепы и не размолотых кусков древесины в ванну
дефибрера. Как и в цепных дефибрерах, зазор между зубьями гребенок и
поверхностью камня должен быть около 1 мм. По мере износа камня нижняя
и верхняя гребенки при помощи винтовой пары подаются на камень.
Гребенки, расположенные на боковых стенках станины, заходят за торец
камня, и регулировать их нет необходимости. Торец прессовой камеры
закрыт плитой

литой конструкции, на которой закреплен гидроцилиндр

пресса. Его шток соединен при помощи сферического шарнира с нажимным
башмаком. Поверхность башмака, обращенная к камню, рифленая (имеет
насечку), что исключает подвижность баланса при прижиме его к камню. Над
прессовыми

камерами

расположены

магазины,

предназначенные

для

размещения балансов на разовую нагрузку. Нижнюю часть магазина
закрывает заслонка, отделяющая его от прессовой камеры. Ковочный
аппарат, имеющий привод от электродвигателя мощностью 4 кВт,
установлен над камнем на чугунной плите.
Дефибрер снабжен мощной системой спрысков для очистки камня от
массы. Датчики температуры, установленные в зубьях гребенок каждой
прессовой камеры, с помощью регулирующей аппаратуры поддерживают
заданную температуру массы в ванне дефибрера. Управление работой
дефибрера

осуществляется

с

центрального

или

местного

пульта

в

дистанционном или автоматическом режиме. Кроме того, предусмотрено
ручное управление работой прессов при помощи кранов управления,
установленных на каждом прессе.
Порция балансов автоматически при помощи механизмов загрузки
подается в загрузочную камеру. После истирания предыдущей порции
балансов башмак отводится от камня в исходное положение, задвижка
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открывается, и подготовленная порция балансов проваливается в прессовую
камеру. По истечении некоторого времени, достаточного для прохождения
балансов в прессовую камеру, задвижка закрывается и гидроцилиндр пресса
начинает рабочий ход. В начальной стадии рабочего хода, пока происходит
уплотнение балансов, башмак двигается быстро, затем скорость его
замедляется – начинается истирание древесины. В это время в загрузочный
магазин с линии загрузки поступает новая порция балансов.
Вся

работа дефибрера

происходит в

автоматическом

режиме.

Продолжительность дефибрирования порций балансов разовой загрузки
составляет 8-10 минут.
В связи с тем что дефибрер, работающий под давлением, должен
выдерживать значительно большее давление, чем обычный дефибрер, корпус
его выполнен сварным из листовой стали. Стенки корпуса укреплены
ребрами

жесткости.

Корпус

обычного

дефибрера

чугунный.

К

принципиальным особенностям конструкции дефибрера, работающего под
давлением, следует отнести наличие камеры выравнивания давления и
уплотнительных

устройств

(дополнительная

заслонка

для

выпуска

древесины). Герметизация заслонок позволяет использовать камеру подачи
для выравнивания давления при поступлении древесины в дефибрер и
поддерживать постоянное давление внутри дефибрера.
Все детали и узлы дефибрера, соприкасающиеся с массой (вал,
спрыски, гребенки, устройство для ковки, шаберы прессовой коробки и т.д.),
изготовлены из кислостойкой стали. Все соединения внутри дефибрера
герметизированы.
Для уменьшения количества заправок увеличены размеры прессовых
коробок.
Массный

бассейн,

расположенный

под

дефибрерным

камнем,

выполнен из сварных стальных листов и облицован кислостойкими
стальными листами. Для регулирования уровня массы предусмотрено
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устройство запруды из кислостойкой стали. Одновременно с помощью двух
спрысков,

расположенных

в

конце

бассейна,

удаляются

щепки,

скапливающиеся в массном бассейне.
В технологической схеме производства беленой ДМД используется
оборотная вода, источником которой является дисковый фильтр. Восполнить
недостаток оборотной воды можно оборотной водой второго разбора с
бумпроизводства. Оборотная вода с дискового фильтра и бумпроизводства
поступает в бак оборотной воды и оттуда насосом подается на спрыски
дефибреров, в массные каналы для разбавления массы, на напорные
сортировки, на все насосы батарей вихревой отчистки, в бассейн готовой
ДМД для ее разбавления. Использование оборотной воды позволяет
экономить свежую воду, а так же исключить затраты на её подогрев.
Анализируя
пластификация

изложенное,

можно

лигноуглеводного

предположить,

комплекса

что

древесины

обратимая
в

процессе

получения ДМД оказывает решающее влияние на свойства волокна, в том
числе на устойчивость к механическим воздействиям.
Опыт использования ДМД показывает, что качество этого вида
механической

древесной

массы

выше

и

удовлетворяет

требования,

предъявляемые к полуфабрикатам, предназначенным для изготовления
различных видов бумаги для печати. Преимущества ДМД приобретают
особую важность в связи с тенденцией к снижению массы 1 м2 бумаги, что
повышает

требования

к

прочности,

непрозрачности,

способности

к

впитыванию типографской краски полуфабрикатов, применяемых для
изготовления бумаги.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье представлен обзор научно-технических публикаций по проблеме очистки
сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности.

Студенты Соликамского технологического колледжа, обучающиеся по
специальности среднего профессионального образования 151031 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования, готовят себя к
будущей трудовой деятельности на предприятиях целлюлозно-бумажной
отрасли. Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту

будущие

специалисты-механики

изучают

дисциплины

профессионального цикла «Технология отрасли» и «Технологическое
оборудование отрасли». При освоении данных учебных дисциплин студенты
должны, в частности, научиться проектировать операции технологического
процесса производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности
(ЦБП); знать назначение, область применения, устройство,

принципы

работы оборудования.
К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют учебные пособия,
отражающие современное состояние науки и практики в области технологии
и оборудования ЦБП. Информацию о новейших достижениях в этой области
можно почерпнуть из научной публицистики и сети Интернет.
Современная тенденция развития любого производства в наше время во
многом определяется решением экологических проблем, предусматривающих
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, в частности –
снижение сбросов сточных вод в водоемы, снижение содержания опасных
компонентов в сточных водах и переход на водооборотные технологии.
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Известно, что ЦБП – одна из самых водоемких отраслей. На производство 1
кг бумаги в среднем расходуется 10-40 л свежей воды, а на сегодняшний день
8800 бумажных предприятий в мире производят примерно 383 млн. т бумаги
и картона в год [5]. Вода в ЦБП является важнейшей составляющей
основных технологических процессов. Характеристики всех видов воды –
свежей, оборотной, сточной, энергетической определяющим образом влияют
на

технологические,

экономические

и

экологические

показатели

производства.
Таким образом, цель данного исследования – сбор и анализ научнотехнической информации о современных направлениях решения проблемы
очистки сточных вод ЦБП. Источником информации явился журнал
«Целлюлоза. Бумага. Картон» за период 2010-2012 гг.
Состав и качество сточных вод в ЦБП определяется, главным образом,
химическими процессами, происходящими с основными компонентами
древесины и технической целлюлозы, химической природой компонентов
используемых растворов, а также работой технологического оборудования
[1]. Образующиеся в технологическом потоке сточные воды можно условно
разделить на две группы:
§

щелокосодержащие сточные воды (производство волокнистых

полуфабрикатов);
§

волокносодержащие сточные воды (производство бумаги и

картона).
Сточные воды представляют многокомпонентную водную систему,
содержащую следующие группы веществ (таблица 1):
§

взвешенные вещества;

§

растворенные неорганические компоненты;

§

растворенные органические компоненты.
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Таблица 1 Усредненный компонентный состав сточных вод, мг/дм3
Тип сточных
вод

Взвешенные
Фенол Формальдегид Метанол
вещества
Производство сульфатной целлюлозы

Варочный
цех
Отбельный
цех
Выпарной
цех
ЦКРИ
Производство
древесной
массы

Хлориды

Сульфаты

61

0,50

0,1

35,0

30,9

72,5

155

0,10

0,6

23,0

300,9

454,5

50

5,40

0,4

595,0

58,3

385,5

115

0,01

0,2

0,1

43,2

979,6

890

1,60

0,6

12,7

32,7

243,5

Компонентный состав щелокосодержащих сточных вод формируется
преимущественно

содержанием

растворенных

органических

веществ

лигнинного и углеводного характера, серо- и хлорсодержащих компонентов,
минеральных веществ и специфических загрязнителей. Сточные воды
картонно-бумажного производства в зависимости от вида продукции содержат
в своем составе волокна целлюлозы, древесной массы, проклеивающие
вещества, наполнители, красители, латексы, эмульсии.
Любые вещества, попадающие в промышленные сточные воды,
оказывают негативное воздействие на «здоровье» водоемов и их обитателей.
Так, попадание в водоемы взвешенных веществ, например, древесного
волокна, снижает прозрачность воды и приводит к образованию вторичных
загрязнений в процессе разложения волокон.
Высокое

содержание

минеральных

компонентов

изменяет

рН

природных вод, приводит к усилению роста сине-зеленых водорослей,
нитчатых и серобактерий, которые вырабатывают токсичные вещества,
приводящие к гибели водных организмов.
Вред от попадания в водоем растворимых легко- и трудноокисляемых
органических соединений заключается в ухудшении кислородного режима,
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что также приводит к гибели водных организмов и нарушению процесса
самоочистки

водоема.

Продукты

деструкции

органических

веществ

являются ядовитыми и мутагенными для высших водных организмов.
Авторы [2] одной из самых серьезных проблем, которые возникают на
производстве и приводят к значительному увеличению загрязнений, считают
образование вторичных загрязнений стоков, возникающих при нарушениях
работы оборудования. Примерами образования вторичных загрязнений
могут служить загнивание массы в бассейнах хранения и в бассейнах сбора
брака от бумагоделательных машин или образование застойных зон в
коллекторах, отстойниках и аэротенках.
Сравнительный

анализ

[3]

показывает,

что

уровень

сброса

загрязняющих веществ в водоемы при производстве беленой сульфатной
целлюлозы

на

предприятиях

Северо-Запада

России

соответствует

нормативам Европейского сообщества или незначительно превышает по
всем показателям, а при производстве небеленой сульфатной целлюлозы –
значительно превышает (табл. 2).
Таблица 2 Сравнение уровня сброса сточных вод на предприятиях ЦБП
Северо-Запада России с нормативами ЕС

Показатель

Производство
беленой
сульфатной целлюлозы
Производство небеленой
сульфатной целлюлозы

Расход сточных
вод, м3/сутки

ХПК,
кг/т целлюлозы

РФ

РФ

Норматив
ЕС

Норматив
ЕС

47,566,6

30-50

5,610,4

8-23

73,4

15-25

12,7

5-10

Взвешенные
вещества, кг/т
целлюлозы
РФ
Норматив
ЕС
1,30,6-1,5
2,2
1,81

0,3-1,0

Состав сточных вод определяет выбор технологии очистки и включает
стадии как механической очистки от дисперсной фазы, так и углубленную
биологическую

и/или

химическую
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стадию

окисления

загрязнителей.

Большинство

предприятий

ЦБП

оснащено

комплексом

сооружений

биологической очистки и процесс состоит из следующих стадий:
1. Сбор стоков в коллектор.
2. Нейтрализация и обогащение питательными солями азота и
фосфора.
3. Отстаивание в первичных отстойниках.
4. Биологическая очистка в аэротенках.
5. Отстаивание во вторичных отстойниках.
6. Сброс очищенной воды в водоем.
При использовании такой технологии может быть достигнута степень
очистки стоков по БПК не более 90-95 %, а по ХПК – не более 50 %. При
этом, чем больше в стоках трудноокисляемых органических веществ, тем
ниже общая эффективность очистки. На эффективность очистки также
оказывают негативное влияние резкие изменения качественных показателей
стоков и залповые сбросы сточных вод.
Повысить эффективность очистки позволяет применение физикохимических способов очистки, основанных на процессах коагуляции и
флотации

высокомолекулярных

органических

соединений.

Принцип

действия такого метода очистки заключается в следующем:
1.

Предварительная

происходит

обработка

мелкодисперсных

и

сточных

растворимых

вод

коагулянтами

–

высокомолекулярных

органических соединений в состояние скоагулированных агломератов.
2.

Вторая ступень обработки химикатами – флокуляция.

3.

Флотационная очистка.

Метод напорной флотации основан на насыщении воздухом под
давлением части осветленной воды и ее смешении с очищаемой водой во
флотационной установке. Декомпрессия в процессе смешения приводит к
образованию

микропузырьков

воздуха,

которые

адсорбируются

на

поверхности флокул и поднимают их на поверхность, образуя флотошлам.
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Флотошлам собирается с поверхности флотатора сборником флотошлама.
Методом напорной флотации удаляется до 95 % взвешенных веществ, БПК –
до 30 %, ХПК – до 40-50 %.
Высокая эффективность и экономичность метода напорной флотации
достигается при его использовании:
§

На локальных высококонцентрированных стоков небольшого

расхода (стоки отбельных цехов, бумаго- и картоноделательных машин,
древесноподготовительных цехов);
§

На стадии сгущения избыточного активного ила;

§

Для доочистки стоков после биологической очистки.

Применение

флотационной

очистки

для

очистки

избыточных

оборотных вод бумагоделательных машин в сочетании с фильтрацией
позволяет использовать осветленную воду на спрысках, снижая таким
образом потребление свежей воды. А совмещение флотации и фильтрации на
стадии доочистки позволяет достичь содержания взвешенных веществ 47 мг/л, против 30-40 мг/л после вторичных отстойников [4].
Компания «Фойт Пэйпер» предлагает использовать метод анаэробной
очистки стоков в анаэробном реакторе R2S. В отличие от традиционной
аэробной

биологической

очистки

процесс

разложения

растворенных

органических веществ микроорганизмами происходит без доступа воздуха.
Этот процесс позволяет снизить ХПК сточных вод на 80 %. В результате
сложных химических и биохимических процессов образуется биогаз с
содержанием метана 50-70 %.

Биогаз имеет высокую теплотворную

способность и может быть использован в топках котов как добавка к
природному

газу

чувствителен

к

или

мазуту.

Процесс

составу сточных

вод,

анаэробной
и

эффективен

очистки
при

очень
очистке

высококонцентрированных стоков в качестве первой ступени с обязательной
доочисткой аэробным методом [5].
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В статье [6] рассмотрен способ очистки сточных вод от производства
гофрокартона и мешочной бумаги, содержащих большое количество
крахмала,

используемого

для

проклейки

и

тяжелых

металлов

от

типографской краски. ХПК таких стоков составляет 12000 мг/л, содержание
взвешенных веществ 0,5-1,5 %. Обычно эти стоки направляют на ступень
химической обработки, затем – в фильтр-пресс или на сушку (выпарку).
Система VSEP (усиленная обработка методом вибрационного сдвига),
разработанная компанией New Logic Research, основана на нанофильтрации
через полупроницаемые мембраны (фильтрация с помощью обратного
осмоса под давлением 3,3 МПа). После нанофильтрации осветленная вода с
содержанием взвешенных веществ менее 5 г/л, ХПК 120 мг/л может быть
возвращена в производственный процесс. Концентрированный поток,
содержащий 5-15 % взвешенных веществ, подается на сушку или выпарку с
целью концентрирования до 60-65 %, затем – на утилизацию.
В процессе механической и биологической очистки сточных вод
образуется шлам, который после обезвоживания сжигают с целью получения
технологического или энергетического пара. В настоящее время парк
обезвоживающего оборудования отечественной ЦБП чрезвычайно изношен и
представлен в основном вакуумными фильтрами. Инвестиции в участки
обезвоживания авторы [7] считают перспективными, так как при повышении
сухости снижаются затраты на транспортировку и утилизацию осадков. В
своей статье они приводят техническую характеристику оборудования для
обезвоживания осадков австрийской фирмы Andritz: ленточных фильтрпрессов, шнековых фильтр-прессов, камерных и мембранных фильтрпрессов, центрифуг (табл. 3).
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Таблица 3 Оборудование фирмы Andritz для обезвоживания шламов
очистных сооружений
Оборудование

Производительность

Ленточный
сгуститель
PowerDrain3000XL
+
Ленточный фильтр-пресс
PowerPress Super2000
Ленточный
сгуститель
PowerDrain2500L
+
Ленточный фильтр-пресс
PowerPress Super2000
Ленточный фильтр-пресс
PowerPress-G
Центрифуга D7LL

250 м3/час

60-70 м3/час

2-3 м3/час
50-65 м3/час

Ленточный
сгуститель
PowerDrain3000XL
+
мембранный фильтр-пресс
SE1520MRWD

3000 м3/сутки

Шнековый
SCS

70-240 т/сутки
обезвоженного
осадка

фильтр-пресс

Вид шлама
Смешанный
шлам
(первичный осадок и
избыточный активный
ил) + скоп; СВ – 1 %
Шламы
от
переработки
макулатуры; СВ – 34%
Шлам водоочистных
сооружений; СВ – 1 %
Осадок сточных вод
биолого-химической
очистки; СВ – 2-3 %
Скоп
от
механической очистки
сточных
вод
и
избыточный активный
ил; СВ – 2 %
Осадки отстойников,
флотошлам

Конечная
влажность
осадка, %
60-65

55-60

80

60

70

Из сравнительной характеристики предлагаемого оборудования видно,
что высокой степени сухости осадка при максимальной производительности
можно достичь при использовании шнековых прессов. В прессе применяется
вал конической формы с уменьшающимся шагом витков и высокопрочное
сито. Для достижения высокой степени обезвоживания в конструкции пресса
может быть предусмотрен обогрев паром. При необходимости шнековый
пресс может работать в паре с гравитационным столом предварительного
обезвоживания.
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Таким образом, анализ публикаций в журнале «Целлюлоза. Бумага.
Картон» по проблеме очистки сточных вод от предприятий ЦБП показал, что
исследования ведутся в следующих направлениях:
§

Систематизация данных о составе и качестве сточных вод;

§

Разработка и совершенствование технологических процессов

очистки сточных вод и утилизации отходов;
§

Разработка водооборотных технологий;

§

Разработка и модернизация оборудования.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
изучении

дисциплин

«Технология

отрасли»

и

«Технологическое

оборудование отрасли», а также в курсовом и дипломном проектировании.
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Е.А. Леонтьева, Т.В. Нечаева
Средняя общеобразовательная школа № 16, г. Пермь
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В РАЗВИТИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В работе раскрыты вопросы лесопромышленного комплекса Пермского края и
развитие целлюлозно-бумажной промышленности.

Человечество с древнейших времен и по настоящее время связано с
лесом.

Лесные

ресурсы

являются

сырьем

для

многих

отраслей

лесопромышленного хозяйства. Мне много известно о пользе леса, но как он
используется конкретно в промышленном производстве? Этот вопрос меня
заинтересовал. Целью работы является изучение лесопромышленного
комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности Пермского края. Для
достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие
задачи:
1. Изучить литературу по теме.
2. Конкретизировать влияние леса на жизнедеятельность человека.
3. Познакомиться с современными предприятиями целлюлознобумажной промышленности города Перми и Пермского края.
4. Рассмотреть взаимосвязь лесных ресурсов и готовой продукции
целлюлозно-бумажной промышленности.
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Методами нашего исследования были изучение и анализ литературы,
работа с интернет сайтами, статистический, аналитический.
В своей книге «Учение о лесе» русский лесовод Г.Ф.Морозов (1867 –
1920 гг.) писал, что лес – это совокупность древесных растений, в которой
обнаруживается их взаимное влияние и друг на друга и на окружающую
среду.
Лес очищает воздух от пыли, осаждая ее на поверхности листьев и
переводя с потоками дождевой воды в почву. Один гектар леса за год может
осадить из воздуха от 50 до 70 тонн пыли. Леса регулируют интенсивность
снеготаяния и уровень воды в реках, стабилизируют состав атмосферы,
значительно снижают скорость ветра на окружающих полях, сохраняют
полезную фауну и микроорганизмы. Подсчитано, что 1 га леса в год способен
поглотить 5 – 10 т углекислого газа и выделить 10 – 20 т кислорода. За один
час этот участок леса поглощает весь углекислый газ, который выделяют при
дыхании 200 человек. Лес поглощает
успокаивает

нервную

систему

шумы, а пребывание в лесу

человека,

содействуя

восстановлению

работоспособности и хорошего настроения. Леса мира вырабатывают более
60 % биологически активного кислорода, остальные примерно 40 % дают
растения морей, океанов и культурная растительность полей и садов. Лес и
специально

создаваемые

полезащитные

земледельцам выращивать урожаи, особенно

лесные

полосы

помогают

в степных и лесостепных

районах, где нередко случаются засухи и распространенные ветровая и
водная эрозии. Таким образом, лес – важнейший санитарно-гигиенический
фактор, обеспечивающий жизнь и здоровье человека и всего живого на
Земле. Не менее важным лес является в практической деятельности людей с
целью получения из лесов в первую очередь древесины – основного продукта
леса. И самое главное, леса отличаются устойчивостью связей и обладают
способностью к самовозобновлению.
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1. Лесные ресурсы Пермского края.
Общая площадь Пермского края – 16,2 млн. га, лесом покрыто11,3 млн.
га, что составляет около 70 % территории, из них свыше 65 % лесов –
наиболее ценные хвойные породы. Пермский край по лесосырьевому и
лесопромышленному потенциалу относится к ведущим регионам России. По
объему лесопромышленной продукции в последние годы край занимает 6-е
место среди регионов Российской Федерации, при этом занимая по выпуску
бумаги 2-е место, по производству картона – 6-е, по производству деловой
древесины – 11-е, по производству пиломатериалов – 10-е, по производству
клееной фанеры – 5-е, по производству целлюлозы – 7-е.
Все крупные лесные массивы расположены на территории северозападной в северной и северо-восточной части края, где сосредоточено 40 %
эксплуатационных запасов спелых и перестойных насаждений края, с
преобладанием хвойных пород. Гайнский район – основным потребителем
леса этого района продолжает оставаться «Соликамскбумпром». Из трёх
леспромхозов на территории района на сегодняшний день он сохранил
только объединение «Верхнекамье-Лес», которое является приемником ещё в
недавние времена богатой и мощной структуры – «Гайны-Лес». На
сегодняшний день запасы леса составляют примерно 180 миллионов
кубических метров. Вместе с тем, промышленные его запасы сейчас имеются
практически только на окраинах Гайнского района, в труднопроходимых
местах. Площадь спелых и перестойных насаждений края составляет
3103,8 тыс. га или (33 %). Запас спелых и перестойных насаждений
составляет 595,9 тыс. куб. м или 47,2 % от общего запаса лесных ресурсов.
Важным для развития лесопромышленного комплекса в Пермском крае
представляется не только

развитие производственных мощностей, но и

увеличение использования расчетной лесосеки. Так как в крае практически
отсутствуют мощности по переработке лиственной древесины, запасы
насаждений мягколиственных пород увеличиваются. По оценкам специалистов,
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лесоперерабатывающий комплекс

Пермского

края потенциально

может

обеспечить до 40% пермского валового внутреннего продукта. О необходимости
его развития обсуждался краевыми властями. Сейчас в региональном
правительстве разрабатывается комплексная программа «Развитие лесного
хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы» - «Леса Прикамья».
Лесная промышленность – старейшая на территории России. В ней
выделяются около 20 отраслей, подотраслей и производств. На территории
Пермского края находится 1300 лесопромышленных предприятий, число
работающих

в

отрасли

–

25 000

человек.

Структура

производства

лесобумажной продукции Пермского края в настоящий период представлена
следующим

образом:

целлюлозно-бумажное

производство

-

77,1%,

деревообработка – 17,6 %, лесозаготовка – 5,3 %. К наиболее значимым
отраслям

относятся

лесозаготовительная,

деревообрабатывающая,

лесохимическая отрасли и целлюлозно-бумажная.
2.

Целлюлозно-бумажная

промышленность

Пермского

края:

производство и предприятия.
а) Производство целлюлозы.
В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность является
одной из ведущих в России, в Пермском крае и непосредственно влияет на
экономику страны и края. Это связанно с тем, что страна и край обладают
огромными неисчерпаемыми лесными ресурсами.
Целлюлозно-бумажная промышленность - наиболее сложная отрасль
лесного комплекса, связанная с механической обработкой и химической
переработкой древесины. Она включает производство целлюлозы, бумаги,
картона и изделий из них.
Технологический цикл отрасли четко подразделяется на два процесса получение

целлюлозы

распространенное

в

и

живой

производство
природе

бумаги.

углеводное

Целлюлоза

соединение

полисахаридов. Волокна целлюлозы служат основой для бумаги.
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-

класса

Главное сырье для выработки целлюлозы – древесина хвойных пород, в
которой содержание целлюлозы составляет 40 – 50 % от всей массы. Для
выделения

целлюлозы

из

древесины

применяется

термохимическая

обработка – варка. Технологически допустимо добавление при варке
целлюлозы лиственных пород в количестве до 100 %. На производстве чаще
всего используют сульфитную, бисульфитную или сульфатную варку
древесной щепы, поэтому для любого целлюлозного процесса необходимо
использовать соединения серы.
Древесина после распиловки поступает в рубительные машины, где из
нее образуется щепа. Щепа подается в варочные котлы. При сульфитной
варке древесину обрабатывают раствором, содержащим оксид серы.
Одновременно с этим процессом происходит механическое истирание другой
части древесины в шахтах на специальных устройствах - дефибрерах.
Продуктом его является древесная масса (диаметр частиц всего 2-3 мм). На
получение 1 т древесной массы расходуется 2,5 м3, а 1 т целлюлозы –
5 м3 древесины. Для изготовления обойной или тетрадной бумаги целлюлоза
и древесная масса берутся в равных соотношениях - по 50 %, для газетной –
70 % древесной массы и 30 % целлюлозы.
Древесная щепа и варочная кислота поступают в варочный котел
периодического действия. Варка целлюлозы ведется при 100-150 °С и
давлении 6 атмосфер. После окончания варки в котле снижается давление и
вытесняется щелок. Щелок пропускают через фильтр, где улавливаются
волокна целлюлозы, затем щелок поступает на отдувочную колонну, где из
него отдувается SO2. Далее щелок на многих предприятиях передается в
спиртодрожжевой цех для дальнейшей утилизации растворенных в нем
биологических веществ. В варочном котле остается целлюлоза. После варки
целлюлозу пропитывают горячей водой, а затем тщательно истирают. Если
целлюлозу используют для производства бумаги на этом же комбинате, то ее
в полужидком виде направляют в бумажный цех.
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В том случае, если целлюлоза предназначается для отправки на другие
предприятия, ее прессуют, сушат и превращают в более или менее плотные
листы серого цвета – товарную целлюлозу.
Исходя из технологических особенностей производства целлюлозы,
главными факторами размещения отрасли являются сырьевой (ориентация на
лесодостаточные и лесоизбыточные районы) и водный (необходимость
использования большого количества воды). К такому гидрологическому
объекту относится река Кама и предприятия целлюлозно-промышленного
производства в Перми, в Соликамске, в Краснокамске.
б) Открытое акционерное общество «Соликамскбумпром».
Данное предприятие один из лидеров лесопромышленного комплекса
России и Пермского края. Создано в 1941 году как предприятие по выработке
целлюлозы, оберточной бумаги и технических видов бумаги. Сегодня
предприятие выпускает газетную бумагу, которой отдают предпочтение
ведущие российские и мировые издательства; именно на ней печатаются
многие газеты, выходящие в России, Европе, Америке, Азии и Африке.
ОАО «Соликамскбумпром» располагает современными мощностями по
выпуску газетной бумаги, включающими весь производственный цикл:
лесозаготовка,

приемка

и

переработка

древесины,

производство

полуфабрикатов, производство бумаги, упаковка и отгрузка продукции.
Акционерное общество является самым крупным потребителем и
заготовителем древесного сырья в регионе. Около 40 % от всего объема
потребления

древесины

лесозаготовительными

поставляется

предприятиями,

тремя

расположенными

дочерними
в

Гайнском,

Кочевском и Красновишерском районах. На заготовке древесины в дочерних
предприятиях

работает

14

современных

многофункциональных

лесозаготовительных комплексов «JohnDeere» и «Tigercat».
Из всего количества вырабатываемой предприятием газетной бумаги
более половины отгружается на экспорт. В 2008 году газетная бумага
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предприятия реализовывалась в 55 стран мира, ОАО «Соликамскбумпром»
успешно конкурирует на привлекательном и престижном для мирового
производителя европейском рынке. Вместе с тем увеличиваются поставки на
американский рынок. Соликамская бумага популярна в США и Бразилии.
Поставки осуществляются в ОАЭ, Египет, Индию, Турцию. В Российской
Федерации

на

соликамской

бумаге

печатаются

такие

издания

как

«Российская газета», «Известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская
правда» и другие.
в) Открытое акционерное общество целлюлозно-бумажный комбинат
«Кама».
Предприятие было создано в мае 2002 года на базе производственных
активов ФГУП «Камский ЦБК», ведущего свою историю с 1929 года.
Сегодня ОАО «ЦБК «Кама» – один из крупнейший производителей бумаги в
Уральском регионе. ОАО «ЦБК «Кама» выпускает следующие виды
экологически чистых бумаг: газетную, газетную пухлую, офсетная пухлую,
пухлую для печати, бумагу-отбор. Основное направление использования
этих видов бумаг – это книжная продукция массового потребления.
Предприятие оснащено современным оборудованием – бумагоделательной
машиной

№7

австрийской

фирмы

«Voith»

имеет

двухсеточное

формирование бумажного полотна, обеспечивающее превосходные печатные
свойства бумаги. Финской упаковочной линией «Вяртсиля» «WR-5000»
позволяющей отмаркировать и упаковать 2400 рулонов в сутки. В
утилизационной

котельной

внедрена

новая

технология

сжигания

кородревесных отходов – технология «кипящего слоя». Тепло от сжигания
коры направляется на производственные нужды.
На данном предприятии впервые в России создано производство
легкомелованной

бумаги.

Включающее

в

себя

новое

древесно-

подготовительное производство, новый цех получения белёной термомеханической массы, новую бумагоделательную машину мощностью 86
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тысяч тонн и транспортно-упаковочную линию. ОАО «Кама» использует в
производстве низкосортную березовую древесины, что ведет примерно 10кратному росту добавленной стоимости при переработке 1 м3 древесного
сырья.
г) Пермская печатная фабрика «Гознак».
Уникальные технологии производства и современное оборудование,
которыми обладает «Гознак», позволяют производить полиграфические
изделия самого высокого качества. На фабрике «Гознак» выпускают изделия
строгого учета. В перечень продукции входят денежные билеты (банкноты),
разменные

и

памятные

монеты,

паспорта

и

бланки

документов,

удостоверяющих личность, акцизные, специальные и почтовые марки,
ордена, медали и другие награды, защищённая, специализированная бумага
и бумага для офиса, смарт-карты, GSM-карты и телефонные карты,
различные элементы защитной
голограммы).

В

современное

продукции (водяные знаки, краски,
объединение

«Гознак»

входят

восемь

предприятий-филиалов:
1.

Московский монетный двор.

2.

Пермская печатная фабрика «Гознак».

3.

Санкт-Петербургская бумажная фабрика.

4.

Санкт-Петербургский монетный двор.

5.

Московская печатная фабрика Гознака.

6.

НИИ Гознака;

7.

Московская типография Гознака;

8.

Краснокамская бумажная фабрика «Гознак».

Продукция объединения «Гознак» необходима и

востребована в

современной жизни.
д) Краснокамская бумажная фабрика - филиал ФГУП «Гознак» начала
свою деятельность в 1936 году. В настоящее время фабрика выпускает 120
видов бумаги практически для любых нужд потребителей и для любых
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условий использования: офисную, типографскую, офсетную, тетради,
альбомы, блокноты, бумагу для обоев, дизайнерскую. Краснокамская
бумажная фабрика «Гознак» – единственное предприятие России, где
исходное сырье контролируется тремя способами, что необходимо для
равномерной прочности листа. Каждый погонный метр бумаги проходит
автоматическое сканирование с целью соблюдения основных параметров, а
компьютерная система тут же откорректирует возможность отклонения.
Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими
полиграфическими предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики

и

Западной Европы.
Заключение.
Изучение литературных источников показало, что целлюлознобумажная промышленность в городе и в крае на хорошем уровне
экономического развития. Мы все являемся потребителями продукции
данной промышленности и их продукция нам знакома. Лесопромышленный
комплекс как в России в целом, так и Пермского края располагает богатыми
лесными ресурсами, но не в полной мере их использует.
В своей работе мы рассмотрели вопросы развития лесопромышленного
комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности Пермского края. Но
больше всего меня затронули проблемы развития этого комплекса. Поэтому в
дальнейшем мне бы хотелось поработать над вопросом изучения и решения
проблем в лесопромышленном комплексе.
Практическая значимость данной работы заключается в возможности
ее использования в профориентационной деятельности школьников по
направлению «Техносферная деятельность».
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В.В. Кочеткова, Н.А. Попова
Средняя общеобразовательная школа № 17, г. Соликамск
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕМНЕНИЕ
(К СТОЛЕТИЮ ИЗУЧЕНИЯ РЕАКЦИИ МАЙЯРА)
В статье рассматривается химическая природа реакции меланоидинообразования,
исследуется особенности протекания реакции на различных системах веществ. Автор
делает вывод о влиянии сернистого газа на неферментативное потемнение пищевых
продуктов.

100 лет назад Луи Майяр обнаружил, что если смешать аминокислоты с
сахарами и нагреть, то образуется смесь веществ темного цвета. Впрочем, ни
современники, ни он сам не оценили значимость этого открытия. Зато, спустя
много лет, оно занимает неотъемлемую часть нашей повседневной жизни.
Процессы, связанные с потемнением пищи (и не только пищи), с
появлением при её температурной обработке специфического запаха, не
присутствовавшего у сырого продукта, являются не просто крайне
распространенными – с этими явлениями мы сталкиваемся ежедневно.
Реакцию Майяра в домашних условиях достаточно просто наблюдать
при поджаривании тостов, выпечке пирогов или печенья, обжарке мяса и
котлет, приготовлении куры-гриль и при других кулинарных операциях.
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Актуальность: реакцию Майяра изучают уже целое столетие, но она
продолжает привлекать внимание исследователей всего мира своей
многоликостью, сложностью и непредсказуемостью (начальные стадии
изучены достаточно хорошо, а последующие трудны для исследования). Ее
изучают

химики,

медики,

специалисты

пищевой

промышленности,

кулинары, биологи и т.д.
Объект исследования: реакция Майяра.
Предмет

исследования:

моделирование

реакции

меланоидинообразования для системы глюкоза-глицин и влияние диоксида
серы на неферментативное побурение пищевых продуктов.
Цель работы: изучение реакции Майяра в школьной лаборатории.
Гипотеза: чем меньше молекулярная масса углевода, вступающего в
реакцию Майяра, тем активнее идёт процесс неферментативного потемнения
продукта (признаки реакции выражены ярче).
С 1910 года Луи Камилл Майяр, французский учёный, врач и химик,
начал исследования реакций между аминокислотами и сахарами. В 1913 году
он защитил на эту тему докторскую диссертацию. Его исследования были
также связаны с пищевой промышленностью и происхождением вкуса пищи.
В то время важность исследованной Майяром реакции не была
оценена.

Однако

после

Второй

мировой

войны

реакция

между

аминокислотами и сахарами, происходящая при термической обработке
пищи, была исследована более подробно, и пионерские работы Майяра были
оценены по достоинству. Этот процесс был назван «реакция Майяра».
Первое внедрение реакции Майяра в промышленности, можно даже
сказать синтез первого промышленного реакционного ароматизатора, было
осуществлено, когда Майяру было всего 7 лет, и он не помышлял ни о каких
исследованиях. В 1885 году на рынке появились продукты, разработанные
Джулиусом Магги. Имя этого предпринимателя мы до сих пор можем видеть
на полках магазинов в названиях продуктов быстрого приготовления и
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бульонных кубиках. Торговая марка «Магги» не несет в себе ничего
магического, это фамилия человека, совершившего маленькую революции в
пищевой промышленности.
Таким образом, реакция имеет более чем вековую историю изучения,
но, несмотря на это, продолжает привлекать учёных всего мира.
Реакция Майяра, иначе называемая реакцией меланоидинообразования,
– это неферментативное покоричневение конечного продукта после
взаимодействия аминокислоты с сахаром, обычно после нагрева их смеси.
Хотя процесс активно идёт при 150-155 °С, начинается он при гораздо более
низких температурах.
Реакцию

Майяра

неферментативного

специалисты

потемнения

также

пищевых

называют

продуктов,

реакцией

тем

самым

подчёркивая, что это потемнение имеет исключительно химическую природу
– ферменты, вырабатываемые микроорганизмами, в ней участия не
принимают.
Реакция

Майяра

на

самом

деле

представляет

собой

целую

совокупность процессов. Проходя через рад стадий, она приводит к
образованию темноокрашенных соединений, практически нерастворимых в
воде, а также к появлению соединений с приятным запахом. Начальная
стадия реакции Майяра – взаимодействие углеводов с соединениями
белковой природы. Рассмотрим её на примере глюкозы. Образовавшийся
глюкозоамин – своеобразный гибрид углевода и белкового компонента –
подвергается перегруппировке в фруктозоамин. Этот процесс включает
насколько стадий. В пользу данного процесса говорит тот факт, что
фруктозоамины обнаружены в продуктах, подвергшихся термической
обработке – сухофруктах, сушеных овощах и сухом молоке. Однако наряду с
этим процессом реакция происходит сразу по нескольким направлениям.
Одним из дальнейших путей

превращения фруктозоамина является

образование дифруктозоамина.
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Если начальные стадии реакции Майяра изучены достаточно хорошо,
то последующие трудны для изучения, так как образуется несколько
десятков различных веществ. И дифруктозоамин, и образовавшиеся в
параллельных процессах соединения подвергаются дальнейшему глубокому
изменению, приводящему к образованию соединений, имеющих тёмную
окраску, – меланинов. Пигменты, которые получаются в результате реакции,
называются меланоидинами. По цвету они идентичны меланину –
натуральной субстанции в глубоких слоях кожи, которые темнеют или
«загорают»

под

воздействием

ультрафиолетовых

лучей.Наряду

с

потемнением продукта, результатом реакции Майяра является образование
летучих соединений, как раз и придающих многим продуктам те запахи, к
которым мы привыкли. Например, одним из продуктов перегруппировки и
распада

дифруктозоамина

является

оксиметилфурфурол,

обладающий

достаточно резки запахом.
На описанные явления можно смотреть с двух разных позиций. С
одной стороны, без них не было бы многих пищевых продуктов и
кулинарных блюд, они не обладали бы тем вкусом, за который мы их так
любим. С другой стороны, при протекании реакции Майяра уменьшается
содержание аминокислот, что приводит к снижению пищевой ценности
продуктов. Кроме того, некоторые соединения, образующиеся в результате
реакции Майяра, при потреблении в больших количествах токсичны, а ряд
соединений в больших количествах, вероятно, может быть канцерогенен.
Следует отметить, что при умеренном потреблении эти продукты не опасны.
Дальнейшее изучение реакции Майяра должно дать ответ на вопрос, как
избежать образования этих соединений.
В пищевой промышленности для предотвращения или замедления
потемнения пищевых продуктов за счет реакции Майяра их подвергают
сульфитации – обработке газообразным оксидом серы (IV) SO2. Однако
сульфитация

позволяет

лишь

избежать
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потемнения

там,

где

оно

нежелательно, например, при консервировании, но не предотвращает потери
некоторых количеств аминокислот. Диоксид серы, сернистая кислота и её
соли

предотвращают

потемнение.

как

ферментативное,

В отличие от других

так

и

неферментативное

восстановителей,

они

обладают

способностью быстро проникать сквозь клеточную мембрану, в связи с чем
действуют более эффективно. Так, оксид серы(IV) и сульфиты являются,
прежде всего, антиокислителями и консервантами, а лимонная и винная
кислоты подкислителями. Оксид серы (IV) обладает консервирующим
действием при концентрации в продукте 0,12 – 0,20 %. Сернистый газ
используется как консервант под индексом Е220 и разрешен к применению
во всех странах мира. Кислая среда, которую он создает в продукте,
препятствует размножению микроорганизмов, оказывает бактерицидное
воздействие,

продлевает

сроки

хранения

продуктов.

Кроме

того,

сульфитация позволяет избежать и потемнения продуктов. При этом нужно
подчеркнуть, что сернистый газ способствует обесцвечиванию антоциановых
и других красителей, обусловливающих цвет плодовых и ягодных соков и
пюре. Поэтому его действие двояко – с одной стороны, мы сохраняем
продукт, предотвращаем его потемнение за счет протекания реакции Майяра,
с

другой

–

теряем

естественную

окраску продукта.

Потребителям

необходимо знать, что сульфитация некоторых продуктов, например
детского питания, не допускается.
Реакция Майяра происходит не только при приготовлении пищи. Эта
реакция между белками и сахарами имеет место и в живом организме. В
нормальных условиях скорость реакции настолько мала, что её продукты
успевают удаляться. Однако, при резком повышении сахара в крови при
диабете реакция значительно ускоряется, продукты накапливаются и
способны вызвать многочисленные нарушения. Особенно это выражено в
крови, где резко повышается уровень повреждённых белков. Накопление
изменённых белков в хрусталике вызывает тяжёлое нарушение зрения у
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больных диабетом. Накопление некоторых поздних продуктов реакции
Майяра, так же как и продуктов окисления, которое происходит с возрастом,
приводит к возрастным изменениям в тканях. Пока не найдено лекарств,
способных ингибировать реакцию Майяра в организме, хотя некоторые
агенты существенно снижают реакцию.
Пищевая промышленность производит многие продукты реакции
Майяра, которые используются для придания желаемого вкуса и запаха
продуктам питания. Например, реакционные ароматизаторы. В составе этого
ароматизатора будет точно такой же набор веществ, который содержится в
натуральном продукте. С точки зрения безопасности, современные пищевые
ароматизаторы с легкостью проходят такие тесты на безопасность, которые
никогда не прошла бы ни жареная картошка, ни копченая грудинка, ни
квашеная капуста.
Сегодня наука и технология дает нам в руки удивительные
возможности по созданию новых безопасных, доступных продуктов,
возможности, которых у человечества никогда не было.
Критический анализ литературных данных (теоретическая часть)
выявил многоплановость протекания реакции в естественных условиях, в
связи с чем было интересно узнать, как будет происходить процесс
меланоидинообразования

с

химическими

веществами

в

школьной

лаборатории.
Для моделирования реакции Майяра в лабораторных условиях
требуется лишь наличие белкового компонента (собственно белков, пептидов
или

свободных

аминокислот)

и

восстанавливающего

углевода.

Для

моделирования были выбраны системы глюкоза-глицин и сахароза-глицин.
Отвесить на весах исходные вещества нужной массы и растолочь их в
ступке с помощью пестика до порошкообразной консистенции. Тщательно
перемешать. Полученные образцы пересыпать в чашечки.
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Исходные образцы нагревать над племенем спиртовки до полного
потемнения смесей.
Опыты показали, что чем меньше молекулярная масса углевода,
вступающего

в

реакцию

Майяра,

тем

активнее

идёт

процесс

неферментативного потемнения продукта (признаки реакции выражены
ярче). Отмечалось многообразие выделившихся запахов: от карамельного до
резкого запаха перца.
Таблица 1 Результаты исследования
№
опыта
1

Вещества,
вступающие в
реакцию
глюкоза-глицин
(C6H12O6 C2H5NO2)

2

глюкоза-глицин
(C6H12O6 C2H5NO2)

3

сахароза-глицин
(C12H22O11 C2H5NO2)

Массовое
соотношение
1:1
(0,5 г
глюкозы,
0,5 г глицина)
1:4
(0,4 г
глюкозы,
1 г глицина)
1:1
(0,5 г
сахарозы,
0,5 г глицина)

Время
начала
побурения, с
7-8

Время
полного
потемнения, с
30

60

90

30

210

Запах
Резкий запах
перца

Карамельный,
а затем
кофейный
запах
Слабовыраженный запах
корицы,
ячменя

С помощью столового ножа разрезать яблоко, удалить сердцевину, а
мякоть накрошить в химический стакан, размять до сметанообразного
состояния. Добавить небольшое количество воды и перемешать содержимое
стакана. Поместить по 2-3 мл мякоти в две пробирки. Одну из пробирок
отставить в сторону – это контрольная проба.
Подготовить прибор Ландольта. В одно колено прибора поместить с
помощью шпателя поместить 0,5-1 г кристаллического сульфита натрия, в
другое налить 1-2 мл раствора серной кислоты. Прибор закрыть пробкой с
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газоотводной трубкой, один конец которой затем погрузить в растертую
мякоть яблока, помещённую в одну из пробирок.
Обе пробирки с мякотью – и с контрольным образцом, и с той, которую
мы подвергли сульфитации, – начать нагревать на кипящей водяной бане.
Нагревание продолжать в течение 15-20 минут, затем отметить степень
потемнения мякоти в пробирках. Охладить пробирки. Отметить степень
потемнения мякоти в охлажденных образцах.
Во время пропускания сернистого газа через содержимое опытного
образца наблюдалось осветление мякоти внутри пробирки. После нагревания
на водяной бане мякоть в обеих пробирках посветлела. Образец, который
подвергли сульфитации, остался на несколько тонов светлее контрольной
пробы.
Описанный опыт проводился с мякотью яблока, также в ходе
исследования был проведен аналогичный опыт с сырым картофелем свежего
урожая. Были получены схожие результаты.
Сульфитация пищевых продуктов позволяет замедлить их потемнение
за счёт рекции Майяра. Обработынные сернистым газом продукты даже
после термической обработки сохраняют светлый оттенок.
Заключение.
В результате проведенного эксперимента были сделаны следующие
выводы:
1)

Моделирование реакции Майяра в лабораторных условиях на

системах глюкоза-глицин и сахароза-глицин возможно.
2)

Гипотеза о том, что чем меньше молекулярная масса углевода,

вступающего

в

реакцию

Майяра,

тем

активнее

идёт

процесс

неферментативного потемнения продукта, была доказана.
3)

Сульфитация пищевых продуктов предотвращает их потемнение

за счет протекания реакции Майяра.

98

Сегодня ясно, что наблюдавшиеся Майяром эффекты лежат в основе
огромного количества явлений, одно из которых мы получили в подарок от
неизвестного первооткрывателя огня и можем наблюдать каждый день на
нашей кухне – приготовление вкусной, ароматной пищи. Реакция Майяра –
это целый набор огромного количества взаимосвязанных химических
превращений. Продукты этих реакций вступают во взаимодействие между
собой и с исходными веществами, и, как следствие, образуется неисчислимое
количество веществ разной природы. Смесь этих веществ и лежит в основе
вкуса и аромата так любимых нам кофе, шоколада, мяса, хлеба и многого
другого.

М.В. Мырзина
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова
Е.И. Шатрова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
В статье рассматривается влияние условий ВТО на лесопромышленный комплекс
России. Определяется комплекс позитивных и негативных последствий на отрасль в
целом.

Также

проанализирован

лесопромышленным

опыт

комплексом,

Финляндии,

относительно

как

страны

поддержки

с

развитым

отечественного

производителя в условиях ВТО. Определены направления лесной политики России,
развитие которых в современных условиях первостепенно.

Значимым событием для экономики России в ее современной истории
является вступление в ВТО. Таким образом, Россия получила наравне с
другими развитыми странами преимущества членства в этой международной
организации, но взяв при этом на себя серьезные обязательства, последствия
которых пока трудно предугадать.
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Одной из самых нестабильных отраслей промышленности с точки
зрения последствий вступления России в ВТО является лесопромышленный
комплекс.
Членство России в ВТО сопряжено, в первую очередь, с изменением
таможенных пошлин на необработанную древесину. Постановлением
Правительства РФ от 30 июля 2012 года №779 «О тарифных квотах на
отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы
территории государств – участников соглашений о Таможенном союзе»
установлено снижение вывозных таможенных пошлин на необработанную
древесину ели до 13 % и на необработанную древесину сосны до 15 % при
ранее действовавшей ставке 25 % для обеих пород. Вывозная пошлина на
необработанную древесину березы составляет 7 %, на осину 5 % [1]. В
общем, изменение тарифной защиты Российской Федерации в результате
вступления в ВТО составит -18,31 %, т.е. изменение начального импортного
тарифа 11,83 % для лесопромышленного комплекса до 9,67 % после 2012
года [2].
Согласно совместным аналитическим расчетам экспертов Российской
экономической школы и британской аудиторской компании Ernest&Young,
ожидается сокращение объемов производства для обработки древесины,
целлюлозно-бумажного производства и производства изделий из дерева
составит -6,74 % по отношению к базовому году, т.е. 2006 г. В целом, лесная
отрасли позиционируется как одна из самых пострадавших при вступлении в
ВТО отраслей промышленности (табл. 1) [3].
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Таблица 1 Ожидаемые изменения объемов производства после вступления в
ВТО, %
Отрасли промышленности
Деревообоработка, целлюлозно-бумажная промышленность
Легкая промышленность
Машиностроение
Воздушный транспорт
Морской транспорт
Пищевая промышленность
Производство стройматериалов
Производство нефтепродуктов
Сельское хозяйство
Добыча угля
Производство электроэнергии
Оптовая и розничная торговля
Химическое и нефтехимическое производство
Черная металлургия
Цветная металлургия

Изменение объемов
производства, %
-6,74
-4,35
-2,77
-2,41
-2,37
-2,16
-1,85
-1,52
-1,17
-0,98
+0,35
+0,46
+2,05
+3,63
+14,45

Источник: Ernst&Young, РЭШ, 2012.
В то же время, эксперты, участвующие в опросе, проведенном в июле
2012 в одном из лесных периодических изданий, расходятся во мнении
относительно долгосрочных прогнозов развития данной отрасли [4]. Так,
преимуществом от членства ВТО для лесопромышленного сектора России,
несомненно, станет:
1)

либерализация

доступа

на

региональные

рынки

высокотехнологичных машин и оборудования для лесной промышленности,
лесного хозяйства и деревопереработки, что способствует модернизации
производства и повышению качества выпускаемой продукции;
2)

упрощение процедуры доступа отечественных производителей на

иностранные рынки;
3)

повышение прозрачности и упрощение таможенных процедур;
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4)

упорядочение

вопросам

российского

международной

лесного

торговли

законодательства

лесными

по

материалами

с

законодательством других стран-членов ВТО;
Среди негативных последствий от вступления в ВТО можно выделить:
1)

снижение

таможенных

пошлин

на

конечную

продукцию

импортного производства (бумага, картон и др.), что вызовет усиление
конкуренции со стороны крупных иностранных компаний и, впоследствии,
заполнению внутреннего рынка товарами иностранного производства
2)

появление

предприятий

временного

дефицита

деревообрабатывающей

древесного

и

сырья

для

целлюлозно-бумажной

промышленности региона по причине снижения экспортных таможенных
пошлин и изменения потоков древесины в сторону экспорта (усиление
сырьевой ориентации российского лесного экспорта);
3)

сокращение производства в деревообработке и целлюлозно-

бумажной промышленности
4)

возможное

сокращение

уровня

среднедушевых

доходов

населения и рост безработицы
5)

полная остановка отечественного машиностроения.

При этом на фоне существенной либерализации импортных пошлин и
отказа от пошлин экспортных, ожидается рост спроса на дешевую
российскую древесину для западных производств. Поэтому необходимо,
чтобы снижение тарифного регулирования с последующим отказом от него
сопровождался

параллельно

с

инвестиционными

вложениями

в

перерабатывающую промышленность [5]. Другими словами, в случае
отсутствия достаточных мер по поддержке перерабатывающего производства
в отрасли весь круглый лес (необработанная древесина) пойдет на экспорт,
что даст минимальный эффект от вступления в ВТО для экономики региона
и создаст угрозу ресурсного истощения в долгосрочной перспективе. Таким
образом, необходимо нивелировать негативные последствия вступления
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ВТО, чтобы сохранить отечественное производство. Как отмечают эксперты,
в том числе д.э.н., профессор кафедры мировой экономики МГИМО
Захаров А.Н., встает стратегическая задача: войти в мировое хозяйство
гармонично развитой страной, владеющей современными технологиями
управления и производства, иначе встает угроза окончательно превратиться в
сырьевой придаток «золотого миллиарда» и других стран [6].
В сложившейся ситуации целесообразно обратиться к опыту страны с
развитым лесным сектором, которая является участницей ВТО с момента ее
образования – Финляндии.
Так, Финляндия наиболее богатая лесными ресурсами страна в Европе:
76 % территории покрыто лесом. Финляндия находится на 6 месте в мире по
производству бумаги и картона, а также пиломатериалов из хвойных пород.
По производству фанеры Финляндия занимает 10-е место. Для Финляндии
лесной сектор является четвертой стратегически важной отраслью после
металлургии, машиностроения и электронной промышленности [7]. В
структуре промышленного производства России по объему выпускаемой
продукции лесопромышленный комплекс занимает седьмое место, по
объемам экспорта – пятое. При этом наибольшую роль лесной комплекс
играет в хозяйстве Европейского Севера, в многолесных районах Восточной
и Западной Сибири, Дальнего Востока эта отрасль уступает фаворитам –
топливной промышленности и цветной металлургии. Лесная продукция
традиционно занимает видное место в экспортных поставках России.
Валютная выручка от экспорта лесобумажной продукции составляет в 2011
году – 12,3 млрд. долл., экспортный потенциал оценивается в 100 млрд. дол.
В Финляндии роль государства заключается в создании предпосылок
хозяйственной

деятельности

на

базе

лесных

ресурсов.

В

целях

стимулирования развития лесного сектора ставится задача устранить
препятствия

для

предпринимательской

деятельности,

повысить

конкурентоспособность и сконцентрировать внимание органов управления
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на развитии различных видов экономической деятельности и ориентации на
потребности клиентов [8]. Стратегические направления лесной политики
закреплены в Национальной лесной программе до 2015 года, принятой
принципиальным решением Государственного совета Финляндии 16 декабря
2008 года [9].
Согласно национальной лесной программе до 2015 года, одной из
ключевых целей, вытекающих из перспективной концепции, является
укрепление лесного бизнеса за счет повышения стоимости продукции, т.е.
развитие

переработки.

С

этой

целью

был

разработан

механизм

субсидирования производителей: предоставление прямых и косвенных
лесных субсидий [8].
К прямым лесным субсидиям относятся:
1)

стимулирующие субсидии;

2)

субсидии

доли

затрат,

направленные

на

повышение

производительности
Стимулирующие
достижения

субсидии

барьера

направляются

рентабельности.

предприятиям

Субсидия

для

предприятию

предоставляется по одному из двух принципов:
·

в зависимости от чистого прироста: субсидия выдается на

повышение чистого прироста сверх критического приемлемого уровня;
·

по проектам без получения прибыли: субсидия выдается на

достижение критического уровня.
Целью такой политики является увеличение общих масштабов
инвестиций посредством вывода малоприбыльных проектов на уровень выше
барьера прибыльности [10].
В первую очередь субсидии выдавались на повышение рентабельности
частного лесного хозяйства, укрупнения лесных хозяйств и оптимизацию их
структуры. Рентабельность лесного хозяйства оказывает влияние на цену
древесины, что, в конечном счете, переносится на стоимость произведенной
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продукции. С этой целью владельцев лесных участков стимулируют к
своевременному

выполнению

мероприятий

по

лесоводству,

совершенствованию методов ведения лесоустроительных работ, создания
объединенной сети объектов лесоводства и лесозаготовки.
Доход от коммерческой деятельности частного лесного хозяйства
дожжен составить 110 евро/га к 2015 году при стартовом значении 92.8
евро/га в 2008 году. За несколько лет действия программы наметилась
тенденция к увеличению рентабельности, в частности увеличилось доля
потребление продуктов отечественного лесоводства на 12 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Потребление круглых лесоматериалов в лесопромышленном комплексе
Финляндии, млн. куб. м.

Источник: Ассоциация лесной промышленности Финляндии, 2010.
Субсидии доли затрат направляются предприятиям на повышение
конкурентоспособности
конкурентоспособностью

производимых
понимается

в

данном

товаров.
случае

Под

производство

клиентоориентированной продукции с высокой степень переработки. Для
повышения уровня конкурентоспособности необходимо разрабатывать новые
продукты и методы деятельности, т.е. разработка и внедрение ноу-хау.
Новые возможности для продукции на базе древесины имеются в
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промышленности

деревянных

изделий,

строительстве,

упаковочной

промышленности, биоэнергетике, пищевой и фармацевтической индустрии.
Под эти цели государством заложено 79 млн. евро в 2008 году и на каждый
последующий год до конца срока действия программы. Кроме того, сумма
субсидий определяется на основании поступивших от исследовательских
учреждений и компаний запросов на финансирование ноу-хау. Поэтому,
существующие рамки не являются препятствием для увеличения суммы
субсидий. В целом, за счет привлечения инвестиций, ежегодно в научные
исследования вкладывается 450-500 млн. евро. В соответствии со стратегией
повышения конкурентоспособности поставлена задача удвоить к 2030 году
сумму средств, выделяемых на научные разработки. Помимо существующей
продукции, разрабатываются совершенно новые ее виды с той целью, чтобы
в 2030 году около половины стоимости произведенной продукции
приходилось бы на совершенно новые продукты. В ходе реализации данного
направления

планируется

рост

стоимости

продукции

лесной

промышленности и производства деревянных изделий до20 % (в 2008 г. -19
млрд. евро).
Расходы финского лесопромышленного комплекса на исследования и
разработки в динамике на 2010 год представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расходы ЛПК Финляндии на исследования и разработки до 2010 года,
с прогнозируемыми показателями до 2030 г., млн. евро
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Источник:

Стратегия

развития

исследовании

лесного

кластера

Финляндии, оценки, перспектива и направления исследования кластера до
2030 г.
К косвенным лесным субсидиям относятся энергетические дотации.
Энергетические дотации представляют собой меру поддержки предприятиям
Финляндии для обеспечения энергетической самообеспеченности за счет
использования
источником

в

производстве

является

возобновляемых

заготавливаемая

лесная

источников.

щепа.

В

Таким

Финляндии

заготавливается около 6 млн. кубометров лесной щепы. Производство
древесных гранул (пеллет) составляет около 300 тыс. – 370 тыс. тонн в год.
На энергетические дотации предприятиям заложено по 30 млн. евро в год до
2015 года, т.е. 240 млн. евро за период действия программы. Происхождение
данной меры исходит из обязательств Финляндии перед ЕС в срок до
2020 года увеличить долю возобновляемой энергии в объеме конечного
потребления с 28до 38 %.
Динамика потребления электроэнергии собственного производства
представлена на рисунке 3. Доля собственной электроэнергии увеличивалась
до 2008 г., но в связи с кризисными явлениями в экономике уменьшилась,
однако составляет 44 % по отношению к конечному потреблению
электроэнергии в стране. При этом топливное сырье состоит из древесного
сырья на 76 %, природного газа на 15 %, торфа на 5 %, мазута – 3 % и прочие
виды – 1 % [11].
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Рисунок 3 – Потребление электроэнергии в лесной промышленности, млрд. кВтч

Источник: Центральная ассоциация экономической жизни Финляндии,
2010.
Таким образом, лесопромышленный комплекс Финляндии отличается
развитостью форм государственного субсидирования – от лесовладения до
переработки древесины, т.е. имеют комплексный характер. В Национальной
лесной программе четко установлены поддерживаемые государством
направления развития: улучшение рентабельности и производительности, а
также повышение конкурентоспособности и создание новых бизнесконцепций за счет проведения исследований. Все эти меры уже показывают
свою эффективность и являются законными в условиях ВТО.
В то же время, пакет государственной поддержки лесного бизнеса в
России, сформировавшийся к моменту вступления ВТО выглядит гораздо
скромнее. Согласно Национальной лесной стратегии РФ, к перечню мер
государственной поддержки лесопромышленного сектора РФ относятся:
1)

снижение налоговой нагрузки на срок окупаемости инвестиций;

2)

снижение арендной платы на срок окупаемости приоритетных

инвестиционных проектов;
3)

компенсации затрат по уплате процентов по кредитам;
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4)

беспошлинный режим ввоза технологического оборудования

Как

видно,

[12].
данными

мерами

не

подразумевается

поддержка

отечественной переработки древесины. В то же время, со вступлением в ВТО
повысится конкуренция на лесных рынках. Однако для конкуренции на
рынках лесной бизнес должен производить такие товары, которые будут
соответствовать по качеству мировым стандартам. Большинство российских
лесных товаров этим условиям пока не отвечает. Кроме того, все шире
действуют

такие

неэкономические

условия,

как

необходимость

использования в производстве только той древесины, легальность которой
подтверждена, т.е. сертифицированная.
В настоящее время отечественная сертификация разработана для
внутреннего рынка, т.е. она не предназначена для сертификации продукции
на экспорт на экологически чувствительные рынки, что неприемлемо для
лесоэкспортирующих регионов в условиях ВТО. К тому же, лицензии имеют
разовый характер и выдаются Министерством промышленности и торговли
Российской

Федерации,

российской

системы,

не
по

независимой
сравнению

с

организацией.

Недостатки

международной

системой

сертификации состоят в следующем:
1)

сертифицируется только древесина на корню;

2)

стандарты сертификации основаны на нормативно-правовых

актах;
3)

разработка стандартов и процедура сертификации производятся

ведомственными организациями, а не независимой стороной;
4)

стоимость

проведения

сертификации

определяется

ведомственной инструкцией.
Таким образом, лесная сертификация России малопригодна для
международной торговли [13].
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Подводя итоги к исследованию положения лесопромышленного
комплекса России в условиях ВТО можно заключить следующее:
1)

условия ВТО могут оказать как положительные, так и негативные

последствия на лесной сектор;
2)

развитие лесопромышленного сектора возможно только при

наличии грамотной и сбалансированной лесной политики, целью которой
будет поддержка глубокой переработки древесины;
3)

в

условиях

острой

конкуренции

необходимо

наладить

производство качественных товаров;
4)

в условиях отсутствия необходимых и своевременных мер

поддержки отечественного производителя целесообразно воспользоваться
опытом развитых стран.
Таким образом, вступление России в ВТО может оказать существенное
влияние на лесопромышленный комплекс и всех входящих в него отраслей.
Повышение четкости и определенности судьбы лесного сектора в
значительной степени будет зависеть от политики властей: будет ли она
направлена

в

допускаемых

условиями

ВТО

рамках

на

поддержку

отечественных производителей, будет ли «безразличной» к наведению
порядка в управлении лесным комплексом или под флагом экономической
либерализации будет усиливаться истощительное использование лесных
ресурсов.
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Секция II.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Модератор:
Лейсле А.Г., руководитель службы метрологии и автоматизации
Группы предприятий
«Пермская целлюлозно-бумажная компания»
Д.А. Даденков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
СИНТЕЗ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
УПРУГО-ДИССИПАТИВНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СКОРОСТИ НА ПРИМЕРЕ СЕКЦИИ КАЛАНДРА
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Приведены математические модели упруго-диссипативных электромеханических
систем одной из секций бумагоделательных машин, обеспечивающей каландрирование
бумажного полотна, в терминах векторно-матричной теории управления. Отмечены
недостатки существующих подходов к решению задачи синтеза высококачественных
систем регулирования натяжения полотна и скорости каландра, и предложена
оригинальная процедура синтеза цифровых алгоритмов управления электроприводами на
основе применения критерия предельного быстродействия и контроля полного вектора
состояния объекта управления.

Основными направлениями в области развития целлюлозно-бумажной
промышленности являются модернизация устаревших бумагоделательных
машин (БДМ), повышение их производительности, разработка и ввод новых
высокопроизводительных систем регулирования скоростей секций машин
(соотношения скоростей смежных секций) и натяжения бумажного полотна
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на основе применения микропроцессорных систем управления. Необходимо
заметить, что большинство российских БДМ функционируют уже не одно
десятилетие и содержат в качестве силовых приводов преимущественно
тиристорные одно- и двухзонные электроприводы постоянного тока.
Анализ многосвязных электромеханических объектов регулирования, к
каковым относятся БДМ [1-3], показал отрицательное влияние упругих
связей секций через бумажное полотно, а также затруднения при синтезе
контуров регулирования, обеспечивающих требуемое качество продукта.
При этом различают косвенный и непосредственный способы регулирования
натяжения

бумажного

полотна

в

межсекционном

промежутке

[4].

Применение второго подхода требует применения измерителей натяжения
бумажного полотна и предполагает организацию дополнительного контура
регулирования натяжения внешнего по отношению к контуру регулирования
скорости секции. Это существенно усложняет систему управления, снижает
быстродействие отработки аддитивных возмущений в виде изменений
момента нагрузки

на

валу секции

БДМ,

поскольку сам

принцип

подчиненного регулирования координат предполагает заведомое снижение
быстродействия в каждом внешнем контуре регулирования как минимум в
два раза по отношению к внутреннему. Следует отметить также, что наличие
крутильных колебаний, свойственное всем многомассовым системам,
неизбежно приводит к возникновению резонансных явлений, недопустимым
колебаниям скоростей секций БДМ, и, как следствие к ухудшению качества и
даже обрыву бумажного полотна. А это обстоятельство ведет за собой
дополнительное усложнение таких систем регулирования, в частности за счет
введения компенсационных перекрестных связей.
В

связи

с

этим,

представляется

целесообразным

попытаться

максимально использовать возможности первого подхода, базирующегося на
поддержании требуемого натяжения за счет повышения показателей качества
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стабилизации скоростей секций БДМ с учетом влияния упругих колебаний и
их учета при синтезе контуров регулирования скоростей секций.
При составлении математического описания электромеханической
системы БДМ как объекта управления [3, 4] проводятся различные
допущения и упрощения в описании его структурных элементов. В
частности,

замкнутый

контур

регулирования

тока

якоря

обычно

представляют простейшим апериодическим звеном, аппроксимирующим
настройку

такого

контура

на

типовой

технический

оптимум

[3].

Электромеханическую цепь представляют в виде линейной двух- или
трехмассовой электромеханической системы (ДЭМС или ТЭМС) [4, 5]. В
дальнейшем в целях упрощения исследований будем пренебрегать влиянием
податливости редуктора, и пользоваться моделью в форме ДЭМС.
Математическая

модель

такого

объекта

управления

для

системы

стабилизации скорости вращения секции БДМ (режима малых отклонений
координат)

может

быть

представлена

в

виде

системы

линейных

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 4-го порядка:
ì
ù
1
1é 1
& 1 = ( M - β1ω1 - M 12 ) = ê
× i - β1ω1 - c12j12 - β12 (ω1 - ω 2 )ú
ïω
J1
J1 ë K Д
ï
û
ïj&12 = ω1 - ω2
ï
,
1
1
í
&
ω
=
(
)
=
[
j
β
(
ω
ω
)
]
M
M
c
M
12
12 12
12
1
2
C2
C2
ï 2 J
J2
2
ï
ïi& = 1 ( 1 U - i )
ïî TТ K Т у
где K Т − передаточный коэффициент свернутого контура тока; TТ −
постоянная времени свернутого контура тока;

KД

− передаточный

коэффициент двигателя; β1 − коэффициент вязкого трения; J1 – момент
инерции двигателя, β12 − коэффициент диссипации механической связи, с12 –
жесткость упругой механической связи; J 1 − момент инерции секции
каландра, приведенный к валу двигателя; M C1 − момент сопротивления
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обусловленный вязким трением, M C 2 − статический момент нагрузки секции
каландра; M 12 − крутильный момент двухмассовой механической системы;
ω1 − угловая скорость вращения двигателя, ω 2 – угловая скорость вращения

секции каландра, j12 − угол скручивания длинного вала.
Структурная схема, соответствующая, приведенному математическому
описанию ДЭМС приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема ДЭМС

Воспользуемся векторно-матричным аппаратом описания ДЭМС, а в
дальнейшем, и синтеза ее системы управления. Введем вектора состояния,
управления и возмущения:

& = AX + BU + CF
ìX
,
í
Y
=
DX
î
где,

X − вектор

производных состояния,

X = [ω 2 j12

состояния,
& = [ω
& 2 j&12
X

&1
ω

&T;
i]

ω1

i]T ;

U − вектор управления,

U = U у ; F − вектор возмущения, F = M C 2 ;
Матрицы постоянных коэффициентов имеют вид:
é β12
ê- J
ê 2
ê -1
− матрица состояния, A = ê β12
ê J2
ê
ê 0
êë

c12
J2
0
c
- 12
J1
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0

0
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& − вектор
X

ù
0 ú
ú
0 ú
1 ú,
J1 K Д ú
1 ú
ú
TТ úû

é 0 ù
ê 0 ú
ú
ê
− матрица управления, B = ê 0 ú;
ê 1 ú
êT K ú
ë Т Tû
é 1ù
ê- J ú
ê 2ú
− матрица возмущения, C = ê 0 ú;
ê 0 ú
ú
ê
ë 0 û
− матрица выхода, D = [1 0 0 0] .
Выберем

в

качестве

исследуемой

секции

БДМ

секцию

каландрирования, причем в качестве параметров модели ее ДЭМС примем
данные на электропривод и собственно каландр машины серии Б-41 [5].
Каландр оборудован двигателем постоянного тока П131-6К. Его
параметры: Pн =180 кВт, Uн =440 В, Iн =440 А, nн =1100 об/мин, Фн
=4,95·102 Вб, Rя∑=0,04432 Ом. Обмоточные данные машины: 2p = 4, 2a = 4,
Wя = 216. Данные привода, характеризующие механическую часть
машинного агрегата каландра:
− момент инерции двигателя, J1=22,56 кг·м2;
− момент инерции каландра, J2=101,04 кг·м2;
− жесткость упругой механической связи с12=0,2845·105 Н·м/рад
− коэффициент вязкого трения, β1 » 0,0278 Н·м·с/рад;
− коэффициент диссипации механической связи, β12 » 0,278 Н·м·с/рад.
Определим оставшиеся параметры модели ДЭМС:
− передаточный коэффициент контура тока K Т =

U у max
= 0,011 Ом ;
I max

− постоянная времени контура тока T » 0,02 с ;
− передаточный коэффициент двигателя K Д =
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p ×a
= 0,294 (В × с) -1 ;
p × Wя × Фн

В качестве критерия оптимизации представляется целесообразным
рассмотреть

критерий

детерминированных

предельного

дискретных

быстродействия,

линейных

системах

который

в

обеспечивает

одновременно минимум интегральной динамической ошибки управления при
отсутствии перерегулирования выходной координаты [6, 7]. Последнее очень
существенно, поскольку именно скорость вращения вала секции не должна
подвергаться колебаниям при изменениях момента нагрузки со стороны
бумажного полотна.
В качестве метода синтеза оптимального дискретного (цифрового)
управления можно воспользоваться методом модального управления при
расположении корней характеристического уравнения замкнутой системы
заведомо на отрицательной вещественной полуоси [6] или методом синтеза
цифровых апериодических регуляторов состояния [7].
Объект управления при этом представим в виде:

& (t ) = AX (t ) + BU ( kT0 ) + CF (t );
X

& * ( kT0 ),
U ( kT0 ) = A 0 X(kT0 ) + B 0 Y * (kT0 ) + C0F (kT0 ) + D0 Y
где оптимальное управление U(kT0) представлено в виде линейной
формы полного контролируемого вектора состояния, заданного состояния
выходной переменной и ее производной, а также нагрузки на валу секции
БДМ.
Искомые матрицы A 0 , B 0 , C0 , D0 определены в результате проведения
процедуры синтеза [7] для некоторого заведомо заданного такта дискретного
управления. В частности при такте T0 = 0,05 с эти матрицы имеют вид:

A 0 = [a01 a02

a03

B0 = [b01 ] = 3,308

a04 ] = [- 2,425 55,88 - 0,8837 - 0,004347]

C0 = [c01 ] = 0,0275

D0 = [d 01 ] = 0,2761
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На рисунке 2 приведена схема моделирования динамики системы
регулирования скорости секции каландра, соответствующей структурам и
параметрам

моделей

объекта

управления

и

устройства

управления,

приведенным выше. В качестве тестовых воздействий на систему приняты
ступенчатые воздействия, позволяющие оценить прямые оценки качества
регулирования. Приращение задающего воздействия соответствует 1 рад/с
(около 1 % от номинальной скорости вращения электропривода), приложено
на входе системы в момент времени t = 0 с. Приращение возмущающего
воздействия соответствует 500 Н·м (около 30 % от номинального момента на
валу электропривода). Приложено в момент времени t = 0,25 с.

Рисунок 2 – Схема моделирования ДЭМС в среде Simulink

Результаты моделирования приведены на рисунке 3. Графики
отражают переходные процессы шести координат ДЭМС (сверху вниз):
– дискретное управление (В);
– ток якоря (А);
– скорость вращения ротора электродвигателя (рад/с);
– угол скручивания упругого вала, приведенный к валу двигателя (рад);
– крутильный момент, приведенный к валу двигателя (Н·м);
119

– скорость вращения вала секции каландра, приведенная к валу
двигателя (рад/с).

Рисунок 3 – Переходные процессы в ДЭМС при ступенчатых приращениях
задания и нагрузки на валу электропривода

Рассмотренный подход построения системы стабилизации скорости
требует замера крутильного момента или угла скручивания вала, но это не
представляет собой серьёзной технической проблемы, так как известно
множество способов и устройств [8] для подобных измерений.
Выводы
1. Переходные

процессы

в

замкнутом

контуре

регулирования

скорости электропривода секции каландра как по задающему, так и по
возмущающему воздействию являются оптимальными по быстродействию и
заканчиваются за 4 такта дискретного управления. При такте управления,
равном 0,05 с время переходных процессов составляет 0,2 с.
2. При ступенчатом приращении заданной скорости отработка задания
осуществляется плавно без перерегулирования скорости секции. При этом
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демпфирование

упругих

колебаний

осуществляется

преимущественно

электродвигателем секции (см. третью кривую), а не за счет диссипации
энергии упруго-диссипативной механической связи.
3. При ступенчатом приращении нагрузки на валу каландра (ситуация
в теоретическом плане критическая) на 30 % динамический провал скорости
не превышает 0,2 рад/с, что составляет менее 0,2 % номинальной скорости
вращения электродвигателя (115 рад/с). Статическая ошибка теоретически
равна нулю.
4. Переход на другую скорость может осуществляться с применением
задатчика интенсивности первого или второго рода с целью сохранения
линейного режима функционирования системы, для которого гарантируется
устойчивость и оптимальное движение по критерию быстродействия. При
этом «подрегулирование» в целях поддержания требуемого натяжения
бумажного полотна, как правило, должно осуществляться в пределах ±5 %, а
общий диапазон регулирования скорости секций не превышает десяти.
5. Уменьшение такта дискретного управления позволит повысить
быстродействие контура регулирования скорости и снижение динамической
ошибки при изменении нагрузки на валу машины, но приведет к сужению
зоны малых отклонений координат (линейности модели) и, соответственно,
вероятности

насыщения

координат

электропривода

(прежде

всего

координаты управления). Это приведет к ухудшению качества и, скорее
всего, нарушению устойчивой работы системы. Отсюда – выбор такта
управления – самостоятельная задача, связанная с ограничениями энергии
управления.
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УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИМИТАЦИИ
РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
БУМАЖНОЙ МАССЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматривается концепция построения учебно-экспериментальной
установки, разрабатываемой кафедрой «Микропроцессорные средства автоматизации»
ПНИПУ совместно c предприятием ООО «Пермский картон». Предложен алгоритм
управления технологическими режимами работы установки в рамках технологического
процесса подготовки бумажной массы.

Технологический цикл производства бумажной продукции отличается
большой

разветвленностью

и

большим

числом

взаимосвязанных

технологических процессов [1], от каждого из которых, в конечном счете,
зависит качество получаемой продукции. Исходя из этого, возникает
необходимость в оптимизации каждого технологического процесса в
отдельности и всего производственного цикла в целом.
Поскольку проводить экспериментальные работы на действующем
оборудовании не всегда целесообразно, предлагается оптимизировать
отдельные технологические процессы, используя физические модели. Для
создания лабораторной установки, близкой по своим характеристикам к
производственной, на современном этапе развития науки и техники
используется теория подобия, которая позволяет определить, насколько
технологический процесс, протекающий в лабораторной установке, близок
производственному процессу.
Известно,

что

теория

подобия [2],

давшая

положительные,

исключительно ценные практические результаты в области тепловых и
гидравлических процессов, не так давно была применена к химическим
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реакциям и химико-технологическим процессам, поэтому предлагается
применить ее и для области бумажной промышленности.
При

исследовании

технологического

процесса

ставится

задача

изучения основных свойств системы, с целью ее моделирования и
последующей оптимизации.
Моделирование

–

это

процесс

создания

некоторого

объекта,

замещающего исследуемый объект. Этот промежуточный объект (модель),
применяемый при исследованиях, может быть реальным объектом той же
или другой природы, что и изучаемый объект (оригинал).
Промежуточный

объект,

замещающий

объект,

подлежащий

исследованию, может давать надежные сведения об изучаемом объекте, если
он будет его моделью. Для этого необходимо, чтобы он с определенной
степенью

достоверности

был

подобен

модели

в

отношении

всех

интересующих процессов. Практическое применение методов теории
подобия и моделирования требует оценки их точности и одновременно
уточнения методов и приемов обработки экспериментальных данных.
Общей задачей теории подобия и моделирования является выработка
методологии, направленной на упорядочение получения и обработки
информации об объектах.
Построение модели состоит из следующих этапов:
- составляется описания объекта;
- строится формализованное описание и на его базе находятся
критерии подобия;
- создается модель;
- поводятся исследования по нахождению критериев подобия,
проведению экспериментов с предварительной настройкой физической
модели.
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При создании модели нет необходимости учитывать как можно
большее количество факторов и различных взаимных связей, так как
вследствие этого появляется неправильное представление о точности модели.
Методика моделирования предусматривает, что перед созданием
модели, необходимо найти критерии подобия для процессов, протекающих в
оригинале, и выделить из их числа определяющие критерии. Следует
отметить, что критерии, содержащие искомые параметры процесса, являются
следствием, а не предпосылкой наличия подобия и должны рассматриваться
как функции определяющих критериев. Определяющие критерии подобия
должны быть составлены из заданных параметров элементов системы и
независимых параметров процесса.
В методике моделирования критерии подобия служат, во-первых для
определения масштабов, связывающих параметры модели и оригинала; вовторых, для выявления на основе анализа критериальных соотношений
наиболее характерных свойств моделируемого процесса. Конечной целью
моделирования является оптимизация процесса работы напорного ящика
бумагоделательной машины предприятия ООО «Пермский картон».
Технологический процесс производства бумажного полотна, как было
указано ранее, отличается большим числом технологических операций и
взаимосвязанностью техпроцессов. Исходя из этого, для начального этапа
физического

моделирования

предлагается

взять

фрагмент

участка

подготовки и подачи массы [1, 3].
В качестве модели, технологического процесса массоподготовки, было
решено использовать следующие составляющие [3]: бассейн короткого
волокна, бассейн длинного волокна, бассейн нижней сетки, нижний
напорный ящик, дополнительный бассейн, в который подается масса из
напорного ящика. Технологическая схема экспериментальной лабораторной
установки показана на рисунке 1.
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бассейн короткого волокна

бассейн длинного волокна

бассейн нижней сетки

нижний напорный ящик

дополнительный бассейн

Рисунок 1 – Технологическая схема экспериментальной установки

На

основе

окончательного

экспериментальной

установки

автоматизированной

системы

варианта

технологической

схемы

разработана

функциональная

схема

управления

технологическим

процессом

экспериментальной установки имитации работы контуров регулирования
технологических параметров в бумагоделательной промышленности (рис.2).
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Рисунок 2 – Функциональная схема экспериментальной установки

Экспериментально-учебная установка, имитирующая технологические
процессы целлюлозно-бумажного производства, состоит из пяти емкостей
Е1-Е5,

моделирующих

основные

технологические

массоподготовки целлюлозно-бумажного производства.
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бассейны

участка

К ёмкости E1 подсоединен источник чистой воды через регулирующий
клапан с электроприводом 1. Емкость Е1 соединена трубопроводом с
емкостью Е4 и емкостью Е2, в трубопроводе расположены ручной вентиль
21, сетевой насос 9 и регулирующие клапаны с электроприводом 2 и 3. На
выходе насоса установлен датчик расхода 13. Емкость Е4 снабжена
шнековым устройством подачи 32 и шаговым двигателем 33 с системой
управления, для осуществления дозированной подачи реагента. Для
управления процессом приготовления специального раствора в емкости Е4
установлен трубчатый электронагреватель 19 и датчик температуры 14.
Емкость Е4 соединена с емкостью Е2 трубопроводом, содержащим ручной
вентиль 24, сетевой насос 10 и регулирующий клапан с электроприводом 4.
Между насосом 10 и регулирующим клапаном 4 установлен датчик расхода
15. Емкость Е2 соединена с емкостью Е3 системой трубопровода с ручным
вентилем 25, сетевым насосом 11 и регулирующими клапанами с
электроприводом 5 и 6. После насоса 11 установлены датчик концентрации
16 и датчик расхода 17. Емкость Е3, моделирующая работу напорного ящика
закрытого типа, для создания в ней воздушной подушки соединена с
компрессором 34. Сброс воздуха из емкости Е3, для управления воздушной
подушкой осуществляется регулирующим клапаном c пневмоприводом 8.
Для моделирования различных режимов работы напорного ящика емкость Е3
разделена вертикальной перегородкой на две камеры. Емкость Е3 соединена
с емкостью Е5 системой трубопровода с датчиком давления 18 и
регулирующим клапаном 7. Для использования оборотной воды ёмкость Е5
соединена с емкостью Е4 трубопроводом, в котором размещены ручные
вентили 29,22 и сетевой насос 12. Все ёмкости Е1-Е5 снабжены датчиками
уровня и соединены с дренажной системой через ручные вентили 20, 23, 26,
27, 28, 30, которая через ручной вентиль 31 соединена с системой
канализации.

Все

сетевые

насосы

регулируемым электроприводом.
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установки

снабжены

частотно-

На основе функциональной схемы экспериментальной установки (рис.
3) по согласованию с предприятием ООО «Пермский картон» выделены
локальные

контуры

регулирования

технологического

процесса

экспериментальной установки, показанные на рисунке 3.

Рисунок 3 – Локальные контуры регулирования экспериментальной установки: локальные
уровни регулирования: 1, 3, 5, 9, 12 – уровня; 2, 6, 7 – расхода; 8 – концентрации;
10 – давления воздуха; 11 – суммарного напора

Рассмотрим

теперь

коротко

технологический

цикл

работы

экспериментально-учебной установки и предложим алгоритм управления
основными стадиями производственного процесса. Подготовительная стадия
– бассейн Е1 заполняется водой до заданного уровня, затем из бассейна E1
заполняется до заданного уровня бассейн Е4, после чего в ёмкости E4
происходит нагрев воды до установленной температуры и дозированно
подаётся

реагент,

что

позволяет

получить

насыщенный

раствор,

имитирующий бумажную массу. Рабочая стадия – в бак Е2 подается с
заданным расходом свежая вода и насыщенный раствор из бака Е4,
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соответственно, что позволяет получить в баке Е2 заданную концентрацию
специального раствора, которая контролируется на выходе бака Е2, далее
раствор заданной концентрации поступает в напорный ящик Е3, где, при
помощи созданного давления воздушной подушки, при контроле уровня и
давления, получаем стабильный поток на выход напорного ящика.
Специальная конструкция ёмкости E3 c разделительной перегородкой,
управление подачей массы с помощью регулирующих клапанов, а также
управляемая воздушная подушка, в совокупности позволяют моделировать
различные режимы работы напорного ящика. Cлив раствора из напорного
ящика осуществляется в бак Е5, моделирующий бассейн подсеточной воды,
далее вода поступает обратно в ёмкость Е4, имитирую оборотную воду в
технологическом процессе массоподготовки.
Основной алгоритм управления составлен на основе описания
технологических

режимов,

предусмотренных

в

экспериментальной

установке, и включает в себя ряд этапов. Для удобства разобьём алгоритм на
три этапа и рассмотрим их более подробно.
На первом подготовительном этапе (рис. 4) пользователь осуществляет
ввод основных технологических уставок (уровень в емкостях, расход в
трубопроводе, концентрация реагента, температура, суммарный напор и
уровень в напорном ящике) и активирует необходимые локальные контуры
управления

и

выполняет

их

настройку.

При

запуске

системы

автоматического управления подается команда на заполнение емкости E1 и
начинает отрабатывать алгоритм подержания заданного уровня в емкости E1.
По заполнению емкости E1 подается команда на подачу воды из емкости E1
в емкость E4 и начинает отрабатывать алгоритм регулирования расхода в
трубопроводе E1-E4.
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Рисунок 4 – Алгоритм управления первого подготовительного этапа

На втором подготовительном этапе (рис. 5) начинает отрабатывать
алгоритм поддержания заданного уровня в емкости E4 и по заполнению
емкости E4 подается сигнал на дозированную подачу реагента в емкость E4,
где

происходит

приготовление

концентрированного

раствора

для

дальнейшей подачи его емкость перед напорным ящиком. Для лучшего
растворения реагента в емкости Е4 выполнятся подогрев раствора, с этой
целью выполняется алгоритм регулирования температуры в емкости E4.
Далее подается команда на подачу приготовленного концентрированного
раствора в емкость E2, при этом выполняется алгоритм поддержания
заданного расхода в трубопроводе E2-E4. С момента начала заполнения
емкости E2 стартует алгоритм поддержания заданного уровня. Для подачи в
напорный ящик требуется раствор определённой концентрации, поэтому в
емкости E2 происходит разбавление концентрированного раствора чистой
водой из емкости E1, за что отвечает алгоритм регулирования концентрации.
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Рисунок 5 – Алгоритм управления второго подготовительного этапа

На завершающем этапе управления (рис. 6) раствор заданной
концентрации подается в напорный ящик E3. При управлении напорным
ящиком основной целью является создание стабильного потока массы на его
выходе, для этого совместно выполняются алгоритмы регулирования
суммарного напора и уровня в напорном ящике. Раствор из напорного ящика
сливается в емкость E5, где осуществляется поддержание заданного уровня.
В зависимости от начальных настроек режима работы экспериментальной
установки или по команде пользователя раствор из емкости Е5 может
подаваться в качестве оборотной воды в емкость Е4 или сливаться в
канализацию завершая алгоритм управления.
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Подача раствора в
напорный ящик Е3

Регулирование
напора и уровня
в напорном
ящике Е3

Слив массы в
емкость Е5

Подача оборотной
воды в емкость Е4

Регулирование
уровня в
емкости Е5

Конец

Рисунок 6 – Алгоритм управления завершающего этапа

Рассматриваемое в данной статье решение по автоматизации системы
управления экспериментальной установки дает возможность получить опыт
практической работы с микропроцессорным оборудованием, первичными
измерительными преобразователями и исполнительными устройствами. А
оснащение существующего на кафедре тренажерного комплекса по
автоматизации

технологических

процессов

[5]

технологической

экспериментально-учебной установкой позволит провести целый ряд научноисследовательских

и

опытно-конструкторских

работ

в

области

бумагоделательной промышленности. При этом появится возможность
осуществлять настройку и отладку современных технических и программных
средств автоматизации на оборудовании аналогичном действующему в
технологических процессах бумагоделательного производства.
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А.П. Честиков, Д.А. Даденков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИНТЕЗ ЛОКАЛЬНЫХ КОНТУРОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрена задача построения математической модели объекта управления и
синтеза системы автоматического регулирования на примере системы регулирования
уровня в технологической емкости учебно-экспериментальной установки имитации
работы контуров регулирования технологических процессов в целлюлозно-бумажной
промышленности.

Технологический цикл производства бумажной продукции отличается
большой разветвленностью и множеством взаимосвязанных технологических
процессов, от которых зависит качество полученной продукции. Поэтому
возникает необходимость автоматизации как всего производственного цикла
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в

целом,

так

и

множества

локальных

контуров

регулирования

технологических параметров [1].
Так одной из локальных задач автоматизации является задача
поддержания заданного уровня массы в различных технологических
емкостях. Но проводить экспериментальные работы на действующем
оборудовании

не

всегда

представляется

возможным,

целесообразно

исследовать отдельные технологические процессы, используя физические
модели. Поэтому дальнейшие исследования будем проводить для локального
контура регулирования уровня в емкости для учебно-экспериментальной
установки имитации работы контуров регулирования технологических
процессов в целлюлозно-бумажной промышленности [2].
На

рисунке

1

приведен

фрагмент,

на

котором

изображена

функциональная схема автоматизации стабилизации уровня жидкости в
технологической емкости.

Рисунок 1 – Контур регулирования уровня

Управление

насосами

осуществляется

посредством

частотно-

регулируемого электропривода, сигнал управления на клапаны запорнорегулирующего типа и на частотно-регулируемый электропривод подаются с
модуля аналогового вывода Q68DAIN контроллера Mitsubishi.
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Сигнал с датчика уровня и датчиков расхода поступает в модуль
аналогового ввода Q68ADI.Прием, обработку и выдачу управляющих
сигналов обеспечивает модуль центрального процессора контроллера
Q02CPU.
Для синтеза системы регулирования уровня построим модель объекта
управления. Существует два способа построения модели объекта управления:
формальный и физический. При формальном подходе используют модель
типа «черный ящик», в которой не содержится информации о физический
процессах, происходящих в объекте, или о его структуре. Синтез формальной
модели сводится к выбору одной из небольшого числа моделей и
идентификации ее параметров. При физическом подходе модель объекта
составляют в виде системы уравнений, описывающих физические процессы в
объекте.
Для идентификации объекта управления необходимо измерять сигнал
на его входе и реакцию на его выходе. Для снятия графика переходного
процесса подаем ступенчатый сигнал на открытие клапана и снимаем
показания с датчика уровня (рис. 2).

Рисунок 2 – График переходного процесса
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В реальных условиях проведения эксперимента сигнал на выходе
объекта

наблюдается в условиях наличия различного рода помех

,

которые считают аддитивными

где

– полезный сигнал.

Для выделения полезного сигнала широкое распространение получили
методы, основанные на применении различных способов сглаживания по
одной реализации переходного процесса.
Одним из таких методов является метод сглаживания на основе
скользящего усреднения. Он заключается в последовательном усреднении
экспериментальных данных

на некотором интервале Tв окрестности

текущего значения времени t.
Для дискретных сигналов усреднение на некотором интервале времени
выполняется по формуле

где

– соответственно истинное значение переходного

процесса в j-ый момент времени и его оценка, полученные при
дискретизации с интервалом

Осуществим сглаживание экспериментальных данных на основе
скользящего усреднения на интервале времени 10
процесса приведен на рисунке 3.
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график переходного

Рисунок 3 – График переходного процесса, сглаженный методом скользящего усреднения

Процесс наполнения емкости жидкостьюявляется интегрирующим
процессом, то есть выходная величина объекта управления при подаче на
вход ступенчатого воздействия не стремится к установившемуся значению, а
продолжает изменяться в установившемся режиме. Известно[3], что такие
объекты управления могут быть описаны передаточной функцией вида

Для определения величины запаздывания

построим касательную к

графику (рисунок 4). Тогда величина запаздывания определится в точке
пересечения касательной с осью времени и составит t = 11,381 с.

Рисунок 4 – Определение величины запаздывания
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Коэффициент усиления, определенный с учетом установившегося
значения расхода и необходимости пересчета в единицы представления
контроллера, численно равен

Модель объекта управления приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Модель объекта управления с запаздыванием

Проведем моделирование и получим график переходного процесса для
модели объекта управления с запаздыванием, результат моделирования
приведен на рисунке 6.

Рисунок 6 – График переходного процесса для модели с запаздыванием

Получим передаточную функцию объекта управления аналитически.
Регулирование подачи жидкости Qп(t) осуществляется через верхнюю трубу
через установленный на ней клапан. Степень открытия клапана может
изменяться от 0 до 100%, устанавливая тем самым нужную величину подачи
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жидкости. Отбор жидкости осуществляется через нижнюю трубу с
установленным насосом. При отключенном насосе слив жидкости не
происходит. Таким образом, управляющей величиной является приток
жидкости, управляемой – величина уровня, а главным возмущением –
изменение скорости насоса.
Уравнение баланса жидкости для емкости описывается следующим
дифференциальным уравнением:

Тогда передаточная функция емкости по уровню жидкости в
зависимости от подачи жидкости

Передаточная функция клапана представим в виде апериодического
звена первого порядка

Клапан открывается 30 с, считаем, что время переходного процесса
30 с, тогда постоянная времени клапана определяется из соотношения tпп = 3T,
Tк = 10 с.

Коэффициент усиления клапана

Тогда передаточная функция системы (клапан и емкость) по уровню
жидкости в зависимости от задания на клапан имеет следующий вид:
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Модель объекта управления приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Модель объекта управления с апериодическим звеном

Проведем моделирование и получим график переходного процесса для
модели

объекта

управления

с

интегрирующим

звеном,

результат

моделирования приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – График переходного процесса для модели с апериодическим звеном

В дальнейшем синтез системы управления будем производить для
модели с апериодическим звеном. Как известно [3], для компенсации
инерционности объекта управления в системе с отрицательной обратной
связью коэффициент усиления разомкнутого контура должен быть как
можно больше. В то же время для компенсации любых неконтролируемых
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возмущений с помощью отрицательной обратной связью коэффициент
усиления разомкнутого контура так же должен быть как можно больше. В
соответствии с данными положениями была синтезирована система
управления, представленная на рисунке 9.

Рисунок 9 – Система управления с пропорциональным регулятором

Результат моделирования при задании величины уровня 1,3 м приведен
на рисунке 10. Видно, что установившееся значение уровня несколько
превышает заданное, что обусловлено наличием в системе нелинейного
элемента типа ограничитель мощности.

Рисунок 10 – График переходного процесса в системе управления
с пропорциональным регулятором
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Для

того

отсутствовало,

чтобы

перерегулирование

применяют

настройку

на

выходной
апериодический

координаты
оптимум.

Структурная схема системы управления с ПД-регулятором приведена на
рисунке 11. График переходного процесса и реакция системы на возмущения
приведен на рисунке 12.

Рисунок 11 – Система управления с ПД-регулятором

Рисунок 12 – График переходного процесса в системе управления с ПД-регулятором

Таким образом, предложены и промоделированы два варианта
построения системы управления уровнем жидкости в технологической
емкости, получены графики переходных процессов и реакции систем на
возмущение.

Показано,

что

система
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управления

с

ПД-регулятором

обеспечивает то же времени переходного процесса, что и система управления
с

П-регулятором, но,

в

отличие от

нее,

обеспечивает

отсутствие

перерегулирования.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрены
технологическим

этапы

процессом

разработки

и

реализации

экспериментальной

алгоритма

установки

регулирования целлюлозно-бумажного производства.

При

имитации

управления
контуров

разработке программы

управления для программируемого логического контроллера использован автоматный
подход программирования.

Как известно технологический процесс производства бумажного
полотна отличается большим числом и взаимосвязанностью различных
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технологических операций. Для обеспечения нормального протекания этого
процесса

требуется

точная

настройка

многочисленных

контуров

регулирования технологических параметров, от которых зависит качество
выпускаемой продукции. Исходя из этого, вытекает необходимость изучения
и оптимизации системы управления данного технологического процесса.
Поскольку проводить экспериментальные работы по настройке контуров
регулирования
возможным,
совместно

на
на

с

действующем

кафедре

оборудовании

микропроцессорных

предприятием

ООО

«Пермский

не

средств

представляется
автоматизации

картон»

разработана

экспериментально-учебная установка, являющаяся физической моделью
технологического процесса подготовки бумажной массы [1].
Основной

частью

автоматизированная

система

экспериментальной
управления

установки

является

технологическим

процессом

(АСУТП), разработанная на базе технических средств автоматизации
используемых на реальном производстве. Основные функции, выполняемые
АСУТП, включают в себя контроль, управление, обмен данными, обработку,
накопление и хранение информации. В автоматизированной системы
выделяются три уровня, обеспечивающие перечисленные функции – нижний,
средний и верхний.
Каждый уровень представлен определенным набором технических
средств автоматизации и управления. Рассмотрим коротко техническое
обеспечение АСУТП экспериментальной установки.
Технические средства автоматизации нижнего уровня включают в себя
следующие датчики и исполнительные механизмы: датчики избыточного
давления АИР-10L-ДИ для измерения уровня, датчик дифференциального
давления АИР-20/М2-ДД для измерения суммарного напора, измерители и
преобразователи расхода ПРИМ, термопреобразователь ТСПУ-205, насосы
Calpeda NM 1/AE с частотно-регулируемыми преобразователями Mitsubishi
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FR-E700 и ABB ACS50, регулирующие клапаны VUN с электроприводом
AVM125S.
Технические средства автоматизации среднего уровня представлены
программируемым

логическим

контроллером

Mitsubishi

Q-System

и

теплоэнергоконтроллером ИМ-2300.
Вторичный прибор ИМ-2300 предназначен для преобразования,
вычисления и регистрации значений расхода в трубопроводах установки,
поступающих от первичных преобразователей ПРИМ, а также для передачи
собранной информации на верхний уровень в систему сбора данных.
Контроллер System Q – это мощный модульный контроллер с
возможностью

подбора

конкретного

применения.

высокопроизводительная

отдельной,

оптимальной

Небольшой

мультипроцессорная

конфигурации

компактный
обработка

и

для

размер,
обширные

коммуникационные возможности являются важными характеристиками
серии System Q, которые позволяют его использовать для управления
сложными

технологическими

процессами

целлюлозно-бумажного

производства. В разработанной системе управления экспериментальной
установки программируемый контроллер кроме модуля центрального
процессора и блока питания оснащен модулями ввода/вывода аланговых и
дискретных сигналов, а также рядом коммуникационных модулей (Ethernet,
Modbus, CC-Link).
Структурная схема АСУТП экспериментальной установки изображена
на рисунке 1.
Функции

любой

системы

управления

на

базе

ПЛК

можно

сформулировать как «принял – обработал – выдал». И поэтому при
построении системы управления на базе ПЛК возникает необходимость
разработки

и

реализации

алгоритмов

управления

технологическими

режимами производственного процесса. Алгоритмизация технологических
режимов и процессов заключается в описании процесса управления на языке
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математической

логики

для

получения

алгоритма,

отображающего

элементарные акты процесса, их последовательность и взаимосвязь.

Рисунок 1 – Структурная схема АСУТП экспериментальной установки

Используя
достаточно

традиционные

сложно

реализовать

приёмы

программирования,

на

разработанные

ПЛК

будет

алгоритмы

управления режимами работы установки. Программа управления может
получиться плохо читабельной и вдобавок ко всему придется ее усложнять,
для того чтобы исключить возможные логические зацикливания. Для этого
придется фиксировать некие стадии (этапы), которые программа уже прошла.
Кроме этого при классическом способе программирования практически
никогда не описываются и не учитываются временные особенности процесса
управления. Так, например, подразумевается, что когда-то (за конечное
время) уровень достигнет определенного значения, когда-то откроются
клапаны, когда-то включится сетевой насос и т.д. Первое, что придется
сделать дополнительно к алгоритму – это добавить контроль времени к
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каждому пока «бесконечному» ожиданию события. Полученная в итоге
схема алгоритма будет весьма сложной, запутанной и громоздкой.
Однако если вдуматься, то можно легко представить, что фиксация
прошедшей стадии алгоритма есть не что иное, как введение неких
состояний. Поэтому при написании программы предлагается применить
методику автоматного программирования [2], перерисовав алгоритм в виде
графа переходов или таблицы состояний, которые компактно и наглядно
будут отражать ход работы алгоритма.
Находясь в конкретном состоянии автомат, ожидает определенный
набор входных воздействий (признаков, значений или событий). При
появлении необходимого входного воздействия производится переход в
другое состояние. Если требуется, то при переходе выполняется выходное
воздействие

(например,

запись/стирание

признака).

При

разработке

программы управления алгоритм задается двумя диаграммами – таблицей
состояний и графом переходов. Таблица состояний задает интерфейс
автомата и содержит перечисление наименований и обозначений входных и
выходных воздействий. Граф переходов представляет собой набор вершин,
соответствующих определенным состояниям, соединенных между собой
направленными дугами – переходами.
Важной

особенностью

реализации

автомата

является

то,

что

пребывание в некотором состоянии не означает что выполнение программы,
реализующей

автомат,

«останавливается»

до

появления

какого-либо

входного воздействия. Наоборот, если нет ожидаемого входного воздействия,
производится окончание работы с автоматом, а затем, если необходимо,
новый вход в автомат, проверка появления входного воздействия, снова
«выход» и т.д. Таким образом, вызов (выполнение) автомата сводится к
проверке нескольких условий и выполнению выходного воздействия, если
необходимое

условие

выполняется.

соответствующий переход.
147

После

этого

осуществляется

Рассмотрим теперь этапы разработки программы управления для
экспериментально-учебной установки на основе разработанного алгоритма
управления и автоматного подхода построения программы на ПЛК.
Для каждой отдельной области (автомата) определяются входные,
выходные и внутренние сигналы. После этого для всех сигналов назначаются
адреса памяти ПЛК, которые заносятся в символьную таблицу. В описание
следует включить все воздействия, которые элементы безопасности
оказывают на области процесса. Необходимо определить логические,
механические и электрические блокировки между отдельными задачами
автоматизации.
Далее управляющая программа строиться, как минимум, на основе
двух автоматов. Один автомат управления режимами работы, другой автомат
управления

технологическим

процессом.

По

словесному

описанию

алгоритма управления строится таблица состояний автомата, представленная
в виде таблицы 1.
Таблица 1 Таблица состояния автомата

Клапаны

Сос-

Насосы

тояние
1

2

3

5

6

7

1

2

3

Lvl1,

Lvl

Lvl

Lvl

%

4,

2,

5,

%

%

%

0

30

30

30

30

Таймер

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

3

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

4

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

При этом объект рассматривается по состоянию выходов системы.
Переход из одного состояния системы в другое представляет собой
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логическое условие, которое всегда проверяется для текущего состояния.
Если условие – истина, то переход выполняется. В случае множественных
переходов из текущего состояния и активности одновременно нескольких
условий, приоритетным будем считать тот переход, логическая функция
которого должна быть вычислена по ходу выполнения программы раньше.
Существует

два

подхода

[2],

позволяющих

выполнить

формализованный перевод полученных таблицы состояний в программный
код для программируемого контроллера. Это метод шаговых меток и метод
шаговых блоков. Для составления программы выбираем метод шаговых
меток,

так

этот

метод

наиболее

просто

реализовать

на

языке

программирования Ladder Diagram (LD) [3].
Метод шаговых меток основан на процедуре кодирования состояний из
таблицы 1 с помощью битовых ячеек памяти ПЛК. Разрабатываемая
программа будет собираться из двух основных частей. Одна часть
программы выполняет реализацию переходов из одного состояния в другое
состояние, а вторая часть формирует управляющие команды для каждого из
заданных состояний. Для удобства будем далее называть первую часть
описательным блоком, а вторую часть исполнительным блоком программы.
Вначале напишем программный код для исполнительного блока, с этой
целью из таблицы состояний (табл. 1) выписываем все состояния, в которых
должен сработать конкретный исполнительный механизм. Состояние 0
является искусственным состоянием, которое обеспечивает однозначное
начало процесса управления в случае, когда процесс находится в
промежуточном положении.
Исполнительная часть программы, реализованная на языке LD, имеет
вид, представленный на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Исполнительная часть программы

После реализации кода исполнительной части приступаем к разработке
описательного блока программы управления. Описательная часть отвечает за
реализацию переходов между состояниями. Для создания описательной
части программы так же используется таблица состояний (табл. 1). Сначала
опишем нулевое состояние, при этом нужно учесть, что система будет
находиться в состоянии 0 сразу после включения или, когда не выполняется
условие для других состояний. Необходимо отметить, что при формировании
структуры программы, описательная часть программы должна располагаться
выше исполнительной части. Фрагмент описательной части для состояния 0
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид программы для состояния 0
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Далее аналогично выполняется составление программы для состояний
1÷6 (рис. 4). Условием перехода в данное состояние является: нахождение
системы в предыдущем состоянии и наличие соответствующих событий при
поступлении соответствующих сигналов от датчиков.

Рисунок 4 – Внешний вид программы состояний с 1-го по 6-ое

Предложенная структура описательной части программы является
типовой и автоматически обеспечивает последовательный переход из одного
состояния в другое и нахождение системы только в одном состоянии.
Неотъемлемой частью многоуровневой автоматизированной системы
управления является наличие верхнего уровня управления построенного на
базе SCADA-системы, где разрабатывается проект человеко-машинного
интерфейса с графическим отображением протекания технологического
процесса.

Для

рассматриваемой

экспериментальной

установки

в

соответствии с функциональной схемой был разработан интерфейс оператора
АСУТП в SCADA-системе Trace Mode 6. Мнемосхема изображенная на
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рисунке 5 является развитием и усовершенствованием предложенного ранее
графического интерфейса системы управления экспериментальной установки
[4].

Рисунок 5 – Внешний вид графического экрана системы управления
экспериментальной установкой в Trace Mode

На графическом экране (рис. 5) изображена не только технологическая
схема экспериментальной установки, но также предусмотрены элементы
индикации,

управления

и

визуального

наблюдения

за

ходом

технологического процесса. У каждого графического элемента Trace Mode 6
имеется множество редактируемых свойств, а созданные графические
объекты привязаны к входами/выходами ПЛК и, следовательно, к реальным
параметрам технологического процесса.
Для того чтобы объект изменял свой вид при изменении значения
определенного параметра технологического процесса используем элементы
анимации. В данном проекте простейшая анимация применяется для
визуализации изменения уровня воды в бассейнах в соответствии с реальным
значением уровня. Все анимационные эффекты позволяют более наглядно
представить технологический процесс и упростить управление системой.
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В

результате

работ

проделанных

в

рамках

создания

автоматизированной системы управления экспериментальной установки
выполнена разработка структуры программы управления режимами работы
установки и предложен автоматный подход для реализации алгоритмов
управления на программируемом логическом контроллере. Операции и
процедуры, являющиеся элементами алгоритмического описания процесса,
реализованы на языке программирования LD в среде программирования ПЛК
Mitsubishi GX IEC Developer.
Разработанные

алгоритмы

обеспечивают

анализ

ситуаций,

распознавание и классификацию ситуаций, возникающих в процессе
эксплуатации экспериментального стенда, и выявляют соответствующие
последним виды допустимых управляющих воздействий.
В заключении хотелось бы отметить, что дальнейшим этапом развития
созданной программы управления является разработка и программирование
отдельных локальных контуров регулирования технологических параметров
экспериментальной установки.
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СРЕДЕ LABVIEW
Рассмотрен процесс разработки программно-технического комплекса в среде
программирования LabVIEW для изучения и идентификации режимов работы установки,
имитирующей реальный производственный процесс подготовки бумажной массы.
Особенностью разработанного программного комплекса является его привязка к
технологическому процессу экспериментальной установки с помощью программируемого
логического контроллера.

Объектом для построения учебно-экспериментального комплекса,
является лабораторная установка имитации работы локальных контуров
регулирования технологических процессов подготовки бумажной массы на
предприятии ООО «Пермский картон» [1].
Технологический цикл производства бумажной продукции отличается
большой разветвленностью и большим множеством взаимосвязанных
технологических параметров, от каждого из которых, в результате зависит
качество полученной продукции. А поскольку проводить экспериментальные
работы на действующем оборудовании является не целесообразным,
предлагается

исследовать

технологические
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режимы

работы

производственных процессов, с использованием построения физических
моделей.
Рассмотрим коротко конструктивные особенности разработанной
физической

модели

технологического

процесса.

Конструктивно

лабораторная установка состоит из пяти емкостей, последовательно
соединённых системой трубопроводов, имитирующих технологические
бассейны реального технологического участка подготовки бумажной массы.
Система трубопроводов содержит четыре сетевых насоса, c частотно
регулируемым электроприводом, ручные и регулирующие клапаны с
электроприводом,

трубчатый

электронагреватель,

датчики

основных

технологических параметров – расход, давление, концентрация. Все емкости
снабжены датчиками уровня, системой защиты от перелива и соединены с
дренажной системой слива массы через ручные вентили.
Рассматриваемая установка в совокупности с автоматизированной
системой управления дает возможность практического знакомства и опытной
работы с микропроцессорным оборудованием, цифровыми системами связи и
промышленными шинами, первичными измерительными преобразователями
и исполнительными устройствами.
Как известно при изучении сложных производственных объектов и
технических систем, главной задачей всегда ставится построение моделей, c
целью дальнейших комплексных исследований объекта управления и
построения системы управления. Разрабатываемая модель должна отражать
все основные свойства и закономерности, а так же физические и технические
характеристики, присущие исследуемому объекту. Теория моделирования,
как наука, особенно на первой стадии развития, напоминает логику, которая,
как известно, объясняет ошибки мышления и классифицирует их, тем самым
уменьшает возможность их повторения, но отнюдь не гарантирует от них
практически.
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Таким

образом,

создание

физической

модели

для

отдельного

технологического процесса производства бумаги на основе теории подобия
позволяет, путем моделирования, полнее изучить протекание процесса и
опытным путем добиться его оптимального протекания.
Для

исследования

технологического

процесса

и

описания

лабораторной установки как объекта управления (ОУ), необходимо
использовать математические модели. Разрабатываемое математическое
описание, должно адекватно отражать как статические, так и динамические
взаимосвязи между входными и выходными переменными для получения в
дальнейшем корректных настроек системы управления. Как известно
математические модели ОУ могут быть получены различными способами [2],
например, аналитически, если хорошо изучены и известны закономерности
протекающих процессов, а так же по результатам экспериментальных
исследований при снятии входных и выходных характеристик ОУ без
глубокого изучения его физической природы. Последний подход хорошо
себя зарекомендовал и позволяет обойтись минимумом сведений об объекте
при построении его модели и наиболее широко применяется на практике.
В итоге, для построения системы автоматического регулирования
любого технологического параметра лабораторной установки необходимо
получить модель ОУ в виде математических соотношений или в форме
передаточных функций, устанавливающих связь между входными и
выходными переменными для выбранного технологического участка. А
далее на основе полученного описания выполнить выбор закона управления
и произвести синтез системы регулирования, обеспечивающей желаемые
показатели качества.
После формулировки целей управления необходимо выделить объект
управления из среды, т. е. определить границы объекта и установить его
взаимодействие со средой. Последнее характеризуется моделью возмущений.
Далее строится структура и проводится идентификация параметров модели
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объекта. В процедуре синтеза управления, являющейся оптимизационной
задачей, модель объекта выступает как ограничения. С помощью же модели
возмущений можно оценить некоторые качественные показатели управления.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что для обеспечения
проведения экспериментальных работ на лабораторной установке требуется
программно-технический комплекс, который бы позволил реализовать
различные режимы и функции управления установкой, а так же обеспечил бы
снятие

и

исследование

различных

статических

и

динамических

характеристик технологических процессов. Разрабатываемый программнотехнический комплекс на начальном этапе разработки должен осуществлять
простейшие функции управления режимами работы установки и обеспечить
сбор, хранение и обработку экспериментальных данных. В дальнейшем
планируется расширить его функциональные возможности и разработать
модуль для анализа и синтеза различных контуров управления установки с
целью оптимизации системы управления.
Для построения учебно-экспериментального комплекса управления
технологическим процессом экспериментальной установки предлагается
использовать программный пакет фирмы National Instruments LabVIEW [3].
Коротко рассмотрим основные возможности и особенности данного
пакета и поясним, почему был сделан выбор в пользу среды разработки
LabVIEW. В основу пакета LabVIEW заложена среда графического
программирования, которая в настоящее время получает довольно широкое
распространение в среде технических специалистов и ученых, так как
позволяет
приложений

выполнять
в

быструю

системах

разработку

измерения,

инженерных

тестирования,

и

научных

управления

и

автоматизации научных экспериментов.
Среда программирования LabVIEW довольно существенно отличается
от многочисленных традиционных языков и сред программирования.
Сначала поясним что, LabVIEW реализует так называемую концепцию
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графического написания кода программы с использованием языка G и
поэтому исходный код образует блок-диаграмму, в которой определённым
образом соединены друг с другом пиктограммы функциональных элементов
языка, а полученная диаграмма затем компилируется в машинный код. Но,
несмотря на довольно специфический стиль написания кода в языке G
используются стандартные для многих языков программирования типы
данных, конструкции и подходы программирования, такие как, локальные и
глобальные

переменные,

циклы,

обработка

событий

и

объектно-

ориентированное программирование. Другой отличительной особенностью
пакета LabVIEW является исполнения кода, написанного на языке G, в виде
потока данных так называемое потоковое программирование, в то время как
традиционные текстовые языки обеспечивают выполнение кода в виде
последовательности команд.
При
показаться,

первом
что

знакомстве

данный

со

подход

средой
не

программирования

принципиально

может

отличается

от

традиционных, но при использовании на практике именно графическое и
потоковое

программирование

позволяет

разработчику

полностью

сосредоточиться на грамотном построении структуры программы и
логических

цепочек

обработки

данных

без

изучения

специальных

семантических конструкции текстовых языков программирования.
При разработке программного комплекса для управления и сбора
данных экспериментальной установки очень важным является создание
наглядного и удобного интерфейса. И поэтому ещё одним неоценимым
преимуществом программного пакета LabVIEW является возможность
визуализации и разработки пользовательского интерфейса. Имеющийся в
пакете инструментарий позволяет быстро реализовать отображение данных и
управление

программой.

Таким

образом,

отпадает

необходимость

использования сторонних пакетов для визуализации данных, что позволяет
производить сбор, анализ, обработку и отображение данных в одном
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приложении без проблем совместимости форматов. В дополнение к
сказанному можно отметить, что LabVIEW можно превратить в полноценную
SCADA-систему с помощью дополнительного модуля − Datalogging &
Supervisory Control Module (DSC), предназначенного для графической
разработки приложений мониторинга и управления.
Рассмотрим теперь коротко технические средства автоматизации,
которые задействованы при создании программно-технического комплекса.
Для реализации функций управления, мониторинга и сбора данных с
экспериментального стенда используется модульный программируемый
логический контроллер (ПЛК) Q-System компании Mitsubishi Electric.
Основными

компонентами

ПЛК

являются

базовое

шасси,

модуль

центрального процессора (ЦП) и модуль питания, а так же контроллер
оснащен модулями ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов и рядом
коммуникационных модулей (Ethernet, Modbus TCP, CC-Link). Так как
используемый в системе управления ПЛК оснащен модулем Modbus TCP, a
среда LabVIEW имеет подключаемые библиотеки Modbus было принято
решение организовать обмен данными с помощью протокола Modbus.
Структурная

схема

программно-технического

комплекса

экспериментальной установки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема программно-технического комплекса
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Лицевая

панель,

разрабатываемого

программно-технического

комплекса, представлена в виде мнемосхемы технологического процесса
установки

и

содержит

элементы

необходимые

для

управления

исполнительными механизмами и визуализации различных технологических
параметров. Интерфейс пользователя программного комплекса реализован в
среде LabVIEW с применением компонентов DCS модуля и представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Лицевая панель с мнемосхемой экспериментальной установки

На лицевой панели размещены технологические ёмкости установки,
соединённые системой трубопровода, сетевые насосы, регулируемые
клапаны и выведены показания со всех датчиков. Пользователю при
проведении эксперимента необходимого для получения требуемого режима
работы задать начальные условия задав режим работы исполнительным
механизмам и далее снять необходимые характеристики в статическом и
динамических режимах имитируя различные возмущающие воздействия.
При этом пользователь выбирает параметры для построения графиков, а так
же

может

контролировать

показания

всех

остальных

параметров

экспериментальной установки в режиме эксперимента.
Рассмотрим теперь процесс разработки блок-диаграммы в LabVIEW,
которая будет реализовывать функции сбора и первичной обработки данных
160

в рассматриваемом программном комплексе экспериментальной установки.
Блок-диаграмма строиться из нескольких параллельно работающих циклов.
Каждый цикл выполняет определённые функции и имеет соответствующие
временные настройки.
На рисунке 3 представлены два цикла блок-диаграммы программы
LabVIEW, предназначенные для чтения данных из регистров Modbus и
OPC/DDE-сервера и вывода этих данных на лицевую панель.

Рисунок 3 – Блок-диаграмма чтения и визуализации данных

Первый цикл расположенный слева на рисунке 3, предназначен для
чтения быстро меняющихся параметров с датчиков и

не содержит

временной задержки. Здесь размещаем функциональные блоки Read Holdin
Register для чтения регистров Modbus (уровень в ёмкостях, давление,
температура) из предварительно подключённой к LabVIEW библиотеки. Для
получения доступа к регистрам Modbus необходимо предварительно создать
TCP соединение указав IP-адрес и порт программируемого логического
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контроллера. В рассматриваемом цикле полученные показания помещаем в
массив и для фильтрации помех усредняем показания по 5-ти точкам, а для
вывода данных на лицевую панель в формате единиц системы СИ
производим операции преобразования и помещаем данные в локальные
переменные.

Так же в этом цикле при помощи функций работы с

механизмом DDE выполняем чтение значений расхода из OPC/DDЕ-сервера
теплоэнегоконтроллера ИМ-2300.
Второй цикл, расположенный справа на рисунке 3, предназначен для
вывода данных на лицевую панель, а так же для чтения медленно
меняющихся параметров состояния исполнительных механизмов (насосы и
клапаны) и содержит временную задержку 500 мс. Аналогично предыдущему
циклу здесь размещаем функциональные блоки Read Holdin Register для
чтения положения клапанов и частоты вращения насосов, а также блоки Read
Coil для чтения булевских переменных состояния насосов. Для визуализации
данных читаем локальные переменные, созданные в первом цикле, и
записываем их в соответствующие индикаторы лицевой панели.
На рисунках 4 и 5 представлены блок-диаграммы цикла управления и
обработки событий экспериментальной установки. В цикле размещается
специальная структура LabVIEW для обработки событий Event Structure. На
рисунках показан один и тот же цикл, но изображена обработка двух разных
событий по изменению состояния или значения элемента на лицевой панели.
Для примера на рисунке 4, изображена блок диаграмма обработки события,
по нажатию кнопки включения/выключение насоса. Здесь размещён
функциональный блок Write Single Coil для записи в регистр Modbus, бита
состояния насоса. На рисунке 5 показана блок-диаграмма обработки события,
по изменению задания на открытие/закрытие клапана. Здесь при помощи
функционального блока Write Single Register и простого преобразования
введенного значения в контроллерные единицы записываем задаваемое
положение клапана в регистр Modbus. Аналогично циклам чтения и
162

визуализации данных для связи с ПЛК, создаем TCP соединение и закрываем
его после выполнения цикла.

Рисунок 4 – Блок диаграмма обработки событий на примере включения насоса

Рисунок 5 – Блок-диаграмма обработки событий на примере задания
положения клапана

На рисунке 6, представлена блок-диаграмма реализующая построение
графиков переходного процесса изменения уровня для выбранной емкости.
Данные для построения получаем из цикла чтения представленного на
рисунке 3. При построении графика можно задать определённый период
вывода измеренных значений на график, используя временную задержку в
цикле. В цикле размещены несколько структур выбора (Case Structure),
позволяющие запускать или останавливать процедуру построение графика, а
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также выбирать емкость для отображения на графике. Одновременно с
построением графика в цикле выполняем запись данных в файл формата*.xls.

Рисунок 6 – Блок-диаграмма построения графиков и сохранения данных в файл

На рисунке 7 для примера показан график переходной характеристики
изменения уровня, полученный в результате заполнения водой емкости Е1 до
80 %. По этой характеристике можно судить о характере переходного
процесса и использовать полученную информацию при синтезе и расчёте
регулятора уровня.

Рисунок 7 – График переходного процесса заполнения емкости
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Разработанный программно-технический комплекс комплекса для
исследования

технологических

процессов

учебно-экспериментальной

установки целлюлозно-бумажного производства дает возможность:
–

практического

микропроцессорным
преобразователями,

ознакомления

и

опытной

оборудованием,

первичными

исполнительными

устройствами

работы

с

измерительными
и

программным

обеспечением компании National Instruments LabVIEW .
– проведения настройки и отладки современной преобразовательной
техники непосредственно на действующем оборудовании в процессах
аналогичных бумагоделательному производству.
Указанные возможности позволяют провести целый ряд научноисследовательских

и

опытно-конструкторских

работ

в

области

бумагоделательной промышленности.
Кроме этого, внедрение рассматриваемого программно-технического
комплекса учебно-экспериментальной установки является продолжением и
развитием концепции построения лабораторно-тренажерных комплексов в
области

автоматизированных

систем

управления

технологическими

процессами [4] в рамках целевой подготовки молодых специалистов кафедры
микропроцессорных средств автоматизации.
Дальнейшим развитием информационно-управляющего комплекса
является разработка полноценного приложения в LabVIEW для обработки и
анализа экспериментальных данных с целью выполнения процедуры синтеза
регуляторов локальных контуров управления технологического процесса
экспериментальной установки.
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В.И. Айрих, М.А. Пинаев
Пермский промышленно-коммерческий колледж
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данной работе рассматриваются общие проблемы энергосбережения в
промышленности и пути их решения.

Энергосбережение

в

промышленности

–

важная

проблема

современности. Решение этой проблемы способно принести ощутимый вклад
к рациональному пользованию сокращающихся топливно-энергетических
ресурсов, улучшению состояния планеты, повышению качества и снижению
стоимости продукции.
В нашей стране процент энергозатрат в себестоимости производимой
продукции, достаточно высок. И немаловажным фактором, оказывающим
влияние на данный показатель, является отношение к энергосбережению.
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Восстановление

промышленности

в

стране

привело

к

росту

энергопотребления, вызвав тем самым ощутимый дефицит энергетических
ресурсов. Поэтому тема энергосбережения на предприятиях популярна и
актуальна – это важная задача по сохранению природных ресурсов, и одно
из основных направлений по сокращению издержек на предприятии, так как
главной мотивацией энергосбережения выступают денежные средства и
энергия.
Энергосбережение в промышленности организовать можно при
помощи многих способов. Успешно используется модернизация проводимых
технологических

процессов,

а

также

самой

структуры

конкретных

предприятий. Эффективный результат приносит как реконструкция систем
энергоснабжения предприятий, так и отдельных промышленных объектов.
Выбор пути, позволяющего организовать эффективное энергосбережение в
промышленности,

зависит от индивидуальных особенностей конкретных

предприятий, энергосберегающей политики региона, положений программы
об энергосбережении, заинтересованности руководства предприятий и
властей.
Чтобы определиться с путями решения проблемы эффективного
энергосбережения,

начала

необходимо

определиться

с

проблемами,

мешающими реализовать данные мероприятия.
Широкому внедрению мероприятий по энергосбережению в отрасль в
условиях становления рыночных отношений препятствуют следующие
причины:
·

высокая степень износа основных фондов и крайне медленное их

обновление;
·

отсутствие экономического механизма, способного изменить

отношение потребителей энергии к ее расходованию;

167

·

слабость производственной базы промышленности по выпуску

энергосберегающих

видов

оборудования,

приборов,

конструкций

и

материалов;
·

недостаточная производственная и технологическая дисциплина

на многих предприятиях отрасли, несоответствие производственного
потенциала отрасли мировому научно-техническому уровню;
·

сохраняющийся

дефицит

инвестиционных

ресурсов

и

их

нерациональное использование;
·

отсутствие

рыночной

инфраструктуры

и

цивилизованного

энергетического рынка;
·

сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду.

После того, как круг основных проблем обозначен, можно перейти к
методам их решения или устранения.
Комплекс

мероприятий,

направленный

на

решение

проблемы

энергосбережения и энергоэффективности, можно разделить на два
отделения – это организационные мероприятия и технические мероприятия.
К организационным мероприятиям в общем плане можно отнести:
·

Внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат

в структуре себестоимости;
·

Энергетическое обследование предприятия;

·

Составление энергетического паспорта предприятия и его

отдельных объектов;
·

Разработка

энергоэффективности

мероприятий

энергосбережения

применительно

к

и

технологическим

повышения
условиям

деятельности предприятия;
·

получения

Разработка
эффекта

положения
от

о

материальном

проведения

стимулировании

мероприятий

повышения

энергоэффективности и снижения издержек на приобретение энергоресурсов;
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·

Аудит

договоров

энергоснабжения

предприятия

и

их

оптимизация;
·

Планирование и организация коммерческого учёта потребления

энергии и энергоресурсов;
·

Планирование

и

организация

технологического

учёта

потребления энергии и энергоресурсов;
·

Реализация незатратных организационных мероприятий по

энергосбережению;
·

Обучение

персонала

правилам

энергосбережения

и

рационального использования энергоресурсов;
·

Информационное обеспечение энергосбережения (регламент

совещаний, распространения организационной и технической информации)
·

Реализация малозатратной части мероприятий энергосбережения;

·

Бизнеспланирование

энергоэффективности

и

мероприятий

технического

повышения

перевооружения

со

сроками

окупаемости свыше 1 года;
·

Реализация мероприятий повышения энергоэффективности и

технического перевооружения со сроками окупаемости свыше одного года;
·

Мониторинг

исполнения

внутренних

регламентов

энергопользования;
·

Мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических

ресурсов;
·

Мониторинг

технического

состояния

приборов

учёта

потребления энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов;
·

Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и

повышения энергоэффективности;
·

реализации

Организация

финансового

мероприятий

и

бухгалтерского

энергосбережения

энергоэффективности;
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и

учёта

при

повышения

·

Материальное

и

моральное

стимулирование

участников

энергосберегающих мероприятий.
При реализации технологического потенциала энергосбережения
ряд экспертов выделяет 3 категории энергосберегающих мероприятий:
1.

Малозатратные мероприятия, которые сводятся к наведению

порядка при использовании
энергоносителей

при

топлива

и

энергии:

транспорте

и

устранение

хранении,

потерь

соблюдение

энергоэкономичных технологических режимов, замена энергооборудования
избыточной

мощности,

оснащение

потребителей

счетчиками

энергоносителей и т.п.
2.

Капиталоемкие мероприятия, требующие значительных целевых

инвестиций и осуществляемые только если эффект от энергосбережения в
приемлемые сроки окупит затраты на их реализацию.
3.

Сопутствующие

мероприятия,

выполняемые

в

процессе

технического перевооружения отраслей народного хозяйства,

когда

энергосбережение является сопутствующим фактором; к ним относится
также изменение структуры используемых материалов, технологий и
конечных продуктов.
Данные

категории

мероприятий

являются

общими

для

всех

предприятий промышленной отрасли. На конкретных предприятий, опираясь
на данные методы вырабатывается индивидуальная программа мероприятий
для понижения энергозатрат и повышения энергоэффективности с учетом
специфики работы и рода деятельности предприятия.
При выработке пути решения проблемы, необходимо не забывать, что в
приоритете

должны

находиться

экологически

чистые

технологии,

направленные на снижение загрязнения окружающей среды, уменьшения
вредного воздействия промышленности на экологию.
Так же, в свою очередь, государство должно активно стимулировать и
«подталкивать» политику в области энергосбережения по стране в целом,
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разрабатывая

нормативные

акты,

направленные

на

рациональное

использование ТЭР, и поощряя развитие научного потенциала страны.
К одной из таких мер относится государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в ходе
которой к 2016 году планируется снизить расходы тепловой энергии на 30%,
а к 2020 году – на 40 %. Для этого, по словам Дмитрия Анатольевича
Медведева, нужно внедрять современные строительные материалы, которые
позволяют улучшать потребительские свойства объектов. Это было
оговорено на совещание о мерах по стимулированию применения новых
материалов в строительстве, которое провёл в Перми глава правительства
России Дмитрий Медведев.
Промышленность Пермского края так же так же активно движется в
направлении повышения энергоэффективности производства. Крупные
энергосберегающие

проекты

внедрены

на

предприятиях

«ЛУКОЙЛ-

пермнефтегазопереработка», «Пермский моторный завод», «Сильвинит»,
«Уралкалий» и т.д. Производится работа по модернизации энергоемких
технологических процессов, существующих объектов, внедрение новых,
энергосберегающего оборудования. С целью снижения потерь и экономии
энергии, сжатого воздуха, устанавливаются индивидуальные компрессоры,
частотные приводы,

внедряется автоматизированный учет и управление

энергопотреблением.
Активно внедряются автономные источники тепла, которые уже
подтвердили

свою

эффективность

и

экономичность.

Например,

на

Лысьвенском металлургическом заводе ОАО «ЛМЗ-Энерго» внедрена
автономная энергетическая установка мощностью 12 МВт, которая позволет
поднять надежность и бесперебойность электроснабжения предприятия,
покрыть до 90% потребности в электрической энергии, при том что
получаемая энергия в 2,5 раза дешевле, чем покупная от энергосистемы.
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Установили газотурбинные установки ОАО «Пермские моторы», ОАО
«Сильвинит», «Сибур-Химпром». Внедряются газопоршневые станции ООО
«Лукойл-Пермнефтегазпереработка». Они позволяет снизить издержки на
приобретение электроэнергии и теплоснабжение в 2-4 раза, при сроках
окупаемости до двух лет.
Уделяют внимание и нетрадиционным ресурсам. Так, на базе
предприятия «Лукойл – ПЕРМЬ» проводились опытно-промышленные
работа по отработка системы солнечных коллекторов на АБК ДНС-0223.
Система показала свою работоспособность в пермском регионе. В период
активности солнца экономия составила 3,98 тыс. квт.час, на сумму
9,31 тыс.руб. Потенциальный запас энергии от данной системы составляет
9,9 тыс.квт.час.
Проблемами

энергосбережения

и

энергоэффективности

в

промышленности так же занимается Ассоциация Энергетиков Западного
Урала – единственная в России общественная организация, занимающаяся
инновационной, научно-технической и общественной деятельностью
Подводя итоги, можно сказать что в России, и в частности в Пермском
крае, заложен фундамент политики энергосбережения. И совместными
усилиями

государства

и

промышленности,

и

Президентская

задача

повышения энергоэффективности на 40% - это далеко не предел! Зарубежная
практика

повышения

энергоэффективности,

показала,

что

снижение

энергозатрат в 3-4 раза - дело возможное. Не сразу, конечно, но постепенно и
в нашей стране есть все возможности для решения этой задачи.
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М.Ф. Ахмадуллин
Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОФРОТАРЫ.
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ,
ИНДУКЦИОННЫХ И КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
В данной статье рассмотрены основные способы экономии электроэнергии на
предприятии производства гофротары, проведён анализ энергоёмких потребителей и
приведён комплекс мер по уменьшению затрат на электроэнергию.

Спрос на энергетические ресурсы постоянно растёт, вместе с тем
повышаются тарифы на них, сокращаются запасы полезных ископаемых
(нефть, уголь, газ), ухудшается экология страны. Всё это придаёт особое
значение энергосбережению. В связи с этим затронем одну из важнейших
тем: «Проведение мероприятий по энергосбережению». В качестве примера
рассмотрим производство гофрокартона, а именно цех гофротары №2.
Одной из причин для проведения мероприятий по энергосбережению,
является снижение издержек и повышение экономической эффективности на
производстве. На данный момент на промышленных предприятиях процент
энергетических затрат в издержках составляет 9-12% и этот процент
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постоянно растёт. Эта проблема связанна в основном с физическим и
моральным износом оборудования, а так же большие потери энергетических
ресурсов возникают при транспортировке.
Рассмотрим

основные

методы

по

уменьшению

потребления

двигателем

частотных

электроэнергии.
1. Применение

в

управлении

преобразователей.
Регулирование скорости вращения исполнительного механизма можно
производить

посредством различных по своему составу и принципу

действия устройств. Так наиболее известными и распространёнными
устройствами являются следующие:
-Механическое устройство – механический вариатор
-Гидравлическое устройство – гидравлическая муфта
- Дополнительно вводимые в статор или фазный ротор сопротивления.
При использовании

инвертора регулирование скорости вращения

асинхронного двигателя производится путём изменения частоты и величины
напряжения питания двигателя. Кпд такого преобразования очень высокое и
составляет порядка 98 %. При этом из сети потребляется практически только
активная составляющая тока нагрузки.
Значительная экономия электроэнергии достигается

при условии-

приводной механизм должен регулировать ( поддерживать какой-либо
технологический параметр в автоматическом режиме):
-система водоснабжения, где требуется регулировать расход воды и
поддерживать постоянное давление в сети.
-Система вентиляции, дымососы – там где нужно регулировать
температуру или давление воздуха, разряжение газов.
-Конвейеры, манипуляторы, автоматические линии.
- Станки, где нужно регулировать скорость подачи.
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При производстве гофрокартона используются новейшие линии,
укомплектованные частотными преобразователями. К примеру транспортная
система укомплектована частотными инверторами фирмы Danfoss, на
упаковочных столах установлены частотные преобразователи фирмы Omron.
А также на производстве применяются частотные преобразователи фирм
Telemecanique, Lenze, Siemens.
Несмотря на значительную стоимость инверторов, срок окупаемости за
счёт энергосбережения в среднем составляет от 3 месяцев до 2 лет. Величина
экономии потребляемой электроэнергии может составлять до 40 %.
2. Замена тепловых электрических завес на водяные.
Зачастую на предприятиях установлены энергоёмкие электрические
калориферы

в

приточных

камерах,

для

воздушного

отопления

производственных корпусов.
Тепловые водяные завесы, нагреваются от общей системы отопления.
Такой вид отопления считается более выгодным и надёжным. Достаточно
сложный монтаж с лихвой компенсируется значительной мощностью при
невысоких эксплуатационных затратах. Подобные тепловые завесы хороши
для применения в производственных условиях.
Замена электрических тепловых завес на водяные оправдана при
наличии собственной котельной, несмотря на высокую стоимость Гкал.
тепла. При переводе калориферов на водяной обогрев, часовая нагрузка на
котельную незначительно повлияет на режим работы котельной, так как в
ней имеется запас установленной мощности.
В цехе производства гофрокартона применяется калориферы с
водяным нагревом.
Экономия электроэнергии по сравнению с базовой может достигать
90 %.
3. Внедрение установки сушки сжатого воздуха на компрессорной
станции.
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Компрессорная станция работает без влагоотведения и сушки сжатого
воздуха, а трубопроводы наружной прокладки не теплоизолированы, в
результате чего в зимнее время вынужденно практикуются продувки
участков

труб

для

непроизводительному

удаления

конденсата,

расходованию

воздуха

что
и

приводит

к

соответственно

электроэнергии. Во избежание замерзания конденсата в трубах в зимний
период и ночное время, и системы, потребляя непроизводительно
электроэнергию. Внедрение сушки сжатого воздуха позволяет снизить
эксплуатационные

затраты

на

препятствие

образованию

замёрзшего

конденсата.
Экономия электроэнергии по сравнению с базовым вариантом может
составлять от 15 до 45 %.
4. Компенсация реактивной мощности.
Режим реактивной мощности существенным образом сказывается на
потерях

в

распределительных

электросетях

предприятия,

поскольку

нагрузочные потери определяются квадратом полного тока, включающего
реактивную составляющую.
Компенсация реактивной мощности — целенаправленное воздействие
на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетической системы с
целью регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью
снижения потерь электроэнергии.
Компенсация

реактивной

мощности

особенно

актуальна

для

промышленных предприятий, основными электроприёмниками которых
являются асинхронные двигатели, в результате чего коэффициент мощности
без принятия мер по компенсации составляет 0,7 – 0,75. Мероприятия по
компенсации реактивной мощности на предприятии позволяют:
- уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их
службы;
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- уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего
сечения, улучшить качество электроэнергии у электроприемников (за счёт
уменьшения искажения формы напряжения);
- уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет
снижения токов в цепях.
Активная и реактивная энергии составляют полную энергию, при этом
доля активной энергии по отношению к полной определяется косинусом угла
сдвига фаз между током и напряжением – cosφ. Однако, протекая по кабелям
и обмоткам трансформаторов, реактивный ток снижает в пределах их
пропускной способности долю протекаемого

по ним активного тока,

вызывая при этом значительные дополнительные потери в проводниках на
нагрев – то есть активные потери. Из этого следует, что согласно
современным правилам расчета за электроэнергию, потребитель вынужден
как минимум дважды платить за одни и те же непроизводительные затраты.
Один раз – непосредственно за потребленную из сети реактивную энергию
(по счетчику реактивной энергии) и второй раз – за нее же, но косвенно,
оплачивая активные потери от протекания реактивной энергии, учитываемые
счетчиком активной энергии. Изменить данную ситуацию можно путем
размещения источника реактивной энергии непосредственно у потребителей
– это дает возможность разгрузить сети от реактивного тока и практически
исключить все вышеописанные недостатки – то есть «скомпенсировать»
индуктивную реактивную мощность. Таким источником служат другие
фазосдвигающие

элементы

–

конденсаторы.

В

противоположность

индуктивности, конденсаторы стремятся сохранять неизменным напряжение
на своих зажимах, то есть для них ток «опережает» напряжение. Поскольку
величина потребляемой электроэнергии на любом предприятии никогда не
является постоянной и может меняться в существенном диапазоне за
достаточно малый промежуток времени, – то, соответственно, может
меняться и соотношение активной потребляемой энергии к полной, то есть
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cosφ. Причем, чем меньше активная нагрузка какого-либо индуктивного
потребителя (асинхронного двигателя, трансформатора), тем ниже cosφ. Из
этого следует, что для компенсации реактивной мощности необходим набор
оборудования,

обеспечивающий

адекватное

регулирование

cosφ

в

зависимости от изменяющихся условий работы оборудования – то есть
установка компенсаторов реактивной мощности (УКРМ).
Экономия электроэнергии по сравнению с базовым вариантом может
составить 10-30 % от технических потерь.
5. Применение
аппаратуры

на

энергоэффективной

производственных

и

пускорегулирующей

административно-бытовых

объектах предприятия.
Мероприятие

проводится

с

целью

замены

традиционных

электромагнитных аппаратов, необходимых для работы люминесцентных
ламп, электронными пускорегулирующими аппаратами, ввиду увеличения
коэффициента

мощности

и

следовательно

сокращения

потерь

электроэнергии. Для сравнения коэффициент мощности у электромагнитных
ПРА не более 0,5, тогда как у электронных ПРА может достигать 0,98, а
средний срок службы больше в 2,5 раза и составляет 25000 часов.
Экономия электроэнергии по сравнению с базовым вариантом может
составить 1-2 %.
6. Установка в коридорных помещениях корпусов и зданий
датчиков движения (или фотореле для наружного освещения).
При установке датчиков движения в коридорных помещениях или
фотореле для наружного освещения территорий предприятий, время работы
светильников сократится минимум на 4 ч в сутки. Что приведёт к
сокращению издержек на освещение.
В системе уличного освещения у нас установлен контроллер с функцией
таймера, по которому задаётся время включения и отключения освещения. К
контроллеру подключено фотореле, благодаря чему есть возможность
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включения и отключения освещения в зависимости от погодных условий.
Экономия электроэнергии по сравнению с базовым вариантом может
составить 3-20 % в зависимости от времени работы смен.
7. Замена светильников с лампами накаливания на более
экономичные.
Наиболее распространенный способ экономии электроэнергии –
оптимизация потребления электроэнергии на освещение. Рассмотрим
технические характеристики различных источников света.
1. Лампы накаливания:
- относительно невысокая световая отдача (от 7 до 22 Лм/Вт);
- небольшая продолжительность горения (1000 - 2000 час);
- существенное влияние напряжения на срок службы (на каждый %
изменения напряжения, продолжительность горения ламп изменяется на
10%);
- существенное влияние напряжения на световой поток (на каждый %
изменения напряжения, световой поток изменяется на 3,7 %).
2.

Люминесцентные лампы:

- высокая световая отдача (от 50 до 100 Лм/Вт);
- продолжительность горения не менее (4800 - 5200 час);
- область надежного зажигания лежит в пределах от –20 до +40 °С;
- максимальная светоотдача при +18 … +25 °С;
- относительная влажность в помещениях не более 65 %;
- влияние напряжения на срок службы (на каждый % изменения
напряжения, продолжительность горения ламп изменяется на 1,5-3 %).
3.

Светодиодные лампы:

- высокая световая отдача (от 8 до 50 Лм/Вт);
- продолжительность горения не менее (50000 час и более);
- область надежного зажигания лежит в пределах от -20 °С до +40 °С;
- угол раскрытия луча 300 - 1400;
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- рабочий диапазон напряжения в сети 100-240 В.
4.

Индукционные лампы:

- высокая световая отдача (90 лм/Вт);
- отсутствие мерцаний: рабочая частота от 190 до 250 кГц или
единицы мегагерц в зависимости от моделей;
- низкая температура нагрева лампы: +60 – +85 °C:
- широкий диапазон рабочих температур: −40 ~ +50 °C;
- срок службы: 60000-150 000 часов (благодаря без электродному
исполнению срок службы значительно выше, чем у традиционных
источников света).
Энергоэффективность: имеет большую эффективность по сравнению с
лампами

накаливания,

электродными

газоразрядными,

электродными

люминесцентными,
Экономия электроэнергии в большинстве случаев по сравнению с
базовым вариантом может составить 60 %.
Проанализировав потребителей электроэнергии, было установлено что
около

30 %

электроэнергии

тратится

на

освещение

(уличное

и

внутрицеховое). Для экономии электроэнергии было предложено заменить
лампы накаливания 500 Вт на энергосберегающие (аналог ламп 500 Вт
накаливания) мощностью 105 Вт, а уличное освещение перевести на
индукционные

лампы.

Что

существенно

электроэнергии до 20 % общепотребляемой.
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уменьшит

потребление

Э.В. Михалев
Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ГОФРОТАРЫ
Благодаря развитию науки и внедрению новых технологий, система безопасности
на сегодняшний день является эффективным и недорогим средством обеспечения
стабильной работы автоматизированных линий. Комплексные системы безопасности
позволяют значительно сэкономить на контроле производственного процесса, поскольку
системы обеспечения безопасности намного рациональнее и эффективней использования
труда человека.

Главный показатель стабильной работы предприятия – уровень
безопасности. Автоматизация линий производства позволяет уменьшить
количество сотрудников, однако, такие линии требуют постоянного строгого
контроля. Современные системы безопасности разработаны с учетом всех
достижений науки и техники, что позволяет им оперативно реагировать на
изменения обстановки и предотвращать несчастные случаи. Промышленная
безопасность –

комплекс

технических

решений и организационных

мероприятий, которые направлены на обеспечение

эффективной работы

любого производства. От системы безопасности зависит, насколько
эффективно

и

долго

будет

работать

оборудование.

Промышленная

безопасность и непрерывность производственного процесса – одна из
основных задач автоматизированных систем управления производством.
Обеспечение промышленной безопасности – это электронные системы
безопасности,

технические

системы

интегрированные системы безопасности.

безопасности,

а

также

другие

На сегодняшний день системы

безопасности основаны на самых разнообразных датчиках.

Основные

технические средства безопасности – это фотоэлектрические переключатели,
181

концевые выключатели, световые барьеры безопасности, световые завесы
безопасности, лазерные сканеры. Применение перечисленных устройств
гарантирует эффективную защиту персонала на производстве и в цехах
обработки готовой продукции.
Электромеханические
контактного

типа,

активироваться

выключатели

которые

внешним

могут

принадлежат
переключаться

плунжером,

ротором.

к

устройствам

вручную

или

Электромеханические

выключатели предназначены для мониторинга подвижных защитных
ограждений до тех пор, пока не закончится опасный процесс в рабочей зоне,
для экстренной остановки транспортерных и конвейерных лент при попытке
доступа, а также для предотвращения контакта персонала с частями машин и
механизмов.
Интеллектуальные

оптоэлектронные

системы

безопасности

применяются для защиты как опасных зон, так и для защиты доступа – по
вертикали и по горизонтали. В зависимости от требований, устройства
способны различать простые объекты и людей – без прерывания рабочих
процессов. Применение оптоэлектронных устройств безопасности вместо
механических устройств безопасности рекомендуется в том случае, если
оператор должен произвести вмешательство в работу машины и имеются
опасности для его жизни. Оптоэлектронные устройств защиты снижают
время

простоя

машин,

повышают

производительность

и

улучшают

эргономику рабочего места. Благодаря этому оператор и другой персонал
надёжно защищены от опасности для их жизни. Основополагающие
критерии при выборе оптоэлектронных устройств защиты зависят от
различных факторов:
• от стандартов, которые следует соблюдать
• от доступного пространства в зоне опасности
• от экономических критериев
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• от эргономических факторов (например, цикличности загрузки
деталей)
Одним из самых распространённых устройств оптоэлектронных систем
безопасности являются световые барьеры и световые завесы. Световой
барьер - электронное устройство, которое состоит из двух узлов передатчика оптического излучения и приемника оптического излучения.
Световая завеса представляет собой комплект приемника и передатчика или
же одиночный модуль, который работает по принципу отражения от объекта.
Световая завеса может различаться по количеству лучей, максимальной
высоте детектируемого объекта, расстоянию и частоте. Применяются
многолучевые и однолучевые световые барьеры и завесы с функциями
самодиагностики. Для увеличения защищаемой зоны световые барьеры и
световые завесы могут соединяться каскадно, имеют функции маскирования
лучей. Световые завесы предназначены для защиты пальцев и кистей рук, а
также для защиты доступа на опасные участки производства.

Также

световой барьер и световая завеса применяются и в технологическом
процессе для регистрации перемещений по конвейеру, для регистрации
занятости ячеек на автоматическом складе, для определения наличия или
отсутствия детали на платформе.
Большое применение на различных предприятиях помимо световых
барьеров и завес получили лазерные сканеры безопасности. Лазерные
сканеры

используются

запрограммированной

для
зоны.

бесконтактного
Сканеры

не

мониторинга
требуют

свободно

использования

дополнительных отражателей, объединяют приемник и излучатель в одном
корпусе, легки и удобны в эксплуатации и инсталляции.
Все рассмотренные устройства безопасности целесообразно соединять
в единую централизованную систему. Достигается это с помощью
применения реле безопасности, контроллеров безопасности и других
интерфейсных модулей. Наиболее простые устройства интеграции - это
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релейные

интерфейсные

блоки

для

обработки

выходных

сигналов,

поступающих с различных электромеханических или оптоэлектронных
устройств.

Интерфейсные блоки управления объединяют преимущества

традиционных

реле

и

современных

возможностей

переключающих

устройств. При использовании данной системы интеграции значительно
сокращается объем кабельной разводки системы благодаря логическим
внутренним связям (рис.1). Определенные модули интерфейсных блоков
имеют клеммные терминалы, которые обеспечивают быстроту и легкость
монтажа или демонтажа.

Рисунок 1 – Интеграция защитных устройств с помощью реле безопасности

В сетях средней сложности для интеграции защитных устройств в сеть
применяют управляющие контроллеры. Данные контроллеры могут быть
использованы для замены традиционных релейных блоков (рис. 2). Также,
посредством контроллеров можно решать одновременно две задачи
повышенной сложности для обеспечения безопасности на производстве.
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Рисунок 2 – Интеграция защитных устройств с помощью контроллера безопасности

В производственных системах с развитой сетевой структурой широкое
применение получили логические интерфейсные модули безопасности. Такие
модули позволяют как интегрировать в общую систему управления
компоненты обеспечения безопасности, так и обеспечивать полный контроль
системы безопасности на предприятии. Для интеграции датчиков и
блокираторов используются магистральные системы. Защитные устройства
подключаются к децентрализованным периферийным блокам, через которые
данные по сетевому протоколу передаются на центральный блок управления
(рис.3). Такая структура обеспечивает гибкость и требуемый уровень
мобильности автоматизированного технологического процесса, а также
возможность централизованной обработки диагностических данных.
Рассмотрим

практическое

применение

устройств

обеспечения

безопасности на примере предприятия по производству гофротары. На
данном предприятии используются устройства безопасности ведущих фирм
в этой области, а именно SICK AG, Technogr optic sensors, Datasensor,
Telemecanique, Omron. Наиболее трудными с технической и программной
точки зрения являются оптоэлектронные устройства безопасности. Данные
устройства применяются на следующих установках: гофроагрегат Fosber,
автопитатель Para, паллетайзер Fossaluzza, транспортные системы Martin и
Logitec.
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Рисунок 3 – Интеграция защитных устройств через интерфейсные модули

На гофроагрегате установлены лазерные сканеры на выходе с
листоукладчиков

(рис. 4).

Во

время

листоукладки

лазерный

сканер

препятствует проникновению под подъёмный стол, контролируя зону
выгрузки заготовок. При обнаружении проникновения подъёмный стол
останавливается, и включается звуковая сигнализация. Непосредственно
после выхода стопы картона с подъёмного стола активный контроль
проникновения в зону подъёмного стола отключается. Как только стопа
картона пройдёт мимо лазерного сканера, частично активируется контроль
проникновения в зону подъёмного стола. Перед подачей импульса подъёма
лазерный сканер убеждается в отсутствии проникновения на подъёмный
стол. Сигнал «ok, подъём разрешён» подаётся только в том случае, если зоны
подъёмного стола и перед ним свободны. Используется здесь лазерный
сканер фирмы sick, а именно модель s3000. Данный сканер обладает
диапазоном

сканирования

190°

и

имеет

четыре

разных

уровня

интегрированной функциональности, которые позволяют использовать до 8
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определяемых пользователем сценариев защиты. Параметры, как зоны
безопасности, так и зоны повышенного внимания можно легко настроить при
помощи программного обеспечения компании sick для конфигурации и
диагностики. Размер и форму этих зон можно задать, исходя из
специфических требований конкретной задачи.

Рисунок 4 – Применение лазерного сканера на листоукладчике

Транспортная система Martin – система для транспортировки кип
заготовок от гофроагрегата к перерабатывающим линиям. Транспортировка
кип осуществляется при помощи шатлов (рис. 5). Т.к. обслуживающий
персонал может находиться на пути следования транспортного средства,
необходимо принять соответствующие меры безопасности. Для этого
используется система лазерных сканеров s3000, которые крепятся с двух
сторон шатла. Данные сканеры имеют зону защиты 5,5 м, конструкция
модульная,

пригодны

для

вертикального

использования,

имеют

7-

сегментный индикатор. Также имеетcя интерфейс для подключения к шине и
возможность включения сканера в сеть profinet. При обнаружении в
защитной зоне рабочего или постороннего объекта передвижная тележка
замедлит скорость. При пересечении границ опасной зоны тележка
остановится. Работоспособность системы восстанавливается после сброса
ошибки оператором. Благодаря встроенным инкрементальным энкодерам,
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зона защиты автоматически переключается и изменяется в зависимости от
направления движения транспортного средства и его скорости.

Рисунок 5 – Шатл транспортной системы Martin

Автопитатель

Para

предназначен

для

загрузки

заготовок

на

перерабатывающую линию. Каждый автопитатель оснащён двумя парами
световых барьеров итальянской фирмы Technogr optic sensors (рис. 6).
Модель используемых барьеров SB4-К-2-500. Данные барьеры являются
двулучевыми, расстояние между оптическими центрами 500 мм.

Рисунок 6 – Применение световых барьеров на автопитателе Para

Барьеры имеют возможность включения таких функций, как muting,
override и blanking. Функция muting дает возможность активировать или
деактивировать барьер в соответствии с эксплуатационными требованиями.
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Барьер оснащен двумя входами - мьютинг 1 и мьютинг 2 для активации этой
функции. Эти два входа должны быть включены двумя датчиками мьютинга,
соответствующим образом соединенными и расположенными так, чтобы
избежать нежелательных запросов на включение функции, и чтобы они
могли обнаружить наличие опасных для операторов условий. Для
использования функции мьютинга необходимо подсоединить также внешнее
индикатор

отключения

(лампочка

мьютинга),

без

которой

система

блокируется. В случае, когда индикатор отключения не подсоединен, запрос
на отключение или на ручную корректировку вызывает срабатывание
предохранительных контактов, и устройство блокируется по причине
отсутствия индикации отключения. Функция override позволяет не прерывать
работу линии в течение 120 секунд даже в том случае, если луч барьера
прерван каким-либо объектом. При использовании данной функции оператор
должен принимать повышенные меры предосторожности, т.к. защита в виде
барьеров целенаправленно отключается.
Паллетайзер Fossaluzza предназначен для формирования паллет. На
выходном рольганге паллетайзера установлены барьеры безопасности
Datasensor SE4-RA1-PP-W (рис.7). Барьер состоит из излучателя и приёмника
в одном корпусе и отражателя в другом. Расстояние между источником и
отражателем в зависимости от целей может варьироваться от 0,5 до 3 м.
Данный барьер имеет 2 PNP-выхода, контролируемая высота 500 мм. Также
как и на автопитателе Para наиболее востребованной является функция
muting. Отключение барьера происходит в момент выгрузки паллеты, после
чего активный режим работы барьера снова включается.
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Рисунок 7 – Применение барьеров на паллетайзере Fossaluzza

Транспортно-упаковочная

система

Logitec

предназначена

для

транспортировки и упаковывания готовой продукции. Транспортировка
паллет с рольгангов перерабатывающих линий на рольганги упаковочной
системы

осуществляется

посредством

тележки.

Аналогично

шатлам

транспортной системы Martin тележка системы Logitec оснащена двумя
сканерами безопасности фирмы sick с тем лишь отличием, что модель
используемых здесь сканеров s300 (рис. 8). Данные сканеры имеют угол
обзора 270 градусов, зону предупреждения 8м и зону защиты 2 м. Сканеры
пригодны для вертикального использования, имеют 7-сегментный индикатор,
имеется интерфейс для подключения к шине. На сегодняшний день это
самый компактный лазерный сканер в мире с оптимальным соотношением
цена-технические характеристики.

Рисунок 8 – Применение лазерных сканеров на тележке системы Logitec
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Помимо тележки в системе Logitec ещё одна машина оснащена
оптоэлектронными

защитными

средствами,

это

обмотчик

Robopac.

Обмотчик предназначен для обёртывания паллеты стрейч-плёнкой с целью
защиты гофротары от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В
зонах загрузки и выгрузки паллеты установлены защитные барьеры фирмы
Dipiemme, модель SB-3A (рис. 9).

Рисунок 9 – Барьер SB-3A

Данная модель осуществляет все функции управления системой
защитного барьера на фотодатчиках. Плата может контролировать до 6
лучей,

полученных

путём

присоединения

такого

же

числа

пар

передатчиков/приёмников стандартных фотодатчиков. Предусмотренные
параметры, выбираемые с помощью DIP-переключателей, обеспечивают
различное распределение лучей для функции барьера и для функции muting,
позволяя таким образом получить различные конфигурации и режимы
работы. Управление осуществляется с помощью электронной цепи с
двойным микропроцессором с полным резервированием функций. Защитные
выходы предусматривают два отдельных канала. Четыре индикаторные
лампочки позволяют отображать нормальное рабочее состояние платы и
посредством кодового мигания указывать тип обнаруженной неисправности.
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На плате также имеются два релейных выхода для сигнализации
активизированной функции muting.
Таким

образом,

мы

устройства доступа на
предприятии

рассмотрели

оптоэлектронные

производстве гофротары. Кроме этого на

практически

электромеханические

основные

на

устройства

всех

линиях

доступа,

широко

применены

представленные

концевыми

выключателями и замками безопасности. Соединение оптоэлектронных и
электромеханических устройств в единую цепь безопасности позволяет
добиться

непрерывности

производственного

процесса

и

избегания

травматизма обслуживающего персонала.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассмотрены вопросы организации системы энергетического менеджмента на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.

Организация процесса энергосбережения и повышение энергетической
эффективности технологического оборудования, с целью снижения доли
затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и,
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как следствие, обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции
на Российском и зарубежных рынках сбыта, являются актуальными задачами
для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
В данной статье рассмотрим подходы и принципы в организации
энергетического менеджмента, применительно к предприятиям целлюлознобумажной промышленности (ЦБП).
В настоящее время множество отечественных и зарубежных компаний
предлагают широкий спектр услуг связанных с энергосбережением и
внедрением стандартов в области управления данными о потреблении
энергетических ресурсов.
Однако,

для

крупных

предприятий

технические

решения

по

автоматизации оценки состояния потенциала энергосбережения отсутствуют
или представлены разрозненными решениями. В первую очередь это связано
с непрозрачностью объёмной энергетической инфраструктуры, отсутствием
инструментария

для

ранжирования

и

выбора

энергосберегающих

мероприятий, необходимостью обеспечения доступности и актуализации
сведений в области энергосбережения на предприятиях ЦБП, а также
реализации комплексного подхода к оценке состояния энергосбережения на
отраслевом уровне в рамках региона. Наблюдается слабая интеграция
процессов
отсутствуют

энергосбережения
сравнительные

в

рамках

анализы

управления

предприятием,

энергоэффективности

между

производствами внутри отрасли ЦБП, что говорит о низкой степени
стандартизации процессов энергосбережения на отраслевом уровне.
Существует и другая проблема для предприятий ЦБП – отсутствие
оптимизации производственных процессов и экономии затрат, вызванных
нерациональным управлением энергетическими ресурсами. Дело в том, что в
существующей системе планирования расходов сырья и энергоресурсов
механизмы контроля норм значительно отстают от зарубежных конкурентов,
а сами значения лимитов корректируются с большим запозданием при
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быстро изменяющихся условиях производственной деятельности. Лимиты
часто вынужденно устанавливают выше необходимого уровня потребления.
По оценке экспертов такая система управления энергией малоэффективна
при рыночных отношениях, т.к. не несёт в себе экономических стимулов к
энергосбережению и инерционна, поскольку начинает реагировать, когда
предприятие может понести существенные потери [1].
Рациональность
достигается

путём

управления
создания

потреблением

эффективных,

энергии

активно

за

рубежом

развивающихся

информационных систем управления, адекватно воспринимающих любые
производственно-технологические изменения на объекте исследования. В
соответствии с международными стандартами ISO 50001:2011, DIN EN 16001
и

отечественным

стандартом

ГОСТ Р 50001 – 2012

такие

системы,

классифицируемые как системы энергетического менеджмента (СЭМ), и
представляются перспективным решением системных задач развития
процессов

повышения

эффективности

использования

энергии

для

предприятий ЦБП. Согласно ISO 50001:2011 СЭМ интегрируется в
существующие на предприятиях ЦБП системы менеджмента, при этом
замыкаются все уровни производственного управления.
Современный энергетический менеджмент для предприятий ЦБП
представляет комплекс мероприятий, направленных на автоматизацию учёта
энергетических ресурсов, выявление и устранение нерациональных расходов
топливно-энергетических

ресурсов

(ТЭР),

а

также

на

поддержание

энергопотребления на технологически обоснованном уровне. Предлагаемая
модель СЭМ для предприятий ЦБП приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Модель СЭМ для предприятий ЦБП

По

сравнению

с

распространенными

в

настоящее

время

энергетическими аудитами и обследованиями подразделений, которые
проводятся периодически и не гарантируют возврата вложенных на их
выполнение средств, СЭМ имеет ряд преимуществ. Для предприятий ЦБП с
многоуровневой системой управления основным преимуществом является
организация непрерывного оперативного контроля над эффективностью
использования ТЭР на уровне линейных подразделений, а на вышестоящих
уровнях управления – автоматизация мониторинга энергосберегающей
деятельности с помощью подсистемы энергомониторинга предприятия
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Архитектура подсистемы энергомониторинга для типового предприятия ЦБП

По опыту зарубежных энергоменеджеров с начала анализа данных
мониторинга энергопотребления, с помощью только одних организационных
мер, можно поднять эффективность использования энергии от 5 до 15 % [2].
А во многих случаях можно рассчитывать на ещё большую прибыль.
Простые данные могут быть мониторированы периодическим ручным
снятием

показаний

со

счётчиков

(датчиков

или

измерительных

преобразователей). Из-за высокой динамики технических процессов, такое
низкое разрешение имеющихся данных не будет отражать реальное
положение вещей. Для корректной иллюстрации протекания процесса
необходима достаточная действительность и актуальность данных [3].
Чтобы соответствовать этим требованиям используется непрерывный
автоматический сбор с высокой частотой получения данных, что приводит в
большинстве случаев к ранней экономической выгоде. С учётом специфики
предприятий целлюлозно-бумажной отрасли автоматическая система с
малым

временем

представление

о

обновления
состоянии

данных

позволит

технологического
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получить
процесса

чёткое
и

дать

относительную

оценку

потребленных

энергоресурсов

на

единицу

выпускаемой продукции, например, на тонну бумаги.
В

качестве

базовой

технологии

построения

системы

энергомониторинга для предприятий ЦБП предлагается подход компании
Envidatec

GmbH,

основанный

на

применении

информационно-

измерительного комплекса My-JEVis [4].
Организуемая система энергомониторинга предоставляет возможность
получения, передачи и обработки физических данных для всех компонентов
и процессов предприятия ЦБП как на отраслевом уровне, так и на уровне
конкретного участка. Её компонент JEGraph реализует инструменты
визуализации, сравнения и анализа данных. Типовая структура системы
энергомониторинга My-JEVis приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура системы энергомониторинга для типового предприятия ЦБП
на основе My-JEVis
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Распределённый мониторинг энергетических показателей предприятия
с комплексом My-JEVis может быть реализован на основе собственных (уже
используемых на предприятии) измерительных приборов и внешних
программных

или

программно-аппаратных

интерфейсов,

взаимодействующих с серверами системы – JEVis Server посредством
защищённых локальных или удалённых Интернет-соединений. Такие
универсальные интерфейсы, объединяются в сеть передачи управляющей и
измерительной

информации,

формируя

единое

информационное

пространство объектов предприятия.
После развертывания системы энергомониторинга следует этап
консалтинга и внедрения СЭМ. В этом случае проводится первичный, или
диагностический аудит, который выявит существующее положение дел [5].
Это всесторонняя проверка практической деятельности предприятия ЦБП на
предмет соответствия текущей деятельности требованиям международного
ISO 50001:2011 или отечественного стандарта ГОСТ Р 50001 – 2012. На
данном этапе должно быть организовано обучение персонала, без чего
дальнейшие этапы невозможны, и это является обязательным требованием
стандарта. Затем совместно с командой, сформированной на предприятии,
будет разработан проект СЭМ.
Следующим этапом СЭМ будет внедрена – изменена по необходимости
структура управления, усовершенствован документооборот, начата практика
внутренних аудитов, и так далее. Завершением этого этапа может стать так
называемый

«предсертификационный

аудит»,

проводимый

внешними

аудиторами.
Далее будет проведена сертификация СЭМ предприятия ЦБП,
основанная на результатах сертификационного аудита, состоящего из двух
частей – аудит оценки готовности (либо только документальный, либо с
выездом на место), и аудит на месте. По итогам оценки готовности аудиторы
известят компанию о выявлении любых точек, которые на второй стадии
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аудита могут быть оценены как несоответствующие требованиям стандарта.
В таком случае Сертификатор предоставит компании время для приведения
СЭМ

в

соответствие

перед

началом

второго

этапа

аудита.

Если

несоответствия не будут устранены и сохранятся на финальном этапе аудита,
любое

из

них

будет

расценено

как

«критическое

несоответствие»

требованиям стандарта, что автоматически станет основанием для отказа в
выдаче сертификата. Команда аудиторов составит итоговый отчёт со своими
комментариями к выявленным отклонениям и усилиям, предпринятым
предприятием для их устранения. Также отчёт содержит рекомендации
команды аудиторов о выдаче либо невыдаче предприятию сертификата
соответствия.

Получив

этот

отчёт

от

своих

аудиторов,

компания-

сертификатор с соблюдением своих внутренних строго регламентированных
процедур примет окончательное решение.
Требования

стандартов

ISO 50001:2011 / ГОСТ Р 50001-2012

подразумевают постоянное, непрекращающееся совершенствование СЭМ [6].
Именно поэтому этапом выдачи сертификата процесс энергетического
менеджмента не заканчивается. В первый и второй год после получения
сертификата предприятие принимает так называемые «наблюдательные
аудиты» от своей сертификационной компании. А на третий год будет иметь
место повторный сертификационный аудит. Их цель – подтвердить, что
предприятие ЦБП и его СЭМ по-прежнему удовлетворяют требованиям
стандарта.
В заключении отметим, что предлагаемый подход к мотивации и
организации системы энергетического менеджмента на предприятиях ЦБП
позволит:
- снизить затраты на потребляемые топливно-энергетические ресурсы;
- уменьшить долю энергетических затрат в себестоимости продукции;
- повысить

конкурентоспособность

внутреннем и внешнем рынках сбыта;
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выпускаемой

продукции

на

- обеспечить динамику повышения энергетической эффективности в
последующие периоды (годы);
- выполнить формальные требования контрагентов и/или акционеров в
части наличия сертификата соответствия международному ISO 50001:2011
или отечественному стандарту ГОСТ Р 50001 – 2012.
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Д.Л. Борисов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
ГЛУБОКОЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОТОКОВ
ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ
В России подавляющее число предприятий переработки ТБО используют ручную
сортировку, хотя автоматизированные и автоматические системы уже начинают
выходить на рынок. Технология автоматической сортировки с применением оптического
распознавания является наиболее перспективной и динамично развивающейся. На базе
Пермского национального исследовательского политехнического университета создан
исследовательский

комплекс

глубокой

оптико-механической

сортировки

потоков

отходов и материалов, включающий NIR и VIS технологии «TITECH».

Качество выпускаемой продукции напрямую зависит от качества
исходного сырья. Управление, а главное, развитие этого параметра имеет
основополагающее

значение

для

любого

производства.

Поэтому

совершенствованию технологий подготовка входящего потока материалов,
подлежащих переработке, должно уделяться большое внимание. Одной из
таких технологий является контроль входящего потока с помощью
сортировки, т.е. удаления вредных и снижающих качество примесей.
В России широко распространена ручная сортировка с включением в
технологическую цепь элементов автоматизации. Полностью автоматических
линий сортировки практически нет. Одним их представителей фирмпроизводителей автоматических оптических сортировочных линий является
фирма «TOMRA», бывшая «TITECH» (Германия). Принципиальная схема
работы оборудования представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема оптической сортировки

В основу технологии положено распознавание материала путем
спектрального

анализа

поверхностного

слоя

материала.

Технология

основывается на облучении поверхности материала либо светом длиной
волны, соответствующей

видимому спектру (датчик VIS), либо светом

длиной волны в инфракрасном диапазоне (датчик NIR). Технология VIS
обеспечивает распознавание цвета облучаемого материала, технология NIR
определяет химический состав. Распознавание производится с помощью
сравнения спектра отраженного от поверхности частицы сортируемого
материала светового сигнала с уже имеющимся спектром в базе данных
системы. При совпадении спектров система подает сигнал на блок
пневмоклапанов, и в момент прохождения над ним распознанного элемента
открывается соответствующий клапан, и поток воздуха «отстреливает»
элемент, выделяя его, таким образом, из общего потока отходов.
«Неотстреленные» элементы идут дальше по технологической цепочке.
Так оборудование способно выделять до 93 % каждого компонента
(для сравнения, вручную возможно выделить не более 20 % компонента
отдельного вида). Оборудование различает до 1400 компонентов, по виду,
цвету

и

химическому

составу.

Технология
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эффективна

как

при

«положительной» так и при «отрицательной» сортировке. Сравнение
технической производительности ручной и автоматической сортировки
представлено в таблице 1 [3].
Таблица 1 Сравнение

технической

производительности

ручной

и

автоматической сортировок
Машина
кг/ час

Рабочий
кг/час

Кол-во рабочих для замены
одной машины

Пленки

4000

70

57

Бумага

11000

180

61

ПЭТ бутылки

7000

120

58

Полипропилен

3000

120

25

ПЭВД

3000

140

21

Материал

Сложность

использования

такой

системы

в

России

без

предварительной подготовки заключается в том, что отечественные
материалы, подвергаемые сортировке, имеют спектральные характеристики,
отличные

от

аналогичных

зарубежных

материалов.

Кроме

того,

номенклатура материалов, попадающих в ТБО, постоянно растет и
обновляется. Полимерные материалы усложняются по химическому составу
и исполнению (например, применение многослойных конструкций в
упаковке для обеспечения более длительно хранения продуктов питания).
Все это сильно затрудняет, а порой просто делает невозможным
распознавание материала. Новые материалы вовсе не имеют спектральных
характеристик, и поэтому не распознаются.
Для
российских

решения
реалиях

исследовательского

проблемы
на

адаптации

кафедре

ООС

политехнического

европейских
Пермского
университета

технологий

в

национального
организован

лабораторный комплекс глубокой оптико-механической сортировки потоков
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отходов и материалов. Комплекс включает в себя оборудование ведущих
европейских

производителей

в области

сортировки ТБО:

компании

«STADLER»

и компании «TITECH». Компоновочная схема оборудования

представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Компоновочная схема оборудования исследовательского центра

Исследуемая партия отходов поступает на подающий конвейер 1
(рис. 2), затем через перегружающий конвейер 2 попадает в баллистический
сепаратор 3, где подвергается фракционному разделению. Сепаратор имеет
возможность делить общий поток на 3 части: плоская фракция (полимерная
пленка, листы бумаги, картона), объемная (ПЭТ бутылка, канистры) и отсев
(компоненты, имеющие геометрические размеры менее 20 мм). Каждый
поток может быть выведен из технологической цепочки с помощью
поперечных конвейеров, а может быть направлен на ускоряющий конвейер 4.
Еще одна важная функция баллистического сепаратора – это разрыхление
отходов и равномерное распределение их по поверхности конвейера, что
просто необходимо для качественного разделения сжатым воздухом. Отходы
распознаются и сортируются установкой 5. «Отстрелянные» системой
компоненты, так же как и «хвосты» сортировки, реверсивными конвейерами
6 и 7 могут выводиться из технологической цепочки для дальнейших
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исследований, или могут возвращаться в цикл. Оптическое оборудование,
сортируя отходы, способно вести процентную статистику отсортированных
компонентов, в конечном результате представляя её на графиках и
диаграммах.
Система

определяет

спектральную

характеристику

каждого

компонента в инфракрасном диапазоне, в зависимости от его химического
состава, а также цвет в видимом спектре. Исследования позволят составить
базу данных спектров всех компонентов. Подобная база будет актуальной
для оптического оборудования любой фирмы.
Таким образом, комплекс имеет возможность сортировать материалы
исходя из широкого спектра направлений исследования:
- определение морфологического состава;
- определение фракционного состава;
- отработка технологий сортировки.
Использование комплекса глубокой оптико-механической сортировки
позволит отработать технологию оптической сортировки в российских
условиях, что значительно облегчит применение таких систем в России.
Использование комплекса также и для исследований морфологического
состава бытовых отходов позволит адаптировать оборудование

для

сортировки отечественных материалов, установить намного более точное
содержание компонентов в любых бытовых отходах, что способствует
подбору оптимального варианта для их дальнейшей переработки и
максимального использования всех их свойств.
Работа по созданию комплекса поддерживается Министерством
образования Пермского края в рамках соглашения о предоставлении и
целевом использовании субсидии для реализации научных проектов
международными

исследовательскими

группами

ученых

государственных образовательных учреждений Пермского края.
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на

базе
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Секция III.
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модератор:
Загидуллин С.Х., д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой МАПП ПНИПУ
А.Г. Чимде, А.Е. Класс
ОАО «Соликамскбумпром»
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ АСУ ТОИР В СЛУЖБЕ
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ОАО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
Рассматривается опыт внедрения автоматизированной системы управления
процессами

технического

обслуживания

и

ремонта

оборудования

ОАО

«Соликамскбумпром» на базе системы Global-EAM. Описаны задачи проекта,
используемые блоки системы, перспективы развития.

Возрастающая конкуренция среди производителей газетной бумаги
требует от предприятий внедрять не только современные технологии
производства,

но

и

передовые

методы

управления

хозяйственной

деятельностью. Одним из направлений развития управленческих технологий
является внедрение автоматизированной системы управления технического
обслуживания и ремонта оборудования (АСУ ТОиР). Поэтому было принято
решение о внедрении такой системы в службе главного механика ОАО
«Соликамскбумпром».
Целью проекта является повышение эффективности управления
процессами ТОиР оборудования при использовании АСУ ТОиР, как единой
системы сбора, автоматизированной обработки и анализа информации.
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Для достижения поставленной цели были приняты к реализации,
следующие управленческие решения:
- увеличение доли регламентных работ до 75 % в общем списке работ
на останов оборудования для проведения ППР;
- централизация функции планирования регламентных работ в группе
ТОиР оборудования;
- применение стратегии ППР для единиц оборудования и узлов,
диагностика которых не производится;
- создание единой гибкой системы долгосрочного планирования и
контроля сроков выполнения работ;
- создание единой системы доступа информации к паспортным данным
и технической документации на оборудование;
- создание механизма накопления истории и последующего анализа
возникающих дефектов и производимых работ по ТОиР оборудования;
-

нормирование

работ

по

ТОиР

оборудования

и

разработка

технологических карт ремонтов;
- создание прозрачной системы контроля загруженности трудовых
ресурсов с целью оптимального их распределения;
- накопление данных о плановых и фактических затратах на ремонт
каждой единицы оборудования.
Реализация проекта внедрения АСУ ТОиР в итоге должна привести к
сокращению времени и количества аварийных простоев оборудования, а
также к снижению себестоимости за счет эффективного использования
материальных и трудовых ресурсов.
История реализации проекта:
- ноябрь 2010 г. – создание группы ТОиР оборудования в отделе
главного механика в составе 4 человек;
- апрель 2011 г. – принято решение о внедрении системы Global-EAM,
начало формирования базы данных оборудования;
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- июнь 2011 г. – заключение контракта с подрядчиком ООО «Бизнес
Технологии» на поставку и внедрение системы Global-EAM;
- июнь – декабрь 2011 г. – доработка базовой конфигурации системы
под

бизнес-процессы

«Соликамскбумпром»,

в

области

интеграция

с

ТОиР

оборудования

существующей

системой

ОАО
ИнСС,

окончание формирования базы оборудования для БП № 2;
- июнь 2011 г. – начало сканирования документов технического архива;
- июнь 2011 г. – запуск проекта разработки технологических карт
ремонтов;
- декабрь 2011 г. – начало эксплуатации системы в БП № 2;
- май 2012 г. – начало эксплуатации системы в БП № 3;
- июль 2012 г. – начало эксплуатации системы в ДМП;
- август 2012 г. – начало эксплуатации системы в ЛСП.
На

февраль

2013 г.

АСУ

ТОиР

характеризуется

следующими

основными показателями: количество в базе данных единиц оборудования 5 500 шт., вместе с узлами – 7 250 шт., моделей оборудования – 2 400 шт.,
документов в электронном архиве – 34 750 шт., технологических карт –
200 шт.,

ремонтных

заданий

–

13 500

шт.

Система

охватывает

5 технологических производств, 2 ремонтных цеха, отдел главного механика,
отдел организации труда и заработной платы. Количество активных
пользователей системы составляет 30 чел.
В системе Global-EAM активно используются следующие основные
бизнес процессы.
1. Планирование:
- создание годовых графиков регламентных работ с потребностью
трудовых и материальных ресурсов, расчет стоимости работ графиков;
- создание графиков работ на останов оборудования для проведения
ППР, регламентные работы планирует группа ТОиР оборудования, а не
регламентные - цеховые механики;
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- регистрация дефектов при планировании не регламентных работ;
- внесение данных вибродиагностики.
2. Паспортизация:
- пополнение базы данных оборудованием, моделями, нормативами;
- сканирование технической документации и привязка ее к карточкам
оборудования для удобства ее использования;
- разработка технологических карт и привязка их к ремонтам
оборудования;
- учет движения валов при ремонте и хранении.
3. Выполнение ремонтов:
- фиксация фактического времени выполнения работ, причин задержек
работ или их не выполнения, а также переносов сроков;
- создание нарядов для выполнения работ с регистрацией ремонтных
бригад и табелей фактически отработанного времени по каждому человеку.
4. Аналитика:
- создание по каждому графику работ на останов оборудования для
проведения ППР аналитического отчета;
- анализ регламентных и не регламентных работ;
- анализ текущего технического состояния оборудования.
Ближайшие планы освоения функционала и развития системы
следующие:
1) планирование, регистрация выполнения ремонтов и нарядов в
межостановочный период технологических линий;
2) расширение использования журнала дефектов, внесение всей
исчерпывающей информации и регистрация дефектов выявленных при
выполнении работ и контролируемых параметров;
3) создание заказ-заявок для изготовления и выполнения ремонтных
работ в РМЦ;
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4) планирование, регистрация выполнения ремонтов и нарядов работ в
РМЦ;
5) планирование и учет использованных материалов и запасных частей
для каждой работы;
6) транслирование системы еще на 3 технологических цеха.
Функциональные

возможности

системы

Global-EAM

достаточно

обширны и охватывают все необходимые бизнес-процессы в ремонтном
хозяйстве предприятия. Выделим основные функциональные блоки системы.
1) База данных оборудования - позволяет иметь доступ в любой момент
к электронному паспорту оборудования со всей информацией о единице
оборудования, которая содержит: документацию (чертежи, схемы и др.),
информацию о приобретении, историю перемещений, паспортные данные,
спецификацию, фотографии оборудования, нормативы периодичности ТОиР,
значения результатов диагностики, наряды на выполнение работ, история
выполнения ремонтов, затраты на ремонт, история отказов оборудования,
обнаруженные дефекты.
2) Электронный архив документов, который связан с единицами
оборудования и доступный из карточки оборудования. В архиве содержатся
разные документы, это чертежи, схемы, спецификации, расчеты, инструкции,
ведомости,

фотографии,

эксплуатационная

нормативно-техническая

документация,

документация,

организационно-распорядительная

документация. Встроенная в систему графическая программа позволяет
загружать отсканированные чертежи, разрабатывать схемы технологических
линий с использованием библиотеки элементов, выделять на графической
схеме активные зоны и связывать их с карточками единиц оборудования и
техническими местами. Такая связь позволяет одним кликом мыши
переходить из карточки оборудования к подсвеченной позиции этого
оборудования на интерактивной графической схеме или на плане цеха.
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3) Мониторинг состояния оборудования и расчет трендов позволяет
задавать

различные

контролировать

их

контролируемые
изменение

в

параметры

процессе

оборудования

эксплуатации

и

(вибрация,

температура, давление, расход и др.). По вносимым данным контролируемых
параметров можно отслеживать динамику изменения показателей, строить
прогнозный тренд и определять прогнозное значение критической даты
ориентируясь на которую, планировать дату ремонта оборудования.
4) Электронный журнал дефектов оборудования позволяет иметь
следующую

информацию:

дата

обнаружения

дефекта,

плановые

и

фактические даты и время устранения, вид и описание дефекта, фотография.
5) Планирование и управление работами по ТОиР оборудования
позволяет составлять графики регламентных и не регламентных работ, вести
нормативную информацию о периодичности обслуживания оборудования,
обрабатывать заявки на проведение работ, формировать наряды, планировать
потребности в ресурсах на работы (трудовые ресурсы, запасные части и
материалы), контролировать обеспечение работ ресурсами, контролировать
выполнение

ремонтных

заданий.

Планирование

регламентных

работ

осуществляется на основании установленной периодичности проведения
работ. Планирование не регламентных работ осуществляется на основании
выявленных дефектов, данных диагностики, заявок на выполнение работ.
Наряды в системе создаются с указанием технологической карты,
продолжительности

и

последовательности

операций,

трудоемкости,

требуемого персонала, материалов и запасных частей. Система позволяет
просматривать

и

анализировать

всю

историю

запланированных

и

выполненных работ по каждой единице оборудования.
6)
позволяет

Материально-техническое
использовать

при

обеспечение

планировании

ТОиР
работ

оборудования
иерархический

номенклатурный справочник материалов и запасных частей загруженный
благодаря интеграции из блока снабжения системы ИнСС, создавать
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карточки номенклатуры ТМЦ, планировать потребности в материалах и
запасных частях для выполнения работ по ТОиР и перегружать их в систему
ИнСС, создавать годовые графики потребности в запасных частях и
материалах.
7) Оценка затрат на выполнение работ по ТОиР оборудования
позволяет учитывать плановые и фактические затраты на материалы и
запасные части, затраты на выполнение работ собственными силами и
подрядными организациями.
В системе Global-EAM содержится множество печатных форм, это
графики регламентных работ, списки и графики работ в разрезах по
исполнителям, наряды для ремонтных бригад, заказ-заявки на работы по
изготовлению деталей и ремонту узлов в РМЦ, технологические карты и
линейные графики, аналитические отчеты о дефектах, работах, количестве и
причинах переноса работ.
Для автоматизации сбора первичной информации о техническом
состоянии единиц оборудования планируется в перспективе внедрить
систему идентификации объектов на основе RFID технологии и подключение
ее к системе АСУ ТОиР. Сменный слесарь, при обходе оборудования
используя КПК, идентифицирует единицу оборудования по RFID метке, при
этом используется база данных оборудования, заносит в базу информацию о
техническом состоянии объекта и далее при попадании в зону действия Wi-Fi
данные перегружаются в основную базу Global-EAM. Использование такой
технологии позволит ускорить процесс сбора информации о техническом
состоянии оборудования, исключить ошибки при идентификации объектов,
осуществлять контроль за своевременным обходом оборудования сменным
слесарем.
После внедрения системы Global-EAM и накопления достаточного
объема

статистических

данных

по

техническому

состоянию

эксплуатируемого оборудования планируется перейти к этапу внедрения
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эффективных стратегий ТОиР оборудования индивидуально для каждой
единицы оборудования для повышения надежности всей технологической
цепочки.
Основными этапами развития системы являются:
-

классификация

всего

оборудования,

задействованного

в

производственном процессе, по показателю «критичность»;
- выбор максимально эффективной стратегии ТОиР, индивидуально
для каждой единицы оборудования, это может быть:
а) реактивная стратегия (наработка на отказ без технического
обслуживания);
б) превентивная стратегия (аналогична системе ППР);
в) прогнозная стратегия (основана на диагностике и контроле
состояния, ежедневном обслуживании);
г) проактивная стратегия (основана на поиске и устранении причины
отказа).
В отличие от ППР, когда составляется план работ на длительный
период, при ремонтах, ориентированных на надежность, происходит
постоянная корректировка в зависимости от «критичности» оборудования и
его участия в производственной цепочке.
На настоящий момент с уверенностью можно утверждать, что система
Global-EAM справляется с поставленными перед ней задачами. Если раньше,
до внедрения, списки работ, графики работ писались вручную, и их нельзя
было обработать и проанализировать, то сейчас все данные по работам,
выполняемым в останов основных технологических линий на ППР,
фиксируются, обрабатываются, накапливаются в базе данных в виде
статистики и анализируются.
Сокращается количество аварийных простоев оборудования за счет
наращивания количества регламентных работ. Так, например, на начало
2013 года, количество регламентных работ в списке работ на останов
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оборудования для проведения ППР уже составляет в БП №2 45-60 %, а в БП
№ 3 35-50 %. При этом за 8 месяцев 2012 года на БДМ № 3 заменено
22 подшипника валиков из 52 запланированных ревизий по регламенту, по
БДМ № 4 - это 17 шт. из 52 шт. У этих 39 подшипников при ревизии были
обнаружены дефекты, которые могли привести к авариям.
Инженеры-механики

на

производстве,

нормировщики,

мастера,

инженеры ОГМ и технические руководители получили эффективный
инструмент управления процессами в области

ТОиР оборудования.

Существенно ускоряется скорость, точность и техническая обоснованность
принятия управленческих технических решений.
По нашему мнению за развитием систем управления будущее такого
важного сектора хозяйственной деятельности предприятия как ТОиР
оборудования.

Д.В. Самильянов, М.Ю. Егоров
Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ
РАБОТ НА КАРТОННО-БУМАЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ № 2
ООО «ПЕРМСКИЙ КАРТОН»
Статья посвящена разработке программного обеспечения по диспетчерскому
контролю за состоянием оборудования, планированию работ на день и на период
останова машины на ремонт. В программе так же осуществляется учет всех простоев
на бумагоделательной машине и всех ресурсов, потребляемых цехом.

Введение
В

настоящее

время

актуальной

темой

для

многих

отраслей

промышленности становится повышение надежности оборудования. При
этом соотношение «надежность - затраты» рассматривается как увеличение
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первого и снижение второго. Повышение надежности и работоспособности
при одновременном снижении затрат обеспечивает оптимизация работы
оборудования,

которая

происходит,

если

выполнять

«требуемое

обслуживание нужного оборудования в нужное время» - и выполнять его
лучше. Когда вы проектируете новое производство или совершенствуете уже
работающее,

системы

по

повышению

эффективности

эксплуатации

оборудования, предлагаемые на рынке (SAP R3, TRIM, EAM/MRO и т.д.),
помогут предприятию стать более прибыльным, путем разработки стратегии
оптимизации оборудования, которая подходит для каждой конкретной
организации.
Эти

системы

по

повышению

эффективности

эксплуатации

оборудования воплощают в себе целостный подход, который стратегически
объединяет методологии, ценный практический опыт, технологии и
изменение культуры технического обслуживания и обеспечения надежности
- составляющие, необходимые для того, чтобы полностью «оптимизировать»
оборудование.
Однако внедрение таких систем на предприятии несет за собой
определенные трудности для собственника. Это и дополнительные, порой
немалые, затраты и довольно продолжительный промежуток времени,
необходимый для сбора информации, адаптации программного обеспечения
к существующему оборудованию, отладке системы и обучению персонала.
Большой износ основных фондов и оборудования порой ставит под вопрос
решение о внедрении вышеупомянутых систем на предприятии.
Система Технического Обслуживания и ремонта оборудования
(ТОРО).
Восстановление работоспособности оборудования и эксплуатационных
свойств

достигается

путем

ремонта,

эксплуатацией

и

уходом

за

оборудованием. Основу для этого на промышленных предприятиях
составляет система технического обслуживания и ремонта основных фондов,
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представляющая собой совокупность взаимосвязанных положений, средств,
организационных решений, направленных на поддержание и восстановление
качества эксплуатируемых машин, механизмов, сооружений, зданий и других
элементов основных фондов.
Все работы по поддержанию оборудования в работоспособном
состоянии подразделяются на техническое обслуживание и ремонт. Ведущую
форму системы технического обслуживания и ремонта оборудования на
предприятиях

промышленности

составляет

система

планово-

предупредительного ремонта оборудования (ППР).
При этом составляется множество планов и графиков (годовые,
месячные, планы работ на ППР, дневные задания и т.д.) которые необходимо
отслеживать, выполнять отметки о выполнении, формировать отчеты и
составлять корректирующие мероприятия.
Кроме

того

система

ТОРО

предусматривает

обязательную

паспортизацию оборудования. Назначение паспортизации - иметь полную
техническую

характеристику

всех

эксплуатируемых

на

предприятии

единицах оборудования. Паспорт заводится на каждую единицу заводского
оборудования. В нем фиксируются его технические данные и их изменение,
режимы работы, допустимые нагрузки, результаты осмотров и ремонтов.
Паспорт

оборудования

–

исходный

документ

при

организации

и

планировании его ремонта и технического обслуживания. Составление
спецификаций сменных и запасных деталей, альбомов чертежей необходимо
для их своевременного изготовления и разработки технологии ремонтных
работ.
На основании вышеизложенного специалистами Нашего предприятия
было принято решение о разработке и внедрении собственного программного
обеспечения

для

системы

ТОРО,

которое

учитывала

не

только

вышеизложенное, но и текущее состояние оборудования, материальные
балансы, базы ЗиП и т.д.
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Программное обеспечение системы технического обслуживания и
ремонта (PCBK_All).
На первом этапе внедрения программы, было разработано большое
количество программ, под разные цели и задачи, но было принято решение
объединить их в одну, охватывающую все аспекты производственного
процесса на КБП № 2.
Основой для разработки

была выбрана среда разработки Borland

Delphi 7.0 и СУБД Microsoft SQL Server 2000.
Программа PCBK Аll разрабатывалась постепенно, появлялись новые
возможности как в сборе и анализе

планировании работ, формировании

планов и отчетов так и в оперативном диспетчерском контроле. На текущий
момент PCBK Аll а является на 90 % завершенным программным продуктом.
Программа включает в себя следующие возможности:
1.

Контроль за состоянием КДМ:

·

Диспетчерский контроль за состоянием работы КДМ Б2300

·

Основные показатели технологического процесса

·

Показатели готовой продукции, выработки по сменам

·

Графическое представление всего технологического режима

2.

Энергоресурсы, потребляемые цехом

a.

Расходы пара, воды (Диапазон и посуточно)

b.

Возврат конденсата с КДМ

3.

Данные по каждой катушке, срезанной на продольно-резательном

станке с основными показателями.
4.

Данные по простоям и холостым ходам на КДМ с возможностью

редактирования, выборки и формирования отчетности.
5.

Планирование работ

·

Дневное задание

·

Планово-предупредительные ремонты

·

Месячные планы работ
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6.

Дополнительные функции в программе

7.

Функции программы, находящиеся в разработке

1. Контроль над состоянием работы КДМ

Рисунок 1 – Данные по текущей смене

На текущем экране представлен текущий статус картоноделательной
машины, месячная и плановая выработка, основные температуры и
напряжения в ключевых точках. Температуры на входах и выходах
ветиляционных установок.
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Рисунок 2 – Графическое представление данных с КДМ

На данном экране расположено графическое представление КДМ с
привязкой

к

текущим

значениям,

параметрам

работы

КДМ

и

технологического процесса.
2. Энергоресурсы, потребляемые цехом
В дальнейшем стало необходимо просматривать не только данные по
текущей смене, но и накапливать данные по энергоресурсам для дальнейшего
анализа. Все основные данные по энергоресурсам собраны в отдельном блоке
программы. При необходимости есть возможность просмотра данных за
любой период или рабочую смену, а так же сформирование отчеты.
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Рисунок 3 – Основные энергоресурсы производства

В программе учытывается расход пара на КДМ, расход Воды в цех,
Возврат отработанного пара с КДМ обратно в ТЭЦ и различные
технологические параметры!
Следующим этапом развития программы стал учет готовой продукции
выпущеной с КДМ, для этого была модернизирована существующая система
АСУТП и написана программа с базой данных по длинам каждой выпущеной
катушки

с

продольно-резательного

станка.

Данные

заносятся

в

автоматическом режиме, после данные обрабатываются и формируется
отчетность как за сутки (смену) так и за месяц. В отчете отражается общая
выработка в тоннах и метрах.
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Рисунок 4 – Данные по каждой катушке выпущеной производством

3. Просмотр холостых ходов и простоев
Для анализа простоев и холостых ходов на КДМ база данных была
интегрирована в программу. В программе отображается все холостые хода и
простои КДМ посуточно или с использованием диапазона, так же с
возможности различных сортировок, выборок и поиска с возможностью
формирования суточных и месячных отчетов
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Рисунок 5 – Холостые хода и простои на КДМ

В данном блоке программы учытываются все обрывы полотна, которые
происходят на БДМ, автоматически заносится время начала, окончания,
граммаж на котором произошел обрыв и статус этого обрыва. Далее оператор
заносит причину обрыва бумажного полотна и какие мероприятия приняты
по устранению причины обрыва. Это очень важный момент для дальнейшего
анализа и планирования.
4. Планирование работ
В программе реализовано 3 вида планов работ по производству
Планирование ежедневных работ цеха.

Рисунок 6 – Планы работ на день

При формировании планов работ на день заносятся: виды работ, время
начала и окончания ремонтов, состав бригады, текущий статус работы.
Автоматически формируется как плановое задание на день так и акт по
каждой отдельной работе, где указываются неисправности, параметры
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ремонта, ставятся росписи всех ответственных лиц. Так же в программе
автоматически формируется Акты на ремонтные работы!

Рисунок 7 – Пример акта Сдачи/приема оборудования из ремонта
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Планы работ на планово-предупредительный ремонт

Рисунок 8 – Планы работ на планово-предупредитеьные ремонты

Данные заносятся аналогично дневному заданию. Автоматически
формируется план работ на ППр и акты по каждой отдельной работе.
Планы работ на месяц.
Данный блок необходим для формирования месячной потребности
ТМЦ.

В

блоке

присутствует

справочник

номенклатуры

запчастей,

стандартных изделий и расходных материалов Отчет по выполнению
формируется также автоматически.

225

Рисунок 9 – План работ на месяц

5. Дополнительные функции программы
Авторизация.
В программе реализована двух уровневая авторизация. Первый уровень
авторизации со стороны СУБД, второй уровень непосредственно в
программе. Это требуется для ограничивая круга пользователей к занесению
или редактированию информации. Он же служит для редактирования
служебной информации. Программа помимо рабочих станций ответственных
лиц, для оперативности принятия решений и дистанционного контроля за
производством может быть установлена в мобильный телефон руководителя
или специалиста
Чат и личные сообщения.
Для оперативного общения внутри программы реализован Чат и
система личных сообщений.
6. Функции в программе, находящиеся в разработке
На данный момент ведется работа по созданию баз оборудования, его
по позиционной деталировке и привязке к ТМЦ. Реализована отдельная
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программа по учету ремонтов по каждой единице оборудования с
паспортными данными и сроками обслуживания.

Рисунок 10 – Внешний вид программы ТОРО, характеристики приборов КИПиА

Рисунок 11 – Программа ТОРО, характеристики редуктора
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Многолетний опыт эксплуатации программы PCBK All показывает, что
данный программный продукт во многом облегчает работу технических
специалистов, позволяет оперативно реагировать на возникающие неполадки
и отклонения

технологического процесса, успешно решать задачи по

повышению надежности оборудования, сокращению простоев и повышению
благополучия НАШЕЙ КОМПАНИИ. И это сделали мы САМИ!

Е.Р. Мошев, канд. техн. наук, Г.С. Мырзин, канд. техн. наук, В.М. Беляев,
канд. техн. наук, М.А. Ромашкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
ООО «УралПромБезопасность»
Н.М., Рябчиков, В.Г. Власов
ООО «УралПромБезопасность»
КОНЦЕПЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены концепция, результаты разработки, внедрения и
технология использования автоматизированной системы «Трубопровод». Система
имеет широкую отраслевую направленность и может быть использована на
предприятиях целлюлозно-бумажного, нефтегазового, нефтехимического и химического
профиля.

Разработчики

Системы:

ПНИПУ

и

экспертная

организация

ООО

«УралПромБезопасность».

На

практике

технологического

надёжность

оборудования

и
и

эффективность

трубопроводов

эксплуатации

производственных

предприятий обеспечивается системой технического обслуживания (ТО),
реализуемой органами технического надзора, ремонтно-монтажными и
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экспертными
определяется

организациями.
уровнем

его

Качество

ТО

в

значительной

информационной

поддержки

степени
(ИП),

представляющей процесс обеспечения работников данными, информацией и
знаниями, облегчающими принятие эффективных решений. В статье
рассмотрены концепция, а также результаты разработки, внедрения и
применения

автоматизированной

системы

(АС)

«Трубопровод»,

предназначенной для решения задач ИП оборудования производственных
предприятий различного отраслевого направления.
Теоретической основой для разработки АС являлась концепция
непрерывной ИП оборудования и трубопроводов на основных этапах
жизненного цикла (ЖЦ) (рис. 1).

Рисунок 1 – Концепция единого информационного пространства

При

этом

предполагалось,

что

непрерывность

ИП

должна

обеспечиваться как средствами самой АС, так и путём её интеграции с
внешними программными продуктами.
В качестве пользователей АС рассматривались:
§ лица, ответственные за безопасную эксплуатацию трубопроводов,

сосудов и аппаратов;
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§ специалисты отделов технического надзора, служб главного механика,

проектно-конструкторских отделов, отделов ТОРО, экспертных, монтажных
и ремонтных организаций.
Структурно АС состоит из 10-ти функциональных подсистем,
связанных по радиальной схеме с БД (рис. 2), при этом имеется возможность
обмена информацией с внешними программными системами.
В данный момент ведется разработка модулей, необходимых для
осуществления ИП динамического оборудования (ДО).

Рисунок 2 – Структура АС «Трубопровод»

Сетевая

поддержка

пользователей

реализована

через

централизованный сервер баз данных (БД), что обеспечивает оперативный
доступ к необходимой информации

широкому кругу

предприятия и смежных организаций (рис. 3).
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специалистов

Рисунок 3 – Сетевая поддержка пользователей

Среди основных функций АС можно выделить:
§ формирование,

ведение

паспортно-технической

и

ремонтной

документации по трубопроводам, сосудам и аппаратам;
§ создание

изометрических схем трубопроводов и принципиальных

схем аппаратов средствами встроенного графического редактора;
§ ведение

формуляра с результатами замеров толщины стенки

элементов аппаратов и трубопроводов;
§ расчёт

гамма-процентного

остаточного

ресурса

аппаратов

и

трубопроводов по результатам замеров толщины стенки;
§ формирование

более 60-ти разновидностей типовых отчётов и

бланков по аппаратам и трубопроводам (паспорт, спецификация, перечень,
акт отбраковки и т.п.);
§ формирование

технологической карты проведения сварочных работ.

Отображение объектов на главном диалоговом окне реализуется в
соответствии с организационной структурой конкретного предприятия,
использующего АС (рис. 4).
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Рисунок 4 – Главное диалоговое окно АС

Окна редактирования атрибутов элементов трубопровода или аппарата
открываются при выделении соответствующего элемента на схеме объекта во
встроенном графическом редакторе (рис. 5 а, б).

а
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б
Рисунок 5 – Ввод атрибутов элемента:
а – трубопровода «Труба»; б – аппарата «Обечайка»

Автоматизированная

система

обладает

возможностью

как

двухмерного, так и трёхмерного отображения объектов (рис. 6 а, б).
Для реализации описанной выше концепции – непрерывной ИП
оборудования и трубопроводов на основных этапах ЖЦ (см. рис.1)
необходимо, чтобы все участники ЖЦ были обеспечены одними и теми же
программными инструментами, в частности АС «Трубопровод». Однако
следует

отметить,

что

ввиду

относительно

высокой

стоимости

и

необходимости несения дополнительных расходов (например, приобретения
лицензий СУБД «Oracle») описанный выше вариант АС для небольших
организаций (проектные, ремонтно-монтажные и др.) может оказаться
нерентабельным. В связи с этим была разработана упрощённая версия
системы – «ЭЛПАС-Т», формат файла которой полностью совместим с
форматом файла АС «Трубопровод».
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За несколько лет локальной версией были обеспечены более 10
организаций разного профиля. Совместное использование сетевой и
локальной версии дало возможность всем участникам ЖЦ оборудования
производить

взаимный

обмен

необходимыми

данными

на

уровне

информационных моделей, т.е. работать в едином информационном
пространстве.

а

б
Рисунок 6 – Трёхмерный режим отображения: а – трубопровода; б – аппарата
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Применение АС можно начинать с любого этапа ЖЦ трубопровода или
аппарата, но максимальная эффективность достигается при реализации
полной схемы взаимодействия, т.е. начиная с проектирования (рис. 7).

Рисунок 7 – Полная схема взаимодействия участников ЖЦ

Результаты внедрения АС.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: количество внесённых в БД
трубопроводов – более 5000, аппаратов 2500; ЗАО «Сибур-Химпром»:
трубопроводов – 1500, аппаратов – 240; ОАО «Минеральные удобрения»:
трубопроводов – 170; ОАО «Чепецкий механический завод» г. Глазов
(внедрено в декабре 2012 г.): трубопроводов – 38.
Использование сетевой и локальной версий АС дало следующие
результаты:
§ упростилось

и ускорилось выполнения задач ТО оборудования и

трубопроводов;
§ повысились

качество и достоверность информации, оперативность

внесения изменений по результатам ревизий, освидетельствований и
экспертиз промышленной безопасности;
§ сократилась

продолжительность формирования текущей технической

документации, снизилось количество информационных ошибок, устранена
противоречивость данных;
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§ повысилась

достоверность

оценки

технического

состояния

оборудования и безопасность эксплуатации производства;
§ появилась

реальная возможность перехода на ремонт по текущему

состоянию.

Т.В. Калимулина, А.В. Королев, Д.Г. Максаков, И.В. Перескоков,
Н.В. Куцубина, канд. техн. наук, А.А. Санников, д-р техн. наук
Уральский государственный лесотехнический университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН С ИСЧЕРПАННЫМ
НОРМАТИВНЫМ РЕСУРСОМ
В статье рассматриваются методы, формы и способы реализации технической
эксплуатации

бумагоделательного

оборудования,

методы

прогнозирования

и

восстановления ресурса, прогнозирование напряженного и вибрационного состояний
составных частей бумагоделательных машин при их модернизации.

В основу статьи положены некоторые результаты исследований,
выполненных с участием авторов по единому наряд-заказу Министерства
науки

и

образования

Российской

Федерации

по

теме:

«Методы

прогнозирования и предотвращения аварийных отказов, восстановление
ресурса сложных технических систем в отраслях лесного комплекса».
В статье рассматриваются методы, формы и способы реализации
технической

эксплуатации

бумагоделательного

оборудования,

методы

прогнозирования и восстановления ресурса, прогнозирование напряженного
и вибрационного состояний составных частей бумагоделательных машин
(БМ) при их модернизации. Существенное влияние в докладе уделяется
контролю и диагностике технического состояния БМ.
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В настоящее время в целлюлозно-бумажном производстве (ЦБП)
эксплуатируется более 90 % БМ с давно исчерпанным нормативным и даже
фактическим ресурсом (40-60 лет и более). С увеличением срока службы БМ
возрастают затраты на их техническую эксплуатацию. Причем под
технической

эксплуатацией

работоспособном

состоянии

понимается

поддержание

посредством

проведения

машин

в

технического

обслуживания и ремонта (ТО и Р). Затраты на техническую эксплуатацию
БМ составляют 10-18 % в себестоимости вырабатываемой продукции, что
соизмеримо с прибылью.
БМ имеют громадную капиталоемкость. Инвестиции на замену
физически и морально изношенным БМ в современных экономических
условиях предприятиям ЦПБ недоступны. Да и мировая практика
технической эксплуатации капиталоемкого оборудования свидетельствует об
экономической нецелесообразности обновления оборудования стоимостью
более 200-500 тыс. долларов путем его замены. Практикуется восстановление
ресурса такого оборудования путем модернизации, а также сокращение
затрат

на

техническую

эксплуатацию

оборудования

путем

совершенствования ее организации.
Организация технической эксплуатации бумагоделательных машин.
Работоспособность БМ обеспечивается путем решения следующих
задач:
– сохранение технической исправности БМ и их бесперебойной работы;
– сокращение плановых и неплановых простоев БМ, связанных с их

неисправностью и ремонтом;
– снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание.

Для решения вышеназванных задач в промышленности сложились
методы,

формы

и

способы

реализации

оборудования, приведенные на рисунке.
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технической

эксплуатации

Рисунок – Структура службы технической эксплуатации

При послеаварийном методе ремонтные работы ведутся после отказа
оборудования;

метод

планово-предупредительного

ремонта

(ППР)

предусматривает проведение профилактических мероприятий по плану
независимо от технического состояния оборудования; метод ремонта по
техническому состоянию (ТС) с контролем параметров ТС основан на
проведении профилактических мероприятий в зависимости от состояния
оборудования, выявляемого посредством диагностирования. При смешанном
методе ТО и Р применяются все методы ТО и Р, обеспечивающие
надежность

оборудования.

Существуют

децентрализованная,

централизованная, смешанная и эксплуатационная формы управления ТО и
Р.
При

децентрализованной форме весь объем ремонтных

работ

выполняется цеховыми ремонтными базами. При централизованной форме
управления

все

виды

ремонта
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и

технического

обслуживания

технологического

оборудования

и

оборудования

вспомогательных

подразделений осуществляет централизованная ремонтная служба. При
смешанной форме управления текущий ремонт и техническое обслуживание
осуществляется цеховыми ремонтными базами, а капитальный – ремонтномеханическим цехом.
При эксплуатационной форме управления все виды ремонта и
технического обслуживания оборудования выполняет эксплуатационный
персонал.
ТО и Р оборудования могут осуществлять ремонтные службы
предприятия в виде единой централизованной структуры или в виде
функциональных структур, специализирующихся на механическом или
электрическом оборудовании или на средствах управления. Кроме того для
технического

обслуживания

и

ремонта

могут

привлекаться

специализированные сервисные организации.
Формы, методы и способы применяются в различном сочетании.
Идеального, оптимального сочетания форм, методов и способов исполнения
ТО и Р, пригодного для всех предприятий вне зависимости от их величины и
специфики, от особенностей используемого оборудования и организации его
эксплуатации наличия кадрового потенциала не существует.
Для

технической

эксплуатации

БМ

и

другого

оборудования,

работающего в едином технологическом потоке с БМ наиболее приемлемым
являются метод ТО и Р по надежности (смешанный) с централизованной
формой

организации

и

реализацией

функциональными

ремонтными

службами.
Представляет

интерес

эксплуатационная

форма

организации

технической эксплуатации оборудования, применяемая в Японии и на
некоторых предприятиях Северной Америки («сам ремонтируй, сам и
эксплуатируй»). Но эта форма требует высокой квалификации персонала,
осуществляющего и техническую и технологическую эксплуатацию БМ.
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Современные БМ имеют наиболее сложные среди технологических
машин системы электропривода, автоматизации управления. Сложен
технологический

процесс

производства

бумаги.

При

технической

эксплуатации БМ требуется высокая специализированная квалификация
персонала и специализированные средства ТО и Р. Поэтому целесообразно
сохранить существующие сейчас функциональные ремонтные службы. Но
следует с осторожностью подходить к организации и привлечению к
технической эксплуатации БМ сервисных предприятий (аутсорсинг). При
аутсорсинге

численность

производительность

труда,

предприятия
но

сократится,

суммарные

затраты

на

возрастет
техническую

эксплуатацию не уменьшатся.
Не вызывает сомнение привлечение сервисных организаций для
выполнения крупных работ, например для капитального ремонта или
модернизации БМ, а также для выполнения разовых специализированных
работ. Но для текущей технической эксплуатации БМ целесообразность
модного

сейчас

аутсорсинга

сомнительна

из-за

территориальной

разбросанности предприятий ЦБП.
Как уже отмечалось совершенствование технической эксплуатации БМ
невозможно без развитой системы контроля и диагностирования ТС
оборудования.

Применяются

централизованная,

децентрализованная

и

смешанная организации диагностики. Наиболее эффективна смешанная
(двухуровневая)

организация.

Первичный

контроль

с

применением

простейших измерительных приборов осуществляют цеховые службы, а
диагностирование, мониторинг, анализ технического состояния осуществляет
централизованная службы диагностики, как правило, функциональная. Есть
опыт создания диагностических паспортов БМ [2].
Структура
бумагоделательной

и

содержание
машины.

диагностического

Прогнозирование

вибрационного состояний базовых конструкций.
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паспорта

напряженного

и

Диагностический паспорт включает:
1) Описание конструкции и параметров БМ, сведения о ее
модернизации;
2)

Классификация

и

ранжирование

структурных

параметров

технического состояния составных частей БМ (дефекты, повреждения, износ,
отклонения и др.). Ранжирование по критичности (частота случаев, тяжести
последствий, контролепригодности и др.);
3) Нормативы структурных параметров по зонам технического
состояния: нормально, удовлетворительно, неудовлетворительно, аварийно;
4) Диагностические признаки структурных параметров технического
состояния (структура и параметры вибрации), нормативные параметры
вибрации;
5) Напряженное и вибрационное состояния базовых валов и
конструкций, коэффициенты запаса прочности, критические частоты валов;
6)

Рекомендации

по

виброконтролю,

вибродиагностике

и

вибромониторингу подшипников и др.
При модернизации БМ, как правило, увеличивается их скорость,
изменяются некоторые режимы работы, например, натяжение сеток и сукон,
устанавливаются новые конструкции взамен устаревших или изношенных,
что приводит к изменению нагруженности и вибрационного состояния
конструкций. Все это приводит к необходимости прогнозирования ресурса
подшипников, нагруженности и вибрационного состояния валов, цилиндров,
станин и фундаментов БМ.
Решение задач прогнозирования напряженного и вибрационного
состояний

конструкций

БМ

в

линейной

постановке

зависимостью
X (w ) = H (w ) × F (w ) £ [X (w )]
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описывается

где

X(ω)

–

спектр

искомых

параметров

(напряжений,

виброперемещений и других параметров в зависимости от частоты ω
динамических воздействий);
[X(ω)] – спектр допустимых значений искомых параметров;
F(ω) – спектр динамических воздействий;
H(ω) – передаточная функция соответствующая спектру искомых
параметров при единичном динамическом воздействии.
Ряд

конкретных

задач

по

прогнозированию

напряженных

и

вибрационных состояний конструкций приведен в монографиях [1–3].
В решении конкретных задач диагностирования и прогнозирования
вибрационных
специальностям

состояний

БМ

«Контроль

участие

и

аспиранты,

диагностика

в

обучающиеся

машиностроении»

по
и

«Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева;
химия древесины», включая авторов настоящего доклада.
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А.С. Пермяков
Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
В статье приводится аналитический обзор существующих технологий и систем
мониторинга состояния оборудования.

В

целлюлозно-бумажном

производстве,

как

и

любом

другом,

используется множество вращающегося оборудования. Без него не обходится
ни один из этапов производства. Системы подачи воды, цеха приготовления
бумажной массы, непосредственно сами бумагоделательные машины в своем
составе имеют множество электродвигателей и других вращающихся
агрегатов.

Естественно,

повышенные

что

требования

распространенных

причин,

к

по

этому

оборудованию

надежности.

ограничивающих

Одной

применяются
из

наиболее

надежность

роторного

оборудования, является вибрация. Для обнаружения дефектов оборудования
создаются различные комплексы.
Системы мониторинга состояния предназначены для обнаружения всех
основных дефектов, узлов машин, на этапе зарождения, наблюдение за
развитием обнаруженного дефекта и долгосрочный прогноз технического
состояния узлов оборудования, что позволяет использовать оборудование по
его техническому состоянию и планировать ремонты в соответствии с
прогнозом технического состояния. Как следствие можно предотвратить
аварии,

уменьшить

стоимость

обслуживания,

уменьшить

количество

невынужденных простоев, максимизировать прибыль.
На данный момент системы мониторинга подразделяются на системы
защиты и системы мониторинга. Системы защиты предусматривают
отдельный процессор для обработки каждого сигнала, а в системах
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сканирования несколько входных сигналов обрабатывает один и тот же
процессор. Системы защиты способны получать один тип данных от одного
датчика вибрации. При наличии акселерометра можно получить данные о
виброскорости либо данные о виброускорении. В системах сканирования
подобного ограничения нет. В них с помощью одного акселерометра можно
получать данные об ускорении, скорости, виброускорении с огибающей. Это
очень удобно для оборудования, когда для обнаружения определенных
проблем с оборудованием на раннем этапе требуется один тип данных, а для
мониторинга на последующих этапах требуется другой тип данных
На данном этапе развития систем вибрационного контроля основой
комплексов

являются компьютеры, методика проведения мониторинга и

диагностики на различных комплексах и различном оборудовании примерно
одинакова.
Различные неисправности машин имеют разные кривые «pf». «p» - это
время когда можно выявить первые признаки неисправности. «f» - время
фактической поломки машины. Если кривая pf короткая требуется система
online мониторинга с функцией защиты. Такие системы позволяют выявить
неисправность на самом раннем этапе, что дает больше времени на
подготовку к ремонтным работам или замене оборудования.
Большинство неисправностей связано с подшипниками качения.
Первым признаком проблем с ними является вибрация на высоких частотах,
что свидетельствует о недостаточной смазке. Выявив это можно оперативно
устранить неполадку, тем самым прекратив развитие проблемы. Если
система не способна это обнаружить то поломка продолжит развиваться. Как
следствие возникнет необходимость остановки оборудования для ремонта.
Если возникает подвести машину к точке f кривой pf оптимальным способом
мониторинга может быть измерение температуры, т.к. перед окончательной
поломкой происходит резкое увеличение его температуры.
Система расширенного вибромониторинга и диагностики.
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Благодаря развитию средств интеграции данных от различных систем
(АСУТП, MES, ERP) стало возможным дальнейшее развитие стационарных
систем виброконтроля, когда стационарная система производит не только
контроль состояния оборудования, но и производит анализ технического
состояния оборудования, деффектацию и предупреждение о необходимости
выводить оборудование на ремонт.
Таким образом видно, что не смотря на кажущуюся дешевизну
оперативной системы проблемы, возникающие при их эксплуатации,
приводят к гораздо большим затратам, связанным как с высокими затратами
на персонал, так и отказами оборудования, вызванными периодичностью
обследования.
Кроме всего прочего, система стационарного вибромониторинга несет
на себе некую фискальную функцию, позволяя руководству, при правильном
построении системы, независимо от желания персонала скрыть свои огрехи
всегда иметь объективную картину состояния оборудования. Современные
системы связи позволяют в любой момент времени и в любом месте вывести
на ноутбук руководства достоверную картину, показывающую то, как
работает оборудование и соответственно то, как работают службы, в ведении
которых оно находится.
Библиографический список
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В.П.Сиваков, д-р техн. наук, В.И. Музыкантова,
С.Н. Вихарев, канд. техн. наук
Уральский государственный лесотехнический университет
ОБОСНОВАНИЕ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Разработана и исследована модель диагностирования технического состояния.
Показаны преимущества модели диагностирования по сравнению с моделью отказа.
Предложен способ обоснования ремонтов оборудования по состоянию с применением
диагностических графов.

Работоспособное
исследуется

техническое

машиноведческими

состояние

науками

(ТС)

оборудования

«Надежность

машин»

и

«Техническая диагностика». Одной из задач исследований работоспособного
состояния является обоснование ремонтов оборудования по состоянию. При
решении этой задачи в теории надежности и технической диагностики
сформировались специфические особенности.
Иерархическая структура оборудования. В теории надежности при
исследовании видов ТС технологическое оборудование условно расчленяют
на иерархии объектов, объекты, элементы (составные части объектов).
Элемент классифицируется как простейшая машина, реже механизм,
имеющий

не

менее

работоспособное

и

двух

состояний

неработоспособное.

функционирования,
Разделение

например,

элементов

на

диагностируемые узлы не производится. В технической диагностике при
исследовании

видов

ТС

производится

расчленение

элементов

на

диагностируемые узлы, т.е. на составные части нижнего уровня градации,
принятой в теории надежности. Диагностируемый узел – часть элемента,
которую не требуется детализировать при диагностировании ТС в режиме
эксплуатации. По результатам диагноза узлов элемента оценивается ТС
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элемента

в

целом.

Единый

подход

к

градации

технологического

оборудования по структурным подуровням не выработан, что сдерживает
формирование общей методики исследования ТС объектов.
Для

обоснования

технического

обслуживания

оборудования

целлюлозно-бумажного производства по состоянию предлагается следующая
иерархическая структура:
узлы → элементы → объекты → иерархия объектов.
Иерархическая структура расширяет градацию составных частей
оборудования до диагностируемых узлов.
Модели исследования диагностических признаков. В теории
надежности работоспособное состояние контролируют по модели отказов.
Отказ как событие, заключающееся в нарушении работоспособного
состояния объекта, занимает переходное положение между работоспособным
и неработоспособным состояниями (рис. 1). Решение задач диагностирования
по модели отказа связано с прогнозированием надежности на период до
следующего осмотра. С помощью моделей отказов определяются временные
эксплуатационные характеристики: наработка до отказа, остаточный ресурс и
др. Результаты исследования отказов элемента используются в виде генеза по
отношению

к

работоспособности

элемента.

По

анализу

отказа

восстанавливают состояние, в котором элемент находился в некоторый
предшествующий момент.

Рисунок 1 – Модель отказа и восстановления элемента
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Определение причин возникновения отказов важно для недопущения
подобных отказов данного элемента и аналогичных элементов в будущем.
Однако по модели отказов непосредственного измерения количественных
характеристик работоспособного состояния узлов элемента не производится.
Результаты анализа отказов нельзя использовать для оперативного контроля
работоспособного состояния.
Методами технической диагностики измерение диагностических
признаков узла эксплуатируемого элемента производится, как правило, для
работоспособного

состояния

(рис. 2).

диагностирования

исключено

событие

Отметим,
«отказ».

По

что

в

модели

диагностическим

признакам производится оценка уровня работоспособности узла элемента. В
качестве допустимых уровней работоспособного состояния используются
нормы, характерные для нового оборудования; нормы, заложенные в
диагностической аппаратуре; нормы, разработанные при эксплуатации
оборудования.

Рисунок 2 – Модель диагностирования ТС узла элемента
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Диагностические признаки, несоответствующие допустимому уровню,
показывают, что резерв времени работоспособного состояния узла элемента
ограничен, однако достаточен для уточнения диагноза и принятия решения
по выводу элемента на ремонт по состоянию.
При диагностировании в рабочем режиме объект не выводят из
эксплуатации, при других видах диагностирования эксплуатационный режим
временно

прерывается.

Техническое

диагностирование,

в

частности

вибрационное, имеет ряд нерешенных проблем.
Обычно диагностируемые узлы контролируются автономно. Влияние
ТС одного узла на ТС других узлов машины, а также на ТС элемента в целом
мало исследовано. Опыт переноса практики диагностирования узлов для
контроля ТС элементов, сложных объектов и иерархий сложных объектов
оказался малоэффективным.
При диагнозе элементов и сложных объектов информации о
неисправностях отдельных узлов недостаточно для обоснования ремонтов по
состоянию.

Необходимо

определить

общее

ТС

элемента,

объекта,

проанализировать возможные переходы в другие состояния, определить
объемы ремонтных работ и время их проведения.
Сочетание методов технической диагностики раннего обнаружения
неисправностей узлов, элементов с методами «Надежности машин»

по

обоснованию технического обслуживания элементов и объектов является
актуальным при переходе к ремонтам по ТС.
Связь параметрического диагноза ТС узлов и непараметрического
диагноза ТС элементов, объектов. При диагностировании элементов
сложных объектов для оценки ТС отдельных узлов элементов оборудования
приходится применять различные виды диагностической аппаратуры.
Например, для диагностирования оборудования производства целлюлозы и
термомеханической массы применяются виброизмерительные приборы для
определения

среднеквадратических
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значений

параметров

вибрации,

анализаторы спектра измеряемых частот, ультразвуковые, температурные
приборы.
Для формирования диагностической оценки элемента диапазоны
параметрических оценочных критериев узлов данного элемента разделяются
на подуровни: [Ф] – «допустимо», ФH – «неудовлетворительно», ФП –
«предотказно». На рисунке 3 показаны подуровни [Ф], ФН, ФП для диагноза
виброскорости с учетом изменения за период наработки. Измеренные при
диагностировании

значения

уровней

диагностического

параметра

подвергались обработке методами математической статистики. Например,
параметры вибрации (рис. 3) исследовались как случайные переменные
величины. Для выработки измеренных значений параметров вибрации
определялся закон распределения, среднее выборочное значение, среднее
квадратическое отклонение и производилось исключение грубых ошибок.

Рисунок 3 – Графики зависимости виброскорости подшипниковой опоры
циркуляционного насоса от наработки: 1 – экспериментальный; 2 – идеализированный;
А, В, С и Д – зоны приработки, установившегося режима,
зарождающегося и ускоренного развития дефекта, соответственно
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Определение допустимых вибрационных критериев основывалось на
проверке нулевой и альтернативной гипотез [2].
Аналогичные
нарабатываются

подуровни
при

диапазонов

подконтрольной

оценочных

эксплуатации

критериев
для

всех

диагностируемых узлов независимо от вида приборов и измеряемого
параметра.
Зависимость работоспособного ТС элемента машины от сочетания
уровней ТС диагностируемых узлов элемента представлена в виде потока
событий, определяемого вероятностными закономерностями. События Ni
отказов каждого из узлов элемента рассматривались как несовместные [1].
Вероятность отказа элемента для несовместных событий отказов его
узлов определялась по формуле
n

Q( å N i ) = Q(N1) +…+ Q(Nn),
i =1

где Q(Ni) – вероятность отказа i-го узла элемента;
n – число узлов элемента.
Установлено, что при низкой вероятности Q(Ni) узлов вероятность
отказа элемента в целом может оказаться значительной. Для определения
влияния ТС узлов на общее ТС элемента применялись диагностические
графы.
Множество Vи сочетаний кортежей ТС элемента «и» (рис.4,а)
определялось как декартово произведение множеств Rj, j = 1, k
Vи = R1 х R2 х… х Rk,
где k – мощность множества ТС элемента;
Rj – кортеж диагноза элемента, упорядоченное множество оценок
диагноза узлов элемента, Rj = Фm1 ´ Фm 2 ´ K ´ Фmi ´ K ´ Фmn ;
Фmi – оценка диагноза i-го узла элемента, Фmi Î(|Ф|i, ФHi, ФПi).
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Множества Vи отличаются наглядностью, простотой построения. По
множествам

Vи

можно

отслеживать

траектории

изменения

уровней

работоспособного ТС от наработки и при ремонтах. К недостаткам множеств
Vи следует отнести отсутствие контроля фактора времени при переходах
элемента из одного ТС в другое, а так же отсутствие учета резервирования
элементов и коэффициента обслуживания. Этих недостатков не имеют
диагностические графы.
Диагностический граф элемента (рис. 4,б) состоит из подмножеств
допустимо

|V|

и

неудовлетворительно

VН

множества

Vи [3].

При

распределении вершин Vjи по подмножествам |V| и VН, наряду с учетом числа
неудовлетворительных оценок узлов, производился учет иерархии узлов и
коэффициента обслуживания. Вершины предотказного состояния VП не
включались в диагностический граф, так как эксплуатация элемента при
VjиÎVП не допустима, и применялись в качестве оценочного критерия. Дуги
λbi характеризуют интенсивности переходов при восстановлении ТС, λi – при
ухудшении работоспособного ТС.

а

б

Рисунок 4 – Схема формирования диагностического графа G(V,L) изменения ТС
элемента (насоса системы циркуляции): а – множество Vи элемента;
б – диагностический граф G(V,L) элемента двухуровневой иерархии;
[V] – кортежи допустимых ТС; VН – то же неудовлетворительных;
VП – то же предотказных
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Для оценки работоспособного ТС элемента или объекта производилась
идентификация, определенного при измерении вибрации кортежа диагноза
элемента с подмножествами вершин диагностического графа.
Алгоритм диагностирования ТС элементов имеет два уровня контроля.
На первом уровне контроля кортеж диагноза элемента проверялся на
принадлежность к подмножеству предотказного ТС диагностического графа
VП (рис. 4,а). Если кортеж диагноза графа соответствует предотказному
состоянию, то элемент выводится на неплановый ремонт.
Второму уровню контроля подвергают только кортежи диагноза Vjи не
идентифицированные с вершинами подмножеств VП диагностического
графа. Кортежи диагноза проверяют на принадлежность к подмножествам
вершин [V] (рис. 4,б). Если VиjÎ|V|, то элемент находится в работоспособном
и

состоянии. При V

j,i,kÏ|V|

для элемента предусматривается техническое

обслуживание при плановом останове.
Методика обоснования технического обслуживания оборудования
диагностированием внедряется авторами на ОАО «Соликамскбумпром» при
подконтрольной эксплуатации насосов и рафинеров.
Рекомендуется использовать приведенную методику для оценки и
прогнозирования ТС оборудования целлюлозно-бумажных производств.
Библиографический список
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РЕЗОЛЮЦИЯ
I региональной отраслевой научно-практической конференции
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. Соликамск
2 марта 2013 года
ФГБОУ

ВПО

«Пермский

национальный

исследовательский

политехнический университет», Группа предприятий ПЦБК, ОАО
«Соликамскбумпром»,
осознавая существующие проблемы в области профессиональной
подготовки кадров для экономики Российской Федерации,
выражая готовность прилагать совместные усилия для их решения,
выражая заинтересованность в развитии партнерских отношений
между образовательными учреждениями и предприятиями
договорились о следующем:
1.

Признать формат научно-практической конференции с участием

учащихся образовательных учреждений среднего общего и начального
профессионального образования, студентов образовательных учреждений
среднего

и

высшего

профессионального

образования,

специалистов

предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, аспирантов и преподавателей
ВУЗов целесообразным и отвечающим потребностям предприятий и
образовательных учреждений в области подготовки квалифицированных
кадров.
2.

Рекомендовать формат научно-практической конференции для

дальнейшего

развития

партнерских

отношений

предприятий

следующие

области

и

образовательных учреждений.
3.

Определить

как

актуальные

взаимодействия предприятий и образовательных учреждений:
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(сферы)

3.1. Профориентационная работа в образовательных учреждениях
среднего общего образования.
3.2. Целевая подготовка кадров в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования для предприятий.
3.3. Формирование

моделей

компетенций

выпускников

образовательных учреждений системы профессионального образования.
Создание профессиональных стандартов для целлюлозно-бумажной отрасли.
3.4. Организация практики студентов с использованием новых форм.
3.5. Повышение

квалификации

специалистов

предприятий

в

образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.6. Организация стажировок специалистов предприятий, студентов и
преподавателей образовательных учреждений.
3.7. Научно-исследовательская

деятельность

по

проблематике,

актуальной для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли.
3.8. Создание отраслевого Центра исследований на базе ПНИПУ,
направленного на комплексное решение задач по развитию научного
потенциала образовательного учреждения, кадрового и промышленного
потенциала предприятий.
4.

Создать

рабочую

группу

из

представителей

ПНИПУ

и

предприятий по разработке Порядка взаимодействия образовательных
учреждений высшего профессионального образования и предприятий по
подготовке квалифицированных кадров (Дорожной карты) в срок до
15.03.2013 г.
5.

Утвердить Дорожную карту в срок до 31.03.2013.
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