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Секция I.
Эффективные ресурсосберегающие технологии
в целлюлозно-бумажной промышленности
Модератор:
Ф.Х. Хакимова, д-р техн. наук, профессор ПНИПУ
Ф.Х. Хакимова, д-р техн. наук, К.А. Синяев, канд. техн. наук,
А.Р. Мухтаров
F.Kh. Khakimova, Doctor of Technical Sciences,
K.A. Sinyaev, Candidate of Technical Sciences, A.R. Mukhtarov
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Perm National Research Polytechnic University
e-mail: tcbp@pstu.ru
ОТБЕЛКА БИСУЛЬФИТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ПО ECF-ТЕХНОЛОГИИ
ECF-BLEACHING OF BISULFITE PULP
Предлагается отбелка жесткой бисульфитной целлюлозы хлоритом натрия (вместо
диоксида хлора) с двумя вариантами делигнификации – пероксидом водорода в кислой
среде и гипохлоритом натрия. Отбелка с катализируемой пероксидной делигнификацией
при меньших расходах хлорита натрия способствует снижению потерь волокна,
сохранению механической прочности и эффективному обессмоливанию целлюлозы по
общей и «вредной» смоле.
This article is about of two bleach methods of bisulfite pulp with high volume of Kappa
number. First method supposes a pulp delignification with hydrogen peroxide under acidic
condition and bleaching with sodium chlorite (instead of chlorine dioxide). Second method
supposes a pulp delignification with sodium hypochlorite and bleaching with sodium chlorite
(instead of chlorine dioxide).
The method with catalytic hydrogen peroxide delignification makes for increase of pulp
yield, retention of mechanical strength of pulp and efficient remove of total and "harmful " pitch.

9

Ключевые слова: бисульфитная целлюлоза; ECF отбелка; пероксид водорода;
хлорит натрия; выход целлюлозы; механическая прочность; обессмоливание.
Keywords: bisulfite pulp; ECF bleaching; hydrogen pezoxide; sodium chlorine; yield of
pulp; mechanical strength; pitch removing.

Основной тенденцией в развитии технологии отбелки технической
целлюлозы является повышение конкурентоспособности беленой целлюлозы
при соблюдении требований к процессам отбелки по охране окружающей
среды. Внедрение экономичных и экологически более безопасных способов
отбелки целлюлозы является в современных условиях одним из важнейших
требований к разрабатываемым схемам и технологиям отбелки сульфитной и
сульфатной целлюлозы. К настоящему времени этим требованиям, в
известной мере, удовлетворяет получение беленой целлюлозы по ECF
(Elemental Chlorine Free) - и

TCF (Total Chlorine Free) - технологиям.

Наиболее удачной и экономически целесообразной сегодня считается ECFтехнология в связи с более высокими затратами на производство целлюлозы
TCF. Вследствие более легкой белимости и специфических свойств
сульфитной целлюлозы, производство ее наиболее пригодно для внедрения
бесхлорных схем отбелки.
Отбелка сульфитной и бисульфитной целлюлозы с невысоким
содержанием лигнина (жесткость 65-70 п.е.) может быть проведена по TCFтехнологии только пероксидом водорода как на 1-й (делигнифицирующей)
ступени, так и на ступенях добелки, например, схема ЩП-Пд-К-П-К [1]. В
последние годы наблюдается тенденция к получению на целлюлозных
заводах весьма жесткой целлюлозы из экономических соображений.
При

отбелке

жесткой

сульфитной

целлюлозы

по

ECF-схеме

делигнификация может быть кислородно-щелочной, а добелка – с
классическим вариантом отбелки диоксидом хлора Д-Щ-Д. Такая схема
может обеспечить получение белизны 88-90% [2].
10

В работе объектом исследования принята промышленная еловая
бисульфитная довольно жесткая целлюлоза со степенью провара 125 п.е. и с
массовой долей лигнина 7,0 %.
В работе приняты два сравнительных варианта делигнификации:
- обработка гипохлоритом натрия как более простой и экономичный
способ, позволяющий снизить и смолистость целлюлозы, однако с целью
снижения степени деструкции целлюлозы делигнификацию гипохлоритом
проводили лишь на ~ 40 % и удаление остаточного лигнина осуществляли на
стадии добелки;
- катализируемая пероксидная делигнификация в кислой среде как
наиболее экологичный способ; с целью снижения расхода пероксида
водорода делигнификацию также проводили на ~ 40 %.
Традиционно отбелка жесткой сульфитной и бисульфитной целлюлозы
требует использования на ступенях добелки диоксида хлора, обладающего
хорошей

избирательностью

и

высокой

эффективностью.

Однако

существенным недостатком его является высокая взрывоопасность и,
соответственно, невозможность транспортировки. Поэтому производство
диоксида хлора сосредоточено на целлюлозно-бумажных предприятиях.
С целью упрощения технологии отбелки целлюлозы в данной работе
при отбелке целлюлозы использовали обработку хлоритом натрия вместо
диоксида

хлора.

Хлорит

натрия

по

окислительному

потенциалу

и

избирательности близок к диоксиду хлора. Он обладает устойчивостью,
достаточной для транспортировки в кристаллизованном состоянии, а его
растворы весьма стабильны даже на свету. Кроме того, замена диоксида
хлора хлоритом натрия

позволит либо

избежать

необходимости

в

строительстве специального цеха для производства диоксида хлора, либо
исключить этот взрывоопасный участок из состава предприятия, где диоксид
уже используется.
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Отбелка хлоритом натрия принята в две ступени с промежуточной
щелочной обработкой, т.е. использован принцип чередования кислых и
щелочных ступеней обработок целлюлозы, что создает «насосный» эффект и
повышает эффективность процессов отбелки [3]. В данном случае принято
окислительное щелочение с добавлением к щелочи небольшого количества
пероксида водорода, что дополнительно позволяет снизить загрязненность
стоков, сократить расход отбеливающего реагента на последующей ступени
и повысить конечную белизну целлюлозы.
Таким образом, для исследований приняты следующие схемы отбелки
жесткой бисульфитной целлюлозы по ECF-технологии: ПК-Щ-Хт1-ЩП-Хт2-К
и Г-Хт1-ЩП-Хт2-К, где Г и ПК-Щ – ступени делигнификации целлюлозы
гипохлоритом натрия и пероксидом водорода в кислой среде - ПК (с
использованием катализатора) с последующей щелочной обработкой; ХТ –
отбелка целлюлозы хлоритом натрия; ЩП – ступень щелочной обработки с
добавкой окислителя (пероксида водорода).
Характеристика

исходной

небеленой

бисульфитной

целлюлозы:

степень провара 125 п.е. (степень делигнификации 42,2 ед. Каппа); массовая
доля в целлюлозе лигнина 7,0 %, экстрактивных веществ 1,57 %, «вредной»
смолы 27 мг/100 г целлюлозы; белизна 60 %; разрывная длина 10450 м.
Поскольку

гипохлорит

натрия,

механизм

его

воздействия

на

компоненты технической целлюлозы и оптимальные условия обработки
изучены достаточно хорошо, для данной ступени отбелки необходимо было
определиться с расходом реагента, зависящего, главным образом, от степени
провара целлюлозы. При этом руководствовались влиянием расхода
гипохлорита на показатели степени делигнификации (массовой доли лигнина
в целлюлозе), белизны и выхода целлюлозы, а также

на степень

окислительной деструкции целлюлозы - растворимость в цинкате натрия и
медное число. На основе полученных результатов с целью минимальной
деструкции

целлюлозы

ограничились

степенью

делигнификации,
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соответствующей снижению массовой доли лигнина в целлюлозе на 40 %,
что обеспечивается при расходе гипохлорита 4,5 % от абсолютно-сухого
(а.с.) волокна (ед.акт.хлора).
При

исследовании

условий

пероксидной

делигнификации

бисульфитной целлюлозы предварительно определили расход катализаторов.
На основании данных литературы [4] и предварительных исследований в
качестве катализаторов

принят молибдат натрия совместно с серной

кислотой. Выявлен синергический эффект такой каталитической системы,
стабилизирующий эффект воздействия серной кислоты на раствор пероксида
водорода,
снижающий

предотвращающий
расход

H2O2

его
на

разложение

[4]

делигнификацию

и,

следовательно,

целлюлозы.

Расход

катализаторов составил: Na2MoO4 - 0.1% и H2SO4 – 1.0% от а.с. волокна. При
этом рН среды на ступени Пк находился в зоне 4÷5.
Для повышения эффективности отбелки по предложенной схеме
необходима оптимизация условий обработки целлюлозы на всех ступенях
отбелки. В данной работе с применением математического планирования
экспериментов изучалось влияние условий проведения ступени Пк на
процесс пероксидно-щелочной (Пк-Щ) делигнификации. Условия обработки
целлюлозы на ступени Щ были постоянными (традиционными): расход
NaOH – 1,5% от а.с.волокна, температура 600С, продолжительность 60 мин.
С целью оптимизации условий ступени Пк поставлен эксперимент для
трех переменных факторов по плану Бокса (при m=3), который считается
экономичным с точки зрения количества экспериментальных точек и при
этом дает достаточно достоверные результаты [5].
В ходе эксперимента изучалось влияние на результаты пероксидно–
щелочной делигнификации следующих факторов: расхода H2O2 (Х1),
температуры процесса (Х2) и продолжительности обработки (Х3) целлюлозы
на ступени Пк. В качестве выходных параметров были определены степень
провара (у1) и выход целлюлозы (у2). Эти показатели достаточно полно
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характеризуют процесс делигнификации. Переменные факторы и уровни их
варьирования: расход Н2О2 2,0…6,0% от а.с.волокна, температура процесса
60…960С, продолжительность 100…180 мин (таблица 1).
Таблица 1 План эксперимента по ступени обработки Пк и результаты его
реализации
Переменные факторы

Точки
эксперимента

Х1

Х2

Х3

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

6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
4
4
4
4

96
96
60
60
96
96
60
60
78
78
96
60
78
78

180
180
180
180
100
100
100
100
140
140
140
140
180
100

Для

статистического

анализа

Выходные параметры
Степень провара,
Выход целлюлозы,
п.е. (у1)
% (у2)
83
95,2
98
96,1
84
95,6
102
96,3
86
96,6
99
96,2
94
96,6
104
96,3
86
95,1
101
96,0
91
95,9
95
96,2
92
95,6
96
95,9

результатов

экспериментов

и

оптимизации процессов использовался программный пакет Statgraphics Plus
Version 5.0 [5]. Для выходных параметров построены стандартизованные
карты Парето и графики диагностики отклонения ошибок прогноза значений
выходных параметров от нормального распределения.
На основании данных карт Парето после исключения статистически
незначимых эффектов получены математические модели, отражающие
влияние факторов отбелки на ступени Пк на выходные параметры:
для показателя «степень провара», п.е.:
y1= 87,775-7,5·х1-1,71·х2-1,52·х3-1,6375·х1·х3-1,3125·х2·х3+1,405·х32;
для показателя «выход», %:
y2= 95,7-0,31·х1-0,19·х2-0,21·х3-0,125·х1·х3+031·х22.
Здесь х1, х2, х3 – кодированные значения переменных факторов.
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Скорректированные коэффициенты детерминации R2 соответственно
R12=99,48%,

R22=96,78%.

Близость

рассчитанных

коэффициентов

детерминации к 100% говорит о хороших прогностических свойствах
полученных моделей процесса.
На основе полученных математических моделей был произведен
компьютерный расчет оптимального режима проведения ступени Пк (с
последующей щелочной обработкой).
Условия

оптимизации

(в

пределах

варьирования

переменных

факторов):
- выход ≥ 95,5%;
- значение степени провара → min.
Расчет оптимального режима ступени Пк дал следующие результаты:
- расход пероксида водорода – 4,5% от а.с.волокна;
- температура процесса – 62 оС;
- продолжительность обработки – 120 мин.
Расход H2O2 весьма высокий, т.к. делигнификации подвергали
целлюлозу жесткую с высоким содержанием остаточного лигнина.
Таблица 2 Результаты делигнификации бисульфитной целлюлозы по
оптимальному режиму ступени Пк
Выходной параметр
Степень провара, п.е.
Выход, %

Величины параметров
расчетные
экспериментальные
87,5
87,3
95,5
95,7

Как видно, результаты делигнификации целлюлозы по оптимальному
режиму соответствуют расчетным, что говорит о соответствии построенных
моделей

реальному

процессу.

Далее

проведена

делигнификация

бисульфитной жесткой целлюлозы по двум сравниваемым способам и
отбелка обоих образцов целлюлозы по полной схеме: ПК-Щ-Хт1-ЩП-Хт2-К
(схема №1) и Г-Хт1-ЩП-Хт2-К (схема № 2).
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Условия добелки хлоритом натрия также оптимизированы на кафедре
ТЦБП с применением математического планирования экспериментов и
программного пакета Statgraphics Plus Version 5.0 [1].
Таблица 3 Условия отбелки целлюлозы хлоритом натрия
Расход хлорита натрия на отбелку, %
NaCIO2

Схема 1

Ступени отбелки

Схема 2
Температура, oС

К

Хт1

ЩП

Хт2

67

60

85

–

Хт1

Хт2

Хт1

Хт2

Ед. акт. хлора

4,0

2,3

4,47

3,55 Продолжитель-

120

60

120

–

ед.CIO2

1,52

0,87

1,70

1,35 Концентрация

10

10

10

5

ность, мин.
массы, %

Результаты отбелки представлены в таблице 4.
Таблица 4 Результаты отбелки бисульфитной целлюлозы по полным схемам
Значения показателей после делигнификации и отбелки
Показатели целлюлозы
исходной

по схеме
Пк-Щ-Хт1-Щ-Хт2-К
беленая
Пк-Щ
87
11
4,15
0,22

по схеме
Г-Хт1-Щ-Хт2-К
беленая
Г
86
10
4,12
0,71

Степень провара, п.е.
125
Массовая доля лигнина,%
7,0
Степень делигнификации,
40,7
96,9
41,1
%
Белизна, %
60,0
58,3
88,0
61,0
Выход беленой целлюлозы,
95,7
92,7
94,2
% от небеленой
Массовая доля в целлюлозе:
экстрактивных веществ, %
1,57
0,77
0,09
1,05
«вредной» смолы, мг/100г
27,0
7,56
3,53
20,2
Обессмоливание:
по общей смоле, %
50,8
94,3
33,1
по «вредной» смоле, %
72,0
87,0
25,2
Показатели механической прочности (600 ШР, 75 г/м2)
- разрывная длина, м
10450
10320
9700
9780
- сопротивление продавли430
415
370
400
ванию, кПа
- прочность на излом при
многократных перегибах,
850
700
750
710
ч,д,п.
Растворимость в цинкате
15,0
15,8
12,8
16,6
натрия, %

90,0
88,3
90,8
0,37
7,5
76,4
72,2
8900
350
740
14,0
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Как следует из данных таблицы 4, для отбелки использована целлюлоза
с высокой долей остаточного лигнина (7,0 %), которая делигнифицирована в
обоих случаях лишь на ~ 40%. Дальнейшая делигнификация и отбелка
целлюлозы проведены мягким отбеливающим реагентом – хлоритом натрия.
Показано, что жесткую бисульфитную целлюлозу можно отбелить
успешно по обеим схемам.
Сравнение делигнификации пероксидом водорода в кислой среде и
гипохлоритом натрия до одинаковой жесткости показало, что первый способ
является не только экологичным, но и при более низких потерях волокна, а
также сохранении на высоком уровне механической прочности дает более
высокий эффект обессмоливания целлюлозы. Указанные преимущества
пероксидной делигнификации по сравнению с гипохлоритной проявились в
еще большей степени после добелки хлоритом натрия в одинаковых
условиях: при достижении равных величин белизны выход беленой
целлюлозы был на 2% выше, а достигнутый эффект обессмоливания по
общей и «вредной» смоле позволяет считать, что отбелка бисульфитной
целлюлозы хлоритом натрия с пероксидной делигнификацией практически
исключает явление «вредной» смолистости на производстве. При этом
расход хлорита натрия значительно ниже, чем в случае гипохлоритной
делигнификации.
Выводы по работе
Отбелка бисульфитной жесткой целлюлозы с высоким содержанием
остаточного лигнина (~7%) может быть успешно проведена по новой ECFтехнологии с любым из рассмотренных вариантов делигнификации, т.е. по
схемам Пк-Щ-Хт1-Щ-Хт2-К и Г-Хт1-Щ-Хт2-К.
Схема с катализируемой пероксидной делигнификацией в кислой среде
(с последующей щелочной обработкой) является более экологичной,
отличается

мягким

окислительным

воздействием

на

целлюлозу

и
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способствует сохранению прочностных свойств целлюлозы при меньших
потерях волокна.
Данная схема при меньших расходах хлорита натрия на обеих ступенях
отбелки обеспечивает высокую степень обессмоливания целлюлозы по
общей и «вредной» смоле, практически исключая явление «вредной»
смолистости на производстве.
Кроме того, использование хлорита натрия вместо диоксида хлора
упрощает технологию производства беленой целлюлозы.
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛЕНОЙ ПОРОШКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
PRODUCING BLEACHED CELLULOSE POWDER
Показано, что из небеленой сульфитной целлюлозы можно получить беленую
порошковую целлюлозу с использованием следующих стадий: щелочной обработки
исходного волокнистого сырья, гидролиза азотной кислотой обработанной щелочью
целлюлозы с образованием порошка, отбелки раствором пероксида водорода порошковой
целлюлозы. Разработаны условия каждой стадии. Порошковую целлюлозу предлагается
использовать в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности.
It is shown that from unbleached sulphite pulp can be bleached cellulose powder using
the following steps: an alkaline treating fibrous starting materials, the hydrolysis of nitric acid
treated alkali cellulose to form a powder, the bleaching solution of hydrogen peroxide, powdered
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cellulose. The conditions of each stage. Powdered cellulose is proposed to use in the food,
pharmaceutical and medical industries.
Ключевые слова: сульфитная целлюлоза; гидролиз; деструктирующий агент;
щелочная обработка; отбелка; пероксид водорода; порошковая целлюлоза
Keywords: sulphite pulp; hydrolysis; degrades agent; alkali treatment; bleaching;
hydrogen peroxide; powdered cellulose

Ранее на кафедре технологии целлюлозно-бумажного производства
Пермского государственного технического университета были разработаны
оптимальные режимы получения порошковой целлюлозы из хлопковой и
сульфитной

вискозной

целлюлозы

с

применением

в

качестве

деструктирующих агентов соляной и азотной кислот. Порошковая целлюлоза
предназначалась для использования в пищевой, фармацевтической и
медицинской промышленности. Однако в настоящее время возникают
трудности в приобретении исходного волокнистого сырья для получения
порошковой целлюлозы. Это связано с высокой стоимостью качественной
хлопковой

целлюлозы,

а

также

остановкой

производства

вискозной

целлюлозы на Котласском и Байкальском ЦБК.
Данная работа проведена с целью возможности расширения сырьевой
базы для получения порошковой целлюлозы. В качестве исходного сырья
использована

небеленая

сульфитная

целлюлоза

Сясьского

ЦБК

со

следующими характеристиками: массовой долей альфа-целлюлозы – 81,5 %,
лигнина – 5,19 %, степенью полимеризации – 1060, белизной 60,4 %.
На

основании

ранее

проведенных

исследований

в

работе

деструктирующими агентами выбраны растворы соляной кислоты с
концентрацией

4,5 %

и

азотной

кислоты

с

концентрацией

6,5 %.

Приведенные концентрации растворов кислот были определены как
оптимальные и использованы при получении порошковой целлюлозы из
сульфитной вискозной целлюлозы [1, 2].
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На

первом

этапе

работы

были

проведены

предварительные

исследования для изучения влияния вида кислоты на результаты процесса
гидролиза, который проводили в течение 1,5 – 3,0 час при температуре 9598 °С. Результаты процесса гидролиза исходной небеленой волокнистой
целлюлозы

оценивали по следующим показателям: выходу порошковой

целлюлозы от исходной целлюлозы, белизне, степени полимеризации (СП),
насыпной плотности, фракционному составу и массовой доле лигнина в
порошковой

целлюлозе (таблица 1).

Эти показатели

характеризуют

пригодность целлюлозы для вышеуказанных целей.
Таблица 1 Результаты предварительных исследований гидролиза небеленой
сульфитной целлюлозы азотной и соляной кислотами
Условия
Показатели порошковой целлюлозы
гидролиза
Вид
Продол- Выход, Белиз- Массо- Насыпная СП Фракционный состав,%:
кислоты житель- % от
на,
вая
плотность,
Крупная Отсортироность
исход%
доля
кг/м3
фракция
ванная
гидроли- ной
лигни(остаток
на
фракция
за, час
на, %
сите № 32)
HCl
1,5
89,2
48,5
4,34
120
360
37,2
62,8
2,0
87,5
46,8
4,12
150
340
36,5
63,5
3,0
84,0
45,1
3,89
160
330
33,7
66,3
HNO3
1,5
90,9
56,1
0,74
110
400
42,7
57,3
2,0
88,2
52,2
0,68
130
380
41,5
58,5
3,0
85,9
67,7
0,60
170
310
39,4
60,6
Нормы
ТУ
9199-005- белый
не
12043303 – 2003 «Целлюлоза цвет
более
микрокристаллическая
300
порошковая для пищевой,
фармацевтической
и
медицинской
промышленности»
Примечание.
Фракционный состав был определен путем сортирования порошковой целлюлозы через
шелковое сито № 32 с получением двух фракций:
- крупной фракции, которая представляет остаток на сите (размер частиц более 315 мкм);
- отсортированной фракции, прошедшей через отверстия сита (размер частиц менее 315
мкм).
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Сравнивая показатели качества порошковой целлюлозы, можно
отметить, что независимо от вида кислоты целлюлозные порошки
характеризуются невысокой насыпной плотностью, достаточно высокими
значениями степени полимеризации (более 300), значительной долей
крупной фракции. При гидролизе исходной небеленой целлюлозы азотной
кислотой получен целлюлозный порошок более светлого цвета, чем при
гидролизе соляной кислотой, что, связано со значительным снижением
массовой доли лигнина

(с 5, 19 % до 0, 74-0,60

% ) в процессе

гидролитической деструкции азотной кислотой. Поэтому на дальнейших
этапах работы по получению порошковой целлюлозы из небеленой
сульфитной целлюлозы мы использовали водные растворы азотной кислоты.
Для улучшения качественных характеристик (снижения СП, насыпной
плотности, доли крупной фракции и увеличения белизны) нами была
предложена следующая схема получения порошковой целлюлозы: щелочная
обработка небеленой целлюлозы, гидролиз обработанной целлюлозы азотной
кислотой с образованием порошка, отбелка полученной порошковой
целлюлозы раствором пероксида водорода.
Процесс обработки целлюлозы щелочью при повышенной температуре
называется облагораживанием и снижает устойчивость целлюлозы к
гидролизу. Поэтому перед гидролизом было решено провести щелочную
обработку небеленой волокнистой целлюлозы при условиях, применяемых
традиционно при горячем облагораживании: температуре 90 °С в течение 120
мин, расходе щелочи 10 % от массы абсолютно сухой целлюлозы. Гидролиз
целлюлозы после щелочной обработки проводили азотной кислотой
концентрацией 6,5 % [2] при

температуре 95-98°С в течение 3 час и

гидромодуле 15:1. Результаты исследований влияния щелочной обработки на
результаты процесса гидролиза целлюлозы отражены в таблице 2. Для
сравнения в таблице приведены показатели качества порошковой целлюлозы,
полученной без предварительной щелочной обработки.
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Предварительная

щелочная

обработка

приводит

к

изменению

показателей целлюлозы после гидролиза: в большей степени в процессе
гидролиза снижаются выход и СП целлюлозы, массовая доля в целлюлозе
лигнина и содержание крупной фракции. Это объясняется тем, что при
щелочной

обработке

происходит

частичное

растворение

лигнина,

гемицеллюлоз и низкомолекулярных фракций целлюлозы. Кроме того, в
щелочной среде происходит набухание целлюлозных волокон, в результате
чего увеличивается доступная поверхность волокна для более глубокого
проникновения внутрь гидролизующего агента (кислоты) [3].
Таблица 2 Влияние предварительной щелочной обработки на результаты
гидролиза целлюлозы
Показатели целлюлозы

Значения показателей для порошковой
целлюлозы, полученной гидролизом
Небеленой
Обработанной
целлюлозы
щелочью целлюлозы
Результаты щелочной обработки целлюлозы
Расход NaOH, % от массы абсолютно
10
сухой целлюлозы
Выход целлюлозы, %
100
88,5
Белизна, %
60,4
51,0
Массовая доля в целлюлозе, %:
альфа-целлюлозы
81,5
94,9
лигнина
5,19
3,08
Результаты гидролиза целлюлозы
Белизна, %
67,7
64,3
Степень полимеризации
310
280
Массовая доля лигнина в целлюлозе, %
0,60
0,20
Насыпная плотность, кг/м3
170
247
Фракционный состав, %:
крупная фракция (остаток на сите № 32)
39,4
13,2
отсортированная фракция
60,6
86,8

Несмотря на то, что предварительная обработка щелочью перед
гидролизом целлюлозы азотной кислотой несколько улучшила качество
порошковой целлюлозы, значения показателей согласно ТУ не достигнуты.
Для

порошковой

целлюлозы,

предназначенной

фармацевтической и медицинской промышленности (по

для

пищевой,

техническим
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условиям) значение СП не должно превышать 300. Однако у порошковой
целлюлозы, полученной из небеленой сульфитной целлюлозы, обработанной
щелочью, при СП 280-300 еще сохраняется волокнистая структура.
Для повышения эффекта гидролиза и улучшения качественных
характеристик было решено провести исследования по определению
оптимальных условий гидролиза волокнистой целлюлозы, предварительно
прошедшей стадию щелочной обработки при условиях, указанных выше.
Для разработки оптимальных условий гидролиза облагороженной
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). Было изучено влияние на результаты процесса гидролиза
целлюлозы трех факторов: температуры гидролиза (интервал варьирования
70-120 °С), его продолжительности (интервал варьирования 60-240 мин) и
концентрации

азотной

кислоты

(интервал

варьирования

5-12 %).

Гидромодуль оставался постоянным (15:1). Выходными параметрами были
выбраны выход и СП порошковой целлюлозы, которые достаточно полно
характеризуют процесс гидролиза.
Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с
использованием программы Statgraphics Plus V.5.01 [4]. При этом для
каждого выходного параметра получены уравнения регрессии. С учётом
значимых коэффициентов математические модели выглядят следующим
образом:
для показателя «выход порошковой целлюлозы»:
y1= 82,3154 - 7,28·x1 - 5,23·x2 - 5,66·x3 - 4,53077·x12 -4,2125·x1·x2 - 3,48077·x32 (1)
для показателя «степень полимеризации порошковой целлюлозы»:
y2 = 332,885 - 217,0·x1 - 98,5·x2 - 82,0·x3 + 101,731·x12 + 65,0·x1·x2 +
+ 43,75·x1·x3 + 27,5·x2·x3 - 33,2692·x32

(2)

24

Условия оптимизации: СП ≤ 250; выход порошковой целлюлозы →
max.
Оптимизация с помощью программы Statgraphics Plus V.5.01 дала
следующие оптимальные условия гидролиза целлюлозы, облагороженной
щелочью: температура 90°С, продолжительность 170 мин и концентрация
азотной кислоты 10 %. По разработанным условиям была получена
порошкообразная целлюлоза со степенью полимеризации 250, при выходе
продукта (77,2 %) и белизной 75 %.
Полученный

целлюлозный

порошок

имеет

невысокую

степень

белизны. Объясняется это следующими причинами: в качестве исходного
сырья была выбрана небеленая целлюлоза с невысокой степенью белизны
(60,4 %); перед гидролизом целлюлоза подвергалась щелочной обработке, в
результате которой происходит снижение белизны до 51,0 %.
Одним из требований к порошковой целлюлозе, предназначенной для
использования

в

пищевой,

фармацевтической

и

медицинской

промышленности, является белый цвет. Для повышения степени белизны
была проведена отбелка порошковой целлюлозы, полученной гидролизом по
оптимальному режиму, щелочным раствором пероксида водорода. Данный
реагент является экологически безопасным. Условия отбелки были выбраны
традиционными, как и для отбелки волокнистой целлюлозы [5]: расход
реагентов - H2O2 1,0 %, Na2SiO3 3 %, NaOH 1 % от массы абсолютно сухой
целлюлозы; температура 70 °С; продолжительность 2 часа; концентрация
массы 10 %; рH = 10-11.
Результаты отбелки порошковой целлюлозы приведены в таблице 3. В
таблице для сравнения приведены показатели качества порошковой
целлюлозы, полученной по оптимальному режиму гидролиза без отбелки. В
образцах порошковой целлюлозы были определены следующие показатели:
выход, белизна, степень полимеризации, массовая доля лигнина, а также
некоторые показатели, регламентируемые для порошковой целлюлозы,
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предназначенной

для

пищевой,

фармацевтической

и

медицинской

промышленности.
Результаты исследований, приведенные в таблице 3, показывают, что
отбелка

порошковой

целлюлозы

пероксидом

водорода

приводит

к

незначительному снижению выхода и некоторому улучшению показателей увеличению

сорбционной

способности

по

йоду,

водоудерживающей

способности, насыпной плотности и содержания отсортированной (мелкой)
фракции.
Таблица

3

Сравнительная

характеристика

порошковой

целлюлозы,

полученной по оптимальному режиму, и с последующей отбелкой
пероксидом водорода
Показатели целлюлозы

Выход, % от волокнистой целлюлозы
Белизна, %
СП
Массовая доля лигнина в целлюлозе, %
Сорбционная способность по йоду,
мг J2/г целлюлозы
Водоудерживающая способность, %
Насыпная плотность, кг/м3
Фракционный состав, %:
крупная фракция (остаток на сите № 32)
отсортированная фракция

Порошковая целлюлоза,
полученная
по оптимальному режиму
без
с последующей
отбелки отбелкой H2O2 с его
расходом 1,0 % от
массы абсолютно
сухой целлюлозы
77,2
75,6
75,0
82,4
250
245
0,27
0,17
29
34
58
206

62
241

14,6
85,4

11,6
88,4

Нормы ТУ
9199-00512043303 –
2003

белый цвет
не более 300
не менее 10
не менее 30

Таким образом, предложено получать порошковую целлюлозу по
схеме, которая состоит из следующих стадий: обработка исходной
целлюлозы раствором щелочи (облагораживание целлюлозы); гидролиз
облагороженной

целлюлозы

водным

раствором

азотной

кислоты

с
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получением порошка; отбелка порошковой целлюлозы пероксидом водорода.
По основным показателям качества (степени полимеризации, сорбционной и
водоудерживающей способности) порошковая целлюлоза, полученная по
предложенной схеме, соответствует нормам технических условий на
порошковую целлюлозу для пищевой, фармацевтической и медицинской
промышленности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОКУЛЯНТА ПРИ НАТРОННОЙ ВАРКЕ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
THE USING OF FLOCCULANT IN SODA COOKING
Исследовано влияние на результаты натронной варки добавки в варочный раствор
флокулянта «Праестол». Установлено, что использование флокулянта при варке
обеспечивает увеличение выхода и прочности целлюлозы.
The flocculant influence on the results of soda cooking was investigated. It was
established that flocculant using provides increase of the pulp yield and pulp strength.
Ключевые слова: целлюлоза, натронная варка, флокулянт, выход целлюлозы, число
Каппа, прочность целлюлозы.
Keywords: pulp; soda cooking; flocculant, pulp yield, Kappa number; pulp strength.

Древесина

является

уникальным

возобновляемым

природным

ресурсом. Крупнейшей отраслью химической переработки древесины
является

целлюлозно-бумажная

промышленность,

вырабатывающая

техническую целлюлозу для производства различных видов бумаги и
картона, а также для получения искусственных волокон, пластических масс,
бездымного пороха, кинопленки, лаков и др.
В связи с интенсивным потреблением лесов сохраняется большая
опасность их истощения. Поэтому в последние десятилетия для целлюлознобумажной промышленности все более актуальным становится вовлечение в
химическую переработку древесного сырья пониженного качества, в том
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числе лиственной древесины. Наибольший интерес для переработки на
целлюлозу представляет береза, благодаря ее широкой распространенности.
В настоящее время березовую древесину перерабатывают, в основном,
сульфатным способом варки, так как получаемая целлюлоза характеризуется
высокими показателями механической прочности.
Сульфатный является основным способом производства волокнистых
полуфабрикатов, обеспечивающим возможность переработки различных
видов растительного сырья, высокие показатели механической прочности
полуфабриката и имеющий отработанную систему регенерации химикатов.
Однако сульфатный способ варки обладает серьезным недостатком –
загрязняет окружающую среду серосодержащими газовыми выбросами. В
случае переработки лиственной древесины в процессе сульфатной варки
образуется больше вредных дурнопахнущих выбросов, так как лигнин
лиственных пород древесины содержит больше метоксильных групп,
которые при взаимодействии с компонентами сульфатного варочного
раствора образуют больше метилсернистых соединений. В этом смысле
натронный способ варки выгодно отличается от сульфатного, одновременно
позволяя перерабатывать любые виды растительного сырья. Однако большая
продолжительность варочного процесса и меньший выход целлюлозы
являются существенными недостатками натронной варки в сравнении с
сульфатной.
В связи с этим проблема получения натронной целлюлозы, близкой по
качеству к сульфатной, представляет большой практический интерес.
Последние

несколько

лет

на

кафедре

целлюлозно-бумажного

производства ПНИПУ ведутся работы по интенсификации щелочных
способов

варки

путем

добавки

в

варочный

раствор

различных

вспомогательных химических веществ. Настоящая

работа

посвящена

изучению натронной варки березовой щепы в присутствии флокулянта
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«Праестол».

Режим

натронной

варки,

принятый

на

основании

предварительных исследований, показан в таблице 1.
Таблица 1 Режим натронной варки целлюлозы
Условия варки

Значения

Температура конечная, оС

165

Продолжительность, час-мин:
- подъема температуры до конечной

1-30

- стоянки (варки) при конечной температуре

4-15

Расход активной щелочи, % от абсолютно сухой древесины, в ед.
Na2O
Сульфидность щелока, %
Гидромодуль

17
5:1

«Праестол» – торговая марка промышленного полиакриламида,
изготавливаемого ООО «Ашленд Евразия» (г. Пермь); относится к
водорастворимым высокомолекулярным электролитам катионной, анионной
или неионогенной активности на основе акриламида и катионного или
анионного сомономера, содержит амидные и карбоксильные группы в
различном соотношении. В зависимости от количества неионогенных
амидных и диссоциирующих анионных и катионных групп ионогенный
характер может быть очень слабым и слабым, средним, сильным и очень
сильным. Основными показателями свойств полиэлектролита являются его
средняя молекулярная масса и содержание карбоксильных групп.
В настоящее время предприятием выпускается более 20 марок
флокулянта «Престол», характеристика некоторых из них приведена в
таблице 2; марки отличаются катионной активностью и молекулярной
массой.
В ЦБП полиакриламид (ПАА) достаточно давно используется в
промышленных условиях в процессе производства бумаги для удержания
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мелкого волокна и наполнителя в бумажной массе при отливе полотна на
сетке

бумагоделательной

машины.

Кроме

того,

ПАА

способствует

повышению прочности бумаги в сухом и влажном состоянии.
Таблица 2 Характеристика флокулянтов марки «Праестол»
Марка флокулянта

Активность флокулянта

851 ВС

катионная слабая

644 ВС

854 ВС

молекулярная масса, млн
9
6

катионная сильная

853 ВС
655 ВС

Приблизительная

9
6

катионная очень сильная

9

Влияние полиакриламида на процесс формования бумаги можно
описать «мостиковой» моделью флокуляции
наполнителя

и

удержания

волокна

и

в бумажной массе. Суть модели сводится к следующему

(рисунок 1): наличие в цепях ПАА амидных и карбоксильных групп
приводит

к

интенсивному

межмолекулярному

взаимодействию

с

образованием физических и водородных связей между цепями ПАА и
целлюлозными волокнами, в результате чего повышается межволоконное
взаимодействие и формируется более плотное и прочное бумажное полотно
[1].
Проводя аналогию, можно предположить, что в процессе варки при
адсорбировании полиакриламида целлюлозным волокном полимер образует
водородные связи с гидроксильными группами молекул целлюлозы,
вследствие чего усиливается связь между отдельными молекулами,
фибриллами и микрофибриллами, образующими волокно, таким образом,
обеспечивая

уменьшение потерь и

повышение

выхода

технической

целлюлозы.
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Рис. 1. Мостиковый механизм флокуляции
В таблице 3 показаны результаты натронных варок целлюлозы с
различными марками катионоактивного Праестола. Его расход для всех
варок был принят равным 0,1 % от массы абсолютно сухой древесины на
основании предварительно проведенных исследований.
Таблица 3 Результаты натронных варок целлюлозы с различными марками
Праестола
Выход, %

N

Марка

Число

варки

флокулянта

целлюлозы

непровара

общий

Каппа

1

-

45,8

1,9

47,7

19,4

2

851 ВС

47,0

0,8

47,8

17,6

3

644 ВС

46,1

0,7

46,8

17,4

4

853 ВС

47,4

0,8

48,2

16,2

5

655 ВС

46,9

0,7

47,6

17,0

6

854 ВС

47,9

0,8

48,7

16,4

Из таблицы видно, что все марки флокулянта в разной степени оказали
положительное влияние на выход целлюлозы. При этом повышение выхода
целлюлозы сопровождается одновременным снижением

содержания
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непровара, что свидетельствует об ускорении процесса делигнификации
древесины.
Наилучшие результаты были получены после варок в присутствии
Праестола марок 854 ВС и 853 ВС, обладающие сильной и очень сильной
катионной активностью и высокой молекулярной массой (9 млн.). При
этом были получены образцы целлюлозы с наибольшим выходом в
исследуемых условиях. Повышение выхода целлюлозы после варки в
присутствии Праестола объясняется межмолекулярным взаимодействием с
образованием водородных связей между флокулянтом и полисахаридами, что
способствует удержанию отдельных молекул целлюлозы и гемицеллюлоз.
Вероятно, что макромолекулы полимера, характеризующиеся большими
размерами, являются своеобразным физическим барьером между молекулами
полисахаридов и компонентами варочного раствора, защищая полисахариды
от разрушающего воздействия активной щелочи.
В таблице 4 приведена сравнительная характеристика образцов
целлюлозы, полученных обычной натронной варкой и варкой с добавкой в
варочный раствор Праестола марки 854 ВС.
Таблица 4 Характеристика образцов целлюлозы, полученных с добавкой и
без добавки Праестола
Показатели целлюлозы
Выход целлюлозы,%
Массовая доля
лигнина, %:
Медное число,
г меди/100 г целлюлозы
Показатели механической прочности:
разрывная длина, м
прочность на излом при многократных
пергибах, ч.д.п.
сопротивление продавливанию, кПа

Натронная варка

Сульфатная

без добавки

с добавкой

варка

45,8

47,9

47,1
-

2,2

2,0

0,55

0,51

8100

9345

9720

390

680

770

337

396

397

-
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Из приведенных данных видно, что в натронной целлюлозе,
полученной с добавкой Праестола, содержится меньше остаточного лигнина,
что свидетельствует об ускорении делигнификации в присутствии добавки.
Пониженный показатель медного числа образца, полученного в
присутствии флокулянта, указывает на снижение деструкции целлюлозы.
Вероятно, это обусловлено уменьшением доступности полисахаридов
действию активной щелочи варочного раствора.
Показатели механической прочности целлюлозы увеличивались при
использовании для варки Праестола. При этом разрывная длина увеличилась
более чем на 15 %, прочность на излом – более чем на 70 %, сопротивление
раздиранию – почти на 20 % по сравнению с соответствующими
показателями целлюлозы, полученной без добавки флокулянта. Повышение
прочности

целлюлозы

является,

вероятно,

результатом

уменьшения

деструкции целлюлозы и лучшего сохранения прочности индивидуальных
волокон целлюлозы в процессе варки.
Для сравнения в таблице 4 показаны выход и прочность сульфатной
целлюлозы, полученной при продолжительности стоянки на конечной
температуре 2 часа 15 мин и сохранении прочих условий равными условиям
натронной варки, представленным в таблице 1. Из данных таблицы 4 видно,
что натронная целлюлоза, полученная с добавкой ПАА марки 854 ВС, по
показателям выхода и прочности значительно приблизилась к сульфатной
целлюлозе, полученной обычной варкой.
Таким образом, использование при натронной варке флокулянта марки
«Праестол» является эффективным и позволяет повысить выход и прочность
целлюлозы до уровня сульфатной целлюлозы.
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Учитывая жесткие условия рынка, существование целлюлознобумажных производств целиком зависит от их рентабельности.
Снижение удельных издержек при производстве продукции ЦБП
является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности
предприятия. Об этом говорит и тот факт, что в России, как и во всем мире,
усилилась тенденция снижения массоемкости упаковки из гофрированного
картона [1].
Руководством ООО «Пермский картон»

была поставлена задача

снижения массоемкости гофрированной тары при сохранении её основных
физико-механических показателей. Таким образом, главной целью работы
службы главного технолога стало – найти оптимальный способ уменьшения
веса квадратного метра гофроупаковки.
В наших условиях это выполнимо при использовании в композиции
картона кроме вторичного макулатурного волокна - первичного волокна. За
счет этого появляется возможность максимально снизить зависимость КДМ
КП-06 от неоднородности вторичного сырья, различного рода отложений, а
главное, сохранить и даже поднять прочностные характеристики картона и
гофрокартона. В итоге актуален пересмотр подбора сырья для производства
гофрокартона по маркам.
Сейчас, при работе на 100 % макулатуре без модернизации и внедрения
в РПО нового оборудования для очистки и сортирования, проблемы
рационального использования волокна решаются неэффективно и крайне
медленно [2]. На физически и морально устаревшем оборудовании сложно
добиться

хороших

прочностных

показателей

и

необходимой

производительности потоков подготовки макулатурной массы [3]. Все это
приводит

к

значительному

перерасходу

макулатурного

электроэнергии, свежей воды, и, в конечном итоге

волокна,

к снижению

рентабельности производства.

36

Частично эти вопросы можно решить за счет применения нейтральносульфитной полуцеллюлозы в качестве дополнительного полуфабриката для
производства картона.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие
задачи:
1)

Ввести в композицию картона полуцеллюлозное волокно.

2)

Определить оптимальное соотношение полуцеллюлозного

волокна в композиции картона.
3)

Доказать сохранение основных параметров

качества картона

(провести полный анализ физико-механических показателей сырья для
гофрокартона и готовой продукции).
На первом этапе было изучено влияние процентного соотношения
макулатуры и полуцеллюлозы в композиции картона на показатели
механической прочности. Состав композиции изменяли путем снижения
доли макулатуры от 100 до 80 % и увеличения доли первичного волокна от 0
до 20 %.
В

исследовательской

лаборатории

были

выполнены

отливки

нескольких вариантов. Масса отливок для испытаний механических
показателей во всех вариантах составляла 100 г/м2. Для полученных образцов
картона

по

стандартным

методикам

были

определены

следующие

механические показатели (рис. 1).
По результатам лабораторных испытаний сделаны следующие
выводы:
1.

Оптимальное

содержание

полуцеллюлозного

волокна

в

композиции отливки составляет 15%.
При

увеличении

наблюдается
«Прочность

количества

полуцеллюлозы

в

композиции

снижение такого немаловажного показателя картона, как
на

излом

при

многократных

перегибах

в

поперечном

направлении».
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Сопротивление продавливанию, кПа
350

323

300
250

230

266

274

85 % макра+15% ПЦ

80% макра+20%ПЦ

245

кПа

200
150
100
50
0
100% ПЦ

100 % мак-ра

90 % макра+10%ПЦ

Рис. 1. Диаграмма изменения показателя «Сопротивление продавливанию»
Прочность на излом, чдп
70
62
57

60

54

50
38

чдп

40
30
19

20
10
0

100% ПЦ

100 % мак-ра

90 % макра+10%ПЦ

85 % макра+15% ПЦ

80% макра+20%ПЦ

Рис. 2. Диаграмма изменения показателя «Прочность на излом»
Разрывная длина, м
7000
6000

5890

5000

4680

4450

4300

100 % мак-ра

90 % макра+10%ПЦ

5000

м

4000
3000
2000
1000
0
100% ПЦ

85 % макра+15% ПЦ

80% макра+20%ПЦ

Рис. 3. Диаграмма изменения показателя «Разрывная длина»
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При меньшем количестве полуцеллюлозы в композиции не отмечено
стабильного повышения механических показателей.
2.

Прочностные

характеристики

картона

при

добавлении

полуцеллюлозы в состав отливки улучшаются.
Следующим этапом стало внедрение результатов лабораторных
исследований в промышленное производство.
На КДМ КП-06 проведен ряд опытных выработок, целью которых
было получение картона для плоских слоев гофрокартона с добавлением
полуцеллюлозы в средний слой.
Предварительно была подготовлена линия подачи полуцеллюлозы на
КДМ КП-06 с подключением отдельного расходомера для учета расхода
волокна.
Полуцеллюлоза подавалась в композиционер КП-06 на средний слой,
далее в смеси с вторичной макулатурой это волокно поступало на 5 и
частично на 7 вакуумформера.
КДМ работала в обычном режиме.

В ходе опытно-промышленных

выработок производился картон массой 150 и 175 г/м2.
Подача

химикатов

на

КДМ

КП-06

осуществлялась

согласно

техрегламенту на производство КПС, расход полуцеллюлозы составлял 1315 % от всего подаваемого волокна.
В

процессе

выработки

получен

картон

для

плоских

слоев

гофрокартона, который полностью удовлетворяет требования ТУ 5441-07352276800-2003. Показатели качества готовой продукции соответствовали
преимущественно маркам КТ-0,1 [4]. Данные в таблице 1.
Увеличение прочностных показателей представлено на диаграмме
(рис. 4).
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Сравнительная диаграмма показателей качества картона

сопр.продавливанию,
кПа

прочность на излом,
чдп
Норма ТУ

сопр.расслаиванию по
кромке, Н

разр.ус.при сжатии
кольца, Н

15 % ПЦ в композиции

Рис. 4. Сравнительная диаграмма показателей качества картона
Выводы по ОПВ на КДМ КП-06:
Замещая часть макулатуры первичным волокном, а именно волокном
нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы, мы получаем:
- достаточно равномерное по ширине полотно картона, улучшенный
просвет;
- сомкнутая поверхность без пятен, выщипов

и прочих дефектов,

улучшенный внешний вид полотна;
- более равномерные по ширине физико-механические характеристики
картона;
-

значительный

прирост

качественных

показателей

картона.
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Таблица 1 Показатели качества готовой продукции
Марка

Вес 1м2,

Толщина,

Абсолютное

Прочность на

Поверхностная

Сопротивление

Разрушающее

Влажность,

картона

г

мм

сопротивление

излом, чдп

впитываемость

расслаиванию

усилие при

%

продавливанию,

воды по Коббу,

по кромке, Н

сжатии

кПа

г/м

кольца, Н

2

Нормы ТУ 5441-073-52276800-2003
КТ-0-150

150+12/-9 0,24±0,02 540

12

45

130

170

7±1

КТ-1-150

150±12

0,24±0,02 480

12

45

130

150

7±1

КТ-0-175

175±12

0,28±0,02 550

15

45

130

200

7±1

КТ-1-175

175±12

0,28±0,02 500

12

45

130

170

7±1

Показатели качества картона, в композиции которого 15% полуцеллюлозного волокна
КТ-0-150

159

0,24

571

13

30

184

224

7,2

КТ-1-150

152

0,23

542

13

30

180

202

7,2

КТ-0-175

185

0,29

578

19

35

202

280

7,0

КТ-1-175

182

0,27

560

17

30

200

254

6,9

9%

25 %

32 %

38 %

Средний прирост показателей
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Далее полученный КПС переработан в цехах гофротары.
В процессе производства гофропродукции были отслежены марки
гофрокартона в сравнении с использованием в композиции КПС первичного
волокна и без него [5]. Полученные данные в таблице 2.
Таблица 2 Показатели качества гофропродукции
Марка

Подбор сырья

картона

Сопрот.про

Уд.сопр.разрыв

Сопр.торц.с

Сопротивлен

Влажность,

давливанию

у (вдоль гофров

жатию

ие

%

, МПа

по линии

вдоль

расслаивани

рилевки), кН/м

гофров,

ю, кН/м

кН/м
ЕСТ

Нормы для марок
Т-24

КТ-150/

1,2

8

4,6

0,2

6,0-12,0

1,3

9

5,4

0,2

6,0-12,0

1,5

10

6,2

0,2

6,0-12,0

1,7

11

7,0

0,2

6,0-12,0

Б-112/
КТ-150
Т-25

КТ-175/
Б-125/
КТ-175

Т-26

КТ-200/
Б-160/
КТ-200

Т-27

КТ-200/
Б-180/
КТ-200

Показатели гофрокартона с использованием в композиции первичного волокна
Т-24П

КТ-150П/

1,34

9

5,2

0,2

7,2

1,48

10

6,1

0,2

10,5

Б-112/
КТ-150П

Т-25П

КТ-175П/
Б-125/
КТ-175П

Потребителя особенно интересует прочность самой коробки - ВСТ, Н.
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Был испытан складной четырехклапанный ящик разных марок картона
и с разным композиционным составом КПС.
Полученные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3 Показатель ВСТ при различных марках гофрокартона
Марка гофрокартона

Подбор сырья

ВСТ, Н

г/я 380253237, профиль С
Т-24

КТ-150/Б-112/КТ-150

2,45

Т-25

КТ-175/Б-125/КТ-175

3,0

Т-27

КТ-200/Б-180/КТ-200

3,94

Т-24П

КТ-150П/Б-112/КТ-150П

2,9

Т-25П

КТ-175П/Б-125/КТ-175П

3,52

По итогам переработки картона для плоских слоев гофрокартона с
применением первичного волокна в композиции сделаны следующие
выводы:
Показатели качества гофрокартона увеличились:

1.

- показатель «сопротивление продавливанию» возрос на 12 %;
- ЕСТ возросло на 13 %.
Показатели гофрокартона марки Т-24
6
5,2
5

4,6

4
Т-24

3

Т-24 с ПЦ

2
1,2

1,34

1

0
сопр.продавл., Мпа

ЕСТ, кН/м

Рис. 5. Диаграмма изменений в показателях гофрокартона марки Т-24
263

Показатели гофрокартона марки Т-25
7
6,1
6

5,4

5
4

Т-25
Т-25 с ПЦ

3
2

1,48

1,3

1
0
сопр.продавл., Мпа

ЕСТ, кН/м

Рис. 6. Диаграмма изменений в показателях гофрокартона марки Т-25
2. Прочность готовой коробки увеличилась на 18 %.
Прочность коробки ВСТ, Н
4
3,52
3,5
2,9

3

Н

2,5

3

2,45

2
1,5
1
0,5
0
Т-24

Т-25

Рис. 7. Диаграмма изменения показателя «ВСТ»
Такие результаты дают возможность пересмотреть подбор сырья по
маркам.
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Таблица 4 Подбор сырья по маркам гофрокартона
Марка

Вес м2, г

Подбор сырья

гофрокартона

факт

план

факт

план

%
снижения
веса м2

Т-24

КТ-150/Б-112/КТ-

КТ-140П/Б-112/КТ-140П

412

392

5

КТ-175/Б-112/КТ-150П

475

437

9

КТ-175П/Б-160/КТ-175П

560

510

10

КТ-175П/Б-180/КТ-175П

580

530

9

150

Т-25

КТ-175/Б-125/КТ175

Т-26

КТ-200/Б-160/КТ200

Т-27

КТ-200/Б-180/КТ200

В итоге мы имеем возможность снизить вес м2 гофроящика в среднем
на 8 %. Учитывая, что цена макулатуры в настоящее время равна цене
полуцеллюлозы, можно смело предположить снижение себестоимости
гофротары на 8 %.
Оптимальный

способ

уменьшения

веса

квадратного

метра

гофроупаковки найден!
Поставленная задача успешно выполнена.
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Сорбционные материалы из возобновляемого сырья представляют
большой

интерес

для

промышленности

[1],

фармакологии

[2]

и

экологического мониторинга [3]. В связи с этим, активно изучаются
природные

полимеры

растительного

происхождения,

в

частности

техническая целлюлоза из недревесного растительного сырья.
Целью данной работы является изучение способов повышения
сорбционной емкости и капиллярной впитываемости технической целлюлозы
из шелухи риса и соломы овса полученной окислительно-органосольвентным
способом для изготовления твердофазных матриц.
Для достижения цели были решены следующие задачи: на основе
предварительных исследований

получена техническая целлюлоза с

заданными свойствами [4]; для повышения сорбционных свойств и
капиллярной впитываемости последовательно исследован механический
массный размол и сверхчастотная (СВЧ) обработка целлюлозы; изучены
характеристики полученных материалов и предложены рекомендации по их
применению.
В

качестве

объекта

исследования

использовали

техническую

целлюлозу из шелухи риса и соломы овса, следующего состава (таблица 1).
Получение технической целлюлозы проводили в термостатированной
колбе,

снабженной

обратным

холодильником,

перемешивающим

устройством и термометром, при следующих условиях: подъем температуры
до 90 оС – 30 мин; варка при температуре 90 оС – 90 мин; гидромодуль 1:10;
расход равновесной перуксусной кислоты (рПУК) – для шелухи риса 0,8 г/г
от абсолютно сухого сырья (а.с.с.), для соломы овса – 0,4 г/г от а.с.с.
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Таблица 1 Химический состав технической целлюлозы
Техническая целлюлоза из:

Компоненты, %

соломы овса

шелухи риса

α – целлюлоза [ГОСТ 6840]

77,7±0,2

79,3±0,2

Массовая доля лигнина [ГОСТ 11960]
Минеральные вещества [5]
рН холодного экстрагирования водной
вытяжки [ГОСТ 12523]

2,1±0,2
0,07±0,05

3,0±0,2
0,05±0,05

6,9±0,2

6,9±0,2

После процесса делигнификации техническую целлюлозу промывали
дистиллированной водой и анализировали. Результаты физико-химических
показателей технической целлюлозы представлены в таблице 2.
Таблица 2 Физико-химические показатели технической целлюлозы
Показатели
Степень помола, оШР
Адсорбционная способность,
мг/г [5]
Сорбционная способность
по йоду, мг/г [4]
Набухание в растворе
17,5% NaOH [5]
Водоудерживающая способность,
% [7]
Капиллярная впитываемость воды, мм
[ГОСТ 12602]
Средняя длина волокон, мм [4]
Поверхностная впитываемость воды
при одностороннем смачивании, г/м2
[ГОСТ 12605]

Техническая целлюлоза, полученная из:
соломы овса
шелухи риса
16
60
14
30
35,4±0,3

38,4±0,3

46,6±0,3

58,0±0,3

10,5±0,2

20,7±0,2

45,5±0,2

64,2±0,2

300±20

300±20

350±20

500±20

150±10

220±10

190±10

280±10

18,0±1

13,0±1

27,0±1

18,0±1

1,6

1,4

0,8

0,5

95±1

99±1

100±1

150±1

На сорбционные свойства волокнистых материалов значительное
влияние оказывает степень помола. При размоле происходит значительное
увеличение наружной поверхности волокон, усиление адсорбции воды,
набухание волокон и повышение их гибкости. Освобождающиеся на
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наружной

поверхности

гидроксильные

группы

позволяют

повышать

механическую прочность, впитывающую способность и другие показатели.
При сближении волокон на расстояние 2,4…2,7 Å возможно образование
водородных связей [6].
Динамика размола представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика размола технической целлюлозы из недревесного
растительного сырья
Размол технической целлюлозы проводили в лабораторном ролле при
следующих условиях: концентрация массы – 1%, температура – 20оС.
Из рисунка 1 видно, что начальная степень помола для целлюлозы из
соломы овса составляет 16оШР, а для целлюлозы из шелухи риса – 14оШР.
Размол целлюлозы из соломы овса можно описать тремя периодами:
первый период наиболее медленный – продолжительность его составляет до
4 минут; второй период, характеризуется более интенсивным размолом и
обусловлен

внутренним

фибриллированием

волокон;

третий

период

начинается с 7 минуты и характеризуется достижением максимальной
степени помола 60 оШР, при увеличении продолжительности степень помола
не изменяется.
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Целлюлоза из шелухи риса размалывается равномерно и достигает
максимальной степени помола – 30оШР за 6 минут. В данном случае такая
степень помола является предельной, что связано с шириной ножей
размалывающей гарнитуры ролла, которая соизмерима со средней длинной
волокна целлюлозы из шелухи риса (0,08…0,1 мм).
Из полученных образцов технической целлюлозы с максимальной
степенью помола в лаборатории на листоотливном аппарате «ЛОА-1»
получали бумажные отливки массой 100 г/м2.
Для образцов были определены физико-химические показатели,
представленные в таблице 2. Из полученных результатов видно, что при
увеличении степени помола происходит рост показателей адсорбционной
способности, водоудерживающей способности, набухания в растворе
щелочи,

поверхностной

смачивании.

Следует

впитываемости

отметить

воды

существенное

при

одностороннем

увеличение

показателя

сорбционной емкости по йоду: в 1,5 и 2 раза для целлюлозы из шелухи риса и
соломы овса, соответственно. Следствием процесса размола является
укорочение длины волокон на 12,5 % (для целлюлозы из соломы) и 37,0 %
(для целлюлозы из шелухи риса).
При увеличении степени помола волокна становятся гибкими и
эластичными, способствуя при отливе, получению более плотной бумажной
отливки. Следствием этого, является снижение показателя капиллярной
впитываемости для целлюлозы из соломы овса и шелухи риса в 1,3 и 1,5 раза
соответственно.
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Следующим этапом повышения сорбционных свойств технической
целлюлозы (в виде бумажных отливок) было изучение влияния СВЧ
обработки. Обработку проводили при условиях: мощность – 800 Ватт,
влажность исходных образцов – для целлюлозы из шелухи риса – 5,3%, для
целлюлозы из соломы овса – 3,5 %. Интервал отбора проб – 10 секунд.
Графики зависимости сорбционной емкости и капиллярной впитываемость
представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости технической целлюлозы от
продолжительности СВЧ обработки
Для

сорбционной

емкости

по

йоду

максимальные

значения

достигаются при продолжительности СВЧ обработки 30 секунд и составляют
для целлюлозы из соломы овса – 30,6 мг/г, из шелухи риса – 71,4 мг/г.
Дальнейшее увеличение продолжительности

обработки не приводит к

изменению показателя.
Как видно из представленных рисунков, максимальное значение
капиллярной впитываемости достигается за 40 секунд СВЧ обработки и
составляет для целлюлозы из соломы овса – 23 мм, из шелухи риса – 35 мм.
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Увеличение продолжительности обработки не приводит к изменению
показателей.

Рис. 3. Зависимость капиллярной впитываемости технической целлюлозы от
продолжительности СВЧ обработки
Полученные значения после СВЧ обработки остаются неизменными
более 60 суток, поэтому можно считать их необратимыми.
Таким образом, в ходе работы изучены способы повышения
сорбционной емкости и капиллярной впитываемости технической целлюлозы
из шелухи риса и соломы овса путем массного размола и СВЧ обработкой
материалов.
Установлено, что: сорбционные свойства при механическом массном
размоле увеличивается для целлюлозы из соломы овса в 2 раза, для
целлюлозы из шелухи риса в 1,5 раза; капиллярная впитываемость снижается
для целлюлозы из соломы овса и шелухи риса в 1,3 и 1,5 раза соответственно.
Выявлено, что последующая СВЧ обработка приводит к устойчивому
повышению сорбционной емкости для целлюлозы из соломы овса в 1,4 раза,
для целлюлозы из шелухи риса в 1,2 раза. Капиллярная впитываемость при
этом также увеличивается и несколько превышает первоначальные значения.
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Полученные материалы обладают высокими значениями сорбционной
емкости и капиллярной впитываемости, одновременно, что позволяет
рекомендовать их в качестве твердофазных матриц для изготовления тестсредств при определении тяжелых металлов в воде.
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
CHEMICAL MODIFICATION LIGNIN SULFONATE
FOR INCREASE OF BINDING PROPERTIES
Для повышения связующей способности жидких технических лигносульфонатов
Пермского ЦБК, проведена их модификация. Установлено, что наибольшая связующая
способность

при

прессовании

металлобрикетов

достигается,

при

использовании

карбамидоформальдегидной смолы с расходом 5 массовых процентов к лигносульфонату
техническому.
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For increase of binding ability liquid technical lignin sulfonate the Perm pulp and paper
mill, modification is carried out them. It is established that the greatest binding ability when
pressing metalbriquettes is reached, when using karbamidoformaldegidny pitch with an expense
of 5 mass percent to lignin sulfonate to the technical.
Ключевые слова: модификация; лигносульфонаты; металлобрикеты; связующие.
Keywords: modification; lignin sulfonate; metalbriquettes; binding.

Технические лигносульфонаты (ТЛС) получают путем переработки
отработанных сульфитных и бисульфитных щелоков. ТЛС содержат
частично

нейтрализванные водорастворимые сульфопроизводные лигнина.

На целлюлозно-бумажных предприятиях ТЛС могут выпускаться в виде
твердых и жидких товарных продуктов. Жидкие ТЛС применяются в
литейном производстве в качестве связующего материала при изготовлении
формовочных смесей при чугунном, стальном и цветном литье [1]. В
качестве связующего ТЛС обладают рядом преимуществ: недефицитные,
относительно нетоксичные и недорогие. Однако, в связи с тем, что
технологии сульфитных варок на предприятиях разные, связующие свойства
ТЛС отличаются друг от друга. Для повышения связующих свойств ТЛС их
модифицируют, используя синтетические и природные вещества. Известны
способы

получения

модифицированных

лигносульфонатов

(ЛСМ)

с

помощью следующих соединений неонол, эколит и т.п. [2].
Целью работы является модификация ТЛС для повышения их
связующей

способности.

Для

оценки

результатов

работы

выбрана

характеристика выдерживания заданного числа падений металлобрикета
(прочность брикетов на сброс), этот фактор может характеризовать
связующую способность ТЛС.
Для достижения цели решали следующие задачи: провести анализ
ТЛС; провести процесс модификации ЛСТ, учитывая такие факторы как
расход ТЛС по отношению к шихте, расход модификатора, на основе
полученных данных выбрать лучший вариант.
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В качестве объекта исследования использовали ТЛС Пермского
целлюлозно-бумажного комбината. Так как ТЛС обладают нестабильными
свойствами, отбор проб проводили три раза с промежутком в 1 месяц.
Анализ образцов ЛСТ осуществляли в соответствии с ТУ 2455-028-002795802004 [3], свойства образцов ТЛС представлены в таблице 1.
Таблица 1 Результаты анализа ТЛС
Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, %
Концентрация ионов водорода, pH
Плотность, кг/м3

ТЛС 1
48
8,0
1275

ТЛС 2
46
7,2
1231

ТЛС 3
47
7,5
1250

Основным результатом, показывающим связующую способность ТЛС
в данной работе является, число падений, выдерживаемое металлобрикетом
изготовленным из медьсодержащей шихты с применением в качестве
связующего ТЛС.
Технология

изготовления

металлобрикетов

заключается

в

дополнительном измельчении шихты, удалении камней, смешивании шихты
с ТЛС, термической активации и загрузке ее в пресс-форму диаметром 25 мм.
Брикетирование происходит при давлении 70 кгс/см2 в течение 30 секунд с
последующим извлечением брикета.
Важным технологическим фактором является расход ТЛС к шихте.
Расход установлен путем изготовления контрольных брикетов с ТЛС 1 без
применения модификатора. Свойства брикетов при разных расходах ТЛС 1 к
шихте представлены в таблице 2.
Таблица 2 Свойства металлобрикетов
Расход ТЛС 1, масс.%

Прочность брикетов
на сброс, ср. зн.

Прочность при сжатии, Н/см2

8
9
10

1,2
1,4
3,4

570
565
569

12

3,4

208
276

Из таблицы 2 видно, что максимальная связующая способность ТЛС
достигается при расходе 10 массовых % от шихты.
По литературным данным известно, что расход модификатора для ТЛС
должен находиться в диапазоне от 1…5 % от ТЛС в зависимости от вида
модификатора [4].
Для повышения связующей способности ТЛС в данной работе
использовали

карбоксиметилцеллюлозу

(КМЦ)

и

карбамидоформальдегидную смолу (КФС) и карбамидоформальдегидную
смолу жидкую (КФЖ) в различных соотношениях путем смешивания с
исходным ТЛС и последующим формованием металлобрикета. Данные
высокомолекулярные

соединения

являются

интересными

объектами

исследования как с точки зрения изучения химических процессов,
происходящих при модификации, так и с точки зрения промышленного
использования (относительно недороги и выпускаются в достаточных
количествах). ТЛС, модификатор и шихта смешивались, полученная смесь
выдерживалась 1 час при температуре 130 0С, с последующим формованием
металлобрикета. Расход модификатора по отношению к ТЛС был выбран 1 и
5 массовых %, а ТЛС по отношению к шихте составлял 10 массовых %.
Полученные брикеты испытывались на прочность при сжатии и прочность на
сброс. Испытания проводились по пять раз в каждом случае, средние
значения представлены в таблице 3.
Из представленных результатов видно, что модификация ТЛС
предложенными

высокомолекулярными

соединениями

приводит

к

значительному улучшению прочностных характеристик брикетов: прочность
брикетов при сжатии увеличивается практически во всех случаях, а
прочность на сброс возрастает почти в два раза. Наиболее оптимальным
вариантом расходования модификатора к ТЛС является 5 массовых %.
Можно предположить, что при брикетировании протекает не только
физическое взаимодействие ТЛС и шихты, но и химические реакции между
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модификаторами и ТЛС. Такими реакциями могут быть образование солей
между сульфогруппами лигносульфонатов и амидными группами смол,
приводящие к сшивке.
Таблица 3 Зависимость свойств брикетов от вида и расхода модификатора
Образец

Химический
модификатор

Расход
модификатора к
ТЛС, масс. %

Прочность
при сжатии,
Н/см2

ТЛС 2

КФЖ

ТЛС 3

КФЖ

ТЛС 2

КМЦ

1
5
1
5
1

751
771
596
681
669

Прочность
брикетов на сброс,
количество раз,
ср. зн.
7,0
7,5
4,0
5,5
5,5

5
1
5
1
5
1
5

749
577
654
708
818
535
523

6,8
3,5
4,4
7,8
9,0
5,3
7,7

ТЛС 3

КМЦ

ТЛС 2

КФС

ТЛС 3

КФС

В литературе известно также [2], что на прочностные характеристики
влияют и физико-химические свойства ЛСТ (рН и плотность). Однако в
нашем случает ТЛС 2 и ТЛС 3 почти не отличаются по данным показателям,
поэтому проследить такое влияние практически невозможно.
Выводы по работе:
- установлено, что представленные образцы ТЛС отличаются, друг от
друга массовой долей сухих веществ на ±2 %; концентрацией ионов водорода
±0,8 рН и плотностью на ±44 кг/м3, но эти отличия не влияют на связующую
способность ТЛС;
- получены образцы ЛСМ на основе ТЛС и модификаторов КМЦ, КФС
и КФЖ;
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- показано, что ЛСМ при расходе КФС 5 массовых % к ТЛС,
увеличивает

связующую

способность

и

прочность

металлобрикетов,

выражающуюся в увеличении количества выдерживаемых сбросов в 2,3…2,6
раз. Полученные данные позволяют увидеть перспективность дальнейших
исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ
К КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ВОЛОКОН
RESEARCH OF ABILITY TO CARBOXYMETHYLATION
OF SECONDARY FIBRES
Изучена возможность переработки макулатуры марок МС-5Б, МС-2А, МС-13В и
МБС в Na-КМЦ. Экспериментально найдены оптимальные условия проведения процесса
карбоксиметилирования вторичных волокон.
Possibility of processing of waste paper of the MS-5B, MS-2A, MS-13V and MBS
brands in Na-CMC is studied. Optimum conditions of carrying out process of a
carboxymethylation of secondary fibers are experimentally found.
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Макулатура уже длительное время является важным источником сырья
для производства довольно широкого спектра бумажной продукции [1].
Однако в настоящее время многие марки макулатуры используются не
эффективно, а ряд марок вообще не находит рационального применения.
Переработка

вторичных

волокон

в

карбоксиметиловые

эфиры

целлюлозы позволяет частично или полностью заменить аналогичные
дорогостоящие производные целлюлозы и решить проблему утилизации
отходов потребления продукции ЦБП.
Макулатура, согласно ГОСТу 10700-97, подразделяется на 13 марок [2].
С точки зрения применения макулатуры в качестве сырья для химической
переработки, все марки макулатуры можно условно разделить на три
категории: макулатура, состоящая из волокон беленой и небеленой
целлюлозы; макулатура, содержащая помимо целлюлозы древесную массу;
макулатура, содержащая большое количество наполнителей, проклеивающих
веществ и типографскую краску.
Целью работы является исследование возможности переработки
различных видов макулатуры в натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы
(Na-КМЦ).
Для достижения цели были решены следующие задачи: выбор
макулатурной

сырьевой

базы;

обоснование

методики

проведения

эксперимента и предложения по применению полученных образцов Na-КМЦ.
В работе использовали вторичное волокнистое сырье (макулатуру).
Описание и характеристика каждого вида макулатуры приведены в
таблице 1.
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Таблица 1 Характеристика используемой макулатуры
Марка, описание
макулатуры

Состав по волокну,
характерные примеси

Сульфатная небеленая
целлюлоза, древесная
масса, частицы
крахмального клея
Сульфатная и
МС-2А, отходы
сульфитная белёная
бумаги чертежной
целлюлоза, типографская
(ватман)
краска
Хлопковая, сульфатная и
МБС, отходы
сульфитная белёная целуничтожения
люлоза, проклеивающие
денежных
вещества, наполнители,
билетов
красители
Термомеханическая масМС-13В, отходы
са, сульфатная и сульфитпотребления
ная белёная и небелёная
обойной бумаги
целлюлоза, красители,
проклеивающие вещества
МС-5Б, отходы
гофрированного
картона

Содержание, %

Степень
полимеризации

альфа
целлюлозы

золы

700…1000

80,0±0,2

1,2±0,2

800…1000

85,3±0,2

2,2±0,2

1000…1500

90,5±0,2

3,8±0,2

700…1000

78,5±0,2

1,6±0,2

Так как макулатура помимо волокон содержит большое количество
различных примесей, а макулатуры из небелёных видов волокнистых
полуфабрикатов ещё лигнин, то для улучшения свойств Nа-КМЦ, макулатуру
подвергают предварительной химикотермогидролитической обработке. Для
этого ее загружают в реакционную емкость, снабженную обратным
холодильником и мешалкой, заливают 5 % водным раствором гидроксида
натрия (гидромодуль 15:1) и нагревают до температуры 87...90 0С. Процесс
обработки проводят в течение 15…40 мин., в зависимости от количества
содержания примесей [3].

При этом происходит частичное набухание

волокон и выделение окрашивающих и прочих веществ в раствор. Затем
макулатурную массу промывают до нейтрального элюата и обезвоживают.
Процесс

предварительной

обработки

позволяет

увеличить

степень
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полимеризации

Na-КМЦ.

термогидролитической

Так,

например,

обработке

МБС

при
степень

предварительной
полимеризации

увеличивается от 100 до 700; для МС-5Б степень полимеризации возрастает
от 150 до 350, за счёт растворения и удаления низкомолекулярных фракций и
примесей.
Известно, что карбоксиметилирование можно проводить жидкофазным
[4] и твердофазным [5] способом.
Жидкофазное

карбоксиметилирование:

навеску

воздушно-сухой

макулатуры (в.с.м.) 20 г помещали в круглодонную колбу, смачивали смесью
18,8 г NaOH и 20 мл воды. При непрерывном перемешивании приливали 240
мл этанола концентрацией 94 %. Дальнейший процесс вели при непрерывном
перемешивании в течение 1,5 часов. Далее добавляли 24 г монохлоруксусной
кислоты. Карбоксиметилирование осуществляли при температуре 55 оС в
течение 3 часов при постоянном перемешивании, при таких условиях
достигается равномерное проникновение монохлоруксусной кислоты внутрь
волокон макулатуры. Полученную Na-КМЦ промывали этанолом (94 %),
сушили в токе горячего воздуха и анализировали.
Твердофазное карбоксиметилирование:
- обработка макулатуры щелочью: навеску в.с.м. 50 г помещали в
стакан с 330 мл водного раствора едкого натра концентрацией 20 % и
перемешивали в течение 30 мин., затем массу отжимали до трехкратного веса
от массы абсолютно сухой макулатуры.
-

карбоксиметилирование:

полученную

щелочную

макулатуру

перемешивали с 60 г монохлорацетата натрия. Завершение процесса
проводили без перемешивания в течение 24 ч. Полученный технический
продукт высушивали в токе горячего воздуха.
Результаты анализа полученных продуктов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 Физические и химические свойства Na-КМЦ из МБС
Показатели
Влажность, %
Степень замещения
Содержание основного вещества, %
Степень полимеризации
Динамическая вязкость, мПа×с
Массовая доля NaOH, %
Массовая доля Na2CO3, %
Массовая доля NaHCO3, %
pH
Растворимость в воде, %

Способ карбоксиметилирования
жидкофазный
твердофазный
10,1
93
70,3
460
181,8
отсут.
3,6
2,5
8,7
93,2

10,4
48
42,2
690
76,8
0,5
7,5
отсут.
10,1
94,4

Жидкофазный способ имеет очевидные преимущества, так как
позволяет получить высокую степень замещения, содержание основного
вещества и динамическую вязкость, однако более низкую, по сравнению с
твердофазным способом степень полимеризации. Для объяснения этого
явления использовали гель-проникающую хроматографию.
Молекулярно-массовое

распределение

продуктов,

полученных

жидкофазным и твердофазным способами, представлено на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Молекулярно-массовое распределение Na-КMЦ,
полученной по жидкофазному способу
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Рис. 2. Молекулярно-массовое распределение Na-КMЦ,
полученной по твердофазному способу
Анализ молекулярно-массовых распределений позволяет выделить
основные группы фракций (табл. 3).
Таблица 3 Молекулярно-массовые распределения Na-КМЦ из макулатуры
бумажной специальной
Среднечисловая
молекулярная масса,
Мw, Да
~1×106
~1…3 ×103

Относительное содержание фракции, %

Время выхода
фракции, мин

жидкофазный способ

твердофазный способ

4,7…5
9…10

70
29

43
55

Из представленных данных видно, что при жидкофазном способе
получения большая часть фракции, среднечисловая молекулярная масса
которой равна ~1×106 Да, составляет 70 %, низкомолекулярные соединения,
среднечисловая молекулярная масса которых составляет от ~1…3×103 Да,
составляют 29 %. При твердофазном способе относительное содержание
высокомолекулярной фракции составляет 43 %, а низкомолекулярной – 55%.
Следовательно, при твердофазном способе получения макромолекулы
целлюлозы

больше

низкомолекулярных

подвергаются
фракций,

которые

деструкции
при

с

агрегации

образованием
приводят

к

завышенным показателям степени полимеризации.
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Таким образом, на основании этих данных, все последующие варианты
проводили по жидкофазному способу. Результаты анализа полученных
продуктов представлены в таблице 4.
Таблица 4 Физические и химические свойства Na-КМЦ (влажность 10 %)
Наименование показателей
МС-5Б
Внешний вид
бежевый
коричневый

Цвет продукта
Степень замещения

Na-КМЦ из
МБС
МС-2А
волокнистый материал
светло-голубой,
белый
сине-зеленый

МС-13В
бежевый

50...65

75...93

75...80

70...80

Степень полимеризации

300...350

460...700

600...800

700...800

Растворимость в воде, %

97

94

93

97

Таким

образом,

в

работе

показана

возможность

переработки

следующих видов макулатуры: МС-5Б, МС-2А, МС-13В, МБС в Na-КМЦ.
Установлено, что необходимой стадией при получении Na-КМЦ,
является стадия предварительной химикотермогидролитической обработки.
Показано,

что

более

качественный

продукт

получается

при

жидкофазном способе карбоксиметилирования: степень замещения выше в
1,9 раза, содержание основного вещества в 1,7 раза, при равной
растворимости.
Полученные

продукты

можно

рекомендовать

для

нефте-,

газодобывающей и строительной отраслей промышленности, так как по
основным

характеристикам

(степень

замещения

50…93,

степень

полимеризации 300…800 и растворимости 93…97) они соответствуют
необходимым требованиям.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ НЕБЕЛЁНОЙ СУЛЬФАТНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕХСЛОЙНОГО
КАРТОНА ТЕСТ-ЛАЙНЕРА
IMPACT OF DOSAGE OF UNBLEACHED KRAFT PULP TO TRIPLEX
BOARD TEST LINER MECHANICAL PARAMETERS
Исследовано

влияние

дозировки

небелёной

сульфатной

целлюлозы

на

механические показатели трехслойного картона тест-лайнера. Предложена композиция
тест-лайнера с рациональным расположением в слоях свежих волокон сульфатной
небелёной хвойной целлюлозы, а также фракций длинных и коротких волокон
макулатурной массы.
A composition of three layer board is suggested, with efficient arrangement in fiber
layers the unbleached kraft pulp, also fractions of long and short fibers of paperstock mass.
Ключевые

слова:

картон

тест-лайнер;

макулатура;

небелёная

сульфатная

целлюлоза; механические показатели; отливка.
Keywords: three layer board; paperstock; unbleached kraft pulp; mechanical parameters,
handsheet.
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Получение

трёхслойного

тест-лайнера

в

сочетании

с

фракционированием вторичного волокна позволяет значительно улучшить
макроструктуру картона за счёт снижения концентрации в напускных
устройствах элементарных слоёв и уменьшения неравномерности материала
при соединении слоёв картона в многослойное полотно. Кроме того,
появляется возможность рационального распределения различных фракций
по слоям, что также улучшает характеристики картона. Использование
макулатуры значительно снижает стоимость продукции.
Разработка, тестирование нового вида картона тест-лайнера потребовал
детального и грамотного планирования эксперимента, чёткого выполнения
основных

стадий

использования

технологического

новой

методики

процесса

получения

подготовки

лабораторных

массы,
отливок

трёхслойного тест-лайнера, оценки показателей массы и механических
показателей отливок на современных приборах контроля качества бумаги
картона.
Экспериментальные

исследования

проводились

в

лаборатории

технического университета Дрездена, на кафедре технологии бумаги. Схема
проведения экспериментальных исследований представлена на рисунке 1.
Она включает в себя все основные технологические операции
производства тест-лайнера с использованием макулатуры и первичного
волокна.
Роспуск СФАНХЦ производился в гидроразбивателе объёмом 16 л, при
концентрации

массы

4%.

Макулатурная

масса

распускалась

в

дезинтеграторе, согласно стандартной методике. В качестве макулатуры
использовался упаковочный картон (марка макулатуры МС-5Б (ОСС)).
Размол сульфатной небелёной хвойной целлюлозы осуществлялся в
рафинёре. Разделение макулатуры на крупную и мелкую фракции
осуществлялось

в

многоступенчатом

фракционаторе.

Размол

длинноволокнистой фракции макулатуры осуществлялся на мельнице
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«Йокро». В ходе проведения процесса размола определялась степень помола,
водоудерживающая способность и длина волокна.




Сопротивление продавливанию

Показатели прочности и жесткости при растяжении и изгибе

Рис.1. План проведения экспериментальных исследований: СФАНХЦ –
сульфатная небелёная хвойная целлюлоза; ДВФ – длинноволокнистая
фракция; КВФ – коротковолокнистая фракция
На

основании

оптимальных

проведенных

энергозатрат

на

исследований

размол

по

определению

длинноволокнистых

фракции

макулатуры СФАНХЦ были получены следующие оптимальные параметры
массы:


степень помола – 25⁰ ШР



средняя длина волокна (l(n)/l(l)/l(w))=(0.91/1.87/2.51)
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водоудерживающая способность – 59%



масса на основе длинноволокнистой фракции макулатуры:

степень помола – 30⁰ШР


длина волокна (l(n)/l(l)/l(w))=(0.57/1.09/1.68)



водоудерживающая способность – 126%

Подготовленные волокна сульфатной небелёной хвойной целлюлозы,
длинноволокнистой

и

коротковолокнистой

фракции

макулатуры

использовались для изготовления трёхслойной отливки по методике,
представленной на рис. 2 [2].

Рис.2. Методика получения трехслойной отливки
Сульфатная небелёная хвойная целлюлоза дозировалась во внешних
слоях 1, 3 в диапазоне от 0 до 30% от массы слоя.
291

Основные физико-механические показатели трёхслойных отливок
определялись

в лаборатории контроля качества бумаги и картона на

стандартных приборах согласно общепринятым европейским стандартам.
Разрывная длина, предел прочности при разрыве, модуль упругости,
жесткость в продольном направлении и др. определялись на приборе «L&W
Tensile Tester», согласно стандартам DIN 53112, 1 ISO 1924/2, 12. Жесткость
при изгибе определялась на приборе «L&W Bending Tester», согласно ISO
2493. Сопротивление продавливанию определялось на измерителе «L&W
Bursting Strength Tester» согласно ISO 2758.
На рисунке 3 представлены результаты экспериментальных данных по
влиянию дозировки

первичного волокна в слоях 1, 3 (см. рис. 4) на

разрывную длину и сопротивление продавливанию. Масса квадратного метра
трёхслойной отливки приведена к 150 г/м2.

Рис. 3. Влияние дозировки сульфатной небелёной хвойной целлюлозы на
разрывную длину и сопротивление продавливанию
трёхслойного тест-лайнера
В процессе формования трёхслойной отливки в лабораторных условиях
была

использована

нестандартная

методика

(рис.3).

Для

проверки

возможности её использования необходим анализ результатов, оценивающих
силы связи между слоями трёхслойной отливки. На рис.4 представлены
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результаты исследования сил межволоконных связей трёхслойного тест
лайнера по методу Скотта.

Рис. 4. Результаты экспериментальных данных по определению
сопротивления расслаиванию: ▲– 30 % СФАНХЦ в слое 1, 2; ■ – 25 %
СФАНХЦ в слое 1, 2; ♦ - 15 %СФАНХЦ в слое 1, 2.
Чтобы сравнить полученные результаты прочности и жёсткости тестлайнера и оценить их сближение к показателями крафт-лайнера возьмём
сопротивление

продавливанию,

присутствующее

в

общепринятом

Российском стандарте ГОСТ Р 53207-2008.
Использование

современных

технологий

формования

с

учётом

фракционирования макулатуры при производстве тест-лайнера предполагает,
что поправочный коэффициент, учитывающий различие в показателях
прочности и жёсткости между лабораторной отливкой и реальным картоном,
близок или равен единице. Использование химикатов значительно повышает
показатели прочности и жёсткости тест-лайнера[1], в том числе и
сопротивление продавливанию на 15-20% (кривая 2, рис.5). Результаты
сравнения сопротивления продавливанию с показателями для стандартных
марок картона плоских слоёв представлены на рис. 5.
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Из рисунка видно, что тест-лайнер с содержанием первичного волокна в
крайних слоях 30% (в пересчёте на всё массу отливки 18% от общей массы)
соответствует тест–лайнеру марки К-2 при условии применения химикатов.
Причём параметр сопротивление продавливанию близок по значёнию к
крафт-лайнеру (картону марки К-1). При условии внедрения современных
химикатов, дающих повышенный эффект, выйти на картон этой марки не
является проблемой. Лучшие марки тест-лайнера имеют показатель
сопротивления продавливанию для картона массой 150 г/м2 450-480 кПа, то
есть на 5-10 % меньше, чем по предлагаемой технологии. Крафт-лайнер,
полученный по традиционной технологии, требует до 80% содержания в
композиции сульфатной небеленой хвойной целлюлозы.

Рис. 5. Сравнительная оценка полученных образцов трёхслойного тест лайнера с содержанием вторичного волокна с нормативными по
сопротивлению продавливания: 1 – без учёта эффекта от внедрения
химикатов; 2 – с учётом эффекта от внедрения химикатов
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Таким

образом,

очевидна

экономическая

целесообразность

предложенного состава картона. Следует отметить, добавка свежего волокна
значительно снижает отрицательное влияние цикличности использования
вторичного волокна. Экспериментально определено влияние дозировки
свежего волокна на показатели прочности и жёсткости трёхслойного тестлайнера.

Предложена

композиция

тест-лайнера

с

рациональным

расположением в слоях свежих волокон сульфатной небелёной хвойной
целлюлозы, а также фракций длинных и коротких волокон макулатурной
массы.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ БУМАЖНОЙ МАССЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА КРАФТ-ЛАЙНЕРА
EFFECT OF PULP COMPOSITION ON KRAFT LINER QUALITY
В работе рассматривается влияние размола волокон и химии мокрой части на
физико-механические, оптические и печатные свойства крафт-лайнера. Результаты
показывают возможность использования небелёных волокнистых полуфабрикатов для
производства крафт-лайнера с последующим использованием его, как основы для
мелования.
The effect of beating and wet-end chemistry influence on physical-mechanical, optical
and printability properties of kraft-liner are studied in this paper. The results show the possibility
of unbleached pulp made for kraft-liner from followed by its use as white top liner.
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Ключевые слова: крафт-лайнер; целлюлоза; размол; волокнистые полуфабрикаты;
меловальное покрытие.
Key words: kraft-liner; pulp; cellulose; refining; unbleached pulp; coating.

Введение
Гофрокартон это один из наиболее распространённых упаковочных
материалов в мире. Около 28% мирового объема производства картона и
бумаги приходится на заводы гофрированного и коробочного картона. В
России для производства плоских

слоев гофрокартона (крафт-лайнер) в

большей степени используют первичное волокно, тогда как в Европе
преобладает использование тест-лайнера, получаемого из вторичного
волокна [1].
К современной таре и упаковке предъявляются высокие требования
как по физико-механическим и прочностным свойствам, обеспечивающим
сохранность продукции, так и по печатным, поскольку хорошая печать на
упаковке делает товар привлекательным для покупателя. Для обеспечения
высоких физико-механических и прочностных свойств при изготовлении
крафт-лайнера

используют

сульфатную

целлюлозу

хвойных

пород

древесины или, для снижения себестоимости, смесь сульфатной небеленой
целлюлозы и натронной сульфитной полуцеллюлозы (НСПЦ) из лиственных
пород

древесины,

что

приводит

к

некоторому

снижению

физико-

механических и прочностных свойств крафт-лайнера.
Проведение эффективного процесса размола, в результате которого
происходит процесс фибрилляции и волокно становится более гибким и
пластичным,

обеспечивает

повышение

физико-механических

свойств

готовой продукции. Другим способом увеличения физико-механических
свойств является введение в бумажную массу специальных химикатов. Для
улучшения печатных свойств верхний слой крафт-лайнера изготавливают из
белёной сульфатной целлюлозы, а затем на некоторые виды лайнера наносят
меловальное покрытие [2]. Однако использование беленой сульфатной
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целлюлозы и процесса мелования одновременно приводит к значительному
увеличению себестоимости крафт-лайнера и, как следствие, к удорожанию
упаковки.
В связи с этим разработка технологии мелования крафт-лайнера,
изготовленного из небеленых волокнистых полуфабрикатов, является весьма
актуальной.
Мелование это сложный многофункциональный процесс, требующий
высокой культуры производства и высоких показателей качества всех
компонентов системы. Для нанесения меловального покрытия картон-основа
должен иметь высокие физико-механические свойства и показатели качества
поверхности: низкую шероховатость, заданную впитывающую способность
для реализации адгезии между меловальным покрытием и основой, высокое
качество формования – однородный просвет листа.
Цель

работы

–

разработка

композиции

картона-основы

для

производства мелованного крафт-лайнера из небеленых волокнистых
полуфабрикатов.
Методическая часть
Для изготовления лабораторных отливок использовали небеленую
сульфатную хвойную целлюлозу, натронную сульфитную полуцеллюлозу
(НСПЦ) и их смесь в различном соотношении. Процесс размола проводился
на лабораторной мельнице PFI. Электрокинетические свойства бумажной
массы – дзета-потенциал и катионную потребность измеряли на анализаторах
фирмы BTG Mütek, которые широко используются на производствах бумаги
и картона.
Скорость обезвоживания и градус помола определяли на аппарате
Шоппер-Риглера. Для определения морфологических характеристик волокон
использовали

анализатор

волокна

Morfi

Compact.

Метод

позволяет

определить количество волокон в суспензии, их распределение в общей
массе, арифметическую и взвешенную длину, ширину, количество мелочи от
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длины, количество мелочи от площади, индекс фибрилляции, а также
грубость волокон, угол изгиба, скручиваемость, т.е. показатели, от которых
зависят бумагообразующие свойства. Производство отливок, имитирующих
образцы картона-основы, и их дальнейшее исследование проводили в
соответствии с международными стандартами ISO.
Экспериментальная часть
В первой части работы было проведено исследование влияния процесса
размола на морфологию волокна и свойства крафт-лайнера с целью
определения оптимальных условий размола.
Исследования физико-механических и печатных свойств отливок (рис.
1, 2) показало, что при степени помола 35- 40 оШР для НСПЦ и 30- 35 оШР
для сульфатной целлюлозы наблюдаются требуемые для крафт-лайнера
физико-механические и печатные свойства при допустимых значении
скорости обезвоживания.
1

1

2

2
3

а

3

б

Рис. 1. Зависимость физико-механических и печатных свойств НСПЦ (а) и
сульфатной целлюлозы (б) от степени помола: 1 – сопротивление разрыву,
кН/м; 2 – шероховатость, мл/мин, 3 – воздухопроницаемость, мл/мин

 б
Исследование морфологии волокна НСПЦ (табл.1) и сульфатной
целлюлозы (табл.2) показало, что в процессе размола до 35-40 оШР в большей
степени происходит процесс фибрилляции и снижение грубости волокна, чем

укорачивание волокна.
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2

2

1
1

а

б

Рис. 2. Зависимость физико-механических свойств НСПЦ (а) и сульфатной
целлюлозы (б) от степени помола: 1 – сопротивление раздиранию, мН;
2 – сопротивление продавливанию, кПа
Таблица 1 Характеристика морфологических свойств волокна НСПЦ в
зависимости от степени помола.

Таблица 2. Характеристика морфологических свойств волокна сульфатной
целлюлозы в зависимости от степени помола
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При размоле свыше 40-45 оШР значительно растёт содержание мелочи,
что приводит к резкому снижению сопротивления раздиранию и к снижению
воздухопроницаемости.
Поскольку для производства крафт-лайнера используют смесь НСПЦ и
целлюлозы, далее подбиралась оптимальная композиция по волокну.
Исследование влияния композиции по волокну на свойства крафтлайнера (рис. 3) показало, что при содержании 40% НСПЦ в волокнистой
композиции

достигается

максимальное

сопротивление

разрыву.

При

увеличении содержания НСПЦ в смеси более 40% сопротивление разрыву
падает, а печатные свойства (шероховатость и воздухопроницаемость)
практически не меняются уже при содержании 20% НСПЦ в смеси.

Рис. 3. Зависимость физико-механических показателей от содержания НСПЦ
в волокнистой композиции: 1 – сопротивление разрыву, кН/м;
2 – шероховатость, мл/мин; 3 – воздухопроницаемость, мл/мин
При этом с увеличением доли НСПЦ в смеси увеличивается скорость
обезвоживания, а водоудерживающая способность снижается (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость изменения показателей скорости обезвоживания и
водоудерживающей способности от содержания НСПЦ в волокнистой
композиции: 1– скорость обезвоживания;
2 – водоудерживающая способность
Исходя из полученных опытных данных, определено оптимальное
соотношение волокнистых полуфабрикатов для крафт-лайнера: 40% НСПЦ в
смеси.
На следующей

стадии экспериментальных работ была разработана

композиция бумажной массы крафт-лайнера с показателями качества,
соответствующими показателям качества картона - основы для мелования.
В

случае

нанесения

меловального

покрытия

на

крафт-лайнер

обязательным является проклейка в массе. В настоящее время проклейка в
массе в основном осуществляется в нейтральной или слабощелочной среде с
использованием клея на основе диметров алкилкитена или алкенилянтарного
ангидрида [3]. Однако измерение катионной потребности показало, что
волокнистые полуфабрикаты, используемые в работе, имеют большое
количество анионных загрязнений. Так для НСПЦ катионная потребность до
размола составляла -110 мк-экв/л и после размола (55 оШР) увеличилась до 150 мк-экв/л. Для целлюлозы катионная потребность до размола составляла 40 мк-экв/л

и после размола (60 оШР) увеличилась до -200 мк-экв/л.

Катионная потребность для выбранной нами композиции с 40% НСПЦ: 60 %
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целлюлозы составляла - 52 мк-экв/л. В связи с этим в работе использовали
канифольный клей в виде дисперсии в сочетании с сернокислым алюминием.
Исследование влияния расхода канифольного клея на впитываемость
при одностороннем смачивании показало, что степень гидрофобности крафтлайнера пригодного для использования его в качестве основы для мелования
достигается при расходе 4 кг/т (рис. 5).
Нанесение меловального покрытия на полученные образцы крафтлайнера осуществляли шаберным способом на лабораторной установке
фирмы Sumet-Messtechnik. Исследование оптических и печатных свойств
мелованного крафт-лайнера, показало возможность его использования, как
основы для мелования.

2

1

Рис. 5. Зависимость впитывания при одностороннем смачивании
(по методу Кобб60 ) (1) и скорости обезвоживания (2)
от расхода канифольного клея для смеси НСПЦ/СФАЦ= 40/60
Выводы
Проведённые исследования влияния композиции бумажной массы на
показатели качества позволили разработать композицию картона-основы для
производства мелованного крафт-лайнера из небеленых волокнистых
полуфабрикатов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛОКНА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕРАБОТКИ
МАКУЛАТУРНОГО СЫРЬЯ
USE OF MORPHOLOGICAL PROPERTIES FOR EVALUATION OF
QUALITY OF WASTE PAPER PROCESSING
В работе изучается размол макулатурной массы, анализируются морфологические
характеристики вторичного волокна. Результаты позволяют делать выводы о взаимосвязи
между морфологией вторичного волокна и физико-механическими свойствами картона,
полученного из этого волокна.
Beating of recycled pulp as well as its morphological properties are studied in this paper.
Results of the study allow to talk about correlation between analyzed properties of recycled pulp
and strength properties of the cardboard made from this pulp.
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Введение
В современных тенденциях ресурсо- и энергосбережения все больше
возрастает роль вторичного сырья, что связано с его дешевизной по
сравнению с первичным волокном, благодаря чему снижается себестоимость
продукции,

произведенной

из

данного

сырья,

и

повышается

ее
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конкурентоспособность. Снижается также влияние на окружающую среду,
т.к.

перерабатываются

накапливающиеся

отходы

производства

и

потребления бумаги и картона, а также сокращается использование лесных
ресурсов.
Уровень использования бумажных отходов и вторичного волокна,
получаемого из них, является показателем цивилизованности страны.
Согласно данным Конфедерации европейской бумажной промышленности
(CEPI) уровень утилизации бумаги и картона в Европе в 2012 году составил
78 %. Общемировые показатели использования макулатурного сырья также
неуклонно растут. Если в 2007 году коэффициент переработки макулатуры
составлял 55 %, то по итогам 2012 года – 59,3 %. [1-3].
В

Европе

вторичное

распространенных

волокно

волокнистых

является

полуфабрикатов

одним
для

из

самых

производства

различных видов картона. В России объемы сбора макулатуры значительно
отстают от общемирового показателя (коэффициент сбора макулатуры
составляет около 30%). Вторичное волокно используется, в основном, в
производстве тароупаковочных и санитарно-гигиенических видов бумаги и
картона [1, 4].
Картон из вторичного волокна представляет собой многослойный
целлюлозный композиционный материал. Верхний и нижний слои картона
могу состоять из беленой или небеленой целлюлозы, древесной массы или
отбеленной макулатуры. Средние слои изготавливаются из более дешевого
сырья – вторичного волокна. Комбинация различных сырьевых материалов
позволяет придать картону большую прочность и жесткость, а использование
первичного волокна (беленой целлюлозы, БХТММ) обеспечивает оптические
и печатные свойства.
Макулатура, являясь вторичным сырьем, состоит из волокон с более
низкими бумагообразующими свойствами по сравнению с первичными
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волокнами. Это обусловлено влиянием различных технологических операций
в процессах производства и переработки бумаги и картона [5].
Одной из важных стадий переработки макулатурного сырья в
волокнистые

полуфабрикаты

является

размол,

в

процессе

которого

происходит восстановление бумагообразующих свойств вторичных волокон.
Цель размола – подготовка волокнистого материала к отливу с приданием
ему определенной степень фибрилляции и гидратации, в результате чего
волокна становятся гибкими, пластичными, происходит увеличение их
поверхности, что обеспечивает лучший контакт и связь волокон в бумажном
листе.

Регулируя

соотношение

между

степенью

измельчения

и

фибрилляцией волокон, а также степень гидратации их при размоле, можно
изменять свойства конечного продукта [6].
Обычно на целлюлозно-бумажных предприятиях оценка качества
волокнистой массы при размоле производится путем определения степени
помола на приборе Шоппер-Риглера. Однако данный метод позволяет
определить только способность бумажной массы пропускать через себя воду
и не дает полной морфологической характеристики волокна.
Цель данной работы – исследование возможности использования
морфологических характеристик для оценки качества процесса размола
вторичного волокна.
Методическая часть
Размол вторичного волокна проводили на промышленном коническом
рафинере. Массу для изучения свойств вторичного волокна отбирали до и
после рафинера.
Для

определения

морфологических

характеристик

волокон

использовали анализатор волокна Morfi Compact. В процессе измерения
образец пропускается через оптическую ячейку, позволяющую получить
изображение волокон с высоким разрешением. Метод позволяет определить
количество волокон в суспензии, их распределение в общей массе,
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арифметическую и взвешенную длину, ширину, количество мелочи от
длины, количество мелочи от площади, индекс фибрилляции, а также
грубость волокон, угол изгиба, скручиваемость, т.е. показатели, от которых
зависят бумагообразующие свойства.
Производство лабораторных отливок картона и их дальнейшее
исследование проводили в соответствии с международными стандартами
ISO.
Экспериментальная часть
Исследования морфологии волокна показали, что основные показатели
в ходе размола практически не меняются (рис. 1, 2). В процессе размола
происходит незначительное уменьшение средневзвешенной длины волокон
(в среднем на 1-2%), уменьшение индекса фибрилляции (не более чем на 3%)
и незначительное увеличение количества мелочи (до 10%). При этом
результаты измерений, представленные на рис. 3, свидетельствуют об
увеличении степени помола массы.
Физико-механические свойства отливок, изготовленных из отобранных
образцов волокнистых полуфабрикатов, представлены в таблице 1.
Результаты измерений свидетельствуют о незначительном увеличении
основных физико-механических показателей отливок в результате размола.
Индекс

сопротивления

разрыву

увеличивается

на

16 %,

индекс

сопротивления раздиранию – на 4 %, сопротивление продавливанию – на
12 %, при этом воздухопроницаемость снижается на 64 %.
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а

б

Рис. 1. Морфологические характеристики волокна до и после размола:
а – средневзвешенная длина; б – индекс фибрилляции

Рис. 2. Содержание мелочи в волокнистой суспензии до и после размола

Рис. 3. Изменение степени помола массы в результате размола
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Таблица 1 Физико-механические свойства отливок
Показатели качества

Отливки, изготовленные из массы
отобранной

Изменение
показателей в
результате
размола, %

до размола

после размола

Индекс сопротивления
разрыву, Нм/г

44

51

16

Индекс сопротивления
раздиранию, мНм2/г

7,4

7,7

4

Сопротивление
продавливанию, кПа

176

198

12

Воздухопроницаемость,
мл/мин

573

349

64

Такое незначительное увеличение физико-механических свойств,
связан с тем, что размол вторичного волокна на используемых в работе
промышленных рафинерах, как показали эксперименты, не оказывает
существенного влияния на морфологию и фибрилляцию волокна. Он лишь
способствует удалению «ороговевших» компонентов с волокон: вторичного
крахмала, проклеивающих реагентов, гемицеллюлоз и др. В свою очередь,
удаление «ороговевших» компонентов способствует процессу гидратации
волокон и осуществлению внутренней фибрилляции, о чем свидетельствуют
результаты измерения градуса помола массы. Волокна становятся более
гибкими и пластичными, что приводит к некоторому восстановлению
бумагообразующих свойств волокон.
Таким образом, результаты позволяют делать выводы о взаимосвязи
между

морфологией

вторичного

волокна

и

физико-механическими

свойствами картона, полученного из этого волокна.
Выводы
Результаты исследования показывают возможность и целесообразность
использования анализа морфологических параметров вторичного волокна
для регулирования процесса размола с целью получения стабильных свойств
готового продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАВ НА РАЗВОЛОКНЕНИЕ
(РАЗМОЛ) МАКУЛАТУРЫ
STUDY ON THE INFLUENCE OF SAW RAZVOLOKNENIE
(GRINDING) PAPER
Исследовано взаимодействие вторичного волокна с водой с использованием
поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также влияние ПАВ на время разволокнения
(размола) макулатуры и на скорость водоотдачи.
The interaction of water with recycled fiber using surface-active agents (surfactants), and
the effects of surfactants on the pulping time (grinding) paper and on the rate of water loss.
Ключевые слова: макулатура; разволокнение; размол; водоотдача, поверхностноактивные вещества (ПАВ).
Keywords: waste paper; razvoloknenie; grinding; fluid loss, surface-active agents
(surfactants).

Понятие макулатуры и область применения макулатурной массы. Под
макулатурой понимают все виды бумажно-картонных изделий, утративших
первоначальную ценность, и отходы их производства, пригодные для
повторного получения волокнистой массы. Макулатура является крупным
резервом вторичных волокон, используемых в качестве полноценного
заменителя свежих волокнистых полуфабрикатов в производстве картона и
бумаги [1].
Ресурсы

макулатуры

постоянно

возрастают

с

увеличением

производства и потребления бумаги и картона. Мировое потребление
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вторичного волокна составляет около 25 % всех волокнистых материалов,
расходуемых на выработку бумаги и картона. Это составляет около 37 млн. т
макулатуры в год [4].
Особенностью

переработки

макулатуры

является

многократное

возвращение ее в процесс производства, в результате которого происходит
ороговение волокон, их укорочение, снижение показателей прочности.
Необратимые изменения осложняют проникновение воды в структуру
волокна и его набухание, что является одной из причин более низкой
прочности бумаги из вторичных волокон. Для улучшения взаимодействия
вторичного волокна с водой применяют различные химикаты, в том
числе ПАВ.
Руководством группы предприятий «ПЦБК» была поставлена задача:
1.

Исследовать влияние ПАВ на время разволокнения (размол)

макулатуры;
2.

Исследование влияние ПАВ на скорость водоотдачи.

По ГОСТу 10700-97 макулатура не должна содержать: бумагу и картон,
не пригодные для переработки; бумагу и картон, покрытые полиэтиленом и
другими полимерными плёнками, лаками, смолами, тканями, фольгой,
парафинированные,

битумированные,

промасленные,

гуммированные,

металлизированные, пропитанные химическими веществами, с сургучом;
наждачную, прелую и горелую бумагу и картон; фибру; мешки из-под
сажи; проклеенные термопластическим клеем корешки книг. Несмотря на эти
требования, макулатура часто содержит в небольших количествах многие из
указанных примесей. Влажность макулатуры всех марок должна быть не
более 15% [4].
Для исследования были выбраны образцы:
1.

Первичная макулатура МС-5б;

2.

Вторичная макулатура МС-5б(2);

3.

Труднораспускаемая («желтая») макулатура МС-5Б
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Расход ПАВ выбран исходя из рекомендации производителя, 1 л. ПАВ
на 1 т. макулатуры.
Исследования проводились в исследовательской лаборатории группы
предприятий ООО «Пермский картон». Все взятые образцы прошли
стандартные испытания в лаборатории [2].
Проведение испытания.
Разволокнение (размол):
Перед началом анализа проверяется состояние сетки, сетка должна
быть хорошо промытой, не допускается наличие повреждений, морщин,
складок.
Определяют концентрацию массы и отмеряют цилиндром количество
массы, соответствующее 2 г. а.с.в.
Переносят пробу в мерный цилиндр и разбавляют водой до 1 литра.
Температура воды должна быть 20 ± 2 oС.
Пробы переливают в аппарат Шоппер-Риглера и быстро открывают
клапан аппарата.
Замеряем объем воды, вытекшей через боковое отверстие [2].
Водоудержание (водоотдача):
Подготовленную к испытанию массу тщательно перемешивают путем
переливания из цилиндра в кружку.
При опущенном коническом клапане

массу быстро выливают в

цилиндрический сосуд и сразу же нажатием на рукоятку поднимают клапан.
По секундомеру отмечают время истечения 300, 500, 700 мл воды.
По окончании определения цилиндрический сосуд с сеткой снимают,
переворачивают и тщательно промывают сетку под сильной струей воды.
Обработка результатов.
Проводят

3

параллельных

испытания,

за

конечный

результат

принимается величина среднего арифметического с 3 испытаний при условии
их сходимости. Водоотдачу массы выражают в секундах.
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Результаты.
Разволокнение.
Таблица 1 Разволокнение макулатуры без применения ПАВ
Труднораспускаемая
(желтая)
Степ.
Время, мин
Помола,
0
ШР
0
0
4
8

первичная

вторичная

0

Степ.
Помола,
0
ШР
0

2

Время,
мин

0

Степ.
Помола,
0
ШР
0

15

2

10

Время,
мин

8

19

2,5

21

3

17

11

26

3,5

26

4

28

Рис. 1. Разволокнение макулатуры без применения ПАВ
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Таблица 2 Разволокнение макулатуры с применением ПАВ
Труднораспускаемая
(желтая)
Степень
Время, мин
помола,
0
ШР
0
0

первичная
Время,
мин

вторичная

Степень
помола, 0ШР

Время,
мин

0

0

0

Степень
помола,
0
ШР
0

5

10

1

12

1

15

7

20

2

20

1,5

21

10

26

3,5

26

2,5

28

Рис. 2. Разволокнение макулатуры с применением ПАВ
Водоудержание:
Таблица 3 Водоудержание макулатуры без применения ПАВ
Труднораспускаемая
(желтая)
V, мл
Время, с

первичная

вторичная

V, мл

Время, с

V, мл

Время, с

300

2,63

300

2,92

300

3,38

500

10,48

500

10,35

500

13,31

700

26,83

700

24,9

700

32,82
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Рис. 3. Водоудержание макулатуры без применения ПАВ
Таблица 4 Водоудержание макулатуры с применением ПАВ
Труднораспускаемая
(желтая)
V, мл
Время, с

первичная

вторичная

V, мл

Время, с

V, мл

Время, с

300

2,24

300

2,64

300

3,47

500

9,38

500

10,76

500

15,17

700

23,47

700

25,97

700

3535

Рис. 4. Водоудержание макулатуры с применением ПАВ
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Анализ полученных результатов.
В

таблицах

1

и

2

представлены

сравнительные

данные

по

разволокнению макулатуры.
В таблицах 3 и 4 представлены сравнительные данные по водоотдаче
макулатуры.
Внедрение ПАВ способствует снижению времени разволокнения и
увеличению скорости водоотдачи.
Выводы.
1.

Сокращение времени разволокнения способствует снижению

удельного расхода электроэнергии на 30%, что составляет 105 квт/ч на тонну.
При существующем режиме производства 450 т/сут. Экономия составит
118125 рублей в сутки.
2.

При увеличении скорости водоотдачи улучшается формование

полотна, уменьшается расход пара на сушку на 2-3% и увеличивается
производительность

бумагоделательной

машины

на

2-3%.

При

существующем режиме производства расход пара составляет 2 Гкал/т,
экономия составит 9901,8 рублей/ сут.
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Понятие и особенности флексографской печати по гофрокартону.
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Флексографская печать – это способ печати, при котором гибкая
рельефная форма используется для печати на материале, который может
быть синтетическим, ламинированным или изготовленным из древесной
массы.
Общепринятый

сегодня

термин

«флексография»

был

впервые

предложен 21 октября 1952 г. в США на 14-й Национальной конференции по
упаковочным материалам. При этом исходили из того, что в этом способе
совсем не обязательно должны применяться анилиновые красители. В основу
термина было положено латинское слово flex-ibillis, что значит "гибкий".
Особенности флексопечати по гофрокартону
Флексографская печать в промышленности гофрированного картона
отличается от флексографской печати на бумаге с рулона на рулон.
Существуют большие различия и в форматах машин, и в запечатываемых
материалах, печатных формах, красках, и в готовой продукции, и, наконец, в
необходимой подготовке специалистов по обслуживанию машин.
Толщина гофрированного картона имеет значительные отклонения от
номинала. Чтобы добиться удовлетворительной запечатки, печатные формы
должны быть более мягкими, чем обычные. Формы предварительно
монтируются на монтажную пленку с соблюдением правильной приводки и
характеристики печатного оборудования (рис. 1).

Рис. 1. Схема печати
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Флексография в настоящее время является главным способом печати в
промышленности гофрированного картона, хотя есть уже листовые печатные
машины

офсетной

печати,

предназначенные

для

печати

на

микрогофрокартоне.
Преимущества технологии
Для флексографской печати используются гибкие фотополимерные
формы. Именно от них флексография и получила свое название. Такие
формы имеют целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с
формами, используемыми в других типах печати. Они сочетают в себе
простоту изготовления (процесс, несколько похожий на изготовление
офсетной формы) с высокой тиражестойкостью, присущей формам при
высокой и глубокой печати. Тиражестойкость фотополимерной формы
превышает тиражестойкость обычной монометалической офсетной формы на
порядок и составляет от 1 до 2,5 млн оттисков. Эластичность формы
позволяет ей работать и как декель, что исключает процесс приправки, а так
же печатать на материалах с такой грубой фактурой, на которой печать
офсетным способом вообще невозможна.
Высокое

качество

печати

и

точность

приводки

планетарных

флексопечатных машин — общепризнанный факт; в то же время последние
усовершенствования ин-лайн устройств означают, что в таких сферах, как
производство упаковки из целлюлозного картона, флексопечать теперь
способна конкурировать с глубокой печатью и высокой печатью.
Постановка задачи
В условиях увеличения конкуренции на рынке гофроупаковки, одним
из

важнейших

показателей,

влияющих

на

конкурентоспособность

предприятия, становится «скорость». А точнее время, затраченное от заявки
клиента до изготовления упаковки.
В связи с этим, руководством ООО «Пермский картон» была
поставлена задача:
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1.

Изыскать пути сокращения времени на подготовку дизайна

упаковки
2.

Сокращения

времени

и

средств

на

изготовление

флексографических форм, для последующего изготовления продукции с
печатью.
Теория.
Выполнение поставленной задачи было бы невозможно без создания,
определенного рода, проекта. Нами за основу были взяты основные законы
из классической формы тройственной ограниченности (рис.2)

Рис.2. Классическая схема тройственной ограниченности
Как того требует любое начинание, и оптимизация должна протекать и
достичь финала с учетом определенных ограничений. Классически эти
ограничения определены как содержание проекта, время и стоимость.
Однако в современных условиях для обеспечения максимальной
конкурентоспособности, трех аспектов уже не достаточно. Необходимо
строго контролировать качество выпускаемого продукта.
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Цели
Исходя из этого, целью оптимизации подготовки производства в 2013
году стала координация действий различных подразделений, с учетом
аспектов тройственной ограниченности:


Минимизация потребности в доработке оригинал-макета на

фирме - изготовителе флексоформ и оптимизация допечатной подготовки.
(содержание, стоимость)


Сокращение времени и затрат на изготовление и монтаж

флексографических форм. (время, стоимость)


Получение качественных результатов (качество)

Минимизация потребности в доработке оригинал-макета на фирме
- изготовителе флексоформ и оптимизация допечатной подготовки.
Допечатная

подготовка

подразумевает

под

собой

комплекс

технологических мероприятий, призванных обеспечить преобразование
электронного макета в тиражный оттиск. В общем случае допечатная
подготовка включает следующие основные стадии:


Адаптация файла электронного макета к условиям флексографии;



Локализация и решение проблем, способных оказать влияние на

качество печати;


Оптимизация

электронного

макета

для

дальнейших

технологических операций и преобразований;
Последовательное

и

аккуратное

выполнение

данных

стадий,

гарантирует быстрое и качественное изготовление флексоформ фирмойизготовителем.
Для этого была создана программа рекомендаций для дизайнеров при
подготовке оригинал-макета,

в которой прописаны основные проблемы

допечатного процесса. Такие как растискивание, дисторсия,треппинг. А так
же

необходимые

параметры

ориентированные

на

возможности

существующего печатного оборудования.
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Проблемы допечатной подготовки – 1. Растискивание
Растискивание – увеличение площади печатного элемента на оттиске
относительно его площади, предусмотренной оригинал-макетом или, в
случае прямого экспонирования, – цифровыми значениями тона в данной
точке. Иногда растискивание считают дефектом печатного процесса, что
совсем не корректно – это, скорее, особенности машины, бумаги и краски.
Избежать его нельзя, но можно обеспечить стабильность этого параметра и,
зная величину растискивания, его компенсировать (или обеспечивать
необходимые его значения) на этапе допечатной подготовки.
Принцип растискивания показан на рисунках 2, 3.

Рис. 2, 3. Принцип растискивания
Проблемы допечатной подготовки – 2. Дисторсия
В отличие от тонкой и достаточно жесткой формной пластины в
офсетной печати, печатная форма для флексопечати достаточно толстая и
эластичная. При наклеивании на формный цилиндр ,рабочая поверхность
формы удлиняется вдоль

окружности цилиндра, поскольку за счет

значительной толщины формы имеет больший радиус, чем сам цилиндр. Это
явление и обозначают термином “дисторсия”. Для ее компенсации
изображение на фотоформе необходимо отмасштабировать (сжать) вдоль
одной из осей с некоторым заранее известным коэффициентом, зависящим от
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толщины формы и диаметра формного цилиндра. Изменяется масштаб вдоль
оси изображения, соответствующей направлению движения бумаги.
В связи с этим необходимо соблюдения определенных правил:


Учет дисторсии обязателен при разработке оригинал-макетов

(оттисков) на полный оборот вала


Учет дисторсии обязателен, если оригинал макет содержит

правильные геометрические фигуры (круг, квадрат, и др.)


Дисторсию допускается не учитывать если длина оригинал-

макета по направлению печати не превышает 60% длины печати (искажения,
вызванные растяжением формы не заметны)
Проблемы допечатной подготовки – 3. Треппинг и оверпринт
Для маскировки дефектов несовмещения применяется такой способ как
– «overprint» и «trapping».
3.1 Первый способ заключается в управлении режимом наложения
красок друг на друга. Правильное использования оверпринта (наложения)
позволяет избежать критичных цветовых сдвигов.
В каких же случаях overprint возможен? Когда цветовые сдвиги не
опасны. Когда они незаметны. К примеру, если объект черный и мелкий
(рис. 4).
Но если мы забудем про overprint, любой глаз заметит малейшее
несовмещение между текстом и вырубкой под него в голубом (левый
рисунок). Если говорить в общем, то суть выбора проста: нужно решить –
что

заметнее,

дефекты

несовмещения

или

цветовые

сдвиги

и

«просвечивание». Для черного заметность misregistration на порядок выше,
чем сдвиги. Поэтому обычной практикой в препрессе стало пускать черный в
наложение – all black overprint.
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Рис. 4. Случаи overprint
3.2 Слово trap переводится, как «ловушка». На рис 5 показано, как
специальная ловушка прячет несовмещение между синим кольцом и
вырубкой под него в красном фоне.
По какому принципу работает ловушка? В оригинал макете объект и
его вырубка строго равны между собой. Малейшее рассогласование – и мы
получаем заметные белые огрехи. А если мы несколько увеличим толщину
синего кольца, но изменять толщину вырубки не будем? В результате (в
наложении цветов) у голубого кольца появится темно-фиолетовый контур.
Казалось бы – это плохо. Но посмотрите на два нижних рисунка, где
имитируется несовмещение при печати. В режиме knockout (левый нижний
рисунок) у кольца возникли и белые, и темно-фиолетовые паразитные
элементы. Большие яркостные перепады. Справа же особых проблем не
видно. А возникший контур только подчеркнул синее кольцо, повысил
резкость изображения. Итак, ценой некоторых цветовых смещений (синий с
фиолетовым контуром) мы замаскировали резкие яркостные перепады. В
таком приеме и заключается суть trapping.
Ширина треппинга определяется ожидаемым несовмещением. Оценка
ожидаемого несовмещения зависит от многих факторов. На несовмещение
при цветной печати влияют как всевозможные геометрические искажения
печатного процесса, которые могут различаться у каждой секции (краски),
так и проблемы совмещения (регистрации) печатных секций друг с другом.
326

Заметность дефектов несовмещения удобно оценивать в ч/б-режиме
(рис 6).

Рис. 5, 6. Оценка дефекта несовмещения
По большому счету процесс допечатной подготовки является самой
ответственной и самой незаметной стадией получения готового оттиска, так
как если подготовка изображений проходит удачно, то на оттиске трудно
заметить ее недочеты, особенно непрофессионалам. Видно только то, что он
хорошо напечатан.
Понятие и составляющие монтажа флексоформ.
Монтаж флексографических форм включает в себя комплекс процессов
от разметки на монтажной основе (астролоне) до гидроизоляции кромок
клише. Правильность выполнения которых гарантирует долгий срок службы
флексофрмы и качество конечного результата при печати на оборудовании.
Более подробно рассмотрим этапы монтажа флексоформ:


Предварительная

документации.

Обеспечивает

приемка

клише

минимизацию

по
риска,

технологической
связанного

с
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неправильностью изготовления флексоформы, либо с несоответствием
документации.


Подготовка

монтажной

основы.

Выбор

размера

фартука,

обезжиривание, разметка.


Подготовка и монтаж флексографической формы. Включает в

себя обезжиривание, наклейку формы на монтажную основу, проверку.


Герметизация кромок флексоформы.



Установка планки для крепления на формном валу, а так же

изготовление отверстий (клепок, люверсов) для крепления спомощью
натяжных монтажных лент.


Маркировка. С указанием наименования, центра линии приводки,

места хранения.
Основными составляющими флексографической формы являются
(рис.7):


Двусторонняя клейкая монтажная лента разработана специально

для монтажа флексографских клише при высококачественной растровой,
комбинированной или сплошной печати. Благодаря эластичной основе она
предотвращает деформацию клише, обеспечивая оптимальное растискивание
растровой точки и максимальную четкость изображения даже при высоких
скоростях печати.


Астролон или монтажная пленка Используется для монтажа

"фартука"- фотополимерного клише, с помощью которого запечатывается
гофрокартон.


Гидроизоляция или запайка кромки клише - предотвращает

отделение приклеенного клише, защищает кромку от попадания моющих
средств и растворителей.


Монтажная планка – служит для крепежа флексоформы на

формном валу.
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Рис. 7. Основные составляющие флексографической формы
Результаты.
1.

В результате внедрения правил и рекомендаций по допечатной

подготовке удалось сократить время на комплекс мероприятий по
изготовлению флексоформ.
Отсюда можно сделать вывод, что при разработке оригинал-макета
важно учитывать все характеристики и возможности печатного производства
для

достижения

наиболее

приемлемого

результата.

Качественно

подготовленный макет позволяет избежать многих ошибок при печати,
простоя производства при переделке форм и др.
2.

Сокращение времени на комплекс работ по монтажу и

минимизации затрат на изготовление флексоформ удалось добиться
путем оптимизации работы участка подготовки производства.
А именно, сооружением монтажного стола большого формата с
разметкой и встроенной подсветкой (рис. 8).
Результатами стало:


Монтаж флексоформ большего формата, с точным совмещением

и сложной конфигурацией.


Повышение качества и скорости выполнения производимых

работ.
Использование монтажного стола обеспечило выполнение более
сложных работ, соответственно отпала потребность заказа флексоформ с
монтажем от фирмы-изготовителя. Как видим из графика 1, сокращение
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заказа клише с монтажом составляет 12,9 % (с 14,1 до 1,2), что лучшим
образом сказывается на экономии денежных средств (рис. 8).

Рис. 8. Монтажный стол, результат внедрения
Выводы.
Соблюдение прописанных параметров и рекомендаций, предъявляемых
фирмами изготовителями флексоформ, привело к минимизации в доработке
оригинал-макета, а так же работа по увеличению количества печатных форм
с монтажом на собственном производстве существенно повлияли на
снижение затрат для заказа флексографических форм.
Перспективы модернизации.
На этом процесс оптимизации затрат не завершается. Следующими
этапами будут:


Использование специализированных стеллажей для хранения

флексоформ.
В перспективе, использование специализированных стеллажей для
хранения

флексографическим

форм.

Что

обеспечит

рациональное

использование места, быстрый поиск и сохранность флексоформ.
Алюминиевый

профиль

рассчитан

под

Расстояние между флексоформами гарантирует

15

посадочных

мест.

соблюдения условий
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хранения. Удобная конфигурация позволяет нанести разметку для поиска
необходимых флексоформ (рис. 9).

Рис. 8 Стеллажи для хранения флексоформ
Повышение культуры производства среди персонала перерабатывающих
линий, с привлечением представителей фирм производителей печатных
форм.


Использование альтернативы классическому растрированию—

стохастический, или частотно-модулированный растр (FM) с псевдослучайно
расположенными точками постоянного размера. На тёмных участках они
тесно группируются, на светлых расставлены дальше друг от друга.
Основными преимуществами которого являются отсутствие углов поворота
растра в отличие от традиционных технологий, исключение муаров и
уменьшение проблем при неточностях цветовой приводки.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЁТ
ПРИМЕНЕНИЯ ГИДПРОФОБНОЙ ДОБАВКИ В КРАХМАЛЬНЫЙ
КЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОФРОКАРТОНА
IMPROVING THE QUALITY OF PRODUCTS DUE TO APPLICATION
OF GIDROFOBNO ADDITIVES IN STARCH GLUE IN THE
PRODUCTION OF CORRUGATED BOARD
Исследования показали, что при использовании гидрофобной добавки наблюдается
снижение себестоимости готовой продукции за счёт применения бумаги и картона с более
низкой плотностью, уменьшение количества расходных материалов, повышение скорости
гофроагрегата.
Studies have shown that using hydrophobic additives, the decrease of production costs
through the use of paper and Board with a lower density, decrease the amount of consumables,
the speed of the corrugator.
Ключевые слова: гофроупаковка, граммаж, гидрофобная добавка, суспензия,
расслоение.
Keywords: corrugated, grammage, the hydrophobic additive slurry separation.
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В настоящее время четко прослеживается тенденция снижения
граммажа как картона для плоских слоёв, так и бумаги для гофрирования при
производстве гофрокартона. Поэтому для каждого производственного
предприятия встает вопрос оптимизации этого процесса.
При грамотном использовании гидрофобной добавки наблюдается
снижение себестоимости готовой продукции за счёт применения бумаги и
картона с более низкой плотностью, уменьшение количества расходных
материалов,

повышение

скорости

гофроагрегата.

И

кроме

этого,

выпускаемый гофрокартон приобретает свойства, требуемые современными
потребителями, а именно сохраняет прочностные характеристики в условиях
повышенной влажности, что особенно важно при упаковке овощей, фруктов,
замороженных продуктов, хранении и перевозке в холодильниках и т.д.
Гофроупаковка

с

гидрофобной

добавкой

не

требует

особых

температурных режимов хранения, что в конечном итоге даёт значительный
экономический эффект, как производителю так и потребителю.
При производстве гофрокартона с добавлением гидрофобной добавки
технология получения влагопрочного шва кординально не меняется.
Гидрофобная добавка изготавливается на основе кетональдегидной смолы,
добавляется в готовый крахмальный клей. Целью, является получение
плоского, хорошо склеенного картона с влажностью чуть выше обычной, что
позволяет более полно проявить свойства гидрофобности и увидеть
сопутствующий эффект сохранения механических свойств гофрокартона.
Таким образом, на ООО «Пермский картон» была внедрена технология
варки крахмального клея с добавлением в композицию крахмальной
суспензии гидрофобной смолы.
Описание схемы приготовления крахмального клея:
Приготовление суспензии.
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В аппарат № 1 заливается определенное количество воды, включается
мешалка и загружается крахмал. Во время загрузки необходимо исключить
попадание во внутрь аппарата посторонних примесей. Перемешивание
производится в течение 30 минут.
Приготовление стабилизатора.
В аппарат № 2 заливается вода, открывается задвижка подачи пара на
обогрев рубашки реактора и ведется нагрев воды при работающем
мешальном устройстве до температуры около 550С. При достижении
требуемой температуры задвижка подачи пара закрывается. За счет тепла
рубашки температура поднимается .
При

работающей

мешалке

в

реактор

загружается

крахмал.

Перемешивание производится в течение определенного времени, после чего
в аппарат добавляется едкий натр в необходимом объеме (удельный вес 1,43
г/см3) в течение 6-7 минут. После добавления едкого натра перемешивание
продолжается.
Приготовление клея.
В аппарат № 2 с приготовленным стабилизатором добавляется
суспензия неклейстеризованного крахмала из аппарата № 1. Крахмальный
клей перемешивается в течение 5 минут, затем в клей добавляется раствор
буры . После дозировки раствора буры клей перемешивается 5-10 минут.
Мешалка выключается.
Для

придания

стабильности

необходимо

клей

выдержать

без

перемешивания 5-8 минут, затем отбирается проба на анализ.
За 3-4 минуты до готовности клея добавляют гидрофобную добавку в
определённом

количестве

и

клей

вместе

с

добавкой

подвергается

перемешиваню.
Затем готовый клей с гидрофобной добавкой перекачивается в
расходный бак, где установлена мешалка для непрерывного перемешивания
готового клея.
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Параметры готового клея:
Сухой остаток, %

не менее 17

Вязкость, сек. при 25-35 0С

50-60

Температура клейстеризации, 0С

не менее 53

Следует помнить, что клей необходимо использовать не позднее 8-10
часов после приготовления, но если есть возможность постоянного
перемешивания клея, то время не ограничено.
На рис. 1 представлен классический состав клея.

Рис. 1. Классический состав клея
Для определения степени гидрофобности нужно взять теплую воду с
температурой примерно 50 oС в количестве необходимом для погружения
гофрокартона размером 10×10 см. Погрузить образцы, предварительно
пометив их «с добавкой» и «без добавки», и включить секундомер. Через
несколько минут гофрокартон «без добавки» расслоится на составные части.
Гофрокартон «с добавкой» будет в неизменном состоянии.
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Рис. 2. Расслоение картона в воде

Оценка степени гидрофобности приведена в таблице 1.
Таблица 1 Оценка степени гидрофобности
Периоды расслоения

Оценка гидрофобности

До 3 минут

Отсутствует гидрофобность

3-5 минут

Низкая гидрофобность

5-10 минут

Средняя гидрофобность

Более 10 минут

Высокая гидрофобность

Результаты промышленных испытаний гидрофобной добавки.
На гофроагрегате была проведена опытная выработка гофрокартона с
применением гидрофобной добавки.
Производство гофрокартона с использованием смолы осуществлялось
согласно программе промышленной выработки. Крахмальный клей для
производства 3-хслойного гофрокартона был приготовлен по стандартной
технологии. Температура клея перед дозированием

гидрофобной смолы

составляла 32-33 0С, количество смолы на одну варку крахмала составило
21 кг, т.е 6 % к весу крахмала. Во время выработки проведены 2 варки
крахмального клея с добавлением гидрофобной добавки.
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Таблица 2 Параметры крахмального клея
Тип гофрокартона

Вязкость, сек.

Температура

Массовая доля

гелеобразования,

сухого остатка, %

o

С

Без добавки

75

67

18

С добавкой

119

69

18,4

Температурный режим секций сушильного стола до выработки и в ходе
её менялся незначительно.
Таблица 3Температурный режим секций сушильного стола до выработки и в
ходе её изменений
Тип картона

Без добавки
С добавкой
на профиле
«В»
С добавкой
на профиле
«С»

Подбор

Скорость
агрегата,
м/мин.
89
91

Температура
первой
секции, 0С
156
152

Температура
второй
секции, 0С
149
145

Температура
третей
секции, 0С
104
100

Давление
пара,
кгс/см²
9
9

100

156

150

106

8,4

сырья

для

производства

гофрокартона

проводился

соответственно заданию КТ-150 – Б-112 – КТ-150.
Согласно программе опытной выработки контроль готовой продукции
производился в соответствии с действующим технологическим регламентом.
Поскольку гофрокартон, выработанный без использования смолы , не
выдерживает погружения в воду на 60 минут, относительная влагопрочность
гофрокартона по ГОСТ 13525.7 – 68 определялась

только для образцов

гофрокартона с добавкой.
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Значение относительной влагопрочности опытных образцов составило:
для профиля «В» - 3,5 %, для профиля «С» - 3,2 %.
Основным показателем, определяющим механическую прочность
гофрокартона, является ВСТ. Значения показателя ВСТ с добавкой и без
добавки приведены в таблице 4.
Таблица 4 Значения показателя ВСТ с добавкой и без
Наименование

16.07.

17.07.

17.07.

17.07.

20.07.

21.07.

показателя

15:00

9:00

14:00

18:00

9:30

9:00

ВСТ без добавки

3,83

3,73

3,67

3,59

3,52

3,57

ВСТ с добавкой

3,75

3,85

3,97

3,95

3,99

4,20

Более заметно это можно увидеть на графике.

без добавки
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30

3,83
3,73

16.07. 15:00

17.07. 9:00

3,67

17.07. 14:00

3,59

17.07. 18:00

3,52

20.07. 9:30

3,57

21.07. 9:00

Рис. 3. Значения показателя ВСТ без добавки
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с добавкой
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40

4,20
3,85

3,75

16.07. 15:00

17.07. 9:00

3,97

3,95

3,99

17.07. 14:00

17.07. 18:00

20.07. 9:30

21.07. 9:00

Рис. 4. Значения показателя ВСТ с добавкой
Выводы.
1. В ходе опытной выработки показана возможность использования
гидрофобной

смолы

в

производстве

гофрокартона

для

повышения

водостойкости готовой продукции без снижения механических показателей.
2. Приготовление и подача на гофроагрегаты крахмального клея с
гидрофобной

добавкой

при

наличии

перемешивающих

устройств

в

расходных баках особых затруднений не вызывает.
3. Водостойкость гофрокартона во время опытной выработки

с

применением добавки сохранялась даже при минимальной дозировке
гидрофобной смолы.
4. При общем объёме выпускаемого гофрокартона 5000 тыс.м²/месяц,
применение гидрофобной смолы позволило снизить количество

брака по

расклейке гофрокартона, при стандартной величине в 7 % процент брака
снизился до 3%, что привело к увеличению выпуска гофрокартона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ КАТИОННОЙ
ПОТРЕБНОСТИ ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАССЫ ПУТЁМ
ВВЕДЕНИЯ ПЕНОГАСИТЕЛЯ НА СТАДИИ ПРОМЫВКИ
ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАССЫ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ НА
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
БУМАГИ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ
STUDY THE POSSIBILITY OF REDUCING CATIONIC DEMAND
SEMICHEMICAL MASS BY INTRODUCING A DEFOAMER IN THE
WASHING STEP SEMICHEMICAL MASS BEFORE SUBMITTING A
PAPER MACHINE IN THE PRODUCTION OF FLUTING
Снижение катионной потребности полуцеллюлозы, используемой в композиции
бумаги для гофрирования, дает возможность стабилизировать работу бумагоделательной
машины (БДМ), снизить расход катионных химикатов для проклейки бумажной массы,
использовать катионные флокулянты, повышающие удержание волокна и увеличение
прочности бумажного полотна во влажном состоянии.
Reduced cationic demand hemicellulose used in the compositions of fluting, enables
stable operation of the paper machine (PM), to reduce the consumption of chemicals cationic
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sizing of paper pulp, used cationic flocculants that improve retention of fiber and increase the
strength of the paper web in the wet state.
Ключевые слова: катионная потребность, проклейка бумажной массы, удержание
волокна, флокулянт, пеногаситель.
Keywords: cationic demand, sizing of paper pulp, fiber retention, flocculant, defoamer.

Цель работы:
1. Анализ снижения катионной потребности полуцеллюлозной массы
при добавлении дополнительных агентов на стадии промывки массы и без
них.
2. Анализ снижения катионной потребности массы из напорного ящика
при добавлении дополнительных агентов на стадии промывки массы и без
них.
3. Исследование зависимости скорости водоотдачи в формующей части
бумагоделательной машины Б-21 от катионной потребности массы в
напорном ящике.
4. Анализ количества сухих веществ в отобранном после промывки
щёлоке, используемом в дальнейшем для получения лигносульфоната.
Теоретическая часть:
Промывка полуцеллюлозной массы на нашем производстве ведётся в
две ступени: крепким щёлоком(I ступень), слабым щёлоком и свежей
водой(II ступень). При данной схеме не удаётся в полной мере отделить
побочные продукты варки полуцеллюлозы от готовой массы: в конечном
продукте

в большом количестве присутствуют остаточные анионы.

Количественно их можно охарактеризовать как катионную потребность
массы.
Находясь в массе при отливе на буммашине, анионы создают
водородные связи с молекулами воды, тем самым перезаряжая всю систему.
Вместо

создания

водородных

связей

с

молекулами

целлюлозы,

перезаряженные молекулы воды отталкивают их друг от друга и ослабляют
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связи в бумажном полотне во влажном состоянии. Последнее в свою очередь
ведёт к увеличению обрывов в формующей и прессовой части машины, к
снижению выработки продукции на машине в единицу времени.
Наличие большого количества анионов в отливаемой на столе массе
делает экономически нецелесообразным использование для удержания
волокна катионных флокулянтов. Использование флокулянтов уменьшает
провал на сеточном столе и улучшается обезвоживание.
В

данной

работе

отечественного

и

мы

проанализируем

европейского

влияние

производителей

пеногасителя

при

промывке

полуцеллюлозы на величину остаточных анионов(катионную потребность) в
готовой массе. Будет исследована величина скорости обезвоживания на
сеточном столе бумагоделательной машины Б-21, а также изменение сухих
веществ в отработанном щёлоке.
Ход работы:
Толчком к проведению данной работы было проведение опытнопромышленной

выработки

в

цехе

с

применением

пеногасителя

отечественного производителя. В ходе проведения работы были получены
положительные результаты, которые стали отправной точкой для данной
работы.
На первом этапе работы были исследованы результаты анализов без
применения дополнительных агентов во время промывки полуцеллюлозной
массы.
Катионная потребность на полуцеллюлозной массе возрастала от 1500
до 3200 с течением времени в период между промывками цикла оборотной
воды цеха ПЦ и машины Б-21. Данные представлены на рисунке 1.
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Катионная
потребность, мг-экв/л

Изменение катионной потребности на
полуцеллюлозной массе
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1500
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0
1

2

3

4

5

Количество дней после промывки

Рис. 1. Изменение катионной потребности на полуцеллюлозной массе
Катионная потребность массы в напорном ящике при этом также
возрастала от 800 до 1800, что видно из рисунка 2.
Изменение катионной потребности на массе
напорного ящика
1900

1826

1800

Катионная потребность, мг-экв/л

1700
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1437

1400
1300
1200
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1040

1100
1000
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900
800
750
700
600
1

2

3

4
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6

Количество дней после промывки

Рис. 2. Изменение катионной потребности на массе напорного ящика
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Проанализировав два последних графика можно сказать, что катионная
потребность массы (полуцеллюлозной и в напорном ящике) растёт линейно с
течением времени в зависимости от чистоты оборотной воды, которая в этом
случае и является буфером анионов.
Параллельно с определением катионной потребности на массе из
напорного

ящика

проводились

анализы

по

определению

скорости

водоотдачи. Зависимость водоотдачи массы из напорного ящика от времени,
которое прошло после замены воды и промывки цикла представлена на
рисунке 3. С течением времени, начиная с момента замены воды, скорость
водоотдачи незначительно падает.

Скорость водоотдачи с течением времени
Скорость водоотдачи

0,125
0,122

0,12

0,118

0,118

0,115
0,11
0,105
0,105

0,1

0,097

0,095
1

2

3

4

5

Количество дней после промывки

Рис. 3. Скорость водоотдачи с течением времени
На втором этапе работы были исследованы результаты анализов с
применением дополнительных агентов во время промывки полуцеллюлозной
массы (пеногаситель, дренирующая добавка).
Выработка проводилась в течение 1 суток. До выработки промывка
системы не производилась 10 суток, т.е. катионная потребнасть имела
максимальное значение в этот момент.
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Катионная потребность на полуцеллюлозной массе снизилась от 2928
до 2412 с течением времени во время опытно-промышленной выработки.
Данные представлены на рисунке 4.

Катионная
потребность, мг-экв/л

Изменение катионной потребности на
полуцеллюлозной массе
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2465
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2200

2412

2000
1

2

3

4

5

Период после подачи реагента

Рис. 4. Изменение катионной потребности на полуцеллюлозной массе
Катионная потребность массы в напорном ящике при этом также
снижалась от ___до ____ , что видно из рисунка 5.
Изменение катионной потребности на массе
напорного ящика
1600
1528

Катионная потребность, мг-экв/л
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4
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Рис. 5. Изменение катионной потребности на массе напорного ящика
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Из рисунков 4 и 5 можно сделать вывод, что катионная потребность
массы (полуцеллюлозной и массы напорного ящика) в течение суток после
подачи снижается. Снижение особенно заметно на массе напорного ящика.
Скорость водоотдачи с течением времени
Скорость водоотдачи

0,165
0,160

0,155
0,145

0,141

0,135
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0,115
0,105

0,112

0,111

0,095
1

2

3

4

Период после подачи реагента

Рис. 6. Скорость водоотдачи с течением времени
Скорость водоотдачи массы немного увеличилась в конце выработки,
что видно из рисунка 6.
Ниже представлены параметры работы цеха ПЦ и бумагоделательной
машины Б-21 до опытной выработки и во время неё.
Таблица 1 Параметры работы цеха ПЦ и машины Б-21
Период

До

Полуцеллюлозная масса
Помол,
Конц.,
pH
ºШР
г/л

Масса напорного ящика
Помо Конц.,
pH
л,
г/л
ºШР

Удержание,
%

30

32,76

6,03

48

9,32

6,9

87,8

32

32,16

6,30

50

8,475

7,1

86,2

выработки
Во время
выработки

Из таблицы видно, что во время опытной выработки удалось снизить
концентрацию массы в напорном ящике, что свидетельствует о увеличении
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скорости обезвоживания массы на сеточном столе бумагоделательной
машины Б-21.
До выработки и во время неё также проводился отбор отработанных
щелоков на предмет содержания сухих веществ. Данные этих отборов
отражает таблица 2.
Таблица 2 Отбор отработанных щелоков на предмет содержания сухих
веществ
Период отбора

Крепкий щёлок,

Слабый щёлок,

содержание сухих вещ-в,

содержание сухих вещ-в,

%

%

До выработки

6,76

2,33

Во время выработки

7,6

3,77

Содержание сухих веществ в отработанных щелоках.
В результате использования дренирующей добавки количество сухих
веществ в отработанных щелоках увеличилось (см. Таблицу 2), т.е. промывка
полуцеллюлозной массы прошла полнее.
Результаты:
В ходе работы было показано:
1. Без добавления химикатов при промывке полуцеллюлозы с течением
времени между промывками у полуцеллюлозной массы, массы напорного
ящика бумагоделательной машины увеличивается катионная потребность
2. Без добавления химикатов при промывке полуцеллюлозы с течением
времени между промывками снижается скорость обезвоживания массы на
сеточном столе бумагоделательной машины.
3. При добавлении химикатов при промывке полуцеллюлозы к
снижению катионной потребности в напорном ящике бумагоделательной
машины, на готовой полуцеллюлозной массе.
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4. При добавлении химикатов при промывке полуцеллюлозной массы
увеличилась доля сухих веществ в отработанных щелоках.
Выводы:
Подача

пеногасителей

и

деаэраторов

на

ступени

промывки

полуцеллюлозной массы даёт следующие положительные результаты:


Стабилизация работы бумагоделательной машины использующей

в композиции полуцеллюлозную массу (78%)


Снижение расхода катионных химикатов используемых на

бумагоделательной машине: канифольный клей


Возможность

использования

катионных

флокулянтов

для

увеличения удержания на сеточном столе бумагоделательной машины, а
также для увеличения прочности бумажного полотна во влажном состоянии


Увеличение доли сухих веществ в отработанном щёлоке, тем

самым снизить расход пара на выпаривание щелоков при получении
товарных лигносульфонатов.
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Секция 2.
Автоматизация технологических процессов
в целлюлозно-бумажной промышленности.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАПОРНЫМ ЯЩИКОМ УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ
THE PRINCIPLES OF CREATION OF THE CONTROL SYSTEM FOR
THE PRESSURE HEAD BOX OF EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL
STAND
Рассмотрены

принципы

построения

системы

автоматического

управления

напорным ящиком экспериментальной установки целлюлозно-бумажного производства.
Представлена структурная схема напорного устройства как объекта управления.
Выполнен синтез контуров регулирования уровня и суммарного напора. Проведено
моделирование системы управления в пакете Matlab Simukink.
The principles of creation of the automatic control system are considered by a pressure
head box of experimental stand of pulp-and-paper production. The block diagram of the pressure
head device as object of steering is submitted. Synthesis of circuits of regulation of level and a
total pressure is executed. Control system modeling in a Matlab Simukink package is carried out.
Ключевые

слова:

экспериментальная

установка

целлюлозно-бумажного

производства, напорный ящик, система автоматического управления, уровень, суммарный
напор.
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Напорный ящик (НЯ) является одним из значимых звеньев в
технологической цепочке производства бумаги и картона. Данное устройство
осуществляет выпуск массы на сетку бумагоделательной машины (БДМ) и,
следовательно, определяет множество факторов, которые влияют на процесс
формирования бумажного полотна и в итоге на качество выпускаемого
продукта [1, 2].
Для выполнения научно-исследовательских работ по изучению и
настройке контуров регулирования технологически процесса подготовки
бумажной массы на кафедре микропроцессорных средств автоматизации
совместно со специалистами предприятия ООО «Пермский картон»
спроектирована

и

запущена

специальная

учебно-экспериментальная

установка [3, 4]. Данная установка является лабораторным стендом, который
позволяет выполнить имитацию работы различных контуров управления и
совершать

настройку

и

наладку

микропроцессорных

регуляторов

технологических параметров.
Одним из элементов рассматриваемого стенда является напорный
ящик,

выполненный

в

виде

закрытой

ёмкости,

которая

снабжена

компрессором, регулирующим клапаном с пневмоприводом и разделена
вертикальной перегородкой на две камеры [4]. Обе камеры снабжены
подводом реагента имитирующего бумажную массу. Для измерения
технологических параметров в напорном ящике установлены датчики
уровня, давления воздуха и суммарного напора. Из напорного ящика реагент
поступает в сливную ёмкость, для использования реагента в качестве
оборотной воды.
Рассмотрим принципы построения систем управления напорными
устройствами. Анализ процессов подготовки бумажной массы на различных
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предприятиях и изучение литературных источников [1, 2, 5] позволил
установить,

что

системы

управления

напуском

массы

отличаются

разнообразием схемных особенностей их исполнения. Это можно объяснить,
с одной стороны, конструктивным разнообразием самих напорных устройств
а, также необходимостью реализации различных режимов напуска в
зависимости от типа выпускаемой бумаги или производительности машины.
Исходя из рассмотренного основным элементом системы напуска
массы на сетку, с позиций управления технологическим процессом и
обеспечения необходимых качественных показателей, является именно
напорный ящик. Поэтому при проектировании системы управления
процессом подготовки и выпуска массы важное место занимает синтез и
наладка локальной системы автоматического управления (САУ) напорного
ящика.
Основная задача САУ напуском массы НЯ закрытого типа –
обеспечение заданного суммарного напора. Решение данной

задачи

необходимо для поддержания постоянства скорости истечения массы из
выпускной щели при условии неизменности таких параметров как
концентрация, степень помола и температуры массы.
Поэтому условно можно разделить САУ напорного устройства на
контур стабилизации уровня массы и контур стабилизации суммарного
напора на выходе напорного ящика.
Существуют различные варианты построения этих САУ в зависимости
от выбранных схем подачи массы в НЯ и распределения воздуха [1, 2, 5].
Рассмотрим используемый на предприятии ООО «Пермский картон» и
выполненный на экспериментальной установке напорный ящик закрытого
типа с воздушной подушкой (рис. 1).
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Рис. 1. Технологическая схема НЯ закрытого типа
с воздушной подушкой
На основе системы уравнений математического описания НЯ [1] можно
составить структурную схему динамики рассматриваемого напорного ящика
закрытого типа (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема напорного ящика с воздушной подушкой
Подержание постоянства уровня массы и суммарного напора можно
осуществить более эффективно если выполнить синтез регуляторов для
соответствующих структурной схеме контуров регулирования. Для решения
поставленной задачи необходимо выделить все возможные управляемые
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переменные

напускного

устройства

исходя

из

представленного

математического описания и структурной схемы.
В результате проведённого анализа было установлено что основными
регулируемыми параметрами могут выступать суммарный напор и уровень
массы, или давление воздуха и суммарный напор, либо уровень массы и
давление воздуха. Таким образом с технической стороны вопроса можно
осуществить управление двумя регулирующими органами, изменяющими,
соответственно, расход массы и расход воздуха.
Следовательно, принципиально возможно построить шесть вариантов
САУ напорным ящиком с воздушной подушкой. Указанное число вариантов
удобно условно представить следующим образом:
– вариант I: h => S, P => y;
– вариант II: h => y, P => S;
– вариант III: h => S, H => y;
– вариант IV: h => y, H => S;
– вариант V: P => S, H => y;
– вариант VI: P => y, H => S;
где h – уровень массы, P – давление воздуха, H – суммарный напор, y –
ход регулирующего органа, изменяющего расход воздуха; S – площадь
поперечного сечения регулирующего органа, изменяющего расход массы.
Рассмотрим далее какие из предложенных вариантов исполнения САУ
напорным устройством представляется возможным реализовать на учебноэкспериментальной установке.
Согласно особенностей технических средств автоматизации напорного
ящика учебно-экспериментальной установки рассмотрим один из вариантов
построения САУ НЯ. Осуществим стабилизацию уровня массы (h) и
суммарного напора (H) при помощи регулятора суммарного расхода,
воздействующего на частотно-регулируемый электропривод смесительного
насоса

и

регулятора

давления

воздуха

(P),

воздействующего

на
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регулирующий клапан с пневмоприводом. Таким образом реализуем САУ
НЯ согласно с вариантом IV.
Выполним параметрическую идентификацию напорного ящика как
объекта управления [6] и проведём синтез регуляторов уровня и суммарного
расхода. В процессе декомпозиции разбиваем каждый контур регулирования
на последовательно соединенные элементарные линейные динамические
звенья. В результате декомпозиции в каждом контуре регулирования
выделяем одну большую постоянную времени и одну эквивалентную малую
постоянную времени T. В качестве критерия качества регулирования
принимаем желаемую передаточную функцию разомкнутого контура. При
синтезе регуляторов применим настройку на технический (модульный)
оптимум. В результате процедуры синтеза для каждого из контуров была
получена передаточная функция ПИД-регулятора.
Получив параметры передаточных звеньев структурной схемы и
коэффициенты регуляторов, выполним моделирование системы управления в
программном пакете имитационного моделирования Matlab Simulink (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема системы управления НЯ в Matlab Simulink
Результаты моделирования приведены на рисунке 4.
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Рис. 4. Графики переходных процессов: Pм − давление массы, Pв − давление
воздуха, H – суммарный напор, h –уровень массы в напорном ящике
Представленные на рисунке 4 графики позволяют проанализировать
работу САУ НЯ при изменении задания уровня массы и суммарного напора.
В рассматриваемом примере начальное задание уровня составляет 0,3 м, а
задание суммарного напора 0,5 бар. Примерно на 30-ой секунде система
выходит на установившиеся значения уровня и напора. На 100-ой секунде
задание уровня изменено до 0,8 м и видно, как САУ отрабатывает изменение
задания уровня и вновь выходит к 160-ой секунде на установившийся режим.
Далее на 200-ой секунде задание суммарного напора изменено до 1 бар и
опять видно, как САУ отрабатывает изменение задания суммарного напора
при стабилизации уровня массы примерно за 5 секунд.
Практическая значимость рассмотренных в статье подходов к
построению

системы

управления

напорным

ящиком

заключается

в

возможности использовании предложенных моделей процесса напуска
бумажной массы и алгоритмов управления в научно-исследовательских
работах по оптимизации контуров регулирования САУ напорным ящиком в
реальных производственных условиях.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И
ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ
DEVELOPMENT OF MEASUREMENT SYSTEM OF CONCENTRATION
AND REAGENT DOSING SYSTEM FOR EDUCATIONAL AND
EXPERIMENTAL STAND
Проведен анализ методов измерения концентрации водных растворов различных
химических

реагентов.

Предложена

концепция

построения

системы

управления

дозированием выбранного реагента на основе специального шнекового устройства с
шаговым двигателем. Рассмотрены технические средства автоматизации и схемные
решения для внедрения системы регулирования концентрации на экспериментальной
установке.
357

The analysis of methods of measurement of concentration of water solutions for various
chemical reagents is carried out. The concept of creation of a control system by dosing of the
chosen reagent on the basis of the special screw device with the step engine is offered. Technical
means of automation and circuit decisions for implementation of control system of concentration
on experimental stand are considered.
Ключевые

слова:

экспериментальная

установка

целлюлозно-бумажного

производства, концентрация, солевой раствор, электропроводность, кондуктометр,
дозирование реагента, шаговый двигатель.
Keywords: experimental stand of pulp-and-paper production, concentration, salt solution,
conductivity, conductometer, reagent dosing, step engine.

В целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) почти во всех
технологических процессах возникает необходимость измерения и контроля
малых

и

больших

концентраций

веществ

в

водных

растворах,

преимущественно достаточно сложных по своему составу.
Объектами измерений являются практически все существующие
вещества и химические элементы, которые могут находиться в различных
агрегатных состояниях, при этом диапазон измеряемых концентраций
чрезвычайно широк.
В

лабораторных

установки

условиях

целлюлозно-бумажного

на

базе

учебно-экспериментальной

производства

[1]

встает

задача

сымитировать процесс подготовки и транспортировки бумажной массы до
напорного устройства. Использовать химические вещества и реагенты
подобные по своему составу бумажной массе не представляется возможным
из-за размеров и технологических особенностей экспериментального стенда,
поэтому необходимо провести анализ и выбрать химический реагент
который

бы

можно

было

использовать

для

построении

контура

регулирования концентрации.
В ходе первоначального изучения материалов было решено, что для
имитации

проще

всего

использовать

водный

раствор

какого-либо

химического соединения.
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Из химии известно, что все вещества в той или иной степени способны
растворяться и характеризуются растворимостью. Некоторые вещества
неограниченно растворимы друг в друге, другие соединения ограниченно
растворимы, а отдельные малорастворимы или практически нерастворимы.
Анализируя таблицу растворимости веществ [2], было установлено, что все
соли калия и натрия хорошо растворимы в воде. Для большинства твердых
веществ с повышением температуры растворимость заметно увеличивается.
Таким образом из изученных и рассмотренных нами веществ наиболее
простыми и доступными для использования на экспериментальной установке
являются водные растворы солей.
Рассмотрим теперь как можно измерить концентрацию водных
растворов

солей.

В

общем

концентрация

растворов

определяется

содержанием в них растворенного вещества. По концентрации растворы
могут быть приблизительными и точными в зависимости от назначения и
предъявляемых к ним требований. Проанализировав множество водных
растворов, а также диапазон измеряемых концентраций было установлено,
что

существует

ряд

методов

измерения

концентрации,

которые

в

зависимости от применяемых физико-химических явлений разделяются на
электрохимические,

электрофизические,

ионизационные,

спектро-

метрические и комбинированные.
Изучим вопрос связанный с электропроводностью водных растворов
солей [3]. В результате исследований экспериментально определена удельная
электропроводность в рассолах различных минерализаций. Из графика
зависимости удельной электропроводности рассола от общей минерализации
Собщ (рис. 1) видно, что электропроводность увеличивается с ростом
минерализации до значения Собщ=400 г/дм3, после чего начинает падать.
Максимум при этой минерализации согласуется с резким увеличением
вязкости для рассолов с минерализацией 400 г/дм3.
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Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности от минерализации
рассола
Максимум электропроводности соответствует структурному переходу
в растворе. При не слишком высоких температурах этот переход
осуществляется через область наибольшей неоднородности структуры
раствора.
Максимальное значение электропроводность имеет в достаточно узком
концентрационном диапазоне до 0,2 моль/дм3 для хлоридов натрия, калия и
лития, а при увеличении концентрации значение электропроводности не
растёт, а снижается. При увеличении концентрации можно ожидать, что
удельная электропроводность будет возрастать, так как увеличивается число
ионов, переносящих ток в растворе.
Проведем

эксперимент,

будем

измерять

зависимость

электропроводности раствора (величина обратная сопротивлению) от
концентрации электролита. Возьмем, например, поваренную соль и, добавляя
ее малыми порциями в определенное количество воды, будем каждый раз
определять удельную электропроводность – величину, обратную удельному
сопротивлению 1 см3 раствора. Вначале с повышением концентрации
электропроводность растет. Чем выше концентрация хлористого натрия в
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растворе, тем выше концентрация ионов, а чем больше ионов, тем больше
зарядов через раствор может переноситься. Но очень скоро прибавление соли
начинает

вызывать

уже

не

такое

значительное

повышение

электропроводности, как прежде.
Таким образом в качестве реагента для имитации изменения
концентрации с целью создания локального контура регулирования
концентрации предлагается использовать раствор поваренной соли (NaCl),
так как данный реагент является распространённым в природе и наиболее
доступным, а также обладает хорошей растворимостью в воде и позволяет
проводить измерение концентрации по электропроводности раствора.
Следовательно, для измерения концентрации солевого раствора можно
применить наиболее простой и доступный способ измерения концентрации
по электропроводности раствора.
Достоинства кондуктометрического способа измерения [4] высокая
чувствительность,

достаточно

высокая

точность,

простота

методик

измерения, доступность аппаратуры, возможность исследования окрашенных
и мутных растворов, а также автоматизации анализа. Приборы, основанные
на этом методе, называются кондуктометрическими концентратомерами
(кондуктометрами) или соленомерами.
Проведём

сравнительный

анализ

различных

кондуктомеров

по

различным показателям. Детальный обзор позволил определить особенности
каждого устройства, его достоинства и недостатки. В результате было
решено отдать предпочтение датчикам погружного типа с большим
диапазоном измерения и наибольшей точностью (ценой деления шкалы).
Кроме

этого,

устройство

измерения

должно

позволять

передавать

информацию на контроллер в виде аналогового сигнала. В итоге
рекомендуется выбрать датчик AnaCONT LEC/LCK.
Принцип работы датчика: два или четыре электрода датчика
электропроводности воды помещаются в измеряемую жидкость. Площадь
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зондов и расстояние между ними определяет постоянную прибора.
Компактное

исполнение

измерителя

проводимости

воды

позволяет

проводить более точное измерение для более широкого диапазона значений,
также его зонд может быть отделен от электронной части. Датчик
проводимости воды питается от источника переменного напряжения и
производит измерение проводимости между зондами. Измеренная величина
конвертируется в выходной сигнал 4...20 мА.
Для проектирования контура регулирования концентрации и системы
дозирования реагента учебно-экспериментальной установки необходимо
принять во внимание особенности ее структуры и используемые технические
средства автоматизации [1, 5].
Функциональная

схема

участка

регулирования

концентрации

с

системой дозирования реагента представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Функциональная схема участка регулирования концентрации
учебно-экспериментальной установки
Рассмотрим подробнее основные элементы системы. Регулирующим
органом, задающим величину дозирования реагента является питатель
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сыпучего материала (шнековый механизм). В качестве приводного двигателя
шнекового механизма используется гибридный шаговый с величиной шага
1,8°.
Для управления шаговым двигателем установлен драйвер шагового
двигателя OSM-88R-2BL с микропроцессорным контроллером. Необходимую
величину (расход) дозирования реагента планируется задавать с основного
управляющего контроллера установки Mitsubishi Q-System.
Объектом управления в контуре регулирования концентрации является
система состоящая из емкостей Е4, Е2 и соединяющего их трубопровода
(рис. 2).
Задача

системы

автоматического

регулирования

сводится

к

поддержанию заданного значения концентрации (в зависимости от режима
работы установки) в емкости Е2. Задающее устройство, сумматор и
регулятор предлагается реализовывать на контроллере Mitsubishi Q-System.
Рассмотрим

один

из

возможных

вариантов

работы

системы

управления. В зависимости от выбранного режима работы установки
определяется

необходимая

величина

(расход)

дозирования

реагента,

обеспечивающая требуемую концентрацию для данного режима работы.
Исходя из требуемого расхода реагента, задается скорость вращения
шагового электродвигателя и, соответственно, питателя материала (шекового
механизма). При работе установки в данном режиме, расход вещества
остается постоянным. Поддержание необходимого значения концентрации
выполняется посредством изменения расхода чистой воды, подводимой в
емкость Е2 через регулируемый клапан 2 (см. рис. 2).
Структурная

схема

САР

концентрации

соответствующая

предлагаемому варианту работы системы управления представлена на
рисунке 3.
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Рис. 3. Структурная схема САР концентрации с регулированием расхода
чистой воды
На рисунке 3 обозначены: ЗР – устройство, задающее режим работы, К
– регулируемый клапан, Qв – расход чистой воды, iк – задание величины
открытия

клапана,

Р

–

регулятор,

СУ

–

система

управления

электродвигателем, ЭД – электродвигатель, РО – регулирующий орган
(шнек), ОУ – объект управления, Д – датчик концентрации, i0 – задание
концентрации, Δi – сигнал рассогласования, w* – задание скорости
электродвигателя, P – величина, выбранная для управления ЭД (в
зависимости от типа ЭД и способа управления им), w – угловая скорость
вращения вала двигателя, Q – расход сыпучего материала, C – концентрация,
i – выходная величина датчика.
Сделаем основные выводы по рассмотренным в статье исследованиям:
‒ по итогам литературного анализа и ряда экспериментов предлагается
в качестве реагента для имитации контура регулирования концентрации
использовать поваренную соль (NaCl).
‒ выполненный анализ методов измерения концентрации водных
растворов различных химических реагентов и
установить,

что

кондуктометрический

наиболее
метод

простым

и

измерения

красителей
доступным

позволил
является

концентрации

по

электропроводности раствора.
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‒в

ходе

проектных

работ

на

экспериментальной

установке,

предложена концепция построения системы управления дозированием
выбранного реагента на основе специального шнекового устройства с
шаговым двигателем.
‒ рассмотрены основные технические средства автоматизации и
схемные решения для внедрения проектируемой системы управления
дозированием

и

регулирования

концентрации

на

экспериментальной

установке.
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СИНТЕЗ И НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНЫХ КОНТУРОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ И РАСХОДА УЧЕБНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
LOCAL CONTROL LOOPS OF LEVEL AND FLOW SYNTHESIS
AND CONFIGURE OF TRAINING AND EXPERIMENTAL STAND
Рассмотрены

локальные

контуры

регулирования

уровня

и

расхода

технологического процесса учебно-экспериментальной установки целлюлозно-бумажного
производства. Представлены разомкнутые схемы локальных участков процесса и
предложены варианты построения замкнутых контуров управления. Выполнен синтез
регуляторов уровня и расхода технологической жидкости, проведено моделирование
синтезированных схем в среде Matlab Simulink.
Local control loops of level and flow of technological process of training and
experimental stand of pulp and paper production are considered. Open circuit of local loops
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process are presented and variants of closed control loops are proposed. Synthesis of level and
flow controls of the process fluid and simulation of synthesized circuits in the Matlab Simulink
are performed.
Ключевые

слова:

учебно-экспериментальная

установка,

локальный

контур

регулирования, синтез регулятора, среда моделирования Matlab Simulink.
Keywords: training and experimental stand, local control loop, synthesis of controller,
Matlab Simulink simulation environment.

Целлюлозно-бумажная продукция, будь то бумага или картон,
занимает важнейшее место в жизни человека. В своей профессиональной или
повседневной деятельности, так или иначе, нам приходится иметь дело с
изделиями, изготовленными из этих материалов.
В условиях постоянно растущих требований к качеству выпускаемой
продукции

становится

протекания и

актуальной

задача

взаимодействия большого

обеспечения

непрерывного

количества технологических

операций, образующих технологический процесс производства бумажного
полотна. Для этого, в первую очередь, требуется точная настройка
многочисленных контуров регулирования технологических параметров.
Исходя из этого, возникает необходимость изучения и оптимизации системы
управления данного технологического процесса. С учетом того, что
проводить экспериментальные работы на действующем оборудовании не
представляется

возможным,

на

кафедре

микропроцессорных

средств

автоматизации совместно с предприятием ООО «Пермский картон»
разработана экспериментально-учебная установка, являющаяся физической
моделью технологического процесса подготовки бумажной массы [1, 2],
функциональная схема которой представлена на рисунке 1.
В данной работе предлагается рассмотреть процедуру построения
замкнутых

систем

управления,

выполнить

синтез

регуляторов

и

моделирование полученных локальных контуров регулирования уровня и
расхода в среде Matlab Simulink, а так же рассмотреть способ реализации
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регуляторов на программируемом логическом контроллере Mitsubishi Qsystem в среде GX IEC Developer.

Рис. 1. Функциональная схема локальных контуров регулирования:
1, 3, 5, 9, 12 – регулирование уровня; 2, 6, 7 – регулирование расхода;
8 – регулирование концентрации; 10 – регулирование давления воздуха;
11 – регулирование суммарного напора
Математическая модель, объединяющая все контура регулирования
в одно целое, получается многомерной, громоздкой и сложной для синтеза и
моделирования. Поэтому для решения практических задач целесообразно
разбить систему на отдельные локальные контура регулирования и для
каждого из них провести расчет и настройку отдельного регулятора.
Рассмотрим на начальном этапе синтеза настройку локального контура
регулирования уровня в технологическом бассейне E1 для обеспечения
поддержания заданного условиями технологии уровня.
Согласно технологической схеме экспериментальной установки (рис. 1)
стабилизацию уровня в емкости E1 можно осуществить автоматическим
устройством, управляющим регулирующим органом, изменяющим расход
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воды поступающей в емкость. Таким образом, регулирование уровня
осуществляем при помощи регулирующего клапана с электроприводом.
Регулирование подачи жидкости осуществляется через верхнюю трубу
и через установленный на ней клапан. Степень открытия клапана может
изменяться от 0 до 100 %, устанавливая тем самым нужную величину подачи
жидкости.

Откачка

жидкости

осуществляется

через нижнюю

трубу

с помощью сетевого насоса установленного на выходе емкости. При
отключенном насосе слив жидкости не происходит, клапаны подачи
жидкости в ёмкости E2 и E4 перекрыты. Таким образом, управляющей
величиной является приток жидкости, управляемой – величина уровня, а
главным возмущением – изменение расхода откачивания жидкости при
помощи изменения частот вращения насоса.
Процедура синтеза любой системы управления заключается в
нахождение ее структуры и параметров, обеспечивающих заданное качество
управления при известных входных воздействиях. Поэтому задачу синтеза
начнём с определения структуры и параметров объекта управления, и
устройства управления.
Для

идентификации

объекта

управления

необходимо

получить

реакцию системы на выходе на задающий сигнал на входе системы. Для
снятия графика переходного процесса подаем ступенчатый сигнал на
открытие клапана и снимаем показания с датчика уровня, получая процесс
заполнения ёмкости (рис. 2).

369

Рис.2. График переходного процесса наполнения емкости
Как видно из графика (рис. 2) процесс наполнения емкости жидкостью
является интегрирующим, то есть выходная величина объекта управления
при

подаче

на

вход

ступенчатого

воздействия

не

стремится

к

установившемуся значению, а продолжает непрерывно изменяться до снятия
сигнала задания.
Согласно [3, 4] представим передаточную функцию технологической
ёмкости в виде интегрирующего звена
клапана

представим

порядка Wк ( p) 

в

виде

Wе ( p) 

K
p

, а передаточную функцию

апериодического

звена

первого

Kк
Q( p )

.
X ( p) Tк p  1

Результирующая

математическая

модель

и

структурная

схема

разомкнутой системы регулирования уровня получена согласно паспортным
данным на оборудование, результатам экспериментальных исследований и
процедуры идентификации.
Результирующая передаточная функция системы клапан и емкость по
уровню жидкости в зависимости от задания на клапан имеет следующий вид:
WK  WE 

0,00001259 10

10 p  1
p

Структурная схема разомкнутой системы приведена на рисунке 3.
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Рис.3. Разомкнутая система регулирования уровня
Для синтеза системы стабилизации уровня при изменении задающего
или

возмущающего

воздействия,

применим

настройку

регулятора

на апериодический оптимум [4]. В результате расчетов был получен ПДрегулятор.
Структурная схема системы управления с ПД-регулятором приведена
на рисунке 4.

Рис. 4. Система стабилизации уровня с ПД-регулятором
График переходного процесса заполнения ёмкости с отработкой
регулятором заданных значений уровня приведен на рисунке 5, где S ‒
степень открытия клапана (%), L – уровень жидкости в емкости (м).
Из графиков видно, как сначала происходит заполнение ёмкости до
заданного уровня 0,5 м примерно за 210 секунд, а затем на 250-ой секунде
увеличиваем заданное значение уровня и регулятор отрабатывает данное
задание наполняя емкость до уровня в 1 м.
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Рис. 5. Графики переходного процесса в системе стабилизации уровня
с ПД-регулятором
На следующем этапе синтеза выполним построение замкнутого
контура регулирования расхода, который будет являться возмущающим
воздействием для контура регулирования уровня.
Задача системы регулирования расхода – поддержание заданного
расхода воды в трубопроводах, связывающих технологические ёмкости Е1 и
Е4. Стабилизацию расхода осуществляем при помощи регулирования
частоты вращения двигателя сетевого насоса. Объект управления будет
состоять из преобразователя частоты, двигателя и насоса. После проведения
процедуры идентификации и определения передаточных коэффициентов и
постоянных времени были получены передаточные функции контура
регулирования расхода.
Передаточная функция насоса:
Wн(р) =

KН
9,29e  7

.
TН p  1
p 1

Передаточная функция электродвигателя:
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Wад(р) =

K АД
T АД p  1



6,06
.
0,05 p  1

Передаточная функция преобразователя частоты:
Wпч(р) =

K ПЧ
2,5

.
TПЧ p  1 0,01 p  1

Структурная схема модели разомкнутой системы регулирования
расхода представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Структурная схема разомкнутой системы регулирования расхода
Для синтеза системы регулирования расхода, применим настройку
регулятора на технический оптимум [4]. В результате расчетов был получен
ПИД-регулятор.
Структурная схема системы управления с ПИД-регулятором приведена
на рисунке 7. Графики переходного процесса приведены на рисунке 8.

Рис. 7. Структурная схема контура регулирования расхода
с ПИД-регулятором
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Рис. 8. Графики переходных процессов замкнутой системы
регулирования расхода
На графиках обозначены технологические координаты контура
регулирования расхода Q – расход откачиваемой из емкости E1 жидкости, f –
частота напряжения питания двигателя насоса, w – частота вращения
двигателя насоса.
Из графиков видно, как сначала система отрабатывает начальное
задание расхода Q=2·10-4 м3/сек. При этом заметно что в системе имеется
перегулирование, а время переходного процесса составляет 6 сек. В момент
времени t = 8 сек уменьшаем уставку по расходу до Q=1·10-4 м3/с и регулятор
аналогичным образом отрабатывает изменение сигнала задания, снижая
частоту вращения двигателя насоса.
Заключительным этапом процедуры синтеза является объединение
контуров регулирования уровня в емкости Е1 и регулирования расхода
жидкости в трубопроводе Е1-Е4 в единую двухконтурную систему, когда
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один из контуров будет являться возмущающим воздействием на другой
контур.
Структурная схема двухконтурной системы управления представлена
на рисунке 9.

Рис. 9. Структурная схема двухконтурной системы регулирования уровня и
расхода
Графики переходных процессов отражены на рисунке 10, где S ‒
степень открытия клапана (%), L – уровень жидкости в емкости (м), Q –
расход жидкости, откачиваемой из емкости (м3/с).

375

Рис.10. Графики переходных процессов регулирования уровня и расхода
Выполняя анализ полученных результатов видим, что в начальный
момент времени на входе системы задана уставка по уровню L=0,4 м и
происходит заполнение ёмкости E1, при этом отток жидкости отсутствует,
сетевой насос выключен и клапаны в емкостях Е2 и E4 закрыты. Далее на
250-й секунде включается сетевой насос и начинается откачка жидкости с
заданным расходом Q=2·10-4 м3/с. С началом откачки уровень в емкости
начинает уменьшаться и отрабатывает контур стабилизации уровня,
открывая клапан подачи жидкости, время переходного процесса отработки
возмущающего воздействия составляет примерно 50 сек.
Результаты

синтеза

и

моделирования

локальных

контуров

регулирования использовались при реализации регуляторов непосредственно
в технологическом процессе на программируемом логическом контроллере
Mitsubishi Q-system.
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В

среде

программирования

основным

GX IEC Developer,

функциональным блоком, реализующим ПИД – регулятор является блок
PIDControlQHighD, предназначенный для обработки данных, поступающих с
датчика обратной связи, задания уставки регулирования, настройки
параметров

регулятора

и

формирования

управляющего

сигнала

на

исполнительный механизм [6].

Рис. 11. Функциональный блок PIDControlQHighD
Входные и выходные переменные функционального блока должны
быть объявлены в среде программирования GX IEC Developer и подключены
к соответствующим входам блока.
На вход «ProcessValue» поступает сигнал от датчика, который
сравнивается со значением уставки, определенным на входе «SetpointValue»,
и, в зависимости от параметров регулятора Kp, Ti и Td и закона
регулирования, формируется соответствующий управляющий сигнал на
выход «ManipulatedValue».
Проведенные эксперименты показали, что переходный процесс,
контролируемый

разработанным

ПИ-регулятором,

не

удовлетворяет

необходимым показателям качества. Это обусловлено тем, что расчет
параметров регулятора по формулам не может дать оптимальной его
настройки, поскольку аналитически полученные результаты основываются
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на сильно упрощенных моделях объекта. Кроме того, модели используют
параметры, идентифицированные с некоторой погрешностью. Поэтому после
расчёта параметров регулятора, для того чтобы обеспечить протекание
технологических процессов в заданных рамках, рекомендуется сделать
его подстройку на реальном объекте. Данную подстройку можно выполнить
на основе правил, использующихся для ручной настройки [6]. Эти правила
получены из опыта, теоретического анализа и численных экспериментов.
В

результате

экспериментальных,

расчётных

и

модельных

исследований представленных в данной работе выполнены синтез и
моделирование локальных контуров регулирования уровня и расхода
жидкости технологического процесса учебно-экспериментальной установки
целлюлозно-бумажного
использовались

производства.

при

реализации

Результаты

регуляторов

моделирования

непосредственно

в

технологическом процессе на реальном оборудовании установки. Отладка и
настройка регуляторов выполнены с учётом поправок на неточность и
упрощение моделей разомкнутых контуров технологического процесса.
Дальнейшим этапом в разработке автоматизированной тренажерной
системы управления [7] для экспериментальной установки, в рамках
совместной научно-исследовательской работы и сотрудничества с ООО
«Пермский

картон»,

является

синтез

и

моделирование

контуров

регулирования концентрации, температуры и давления, а так же их
интеграция

в

единую

интеллектуальную

систему

автоматического

управления.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКАЗАМИ PC-TOPP
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
ORDERS PC-TOPP
В

статье

рассмотрены

основные

возможности

и

достоинства

системы

автоматического управления заказами PC-Topp, показан пример применения этой системы
на предприятии «Пермский картон».
The article describes main opportunities and advantages of the automatic control orders
PC-Topp, shows an example of the application of this system in the enterprise Permsky Karton.
Ключевые слова: гофротара; планирование производства; PC-Topp; гофроагрегат;
терминал.
Keywords: corrugated containers; planning of production; PC-Topp; corrugator; terminal.

На сегодняшний день любое предприятие ставит перед собой
первостепенную
продукции.

задачу

Достигается

-

снижение

это

путём

себестоимости
увеличения

производимой

производительности
380

оборудования и снижения отходов производства. Кроме этого, большинство
предприятий стремятся к использованию различных SCADA-систем для
визуализации всего производственного процесса и оперативного внесения
необходимых изменений и поправок.
На предприятии по производству гофротары была внедрена система по
планированию производства PC-Topp (рис.1). PC-Topp - лидирующий
продукт

на

европейском

рынке

систем

планирования

производства

гофротары. Такие широко известные компании как Kappa Packaging,
Rossmann, SCA и Smurfit используют PC-Topp для планирования своего
производства.

Рис. 1. Общий вид PC-Topp
Особенность PC-Topp заключается в создании своеобразного моста
между

программами,

предприятий

с

одной

которые

используют

стороны,

и

коммерческие

программами,

отделы

контролирующими

производственные процессы, с другой. Одним из основных преимуществ
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программы является ее гибкость и приспосабливаемость к любым условиям.
Программа легко интегрируется в уже существующие системы обработки
данных на предприятии.
Так как программный продукт PC-Topp отлично подстраивается под
большинство производственных и коммерческих IT-систем, то его легко
использовать с любым программным обеспечением. Более того, он
использует

технологии,

которые

знакомы

многим

пользователям

и

администраторам во всем мире. PC-Topp — универсальное приложение с
понятным пользовательским интерфейсом, которое делает работу с PC-Topp
еще более легкой и приятной.
Описание структуры сети предприятия. В сети предприятия все
данные передаются по витой паре по протоколу TCP/IP. Имеется один сервер
PC-Topp и две подключенные к нему сети: общая сеть и сеть предприятия
(рис.2). Эти две сети являются независимыми и не обмениваются данными
между собой.
Плата Ethernet

Плата Ethernet

Сервер PC-TOPP
Коммутатор

Коммутатор

Промышленная сеть

Общая сеть
Промежуточный
сервер
On-line Link

Терминалы перерабатывающих
линий

N214

N214

N214

Счетчики

Синхро

Терминалы гофроагрегатов

N212

Счетчик Olivini

Рис. 2. Структура сети предприятия
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Такая структура сети обеспечивает ей большую надежность и
безопасность. Объясняется это тем, что в случае использования единой сети,
не разделенной на две, работа компьютеров промышленной сети зависела бы
от работы компьютеров общей сети. Тогда в результате сбоя компьютера
общей сети, линия могла бы встать, что нарушает непрерывность
производства. Таким образом, эти две сети подключены через PC-Topp к
одному серверу. Все терминалы обмениваются данными только с сервером, а
не между собой. На сервере PC-Topp установлены: web-сервер – MS IIS, MS
SQL Express 2005, PC-Topp Net утилита, Communications Control, PC-Topp
Control Center.
PC-Topp физически работает с двумя локальными сетями. Это
локальная сеть предприятия и производственная локальная сеть. Через
производственную локальную сеть осуществляется связь с терминалами на
перерабатывающих линиях и с терминалами гофроагрегатов. Машинисты
видят всю необходимую информацию о необходимом заказе на терминале,
что позволяет быстро настроить линию на производство продукции.
Физически PC-Topp связана с линиями с помощью утилиты PC-Topp Net
Machine Terminal. На каждом терминале установлен свой счетчик и своя
утилита. Счетчик подключен к web-серверу, т.е. данные сначала передаются
на web-сервер со счетчика, а уже после – на web-интерфейс терминала.
Связь

системы

управления

Syncro

гофроагрегата

Fosber

осуществляется через промежуточный сервер On-line Link, который в
автоматическом режиме передает данные от Syncro в PC-Topp и обратно. На
промежуточном сервере промышленной сети On-line Link установлена
специальная утилита Corrugator Control Program, необходимая для обмена
данными с гофроагрегатом, поскольку у системы управления гофроагрегата
Fosber используется свой протокол обмена данными. Связь осуществляется
по протоколу UDP.. Из PC-Topp в Syncro производится выгрузка заказов и
раскроя. С гофроагрегата в PC-Topp отправляется информация по состоянию
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линии: текущая скорость, работа, останов и количество произведенных
заготовок по текущему заказу.
Списки заказов формируются в ERP-системе, в нашем случае в 1С.
Обмен данными между 1С и PC-Topp осуществляется посредством файлов
определённого форматирования. Файлы формируются по определённому
расписанию, либо на стороне PC-Topp, либо на стороне 1С.
Описание работы в терминале PC-Topp машиниста линии
переработки.
Планирование работы на линии производится с удаленного терминала
с необходимыми правами доступа. Такими правами обладают пользователи
терминалов:
1. Инженер отдела планирования.
2. Инженер-технолог производства.
3. Начальник смены.
Первоначальное планирование, расстановка по линиям и согласование
цепочки

заказов

производится

в

отделе

планирования.

Раскрой,

окончательная расстановка заказов на линии в определенной очередности
производится инженером-технологом производства. Работа по исполнению
заказов, изменение порядка очередности в зависимости от текущей ситуации
производится начальником смены. Установка необходимой очередности
исполнения заказов на линиях на текущую смену также производится
начальником смены. В случае изменения установленной инженеромтехнологом очередности, начальник смены в обязательном порядке
составляет отчет о произведенных изменениях и прикладывает его к
отчетным документам за смену.
PC-Topp – on-line система. Это значит, что работать в ней надо в
режиме реального времени. Вводить данные по текущему состоянию линии,
т.е. настройка, простой, обед и т.п., необходимо сразу при возникновении
ситуации.
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Текущая работа на терминале линии переработки состоит из
следующих действий.
1. Регистрация в системе. Ввод имени старшего машиниста и состава
бригады.
2. Проверка текущего заказа и дальнейшей цепочки на смену.
3. Начало смены.
4. Работа по исполнению заказов.
5. Для каждого заказа необходимо будет ввести или указать:
- начало настройки.
- начало работы.
- закрытие заказа.
6. Закрытие смены. Выход из терминала.
На рисунке 3 показан основной экран терминала во время работы над
заказом на примере линии переработки Emba. Основная работа в терминале
системы производится через данный интерфейс. В левой части экрана
расположена основная информация, которая не меняется в зависимости от
выбранной закладки. В постоянной части указывается: текущая смена,
наименование линии, окно текущего состояния линии (установка, запуск,
простой и т.п.), информация о производительности (целевая и текущая
скорость,

количество

выполненных

заказов,

эффективность

работы),

информация о текущем заказе, информация о следующих заказах. В центре
экрана схема линии. Внизу экрана кнопки управления работой терминала.
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Рис. 3. Экран терминала на линии переработки Emba
В системе есть возможность ввести комментарии к заказу с точки
зрения машиниста. Например, обозначить проблемный заказ: ввести
информацию о нетехнологичной пакетировке, сложности печати и т.п.
Данная информация будет доводиться до технологов и менеджеров для
поиска решения проблем.
На практике работа с PC-Topp позволяет добиться следующих
результатов:
1. Уменьшение количества обрези, увеличение производительности
гофроагрегата. На заводе имеется две линии по производству гофрокартона.
Планировщик заданий для линий по производству гофрокартона в
программном продукте PC-Topp находит оптимальное решение раскроя,
которое уменьшает количество обрези, увеличивает производительность и
улучшает другие параметры процесса производства. В то же время
программа позволяет оператору использовать свой личный опыт, влиять на
производственный процесс, внося в него необходимые корректировки.
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2. Отсутствие необходимости ручного ввода данных для линии по
производству гофротары. Модуль удаленного доступа программы PC-Topp
работает со всеми линиями по производству гофротары. Он автоматически
передает данные о состоянии гофроагрегатов и линий переработки картона
вместе с другой сопутствующей информацией, такой как, например, скорость
работы линии или текущий заказ.
3. Доступ к информации о готовности заказа и загрузке машин. PCTopp становится информационным центром завода. Коммерческому отделу,
производственному отделу и управляющим больше нет нужды звонить в
отдел планирования, чтобы получить информацию о состоянии заказа. PCTopp предоставляет оперативную информацию о заказах не только
планировщику, но и всему предприятию.
4. Моментальный детальный анализ производства. Подробный отчет о
производстве создается на основе собранных данных. PC-Topp позволяет
получить различные отчёты за любые периоды времени, а графическое
представление информации в виде диаграмм и таблиц облегчает детальный
анализ. Так, например на рисунке 4 представлен отчёт по гофроагрегату.

Рис. 4 Отчёт по гофроагрегату
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5. Возможность присвоить заказу различный статус, например
срочный, средней срочности, заблокирован. Это позволяет наглядно оценить
цепочку заказов, а также учитывается при автоматическом планировании и
раскрое.
6. Система PC-Topp позволяет использовать информацию по наличию
материалов, таких как краска, клише, штанц-формы. Например, при
отсутствии клише система об этом известит. Также это позволяет
рассчитывать

и

планировать

количество

краски,

необходимое

для

производства, считать количество оттисков штанц-форм и клише.
7.

Печать

этикеток

для

паллет

позволяет

изготовить

транспортировочные этикетки и внутренние ярлыки с индивидуальным
дизайном. Модуль поддерживает сложные штрих-коды, изображения и
логотипы. Возможно создание специальных этикеток по требованию
клиента.
8. В системе предлагается использование меток контроля качества с
учётом гибкой настройки правил контроля. Метки контроля качества
позволяют оценить качество продукции специалистами БТК в определённый
момент производства. Для оценки качества специалист БТК должен ввести
свой пароль и после проверки продукции выбрать уровень качества.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (АСОДУ) КАК ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
AUTOMATED SYSTEM DISPATCHING CONTROL. UNIFIED
INFORMATION ENVIRONMENT AND DECISION MAKING
В статье объясняются основные принципы и цели построения автоматизированной
системы оперативного диспетчерского управления.
This article explains the basic principles and objectives of the automated system
dispatching control.
Ключевые слова: СКАДА система; АСУТП; АСОДУ; ПЛК.
Keyword: SCADA system; APCS; ADCS; PLC.

Введение.
Существуют задачи, которые надо решить ещё до того, как будет готов
фундамент будущего предприятия. Например, продумать, как будет
осуществляться оперативный контроль за ходом производственных и
технологических процессов.
В настоящее время несмотря на то, что каждое работающее
предприятие еще на этапе запуска производства обладает диспетчерскими
службами

и

соответствующими

системами

оперативного

контроля

производства, проблема создания автоматизированных систем оперативного
диспетчерского контроля (АСОДУ) приобретает особую актуальность. С чем
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это связано? Сегодня АСОДУ играет определяющую роль в построении
эффективной информационной системы управления предприятием.
Цели построения АСОДУ.
Так

как

большинство

предприятий

обрели

своих

реальных

собственников, для владельцев особенно важным становится реализация
полного контроля за производством и реализацией продукции. Также
экстенсивное

расширение

производства

практически

исчерпало

свои

резервы. Поэтому основным источником увеличения производительности и
качества продукции становится интенсификация производства на основе
новейших методов контроля и управления и современных информационных
технологий. И наконец, современная высоко конкурентная среда требует,
чтобы руководство предприятия не только было готово оперативно
ликвидировать последствия возможных техногенных катастроф, но и
научилось их предотвращать
Большинство существующих АСОДУ объективно не готовы решить
перечисленные выше задачи и не могут служить основой дальнейшего
развития производства. Они построены с использованием устаревших
средств и методик, имеют локальный характер и не учитывают перспектив
развития предприятия. Масса нерешённых организационных вопросов
требует ответов, без которых невозможно приступать к строительству
комплексной информационной системы управления предприятием (ИСУП).
Внедрение

АСОДУ

имеет

целью

повышение

эффективности

предприятия, лучшее использование производственных мощностей на основе
оперативной и достоверной информации. АСОДУ может рассматриваться
как информационный инструмент для обнаружения источников экономии
производственных затрат. Кроме этого, внедрение любых технологий
автоматизации позволяет устранить или по крайней мере, снизить влияние
«человеческого» фактора при подготовке и принятии управленческих
решений, и на АСОДУ это правило распространяется в первую очередь.
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Мост между производственными и бизнес-показателями.
АСОДУ это «информационный мост» из мира технологических
процессов в мир экономических оценок и бизнес-планов. Без создания такого
моста невозможно получить объективную картину жизнедеятельности
производства, поддерживать обратную связь с производством и настраивать
производственные

программы.

Технические

особенности

«моста»

определяются набором факторов: «допустимой массой» перемещаемых
грузов (объёмом оперативных данных), разрешенной «скоростью движения»
(скоростью передачи данных по уровням системы), перечнем возможных
потребителей (стыковками с системами: АСУТП, ERP, EAM и т.п.). Нельзя
построить надежный «мост», не получив ответы на эти вопросы. Поэтому
проектирование и создание АСОДУ не может рассматриваться как локальная
задача автоматизации, а должно увязываться с концепцией ИСУП.
Задачи внедрения АСОДУ
Одной из важных особенностей современных проектов внедрения
АСОДУ

является

то,

что

круг

специалистов,

заинтересованных

в

положительном результате внедрения системы, очень широк. При этом
каждый

специалист, вовлеченный в проект, преследует свои цели

применения АСОДУ:


Технологи производства намереваются в оперативном порядке

отслеживать параметры реальных производственных процессов на всем
множестве переделов продукции;


Специалисты АСУТП хотят наблюдать за работоспособностью

компонентов автоматизации и сигнализацией их отказов;


Специалисты в области качества ставят задачу организации

постоянного мониторинга параметров качества продукта на всех этапах
жизненного цикла продукта;
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Логистики и менеджеры по продажам нуждаются в знании

оперативной ситуации по объемам произведенной продукции, потребностях
в закупках сырья и отгрузке готовой продукции;


Главные

специалисты

стремятся

организовать

обобщенный

мониторинг текущей производственной ситуации на предприятии;


Руководство предприятия требует от АСОДУ выдачи оперативных

и регулярных отчетов о выполнении производственных заданий и текущей
себестоимости продукции.
Однако хотя список лиц, заинтересованных в проекте внедрении
АСОДУ, обширен, решение о начале работ по проекту принимается нелегко.
А разнообразие целей внедрения порождает множество вопросов, которые
ставятся заказчиком перед системным интегратором. К этим требованиям
относятся: общий объём поддерживаемых системой функций, глубина и
объем отчетных документов, направления и объем движения оперативных и
статистических данных, необходимое и достаточное качество данных. Как
правило, самый тяжёлый этап при создании АСОДУ сопряжен с разработкой
технических требований и технического задания на систему в целом. Порой
этот процесс затягивается на месяцы, но результат оправдывает затраченные
ресурсы.
Дисциплина данных.
Основой АСОДУ и ИСУП являются данные. С помощью данных
описываются как технологические установки и единицы продукции, с одной
стороны, так и качество бизнес-процессов и качество организационной
структуры предприятия, с другой, а также личные предпочтения и
взаимоотношения специалистов, с третьей. Успешное построение АСОДУ и
ИСУП зиждется на верном понимании структуры и направления движения
данных.
Весь поток данных, «наполняющий» АСОДУ, можно разделить на два
множества: оперативные и статические данные.
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Оперативные

данные

описывают

"жизнедеятельность"

технологических процессов: значения параметров давления, температуры,
состояние продукции по всем переделам, статусные значения состояния
контрольно-измерительной аппаратуры и систем автоматизации, объемы и
качество потребляемых энергоресурсов и многое другое. В зависимости от
типов производства объем оперативных динамических данных составляет от
нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч параметров.
Важное свойство данных – время их жизни. Если не предусмотреть
создание и ведение архива оперативных данных, то они будут доступны для
обработки и анализа в информационной системе на время, измеряемое
десятыми и сотыми долями секунды. Чтобы решить задачу хранения
оперативных данных, поступающих в большом объеме с высокой скоростью,
необходимо

использовать

специальный

инструментарий

–

систему

управления базой данных (СУБД) реального времени.
К статическим данным относятся данные о текущем состоянии
основного и вспомогательного технологического оборудования, запасах
инструментов и сырья, разнообразные расчетные параметры и сводки,
наработки оборудования на отказ и др. Для их долговременного хранения
достаточно использовать обычные реляционные базы данных.
Информационные потоки АСОДУ обладают таким параметром, как
качество данных. Прежде всего, это техническое свойство данных, которое
обеспечивается источниками получения данных, к которым относятся:
первичное оборудование сбора данных и контроллерное оборудование,
линии

передачи

сигналов

и

данных,

программные

фильтры,

коммуникационное ПО и т.д., а также средствами транспортировки
потребителям. Системы класса АСОДУ являются фундаментом для
информационного здания предприятия – системы ИСУП. И от качества
первичных данных всецело зависит правильное функционирование всех
информационных подсистем. Следовательно, серьезные инвестиции в
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«дорогие» экономические системы управления ресурсами предприятия (ERP
– системы), экспертные или финансовые системы, будут работать только при
условии должного внимания к «низовой автоматизации», т.е. к созданию
систем, класса АСОДУ. В противном случае на положительный эффект от
внедрения ИСУП можно не рассчитывать, ибо построены они будут на
данных, качество которых не соответствует необходимым требованиям.
Инструментальный набор.
Любая система – это не только знания и умения, но и инструменты. Для
того, чтобы правильно сформировать "инструментальный набор АСОДУ",
необходимо четко определить критерии выбора:


Во-первых, инструменты должны опираться на международные

стандарты по представлению и передаче данных, обладать широким набором
поддерживаемых функций и быть устойчивыми к системным сбоям;


Во-вторых, инструменты должны быть просты и понятны в

использовании;


И, наконец, в третьих, инструменты должны иметь реальную

цену и обеспечивать снижение затрат на дорогие ресурсы подрядчиков.
АСОДУ

–

это

не

только

интеграция

разнородных

систем

автоматизации. Это еще и интеграция разнообразных аппаратных и
программных инструментов.
В качестве базы для аппаратного уровня АСОДУ могут выступать
различные программируемые логические средства (PLC), разнообразное
коммуникационное оборудование, средства визуализации данных.
В качестве базы для аппаратного уровня АСОДУ могут выступать
различные программируемые логические средства (PLC), разнообразное
коммуникационное оборудование, средства визуализации данных.
Объединение этих средств – серьезная задача для системного
интегратора. Выбор адекватного набора инструментов может быть сделан
только на основе глубоких знаний и опыта, которые нарабатываются в
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результате обширной практики внедрения и отличают компании с солидной
базой выполненных проектов.
Очевидные и сопутствующие выгоды.Внедрение АСОДУ имеет
явные и неявные позитивные эффекты. К явным эффектам относятся:


Диспетчерский контроль за всеми технологическими этапами

производства;


Оперативный

контроль

за

исполнением

планов

производственными подразделениями с выявлением отклонений на самых
ранних стадиях;


Автоматизация документооборота.

Неявными

преимуществами

внедрения

АСОДУ

можно

считать

следующие достижения:


Оптимизация плановых заданий и необходимых ресурсов;



Обеспечение безопасности производственных процессов;



Получение реального инструмента для борьбы с хищениями и

непроизводственными потерями;


Обнаружение и ликвидация узких мест в производственных

цепочках.
По разным оценкам, окупаемость вложений на внедрение современной
АСОДУ

только

за

счет

обеспечения

более

точных

измерений

технологических параметров может составлять от 6-8 месяцев до 1,5-2 лет.
Слагаемые успеха
Можно ли говорить об универсальной АСОДУ? – С точки зрения
используемых инструментов, видимо, "да". Однако наличие уникальной для
каждого предприятия структуры данных как основы АСОДУ делает каждую
создаваемую систему единственной в своем роде.
Успех зависит от нескольких слагаемых:


Наличия ясного понимания со стороны руководства предприятия

о необходимости внедрения АСОДУ;
395



Построения качественной информационной модели движения

данных, наложенной на существующую организационную структуру
предприятия;


Хорошего знания инструментов создания АСОДУ и опыта их

внедрения со стороны компании – подрядчика по проекту внедрения АСОДУ
(системного интегратора).
Отсутствие любого из этих слагаемых может привести к серьезному
затягиванию процесса внедрения системы, а значит, к ее удорожанию и
снижению сроков окупаемости.
Существует много компаний которые давно и успешно работает в
области создания и внедрения АСОДУ самого разного назначения и для
самых различных отраслей. Практика показывает: там, где имеется серьёзная
воля руководства предприятия плюс богатый опыт компаний и экспертные
знания в области АСОДУ, обеспечивается качественный результат при
условии привлечения оптимальных ресурсов.
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СТРУКТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
STRUCTURAL IDENTIFICATION AND SIMULATION OF
CONCENTRATION CONTROL LOOP
OF TRAINING AND EXPERIMENTAL FACILITY
Рассмотрены

принципы

построения

системы

автоматического

управления

расходом абсолютно сухого волокна, подаваемого на бумагоделательную машину.
Представлена модель участка подачи массы в напорный ящик учебно-экспериментальной
установки.

Выполнен

синтез

контура

регулирования

концентрации

учебно-

экспериментальной установки, проведено моделирование системы управления в пакете
Matlab Simulink.
Construction principles of automatic control system of the absolutely dry fiber
consumption, supplied to the paper machine, were considered. The model of the supply mass to
the headbox section of training and experimental facility was represented. Synthesis of training
and experimental facility’s concentration control loop was made, control system was modelled
using Matlab Simulink.
Ключевые слова:

экспериментальная

установка; напорный ящик; система

автоматического управления; измерение концентрации; расход абсолютно сухого
волокна; поверхностная плотность.
Keywords: experimental facility; headbox; automatic control system; measurement of the
concentration; consumption of the absolutely dry fiber; surface density.

Процесс изготовления бумажной продукции характеризуется большой
разветвленностью

и

представляет собой

множество

технологических

процессов, взаимосвязанных между собой, которые и определяют качество
изготавливаемой продукции [1].
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Для повышения качества производимой продукции необходимо
оптимизировать как отдельные технологические процессы, так и в целом
производственный цикл.
Известно, что в настоящее время существует тенденция к росту
производительности бумагоделательных машин (БДМ), что приводит к
необходимости

совершенствования

систем

управления

формованием

бумажного полотна [2].
Основной вклад в формировании качественных показателей бумажного
полотна вносят процессы в мокрой части БДМ и особенно в системе напуска
массы. Основным элементом системы напуска массы является напорный
ящик. Фрагмент технологической схемы мокрой части бумагоделательной
машины представлен на рисунке 1.

Рис.1. Фрагмент технологической схемы мокрой части
бумагоделательной машины
Основными режимными показателями процесса напуска являются
объемный расход Q2 массы из напорного ящика и расход F2 абсолютно
сухого волокна (АСВ), подаваемого на сетку; последний зависит от
концентрации c1 массы в напорном ящике и объемного расхода Q2.
Концентрация массы в напорном ящике c1 зависит от объемного
расхода Q и концентрации c густой массы, подаваемой из бака постоянного
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напора, а также от объемного расхода Q3 и концентрации c3 оборотной воды.
Величина Q3 зависит от уровня массы в подсеточном сборнике, а величина c3
определяется главным образом степенью провала волокна, уходящего вместе
с удаляемой с сетки водой. В свою очередь объемный расход Q2
определяется общим напором H, создаваемым давлением P воздушной
подушки и уровнем h массы в напорной камере, а также площадью
поперечного сечения щели.
Система

стабилизации

расхода

абсолютно

сухого

волокна

предназначена для компенсации возмущений по концентрации (расходу)
АСВ, подаваемого на БДМ, а также для отработки управляющих воздействий
на

изменение

ПП

бумаги,

формируемых

в

контуре

управления

поверхностной плотностью (ПП). Колебания концентрации неразбавленной
массы являются основным источником отклонений ПП от заданного
значения. При наличии системы управления расходом АСВ изменения
концентрации приводят к изменениям объемного расхода неразбавленной
массы. Следовательно, данная система является системой, упреждающей
компенсации возмущений, вызывающих отклонения ПП.
В случае, если Q – объемный расход, а с – концентрация
неразбавленной массы (в процентах), то расход F АСВ равен F=Q·c/100.
Отсюда следует, что F=const, если I=Q·c=const. То есть, в общем случае,
расход АСВ определяется как концентрацией неразбавленной массы, так и ее
объемным расходом, соответственно, управление расходом АСВ может быть
организовано по двум каналам.
Упрощенная структурная схема управления расходом АСВ показана на
рисунке 2.
Поскольку проведение работ по настройке контуров регулирования и
обучению персонала на действующем оборудовании связано с нарушением
нормального протекания технологического процесса или с его остановкой,
целесообразно для решения данных задач использовать физические модели.
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Рис. 2. Структурная схема системы управления расходом абсолютно
сухого волокна, подаваемого на машину
С учетом этого совместно ООО «Пермский картон» и кафедрой
микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ была разработана
экспериментально-учебная установка, которая является совокупностью
физической модели технологического процесса подготовки бумажной массы
и микропроцессорной системы автоматизированного управления [3, 4].
Одним из моделируемых установкой участков является участок подачи
массы в напорный ящик, на котором происходит разбавление густой массы
оборотной водой. Функциональная схема участка представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Функциональная схема участка подачи массы в напорный ящик
На рисунке 3 обозначены Е2, Е4 – технологические бассейны
экспериментальной установки; KIC, TIC, LIC, FIC – контуры регулирования
концентрации, температуры, уровня и расхода.
Для описанного участка экспериментально-учебной установки была
построена модель с использованием графической среды имитационного
моделирования Simulink и предложена система стабилизации концентрации
массы в напорном ящике (рис. 4).

Рис. 4. Система стабилизации концентрации массы в напорном ящике
учебно-экспериментальной установки
При отсутствии системы управления расходом АСВ изменение
концентрации неразбавленной массы приводит к постепенному росту
концентрации массы в напорном ящике и приводит к изменению
поверхностной плотности, что является недопустимым. Графики переходных
процессов представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Графики переходных процессов концентрации неразбавленной массы
и концентрации массы в напорном ящике: c – концентрация неразбавленной
массы (в долях), c1 – концентрация массы в напорном ящике (в долях)
Система управления расходом АСВ обеспечивает значительное
снижение колебаний концентрации в напорном ящике за счет изменения
объемного расхода неразбавленной массы. Графики переходных процессов
представлены на рисунке 6.
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Рис. 6. Графики переходных процессов концентрации неразбавленной массы
и концентрации массы в напорном ящике при работе системы управления
расходом АСВ: c – концентрация неразбавленной массы (в долях),
c1 – концентрация массы в напорном ящике (в долях)
Таким образом, в работе предложена модель участка подачи массы в
напорный ящик экспериментально-учебной установки, предложена система
управления расходом АСВ и проведен качественный анализ работы системы
управления расходом АСВ.
Полученную модель планируется использовать для проведения
практических занятий с учащимися, отработки навыков проведения
идентификации технических объектов, проектирования систем управления.
Проведение работ в данном направлении, использование положений
теории подобия позволит проводить на описанной экспериментальноучебной установке работы, направленные на исследования и оптимизацию
производственных технологических процессов.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СУСПЕНЗИЙ
KONSISTENCY TRANSMITTER
Современные контактные измерители концентрации имеют высокую точность при
постоянном расходе массы в технологической линии. Однако, при изменении расхода их
показания меняются, что приводит к существенной ошибке измерения. Разработан
измеритель концентрации, показания которого не зависят от расхода массы.
A new consistency transmitter is advanced to improve the precision under change of flow
in process piping.
Ключевые слова: структура течения; размер флоккул; градиент скорости; вязкость
массы.
Key words: structure of flow; flocculation size; stock viscosity.

В относительном движении массы и хорошо обтекаемого сенсорного
профиля измерителя (как стационарного, так и подвижного) на его
поверхности возникает градиент скорости γ и, соответственно, напряжения
сдвига τ зависящие от концентрации C массы, которые умножаются на
площадь профиля образуют силу или момент M, трансформируемый в
выходной сигнал I:
.
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При изменении расхода в трубе, где установлен измеритель, на
поверхности сенсорного профиля изменяется не только градиент скорости γ,
но и зависящая от него вязкость массы µ. При изменении расхода изменяется
градиент скорости и согласно формуле при постоянной концентрации
выходной сигнал I также меняется. Детальная картина изменения вязкости от
градиента скорости, полученная с помощью кольцевого вискозиметра,
изображенного на рисунке 1, приведена на рисунках 2-4.

Рис. 1. Модифицированный кольцевой вискозиметр
На рисунке 2 приведены фотографии структуры потока массы,
показывающие постепенное разрушение флоккул при увеличении градиента
скорости. На рисунке 3 приведена аналитическая картина распада флоккул
при увеличении градиента скорости для сульфатной и сульфитной целлюлоз
различной концентрации. На рисунке 4, согласно рисунка 3, приведены
зависимости вязкости

волокнистой суспензии от концентрации при

различных градиентах скорости. На рисунке 5 согласно рисунка 4
приведены зависимости напряжений от концентрации массы при различных
градиентах скорости.
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Рис. 2. Изменение структуры течения волокнистой суспензии при
увеличении градиента скорости

Рис.3. Зависимость относительного размера флоккул b/l от градиента

ость, Па с

Вязк

скорости (l=2 мм – средняя длина волокна)

Концентрация массы, %

Концентрация массы, %

Рис. 4. Зависимость вязкости СФИ и СФА от концентрации
при различных градиентах скорости
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Рис.5. Зависимости напряжений от концентрации бумажной массы
при различных градиентах скорости: т, п – области турбулентного и
переходного режимов;

– область ламинарного течения с наименьшей

ньютоновской вязкостью;

– область структурного течения

сигнал, %

Выходной

ньютоновской вязкостью;

– область течения с переменной

Концентрация массы, %

Рис. 6. Типичная зависимость выходного сигнала от концентрации для
различных масс современных измерителей концентрации согласно [1]

408

Сходство рисунков 5 и 6 показывает, что полученные зависимости
µ(С,γ) и τ(С,γ) являются аналитическим обоснованием гидродинамического
принципа измерения концентрации бумажной массы.
Формула (1) и приведенные
рисунки

показывают,

обеспечения

что

для

независимости

показаний измерителя концентраций
от расхода необходимо создать на
поверхности

сенсорного

элемента

измерителя концентрации полностью
автономное поле течения независимое
от течения в трубе, где установлен
Измеритель,

Рис. 7. Промышленная модель

выполняющий указанное требование

измерителя при испытании на

измеритель.
успешно

прошел

промышленные

смешанной макулатурной массе

испытания и приведен на рисунке 7.
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ПРОЦЕСС ПРЕССОВАНИЯ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРОЙ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
PRESSING PROCESS AS FACTOR OF MANAGEMENT
OF STRUCTURE OF THE PAPER CLOTH
На основании представлений о бумажном полотне как капиллярно пористом
коллоидном материале, в статье рассмотрены вопросы изменения структуры бумажного
полотна в процессе прессования. Экспериментально определены изменения размеров пор
бумажного

полотна

под

действием

механического

давления,

подтверждающие

возможность управления структурой бумажного полотна прессованием.
On the basis of ideas of a paper cloth as kapillyarno a porous colloidal material, in article
questions of change of structure of a paper cloth in the course of pressing are considered.
Changes of the sizes of a time under the influence of the mechanical pressure, managements
confirming opportunity of structure of a paper cloth of pressing are experimentally defined.
Ключевые слова: производство бумаги; структура бумаги; прессование; бумажное
полотно.
Keywords: production of paper; paper structure; pressing; paper cloth

Назначение

процесса прессования

бумажного

полотна

принято

связывать с обезвоживанием, уплотнением, и изменением ряда физикомеханических показателей готовой бумаги и картона. В работах [1-3]
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обезвоживание бумажного полотна, в том числе и при прессовании,
рассматривалось с точки зрения механики сплошных сред. При изучении
процесса

обезвоживания

бумажных

масс

исследовались

факторы,

характеризующие физическое состояние, свойства (помол, концентрация,
пористость) и характер движения жидкости через слой бумажной массы
(средняя скорость фильтрации). Перечисленные факторы носят чисто
гидродинамической характер, и не учитывают коллоидно-химические
факторы, такие как капиллярные явления, поверхностное натяжение,
смачивание, функции распределения пор, удельную поверхность и др.
В тоже время известно, что бумажное полотно относится к капиллярно
пористым коллоидным материалам. Для таких материалов существенным
технологическим

и

структурным

параметрами,

определяющими

их

поведение в технологических процессах, является взаимодействие и формы
связи влаги с волокном, размер пор, капилляров и функции их
распределения.

До

настоящего

времени

такой

взгляд

на

процесс

обезвоживания бумажного полотна практически не обсуждался.
В

силу неоднородности

бумажного

полотна,

поступающего

в

прессовую часть, истинные скорости фильтрации в порах бумажного полотна
могут существенно отличаться от средней скорости фильтрации, а также и
между собой. Это может привести к перегруппировке отдельных волокон
или фибрилл в зоны с большими размерами пор или привести к избыточной
деформации формы волокон, т.е. создавать в структуре бумажного полотна
различные по величине напряжения. После выхода бумажного полотна из
зоны прессования, в процессе сушки, в результате удаления свободной и
адсорбированной влаги волокна сближаются друг с другом до расстояний в
2,5-3,0 Å, на которых начинают действовать водородные связи. При этом в
волокнах возникают напряжения, определяющие механические показатели
бумаги. В тоже время эти напряжения могут приводить к различной
деформации

бумажного

полотна

и

искажению

физико-механических
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показателей бумаги. Поэтому изменение размеров пор является одним из
решающих факторов формирования механических показателей бумаги.
Формирование структуры бумаги и ее упрочнение начинается в
«мокрой» части бумагоделательной машины. Поэтому представляет интерес
изучить, как изменяются размеры пор в процессе прессования бумажного
полотна и какова пористая структура бумаги, поступающей в сушильную
часть.
Использование пористости – важнейшей физической характеристики
фильтрующей среды является явно недостаточно поскольку она выполняет
роль коэффициента только уточняющего среднюю скорость фильтрации и не
углубляет знаний о физических процессах формирования бумажного
полотна.
Для того чтобы углубить знания о механизме структурообразования
бумажного листа необходимо иметь представления о силах, действующих на
волокно. Величина сил действующих на волокна определяется количеством
жидкости, содержащейся в порах. Изменение в пористой структуре,
обусловленной работой указанных сил, приводит в свою очередь, к
изменению линейных размеров и деформации волокнистого скелета
(коробление, усадка, набухание). Большую роль в формировании структуры
бумажного листа играет внешняя удельная поверхность волокон, поскольку
она определяющим образом влияет на величину сил поверхностного
натяжения и капиллярных сил.
Для оценки капиллярно пористой структуры бумаги, бумажную массу,
состоящую из 100 % сульфатной целлюлозы, заливали в устройство (рис.1), и
подвергали

сжатию

между

двумя

перфорированными

пластинами,

ступенчато изменяя нагрузку.
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Рис. 1. Устройство для мокрого прессования бумажного полотна:
1 – рычажный пресс, 2 – груз, 3 – конус пресса, 4 – индикатор, 5 – крышка,
6 – перфорированный штамп, 7 – фильтрующее сито, 8 – образец
При каждом нагружении через отливку прокачивали жидкости с
разными значениями поверхностного натяжения, регистрируя давления
«прокачивания» жидкости.
При увеличении нагрузки, происходило прессование образца, при этом
изменялись

его

объем

и

плотность.

Появление

первых

пузырьков

прокачиваемой жидкости на поверхности образца происходит над порами
максимального размера. Отмечали давление, при котором на поверхности
мембраны образуются первые пузырьки жидкости. Затем давление снижали,
и отмечали прекращение образования пузырьков.
Преобразовав уравнение Жюрена, вычисляли максимальные радиусы
пор, в зависимости от давления:
,

(1)

где  – поверхностное натяжение прокачиваемой жидкости;
p – давление прокачиваемой жидкости.
Приняв, что в условиях проведения данного исследования все поры
бумажной отливки заполнены жидкостью, и регистрируя изменение сухости
испытуемого образца, рассчитали общий объем пор (V).
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Вычислив радиусы пор, и их объем построили дифференциальные
кривые распределения пор образца по радиусам в координатах V/R = f(R)
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения пор образца по радиусам

Рис. 3. Дифференциальные кривые распределения пор образца по радиусам
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Так как мелкие поры не могут перерасти в крупные, то уплотнение
отливки идет за счет уменьшения крупных пор. Бумажное полотно
становится более однородным. Анализ графиков (рис.2 и 3) показывает, что с
увеличением давления прессования разброс размеров пор уменьшается.
Таким образом, установлено, что в процессе прессования бумажного
полотна улучшается его структура за счет перегруппировки структурных
элементов бумажного листа, делая его более однородным.
Результаты
бумажного

экспериментов

полотна

в

по

процессе

изучению
прессования

изменения
позволяют

структуры
наглядно

проиллюстрировать возможное поведение бумажного полотна при его
последующей сушке. Рассмотрим это на следующем примере. Известно, что
при сушке, за счет испарения влаги из пор и капилляров бумажного полотна,
происходит

усадка.

Усадка

вызвана

действием

сил

поверхностного

натяжения жидкости. Силы поверхностного натяжения действуют в
межволоконном пространстве (в порах и капиллярах), стягивая волокна
между собой, в результате чего расстояние между волокнами уменьшается.
Величина

сжимающего

напряжения

на

единице

площади,

обусловленная поверхностным натяжением жидкости при постоянной
величине поверхностного натяжения определяется величиной периметра
смачивания L . Для расчета сжимающего напряжения, обусловленного
действием поверхностного натяжения в работе [4] предложена зависимость,
которую в общем виде можно представить
,

(2)

где  – поверхностное натяжение жидкости;
L – смоченный периметр.
Волокнистая суспензия состоит из частиц различного размера (волокна,
фибриллы, частицы наполнителя и т.п.), размер которых достаточно сложно
оценить. Также и нашими исследованиями показано, что бумажное полотно
может иметь достаточно широкий интервал разброса пор по размерам.
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Указанные обстоятельства не позволяют прямым измерением определить
величину смоченного периметра. В этом случае используют величину
удельной поверхности.
Полученные нами экспериментальные данные позволили рассчитать
величину удельной поверхности структурных элементов бумажного полотна,
используя уравнение [5]:
,

(3)

где m – пористость;
k – коэффициент фильтрации [3];
 – вязкость воды.
Для примера рассмотрим кривую распределения пор по размерам при
внешнем давлении на образец 3кПа (рис. 2). Видно, что разброс пор
составляет от 1 до 80 мкм. При сушке такого образца, сжимающие
напряжения, рассчитанные с использованием уравнений (2) и (3) составят
при максимальном радиусе пор порядка 0,064 МПа, а при минимальном
порядка 2,03 МПа. Т.е. величина сжимающих напряжений при минимальных
размерах пор более чем в 30 раз больше, чем при максимальных порах. Это
приводит к неравномерной усадке бумажного полотна, что в свою очередь
приводит к неравномерности физико-механических показателей готовой
продукции бумаги или картона.
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К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ МОЩНОСТИ ПРИВОДА НАСОСА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
ВАРОЧНОГО КОТЛА
THE QUESTION ABOUT CALCULATING POWER OF HIGHPRESSURE PUMP DRIVE BOOT CIRCULATION DIGESTER.
В известных работах расчет мощности привода насосов высокого давления
производят с учетом потерь энергии на сопротивление движению суспензии в
трубопроводах и на транспортирование. Показано что энергия насоса расходуется также и
на деформацию пробки сырья при её перегрузке из зоны низкого в зону высокого
давления. Произведен расчет мощности затрачиваемой на деформацию пробки сырья.
Предложен уточненный метод расчета мощности привода насоса высокого давления.
In known works calculation of drive power of pumps of a high pressure make taking into
account energy losses on resistance to suspension movement in pipe ducts and on transportation.
It is shown that energy of the pump is spent as well for deformation of a plug of raw materials at
its overload from a zone low in a zone of a high pressure. Calculation of power of a plug of raw
materials spent for deformation is made. The specified method of calculation of drive power of
the pump of a high pressure is offered.
Ключевые слова: насос высокого давления; питатель высокого давления;
мощность; работа; деформация.
Keywords: high-pressure pump; high-pressure feeder; capability; power; deformation.
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Насос высокого давления применяется в загрузочной варочного котла
установки непрерывной варки целлюлозы. Суспензия перекачивается по
трубопроводу возвратной циркуляции, (рис. 1, линия всасывания) в
загрузочное устройство варочного котла при избыточном давлении 1 МПа.
Насосом суспензия подается по трубопроводу загрузочной циркуляции (рис.
1, линия нагнетания) в верхнюю часть загрузочного устройства. Далее
суспензия от загрузочного устройства котла снова поступает в трубопровод
возвратной циркуляции.

Рис.1. Схема загрузочной циркуляции: 1 – загрузочное устройство;
2 – варочный котел; 3 – трубопровод; 4 – насос высокого давления;
5 – шаровые краны; 6 – питатель высокого давления
В известных работах [1, 2] при расчетах мощности приводов насосов
высокого

давления

учитывалось

только

работа,

затрачиваемая

на

транспортирование щепы в трубопроводе загрузочной циркуляции. Расход
мощности на деформацию пробки сырья в питателе высокого давления не
учитывался. Сырье при перегрузке из зоны низкого (0,2 МПа) давления в
зону

давления

(1,2…1,4

МПа)

нагнетательной

линии

загрузочной

циркуляции, рассматривалось как недеформируемое. Ограниченный уровень
исследований технологических и динамических процессов режима подачи
сырья из зоны низкого в зону высокого давления и пренебрежение расходом
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мощности на деформацию и изменение плотности сырья проявились в
перегрузке приводов насосов
неточностей

метода

высокого давления. Для компенсации

расчета

мощности

вводились

поправочные

коэффициенты. В частности Тордуа Г.А. в [3] отмечает что для трактов
загрузочной циркуляции котлов установок непрерывной

варки следует

увеличивать давление с учетом опыта эксплуатации с 1,1 до 1,6 МПа.
Установлено, что длина пробки сырья в канале ротора под действием
избыточного давления при выгрузке уменьшается. Деформация

(сжатие)

происходит в режиме кратковременных (до 10 с) затухающих колебаний.
Сжатие приводит к уменьшению длины пробки сырья на величину
относительной деформации ε. Определим мощность насоса затрачиваемую
на деформацию (сжатие) пробки сырья в питателе высокого давления. При
перегрузке пробки сырья из зоны низкого (0,2 МПа) давления в зону
высокого давления (1.4 МПа) пробка деформируется уменьшаясь в размерах.
В канале типового ротора с суммарным объемом 4х каналов ротора
VР≈0,45м3, шириной канала ротора НР=0,28м, высотой канала ротора
Вр=0,48м и длиной канала ротора l = 0,845м затрачивается работа на
уменьшение размеров пробки сырья.
Деформация пробки сырья исследована в работах [1, 2] и определяется
по формуле
 o  1   п  0.077  0.024  0.11

где ɛ1 – относительная деформация пробки сырья; ɛ1=0.077;
ɛп – половина суммарной погрешности измерений; ɛп=0.024.
Каналы ротора в зоне выгрузки сырья из питателя высокого давления
работают с коэффициентом перекрытия β = 1.71.
Мощность расходуемую на деформацию пробки в питателе высокого
давления определим по формуле
Nд 

pH p B p l
t



1.2 10 6  0.28  0.48  0.845  0.111.71
 1794Вт  1.8кВт .
10
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Мощность N д можно рассматривать как среднюю за оборот ротора
рассчитанную с учетом коэффициента перекрытия каналов (рис. 2). За оборот
ротора происходит чередование мощности при деформировании пробки в
одном канале ротора и двух каналах. Мощность расходуемая на деформацию
сырья в одном канале при β = 1 равна N д1 = 1.05 кВт, на деформацию сырья в
двух каналах β = 2 равна N д 2 = 2.1 кВт.

Рис. 2. Циклограммы суммарной площади открытия каналов ротора (А) и
мощности деформации пробки сырья (Б) при выгрузке: То – период
открытия одного канала; Т – период последовательного открытия каналов;
1 – средняя мощность при деформации пробки сырья с коэффициентом
перекрытия 1,7; 2 – средняя мощность при деформации пробки сырья в
одном канале; 3 – средняя мощность при деформации пробки сырья в двух
каналах ротора
Из сравнения мощности затрачиваемой на деформацию пробки сырья
( N д ) с полезной мощностью расходуемой на транспортирование жидкости в
трубопроводе

загрузочной

циркуляции

( Nп )

следует,

что

N д  0.08N п , N д1  0.05N п , N д2  0.09 N п .

Общую полезную мощность потребляемую насосом высокого давления
определяем по формуле
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N  N п  N д 2  23,5  2,1  25,6 кВт.
При расчетах насосов высокого давления трактов загрузочной
циркуляции

котлов

необходимо

учитывать

затраты

мощности

на

деформацию пробки сырья при выгрузке из питателя высокого давления.
Насос

высокого

давления

выполняет

функцию

не

только

по

транспортированию, но и по деформации сжатия сырья.
Отметим, что как в режиме транспортирования при переходе со 100%
открытия каналов ротора к 50% мощность N п незначительно возрастает (с
23.4 до 23.5кВт), так и при переходе с одноканальной выгрузки сырья на
двухканальную мощность N д возрастает с 1.05 до 2.1 кВт. Колебания двух
компонент потребляемой насосом мощности является одной из причин
вибрации машин, аппаратов и трубопроводов загрузочной циркуляции.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ
АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ГИДРОСУСПЕНЗИЙ
APPLICATION OF MICROELECTROPHORESIS FOR ANALYZING OF
ELECTROKINETIC PARAMETERS OF CELLULOSE SUSPENSION
Исследована возможность применения микроскопического метода для анализа
электрофоретической

подвижности

целлюлозных

гидросуспензий,

на

примере,

микрокристаллической целлюлозы. Предложена схема простейшего лабораторного
прибора с применением современных систем визуализации. Исследована зависимость
электрофоретической подвижности микрокристаллической целлюлозы от дозировки
катионного полиэлектролита.
The possibility of using a microscopic method for analyzing the electrophoretic mobility of
cellulosic suspension, on the scope of microcrystalline cellulose. A scheme of

a simple

laboratory instrument, but with using modern imaging systems, is proposed. The dependence of
the electrophoretic mobility of microcrystalline cellulose on the dosage of cationic
polyelectrolyte is shown.
Ключевые

слова:

электрофорез,

электрофоретическая

подвижность,

микрокристаллическая целлюлоза, полиэлектролит.
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Keywords: electrophoresis, electrophoretic

mobility,

microcrystalline cellulose,

polyelectrolyte.

Наибольшее

распространение

среди

всех

методов

определения

электрокинетического или дзета-потенциала целлюлозных гидросуспензий
получил микроэлектрофоретический метод, электроосмотический метод и
метод

потенциала протекания

[1].

Применимость

в

этих

системах

электроакустического метода, определение седиментационного потенциала
или потенциала Дорна, лазерный электрофорез по Доплеру, не достаточно
изучена вследствие больших размеров частиц и гидрофильной природы
растительных волокон. Пригодность каждого из этих методов зависит от
размеров частиц дисперсной фазы, их концентрации, физико-химических
свойств дисперсионной среды, простоты и доступности оборудования и т.д.
У каждого из этих методов имеются свои преимущества и недостатки.
Затруднения

в

количественной

интерпретации

электрокинетического

потенциала электроосмотическим методом заключаются в сложности
формирования при каждом последующим измерении мембраны с одинаковой
структурой.

Микроэлектрофорезом

поддаются

исследованию

только

частички волокнистой мелочи (fines), не волокнистая форма целлюлозы –
микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), частички наполнителя, печатной
краски и т.д. Наиболее точным методом определения электрокинетического
потенциала

волокнистых

материалов

считается

метод

потенциала

протекания, так как полученный результат характеризует его усредненную
величину для всех компонентов мембраны, однако метод имеет сложности в
регулировании

плотности

образуемой

мембраны

и

детектировании

возникающей Э.Д.С., поскольку требуется использовать неполяризующиеся
электроды и высокоточный измеритель. Самым быстрым и удобным
способом определения изменения электрокинетического потенциала в потоке
бумажной массы считаются приборы конструкции типа «Magendans» или
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«Мютек» (пр-во BTG и AFG), которые работают по принципу определения
потенциала протекания, но с некоторыми упрощениями. Приборы получили
широкое распространение в ЦБП из-за простоты, высокой скорости
проведения эксперимента и поразительной воспроизводимости результатов
[2].
Наиболее наглядным и простым методом с технической точки зрения
является метод микроэлектрофореза. Наиболее популярная ячейка для этого
метода была предложена Абрамсоном еще в 1930-хх года прошлого столетия,
первоначально для исследования клеток человеческого происхождения,
бактерий и прочих медицинских объектов [3], затем его ячейка стала
использоваться для определения электрокинетического потенциала МКЦ [4]
и бумажной массы [5]. Среди недостатков микроскопического метода
определения
невозможно

электрофоретической
проведения

подвижности

исследований

при

можно

высокой

выделить

концентрации

дисперсной фазы, а разбавление образца может привести к получению
ошибочных результатов. В тоже самое время для анализа бумажной массы
можно отбирать фильтрат, например, после обезвоживания массы на
аппарате Шоппер-Риглера, концентрация целлюлозы в этом случае как раз
подходит для исследования подвижности единичных частичек. Еще один
недостаток

метода

связан

со

сложностью

исследования

образца

с

неоднородной по химическому составу дисперсной фазой, и, соответственно,
электроповерхностными свойствами, получение достоверных результатов в
этом случае можно компенсировать проведением большого количества
повторных

испытаний.

Например,

макулатура

марки

МС-5Б

может

содержать волокна разной природы – древесной массы, небеленой
целлюлозы, целлюлозу разных пород – лиственную и хвойную и т.д.,
поэтому говорить о полном соответствии электрокинетических параметров
волокнистой мелочи и самих волокон в этом случае достаточно сложно,
однако, можно предположить, что характер изменения сохранится. C
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большей вероятностью этот метод можно использовать для исследования
электрофоретической

подвижности

наполнителя,

печатной

краски,

удаляемой в процессе флотации и т.д. Таким образом, как указывает
Воюцкий [6] при «...определении ζ-потенциала с помощью электрофореза
приходится

встречаться

с

рядом

частных

экспериментальных

и

теоретических трудностей, тем не менее не следует делать вывода о
недостоверности получаемых из опыта величин ζ-потенциала. Наоборот,
огромный экспериментальных опыт указывает на то, что если даже
абсолютное значение электрокинетического потенциала определяется не
совсем точно, то все же всегда можно получить правильную картину его
изменения под влиянием различных факторов...», можно сделать вывод, что
данный

метод

вполне

может

подойти

для

оценки

адсорбции

полиэлектролитов на бумажной массе. Известно, что при производстве
бумаги

и

картон важен

сам факт изменения

электрофоретической

подвижности, а не абсолютные величины электрокинетического потенциала.
Особенно

интересно

проявление

электрофоретических

явлений

при

изменении дозировки химических вспомогательных веществ, а особенно
полиэлектролитов с высокой плотностью заряда. Для предварительных
исследования был выбран эталонный

образец целлюлозы – МКЦ в

дистиллированной воде.
При помощи следующей установки (рис. 1) авторами было исследовано
изменение

электрофоретической

подвижности

МКЦ

при

добавлении

полиэлектролита сополимера катионного полиакриламида Ультрафикс ТМ 127
с плотностью заряда σ =1,15 ммоль/г, определенной методом обратного
индикаторного коллоидного титрования. Для анализа были выбраны частицы
с размерами около 10 мкм хорошо наблюдаемые в объективе 40× крат.
Ячейка состоит из предметных и покровных стекол, в качестве электродов
используется алюминиевая фольга, которая после каждого измерения
заменяется. При использовании таких электродов повышается скорость
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измерения

электрофоретического

подвижности.

К

электродам

прикладывается и поддерживается внешнее постоянное напряжение (…100 В),
напряжение и сила тока контролировались при помощи мультиметра.

Рис. 1. Простейшая установка для определения электрофоретической
подвижности целлюлозных гидросупензий
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Рис. 2. Изменение электрофоретической подвижности МКЦ в зависимости от
дозировки катионного полиэлектролита
Вследствие
перемещение

возникновения

заряженных

разности

частиц

потенциалов

дисперсной

фазы

возникает

относительно

дисперсионной среды. Перемещение частиц записывали в видеофайл при
помощи системы визуализации с разрешением 3,2 Mpix и матрицей UCMOS,
размеры частиц определяли при помощи специального программного
обеспечения

ToupView,

которое

позволяет

просматривать,

получать,

сохранять и обрабатывать изображения волокон.
Известно, что электрофоретическая подвижность – это скорость
движения

заряженной

частицы

в

электрическом

поле

единичной

напряженности:

м с  м2 
V
  E



 В м  В  с 
где

(1)

V – скорость движения частиц, м/с;

E – напряженность электрического поля для конкретной ячейки, т.е.
напряжение между электродами на единицу расстояния, В/м или В/см.
С практической точки зрения подвижность удобно выражать в
[(мкм/с)/(В/см)] с появлением в формуле соответствующих коэффициентов.
Если вязкость и диэлектрическая проницаемость не совпадают с этими
параметрами в дистиллированной воде, то этот параметр переводят в
милливольты электрокинетического потенциала по формуле ГельмгольдцаСмолуховского:

ζ  c  , В или мВ
где

(2)

c – коэффициент, характеризующий физико-химические

свойства дисперсионной среды, имеет следующую размерность:
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2
 Па  с   В  с 
c


 0    Ф/м   м 2 

где

 0  8,854187817 10-12 Ф м – электрическая постоянная;

 xt – вязкость дисперсионной среды, Па·с;
 xt – диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды, б/р.
Все физико-химические параметры должны быть выбраны по таблице
или вычислены при одинаковой температуре. Все физические величины в
формулах выражены в единицах СИ. В литературе до сих пор встречается
выражение этой формулы в устаревшей системе единиц, для чего следует
заменить [ε*εо] на [(4π*3002)/ε].
Выводы:
1.

Требуется

определению

дальнейшее

электрофоретической

совершенствование
подвижности

установки

по

микроскопическим

способом.
2. Следует провести исследования применимости метода на примере
реальных систем, например, макулатуры марки МС-5Б.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПАСПОРТИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE MODULE FOR ELECTRONIC
CERTIFICATION OF THE DYNAMIC EQUIPMENT
В статье представлены результаты разработки программного модуля для
информационной логистической поддержки динамического оборудования. В основе
работы

модуля

лежит

общая

информационная

модель,

содержащая

основные,

технологические и конструктивные параметры элементов динамического оборудования.
Разработанный программный модуль встроен структуру автоматизированной системы
«СИБУР-Трубопровод».
The paper presents the development of a software module for informational logistic
support of the dynamic equipment. In a basis of the module is a common information model
containing major, technological and structural parameters of elements of the dynamic equipment.
The software module is integrated structure of the automated system of «SIBUR-Pipeline».
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Ключевые

слова:

динамическое

оборудование;

информационная

модель;

интегрированная логистическая поддержка; дерево элементов; программный модуль.
Keywords: dynamic equipment; information model; integrated logistics support; tree of
elements; software module.

Динамическое
компрессоры,

оборудование

насосы

и

(ДО),

вентиляторы,

в

состав

которого

характеризуется

входят

сложностью

конструкции и значительной энергоемкостью. Вследствие высокой роли в
осуществлении технологического процесса, ДО в значительной мере
определяет эффективность и безопасность эксплуатации производственных
предприятий независимо от их отраслевой принадлежности. В условиях
эксплуатации надёжная работа ДО обеспечивается системой технического
обслуживания и ремонта (ТОиР) – совокупностью взаимосвязанных
специальных

технических

обслуживания

и

ремонта,

средств,
а

также

документации
исполнителей,

технического

осуществляющих

поддержание и восстановление качества изделий, входящих в эту систему
[1].

Одним

из

факторов,

информационная

поддержка

технологический

процесс

информацией,

необходимой

определяющих
(ИП)

–

обеспечения
для

принятия

качество
сложный

ТОиР,

является

организационно-

технического

персонала

эффективных

инженерно-

технических, экономических и организационно-управленческих решений.
Эффективность

ИП

будет

максимальной,

если

её

осуществлять

в

соответствии с современными концепциями интегрированной логистической
поддержки (ИЛП), которая представляет совокупность видов инженерной
деятельности, реализуемых посредством управленческих, инженерных и
информационных технологий, обеспечивающих высокий уровень готовности
изделий при одновременном снижении затрат, связанных с их эксплуатацией
и обслуживанием. Предполагается, что принципы ИЛП реализуются на всех
этапах жизненного цикла изделий [2]. Задачи каждого этапа жизненного
цикла ДО решаются с помощью специализированного программного
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обеспечения. В настоящей статье представлены результаты разработки
одного

из

модулей

такого

обеспечения

–

Электронного

паспорта,

предназначенного для ИЛП ДО на этапе эксплуатации. Приведённые
материалы являются обобщением и развитием работ, описанных в
источниках [3-5].
Основу модуля составляют информационные модели (ИМ) поршневого
компрессора (ПК) [3], центробежного компрессора (ЦК), центробежного
насоса (ЦН) и вентиляционной установки (ВУ), выполненные в виде фреймпрототипов [6]. Выбор указанных видов ДО обусловлен их широким
распространением

на

современных

производственных

предприятиях.

Создание моделей осуществлялось с помощью анализа научно-технической
литературы, паспортно-технической и эксплуатационной документации, а
также посредством проведения опроса экспертов предметной области.
Комплекс моделей ПК-ЦК-ЦН-ВУ образует общую информационную модель
ДО, которая является частью полной модели технологического оборудования
и трубопроводов предприятия, заложенной в основу автоматизированной
системы (АС) «СИБУР-Трубопровод» (рис.1). Структура общей ИМ
позволяет при необходимости дополнять ее другими типами ДО. Каждая из
ИМ динамического оборудования содержит записи, включающие основные и
технологические параметры, а также параметры элементов конструкции
единицы ДО. Основные параметры включают в себя информацию об
изготовлении, монтаже и конструкционных размерах единицы ДО. На рис.2
приведен пример диалогового окна редактирования основных параметров
центробежного компрессора. Аналогичные диалоговые окна разработаны и
для других типов ДО.
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Полная ИМ технологического оборудования

Предприятие

Параметры предприятия

Производства

Параметры производства

Установки

Параметры установки
Общая ИМ динамического оборудования

Трубопроводы

Поршневой
компрессор

Сосуды
(аппараты)

Центробежный
компрессор

Динамическое
оборудование

Центробежный
насос
Вентиляционная
установка

Основные параметры
Технологические
параметры
Конструктивные
параметры элементов

Рис.1. Полная модель технологического оборудования предприятия

Рис. 2. Диалоговое окно редактирования основных параметров ЦК
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Информационные

структуры

для

описания

технологических

параметров предусматривают у всех типов ДО в общем случае наличие
нескольких режимов работы и некоторого количества ступеней подачи
рабочей среды. На рисунке 3 приведен пример диалогового окна
редактирования технологических параметров поршневого компрессора.

Рис. 3. Диалоговое окно редактирования технологических параметров ПК
Характеристики конструкционных элементов представлены в моделях
в соответствии с иерархической структурой ДО. На каждом уровне иерархии
имеется

возможность

добавления

соответствующих

«Общих»

(электродвигатель, подшипник качения, уплотнение и т.п.) и «Уникальных»
элементов (коленчатый вал, рабочее колесо, поршень, диафрагма и т.п.).
«Общие» элементы добавляются на уровни иерархии любого типа ДО.
«Уникальные» элементы можно добавить на уровни иерархии только тех
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типов ДО, в состав которых они входят. Рисунок 4 иллюстрирует основное
диалоговое окно АС «СИБУР-Трубопровод» с развернутым деревом
элементов центробежного насоса (выделено синим).

Рис. 4. Дерево элементов ЦН
Редактирование параметров элементов конструкции ДО производится
через диалоговые окна. Рисунок 5 демонстрирует диалоговое окно
редактирования параметров элемента «Электродвигатель» с примером
заполнения соответствующих полей.
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Рис. 5. Диалоговое окно редактирования параметров электродвигателя
Созданный на основе представленных информационных моделей
программный модуль встроен в архитектуру действующей АС «СИБУРТрубопровод», что позволяет специалистам предприятия при помощи одной
программной системы работать не только с данными по трубопроводам и
аппаратам, но и с данными по динамическому оборудованию.

437

Список литературы
1. ГОСТ 18322–78. Система технического обслуживания и ремонта
техники. Термины и определения. Введ. 01.01.80. М.: Стандартинформ, 2009,
с.12;
2. ГОСТ Р 53394–2009 Интегрированная логистическая поддержка.
Основные термины и определения. Введ. 14.09.09. М., Стандартинформ,
2010, с.24;
3. Мошев Е.Р., Ромашкин М.А. Разработка концептуальной модели
поршневого компрессора для автоматизации информационной поддержки
динамического

оборудования

//

Химическое

и

нефтегазовое

машиностроение. 2013. №10. С. 25-28;
4. Мошев Е.Р., Рябчиков Н.М., Беляев В.М. и др.

Разработка

информационной модели для компрессорного оборудования предприятий
нефтегазового комплекса // Бурение&Нефть. 2012. №3. С. 60-62;
5. Мошев Е.Р., Рябчиков Н.М., Ромашкин М.А., Власов В.Г., Мырзин
Г.С. Разработка программного модуля для интегрированной логистичексой
поддержки

динамического

оборудования

предприятий

нефтегазового

комплекса // Бурение&Нефть. 2013. №11. С. 54-56;
6. Мешалкин В.П. Экспертные системы в химической технологии.
Основы теории, опыт разработки и применения. М.: Химия. 1995. 368 с.
Сведения об авторах
Мошев Евгений Рудольфович, доцент кафедры «Машины и аппараты
производственных процессов» Пермского национального исследовательского
политехнического университета, канд. техн. наук, УралПромБезопасность»,
технический

директор.

Направление

работы

-

интегрированная

логистическая поддержка оборудования производственных предприятий; email: emoshev@uralpb.ru.

438

Ромашкин Макар Андреевич, аспирант кафедры «Машины и аппараты
производственных процессов» Пермского национального исследовательского
политехнического университета; «УралПромБезопасность», эксперт отдела
информационных технологий. Направление работы – интегрированная
логистическая поддержка оборудования производственных предприятий; email: t_romash_63@mail.ru.

С.А. Татаринов
S. A. Tatarinov
ОАО «Соликамскбумпром», г.Соликамск
JSC Solikamskbumprom, Solikamsk
e-mail: stanislav.tatarinov@mail.ru
УЗЕЛ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА КЕРОСИНА БУМАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА № 2
KNOT OF CONTROL AND ACCOUNTING OF KEROSENE OF PAPER
PRODUCTION NO. 2
Статья рассматривает создание автоматизированной системы управления и учета
расхода керосина на бумажном производстве № 2, на примере буммашины №1.
Рассмотрен аппаратный базис системы, разработаны 3 режима работы системы:
ручной, автоматический локальный и каскадный, произведена оценка основных
экономических эффектов проекта. Для получения оценок оптимальных параметров
системы разработана имитационная модель работы бумагоделательной машины.
Рассчитана удельная норма керосина, обеспечивающая общий расход керосина не выше
планового с учетом фактической обрывности на машинах. Проанализирована работа узла
в различных режимах.
Article considers creation of an automated control system and the accounting of a
consumption of kerosene on paper production No. 2, on an example буммашины №. 1.
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The hardware basis of system is considered, 3 working hours of system are developed:
manual, automatic local and cascade, the assessment of the main economic effects of the project
is made. The imitating model of operation of the paper-making car is developed for receiving
estimates of optimum parameters of system. The specific norm of kerosene providing the general
consumption of kerosene is calculated isn't higher planned taking into account the actual
obryvnost by cars. Knot work in various modes is analysed.
Ключевые слова: керосин; бумагоделательная машина; расходомер; регулятор;
система управления/
Keywords: kerosene; paper-making car; flowmeter; regulator; control system.

За период с января по июль 2009 г. затраты связанные с перерасходом
керосина на БП № 2 составили порядка 2,8 млн. рублей. Керосин добавляют
в спрысковую воду, которую затем подают на орошение керамических валов
прессовой части буммашины. Наличие керосина в спрысковой воде
позволяет растворить смолы от потока, оседающие на поверхностях
керамических валов. Тем самым снижается адгезия бумажного полотна к
керамическим валам прессовой части. Это в свою очередь обеспечивает
хорошую заправку со сдвоенного пресса и снижает вероятность обрывов на
прессовой части в целом.
Керосин закачивается в бак, откуда самотеком подается в линию
всасывания насоса, который качает воду из бака горячей воды на спрыски
керамических валов прессовой части. Расход керосина регулируется ручной
задвижкой. Индикация мгновенного расхода отсутствует. Совокупность этих
факторов способствует неэффективному использованию керосина, и как
следствие повышению материальных затрат на производство бумаги.
Статья рассматривает решение задачи оптимального расходования
керосина путем внедрения автоматизированной системы управления и учета
расхода.
Постановка задачи. Проектируемая система должна выполнять
следующие функции:


Измерение и индикация мгновенного расхода керосина;
440



Ручное регулирование расхода из операторской кабины;



Автоматическое регулирование расхода по заданному значению;



Оптимальное автоматическое регулирование по критерию

наименьшего потребления керосина;


Подсчет суммарного расхода за период времени (рабочая смена,

сутки, месяц);


Архивирование расчетных и измеренных данных;



Интуитивно понятный интерфейс оператора.

Решение сформулированных задач осуществляется по следующим
этапам:
Выбор аппаратного базиса (измерение и индикация, физическое
регулирование расхода, расчет и выдача управляющих воздействий);
Проектирование алгоритмов работы системы (ручное, автоматическое,
каскадное управление, расчет статистических данных);
Расчет оптимальных значений уставок по мгновенному расходу
керосина;
Проектирование верхнего уровня системы (архивирование, тренды,
интерфейс оператора).
Аппаратный базис системы. Для измерения значений мгновенного
расхода керосина, а также для возможности их дальнейшей обработки
необходим электронный расходомер с диапазоном измерения до 200 литров в
час, с унифицированным аналоговым выходом по току (4-20 мА) или
напряжению (0-10 В), либо с дискретным счетным выходом.
Расходомеры

прямого

измерения

массового

расхода

не

рассматривались ввиду их существенно большей цены. Наилучшими
характеристиками с точки зрения требований предъявленных к датчикам
обладают объемные расходомеры с овальными шестернями и турбинные
расходомеры. Окончательный выбор сделан в пользу шестеренчатых
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расходомеров, так как подобные установлены на бумпроизводстве №2 и
хорошо себя зарекомендовали.
Для регулирования расхода необходим пневматический клапан с
электрическим позиционером. В качестве запорного элемента ввиду
простоты и надежности выбран хорошо зарекомендовавший себя на
бумажном производстве шаровый затвор. Сигнал управления должен быть
токовым 4-20 мА. Для удобства монтажа/демонтажа клапан должен иметь
бесфланцевое соединение.
Для расчета и выдачи управляющих воздействий в локальных системах
автоматического

управления

на

бумажном

производстве

наиболее

распространены регуляторы с ПИ- и ПИД-законами регулирования. Наличие
отдельного регулятора в системе увеличивает аппаратурную составляющую
стоимости внедрения, а также не позволяет решить задачи архивирования,
автоматизации учета и ввода оптимальных алгоритмов режима работы
системы, без введения дополнительных устройств. Поэтому задача расчета и
выдачи управляющих воздействий решалась путем интегрирования узла
контроля и учета керосина в распределенную систему управления
буммашины DCS фирмы Voith установленную в 2006 году. Базис DCS контроллеры Siemens семейства Simatic S7-400, программный пакет верхнего
уровня Siemens PCS7 и SCADA-система WinCC предлагающие широкий
функциональный спектр и фактически неограниченные возможности
решения задач промышленной автоматизации. Подобное решение позволило
сократить аппаратурные затраты внедрения проекта в среднем на 2000-5000
евро.
Режимы работы системы. В ручном режиме ПИД-регулятор не
учитывает разницу между фактическим и заданным расходом керосина.
Оператор вводит требуемую величину открытия клапана в процентах. Режим
неэффективен в плане оптимального расходования керосина и поэтому не
рекомендуется для использования при штатной работе контура. Однако
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могут возникнуть ситуации, когда при рабочей машине необходимо провести
профилактические работы или возникнут проблемы с датчиком. В этом
случае ручной режим работы контура необходим.
В автоматическом локальном режиме работы оператор вводит
задание на расход керосина в литрах в час, а система поддерживает это
значение, анализируя разность между заданием и фактическим расходом,
прикрывая или открывая клапан, в зависимости от разницы. Здесь
необходимо учесть, что при резком изменении количества поступающего на
машину керосина начинают меняться «тяги» бумажного полотна (полотно
провисает либо натягивается). Это может привести к повышенной
обрывности. Для исключения негативного фактора необходимо ограничить
вводимое задание, и оно должно изменяется по так называемой «рампе»
(плавно нарастает или убывает за определенное время). С этой же целью
коэффициенты ПИД-регулятора должны быть достаточно малы, а система,
соответственно,

обладать

пониженным

быстродействием.

Это

также

исключит нежелательные автоколебательные режимы системы. Время
«рампы», пределы задания и коэффициенты ПИД-регулятора должны
подбираться опытным путем на этапе пусконаладочных работ с участием
машинистов и технологов буммашин. Независимо от выбранного режима
управления система анализирует состояние буммашины и

при останове

массного насоса или прессов клапан расхода закрывается (блокируется).
В отличие от локального автоматического в каскадном режиме
задание на расход не вводится оператором, а рассчитывается системой по
критерию минимального потребления. Поскольку керосин используется для
снижения количества обрывов бумажного полотна, то работу машины без
обрыва в прессовой части за определенное время, можно считать признаком
достаточного или излишнего уровня потребления керосина. Задание на
расход изменяется при выполнении следующих условий:
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Безобрывная работа буммашины в течение часа (рассматриваются

обрывы с прессов);


Текущее задание не меньше минимального (параметр заданный

оператором).
Задание на объемный расход рассчитывается по формуле (1):
FSP [ л/час ]  Qчас [ тн/час ] 

q кер [ кг/тн ]
 кер [ кг/м 3 ]

 1000 (1)

где,
Q÷àñ - текущая производительность машины в тоннах бумаги за час;

qêåð - текущий удельный массовый расход керосина на тонну бумаги;

 êåð  850 - плотность керосина, принятая для простоты постоянной.

Перед пуском машины оператор должен установить начальную
величину удельного массового расхода, которая будет являться базовой. При
безобрывной работе машины в течение часа, базовая величина снижается на
величину смещения, являющуюся параметром и задающуюся оператором.
Так продолжается до тех пор, пока на прессах не произойдет обрыв, либо
величина удельного массового расхода не достигнет минимального значения.
При обрыве на прессах величина удельного массового расхода возвращается
к своему базовому значению.
Расчет

оптимальных

значений

уставок.

Для

получения

оптимальных, с точки зрения материальных затрат, оценок величины базовой
уставки мгновенного расхода была разработана имитационная модель работы
буммашины,

основывающаяся

на

фактических

показателях

работы

бумпроизводства №2 за период с января по июль 2009 года. Рассчитаны
средние показатели работы необходимые для модели (табл. 1).
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Таблица 1 Средние показатели работы бумпроизводства № 2 с января по
июль 2009 г.
Безобрыв-

Производи-

Вероятность

Вероятность

ная работа,

тельность,

обрыва

безостановочной

час

тн/час

за час

работы

январь

1.9

15.0

54%

93%

166

13

февраль

1.7

15.1

57%

80%

148

13

март

1.8

14.2

55%

91%

205

16

апрель

1.9

15.6

53%

87%

160

14

май

1.9

16.1

52%

92%

164

14

июнь

2.2

14.2

46%

85%

152

16

июль

1.6

15.7

62%

92%

203

14

Время
обрыва, час

Время на
заправку,
мин.

Алгоритм модели работы буммашины:


Зная вектор пределов вероятности безостановочной работы

буммашины (80-95 %) случайным образом (число от 80 до 95) разыгрываем
количество беспростойных дней для каждого месяца анализируемого
периода. Пересчитываем рабочие дни на часы.


Зная вектор пределов вероятности обрыва буммашины за час (40-

60 %) случайным образом разыгрываем количество обрывов для каждого
количества рабочих часов за месяц.


Группируем полученные рабочие часы по дням и равномерно

распределяем по ним полученные количества обрывов.


Перебирая каждый час дня в месяце разыгрываем наличие в нем

обрыва и с помощью вектора пределов средней продолжительности времени
заправки считаем рабочее время буммашины.


Полученное время умножаем на случайно разыгранную величину

производительности буммашины (18-21 тн/час)


Проводя эти операции для каждого дня считаем количество

выпущенной бумаги в месяц.


Плановый объем расхода керосина считается умножением

произведенного количества бумаги на удельную норму расхода, фактически
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затраченный объем для каскадного (Оптимального) режима работы считается
каждый час с учетом меняющегося, в зависимости от наличия обрыва,
удельного расхода. Для автоматического локального режима расчет ведется
также, как для каскадного, но величина смещения удельного расхода принята
равной 0.
Результаты моделирования. Модель позволила оценить эффект от
работы узла в различных режимах. Так при задании на удельный расход 4.0
л/тн (3.4 кг/тн) в каскадном режиме получили следующие результаты
(табл. 2).
Таблица 2 Работа производства за 6 месяцев. Норма 4.0 кг/тн (4.71л/тн),
база 3.4 кг/тн (4.0 л/тн), стоимость 20 руб/л.
1

2

3

4

5

6

Кол-во рабочих дней

27.1

27.1

26.4

27.1

27.0

26.1

Кол-во рабочих часов

649.0

650.0

633.0

650.0

649.0

625.0

Кол-во обрывов

318.0

328.0

316.0

320.0

322.0

315.0

11100.0

11100.0

10900.0

11300.0

11200.0

14.9

14.9

15.2

15.2

15.1

Расход керосина план, л

52300.0

52100.0

51500.0

53200.0

52900.0

50400.0

Расход керосина факт, л

49300.0

49100.0

48700.0

50200.0

50100.0

47900.0

Удельный расход, л/тн

4.44

4.44

4.45

4.44

4.46

Экономия керосина, л

2950.0

2980.0

2810.0

3040.0

2780.0

2520.0

Экономия керосина, руб.

59100.0

59700.0

56100.0

60800.0

55500.0

50500.0

59100

119000

175000

236000

291000

342000

Всего продукции, тонн
Производительность, тонн/час

10700.0
14.9

4.47

Экономия нарастающим
итогом, руб.

Результат показывает, что фактический удельный расход значительно
превышает базовую установку (4,45 против 4,0). Это связано с тем, что при
обрывах керосин поступает на машину, а бумага не производится. Для
уменьшения этого эффекта необходим оптимальный подбор базовой
установки на удельный расход. Для этого моделируем работу буммашины за
6 месяцев при уставках от 3,4 до 5,2 л/тн (2,9 – 4,4 кг/тн), с шагом 0.01
(рис. 1).
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Рис. 1. Моделирование работы буммашины при базовой норме расхода
от 2,9 до 4,4 кг/тн
Из графика видно, что для получения экономического эффекта при
норме удельного расхода 4 кг/тн максимальные установки должны быть: 4.22
л/тн (3.60 кг/тн) для каскадного режима и 4.13 л/тн (3.50 кг/тн) для
локального автомата. Оптимальные уставки выбираем исходя из того, что
удельный расход должен быть достаточно высок для надежной работы
буммашины и достаточно низок для получения экономического эффекта от
работы узла. Таким образом, оптимальные установки на удельный расход
керосина предложены соответственно: 3.40 кг/тн (4.0 л/тн) для каскадного
режима, 3.32 кг/тн (3.9 л/тн) для локального автомата.
Верхний уровень системы. Верхний уровень реализован в системе
Siemens WinCC. Архивирование данных о расходе осуществляется через
введенные тэги мгновенного расхода. Через эти тэги также вычисляется
суммарный

расход

за

определенное

время.

Разделение

суммарного

потребления керосина по сменам и дням реализовано в подсистеме
генерирования отчетов верхнего уровня Voith OnView Reporting. Тренд
расхода (графическое представление изменения в реальном времени)
реализован через системные компоненты WinCC.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СУШИЛЬНЫХ
ЦИЛИНДРОВ
TEMPERATURE DIAGNOSING OF DRYING CYLINDERS
В данной статье рассмотрены причины и негативные последствия увеличения
конденсата в сушильных цилиндрах. Авторами предлагается применение температурного
диагностирования для выявления сушильных цилиндров с повышенным содержанием
конденсата. Статья содержит результаты измерений температуры сушильных цилиндров
после отключения пароконденсатной системы и методику расчета, применявшуюся для
выявления сушильных цилиндров с неисправной системой удаления конденсата.
This article discusses the causes and negative impacts of increased condensate drying
cylinders. The authors propose the use of a temperature diagnosis for the detection of drying
cylinders with high content of condensate. The article contains results of measurements of the
temperature of drying cylinders after disabling steam technology and the method of calculation
used for the detection of drying cylinders with a faulty system to remove condensate.
Ключевые слова: сушильные цилиндры, конденсат, температура, измерения,
расчёт.
Keywords: drying cylinders, condensate, temperature, measurement, calculation.

Даже в исправно работающих системах удаления конденсата по
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технологическим и эксплуатационным причинам эпизодически происходит
увеличение содержания конденсата в отдельных сушильных цилиндрах, причинами
этого являются: повышенное отложение накипи на подпорных шайбах (площадь
поперечного сечения шайбы уменьшается), охлаждение отдельных сушильных
цилиндров направленным потоком воздуха в сушильной части (открытые шандоры
с

лицевой

и

приводной

сторон,

открытые

поверхности

в

кровле

теплоизоляционного колпака). При длительном воздействии указанных внешних
факторов происходит накопление конденсата в сушильных цилиндрах, что
ухудшает условия передачи тепла и увеличивает нагрузку на подшипники,
вызывая перерасход мощности привода. Следовательно, создание условий для
своевременного выявления и отвода конденсата из сушильных цилиндров имеет
большое значение для нормальной работы сушильной части бумаго- и
картоноделательных машин.
Для обнаружения сушильных цилиндров с повышенным содержанием
конденсата следует применять температурный контроль поверхности
сушильных цилиндров, в связи с чем производятся измерения температуры
цилиндров в режиме эксплуатации или после отключения пароконденсатной
системы. Результаты измерения приведены в таблице 1. Температура
поверхности сушильных цилиндров измерялась с интервалом 2 часа в
течение 4-х часов.
Таблица 1 Температура поверхности сушильных цилиндров
№ цилиндра
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Температура поверхности сушильных цилиндров, °С
Время после останова, час.
0
2
4
Δt
84
73
62
22
92
81
71
21
88
77
66
22
92
82
72
20
87
76
63
24
93
91
85
8
83
72
60
23
95
91
85
10
86
75
61
25
94
88
81
13
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Таблица 1 Окончание
Температура поверхности сушильных цилиндров, °С
Время после останова, час.
0
2
4
82
73
60
22
90
80
64
26
83
73
61
22
86
76
63
23
84
72
61
23
86
74
61
25
91
89
84
7
70
57
50
20

№ цилиндра
50
51
52
53
54
55
56
57

На рисунке 1 приведен график изменения температуры поверхности
сушильных цилиндров в течение четырех часов после останова машины.

Рис. 1. Температурный график сушильных цилиндров
Определены градиенты температуры сушильных цилиндров за период
остывания в четыре часа.
;

,

где - номер сушильного цилиндра,
,

- температура поверхности сушильных цилиндров соответствен-

но в момент прекращения подачи пара и через четыре часа после
прекращения подачи пара.
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Рассчитано среднее арифметическое значение градиентов mt =20, 35 и
его среднее квадратическое отклонение t =4,98 oC.
Известно, что сушильные цилиндры с повышенным содержанием конденсата остывают значительно медленнее сушильных цилиндров без конденсата. Выявление сушильных цилиндров с повышенным содержанием конденсата производилось на основе расчетного критерия Стьюдента [1,2], который определяется по формуле:
,
где

- градиент температуры i-гo сушильного цилиндра;

- табличное значение критерия Стьюдента,

для 18

сушильных цилиндров при вероятности Р=0,9 [1,2].
С целью проверки на повышенное содержание конденсата принимались цилиндры, у которых снижение температуры за 4 часа минимально. Для
этих сушильных цилиндров определялся расчетный критерий Стьюдента.
Производилось сравнение
При

с табличным значением критерия Стьюдента.

с вероятностью Р=0,9 можно считать, что градиент

температуры i-гo сушильного цилиндра ниже допустимого и имеет
повышенное содержание конденсата и, следовательно, неисправную систему
удаления конденсата.
Расчетами установлено, что сушильные цилиндры 45, 47, 49, 56 имеют
неисправную систему удаления конденсата. Характерные графики изменения
температуры

сушильных цилиндров за период остывания в течение 4 часов

приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Изменение температуры поверхности сушильных цилиндров
после прекращения подачи пара: № 43 - с исправной системой удаления
конденсата; № 45,56 - с неисправной системой удаления конденсата
Температура поверхности сушильных цилиндров при скорости на
накате 962 м/мин отражена на рисунке 3. Данные измерения температуры
поверхности сушильных цилиндров приведены в таблице 2. Температура
поверхности сушильных цилиндров измерялась с интервалом 2…3 час в
течение 7-ми часов.
Таблица 2 Температура поверхности сушильных цилиндров
№
цилиндра

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Изменение температуры сушильных цилиндров
Время после останова после, час
0
54
67
63
66
74
77
73
80
77
73

3
51
62
58
60
70
67
65
66
69
67

5
47
55
54
43
59
57
57
58
56
57

7
45
50
52
41
53
52
54
53
53
54

Δt
9
17
11
25
21
25
19
27
24
19
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Таблица 2 Окончание
№
цилиндра
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

0
78
73
78
74
81
68
82
78
57
76
81
75
80
79
80
79
69
79
70
76
70
71
80
78
76
78
80
70
83
74
81
65
83
76
80
80
63
58

Изменение температуры сушильных цилиндров
Время после останова после, час
3
5
7
70
57
55
67
62
59
69
62
59
68
63
58
71
63
57
64
60
56
72
62
57
70
63
58
52
48
45
71
63
52
69
60
54
68
62
55
70
61
57
70
62
58
70
60
57
68
59
56
67
66
53
69
60
56
61
56
53
66
58
54
62
56
52
65
60
53
70
61
55
67
58
57
67
61
54
67
58
54
70
59
54
63
56
52
71
60
55
66
60
54
70
59
54
63
61
49
69
58
54
66
60
54
68
58
52
69
59
55
56
51
48
52
48
45

Δt
23
14
19
16
24
12
25
20
12
17
27
20
23
21
23
23
16
13
17
22
18
18
25
21
22
24
26
18
28
20
25
16
29
22
28
25
15
13
453

С

целью

проверки

на

повышенное

содержание

конденсата

принимались цилиндры, у которых снижение температуры за 7 часов
минимально.
Расчетами установлено, что сушильные цилиндры 1, 5, 25, 28 имеют
неисправную систему удаления конденсата. Характерные графики изменения
температуры сушильных цилиндров за период остывания в течение 7 часов с
уравнениями зависимости температуры от времени приведены на рис. 4.
Анализ температуры сушильных цилиндров

показывает, что ряд

сушильных цилиндров имеет температуру на 4…6 оС ниже, чем в смежных
цилиндрах этой же группы по пару. Это свидетельствует об отклонениях в
системе регулирования температуры, о наличии повышенного содержания
конденсата в цилиндрах или загрязненности и накипи на внутренней
поверхности цилиндров.

Рис. 4. Графики изменения температуры сушильных цилиндров в
зависимости от времени после останова: № 1, 5 - с неисправной системой
удаления конденсата; 2 – среднее арифметическое изменение температуры
48 цилиндров; № 11 - с исправной системой удаления конденсата
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Применение температурного диагностирования сушильных цилиндров
в процессе эксплуатации или при останове сушильной части на техническое
обслуживание

способствует

выявлению

сушильных

цилиндров

с

повышенным содержанием конденсата и своевременному его удалению.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ХВОИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR
CONIFEROUS EXTRACT PRODUCING IN HARVESTING CONDITIONS
Исследованы

методы

рационального

природопользования.

Основная

цель

заключается в переработке хвойного лапника с помощью мобильной станции на
лесозаготовке с целью получения из него экстракта.
The methods of rational use of nature were investigated. The main goal consists in
processing of coniferous parts using the mobile station timber harvesting order to obtain the
extract.
Ключевые слова: рациональное природопользование, мобильная станция, хвойный
лапник, экстракт, аппараты.
Keywords: rational nature management, mobile station, coniferous parts, extract, devices.

На протяжении всех времен люди используют, кроме древесины, и
другие части хвойных деревьев: листья, соцветия, плоды. Причём становится
всё очевиднее, что по своей ценности крона дерева ничуть не уступает
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стволу. Учёными было обнаружено, что в зелени хвойных пород содержится
большое

количество

биологически

активных

веществ:

витамины,

гормональные вещества, микроэлементы. Особенно ими богаты хвойные
лапки. Достоверно известно, что хвоя содержит аскорбиновой кислоты в
шесть раз больше, чем апельсины и лимоны, и в 25 раз больше, чем лук и
картофель[1].
Несмотря на широкую потребность, до сих пор существуют большие
потери при заготовке хвойного лапника. Это связано с тем, что валка леса
идёт вдалеке от крупных магистралей и многие площадки не оборудованы
хорошими подъездами. В связи с этим вывозка сырья затруднена для
автомобильного транспорта и зачастую является не эффективной, в
результате чего сырья на заводы поступает мало, а оставшийся лапник
находится в лесу, где подвергается естественным процессам разложения и
гниения. Это является не рациональным использованием природных
ресурсов.
В хвойных лесах на каждый кубометр заготавливаемой древесины
получается в среднем 30-40 кг хвойных лапок. В год эта цифра достигает
9-12 млн. т по России.
Существующая технология извлечения экстракта основывается на
сборе хвойных лапок на лесозаготовках, измельчении, экстрагировании,
фильтровании и выпаривании получившейся суспензии с получением
готового продукта – экстракта.
Однако представленная технология имеет свои недостатки:
- хвою надо везти на предприятие, вследствие чего увеличиваются
затраты на грузоперевозки;
- необходима постройка мест для хранения хвои на предприятии;
- при крупномасштабной валке леса очень неудобно собирать лапник
и грузить его в машины ввиду того, что рубка леса может идти на больших
площадях;
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- в процессе перевозки и хранения начинаются естественные
процессы гниения, разложения, что приводит к снижению качества
экстракта.
С целью сокращения производственных потерь и нерационального
использования сырьевого материала предлагается внедрить в эксплуатацию
мобильные станции для получения готового экстракта. Для этого была
поставлена

задача

подбора

наиболее

подходящего

оборудования.

Принципиальная технологическая схема для получения экстракта хвои
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема для получения экстракта хвои: 1- экстрактор;
2 – роторно-пульсационный аппарат; 3 – циркуляционный насос; 4 – фильтр
(съёмный сборник опилок; размеры ячеек: стадия 1 – 2 мм; стадия 2 – 100
мкм); 5 – циркуляционный бак; 6 – насосная станция; 7 – фильтр с размерами
ячеек 50 мкм; 8 – фильтр (15 мкм); 9 – фильтр (3 мкм); 10 , 11– фильтры (1
мкм); 12 – предохранительный фильтр; 13 – мембранный фильтр;
14 – бак для дистиллята; 15 – бак для экстракта
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В качестве оборудования для проведения процесса диспергирования и
экстрагирования

предлагается

использовать

роторно-пульсационный

аппарат, который сочетает в себе принципы работы центробежного насоса и
дезинтегратора (рис.2, 3).

Рис.2. Роторно-пульсационный аппарат проходного типа:
1 – вал; 2 – уплотнение; 3 – задний корпус-статор; 4 – корпус и входной
патрубок; 5 – корпус и выходной патрубок; 6 – винт-гайка; 7 – лопатки; 8, 9 –
зубья ротора и статора

Рис.3. Роторно-пульсационный аппарат ёмкостного типа:
459

1 – ротор; 2 – статор; 3 – ёмкость; 4 – вал; 5 –лопатки; 6- винт-гайка; 7,8 –
зубья ротора и статора
Путём пульсационных, ударных и гидродинамических воздействий
изменяются физико-механические
Путём пульсационных, ударных и гидродинамических воздействий
изменяются физико-механические свойства вещества. Достоинство аппарата
заключается в наиболее эффективной и интенсивной экстракции, создающей
поле механических колебаний. Дополнительным плюсом такого аппарата
является компактность [2]. Аппараты могут использоваться в качестве
мобильного автономного роторно-пульсационного аппарата (рис. 2) либо
располагаться в ёмкостях (рис. 3) в самих экстракторах.
Процесс фильтрования используется с целью отделения твердой
фракции

от

суспензии.

Для

этого

используют

многоступенчатое

фильтрование, состоящее из следующих стадий:
1) грубого фильтрования – отделения твердой фракции с крупными
частицами (диаметр частиц более 100 микрон), с этой целью можно
использовать барабанные фильтры. Одним из наиболее эффективных и
интенсивно работающих является фильтр жидкостного давления [2];
2) фильтрования с размерами частиц от 100 до 5 микрон;
3) тонкого фильтрования – размеры частиц от 5 до 1 микрон.
В качестве оборудования для второй и третьей стадии фильтрования
могут использоваться полупромышленные фильтры «Гейзер», «Аквафор» в
сочетании с насосной станцией.
Процесс выпаривания для мобильной установки для получения
экстракта хвои осуществляется за счёт применения мембранных технологий.
Отобранный

дистиллят

в

процессе

концентрирования

может

использоваться в качестве воды для добавления в экстрактор.
Таким образом, предложена технологическая схема для получения
экстракта хвои

с использованием эффективных, компактных аппаратов,
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которые могут быть использованы при необходимости передвижения
установки в условиях леса.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРТИРОВАНИЯ
МАКУЛАТУРНОЙ МАССЫ С ПОМОЩЬЮ ТУРБУЛЕНТНОГО
РОТОРА
INCREASE OF EFFICIENCY OF SORTING OF WASTE WEIGHT BY
MEANS OF THE TURBULENT ROTOR
На основании анализа современных конструкций роторов сортировок предложен
новый ротор, успешно прошедший промышленные испытания, позволяющий повысить
эффективность сортирования загрязненной макулатурной массы, особенно наиболее
тяжело удаляемой ее фракции – клейких легкодеформируемых частиц.
Backed by analysis of modern sorting rotor models, a novel rotor has been suggested.
The rotor developed, that successfully passed industrial tests, allows improvement of polluted
mackle paper pulp sorting. Removal of glutinous easy-deformable parcels is significantly eased.
Ключевые

слова:

эффективность

сортирования;

турбулентные

струи;

отсасывающие импульсы; диспергирование массы.
Keywords: sorting effectiveness; turbulent fluid jets; suction impulses; pulp
disintegration.

Широко известно, что качество макулатурной массы постоянно
ухудшается. Вторая по степени важности причина — высокая степень ее
загрязненности. Вследствие этого, непрерывно совершенствуются как
технологические схемы, так и отдельные аппараты для сортирования
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макулатурной массы. Наиболее тяжелая, далеко не решенная проблема – это
отделение сора, представляющего собой легкодеформируемые, клейкие,
большей частью плоские частицы, в литературе stiekies, которые под
действием гидродинамических усилий роторов сортирующего оборудования,
деформируясь и разрушаясь, проникают через самые узкие щели и отверстия
в ситах, вызывая в конечном итоге образование пятен, полос, дырок и даже
обрывов полотна на машине, а также повышенный износ одежды машин.
Повышение эффективности отделения stiekies в сортировке возможно как за
счет совершенствования конструкции сита, так и за счет изменения
конструкции ротора. Профильные сита, в отличие от гладких сит, в целом,
значительно повышают эффективность сортирования, однако в случае
сортирования многих фракций stiekies она может даже снизиться [3]. Кроме
того, недостатки профильных сит — их высокая стоимость и более низкая
износостойкость, приводящая к снижению времени эксплуатации сита,
вплоть до нескольких недель [4]. Поэтому многие фабрики используют дешевые гладкие сита, эксплуатирующиеся годами. С учетом этого, большое
значение имеет конструкция ротора, определяющая динамику течения массы
на поверхности ситового барабана.
Ротор сортировки должен диспергировать сгустки волокон, чтобы
обеспечить свободный проход волокон через сито и отделение сора от них, а
также создать надлежащие отсасывающие импульсы, очищающие сито. При
наличии в массе stiekies ротор не должен образовывать на поверхности сита
значительных вдавливающих усилий, заставляющих легкодеформируемые
частицы проникать через щели или отверстия сита, не должен создавать
сдвиговых усилий, дробящих их на более мелкие фракции. Сравним с этой
позиции изображенные на рис. 1 наиболее распространенные типы роторов,
остальные ротора, в принципе, представляют собой их модификации.
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Рис. 1. Наиболее распространенные типы роторов:
1,3 – для сортирования массы концентрацией 2,5-4%;
2 – для сортирования массы концентрацией 0,5-1,5%
На рисунке 2 показано, что сдвиговые усилия при использовании stepротора возрастают в 100 раз, а вдавливающие усилия в 2 раза по сравнению с
foil-ротором при одинаковой скорости роторов и на 2 порядка превышают
начальный предел прочности для stiekies. На рис. 3, согласно [3], показано
существенное снижение эффективности сортирования при увеличении
окружной скорости роторов. Если учесть, что 13 м/с – характерная скорость
для foil-ротора, а 22 м/с – минимальная скорость, на которой работает bumpротор, то рисунок 3 иллюстрирует факт, что при одинаковых условиях
эффективность сортирования foil-ротора значительно выше по сравнению с
bump-ротором. Таким образом, из рисунков 2, 3 следует, что foil-ротор
создает наиболее благоприятные условия для сортирования массы, содержащей stiekies при окружной скорости не выше 14 м/с, образуя, при этом,
мощные отсасывающие импульсы, эффективно очищающие сито. Однако,
обтекаемая форма лопастей foil-ротора не обеспечивает необходимого
уровня турбулизации потока, например, по сравнению с bump-ротором (рис.
4) и не в состоянии обеспечить диспергацию массы средней концентрации 34%, при которой в технологической схеме удаляется большая часть stiekies.
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Рис. 2. Сравнение сдвиговых  согласно [5] и вдавливающих усилий +Р
согласно [1], развиваемые step-ротором (1) и foil-ротором (2)

Рис. 3. Снижение эффективности сортирования при увеличении скорости
вращения ротора:  – 22,0 м/с;  – 13,5 м/с;  – 18,0 м/с

Рис. 4. Сравнение турбулизации потока лопастью foil-ротора
и бобышкой bump-ротора
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Для разрешения этого противоречия на рис. 5 изображена конструкция
нового foil-ротора, в которой масса поступает не как обычно — непосредственно к ситу, а большей частью сначала в полость ротора, где распределяется по разгонным патрубкам. Вытекая из разгонных патрубков, струи массы
наталкиваются

на

тыльную

противоположных направлениях,

сторону

лопастей

и

растекаются

в

образуют турбулентные струи перед

лопастями и за ними.

Рис. 5. Схема сортировки с новым ротором: 1 – входной патрубок;
2 – полый ротор; 3 – разгонные патрубки; 4 – лопасти; 5 – ситовой барабан;
6 – выходной патрубок; 7 – патрубок отходов; 8 – труба для отделения
легких отходов; 9 – турбулентные потоки перед и за лопастью
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Рис. 6. Сравнение сорности картона после сортирования на сортировке
СНС-05 и на модели:  – СНС-05;  – модель
Турбулентные струи, движущиеся перед лопастями, диспергируют
массу перед входом ее в узкий зазор между лопастью и ситом, повышая ее
текучесть и, как следствие, уменьшая сдвиговые напряжения, разрушающие
stiekies. Струи, которые движутся в обратную сторону — противоположную
движению лопастей — образуют за ними турбулентные хвосты, диспергируя
флокулы потока, облегчая прохождение волокон через сито. За счет этого
эффекта foil-ротор получает возможность работать без прироста скорости
вращения в диапазоне концентрации 3-4%.
Кроме того, перед втеканием массы во вращающие патрубки в полости
ротора образуется центральный вихрь, в котором концентрируются фракции
stiekies, имеющие меньший удельный вес, чем волокно, и удаляющиеся через
трубу для удаления легких отходов. Таким образом, к ситу поступает уже
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предварительно очищенная масса, что повышает эффективность сортирования stiekies на ситовом барабане.
Промышленная модель новой сортировки была установлена в АОЗТ
«Завод Картонтоль» для сортировки смешанной макулатурной массы МС5/3,
содержащей включения в виде кусочков проклеенного картона, скотча,
пенопласта и полиэтилена. Модель в течении полугода прошла испытания
при сортировании отходов от сортировки СНС-05 на сите с отверстиями 2,2
мм. Кроме того, были проведены кратковременные испытания на более
мелком сите толщиной 2 мм из меди, которое можно было свернуть силами
завода. Изготовленный ситовой барабан с упрощенной зенкованной формой
отверстий диаметром 1,4 мм, коэффициентом перфорации 8% был
установлен

на

модели

с

окружной

скоростью

лопастей

11,3

м/с,

соответствующей типичной скорости узлоловителя. При кратковременных
испытаниях остаток массы из бассейна проходил через модель при
концентрации 3,3% и, после разбавления оборотной водой, подавался на
машину для изготовления картона 210 г/м2. На рис. 6 приведены данные
испытаний по сорности картона, а на рис. 7 — фотография модели.

Рис. 7. Фотография модели

468

Выводы
Положительные результаты испытаний модели, проведенных в
жестких условиях, — загрязненная макулатурная масса, предельно малый
диаметр отверстий сита, низкие значения окружной скорости ротора — дают
основание для продолжения работы в направлении совершенствования
нового типа сортировки.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЖЕННОСТЬ И ДИАГНОСТИКА
ПРЕССОВ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН
A DYNAMIC LOADING AND DIAGNOSTICS OF THE
PRESSES OF PAPER MACHINES
В статье обсуждаются источники и причины, частотный состав и интенсивность

динамических воздействий прессов бумагоделательных машин, необходимые для
выявления напряженного и вибрационного состояний валов, подшипников, прессовых
сукон и покрытий прессовых валов. Показывается, что параметры вибрации конструкций
прессовой

части,

возбуждаемые

динамическими

воздействиями,

являются

диагностическими признаками технического состояния валов, сукон, станины и
фундамента.
In the article are discussed the sources and causes, the frequency and intensity of dynamic
effects of the presses of paper machines for the identification of the stressed and vibration state
of the shafts, the bearings, the press felts and the extrusion coatings of shafts. It is shown that the
parameters of the vibration of structures press part, excited by the dynamic effects are the
diagnostic indicators of technical condition of the shaft, felts, frame and foundation.
Ключевые слова: бумагоделательная машина; прессовая часть; динамические
воздействия; остаточный ресурс; покрытия валов.
Keywords: paper machine; press section; dynamic effects; residual resource; coating of
shafts.
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Современная

бумагоделательная

машина

является

сложной

технической системой непрерывного действия, состоящей из нескольких
секций с автоматической системой управления [1]. В бумагоделательной
машине можно выделить сеточную, прессовую, сушильную части, каландр,
накат и привод. Наиболее виброактивной частью является прессовая часть. В
прессовой части происходит обезвоживание бумажного полотна до сухости
30-45%.

Обезвоживающая

способность

прессовой

части

зависит

от

конструкции прессов, которая определяет размер площадки контакта и от
числа прессов на машине, которое составляет не более 3-5 [2].
Эффективность ее работы оценивается по количеству удаляемой воды и
равномерности распределения влажности по ширине полотна бумаги после
прессов [1]. При прессовании изменяется структура бумажного полотна,
увеличиваются сила сцепления волокон и площадка контакта между ними,
что способствует увеличению прочности, плотности и прозрачности как
мокрого полотна, так и бумаги и приводит к снижению толщины,
воздухопроницаемости, пористости, впитывающей способности и других её
свойств [2]. Общеизвестно [3], что увеличение сухости в прессовой части на
1% дает экономию пара около 4%.
В

машинах

применяются
гранитного

небольшой

двухвальные
валов.

В

мощности

прессы,

машинах

и

устаревшей

состоящие

четвертого

из

конструкции

отсасывающего

поколения

и

используются

многовальные (трех- и четырехвальные) прессы, в конструкции которых
используются также отсасывающие валы, желобчатые и гранитные валы, а
также валы с регулируемым прогибом на гидроподдержке. На современных
машинах и вновь проектируемых применяются прессы с расширенной зоной
прессования, так называемые башмачные прессы.
В

настоящее

время

на

большинстве

бумагоделательных

и

картоноделательных машинах применяются двухвальные и многовальные
прессы. В большинстве конструкций машин эти прессы морально и
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физически устарели. Остро стоит вопрос о модернизации прессовых частей, а
также восстановлении и продлении ресурса их составных частей.
Для выявления остаточного ресурса прессовых частей, а также для
поиска путей восстановления ресурса используются различные методы
прогнозирования остаточного ресурса. Наиболее приемлемым, а во многих
случаях единственно возможными методами прогнозирования являются
диагностический метод в сочетании с силовым методом [4]. Диагностический
метод заключается в выявлении параметров вибрации составных частей
прессов и закономерностей развития этих параметров. При силовом расчете
выявляется напряженное состояние базовых деталей и конструкций.
Известно, что при выявлении ресурса составных частей оборудования
обычно

выявляются

параметры

исследуемого

объекта,

описываемые

следующей математической моделью [5]:

где

- искомая величина,

динамические воздействия,

- передаточная функция,

-

– предельное (нормативное) значение

искомой величины.
При решении любых поставленных задач необходимо определение
спектра силовых воздействий. В частности, выявление спектра динамических
воздействий необходимо для решения следующих задач:
идентификация вибрации и

виброзащита прессовых, сукно- и

бумаговедущих валов, станин и фундамента;
оценка и прогнозирование вибрационного и напряженного состояния
состояний валов и станин;
определение

степени

влияния

динамических

воздействий

на

качественные показатели бумаги, на долговечность и работоспособность
сукон, покрытий валов, включая современные полиуретановые покрытия.
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Особое значение выявления частотного состава и интенсивности
динамических воздействий имеет при вибрационном диагностировании и
вибромониторинге

технического

состояния

прессовых

частей:

неуравновешенности валов, нецилиндричности рабочих поверхностей валов,
монтажных отклонений типа «ножницы», износа и отслаивания облицовки
валов, изношенности и качества кондиционирования сукон, ошибки монтажа
и техническое состояние привода.
В прессовых частях проявляются практически все виды вибрации
механических

систем:

вынужденная

вибрация

при

силовом

и

кинематическом возмущении; параметрическая, а также автоколебания
системы: прессовые валы – сукна. Многовальные прессы относятся к
многодвигательным
генерируются

системам,

в

которых

крутильно-вращательные

при

некоторых

колебания

условиях

прессовых

валов,

передающиеся через сукна на сукноведущие валы.
Силовые

динамические

воздействия

или

спектр

динамических

воздействий необходим не только для анализа этих воздействий, но и для
определения вибрационных характеристик непосредственно прессовой части.
Эти сведения необходимы также для определения нагрузок на станины и
фундаменты

с

целью

оценки

возможности

использования

спектра

динамических воздействий на станины и фундаменты бумагоделательных и
картоноделательных машин.
Кроме того, динамические воздействия необходимы для оценки
работоспособности
современные

различных

полиуретановые

покрытий

прессовых

валов,

покрытия.

Особое

значение

включая
знаний

динамических и иных воздействий на прессовую часть имеет оценка
напряженного состояния цапф в местах перехода диаметров (концентраторов
напряжений).
Сведения по статическим и динамическим воздействиям необходимы
также для расчета и оценки привода прессовых частей. Влияние на привод
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динамических

воздействий

может

оказаться

полезным

для

токовой

диагностики технического состояния прессовых частей.
Силовые воздействия классифицируются по характеру действия на
статические и динамические, групповые и единичные, движущие и
сопротивления; по характеру приложения – внешние и внутренние,
поверхностные и массовые (объемные); по характеру протекания –
периодические,

импульсные

комбинированные;

по

виду

–

детерминированные и случайные. Аналогичным образом классифицируются
кинематические

и

параметрические

воздействия,

но

по

характеру

воздействия они не могут быть статическими [6].
В прессовой части преобладают следующие воздействия:
статические нагрузки, определяемые собственным весом, а также
условиями, необходимыми для технологического режима (линейным
давлением);
силовые динамические воздействия, определяемые статической и
динамической неуравновешенностью валов прессовой части, несоосностью
сопрягаемых валов, воздействия муфт приводов и др.;
силовые кинематические воздействия, возникающие в следствие
нецилиндричности рабочих поверхностей валов (биение, овальность, огранка
и волнистость), несоосности валов, непостоянства толщины сукна по длине
полотна, дефектов беговых дорожек и нецилиндричности посадочных мест
подшипников качения, неравномерности форм самих тел качения;
параметрические воздействия, возникающие неоднородности упругих
свойств сукон и облицовки валов, влияния гидроклина в зоне контакта,
дефектов прессовых сукон;
автофрикционные воздействия, возникающие в контакте шаберов о
поверхность валов;
самовозбуждающиеся колебания, возникающие при кратности частот
вращения валов и частот пробегов сукна, а также кратности частот
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свободных колебаний прижимных валов с частотами пробегов сукна или с
частотами вращения валов с обрезиновкой.
Рассмотренные динамические воздействия используются для решения
следующих задач.
Повышенная

виброактивность

при

эксплуатации

приводит

к

неравномерному износу покрытия. При этом нарушается геометрия
образующей вала, для восстановления которой требуется периодическое
шлифование. Примером может служить появление волн на эластомерном
покрытии и появление разного рода механических дефектов. Снижение
параметров рассмотренных динамических воздействий позволит увеличить
период шлифования покрытий, уменьшить количество разного рода дефектов
покрытий, тем самым увеличить срок их службы.
Анализ

динамических

воздействий

прессовых

частей

бумагоделательных машин позволит дать рекомендации по изменению
требуемых физико-механических характеристик покрытий, геометрических
размеров для увеличения эффективности работы покрытий, а также
увеличения срока их службы.
Динамические воздействия могут быть использованы для определения
напряженно-деформированного

состояния

покрытий

из

эластомерных

материалов, которое определяет рабочие характеристики покрытия.
Помимо этого, динамические воздействия могут быть использованы
для исследования, напряженного состояния валов на гидроподдержке.
Определение

напряженного

состояния

валов

на

гидроподдержке,

заключается в определении всех нагрузок, действующих на эти валы и их
составные части. К таким нагрузкам относятся все статические нагрузки,
такие как собственный вес, натяжение сукна, давление вакуума в камерах,
давление масла, усилия прижима и прочие.
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Напряженное
работоспособности.

состояние

валов

Основными

определяется

критериями

по

критериям

являются

их

прочность

и

выносливость материала, жесткость и виброустойчивость конструкций.
Параметры вибрации оказывают огромное влияние на техническое
состояние валов. Например, из-за вибрации, возникающей в прессовой части,
в результате действия силовых кинематических и динамических воздействий
возникают автофрикционные колебания в валах на гидроподдержке. В
результате чего сильно изнашиваются продольные уплотнения вала, и он
выходит из строя, что, в свою очередь, ухудшает качество бумажного
полотна, а также возможен обрыв полотна.
Вибрационное состояние валов с регулируемым прогибом при их
работе оценивается путем их вибрационного расчета. Вибрационный расчет
заключается в определении критических частот вращения валов, параметров
вынужденной вибрации и динамических нагрузок на поддерживающие
конструкции.

Вибрационное

вибрационных

состояние

характеристик

вала.

определяется

Оно

является

совокупностью
следствием

его

структурного и функционального состояний и динамических свойств.
Поэтому вибрационный расчет, как и исследование напряженного состояния
валов, очень важен для обоснования выбора конструктивных параметров и
технических решений, обеспечивающих виброзащиту валов на стадии их
эксплуатации, проектирования и модернизации.
В результате определения силового (напряженного) состояния валов,
их

нагруженности

необходимость
надежности

и

вибрационного

разработки

валов

на

различных

гидроподдержке,

состояния
рекомендаций
их

можно
по

выявить

повышению

модернизации,

а

также

совершенствование технической эксплуатации.
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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРЫ РАЗЛИЧНОГО
СРОКА ХРАНЕНИЯ
RESOURCE POTENTIAL ASSESSMENT OF VARIOUS
WASTE BARK
В

статье

представлены

результаты

исследований

кородревесных

отходов

различного срока хранения. Предложены способы переработки и обезвреживания
кородревесных

отходов,

позволяющие

максимально

использовать

их

ресурсный

потенциал.
The article presents the results of studies of various bark waste storage period. The
methods of treatment and disposal of waste bark, allowing maximum use of their resource
potential are proposed.
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Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность; кородревесные отходы;
ресурсный потенциал.
Keywords: pulp and paper industry; waste bark; resource potential.

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) широко развита в
Пермском

крае,

а

градообразующих
предприятий
экологической

ЦБП

предприятия

ЦБП

предприятий.
приводит

обстановки

на

нередко

выступают

Производственная
к

возникновению

территории

в

роли

деятельность
неблагоприятной

населенных

пунктов,

что

обусловлено в частности малой проработкой вопросов утилизации и
обезвреживания твердых отходов ЦБП.
Анализ технологического процесса предприятия ЦБП показал, что
основная масса твердых кородревесных отходов образуется на начальных
этапах производства. Начальной стадией технологического процесса ЦБП
является подготовка древесины, заключающаяся в ее окорке и распиловке на
мерный баланс, использующийся в производстве древесной массы, и
дроблении, с целью получения технологической щепы, направляемой на
производство термомеханической массы и целлюлозы [6]. Полученные
древесная масса, термомеханическая масса и целлюлоза направляются в
основной производственный цикл.
Качественный и количественный состав образующихся кородревесных
отходов представлен на рисунке 1.
Основным способом обращения с

кородревесными отходами

длительное время являлось их размещение в окружающей среде на
специализированных объектах – короотвалах, являющихся источниками
повышенной техногенной опасности в связи с периодическими возгораниями
массива отходов, неконтролируемыми эмиссиями загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, водные объекты и подземные горизонты.
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Рис.1 Основные потоки кородревеных отходов, образующихся на
предприятии ЦБП
В связи с чем, актуальной является разработка технологических
решений по обезвреживанию или переработке накопленных и вновь
образующихся кородревесных отходов.
Разрабатываемая технология должна также обеспечивать максимальное
использование ресурсного потенциала перерабатываемого отхода.
С целью разработки технологических решений по обращению с
кородревесными отходами, были отобраны пробы свежеобразованных
кородревесных отходов и отходов, накопленных на короотвале ОАО
«Соликамскбумпром», и проведены их исследования.
Из всех накопленных на короотвале отходов большую часть
составляют отходы коры – 45,3% и скопа – 43,8%, опил, древесные отщепы и
зола – 9,4%, 0,2% и 1,3% соответственно [5]. Структура отходов,
накопленных на короотвале, представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Соотношение отходов, накопленных на короотвале
ОАО «Соликамскбумпром»
Химический

состав

кородревесных

отходов

длительного

срока

хранения представлен в таблице 1.
Таблица 1 Химический состав кородревесных отходов длительного срока
хранения
Наименование показателя

Содержание % масс., мг/кг*

Влажность
рН
Органическое вещество
Зольность
Азот (общий)
Фосфор (общий)
Калий (общий)
Медь
Цинк
Кадмий
Свинец

74,0
6,9
84,2
15,8
0,14
0,05
0,01
1,0
42,0
0,6
8,0

Нормативы содержания в
почвах с/х назначения
80-65
6,5-6,0
80
20
1,0-1,2
0,1
0,2
132
220
2,0
130

Как видно из представленных данных, в состав образующихся в
технологическом процессе ЦБК твердых отходов входит большое количество
биогенных

элементов,

необходимых

для

жизнедеятельности

живых
481

организмов, в частности растений. Поскольку кородревесные отходы
обладают

высоким

биологическим

потенциалом,

было

сделано

предположение о возможности использования коры и скопа в производстве
органических удобрений.
В ходе исследований химического состава коры было установлено, что
наряду с биогенными элементами, в составе коры обнаруживаются тяжелые
металлы и радиоактивные компоненты (исследования проводились на пробах
свежеобразованной

коры).

Результаты

исследований

представлены

в

таблице 2.
Таблица 2 Содержание тяжелых металлов и радиоактивных элементов в
кородревесных отходах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Содержание, мг/кг

Величина
допустимого
уровня, мг/кг

1,28

33,0

0,43
0,08
8
0,003
0,03
менее 0,05
246
0,0004
0,17
0,03
менее 0,003
0,01
6,81
менее 0,003
3,83
Менее 2,0

32,0
0,5
55,0
20,0
150,0
2,0
1000
2,1
3,0
6,0
4,0
6,0
700,0
5,0
190
2300

Наименование компонента
Медь (валовое содержание)
Свинец (валовое содержание)
Кадмий (валовое содержание)
Цинк (валовое содержание)
Никель (валовое содержание)
Ванадий (валовое содержание)
Мышьяк (валовое содержание)
Марганец (валовое содержание)
Ртуть (валовое содержание)
Медь (подвижная форма)
Свинец (подвижая форма)
Никель (подвижная форма)
Хром (подвижная форма)
Марганец (подвижная форма)
Кобальт (подвижная форма)
Цезий -137 (Бк/кг)
Стронций-90 (Бк/кг)

В ходе исследований было установлено, что содержание тяжелых
металлов и радиоактивных элементов в коре существенно ниже нормативных
значений.
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Для оценки возможности использования материального потенциала
коры был выполнен сравнительный анализ содержания ценных компонентов
в ней и земной коре. Результаты сравнения представлены в таблице 3.
Таблица 3 Содержание ценных компонентов в кородревесных отходах и
земной коре
№
п/п

Наименование компонента

Содержание мг/кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Медь (валовое содержание)
Свинец (валовое содержание)
Кадмий (валовое содержание)
Цинк (валовое содержание)
Никель (валовое содержание)
Ванадий (валовое содержание)
Мышьяк (валовое содержание)
Марганец (валовое содержание)
Ртуть (валовое содержание)

в кородревесных
отходах

в земной коре

1,28
0,43
0,08
8
0,003
0,03
менее 0,05
246
0,0004

55
12,5
0,2
70
75
135
1,8
950
0,08

Сравнительный анализ содержания ценных компонентов показал, что
содержание и в кородревесных отходах существенно ниже, чем в земной
коре, следовательно, использование коры для извлечения этих элементов не
рационально.
Поскольку

кородревесные

отходы

подвержены

горению,

была

выполнена оценка их энергетического потенциала. Оценку проводили путем
сопоставления

теплотворной

способности

кородревесных

отходов

с

теплотворной способностью низкокалорийных топливных ресурсов (табл. 4).
Таблица 4. Теплотворная способность низкокалорийных топливных ресурсов
Вид топлива
Бурый уголь
Торфяные брикеты
Пеллеты
Солома
Кородревесные отходы

Теплотворная способность
кДж/кг
22600-30980
16300-19220
15000-17000
8300-10400
7500-9400

Ккалл/кг
5400-7400
3900-4600
3500-3900
2000-2500
1720-2100
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Как видно из представленных данных, для кородревесных отходов
характерна маленькая теплотворная способность, следовательно, они
обладают низким энергетическим потенциалом.
Таким образом, в результате анализа биологического, материального и
энергетического потенциала кородревесных отходов ЦБП было установлено,
что

отходы

представляют

повышенную

ценность

с

точки

зрения

биологического потенциала, что необходимо учитывать при разработке
технологии их переработки.
Анализ технологий переработки кородревесных отходов [3,4,7]
показал, что максимальное использование биологического потенциала
кородревесных отходов может быть достигнуто путем получения удобрений
на их основе. Кора характеризуется высоким гумусовым потенциалом,
содержит

много

лигнина,

характеризуется

высокой

пористостью

и

влагоемкостью, высоким содержанием органических соединений.
Удобрения могут быть получены путем компостирования коры
совместно с различными обогащающими добавками (добавление цеолитов,
предварительная обработка аммиаком, мочевиной, известью, и пр.)
Однако компостирование свежеобразованных кородревесных отходов
дорогостоящий и технически сложно реализуемый процесс, поскольку
требует длительного хранения отходов на компостной площадке, наличия
свободных площадей

под участки подготовки материала, спецтехники,

использования специальных биореакторов или внесения специальных
добавок для ускорения процесса компостирования.
Оценив
утилизации

возможность

использования

свежеобразованной

коры,

термических

нами

было

кородревесные отходы целесообразно сжигать в

методов

для

установлено,

что

камерных топках с

получением тепла, используемого для выработки пара, направляемого в
производство бумаги. Поскольку кородревесные отходы характеризуются
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низкой теплотворной способностью, для повышения КПД системы она
может дополнительно оснащаться газовыми горелками.
Сжигание кородревесных отходов осуществляется в две стадии. На
первом этапе в камерной топке производится основной процесс горения при
температуре 1370-9300С. С целью увеличения интенсивности горения в
футеровке камерной топки находятся отверстия для подачи воздуха.
Камерные топки снабжены поворотными и боковыми неподвижными
колосниковыми решетками. Порядка 30% необходимого для горения
кородревесных отходов воздуха подается под решетку сквозь зазоры между
колосниками.
Процесс горения заканчивается в зоне над камерными топками при
температуре

930-7600С.

Регулировка

процесса

горения

может

осуществляться за счет изменением подачи древесного топлива и воздуха.
В процессе сжигания кородревесных отходов образуется зола, которая
накапливается в бункере и подается на золовые транспортеры, после чего
поступает в специальный контейнер, а затем автотранспортом вывозится на
участок складирования. В зависимости от влажности и зольности древесного
топлива для работы котла с номинальной нагрузкой необходимо до 70 т/ч
древесного топлива влажностью 40-48%. При влажности топлива более 62%
температура в камерной топке будет ниже температуры воспламенения, и
горение может прекратиться. Следовательно, данный способ утилизации
применим только к свежеобразованным кородревесным отходам.
Кородревесные

отходы

длительного

срока

хранения

(ДОДСХ)

частично подверглись процессам разложения в теле короотвала. ДОДСХ
характеризуются высокой влажностью, находятся на разных стадиях
разложения и содержат большое количество биогенных элементов.
При создании технологической схемы переработки древесных отходов
длительного срока хранения, необходимо предусмотреть механическую
подготовку

(фракционирование)

и

биологическое

разложение
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(компостирование) (см. рис.3.). Стадия механической подготовки ДОДСХ
обеспечит разделение массы отходов по величине фракций и последующее
дробление включений, превышающих размер 15 мм.
Извлеченные

из

короотвала

ДОДСХ

необходимо

подвергнуть

дроблению в дробилке-измельчителе с последующей выгрузкой и перевалкой
дробленного материала на участок подготовки. В составе дробленной массы
сумма фракций с размером частиц более 15 мм не должна превышать 15%.

Рис. 3. Общая технологическая схема переработки ДОДСХ [3]
С целью обеспечения дозревания компостной массы на участке
подготовки материала осуществляется формирование компостных буртов
высотой не более 2 м, для создания внутри буртов аэробных условий. Для
интенсификации процесс аэробного разложения ДОДСХ могут быть
использованы

азотные,

фосфорные

калийные

удобрения,

которые

необходимо равномерно распределить по всему компостному бурту.
Смешение компостной массы удобрений может производиться фронтальным
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погрузчиком. Образующийся в результате переработки ДОДСХ компост
складируется на площадке временного хранения, после чего вывозится
потребителю.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. В технологическом процессе предприятий ЦБП образуются
кородревесные отходы, обладающие высоким ресурсным потенциалом. В
ходе исследований ресурсного потенциала кородревесных отходов было
установлено, что данный вид отходов представляет наибольшую ценность с
точки зрения использования их биологического потенциала.
2. Поскольку

получение

компоста

из

свежеобразованных

кородревесных отходов технологически сложно реализуемый и длительный
процесс, было предложено направлять их на сжигание с получением
тепловой энергии.
3. Поскольку ДОДСХ частично подверглись процессу биологического
разложения, характеризуются высоким содержанием биогенных элементов и
высокой

важностью,

предложено

осуществлять

их

переработку

механобиологическими методами с получением компоста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
ОБОРУДОВАНИЯ ГЛУБОКОЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ
СОРТИРОВКИ ДЛЯ СОРТИРОВКИ
МАКУЛАТУРЫ И ИСХОДНОГО СЫРЬЯ
APPLICATION OF DEEP OPTICAL- MECHANICAL SORTING
RESEARCH LABORATORY FOR WASTE AND FEEDSTOCK SORTING
В статье рассмотрены перспективы использования технологии оптической
идентификации материалов для разделения макулатуры по видам, идентификации
мешающих примесей в исходном сырье (первичной древесине), возможности разделения
побочных отходов производства продукции из вторичного картона (полимерные пленки,
липкая лента). Указаны основные преимущества

использования автоматической

сортировки в сравнении с ручной сортировкой.
The article is devoted to the prospects of materials optical identification technology for
sorting of waste paper by type, identification of interfering impurities in the feedstock (primary
wood) , the possibility of separation of waste by- products from the production of recycled
cardboard (plastic films , adhesive tape ). The article is identified main advantages of using
automatic sorting in comparison with manual sorting.
Ключевые слова: целлюлозно-бумажное производство; макулатура; вторичное
сырье; ручная сортировка; автоматическая сортировка; щепа.
Keywords: pulp and paper production, waste paper, recycled materials, manual sorting,
automatic sorting chips.
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В практике целлюлозно-бумажных производств все большую роль
приобретают

технологические

процессы,

использующие

вторичное

целлюлозное волокно (макулатуру, вторичный картон). Для получения
макулатуры и вторичного картона заданного сортамента и свойств
используется ручная сортировка, при этом сортировке, как правило,
подвергается смесь ТБО. При этом происходит потеря значительного
количества макулатуры и картона, которые направляются на полигоны
захоронения, что ведет к безвозвратной потере ресурсов и росту издержек на
производство целлюлозно-бумажной продукции [1]. Максимальный возврат
в ресурсный цикл целлюлозного сырья приводит к снижению себестоимости
продукции, снижению ресурсоемкости и лесоемкости ЦБК, снижению
экологической нагрузки ЦБП на объекты окружающей среды. В качестве
мультипликативного эффекта можно отметить снижение площадей, занятых
свалками

коммунальных

отходов

и

уменьшение

их

эмиссионного

потенциала.
За рубежом получили широкое распространение автоматизированные и
полностью
материалов,
предприятий

автоматические
ТБО,

тогда

данной

системы
как

отрасли

в

сортировки

России

сырья,

подавляющее

используют

ручной

вторичных
большинство

труд

и

низко

технологичную механическую сортировку. 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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Рис. 1. Принципиальная схема оптической сортировки
Технология позволяет распознавать материалы, анализируя отраженное
от поверхностности излучение. Поверхность конвейера с находящимися на
нем

материалом

облучается

светом,

источником

которого

служат

галогеновые лампы. Специфический отраженный световой поток поступает
на два вида датчика. Датчик VIS воспринимает часть спектра отраженного
сигнала,

соответствующую

видимому

диапазону

и

обеспечивает

распознавание цвета облучаемого материала, датчик NIR реагирует на свет с
длиной волны, находящейся в ближнем инфракрасном диапазоне, и
определяет химический состав материала. Система сравнивает полученную
информацию

о

конфигурации

спектра

сканируемого

материла

и

информацию, содержащуюся в базе данных спектров и, таким образом,
происходит идентификация материала. Если идентифицированный материал
необходимо выделять из потока (в соответствии с программой сортировки),
то на блок пневмоклапанов подается управляющий сигнал, и в момент
прохождения элемента ТБО над соответствующим клапаном он открывается,
поток воздуха «отстреливает» элемент. «Не отстреленные» элементы идут
дальше по технологической цепочке.
Высокая плотность сканирования поверхности конвейера с отходами
(320000 точек в секунду) обеспечивает надлежащую чистоту сортировки.
Такая плотность позволяет определять с высокой точностью площадь
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поверхности объекта. Отличительными особенностями и неоспоримыми
преимуществами систем оптической сортировки является:


Высокая

эффективность

сортировки

по

показателям

производительности, глубины сортировки и чистоты сортировки


Отсутствие зависимости от человеческого фактора



Возможность

выделения

фракций

недоступных

ручному

разделению по показателям химического состава, загрязненности, наличию
примесей


Машина работает с производительностью от 21 до 68 раз выше

человека (рис.2).
Для решения задач разработки технологий автоматической сортировки
различных потоков и материалов в рамках Пермского национального
исследовательского политехнического университета был создан комплекс
глубокой оптико-механической сортировки. Комплекс включает несколько
модулей оборудования: модуль сортировки, модуль подготовки и модуль
вспомогательного оборудования. Основной модуль сортировки состоит из
оборудования ведущих европейских компаний, специализирующихся на
сортировке материалов, таких как «STADLER» и «TOMRA» (рис.3).

Рис. 2. Сравнение производительности автоматической и ручной сортировки
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Рис. 3. Общий вид комплекса оптико-механической сортировки ПНИПУ

Рис. 4. Баллистический сепаратор
Исследуемый

материал

подающим

конвейером

поступает

в

баллистический сепаратор (рис.4), основной функцией которого является
разделение входящего материала на 3 потока: плоская фракция (бумага,
картон, полимерная пленка), объемная (ПЭТ бутылка, полимерные канистры)
и отсев, состоящий из компонентов с геометрическими размерами менее
40 мм).
Модуль подготовки отходов содержит оборудование для дробления
материалов и их конечного прессования. В состав модуля входит тяжелый
измельчитель мощностью 18,5 кВт (рис. 5), легкая дробилка мощностью 4
кВт (рис. 6).
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Рис. 5. Тяжелый измельчитель

Рис. 6. Легкая дробилка

с пневмотранспортом
Основными решаемыми задачами комплекса является:


Оценка технико-экономических показателей технологических

схем разделения потоков;


Отработка технологических, технических решений и разработка

новых направлений сортировки различных гетерогенных потоков: отходов
коммунального

сектора,

материалов,

полезных

сельскохозяйственной

промышленных

отходов,

ископаемых

продукции,

сырья

смеси

вторичных

(рудные,
предприятий

нерудные),
целлюлозно-

бумажного комплекса и прочих;


Разработка технологий производства и обогащения вторичного

топлива;


Подготовка высококвалифицированных кадров



Разработка

проектных

и

конструкторско-технологических

решений в области обращения с отходами.
В

2013-2014

году

исследовательским

коллективом

ПНИПУ

проработаны следующие направления применения комплекса для решения
задач ЦБП:
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1.

Сортировка макулатуры и вторичного картона. Опробована

сортировка (макулатуры из смешанных ТБО и отходов от раздельного сбора,
что обеспечивающая качество сортировки на уровне 93% и возможность
разделения макулатуры на бумагу офисную, гигиеническую (салфетки,
бумага туалетна), газетную, глянцевые журналы, книжная бумага, бумага с
загрязнением (например, жиры). Следует отметить, что линия позволяет
выделять бумагу/картон с линейным размером частиц 3-4 см (минимальный
размер при ручной сортировке 15-20 см). Данное преимущество позволяет
выделять до 90% макулатуры из смеси отходов (при ручной сортировке на
уровне 20%, 80% макулатуры безвозвратно теряется при размещении на
свалке/полигоне).
2.

Сортировка исходного сырья. Была опробована сортировка

щепы по цветовому различию с удалением мешающих примесей: кусочков
коры и некондиционной древесины.
3.

Сортировка побочных отходов переработки вторичного

картона. Была проведена сортировка смеси скотча по материалам
(поливинилхлорид, полиэтилен, полистирол)

и цветам с целью передачи

потока переработчикам полимеров.

Рис.7. Сортировка макулатуры
Полученные

предварительные

результаты

свидетельствуют

о

значительном потенциале использования комплекса для решения задач ЦБП.
Использование

комплекса

глубокой

оптико-механической

сортировки
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позволит отработать технологию оптической сортировки различных потоков
материалов,

увеличить

качество

и

объемы

вторичных

материалов,

возвращаемых в технологический цикл; снизить себестоимость производства
продукции из вторичных материалов; уменьшить объемы вторичных отходов
(скотча).

а

б

Рис. 8. Сортируемые материалы: а - смесь скотча от переработки вторичного
картона, б - щепа
Использование комплекса также делает возможным извлечение
вторичной целлюлозы из прочих источников вторичного сырья, например,
ТетраПака. Настоящая работа выполнена в рамках реализации соглашений о
предоставлении и целевом использовании субсидии для реализации научных
проектов международными исследовательскими группами ученых на базе
государственных образовательных учреждений Пермского края.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF JSC «SOLIKAMSKBUMPROM»
В

статье

представлен

обзор

природоохранной

деятельности

ОАО "Соликамскбумпром". Приведены основные экологические показатели, достигнутые
за последние 10 лет. Указаны основные приоритеты природоохранной деятельности.
Рассмотрены ключевые мероприятия по экологизации производства, реализуемые в
рамках деятельности в рамках общества.
The article presents an overview of environmental activity of JSC "Solikamskbumprom."
The main environmental indicators achieved over the last 10 years. Identifies the main priorities
for environmental protection. Described key activities of cleaner production realization within
the framework of JSC "Solikamskbumprom" activities.
Ключевые

слова:

природоохранная

деятельность,

система

экологического

менеджмента, целлюлозно-бумажный комбинат
Keywords: environmental activity, environmental management system, pulp and paper
production

Открытое акционерное общество "Соликамскбумпром" входит в
тройку лидеров лесопромышленного комплекса России.
История соликамского промышленного гиганта начинает свой отсчет с
1941 года. Поначалу это была сульфитная целлюлоза и оберточная бумага, а
с 1949 года комбинат перепрофилировался на выпуск бумаги газетной,
которая

стала

основной

продукцией.

В

1992

году

в

результате
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акционирования на базе Соликамского ЦБК создано открытое акционерное
общество "Соликамскбумпром". За семь десятилетий непрерывного развития
и совершенствования предприятие превратилось в современное предприятие
европейского уровня с развитой инфраструктурой.
На предприятии выпускается около 1% от всего объема мирового
производства газетной бумаги. Доля в общем объеме производства
газетной бумаги в России составляет около 23%. Из всего количества
производимой газетной бумаги, а по итогам 2012 года это около 417
тысяч тонн, 27% потребляется типографиями России, остальные 73%
уходят за рубеж – в Германию, Финляндию, Венгрию, Польшу и другие
страны Евросоюза. Кроме того, поставки осуществляются в Бразилию,
ОАЭ, Египет, Индию – всего в более чем 60 стран мира.
ОАО «Соликамскбумпром» планомерно производит значительные
капиталовложения
оборудования,

в

что

реконструкцию
последовательно

и

модернизацию

действующего

улучшает

экологические

характеристики производства и снижает техногенные выбросы в атмосферу
и сбросы в водные объекты.
Природоохранная деятельность на предприятии осуществляется в
соответствии с «Политикой в области качества и охраны окружающей
среды»,

требованиями

природоохранного

законодательства

и

международного стандарта ISO 14001. Цели, задачи и программы по их
реализации

формируются

с

учетом

определенных

в

деятельности

предприятия значимых экологических аспектов в следующих направлениях:


сокращение объемов сточных вод,



сокращение выбросов в атмосферу,



энерго- и ресурсосбережение,



повышение эффективности работы очистных сооружений,



увеличение степени утилизации коры, опила и скопа,
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проведение

экологического

мониторинга

воздействия

предприятия на окружающую среду,


экологическое обучение работников и вовлечение их в процессы

управления окружающей средой.
Инструментом

управления

природоохранной

деятельностью

предприятия является внедренная в 2005 г. система менеджмента качества и
управления окружающей средой, сертифицированная на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 9001 и 14001. Эффективность
системы подтверждается выводами ежегодно проводимых надзорных
аудитов.
Собственные лесозаготовки предприятие развивает с 1992 года. С 2004
г. ОАО «Соликамскбумпром» является действительным членом Ассоциации
экологически ответственных лесопромышленников России. В марте 2013
года ОАО «Соликамскбумпром» вошел в состав Лесного попечительского
совета (FSC). Членство в нем позволяет участвовать в разработке
национальных

стандартов,

голосовать

по

вопросам,

определяющим

направления развития FSC в России, выдвигать и принимать решения.
Принципами и критериями FSC предприятие руководствуется в своей
повседневной

деятельности.

«Соликамскбумпром»
законодательством

РФ,

Согласно

ведется

в

законность

им

лесоуправление

соответствии

с

заготавливаемой

в

ОАО

действующим
и

используемой

древесины отслеживается, а организация работы по заготовке, закупке и
транспортировке леса нацелена на сохранение ценной среды обитания флоры
и фауны, снижение последствий от воздействия на окружающую среду.
ОАО «Соликамскбумпром» - первое предприятие в России, получившее
право маркировать свою продукцию товарным знаком FSC.
ОАО «Соликамскбумпром» многие годы подряд реализует «Программу
работ по строительству, техническому перевооружению и реконструкции
производств», включенную Министерством промышленности и торговли РФ
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в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов. Неотъемлемой
частью общей Программы развития производства является «Программа
охраны

окружающей

Благодаря

среды

внедрению

природоохранного
промышленного

и

рационального

природопользования».

высокоэффективного

оборудования
производства

значительно

на

ресурсосберегающего
снижено

окружающую

среду.

воздействие
Затраты

на

реализацию природоохранных мероприятий за период 2001-2013 гг.
составили около 2,2 млрд. рублей.
В перечне технологических и природоохранных мероприятий:
– 1991–1993г.г. – внедрена двухступенчатая варка целлюлозы
бисульфит-сульфитным способом, принята в эксплуатацию АСУТП варки
целлюлозы, благодаря чему исключены значительные выбросы паров
диоксида серы;
– 2000–2003гг. – проведены модернизации буммашин № 1,2 по проекту
и при участии японской фирмы «Мицубиси». При модернизации выполнена
замена

клапанов

и

греющих

трубок

выпарных

аппаратов

участка

переработки щелоков целлюлозного производства, реконструкция узла
обезвоживания осадков на очистных сооружениях;
– 2002г. – монтаж энергетической установки «Wellons» (США), на
которой сжигаются образующиеся при переработке древесины кора, опил и
скоп, в результате комплекса мероприятий складирование древесных отходов
на короотвале уменьшилось в 6,4 раза;
– 2004г. – усовершенствование системы водоподготовки цеха
водоснаб-жения с заменой фильтрующей загрузки в песчаных фильтрах, в
результате чего снизился объем забора речной воды на 2 млн.м3;
– 2004–2006г.г. – монтаж оборудования по обезвоживанию осадка
сточных вод на очистных сооружениях на базе шнекового фильтр-пресса
(фирмы «Andritz»), в результате чего достигнута необходимая сухость скопа
для обезвреживания его на установке по сжиганию отходов;
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– 2007г. – монтаж оборудования технологической схемы выделения
потока
БМ № 1 по оборотной воде с установкой дискового фильтра позволил
сократить расход речной воды на 150 тыс. м3 и снизить сброс взвешенных
веществ на очистные сооружения;
–

2008г. – монтаж короотжимного пресса в лесосырьевом

производстве позволил увеличить сухость коры, что привело к увеличению
степени её утилизации;
– 2001–2010г.г. – грандиозная реконструкция собственных очистных
сооружений, включающая в себя: монтаж оборудования системы контроля и
управления на станции биологической очистки; замена аэрационной системы
усреднителя и аэротенков с заменой аэраторов; замена коллектора сточных
вод и элементов очистки первичных и вторичных отстойников на более
совершенные; реконструкция вторичных отстойников с переводом в
отстойники-фильтры с плавающей загрузкой; внедрение новой схемы
обработки избыточного ила в минерализаторе-уплотнителе; ремонт системы
аэрации усреднителя и преаэратора с установкой новых мелкопористых
аэраторов; установка в преаэраторе плоскостной загрузки с наращиваемой на
ней биопленкой для снижения органического загрязнения стоков; ремонт
аэрационной системы аэротенков, первичных и вторичных отстойников
сточных вод, - позволила значительно снизить сброс загрязняющих веществ
в водоем;
– 2010–2012г.г. – монтаж оборудования промывки и сортирования
небеленой целлюлозы в кислотно-варочном участке, благодаря которому
сократилось потребление свежей воды почти в два раза, электроэнергии примерно на 30%; повышение эффективности очистки сточных вод за счет
исключения сброса органических веществ, снижение нагрузки на очистные
сооружения;
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– 2012г. – проведен капитальный ремонт оборудования установки по
сжиганию отходов, благоустроена и озеленена санитарно-защитная зона.
За период с 2001 года ОАО «Соликамскбумпром» была проведена
значительная работа по улучшению водохозяйственной

обстановки, в

результате чего достигнуто существенное снижение потребления речной
воды в 2,3 раза по сравнению с 2001 годом (рис. 1), а также снижение объёма
сточных вод в 2,3 раза (рис. 2).

Рис. 1. Потребление речной воды

Рис. 2. Снижение объёма сточных вод
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На предприятии ведется постоянный экологический контроль сброса
сточных вод в реку Кама, промышленных выбросов в атмосферный воздух,
образовавшихся отходов производства. Его результаты свидетельствуют о
том,

что

негативное

воздействие

ОАО

«Соликамскбумпром»

на

окружающую среду снижается, благодаря реализованным экологическим
мероприятиям.
В 2013 году сброс загрязняющих веществ со сточными водами в
сравнении с 2001 годом составил: по БПКполн – 220,8 т/год (уменьшение в
11 раз); по взвешенным веществам – 193,4 т/год (уменьшение в 11 раз); по
ХПК составил 5 677,8 т/год (уменьшение в 6 раз). Среднегодовая
эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях в 2013 г.
составила по:
 взвешенным веществам – 99,3%,

Рис. 3. Сброс взвешенных веществ с ОС, т/год
 БПКп - 97,7% ,

Рис. 4. Сброс органических веществ по БПКполн, т/год
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 ХПК – 72,9%

Рис. 5. Сброс органичсеких веществ с ОС по ХПК, т/год
По всем нормируемым веществам и показателям сбрасываемых
сточных

водами

вод

нормативно-допустимые

сбросы

НДС

(т/год)

достигаются.
Благодаря постоянному контролю технологических режимов выбросы
в атмосферный воздух от стационарных источников не превышают
предельно допустимых концентраций. Анализ результатов измерения уровня
загрязнения воздуха показывает, что ни по одному веществу или группе
суммации

при

наихудших

метеорологических

условиях

рассеивания

примесей, источники предприятия не формируют разовых концентраций
выше 1 ПДК.

Рис. 6. Фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников, т/год
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Задача использования образуемых древесных отходов очень актуальна,
не только для нашего предприятия. До ввода в эксплуатацию энергетической
установки для сжигания отходов (УСО) фирмы «Wellons» все образующиеся
древесные отходы вывозились на короотвал. Для полноценной утилизации
таких отходов их нужно надлежащим образом подготовить – добиться
нужной степени влажности, обеспечить своевременную транспортировку и
периодическую подачу на УСО. Введение в эксплуатацию установки, её
эффективная эксплуатация позволила повысить утилизацию древесных
отходов на УСО и снизить складирование на короотвале в 19,6 раз по
отношению к 1999г.

Рис. 7. Складируется на короотвале, т/год
Для решения проблемы утилизации ранее накопленных древесных
отходов, совместно с ООО «КОНВЭК» проведена исследовательская работа
и разработка технических условий на материал для рекультивации и
благоустройства территорий на основе коры длительного срока хранения.
Проведенный анализ отобранных проб отходов на старых рабочих картах с
поверхности и в процессе шурфовки с глубин показал, что отходы имеют
высокую влажность и находятся в различных стадиях разложения, что
практически исключает экономическую целесообразность их термической
утилизации из-за низкой энергетической ценности и необходимости
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дополнительной

высокозатратного

обезвоживания.

Это

определило

актуальность оценки возможности их использования их в качестве
удобрительного и рекультивационного материала.
Результатами исследования доказано, что технология компостирования
позволит использовать накопленные отходы как продукт для рекультивации
земель. В результате проведения вышеуказанных мероприятий планируется
высвобождение территории занимаемой объектом хранения древесных
отходов для последующей передачи в собственность администрации города.
ОАО

«Соликамскбумпром»

трижды

выступало

инициатором

и

организатором Всероссийской экологической конференции «В гармонии с
природой. Инновационные ресурсосберегающие технологии и оборудование
в целлюлозно-бумажной промышленности», в рамках которой обсуждались
проблемы экологического нормирования, правовые и экономические аспекты
водопользования, вопросы охраны атмосферного воздуха и способы
сокращения сбросов и выбросов вредных веществ. Итогами являлись
документы с рекомендациями федеральным органам власти России.
Проведение подобных мероприятий для предприятия имеет большое
значение, ведь это дает возможность вынести решение экологических
проблем за рамки своего производства и озвучить их важность на
общероссийском уровне.
Скоординированная деятельность по руководству и управлению
предприятием применительно к охране окружающей среды создают основу
экологического

менеджмента

ОАО

«Соликамскбумпром».

Основой

экологического менеджмента ОАО «Соликамскбумпром» является Политика
предприятия в области качества и охраны окружающей среды, а также цели,
задачи и программы, которые разрабатываются с учетом значимых
экологических аспектов деятельности предприятия.
Экологический менеджмент строится с учетом определения роли и
ответственности каждого сотрудника в процессе охраны окружающей среды.
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Все сотрудники должны осознавать меру воздействия предприятия на
окружающую среду и ответственность, понимать важность достижения
целевых и плановых экологических показателей. Особое внимание уделяется
проведению мероприятий по работе с персоналом в сфере повышения
экологической компетенции и экологической ответственности работников.
Это, прежде всего, широкое вовлечение работников в процесс управления
охраной

окружающей

среды,

выражающееся

в

проведении

целенаправленных курсов по экологической подготовке с отрывом и без
отрыва

от

производства,

в

экономическом

стимулировании

заинтересованности каждого в соблюдении экологических показателей
производства и нормативов, рациональном

расходовании

природных

ресурсов. Работники Общества проходит как общее, так и специальное
обучение путем внутрифирменного обучения и в центрах подготовки России
и за рубежом.
ОАО

«Соликамскбумпром»

постоянно

совершенствует

свою

деятельность в области охраны окружающей среды и экологического
менеджмента. Предприятие открыто вступает в общение по экологическим
вопросам,

активно

сотрудничает

с

местными

органами

власти,

специализированными природоохранными организациями, экологическими
центрами и другими заинтересованными кругами.
Координацию
предприятия

экологической

осуществляют

деятельности

специалисты

в

отдела

пределах
охраны

всего

природы,

сотрудничая со специалистами предприятия различного уровня.
Понимая всю важность всю важность экологических вопросов,
снижения

экологической

«Соликамскбумпром»

нагрузки

на

следует выбранной

окружающую
стратегии

среду,

ОАО

«В гармонии с

природой» и обеспечивает улучшение экологической обстановки в зоне
своего влияния.
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НОРМИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ»
В ГОРОДЕ КОРЯЖМА НА КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕКИ ВЫЧЕГДА
НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
RATIONING OF INFLUENCE OF BRANCH OF ILIM GROUP IN
KORYAZHM'S CITY ON QUALITY OF WATER OF THE VYCHEGDA
RIVER ON THE BASIS OF GEOINFORMATION SYSTEMS
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В статье представлен комплексный подход к нормированию техногенной нагрузки
на основе бассейнового принципа для участка р. Вычегда при различных вариантах
функционирования целлюлозно-бумажного комбината в г. Коряжма с использованием
геоинформационного моделирующего комплекса.
In article the methodology to rationing of technogenic loading on the basis of the basin
principle taking into account change of background characteristics on the example of the
Vychegda River at various options of functioning of pulp and paper mill in of Koryazhm with
use of geoinformation modeling complex.
Ключевые

слова:

техногенная

нагрузка;

норматив

допустимого

сброса;

геоинформационная моделирующая система; природно-технический комплекс.
Keywords: technogenic loading; standard of admissible dumping; geoinformation
systems (GIS); natural and technical complex (NTC)

Группа "Илим" филиал в г. Коряжма является крупнейшим в России
целлюлозно-бумажным комбинатом по комплексной переработке хвойной и
лиственной древесины. На предприятии производится: сульфатная беленая
лиственная

целлюлоза;

картон

для

плоских

слоев

гофрокартона

(крафтлайнер); бумага для гофрирования (флютинг); офсетная бумага для
печати; продукты лесохимической и биохимической переработок и с 2013
года налажен выпуск чистоцеллюлозной мелованной бумаги.
В десяти километрах от комбината ниже по течению р.Вычегда
расположен

город

Сольвычегодск.

Вода

на

питьевые

нужды

в

г.Сольвычегодск забирается из р.Вычегда, поэтому нормирование нагрузки
для целлюлозно-бумажного комбината и определение безопасного уровня
сброса сточных вод является актуальной задачей. Фактически необходимо
решить задачу оптимизации нагрузки в рамках природно-технического
комплекса (ПТК) «р. Вычегда – г. Коряжма – г. Сольвычегодск».
Расчеты допустимой нагрузки были выполнены на базе разработанного
специалистами Санкт-Петербургского государственного технологического
университета

растительных

государственного

полимеров

электротехнического

и

Санкт-Петербургского

университета

программного
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комплекса ГИМС-река. Программный комплекс ГИМС-река выполнен на
базе геоинформационных систем и позволяет, создавать экологические базы
данных, рассчитывать перенос загрязняющих веществ в водных объектах,
отображать

объекты

природно-технических

систем

и

результаты

моделирования на картографической основе [1].
В разработанном геоинформационном моделирующем комплексе
реализуются модели конвективно-диффузионного переноса и превращения
загрязняющих веществ в водотоках. Комплекс позволяет решать прогнозные
задачи при различных характеристиках сточных вод, конфигурации
размещения и типа водовыпусков, заданных фоновых характеристиках и
требуемых классов качества воды в пределах ПТК.
Водоприемниками сточных вод комбината являются: р. Вычегда (через
рассеивающий водовыпуск от СБО) и ее притоки – р. Копытовка (через три
водовыпуска зольных, промывных и ливневых вод) и р. Борщевка (сброс
ливневых стоков и вод от ТЭЦ) (рис.1).

Рис. 1. Линейная схема расположения выпусков ОАО «Группа «Илим»
г. Коряжма
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На первом этапе определения допустимой нагрузки была создана база
данных,

содержащая

следующую

информацию

о:

Предприятии-

водопользователе; Исследуемом участке бассейна р. Вычегда, включая р.
Копытовка и р. Борщевка; Фоновых створах в соответствии с расчетной
схемой (рис. 1); Водовыпусках, осуществляющих сброс промышленных,
хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод; Характеристика технологии
производства целлюлозы и продуктов ее переработки с детальной оценкой
источников образования и состава сточных вод, а также коэффициентами
трансформации специфических показателей; Характеристика ливневых и
хозяйственно-бытовых сточных вод с коэффициентами трансформации
лимитирующих показателей.
В качестве топографической основы района ПТК «р. Вычегдаг.Коряжма-г. Сольвычегодск» были использованы карты масштаба 1:50000.
На картографической основе были созданы следующие основные
тематические слои: слой «Модели водных объектов», содержащий участки
водных объектов, слои «Реки», «Озера», «Предприятия», «Водовыпуски»,
«Фоновые створы», «Населенные пункты», слои с элементами ландшафта.
В рассматриваемом примере проведено моделирование двух режимов и
двух

вариантов

определения

нормативов.

Основные

результаты

представлены на рисунке 2.
Выбор двух контрольных створов был обусловлен необходимостью
учета трансформации загрязняющих веществ за время добегания от
нескольких минут (КС1) до нескольких часов (КС2). При усреднении
скоростей

течения,

время

добегания

загрязняющих

веществ

от

рассеивающего выпуска (КС1) до водозабора г. Сольвычегодск (КС2)
составляет около 6 часов. В рамках численного эксперимента произведено
сопоставление

НДС

сточных

вод

для

двух

контрольных

створов

рассматриваемого ПТК по консервативным и неконсервативным веществам.
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Рис. 2. Отображение результатов расчета распространения загрязняющих
веществ в реке Вычегда от трех водовыпусков
Таблица 1 Результаты моделирования по двум контрольным створам
Летний период Q95%=390 м3/с
г. Сольвычегодск
показатель

БПК20
Взвешенные
вещества
ХПК
Нитрит-ион
СПАВ
Ион-аммония
Формальдегид
Лигносульфонаты
Фосфаты
Скипидар
Метанол
Нитрат-ион
Н/П
Фенолы

ПДК

500 м. от рассеивающего

Сф
Смакс.к.с

Смакс.к.с.
/ПДК

Смакс.к.с

Смакс.к.с. /ПДК

3

3.86

4.01

1.34

4.05

1.35

11.25

11

11.42

1.02

11.51

1.02

30.0
0.08
0.10
0.50
0.10
3.00
0.20
0.20
0.10
40.0
0.05
0.001

34.4
0.02
0.02
0.05
0.06
0.72
0.11
0.09
0.12
0.1
0.06
0.0008

36.5
0.022
0.02
0.06
0.063
0.95
0.12
0.09
0.13
0.1
0.06
0.0009

1.22
0.275
0.2
0.12
0.63
0.32
0.6
0.45
1.3
0.0025
1.2
0.96

36.9
0.022
0.02
0.068
0.064
1.01
0.12
0.09
0.14
0.1
0.06
0.0009

1.23
0.28
0.2
0.14
0.64
0.34
0.60
0.45
1.40
0.0025
1.20
0.99
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Анализ результатов моделирования в таблице 1 и на рисунке 3
показывает, что основное разбавление сточных вод происходит до КС1.
Затем происходит дальнейшее перемешивание сточных вод с природной
водой и трансформация загрязняющих веществ. Отображение результатов
расчета по программному комплексу на топографической основе показывает
зону распространения загрязняющих веществ при заданных фоновых
характеристиках (в зависимости от гидрологического режима). Таким
образом комбинат не оказывает существенного влияния на качество воды в
районе г.Сольвычегодска, в связи с высокой ассимилирующей способностью
водного объекта. Результаты сравнения технологии производства продукции,
применяемые на комбинате, показали, что технология отвечает наилучшим
доступным технологиям.

Рис. 3. Продольный профиль распределения максимальных концентраций
метанола
Помимо штатного функционирования предприятия и очистных
сооружений, было проведено моделирования при залповом сбросе сточных
вод через водовыпуски, характеризующиеся 10 кратным увеличением
концентрации загрязняющих веществ. Это приводит к существенному
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увеличению концентраций
необходимость

в воде р. Вычегда, это предопределяет

повышенных

требований

к

очистным

сооружениям

водозабора г. Сольвычегодск. Результаты расчетов, при залповом сбросе со
всех выпусков, приведены в таблице 2.
Таблица 2 Результаты моделирования для КС2 при залповом сбросе СВ
Название

ПДК

Фоновая
концентрация
(Cф), г/м3

Макс. конц. в
контр. створе
(Cmax), г/м3

Средняя конц. в
контр. створе
(Cср), г/м3

Cmax/П
ДК

БПК20

3

3.86

11.49

7.65

3.83

Взвешенные
вещества

11.25

11

24.87

17.72

2.21

Лигносульфонаты

3

0.72

13.84

7.3

4.61

Метанол

0.1

0.12

0.52

0.32

5.22

Нефтепродукты

0.05

0.06

0.08

0.07

1.78

Нитрит-ион

0.08

0.02

0.09

0.05

1.14

Фенолы

0.001

0.0008

0.004

0.002

4.58

Формальдегид

0.1

0.06

0.16

0.11

1.62

Фосфаты

0.2

0.11

0.75

0.43

3.77

ХПК

30

34.4

114.84728

74.21

3.828

В ходе выполнения работы были получены следующие основные
выводы:
1. Основное разбавление загрязняющих веществ происходит до
первого контрольного створа и комбинат при стабильной его работе
практически

не

оказывает

негативного

воздействия

на

водозабор

г.Сольвычегодска.
2. В месте водозабора г.Сольвычегодск нормативы ПДК будут
превышены по следующим показателям: ХПК, нефтепродукты, метанолу
3. Созданная геоинформационная система на базе программного
продукта «ГИМС-река» позволяет оперативно, на основе созданных баз
данных рассчитывать нагрузку на водные объекты, с удобным отображением
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полученных результатов в результате имитационного моделирования, при
различных параметрах и характеристика ПТК.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРДПРИЯТИЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАКУЛАТУРУ
OPTIMIZATION OF WATER CONSUMPTION SYSTEM IN THE WASTE
PAPER PROCESSING ENTERPRISES
Рассмотрены мероприятия (технологии) по снижению эмиссий от переработки
макулатуры, связанных с водооборотом на картонно-бумажных предприятиях. Даются
рекомендации по совершенствованию систем водопользования, позволяющие снизить
негативные производственные эффекты, вызываемые повышением степени замкнутости
оборота технологической воды.
We have studied technologies resulting in decrease of emissions following waste paper
processing and referring to water circulation in cardboard enterprises. Here you will find
recommendations how to improve the system of water consumption, allowing to minimize
negative production effects caused by increase of degree of closed water circulation.
Ключевые слова: макулатура; водопользование; оборотная вода; загрязнения.
Keywords: waste paper, water consumption, circulating water, pollutions
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Совершенствование систем водопользования должно быть направлено
на улучшение экономических и экологических показателей производства.
Цеха по переработке макулатуры находятся на территории бумажнокартонных предприятий. Поэтому процессы, связанные с производством
массы из макулатуры и с подготовкой массы к отливу на машине, имеют
некоторые общие моменты, которые трудно изолировать друг от друга, а
соответствующие технологии по совершенствованию водопользования
относятся как к внутрицеховым мероприятиям, так и к технологиям «на
конце трубы». Рассмотрим некоторые из них.
Разделение менее загрязненных вод от более загрязненных при их
рециркуляции. К этим технологиям относятся следующие мероприятия:
- отделение и повторное использование воды, предназначенной для
охлаждения,

для

уплотнения

сальников,

технологической

воды,

используемой в вакуумных системах;
- снижение потребления свежей воды путем частичной замены ее
оборотной водой при разведении наполнителей и химических добавок, в
системах промывки, в вакуумных системах и в уплотнениях водой сальников
насосов и мешалок;
- сокращение расхода свежей воды за счет четкого разделения водных
потоков с соблюдением принципа противотока;
-

очистка

оборотной

воды

для

замены

ею

свежей

воды

с

использованием современных технологий и оборудования;
-

борьба

с

негативными

последствиями

увеличения

степени

рециркуляции технологической воды.
Таким образом, данная группа технологий является комплексной и
может применяться на существующих и создаваемых предприятиях.
Разделение и повторное использование чистой воды для охлаждения от
технологических стоков достаточно легко предусмотреть на строящихся
предприятиях, но более сложно сделать на уже работающих. Тем не менее,
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выделение охлаждающей воды в самостоятельный поток и ее повторное
использование достаточно широко применяется. То же относится и к
повторному использованию уплотнительной воды.
Эти меры приводят к значительному снижению расхода свежей воды и
сброса сточных вод. На работающих предприятиях можно снизить расход
свежей воды на 10-15 м3/ т продукции. Разделение чистой охлаждающей
воды и загрязненной воды от бумагоделательной машины позволяет снизить
нагрузку на внеплощадочные очистные сооружения. При рециркуляции
уплотнительной воды можно снизить расход свежей воды на водокольцевые
насосы до менее 1 м3/т. Кроме того, если использовать теплообменники,
можно рекуперировать часть энергии.
Оптимальное использование воды и ее очистки. В современных
системах водооборота технологическая вода используется несколько раз. Так
все бумажные предприятия используют неочищенную оборотную воду с
большим содержанием волокна, которая поступает от бумагоделательной
машины для разбавления массы в смесительном бассейне (короткая
циркуляция) или на этапе подготовки массы (длинная циркуляция).
Избыточная часть оборотной воды очищается от волокна фильтрацией,
флотацией или осаждением. Очищенная таким образом вода используется
взамен свежей воды, например, для промывки одежды машин. В некоторых
случаях эта вода частично используется при производстве бумаги для
гофрирования и тестлайнера из макулатуры. В результате этого можно
снизить расход свежей воды при производстве такой продукции до 4-7 м3 на
тонну готовой продукции. На некоторых зарубежных предприятиях расход
свежей воды составляет от 1,0 до 1,5 м3/ т готовой продукции, что
соответствует объему воды, которая испаряется в сушильной части
бумагоделательной машины.
Однако в полностью замкнутых водных системах возникают серьезные
технологические проблемы:
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- снижение содержания кислорода в технологической воде до
анаэробных значений, что приводит к восстановлению сульфатов в
сероводород и образованию дурнопахнущих низкомолекулярных жирных
кислот. Это вызывает неприятные запахи в сушильной части машин и у
продукции;
- интенсивный рост микроорганизмов, сопровождающийся активным
слизеобразованием;
-

сильная

коррозия

оборудования,

вызванная

повышенной

температурой воды и высоким содержанием хлоридов, сульфатов и
органических кислот;
- заметное пенообразование;
- снижение качества производимой продукции.
Чтобы успешно бороться с этими проблемами и обеспечить требуемое
качество продукции, при замкнутом водообороте, расход свежей воды
должен составлять от 4 до 7 м3 на тонну продукции. Такой уровень расхода
свежей воды реально достижим только на вновь создаваемых предприятиях.
На старых предприятиях снижение расхода свежей воды приводит к
проблемам с коррозией из-за использованных устаревших материалов
установленного оборудования. Концентрация ХПК в сточных водах при этом
достигает уровня, достаточного для эффективной анаэробной очистки.
Чтобы снизить содержание органических загрязняющих веществ в
производственной воде при использовании замкнутых систем водооборота,
для внутрицеховой очистки можно адаптировать технологии очистки,
которые обычно используют для внеплощадочной очистки стоков. Часть
потока технологической воды может очищаться на внутрицеховой установке
биологической очистки и вновь использовать в производство бумаги.
Основным преимуществом такой очистки является то, что только часть
нагрузки по ХПК при очистке должна быть снята для того,

чтобы

количество загрязнений в системе оставалось на допустимом уровне. Эта
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мера,

в

сочетании

внутрицеховой

с

замыканием

биологической

водооборота,
очистки

делает

воды

установки

экономически

привлекательными.
Разделение водных потоков в сочетании с системой противотока.
Основным принципом мероприятия является организация противотока
оборотной воды от бумажного производства в направлении системы
подготовки массы. При этом на предыдущий этап подготовки массы
поступает избыточная оборотная вода, качество которой сказывается не
столь существенно, как на последующий. Очень важно, чтобы как можно
меньше оборотной воды поступало в том же направлении, что и поток
волокна. Это достигается разделением общего потока оборотной воды на
отдельные циклы, которые начинаются процессами сгущения массы, а
заканчиваются на стадии разбавления массы. Таким путем сокращается
перенос

загрязняющих

веществ

в

систему

относительно

чистой

технологической воды.
Качество технологической воды не так важно для процесса подготовки
массы, как качество оборотной воды на бумагоделательной машине. Для
более эффективного разделения «грязной» воды системы подготовки массы и
«чистой» воды системы цикла бумагоделательной машины возможна
установка дополнительных сгустителей. Разделение потоков оборотной воды
посредством сгущения массы приводит к положительным изменениям в
составе воды цикла водоснабжения бумагоделательной машины по части
содержания в ней органических и неорганических веществ. Это может
оказать влияние на изменения режима введения химических добавок в массу,
что, в свою очередь, влияет на уровень ХПК. Кроме того, создаются хорошие
условия для работы внутрицеховых систем очистки технологической воды.
В отдельных случаях, создание дополнительного водного цикла может
благоприятствовать

снижению

температуры

воды

в

цикле

бумагоделательной машины. Например, если этот водный цикл отделен от
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диспергатора

и

мельниц,

где

происходит

интенсивный

нагрев

технологической воды.
Рассмотренные варианты

технологий

совершенствования систем

водопользования на предприятиях, перерабатывающих макулатуру, не
исчерпывают всех возможных решений и поэтому их перечень может быть
расширен.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
ГОФРОПРОИЗВОДСТВА
MODERNIZATION OF WASTEWATER GOFROPROIZVODSTVA
Проанализированы возможные варианты очистки промышленных сточных вод.
В лабораторных условиях проведены исследования по подбору наиболее эффективной
марки флокулянта, коагулянта и их дозировок для очистки стоков гофропроизводства, а
также для обезвоживания осадка. Рассмотрены проблемы, возникшие при эксплуатации

522

локальных очистных сооружений. В результате приняты наиболее эффективные
проектные решения для модернизации очистных сооружений.
The possible options for treatment of industrial wastewater. In vitro studies conducted
on the selection of the most effective brand flocculant coagulant and dosages for
gofroproizvodstva wastewater and sludge dewatering. The problems encountered in the
operation of local treatment facilities. As a result, adopted the most effective design solutions
for the modernization of treatment facilities.
Ключевые слова: очистка сточных вод, очистные сооружения, загрязняющие
вещества, модернизация, флотация, отстаивание, обезвоживание, флокулянт, коагулянт.
Keywords: wastewater treatment, sewage treatment plants, pollutants, modernization,
flotation, sedimentation, dewatering, flocculants, coagulants.

Введение
ООО «Пермский картон» специализируется на выпуске гофрокартона
и гофроупаковки, это наиболее современное и технически оснащённое
предприятие в отрасли с объёмом производства гофропродукции 250 млн.
м² в год.
Картон

гофрированный

вырабатывается

на

гофроагрегате

производственной мощностью 52,2 млн.м² картона в год. Картон
гофрированный предназначен для изготовления ящиков и вспомогательных
упаковочных средств.
Процесс получения трёхслойного картона
Рулоны картона и бумаги подаются к гофроагрегату с помощью
погрузчиков и устанавливаются на раскаты. Рулоны картона для плоских
слоёв заправляются в раскаты со стороны подогревателя, а рулоны бумаги
со стороны подогревателя-увлажнителя. Заправка автоматическая. Перед
заправкой бумаги и картона клеильная ванна заполняется крахмальным
клеем. Крахмальный клей является композицией на основе крахмала,
состоящей

из

следующих

неклейстеризованного

компонентов:

стабилизатора

суспензии

крахмала, щёлочи, буры, технической воды.

Крахмальный клей готовится на клеевой кухне. Полотно бумаги, пройдя
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подогреватель, увлажнитель, входит в гофропресс сверху между верхними
и средними рифлёными валами. После прохода между гофровалами на
гребни гофробумаги наносится клей и, проходя между средним рифлёным
и нижним гладким валом, бумага склеивается с картоном. От гофропресса
наклонный транспортёр подаёт двухслойный картон на горизонтальный
транспортёр, его скорость меньше, что способствует накапливанию
картона. С накопительного моста двухслойный картон поступает на
склеивающий станок, гофрированная сторона картона соприкасается

с

клеенаносящим валом. Наружный плоский слой картона с раската,
предварительно подогретый на подогревателе, направляется в сушильную
часть гофроагрегата для склейки с двухслойным картоном. Трёхслойный
картон поступает в сушильную часть гофроагрегата. Проходя по
сушильным плитам, картон высушивается и попадает на охлаждающую
часть. Далее картон поступает на рилёвочно-резательный станок, затем на
машину поперечной резки, где раскраивается на заданные форматы

и

поступает на транспортёр-листоукладчик.
Технологическая линия, предназначенная для изготовления ящиков,
из картона выполняет следующие операции:
- печать флексографская двухцветная
- поперечная рилёвка заготовки
- вырезка клапана для склейки
- просечка клапанов ящика
- обрезка заготовки по раскрою
- фальцевание и склеивание
- отсчёт и укладка ящиков в пачки [1].
В результате выше указанных процессов образуются сточные воды:
- от промывки клеевых ванн с высоким содержанием крахмального
клея;
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- от промывки резервуаров клеевой кухни (с высоким содержанием
взвешенных веществ и ХПК);
- промывные воды, содержащие остатки печатных красок, которые
используются для нанесения логотипов на ящики (содержащие медь и
цинк).
Образующиеся производственные сточные воды направляются на
модульные очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые сточные воды
отвечают требованиям приема сточных вод в городскую канализацию,
поэтому они сбрасываются в коллектор без очистки.
Существующая технология очистки сточных вод
Комплексная

технология

очистки

промышленных

производства гофрокартона реализована в виде

стоков

очистных сооружений

(установки) на базе двух сдвоенных утепленных блок-контейнеров с
производительностью 2м³/ч.
Сточная вода поступает в КНС – усреднитель. Из КНС-усреднителя
стоки погружным насосом подаются в блок-контенеры в тонкослойный
отстойник для разделения суспензии на осветленную часть и осадок.
Предварительно в поток воды перед камерой смешения для корректировки
величины рН дозируется насосом 20% раствор гидроксида натрия. Также
перед камерой смешения для интенсификации процесса осаждения из
емкостей насосами дозируются растворы коагулянта марки Аква-Аурат-30
и флокулянта типа «Праестол» марки Рr 644 ВС. Обработанные стоки
поступают в

тонкослойный

отстойник, снабженный тонкослойными

элементами. В отстойнике происходит удаление основного количества
грубодисперсных и взвешенных коллоидных частиц. После тонкослойного
отстойника осветленная вода собирается в сборник осветлённой воды и
далее для тонкой очистки насосом направляется на фильтры с зернистой
загрузкой и затем на сорбционную очистку (адсорберы). Осадок из
тонкослойного отстойника периодически выводится в сборник осадка,
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откуда насосом подается в осадкоуплотнитель, и далее насосом подается
на фильтр-пресс. Осадок с влажностью до 80% из поддона загружается в
бочки или контейнеры и направляется к месту временного хранения и,
далее, на утилизацию. Осветленная вода поступает в сборник осветлённой
воды,

где

смешивается

с

осветленной

водой

после

отстойника.

Осветленные стоки после отстойника и фильтр-пресса собираются в
емкость и насосом подаются на узел механической фильтрации - фильтры
с зернистой загрузкой и далее – на угольные адсорберы. После адсорбера
очищенная вода сливается в канализацию.
Возникшие проблемы
С внедрением новых производственных мощностей (с пуском в
работу высокопроизводительного гофроагрегата «Fosber») увеличились
объёмы

сточных промывных вод, также изменился их качественный

состав, увеличилась нагрузка на очистные сооружения. В связи с этим
возникла необходимость модернизации установки по очистке сточных вод.
Цели реализации проекта модернизации
- Снижение негативного воздействия на водные объекты
- Исключение штрафов за превышение нормативов при сбросе в
гор.коллектор (более 360 тыс.руб./мес.)
- Достижение нормативов сброса в гор. коллектор:
Требования
коммунальной
канализации
г.Пермь, мг/л
170

Показатели

Исходные
промышленные
стоки, мг/л

1

Взвешенные вещества

1607

2

БПК5, мгО2/л

1477

156

3

ХПК, мгО2/л

3250

230

4

Медь

6,6

0,04

5

Цинк

0,38

0,06

№
п/п
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Основные проектные решения
Сточные воды гофропроизводства относятся к сильнозагрязнённым.
Для таких стоков характерны высокие концентрации загрязняющих
веществ, неравномерность поступления сточных вод, как по их объёму, так
и по концентрациям загрязняющих веществ.
Так как производственные стоки поступают неравномерно, то

для

обеспечения эффективности процесса очистки предлагается внедрить
предварительную ступень очистки в виде резервуара-усреднителя. При этом
данный усреднитель будет выполнять также функции отстойника, что
значительно

снизит

нагрузку

по

взвешенным

веществам

на

уже

проводить

методом

существующие очистные сооружения[3].
Физико-химическую

очистку

предлагается

напорной флотации. Предварительно сток обрабатывается раствором
коагулянта и флокулянта.
В лабораторных условиях были проведены исследования по подбору
наиболее эффективной марки флокулянта, коагулянта и их дозировок для
очистки стоков гофропроизводства, а также для обезвоживания осадка.
Результаты проведенных испытаний подтвердили эффективность выбранной
схемы очистки стоков, а так же позволили подобрать оптимальные дозировки
хим. реагентов.
Метод напорной флотации – один из наиболее универсальных,
компактных и непродолжительных по времени способов кондиционирования
воды и уплотнения флотошлама. Он обеспечивает высокую степень очистки
от взвешенных веществ, ХПК, БПК, нефтепродуктов, СПАВ, жиров и других
примесей, высокую концентрацию флотошлама. Метод напорной флотации
основан на насыщении воздухом части осветлённой воды при давлении 4-6
атм. и её смешении с очищаемой водой во флотационной установке.
Декомпрессия

приводит

к

образованию

микропузырьков

воздуха.

Микропузырьки воздуха прилипают к веществам загрязнений, которые
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всплывают на поверхность, образуя флотошлам [2]. Уловленный флотошлам
направляется в резервуар шлама, откуда подаётся на обезвоживание, а
осветлённая вода подаётся на зернистые фильтры, для механической
фильтрации. В связи с тем, что объем стоков значительно вырос, планируется
увеличить количество зернистых фильтров. После зернистых фильтров
сточная вода направляется на угольные адсорберы. Очищенная адсорберами
вода поступает в канализацию.
При эксплуатации камерного фильтр – пресса возникли следующие
проблемы: налипание осадка на фильтрующий материал, необходимость
использования физического труда для удаления осадка.
камерный

фильтр

-

пресс

решено

было

В связи с этим

заменить

на

шнековый

обезвоживатель. Шлам попадает в дозирующую ёмкость обезвоживателя,
откуда поступает в ёмкость флокуляции. В этой ёмкости флокулянт, который
поступает из ёмкости приготовления флокулянта, смешивается со шламом до
образования флокул (хлопьев). Далее связанный реагентом осадок попадает в
обезвоживающий барабан. Одна часть барабана предназначена для сгущения
осадка, другая для его обезвоживания. Фильтрат отправляется снова на
доочистку, кек на утилизацию.
Также рассматривается возможность использования

специальных

фильтрующих мешков для обезвоживания шлама. Предлагается заполнять
фильтрующие мешки шламом, предварительно обработанным флокулянтом
(для обезвоживания). Мешок подвешивается, избыточная вода естественным
путём (под действием силы тяжести) удаляется. Обезвоженный осадок
вместе с мешками транспортируется к месту размещения (захоронения)
отходов.
Выводы
Реконструкция очистной установки на производстве гофротары
позволит предприятию обеспечить очистку производственных сточных вод
до установленных нормативов сброса, свести к нулю количество штрафов за
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нарушение требований законодательства, снизить число претензий со
стороны контролирующих органов, уменьшить негативное воздействие на
водные объекты, а также улучшить экологическую обстановку в целом по
Пермскому краю.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СИГАРЕТ НА НАЛИЧИЕ ИОНОВ
ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И
ВЛИЯНИЕ ИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF CIGARETTES HEAVY
METAL IONS, ORGANIC COMPOUNDS AND THEIR INFLUENCE ON
HUMAN HEALTH
Данная статья посвящена проблеме табакокурения- одной из самых пагубных
привычек человека. Целью работы являлось установление наличия в сигаретах ионов
тяжёлых металлов, органических соединений и влияние их на здоровье человека. В ходе
работы были проанализированы различные источники по данной теме, проведено
анкетирование среди учащихся и проведены научные эксперименты для выявления особо
опасных свойств сигарет. В ходе исследований в сигаретах трёх марок были обнаружены
соли тяжёлых металлов и органические соединения различной степени токсичности.
This article deals with the problem of smoking - one of the most destructive habits of
man. The purpose was to establish the presence of heavy metal ions in cigarettes, organic
compounds and their effect on human health. During the work various sources on the topic were
studied, I conducted the survey of students and made scientific experiments to identify high-risk
properties of cigarettes. As a result in three brands of cigarettes heavy metals and organic
compounds of various degrees of toxicity were found.
Ключевые слова: курение, ионы тяжёлых металлов, органические соединения,
перманганатная окисляемость.
Keywords: smocking, heavy metal ions, permanganate oxidation, organic compounds/

Актуальность. Курение – это одна из самых пагубных привычек
человека. Вследствие курения развивается целый спектр серьёзных
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заболеваний. Курение вредно не только для курящих, но и для окружающих
людей, находящихся с ними в одном помещении и вдыхающих воздух,
отравленный табачным дымом. Особенно это вредно для детей и
подростков. По данным Минздрава, каждый десятый школьник страдает
табачной зависимостью. В настоящее время развёрнута активная борьба с
употреблением табачной продукции. У курящих подростков нарушаются
обменные процессы, особенно усвоение витаминов. Это является причиной
того, что тормозится общее развитие, замедляется рост.
Тема – исследование состава сигарет на наличие

ионов тяжёлых

металлов и органических соединений.
Объект

исследования

–

классические

сигареты

трёх

марок

(“Winston”,”Kent, “ПётрI”).
Предмет исследования – химический состав сигарет.
Цель работы – изучить воздействие табачной продукции на организм
человека и экспериментально подтвердить наличие в сигаретах ионов
тяжёлых металлов и органических соединений.
Задачи исследования:


Определение количества учащихся, употребляющих табачную

продукцию на основе школьного анкетирования.


Анализ результатов анкетирования.



Качественное и количественное сравнение различных сортов

сигарет. Установление связи перманганатной окисляемости с содержанием в
них смолы и никотина.


Исследование состава сигарет на наличие ионов тяжёлых металлов

и органических соединений.
Методы исследования:


Теоретические – анализ, синтез, конкретизация.



Эмпирические – наблюдение, опрос, эксперимент.

Работа состоит из введения, двух глав и заключения.
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1–теоретическая часть раскрывает историю курения, воздействие на
организм человека и химический состав табака.
2

– практическая часть, посвящена определению химических

показателей табака и установлению уровня угрозы для здоровья человека.
В

заключении

представлены

выводы

и

даются

некоторые

рекомендации для желающих бросить курить.
Работа может быть использована на уроках химии и биологии, для
профилактики курения, а также как дополнительный материал по изучению
темы, связанной с данной работой.
Анализ научных данных выявил, что каждая марка сигарет по-своему
уникальна. Эта уникальность, также как и свойства, и химический состав
табака

зависят

агротехнических

от

климатических

приёмов

условий

выращивания

и

места

методов

произрастания,
послеуборочной

обработки сырья. В связи с этим, было интересно узнать, какую марку (или
марки) сигарет предпочитают подростки школы №17 города Соликамска.
Среди учеников школы № 17 было проведено анкетирование. В
анкетировании принимало участие 240 человек разных возрастных
категорий (с 8 по 11 классы).
Проанализировав

результаты

анкетирования,

можно

сделать

следующие выводы:
1) Основная масса респондентов ведёт здоровый образ жизни
2) Фактически все пробовали курить
3) 99% знают о вреде курения
Для выбора объекта исследования были отобраны три марки сигарет,
предпочитаемые учащимися школы №17.
Из 240 респондентов не курят 89% (213), курят 11% (27).
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Таблица 1 Марки сигарет

Для определения химических показателей сигарет мы провели серию
опытов. Часть из них проводилась в школьной лаборатории (опыты на
тяжёлые металлы, фенолы, кислоты и угарный газ), а другая часть – в
Санитарно-промышленной лаборатории Соликамск Бумпром (опыты на
фенол, формальдегид, фурфурол и метанол).
Таблица 2 Общие результаты исследований на ионы ТМ и никотин

Таблица 3а. Результаты исследований на формальдегид

Вывод: сигареты марки Пётр I наиболее загрязнены формальдегидом.
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Таблица 3б. Результаты исследований на фурфурол

Вывод: наибольшая концентрация фурфурола была обнаружена в
сигаретах марки Winston.
Таблица 4а. Результаты исследований на фенол

Вывод: наиболее высокая концентрация фенола была отмечена в
сигаретах марки Пётр I.
Таблица 4б. Результаты исследований на метанол

Вывод: сигареты марки Kent содержат наибольшую концентрацию
метанола.
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Результаты исследований
В ходе исследований в сигаретах трёх марок были обнаружены соли
тяжёлых

металлов

и

органические

соединения

различной

степени

токсичности. Все результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5. Общие результаты исследований на наличие ионов тяжёлых
металлов и органических соединений в сигаретах

Вывод: среди всех исследуемых марок, сигареты марки Kent оказались
наиболее

загрязнены

ионами

тяжёлых

металлов,

канцерогенными,

мутагенными и аллергенными веществами.
Заключение
В теоретической части рассматривается история курения; заболевания,
связанные с курением; химический состав; влияние тяжёлых металлов на
организм и здоровье человека.
В

экспериментальной

части

исследовались

образцы

табачной

продукции разных марок и производителей. Изучив содержание наиболее
опасных соединений, указанных на пачках сигарет, мы пришли к выводу,
что ни одна из исследуемых марок не соответствует требованиям ГОСТ Р.
В ходе проделанной работы были сделаны следующие выводы:
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После проведения анкетирования среди учащихся школы 17

было установлено, что из числа опрошенных табачную продукцию
употребляют 27 человек, что составляет 11%. Возможно не все учащиеся
признались в своей зависимости от табака.


Выявлено наличие в сигаретах солей тяжёлых металлов и

опасных органических соединений. Таких как висмут, свинец, стронций,
кислоты, формальдегид, пирокатехин, гидрохинон, фенолы.


Компоненты табачного дыма оказывают опасное воздействие на

организм человека.


Высокая

цена

табачной

продукции

не

гарантирует

её

безопасность (отсутствие опасных компонентов).


Ни одна из исследуемых марок не соответствует требованиям

ГОСТ.
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ
СОЛИКАМСКОГО ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА
THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE AREA OF SOLIKAMSK
MINING-CHEMICAL COLLEGE AS THE REFLECTION
OF ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE CITY
Статья посвящена актуальной в городе Соликамске проблеме загрязнения
атмосферного воздуха. Проанализированы основные источники загрязнения, динамика
изменений индекса загрязнения атмосферы. Приведены результаты исследований, как
доказательства влияния загрязнения атмосферного воздуха на растительность. На основе
изучения состояния хвои сосны обыкновенной установлено, что наиболее подвержены
влиянию сосны, растущие вблизи автомобильных дорог. Результаты исследований легли в
основу рекомендаций по улучшению состояния окружающей среды на территории
конкретного учебного заведения города.
The article is devoted to the problem of the air pollution topical for Solikamsk. The
author analysed the main sources of the pollution and showed the dynamics of changing the air
pollution index. She researched and proved influence of the air pollution on vegetation. In her
research she studied the state of pine-trees needles and proved that the trees, growing hear the
roads were more undergone to the influence of the polluted air. The result of the research has
been taken as the base of the recommendation for improving the ecological state on the area of a
certain educational institution.
Экологическое состояние; загрязнение атмосферного воздуха; индекс загрязнения
атмосферы; автомобильный транспорт; влияние на растительность, хвоя сосны
обыкновенной; усыхание; повреждение.
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Keywords: ecological state; pollution of atmosphere air; pollution index of the
atmosphere; motor car transport; the influence on the vegetation; needles of pine-tree; drying up;
damage.

Актуальность исследования
Соликамск является одним из индустриальных центров Пермского
края.

В

городе

горнодобывающая

сосредоточена
и

химическая,

целлюлозно-бумажная

металлургическая,
промышленность,

насчитывается 41 хозяйствующий субъект, имеющий источники воздействия
на окружающую среду и здоровье человека.
Экологическую

обстановку

в

г.

Соликамске

нельзя

назвать

благополучной. Экологическое состояние города характеризуется высоким
уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основной вклад в загрязнение
воздуха вносят крупные предприятия города: ОАО «Уралкалий», ОАО
«СЛЗК», ОАО «СМЗ», ОАО «Соликамскбумпром», ООО «Соликамская
ТЭЦ». Они выбрасывают в атмосферу такие вещества, как хлор,
хлороводород, сероводород, сернистый ангидрид, оксиды азота. Еще одним
мощным источником загрязнения атмосферы является автомобильный
транспорт, количество которого с каждым годом возрастает. Основную долю
в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта
составляет оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сернистый ангидрид
и сажа.
Соликамский горно–химический техникум находится в северной части
г. Соликамска, на пересечении ул. Культуры и проспекта Строителей, а
значит,

в зоне влияния ОАО «Соликамскбумпром» и загрязнения от

автотранспорта. Это позволило нам считать проблему загрязненности
воздуха очень актуальной. В качестве индикатора загрязнения воздуха мы
выбрали хвойные деревья - сосны.
Цели исследования:
1. Привлечь внимание учащихся к экологическим проблемам города.
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2.

Выявить

признаки

негативного

воздействия

атмосферного

загрязнения на состояние растительности.
3.

Мотивировать

необходимость

деятельности

по

озеленению

территории, прилегающей к техникуму.
Объект исследования: экологическое состояние окружающей среды в
районе техникума.
Предмет исследования: состояние атмосферного воздуха в районе
техникума.
Гипотеза: исследование состояния окружающей среды в районе
техникума поможет привлечь внимание учащихся

к экологическим

проблемам города, сформировать умения и навыки, необходимые для
изучения и оценки экологического состояния атмосферного воздуха,
мотивировать необходимость деятельности по озеленению прилегающей к
техникуму территории.
Проведенные теоретические и практические исследования:
1. Изучение экологической ситуации в г. Соликамске.
2. Анализ данных о динамике выбросов промышленных предприятий
города.
3. Исследование загрязнения воздуха автотранспортом. Примерный
расчет количества вредных выбросов автотранспорта.
4. Определение влияния загрязнения атмосферного воздуха на
растительность: на морфологические признаки и состояние хвои сосны
обыкновенной.
Анализ данных лаборатории мониторинга атмосферного воздуха
показал, что по сравнению с 2011 годом в 2012 году произошло увеличение
индекса загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) на 3,1. Высокий уровень
ИЗА обусловлен повышенным содержанием формальдегида, взвешенных
веществ, бенз(а)пирена.
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Рис. 1. Изменение значений индекса загрязнения атмосферного воздуха
(ИЗА) в городе Соликамск за период 2008-2012 годы
Область высокого загрязнения располагается в южной части города
ИЗА- 21,42, в северной части –7,04, микрорайон Клестовка - 1,62.
Превышения концентраций наблюдались в течении года по оксиду
углерода, диоксиду азота, сероводороду, хлориду водорода, аммиаку,
формальдегиду, бензолу, этилбензолу, без(а)пирену.
Нами были изучены и проанализированы данные о выбросах
предприятий за период 2008 – 2012 г. Так, в 2012 году 13 предприятий
увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 17
предприятий снизили выбросы и у 10 предприятий выбросы остались без
изменений.
По данным лабораторного контроля, проводимого ведомственными
лабораториями крупных промышленных предприятий ОАО «Уралкалий»,
ОАО «Соликамский магниевый завод», ОАО «Соликамскбумпром», ОАО
«Соликамский завод «Урал» за последние пять лет в зоне влияния
промышленных предприятий наблюдается стойкая тенденция к снижению
удельного веса проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК.
Одним из источников загрязнения атмосферного воздуха является
транспорт. На долю автотранспорта приходится до 68% загрязнения
атмосферного воздуха.
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Участники творческой лаборатории исследовали загрязнение воздуха
автомобильным транспортом. Для исследований выбрали 2 улицы в районе
техникума – проспект Строителей и ул. Культуры.
К основным загрязняющим веществам, которые попадают в атмосферу
с выхлопными газами, относятся угарный газ (СО), оксиды азота, серы и
углеводороды. Мы подсчитали, какое количество автотранспорта проходит
за 1 час на выбранных нами участках дорог, какое количество топлива они
при этом сжигают и рассчитали количество вредных выбросов, учитывая, что
при сгорании топлива, необходимого для пробега 1 км, образуется 0,6 л.
Угарного газа, 0,1 л. Углеводородов и 0,04 л. Оксида азота. Результаты
представлены в таблице 1.
Исследования показали, что количество автотранспорта, проходящего
по ул. Культуры выше, чем по проспекту Строителей. Загрязненность
воздуха автотранспортом увеличивается в «час пик» - в период с 18-19 часов
вечера, когда люди едут с работы. Проблемой является ещё и то, что на
площади у главного входа в техникум фактически осуществляется парковка
автомобилей.
Таблица 1 Количество вредных выбросов на участке дороги длиной 100 м за
1 час
Сравнительные характеристики
Число единиц автотранспорта,
проходившего по участку, ед.
Количество топлива, сжигаемого
двигателем, л
Количество вредных выбросов в
атмосферу, л:
угарного газа
оксида азота
углеводородов
Количество вредных выбросов в
атмосферу всего, л

ул. Культуры

просп. Строителей

504

384

5,04

3,84

3,02
0,2
0,5

2,3
0,15
0,38

3,72

2,83
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Велика роль зеленых насаждений в очистке воздуха. Растения
улавливают 70-80% пыли и газов. Загрязненность атмосферы отрицательно
сказывается на состоянии растительности городов.

У лиственных деревьев

наблюдается пятнистость листьев, изменяется их окраска, преждевременно
опадает листва, гибнет часть кроны.
Практически у всех пород древесных растений при загрязнении
воздуха встречается явление, называемое «ведьмины мётла». Это мутации,
характеризующиеся образованием

множества укороченных ветвей с

тонкими побегами. Особенно часто данным заболеванием повреждаются
березы, а из хвойных - сосны.
Другим

распространённым

заболеванием

деревьев

является

суховершинность, т.е. усыхание вершин деревьев. Причиной является
загрязнение воздуха двуокисью серы.
Известно, что по степени повреждения хвои сосны можно выявить
уровень загрязнения атмосферного воздуха. Мы отобрали по несколько
побегов одинаковой длины с ветвей 6 деревьев сосны, выросших в зонах,
контрастных по уровню загрязнения: вблизи автодороги, в парке в Боровске
и в лесу, за городом. С этих побегов собрали всю хвою и визуально
определили ее состояние по наличию хлоротичных пятен, точек, некрозов.
Результаты учетов представлены в таблице 2.
Результаты исследований показали, что наиболее подвержены влиянию
загрязнения

атмосферы

хвойные

деревья,

сосны,

растущие

вблизи

автомобильных дорог: 68% хвои имеют повреждения II и III класса и 51%
хвои усыхание III и IV класса.
В парке влияние загрязнения воздуха на состояние сосны менее
выражено (53% и 9,2% соответственно).
Лучше всего ситуация с состоянием растительности в лесу за городом,
вдали от транспорта и промышленных предприятий. Повреждение хвои II
класса обнаружено у 11,3% хвоинок, а усыхание только у 0,36% хвои.
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Таблица 2 Изучение состояния хвои сосны
Состояние хвои
Обследование
Повреждение хвои
I класс
II класс
III класс
Усыхание хвои
I класс
II класс
III класс
IV класс

Количество
Доля хвоинок от общего
обследованных хвоинок кол-ва обследованных, %
у
в
за
у
в
за
дороги парке городом дороги парке городом
818
641
824
100
100
100
263
545
10

300
162
179

731
93
-

32,2
66,6
1,2

47
25
28

88,7
11,3
-

363
36
241
178

518
64
36
23

821
1
2

44,4
4,4
29,5
21,7

80,8
10
5,6
3,6

99,6
0,12
0,24

ВЫВОДЫ:
В

результате

проведённых

исследований

было

доказано,

что

наибольшее влияние на состояние атмосферного воздуха в районе СГХТ
оказывает автомобильный транспорт, поэтому на прилегающей к техникуму
территории необходимо запретить парковку автомобилей и провести работу
по озеленению.
Наиболее подвержены влиянию загрязнения атмосферы хвойные
деревья, растущие вблизи автомобильных дорог.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕМНЕНИЕ
GLOBAL DARKENING
В статье ставятся задачи смоделировать реакцию Майяра в школьной лаборатории,
экспериментально доказать или опровергнуть действие оксида серы на неферментативное
потемнение пищевых продуктов, установить эффективность способа предотвращения или
уменьшения реакции Майяра за счет применения фермента. В результате проведенных
экспериментов делаются следующие выводы: чем меньше молекулярная масса углевода,
вступающего в реакцию Майяра, тем активнее идёт процесс неферментативного
потемнения продукта; сульфитация пищевых продуктов предотвращает их потемнение за
счет протекания реакции Майяра.
The paper puts the problem to simulate the Maillard reaction in the school lab, to prove or
disprove experimentally the action of sulfur dioxide on the non-enzymatic browning of food, to
establish effective ways to prevent or reduce the Maillard reaction by the use of the enzyme. The
results of these experiments are the following: the lower molecular weight carbohydrate that
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enters into the Maillard reaction , the more the process of non-enzymatic browning of the
product; sulfitation food prevents darkening due to the Maillard reaction .
Ключевые слова: реакция Майяра, потемнение, пищевая промышленность,
гексозооксидаза.
Keywords: maillard reaction, darkening, food processing industry, hexose oxidase.

Тема исследования: Глобальное потемнение (к столетию изучения
реакции Майяра).
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.
Задачи:
1)

Собрать и проанализировать литературный материал;

2)

Изучить химические процессы, лежащие в основе реакции

Майяра;
3)

Смоделировать исследуемую реакцию в лабораторных условиях;

4)

Изучить влияние оксида серы на потемнение продуктов;

Гипотеза: чем меньше молекулярная масса углевода, вступающего в
реакцию Майяра, тем активнее идёт процесс неферментативного потемнения
продукта (признаки реакции выражены ярче).
Методы исследования:
- теоретические (анализ, синтез);
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- эмпирические (эксперимент, наблюдение, моделирование)
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.
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

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
547

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.[6]
Критический анализ литературных данных 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.
Вещества

Массовое
соотношение

Время начала
побурения, с

1

глюкозаглицин
(C6H12O6 C2H5NO2)

1:1
(0,5г глюкозы,
0,5 г глицина)

7-8

Время
полного
потемнения, с
30

2

глюкозаглицин
(C6H12O6 C2H5NO2)

1:4
(0,4 г глюкозы,
1 г глицина)

60

90

№
опыта

Запах
Резкий
запах перца

Карамельн
ый, а затем
кофейный
запах
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3

сахарозаглицин
(C12H22O11 C2H5NO2)

1:1
(0,5 г сахарозы,
0,5 г глицина)

30

Слабовыра
женный
запах
корицы,
ячменя

210

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.
Опытным путем доказали, что сульфитация пищевых продуктов
позволяет замедлить их потемнение за счёт рекции Майяра. Обработынные
сернистым газом продукты даже после термической обработки сохраняют
светлый оттенок.
В одних случаях коричневое окрашивание по реакции Майяра является
желательным, например, в ирисе, карамели, в мясных изделиях, прошедших
тепловую обработку, и т.д. В других случаях эта реакция нежелательна.
Например, реакция Майяра может быть нежелательной в некоторых
хлебопекарных изделиях (например, пицце) или пирожных, в которых такая
реакция коричневого окрашивания плохо поддается контролю. Это может
приводить к тому, что привлекательный коричневый цвет становится
слишком темным, и появляются черные пузыри. Кроме того, реакция Майяра
может быть нежелательной при получении пищевых продуктов, содержащих
молочный продукт, и в частности, сыра, который проходит тепловую
обработку при высокой температуре. При приготовлении пиццы реакция
Майяра протекает в сыре, распределенном на поверхности пиццы.
Многие производители пиццы выпекают ее при температурах выше
260°С. Способность сыра приобретать слишком темную коричневую окраску
при таких высоких температурах стала предметом особого внимания при
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производстве

пиццы,

так

как

производители

моццареллы

должны

изготавливать такой сыр, в котором в процессе выпекания при высоких
температурах не будут образовываться черные пузыри и коричневые пятна.
Эффект появления коричневой окраски (потемнение) сыра моццарелла
обычно обусловлен наличием остаточного количества редуцирующих
сахаров - лактозы и галактозы, которое сохраняется в сыре после его
производства. Поэтому множество попыток ослабить появление коричневой
окраски основывалось на снижении содержания этих сахаров, в частности
содержания галактозы, в сыре.
Вызываемая реакцией Майяра проблема коричневого окрашивания
пищевых продуктов, содержащих белок и редуцирующий сахар, в частности
хлебопекарных изделий, может контролироваться путем контактирования
пищевого продукта с ферментом, способным окислять восстанавливающую
группу сахара. Это новый подход, при котором для предотвращения реакции
Майяра редуцирующий сахар окисляется путем контактирования пищевого
продукта с ферментом, способным осуществить необходимое окисление и
таким образом удалить редуцирующий сахар из пищевого продукта. [6]
Фермент, предпочтительно, представляет собой гексозооксидазу.
Гексозооксидаза – это углеводная оксидаза, впервые полученная из
красной морской водоросли Chondruscrispus. Действие гексозооксидазы
приводит к окислению углевода на восстановительном конце молекулы при
1-углероде и тем самым исключает возможность участия углевода в реакции
Майяра.
Проведенные в ходе исследования

эксперименты показали, что

нанесение на сыр гексозооксидазы ослабляет коричневое окрашивание в
результате уменьшения реакции Майяра. В образцах, которые потемнели,
нанесение гексозооксидазы обеспечивало более равномерное коричневое
окрашивание без черного пригорания.
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Результаты показали, что обработка сыра ферментом в количестве 5 мг
сыра является достаточной для уменьшения коричневого окрашивания сыра,
хранящегося при 20°С. Результаты также показывают, что потемнение
уменьшается, даже если сыр, обработанный ферментом, хранят при 5°С.
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СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦБП:
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА И ВНЕДРЕНИЕ
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR PAPER INDUSTRIAL
COMPANY: AUDIT AND IMPLEMENTATION
В

статье

рассматриваются

основные

принципы

организации

процессов

энергетического менеджмента для предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
на системном уровне. Предлагается методика проведения диагностического аудита и
программа внедрения системы энергоменеджмента в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO50001:2011.
Ключевые слова: система энергетического менеджмента, целлюлозно-бумажная
промышленность, стандарт ISO50001:2011, сертификация.
This article discusses the basic principles of energy management processes for the pulp
and paper industry at the system level. The technique of diagnostic audit and program for
implementing an energy management system in accordance with the international standard
ISO50001: 2011 are proposed.
Keywords: energy management system, the pulp and paper industry, standard ISO50001:
2011, certification.
552

Введение.

Основанием

для

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности для предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности (ЦБП) является необходимость выхода и достойной
конкуренции

на

международном

рынке;

снижения

энергоемкости

целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них; развитие экологической
репутации; обеспечение требованиям актуальных законов и стандартов.
Международная организация по стандартизации в 2011 году предоставила
инструмент для организации такой деятельности на предприятиях - стандарт
на системы энергетического менеджмента (СЭнМ) – ISO50001:2011. В 2012
году принят национальный стандарт ГОСТ Р 50001 – 2012.
Как правило, на предприятиях ЦБП уже имеется в том или ином виде
СЭнМ. Однако, не совсем понятно, насколько она результативна, [1].
Наиболее удобным способом для такой оценки является диагностический
аудит на соответствие требованиям стандарта. По результатам аудита
формируется заключение о степени соответствия, а также указываются
основные недостатки. Практика показывает, что основным недостатком
СЭнМ современных предприятий ЦБП является ситуационный принцип
функционирования.

Это

затрудняет

возможность

последующей

сертификации и, самое главное, не приводит к решению задачи оптимизации
управления со снижением затрат на энергию.
Диагностический аудит СЭнМ предприятия ЦБП. Ориентация на
события не приносит должных эффектов, что подтверждается данными
исследований Организации по промышленному развитию ООН - UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization). По мнению европейских
экспертов, энергосберегающие технологии и оборудование позволяют
повысить энергоэффективность только в ряде случаев. Модернизация
производства – долгосрочная и недостаточно комплексная мера. Поэтому
системность в повышении энергоэффективности предприятий ЦБП может
553

быть достигнута только за счет изменений в методах и способах управления
потреблением энергии, [2]. СЭнМ увязывает все меры, направленные на
повышение
позволяет

энергоэффективности.
выявить

соответствия

При

этом

диагностический

существующего

на

аудит

предприятии

менеджмента энергии стандарту и определить недостающие элементы. В
таблице 1 приведены основные этапы проведения диагностического аудита
СЭнМ для предприятия ЦБП.
Таблица 1 Этапы проведения диагностического аудита СЭнМ
№

Наименование

п/п

этапа

1

подготовка к аудиту

2

3

4

Содержание работ

- формирование группы ответственных лиц,
участвующих в организации и внедрении СЭнМ
- проведение информационного семинара по
требованиям стандартов ГОСТ Р 50001 – 2012 и
ISO50001:2011для
персонала
предприятия,
задействованного во внедрении СЭнМ
дистанционная
- ознакомление с объектами предприятия ЦБП
работа
с - анализ рабочих процессов, занятых в СЭнМ
документацией
- анализ повседневной деятельности предприятия
работа на объекте
- анализ общих требований стандарта
- анализ ответственности руководства (менеджмента)
- анализ энергетической политики
- анализ полноты и качества энергопланирования
- анализ состояния внедрения и эксплуатации
- анализ качества проверки энергоэффективности
- анализ качества проверки высшим руководством
формирование отчета
- отчет о степени соответствия
существующей
системы управления энергопотреблением предприятия
требованиям стандартов ГОСТ Р 50001 – 2012 и
ISO50001:2011
- выявление несоответствий и формулировка
рекомендаций по их устранению

Работа на объекта предприятия ЦБП - наиболее сложный этап
диагностического аудита. Кроме представленных работ в его рамках
предлагается проводить оценку соответствия требованиям процессов
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формирования энергетического профиля, базового использования энергии,
расчетов индикаторов энергоэффективности; правовых и других требований;
целей, задач и планов действий. В ходе этого этапа рекомендуется оценка
полноты внедрения и поддержания СЭнМ в работоспособном состоянии,
оценивается

компетентность,

подготовка

кадров

и

осведомленность,

документация. При проверке энергоэффективности предлагается оценить
качество мониторинга, измерений и анализа, внутренних аудитов, процессов
выявления несоответствий, предупреждений и совершенствований, контроля
отчетности и др.
Полученные результаты подлежат формализации и представлению в
виде баллов от 1 до 10. Итоговая расчетная таблица будет содержать
перечень положений и стандарта и их оценки соответствия, полученные в
ходе диагностического аудита предприятия ЦБП. По сумме набранных
баллов и максимально допустимому значению можно определить процентное
соотношение готовности СЭнМ предприятия к последующей сертификации,
полноту внедрения и работоспособности СЭнМ, а также определить места
несоответствий стандартам.
Внедрение

СЭнМ

на

предприятии

ЦБП.

Этап

внедрения

предлагается разделить на несколько.
В первую очередь необходимо разработать проект СЭнМ, а также
необходимое методическое обеспечение. Параллельно с этим нужно
назначить представителей от руководства и утвердить состав рабочей группы
по СЭнМ предприятия. Если на предприятии не проведено, то определить на
данном этапе роли, обязанности и полномочия каждого члена рабочей
группы и представителя руководства. Далее должны быть разработаны
основные документы в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO50001:2011, а именно:
- энергоруководство;
- энергетическая политика;
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- энергетические цели и задачи;
- положение об энергетической комиссии;
- должностные инструкции энергоменеджера;
- положения о системе мотивации работников на эффективное
использование энергоресурсов;
-

положения

о

порядке

формирования,

финансирования,

реализации и мониторинга программы энергосбережения.
Следующим

этапом

энергопланированию.
электропотребления

идет

Здесь

блок

должны

предприятия

ЦБП,

работ,

посвященных

быть

созданы

карты

схемы

материальных

и

энергетических потоков предприятия, проект информационной системы
поддержки энергомониторинга и / или энергоменеджмента, [3].
Несмотря на то, что многих предприятиях ЦБП давно введены и
рассчитываются

индикаторы

энергетической

эффективности

(EnPI)

требуется введение новых. Это обуславливается тем, что в рамках работы
СЭнМ EnPI со временем приводятся к некоторому минимальному уровню,
являющимся рациональным для выбранного объекта. Однако требования
стандарта указывают на постоянное улучшение процессов повышения
энергоэффективности, что требует введение новых показателей. Это может
быть любая количественная оценка использованной или сэкономленной
энергии к соответствующей нормативной величине. Например, для ЦБП EnPI
может быть следующим:
-

отношение

ежегодного

реального

потребления

энергии

к

запланированному,
- удельное потребление - потребление воды на тонну бумаги и др.,
- удельное формирование отходов - получение отходов скотча на тонну
картона;
- «нормализованное энергопотребление бумагоделательной машины»,
где нормализующими факторами могут служить объем производства бумаги,
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сезонные

колебания

температуры,

продолжительность

сервисного

обслуживания и т.п.
Далее идет этап непосредственного внедрения СЭнМ на предприятии
ЦБП. Организуются и проводятся семинары для группы внутренних
аудиторов

предприятия ЦБП по вопросам подготовки и проведения

внутренних аудитов СЭнМ. Должны быть проведены внутренние аудиты
СЭнМ на соответствие требованиям стандарту ISO50001:2011, выявлены
несоответствия, определены корректирующие и предупреждающие действия.
Несмотря на то, что диагностический аудит состоялся значительно ранее,
СЭнМ должна постоянно анализироваться и поддаваться критике со стороны
внутренних аудиторов. Необходим анализ СЭнМ со стороны высшего
руководства. Кроме этого, целесообразно уже на этом этапе уделить
внимание выбору органа по сертификации и, возможно, составлению и
направлению Заявки на сертификацию СЭнМ предприятия ЦБП в
представительство сертификационного органа [4], см. табл. 2.
Таблица 2 Органы, рекомендуемые предприятиях ЦБП для проведения
сертификации СЭнМ
№ п/п

Сертификационный орган (страна)

Адрес веб-сайта

1

DQS (Германия, IQ Net)

www.dqs-russia.ru

2

РСВС (Польша, IQ Net)

www.pcbc.gov.pl

3

TQCSI (Австралия)

www.tqcsi.com

4

UNICERT (Германия)

www.uni-cert.de

5

SGS (Швейцария)

www.ru.sgs.com

6

Бюро Веритас

www.certification.bureau-veritas.ru

7

TÜV International RUS

www.tuv.ru

Заключение. СЭнМ формирует на предприятии гибкий механизм
адекватного управления энергопотоками, энергозатратами и уровнем
энергопотребления. Это достигается за счет применения многократно
доказавшего

свою

эффективность

цикла

PDCA

(Plan-Do-Check-Act),
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обеспечивающего
предприятии

непрерывную

ЦБП

обеспечит

оптимизацию.
системный,

а

Внедрение
не

СЭнМ

ситуационный

на
и

избирательный подход. СЭнМ – это база, формально описывающая бизнеспроцессы предприятия, которые проводятся в той или иной степени. В таком
случае крайне важно своевременно провести диагностический аудит и
определить места несоответствий стандарту, чтобы оперативно внести
коррективы и обеспечить требуемое качество.
Стоит

отметить,

что

ключевым

фактором

успешного

энергоменеджмента в организации является модернизация существующего
производства и управления на основе использования наилучшей мировой
практики

в

области

энергосбережения.

В

связи

с

этим,

видится

целесообразным подключение на этапе консалтинга предприятия ЦБП
внешних «открытых» платформ, аккумулирующих знания и практический
опыт в области стандартов ГОСТ Р 50001 – 2012 и ISO50001:2011.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
BASIC PRINCIPLES OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY
PROGRAMS DEVELOPMENT IN PULP AND PAPER INDUSTRY
ENTERPRISES
В данной статье рассмотрены базовые принципы формирования программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях
целлюлозно-бумажной отрасли. Формализованы информационно-функциональные связи
энергосберегающих процессов и предложена типовая структура программы.
In this article the basic principles of energy saving and energy efficiency programs
forming in pulp-and-paper branch enterprises are considered. Information and functional
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communications of energy saving processes are formalized and the standard program structure is
offered.
Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, программа,
мониторинг, целевые показатели.
Keywords: energy saving, energy efficiency, program, monitoring, target indicators.

Введение. Среди актуальных проблем, стоящих перед современными
предприятиями различных отраслей промышленности России, в том числе и
целлюлозно-бумажной,
производственных
энергоресурсов

можно

процессов

[1-3].

выделить
и

Основными

высокую

энергоемкость

нерациональность

использования

причинами

низкой

эффективности

энергетической инфраструктуры предприятий являются [3, 4]: значительный
физический и моральный износ основных средств и как следствие высокая
аварийность оборудования; низкий уровень мониторинга, контроля и
регулирования

потребления

энергоресурсов;

повышенные

потери

в

производственных процессах и высокий расход первичных топливноэнергетических ресурсов (ТЭР); нехватка квалифицированных специалистов
в сфере энергетического менеджмента; низкий уровень мотивации персонала
к энергосбережению и др. В сложившихся условиях ключевым фактором
повышения энергоэффективности производства является разработка и
комплексная

реализация

организационных,

технологических,

технико-

экономических и иных механизмов рационального использования ТЭР,
объединенных в единую программу и направленных на достижение общих
энергоцелей предприятия.
Постановка

цели

и

задач

исследования.

Чтобы

обеспечить

системность, согласованность и контроль мероприятий, реализуемых в
рамках

энергополитики

предприятия,

процесс

разработки

программ

энергоэффективности должен быть четко формализованным и учитывать
множество факторов и показателей. Однако, не взирая на накопленный опыт
(как российский, так и зарубежный) внедрения энергосберегающих проектов
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и развитую нормативно-правовую базу [1-6], унифицированный подход к
разработке промышленных целевых программ энергоэффективности как
правило отсутствует. Поэтому необходима единая структура Программ и
общая схема их формирования с учетом условий и особенностей
функционирования систем энергообеспечения предприятий, а в первую
очередь

наиболее

энергоемких,

к

которым,

безусловно,

относятся

предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).
Структура Программы и функциональная схема ее реализации.
Программа является базисом для проведения согласованной энергетической,
экономической и инновационной политики в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности (ЭПЭ) предприятия [5, 6], поэтому в ней
должен быть предусмотрен комплексный подход, позволяющий охватить все
сферы его деятельности.
Информационной основой реализации такого подхода являются
результаты энергетического аудита, позволяющие дать общую оценку
энергетического состояния объекта (предприятия), его систем и подсистем,
оценить потенциал энергосбережения и определить «узкие места». По
результатам анализа уровня энергопотребления объекта строится концепция
Программы, определяются актуальные направления ее реализации. Данные
потенциальные направления формируют единую цель – повышение
эффективности при генерации, передаче, распределении и потреблении
энергоресурсов на предприятии (рис. 1) – и частные задачи, которые
необходимо решить для ее достижения (рис. 2).
Механизм

реализации

Программы

должен

предусматривать

выполнение ряда точечных и комплексных мероприятий в области ЭПЭ (рис.
2, блоки № 2 и № 3), которые должны иметь четкий взаимосвязанный
алгоритм действий с ясным прогнозируемым результатом, соответствовать
федеральным,

региональным

и

отраслевым

нормативно-правовым

документам, коррелировать с ранее принятыми целевыми программами и
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решениями. При этом для каждого мероприятия должны быть определены
исполнители, объемы и источники финансирования (а также схемы
привлечения денежных средств), и сформированы план-графики, увязанные в
установленные Программой сроки.
Нормативно-правовая
документация в области
ЭПЭ, стандарты и
политика предприятия

Статистические данные о
потреблении энергетических
ресурсов за рассматриваемый
период
Информация о современных
решениях в области ЭПЭ
Информация об энергетических
объектах и их состоянии

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
предприятий ЦБП

Повышение эффективности
при производстве,
передаче, распределении и
потреблении
энергетических ресурсов на
предприятии

Объемы и источники
финансирования

Исполнители
программных
мероприятий

Рис. 1. Контекстная диаграмма процессов ЭПЭ предприятий ЦБП
Для оценки эффективности процессов энергосбережения предприятия
и его структурных элементов (систем энергообеспечения, подразделений,
зданий и т.д.) формируется комплекс целевых показателей (блок № 1),
рассчитываемых на основе индикаторов (параметров энергетического
состояния) [5-7]. Целевые показатели отражают плановый и фактический
уровни выполнения программных мероприятий и подлежат ежегодной
коррекции с учетом ряда факторов (фактического достижения показателей за
отчетный период, оценки фактической эффективности мероприятий в
области

энергосбережения,

изменения

уровня

технического

и

технологического развития, оценки экономической ситуации и т.д.).
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Информация об
энергетических
объектах и их
состоянии
Объемы и
источники
финансирования

Нормативно-правовая документация в области ЭПЭ, стандарты и политика предприятия

Значения
индикаторов и ЦП

Планирование
ЦП в области
ЭПЭ
1

Данные о вносимых
изменениях

План-графики
реализации
мероприятий

Повышение эффективности при
производстве, передаче,
распределении и потреблении
энергетических ресурсов на
предприятии

Сведения об
исполнении
мероприятий

Планирование
мероприятий
в области ЭПЭ
2
Рeализация
мероприятий
в области ЭПЭ

Показатели
энергомониторинга

3
Мониторинг в
области ЭПЭ
4

Фактические значения ЦП и
показатели эффективности
мероприятий

Осуществление
корректирующих
действий в области
ЭПЭ
5

Исполнители программных
мероприятий

Рис. 2. Схема взаимодействия процессов энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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Таким образом, принципиальной особенностью Программы является
наличие

системного

подхода

к

ЭПЭ,

обеспечивающего

контроль

результативности на всех этапах ее исполнения. Очевидно, что реализация
такого

подхода

предполагает

наличие

соответствующей

системы

мониторинга и управления (блок № 4), обеспечивающей распределение
ответственности за исполнение программных мероприятий, а также
адаптивное управление реализацией Программы (блок № 5) с учетом
возможных рисков и других факторов организационного, технического,
социального и экономического характера.
С учетом предложенной на рисунке 2 функциональной схемы может
быть

выстроена

последовательность

разработки

ключевых

разделов

Программы (рис. 3).
Концепт
Программы

Цели и задачи Программы и
показатели их достижимости

Описание Программы















Анализ и оценка
ситуации в
области ЭПЭ

I

II

Индикаторы
и целевые
показатели

Цели и
задачи

VI







Паспорт
Программы

Энергетический аудит
VII
III

Средства достижения

Эффективность



















Механизмы
реализации

Ожидаемые
результаты

Объемы и
источники
финансирования

Источники достижения
Система
управления и
мониторинга

V
IV

последовательность разделов Программы
информационное взаимодействие при контроле и корректировке Программы

Рис. 3. Типовая структура Программы в контексте информационного
взаимодействия ее разделов: I – формирование концептуальной части Программы; II
– контроль достижения целей; III – корректировка значений ЦП в области ЭПЭ; IV –
контроль за реализацией мероприятий и их корректировка; V – контроль финансирования
программных мероприятий; VI – контроль и корректировка ЦП в процессе выполнения
мероприятий Программы; VII – корректировка концепции Программы.
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При этом паспорт Программы как ее «заглавие» формируется на основе
обработки и объединения разносторонней информации, полученной в ходе
формирования

основных

разделов.

Разделы

Программы

могут

корректироваться по результатам энергомониторинга, обеспечивая ее
адаптацию к различным изменениям (экономическим, техническим и т.д.) в
соответствии с принципами «дорожной карты» [8].
Заключение. В заключении отметим основные принципы разработки
программ ЭПЭ предприятий ЦБП: 1) системность и четкий алгоритм
действий; 2) контроль (мониторинг) и оценка эффективности программных
мероприятий; 3) адаптивность структуры и содержания Программы к
изменениям внутри организации и во внешней среде («дорожная карта»);
4) согласованность с ранее принятыми целевыми программами и решениями;
5) соответствие основным положениям нормативно-правовых документов, а
также энергетической политике предприятия.
Данные принципы могут быть использованы при системном решении
задач автоматизации [9], интеграции и оптимизации процессов ЭПЭ на базе
отечественных и международных стандартов [2, 5, 6].
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМОНИТОРИНГА ДЛЯ ООО «ПЕРМСКИЙ КАРТОН»
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ JEVis
DEVELOPMENT INFORMATION SYSTEM OF ENERGY MONITORING
FOR LLC «PERM CARDBOARD» BASED ON THE JEVis TECHNOLOGY
В статье рассматриваются основные принципы организации автоматизированной
информационной системы мониторинга энергетических показателей (в части потребления
тепловой энергии) в рамках основного производства на ООО «Пермский картон»,
предложена архитектура и информационная модель данных системы энергомониторинга.
This article discusses the basic principles of the energy performance automated
informative monitoring system (in terms of heating energy consumption) in the main production
of "Perm cardboard" Company, developed architecture and data information model of the energy
monitoring system.
Ключевые слова: энергомониторинг, целлюлозно-бумажная промышленность,
система сбора данных, контроллер, система энергетического менеджмента.
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Keywords: energy monitoring, pulp and paper industry, data acquisition system,
controller, energy management system.

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) – сложнейшая отрасль
народного хозяйства нашей страны, включающая производство бумаги,
картона и целлюлозы. Для ЦБП характерны высокие объемы сырья (для
получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5-6 куб. древесины);
большая водоёмкость (на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 куб.м.
воды); огромная энергоёмкость (1 т продукции требует в среднем 2000
кВт/ч).
Как правило, предприятия ЦБП ориентируются на лесные ресурсы
вблизи крупных водных источников, что предвосхитило появление крупных
производственных предприятий на территории Пермского края, в том числе
ООО «Пермский картон».
Пермский край дает 15% всего производства бумаги России. Несмотря
на то, что Россия располагает четвертью мировых запасов леса, этот
потенциал с энергетической точки зрения реализуется менее эффективно,
чем в странах Европы или США. В первую очередь это вызвано
неэффективным оборудованием, устаревшими технологиями и способами
управления энергией. В связи с этим, уменьшение удельных объемов
потребления энергии для ООО «Пермский картон» - один из ключевых
факторов повышения эффективности производства.
ООО

«Пермский

картон»

использует

достаточно

сложные

установки по производству бумаги, элементы которых приводятся в
движение от электрического тока, а также используют тепловую
энергию

пара.

Потребление

тепловой

энергии

парком

бумагоделательных машин – значимая величина затрат, что дает
возможность осуществить высокую степень оптимизации.
Анализ

опытных

производствами

данных

показывает, что

потребления

тепловой

энергии

крупные компании используют
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специальные инструменты и методы для решения этой проблемы. Для
обнаружения

нетипового

оптимизации

потребления

энергоэффективности

энергии

и

непрерывной

необходима

прозрачность

энергетического состояния отдельных типов бумагоделательных машин.
Для того чтобы оценить энергетическое состояние и обнаружить
особенности

в

фиксирование

процессе
и

эксплуатации,

предварительная

необходимы

подготовка

постоянное

значимых

рабочих

параметров потребления тепловой энергии.
Для

предварительной

энергопотреблению

подготовки

бумагоделательными

данных

по

машинами

тепловому
необходимо

создание системы, которая наряду со считыванием и предварительной
подготовкой данных в центральной базе данных (БД) осуществляет
дополнительные

функции

дальнейшей

переработки

собранной

информации, например, подготовка отчетов посредством работы
математических моделей для определения текущего состояния [1].
Формализация задачи. Для решения задачи энергомониторинга
предлагается провести анализ текущего состояния ООО «Пермский
картон», определить точки и параметры мониторируемых данных;
проанализировать существующие системы для решения поставленной
задачи и выбрать наиболее подходящую систему энергомониторинга;
разработать архитектуру системы, провести выбор и настройку
программно-технических средств.
С учетом особенностей объекта исследования и поставленных
целей проекта сформулируем следующие задачи:


автоматизированный сбор данных сводного и локализованного

учета показателей по использованию тепловой энергии и сопутствующих
ресурсов, расходуемых бумагоделательными машинами ООО «Пермский
картон»;


долгосрочный мониторинг расхода ресурсов;
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формирование

показателей

удельного

расхода

ресурсов

по

отношению к выполненной работе или произведенной продукции, а также
интегральных показателей расхода ресурсов;


математический

и

статистический

анализ

влияния

эксплуатационных и климатических показателей на расход ресурсов;


мониторинг влияния организационно-технических мероприятий и

энергосберегающих технических средств и технологий на потребление
ресурсов.
Обзор технологии производства группы компаний ПЦБК.
ООО «Пермский картон» – это предприятие полного производственного
цикла – от переработки сырья и производства полуфабрикатов, до
выпуска и реализации готовой продукции.
Производство бумаги и картона осуществляется на трех машинах:


Круглосеточная

картоноделательная

машина

КП-06

с

производительностью 60 тыс. т/год и обрезной шириной 4200 мм
вырабатывает картон для плоских слоев гофрированного картона.


Плоскосеточная машина Б-21 производительностью 85 тыс. т/год

и обрезной шириной 4200 мм вырабатывает полуцеллюлозную бумагу для
гофрирования.


Двухсеточная Б-2300 производительностью 60 тыс. т/год и

обрезной шириной 2300 мм вырабатывает макулатурный картон для плоских
слоёв гофрированного картона и бумагу для гофрирования [2].
Все машины снабжаются паром от ТЭЦ. В том или ином виде,
каждой машине постоянно необходимо значительное количество пара,
нагретого до высоких температур. При незапланированном останове
одной из машин, расход пара резко сокращается, но при этом паровые
котлы продолжают какое то время работать в прежнем режиме, что
приводит к критическому повышению пара в системе, вследствие чего
он сбрасывается в атмосферу, для предотвращения аварии на ТЭЦ.
354

Таким образом, для минимизации потерь энергии в таких ситуациях
необходимо обеспечить оператора ТЭЦ оперативной информацией на
производстве. Так же пар используется для других нужд, например для
отопления ООО «Пермский картон» в зимнее время года. Кроме самого
ООО «Пермский картон» ТЭЦ снабжает теплом близлежащий жилой
район.
При доставке пара по трубопроводу он частично остывает, а это
дополнительные

тепловые

потери.

Различные

технические

неисправности, повреждения или дефекты, например повреждение
теплоизоляции трубопровода, утечки в трубопроводе так же приводят к
потере энергии. Все это в конечном итоге складывается в значительные
потери, и, следовательно, нерациональные денежные затраты для
предприятия.
Аналитический

обзор

существующих

систем

энергомониторинга. В качестве программно-технических систем,
предназначенных для развертывания системы энергомониторинга, был
выбран продукт JEVis от компании Envidatec GmbH, который имеет ряд
преимуществ, см. табл. 1. Данный продукт имеет локальную версию и
инструменты для программируемого энергомониторинга, что позволяет
использовать ее в условиях, когда необходимо локально собирать и
анализировать

уникальные

данные

на

изолированном

объекте,

например, ООО «Пермский картон». Данный пакет позволяет вручную
или автоматически произвольными объемами переносить данные в базу
общей статистики, если существует много изолированных друг от друга
объектов, [3, 4]. На сегодняшний день компания Envidatec GmbH
является

ведущей

организацией,

которая

внедряет

систему

энергомониторинга в структуру предприятий.
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Также

пакет

JEVis

поддерживает

удаленный

мониторинг,

даталоггинг - накопление данных внутри, возможность экспорта данных
в формат csv, доступ к данным через веб-интерфейс [5].
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Таблица 1 Сравнительный анализ систем энергомониторинга
Система
Виды энергии
Графическое представление
Наличие архива данных
Web-сервисы
(онлайн мониторинг)
Соответствие стандарту
ISO 50001
Сервер баз данных
Мобильность системы,
наличие локальной версии
Наличие лицензий для
свободного распространения
ПО

Разработка
тепловой

Тепловая/
электрическая
+
+

Struxureware
Energy
Тепловая/
электрическая
+
+

"АРГО:
Энергоресурсы"
Тепловая/
электрическая
+
+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

JEVIS

архитектуры

энергии

ООО

системы

«Пермский

энергомониторинга

картон».

Исследуемое

предприятие имеет значительное количество точек сбора данных,
распределенных

по

производственным

участкам.

Все

данные

собираются в узлы – теплоэнергоконтроллеры ИМ2300, где хранятся
определенный период и обрабатываются. Далее отправляются на
локальный сервер предприятия. Система энергомониторинга на основе
JEVis импортирует необходимые данные через локальную сеть
предприятия на сервер, интегрированный в ЛВС предприятия. На
данном сервере и запущенна локальная версия системы

JEVis, по

средствам которой происходит визуализация и анализ полученных
данных [5]. Архитектура системы энергомониторинга, разработанная в
соответствии с [6], приведена на рисунке 2.
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П
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Дt

Дp

Узел 2

Дq
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Рис. 2. Архитектура системы энергомониторинга ООО «Пермский картон»
На рисунке 2 обозначены: Д – датчики температуры, давления и
расхода; П – преобразователи интерфейсов и физических сигналов с
датчиков; УСО

– устройство связи с объектом; Ш – устройство

шифрования; ДШ – устройство дешифрования; К – клиент СМ.
Разработка

проекта

комплекса

программно-технических

средств системы энергомониторинга. На ООО «Пермский картон»
выделено

10

основных

потребителей,

с

которых

периодически

собираются данные по следующим параметрам: температура пара;
расход массовый пара; давление пара; тепловая мощность пара. Кроме
того,

фиксируются

параметры

окружающей

среды,

температура воздуха и влажность. Данные по каждому

а

именно

из четырех
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параметров для каждого из 10 узлов сбора данных узла собираются и
независимо записываются в системе, что позволит анализировать
отдельно по типам физических данных и их взаимному сочетанию. В
общем виде организация информационной модели данных системы
энергомониторинга будет представлена в пакете JEVis в виде дерева
(рис. 3).
ООО «Пермский картон»
Окружающая среда
Температура T_PCBK_TEC
Производство, узлы учета
П-02
Температура P02_T1
Давление P02_P1
Тепловая мощность P02_Wt1
Расход массовый P02_Qm1
П-04
П-05
Температура P05_T1
Давление P05_P1
Тепловая мощность P05_Wt1
Расход массовый P05_Qm1

Температура P04_T1
Давление P04_P1
Тепловая мощность P04_Wt1
Расход массовый P04_Qm1

П-06
П-07
Температура P07_T1
Давление P07_P1
Тепловая мощность P07_Wt1
Расход массовый P07_Qm1

Температура P06_T1
Давление P06_P1
Тепловая мощность P06_Wt1
Расход массовый P06_Qm1

П-08
П-09
Температура P09_T1
Давление P09_P1
Тепловая мощность P09_Wt1
Расход массовый P09_Qm1

Температура P08_T1
Давление P08_P1
Тепловая мощность P08_Wt1
Расход массовый P08_Qm1

П-10

П-11
Температура P11_T1
Давление P11_P1
Тепловая мощность P11_Wt1
Расход массовый P11_Qm1

Температура P10_T1
Давление P10_P1
Тепловая мощность P10_Wt1
Расход массовый P10_Qm1

П-12
Температура P12_T1
Давление P12_P1
Тепловая мощность P12_Wt1
Расход массовый P12_Qm1

Рис. 3. Информационная модель данных системы энергомонитринга JEVis
в виде дерева параметров
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После загрузки данных на сервер системы мониторинга их можно
просмотреть и проанализировать с использованием утилиты JEGraph,
которая выведет данные за любой доступный период в виде графиков
удобных для восприятия и анализа. Таким образом, мониторинг
показателей тепловой энергии с помощью предложенной системы,
реализующей автоматизированный сбор информации с точек учета
энергопотребления, техническое нормирование и контроль отклонения
фактического энергопотребления от технологически обоснованного
уровня, представляется эффективным. Он может быть использован для
оперативного выявления мест нерационального расходования энергии
пара или непроизводительных потерь и их экономической оценки.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОНА
VISUALIZATION AND ANALYSIS OF THE STEAM CONSUMPTION
FOR THE CARDBOARD PRODUCTION
В статье рассматриваются основные показатели энергобаланса предприятия (в
части потребления тепловой энергии) в рамках основного производства на ООО
«Пермский картон», приводятся графики расхода основных показателей и проводится их
анализ.
This article discusses the basic indicators of energy balance of the enterprise (in terms of
thermal energy consumption) in the main production of "Perm cardboard" Company, are flow
charts of core indicators and their analysis is conducted.
Ключевые слова: энергомониторинг, целлюлозно-бумажная промышленность,
система сбора данных, контроллер, система энергетического менеджмента.
Keywords: energy monitoring, pulp and paper industry, data acquisition system,
controller, energy management system.

Введение.

ООО

«Пермский

картон»

-

лидер

производства

целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), обладающий высоким
потенциалом энергосбережения. Предприятие периодически обновляет
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производственное оборудование технику и технологии, однако добиться
значительной экономии ресурсов при этом не удается. Больший потенциал
скрыт в оптимизации режимов управления и распределения тепловой
энергии, в частности пара, как одного из ключевых энергетических
аспектов предприятия.
В связи с систематическим ростом тарифов и ужесточением
законодательства в сфере повышения энергетической эффективности
представляется

целесообразным

глубокое

исследование

процессов

потребления пара при производстве картона. Известно, для решения такого
рода задачи требуется обеспечение достаточного уровня прозрачности
данных и высокой степени наглядности представления результатов
измерения.

Такие

возможности

предоставляют

современные

информационные системы энергомониторинга, ярким представителем
которой является система JEVis, [1].
Постановка

задачи

визуализации

и

анализа

показателей

потребления пара. Целью исследования является визуализация и анализ
потребления пара промышленного предприятия ООО «Пермский картон»,
включающий задачи:
1.

Сбор и обработку основных показателей потребления пара и

сопутствующих параметров.
2.
помощью

Создание базы данных (БД) параметров тепловой энергии с
инструмента

JEConfig,

реализующей

иерархическую

информационную модель данных в виде дерева.
3.

Визуализация и анализ данных с помощью инструмента JEGraph.

Программное обеспечение (ПО), поставляемое производителями
оборудования или известными брендами, чаще всего не дает возможности
обработки данных, передаваемых из различных источников и имеющих
разный

формат,

[2,

3].

Поэтому

создание

комплексных

систем,

позволяющих осуществлять обработку и приведение данных к единому
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формату, а также предоставляющих современный инструментарий для
анализа,

как

накопленного

массива

данных,

так

и

непрерывно

поступающего и обрабатываемого информационного потока – есть одна из
актуальных задач на сегодняшний день для ООО «Пермский картон».
Система визуализации и анализа энегоданных на базе JEVis.
Система

JEVis

представляет

собой

информационную

систему,

реализующую возможности получения и обработки всех видов физических
данных. Источниками данных могут быть широко распространенные
протоколы сетевого обмена (XML, FTP, HTTP), автоматизированные
регистраторы данных (счетчики), системы управления технологическими
процессами (SCADA, OPC), а также БД предприятия и данные, вводимые
вручную пользователями, [4]. Система отличается гибкими механизмами
сбора,

визуализации

и

анализа

любых

ключевых

характеристик

производственного процесса, которые определяют энергоэффективность.
Алгоритм работы системы заключается в следующем. Данные
мониторинга и измерений регистрируются в БД автоматизированной
системы учета пара и конденсата. Эксперты ООО «Пермский картон»
проверяют, что все оборудование, которое используется для мониторинга и
измерений, предоставляет достоверные данные в течение всего времени
наблюдения. Затем с помощью программных интерфейсов данные из БД
экспортируются в формате .csv и сохраняются в виде файлов на дисковом
пространстве сервера предприятия.
Модуль JEConfig предоставляет пользователю настройки, возможности
редактирования и создания новых узлов учета. Кроме того, этот блок
производит управление импортом, экспортом и автоматической обработкой
данных, загружаемых из csv-файлов по протоколу FTP с дискового
пространства

сервера

предприятия

на

сервер

системы

JEVis.

Для

обеспечения защиты информации оба сервера находятся в одной локальной
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сети предприятия, внешний доступ разрешен только авторизированным
пользователям по защищенным протоколам связи.
После заполнения БД сервера JEVis используется модуль JEGraph, как
универсальный инструмент для визуализации и анализа данных. В ходе работ
с модулем экспертам предоставляются гибкие возможности настраиваемого
просмотра, сравнения кривых энергопотребления за год, месяц, неделю, день,
час или чаще.
Для формирования отчетов может использоваться модуль JEReport. С
ним эксперт может автоматически (в том числе в электронном варианте на
электронную почту) получить необходимую выборку информации о
потреблении пара из БД JEVis. Для использования JEReport необходимо
предварительно создать файл шаблона и отчетности узла в JEConfig. В файле
шаблона можно использовать определенные математические функции,
которые будут применены к данным БД JEVis.
Практическая визуализация и анализ данных, полученных в
результате мониторинга с помощью JEGraph. Анализ данных, полученных
в результате энергомониторинга, производится вручную экспертом или
автоматически

на

основе

заложенных

математических

функций.

Визуализация данных производится с помощью модуля JEChart в
приложении JEGraph.
По графикам можно выделить промежутки времени, в которые
происходят

аварийные

ситуации,

предшествующие

им

события,

нестандартные ситуации, сбои системы и т.п. Также можно проследить
взаимосвязь изменения энергопараметров от изменения режима управления.
Для построения графика необходимо открыть приложение JEGraph,
авторизоваться в системе JEVis, выбрать модуль JEChart и отметить те
энергоданные, которые необходимо вывести в виде графиков (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид интерфейса оператора модуля JEChart
В рамках исследования основного производства на ООО «Пермский
картон» были получены данные о массовом расходе пара, давлении пара,
тепловой мощности пара, а также температуре пара.
На рисунке 2 представлен график изменения давления пара,
пришедшего из ТЭЦ. Благодаря дополнительным возможностям JEChart
возможно выделить определенный диапазон и сразу станет видно, в какие
моменты времени происходили сбои.
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Рис. 2. Изменения давления теплоносителя, пришедшего из теплосети
Анализируя данный рисунок, мы можем отметить, что в момент
времени с 9 часов утра и вплоть до 17 часов вечера тепловая мощность пара
значительно упала, это связано с тем, что потребление пара резко упало из-за
того, что одной из бумагоделательных машин производились плановопредупредительные работы. Так же по резким скачкам, выделенным красным
цветом, после падения, длящимися достаточно долго, можно судить о
достаточной

инерционности

системы

подачи

пара.

Увеличение

быстродействия системы, позволит уменьшить эти продолжительные скачки
и сделать их менее острыми.
Также можно производить визуализацию нескольких измеряемых
параметров на одном графике с целью поиска определенных зависимостей.
Например, на рис. 3 мы можем наблюдать четкую зависимость между
расходом пара и его тепловой мощностью.
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Рис. 3. Совместное представление графиков: зависимость расхода
от перепада давления теплоносителя
Часто данные, поступающие с измерительной системы, могут
содержать ошибки. Ошибки определенного рода можно без труда определить
визуально.
Так, например, на рисунке 4 видны две аномалии данных: первая
заключается в том, что данные о потреблении пара в течение суток не
менялись, либо была допущена ошибка при сопоставлении параметра
времени измерений. Вторая аномалия демонстрирует значительное снижение
показаний связанное. Более глубокий анализ данной аномалии показал, что
19 числа исследуемого месяца произошел обрыв бумаги и экстренное
отключение подачи пара. График достаточно неоднороден, резкие скачки и
падения, говорят о том, что система управления и подачи пара работает
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нестабильно, достаточно инерционная как было отмечено на предыдущем
графике.

Рис. 4. Поиск аномалий в данных потребления пара
Заключение. Проведенная визуализация и анализ потребления пара
ООО «Пермский картон» показал, что на предприятии есть база для
эффективного внедрения технологии мониторинга на примере JEVis.
Всесторонний анализ графической информации, интерпретирующей
показатели потребления тепловой энергии, может дать предприятию
систематические результаты, которые могут быть использованы при
формировании стратегий повышения энергоэффективности производства и
экономии денежных средств.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE FUNCTIONAL BUSINESS MODELING OF THE ENERGY
MANAGAMENT SYSTEM CREATION AND PROMOTION FOR PULP
AND PAPER INDUSTRY
В статье рассматриваются основные принципы организации автоматизированной
информационной системы мониторинга энергетических показателей (в части потребления
тепловой энергии) в рамках основного производства на ООО «Пермский картон»,
предложена архитектура и информационная модель данных системы энергомониторинга.
Ключевые слова: энергомониторинг, целлюлозно-бумажная промышленность,
система сбора данных, контроллер, система энергетического менеджмента.
This article discusses the basic principles of the automated information monitoring
system of energy indicators (in terms of heating energy consumption) in the main production of
"Perm cardboard" Company, developed architecture and data information model of the energy
monitoring system.
Keywords: energy monitoring, pulp and paper industry, data acquisition system,
controller, energy management system.

Введение. В настоящее время предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности (ЦБП) проявляют значительный интерес к вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, как на
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техническом, так и организационном уровнях. Это обуславливается высокой
энергоемкостью

производства,

стремительным

ростом

тарифов

на

энергоресурсы и сырье, развитием законодательной базы, необходимостью
выхода на новые рынки и т.д.
Обеспечить

системность

в

повышении

энергоэффективности

предприятий ЦБП возможно не за счет внедрения новых энергосберегающих
технологий, а за счет изменений в методах и способах управления. Данное
положение подкреплено многими исследованиями Организации ООН по
промышленному

развитию

(United

Nations

Industrial

Development

Organization, UNIDO) и в 2011 году оформлено в виде международного
стандарта

на

ISO50001:2011.

системы

энергетического

Применение

СЭнМ

на

менеджмента
предприятии

(СЭнМ)

ЦБП

–

поможет

сформировать платформу для непрерывного усовершенствования процессов
энергосбережения.
Известно, что стандарт дает лишь обобщенные требования по
созданию и внедрению системы. Эффективность реализации мероприятий в
таком случае полностью зависит от качества соответствующих бизнеспроцессов

предприятия,

проанализированы.

которые

Удобным

должны

механизмом

для

быть

предварительно

исследования

бизнес-

процессов создания и внедрения СЭнМ для предприятия ЦБП является
подход на основе функционального моделирования.
Описание предприятия ЦБП как организационно-технической
системы. Предприятие ЦБП как организационно-техническую систему
можно представить в виде следующей многопараметрической модели:
SYS = (PL, RO, RI, EX, PR, DT, SV, RD, EF),
где PL – цель и планы производства целлюлозы, бумаги, картона и
изделий из них; RO – выходные ресурсы; RI – входные ресурсы; EX –
исполнители; PR – процессы; DT – помехи; SV – оперативный инженерный
контроль и контроль со стороны руководства; RD – управляющие сигналы;
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EF – показатели эффективности. Рассмотрим основные составляющие,
смежные с организуемой и внедряемой СЭнМ, более подробно.
Одной из важнейших целей предприятия ЦБП является выпуск
качественной выходной продукции за короткий промежуток времени, а
также рациональное использование энергетических ресурсов. Для этого
предприятие ориентируется на входные материальные ресурсы: тепловая
энергия, пар, электроэнергия и др., к которым относятся различные
информационные системы и оборудование; а также нематериальные –
техническое задание, исходные данные и т.п. Выходные ресурсы также могут
быть материальными (например, продукция) и нематериальными (например,
разработанная рабочая документация).
Учитывая сферу ЦБП, можно выделить процесс по обеспечению
энергоэффективного производства, включающий в себя подпроцессы по
разработке технико-коммерческого предложения, созданию эскизного и
технического проектов, подпроцесс по разработке рабочей СЭнМ, а также
подпроцесс по ее внедрению.
Учитывая тот факт, что предприятие ЦБП выпускает высоко
востребованную
обеспечением

продукцию,

необходимо

энергоэффективного

организовать

производства

на

контроль
базе

за

отдела

энергоменеджмента, который должен находиться в подчинении у директора
отдела обеспечения производства, который, в свою очередь, находится в
подчинении у генерального директора предприятия.
Вся деятельность работников предприятия в рамках СЭнМ должна
осуществляться в соответствии с управляющими сигналами и специальными
нормативными документами, к которым относятся: внутренние акты
предприятия; методики работы персонала; распоряжения; должностные
инструкции; ГОСТы, ОСТы, СТП и т.д.
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В результате внедрения СЭнМ на предприятии могут появляться
разного

рода

эффекты,

к

которым

можно

отнести:

повышение

энергоэффективности производства; снижение ресурсозатрат и др.
Исходя из приведенного выше описания предприятия ЦБП как
организационно-технической системы, представим функциональную модель
бизнес-процессов создания и внедрения СЭнМ в следующем виде, см. рис. 1.

Рис. 1. Общий вид функциональной модели создания и внедрения СЭнМ
на предприятии ЦБП, как модели SYS организационно-технической системы

Разработка функциональных моделей бизнес-процессов создания и
внедрения СЭнМ. При разработке моделей будем избегать сопоставления
функций исследуемых процессов СЭнМ существующей организационной
структуре предприятия ЦБП. Это помогает избежать субъективной точки
зрения, навязанной организацией. Организационная структура в там случае
явится

следствием

применения

модели.

Сравнение

результата

с

существующей структурой предприятия ЦБП позволит также оценить
адекватность моделей бизнес-процессов, а также предложить решения,
направленные на совершенствование этой структуры.
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Используя программный продукт BPwin и методологию IDEF0, были
построены контекстные диаграммы разработки проекта создания и внедрения
СЭнМ. Далее проведена декомпозиция. Например, на рисунке 2 показана
декомпозиция контекстной диаграммы процесса внедрения СЭнМ, которая
разделяется на 4 функции, включающая в себя: разработку проекта
внедрения энергетической политики; документальное подтверждение границ
СЭнМ; мероприятия и внедрение; мониторинг результатов.

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы процесса внедрения СЭнМ
Далее

представленные

процессы

должны

быть

дополнительно

декомпозированы. Так, например, в блоке разработки проекта внедрения
энергетической политики могут быть выделены процессы: создание
энергетической политики, создание команды, определение масштабов и
границ СЭнМ, разработка методов планирования, измерения и анализа
показателей. Построение моделей будет продолжаться до тех пор, пока все
ключевые процессы не будут декомпозированы. Как правило, достаточно
провести декомпозицию до третьего уровня вложенности.
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Построение сценариев бизнес-процессов создания и внедрения
СЭнМ. Сценарии подготовки технологической документации по созданию и
внедрению СЭнМ для предприятия ЦБП целесообразно разработать на
основе методологии моделирования IDEF3. Основная цель IDEF3 –
обеспечить структурированный метод, посредством которого специалист по
предметной области может выразить знания о работе конкретной системы
или организации.
На рисунке 3 описан сценарий документального подтверждения сфер и
границ СЭнМ, в котором определяется исполнитель, затем определяются
границы СЭнМ, следующим этапом является составление документа, потом
проверка на ошибки: если ошибок нет – происходит документальное
подтверждение, если ошибки имеются – документ отправляется на
доработку.

Рис. 3. Сценарий «Документальное подтверждение сфер и границ СЭнМ»
После разработки всех сценариев процессов создания и внедрения
СЭнМ для предприятия ЦБП проводится их реализация. При этом должное
внимание

должно

уделяться

вопросам

эффективности

протекающих

процессов.
Расчет эффективности процессов создания и внедрения СЭнМ на
предприятии ЦБП в зависимости от характера результатов. Введем ряд
показателей эффективности, как меры степени соответствия реального
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результата экономической операции подразделения предприятия ЦБП по
созданию и внедрению СЭнМ требуемому результату.
В случае если успешное выполнение процесса состоит в наступлении
некоторого события, то показатель эффективности определяется так:
,
где Р(А) – вероятность события А; u – способ проведения операции (из
множества возможных). Примером такой ситуации может быть случай, когда
предприятие ЦБП может вкладывать денежные средства в привлечение
сторонних консультантов для поиска решений по оптимизации потребления
энергии

на

исследуемом

производственном

участке.

Показателем

эффективности является вероятность получения рекомендации, которая
приведет к реальной экономии.
Возможен также случай, когда желаемый результат не определен, тогда
показатель эффективности может быть средним значением результата и
определиться как:
,
где у(u) – случайный результат для u-го способа проведения операции;
M[y(u)] – математическое ожидание (среднее значение) случайного результата.
Примером такой ситуации может быть случай, когда в результате
проведения
прибыль.

энергосберегающих
Эффективность

мероприятий

соответствующего

получается

случайная

бизнес-процесса

СЭнМ

оценивается по средней прибыли.
Если желаемый результат внедрения СЭнМ – достижение требуемого
экономического показателя – утр, тогда показатель эффективности –
вероятность достижения требуемого результата, определяемая по формуле:
,
где Fи — функция распределения случайного результата внедрения
СЭнМ у(и) для u-го способа проведения бизнес-процесса. Примером может
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быть случай, когда оценивается вероятность получения прибыли, не
меньшей, чем заданная.
Если

желаемый

результат

–

достижение

гарантированного

минимального результата с заданной вероятностью, тогда показатель
эффективности определяется как:

где α – уровень гарантии достижения заранее неизвестного результата
внедрения

СЭнМ

уα,

Кα

–

квантиль

нормального

распределения,

определяемый по таблице функции Лапласа; σу - среднее квадратическое
отклонение

случайного

результата.

Предполагается,

что

результат

представляет собой случайную величину с нормальным распределением.
Примером такой ситуации может быть случай, когда показателем
эффективности является величина минимальной прибыли от проведения
мероприятий СЭнМ, которая будет получена с заданной вероятностью.
Если

желаемый

результат

–

достижение

гарантированного

максимального результата с заданной вероятностью, тогда показатель
эффективности для этого случая определяется из соотношения:

Предполагается,

что

результат

представляет

собой

случайную

величину с нормальным распределением. Примером такой ситуации может
быть

случай,

когда

показателем

эффективности

является

величина

максимального убытка, которая будет получена с заданной вероятностью.
Анализ типовых ситуаций на предприятиях при создании и внедрении
СЭнМ говорит о том, что чаще всего желаемый результат не определен,
тогда показатель эффективности может быть средним значением результата.
Исходя

из

выбранной

ситуации,

выберем

следующие

критерии

эффективности.
В рамках концепции пригодности рекомендуется выбор стратегии по
следующим критериям:
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1). Критерий приемлемого результата. Выбирается один из
возможных вариантов действий, для которого выполняется условие:
величина показателя эффективности W не меньше заданной Wтр, т.е.
,
где u – порядковый номер способа действия; и* – номер оптимального способа
действия; U – множество возможных способов действия.
Если существует несколько способов проведения операций, каждый из
которых приводит к выполнению приведенного выше условия, то в
соответствии с данным критерием эффективности любой из этих способов
является приемлемым.
2). Критерий допустимой гарантии. Правило выбора наилучшего
способа действий заключается в том, что выбирается один из возможных
вариантов, для которого выполняется условие: вероятность того, что
величина показателя эффективности окажется не меньше заданной,
превышает некоторое заданное значение уровня гарантии, т.е.

,
Если существует несколько способов проведения операций, каждый из
которых приводит к выполнению приведенного выше условия, то в
соответствии с данным критерием эффективности любой из этих способов
является приемлемым.
3). Критерий допустимого гарантированного результата. Правило
выбора наилучшего способа действий заключается в том, что выбирается
один из возможных вариантов, для которого выполняется условие:
гарантированная величина показателя эффективности не меньше заданного
значения, т.е.
,
где
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В рамках концепции оптимизации могут использоваться следующие
критерии: критерий экстремального результата; критерий экстремального
среднего

результата;

критерий

наибольшей

вероятностной

гарантии;

критерий наибольшего гарантированного результата.
Заключение. Стандарт ISO 50001 объединяет в себе опыт ведущих
стран в области управления потреблением энергии. Однако стандарт дает
лишь общий подход к созданию и внедрению СЭнМ, что в конкретных
случаях приводит к значительным практическим трудностям и снижению
эффективности реализации.
Для обеспечения рациональной интеграции СЭнМ в бизнес-процессы
предприятия ЦБП предлагается провести функциональное моделирование
соответствующих

операций,

подготовку

сценариев

реализации

и

дальнейшую оценку эффективности по показателям.
Исходя из приведенных выше ситуаций на предприятиях при создании
и внедрении СЭнМ, был выбран показатель эффективности, заданный
средним значением результата. При этом в качестве критерия эффективности
для предприятия ЦБП может использоваться критерий приемлемого
результата, наиболее адекватно описывающий результативность процессов
создания и внедрения СЭнМ.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА
ОСНОВЕ «НЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ» МЕРОПРИЯТИЙ
A SYSTEMATIC APPROACH TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION
BASED ON THE NON-INVESTMENT MEASURES
Почти в каждом промышленном предприятии России есть проблемы с потерями
энергии. Международный стандарт ИСО 50001 может служить руководством для
реализации энергоэффективных мероприятий, но не каждое предприятие сразу готово
вкладывать большие инвестиции в такие проекты. Поэтому наиболее интересными для
предприятий будут проекты, не требующие крупных инвестиций. Для оценки
потенциального эффекта от таких проектов предлагается использовать системный подход,
основанный на статистическом методе анализа экспертных оценок.
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Some industrial enterprises of Russia have problems with energy losses. ISO 50001 will
help to implement energy efficiency measures. Many companies not willing to invest in such
projects. Therefore, the most interesting for enterprises will be projects that do not require
investments. The effect from such projects are difficult to estimate. To solve this problem we
propose to use a systematic approach based on statistical methods for expert data analyzes.
Ключевые

слова:

системный

подход;

не

инвестиционные

мероприятия;

энергоэффективность; ИСО 50001:2011; система энергетического менеджмента.
Keywords: systematic approach; non-investment measures; energy efficiency; ISO
50001:2011; energy management system.

Введение. Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная
компания (ПЦБК)» на сегодняшний день является одним из крупнейших
объединений промышленных предприятий, ориентированных на выпуск
гофроупаковочной продукции. ПЦБК предлагает как типовые, так и
специализированные решения в области упаковки товаров и сырья в
пищевой, химической, мебельной и других отраслях [1].
ПЦБК активно развивается в техническом / технологическом планах и
стремится повышать свою энергоэффективность. Однако

по-прежнему

имеются проблемы, требующие глубокой проработки и решения:
1.

использование устаревшего оборудования, не соответствующего

требованиям энергоэффективности в системном плане;
2.

применение устаревших технологий в производственном цикле;

3.

отсутствие финансовой возможности закупить новую технику и

внедрять прогрессивные энергосберегающие меры;
4.

слабые

организационные

меры

по

обеспечению

энергосберегающих мероприятий.
Рассматривая деятельность ПЦБК по энергосбережению можно сделать
следующие выводы. Основные проблемы, которые есть на российских
промышленных предприятиях, характерны и для ПЦБК. Кроме этого, все
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мероприятия, которые проводятся на ПЦБК, реализуются без системного
подхода, что снижает их результативность, [2].
В связи с этим, для повышения энергоэффективности ПЦБК
предлагается

использовать

системный

подход,

основы

которого

представлены в стандарте ISO 50001 [3].
Технология

системного

управления

«не

инвестиционными»

проектами. В соответствии с определением [4] под технологией управления
«не инвестиционными проектами» для ПЦБК будем понимать комплекс
организационных мер, операций и приемов, направленных на формирование,
подготовку, изменение, выполнение и реализацию мер по снижению
энергозатрат и повышению энергоэффективности с номинальным качеством
и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития
отрасли [4].
В общем случае для ПЦБК предлагаемая технология предоставит
возможность реализовывать, контролировать и корректировать процесс
реализации

«не

инвестиционных»

мероприятий

в

рамках

системы

энергетического менеджмента, оценивать их результативность.
Для

обеспечения

системного

подхода

будем

основывать

разрабатываемую технологию на основе цикла по постоянному улучшению
PDCA:


планирование (plan) «не инвестиционных» мероприятий – поиск

типовых проектов в доступных источниках; проведение опроса сотрудников
ПЦБК с помощью корпоративного Интернет портала, сбор полученных
вариантов «не инвестиционных» предложений от работников, определение
базовых критериев оценки, показателей энергетической результативности,
выбор лучших «не инвестиционных» мероприятий и разработка их планов;
постановка целей, задач;
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осуществление

(do)

–

внедрение

«не

инвестиционных»

мероприятий в области энергетического менеджмента на ПЦБК с помощью
членов рабочей группы энергоменеджеров;

ключевых

проверка (check) – мониторинг и измерение процессов и
характеристик

операций,

определяющих

энергетическую

результативность, в отношении реализации «не инвестиционных» проектов;


действие (act) – принятие действий по постоянному улучшению

результативности деятельности ПЦБК в области энергетики и системы
энергетического менеджмента.
Применение стандарта ISO 50001 ПЦБК предрешит результативную
реализацию энергоэффективной политики, воплотит системный, а не
точечный (ситуационный) подход к повышению энергоэффективности.
Математическое обеспечение системного подхода управления «не
инвестиционными» проектами ПЦБК.
На этапах планирования и проверки для оценки эффективности
полученных в результате поиска, опроса и реализации «не инвестиционных»
проектов планируется ввести систему статусов, например: слабо эффективен,
не определен, эффективен, высокоэффективен и т.п. Для определения статуса
проекта в системе можно использовать следующий алгоритм.
Шаг 1. Формирование сводной таблицы проектов.
Например, сведения о проектах могут быть представлены таблице 1.
Таблица 1 Сводная таблица проектов
№
п/п
1
2
3

Наименование
мероприятия
Управление климатом
Управление
документооборотом
Управление
рабочим
временем

Участок
энергетического
аспекта
Тепло

К1

К2

К3

К4

К

a11

a12

a13

a14

A1

Бумага

a21

a22

a23

a24

A2

Рабочее время
сотрудника

a31

a32

a33

a34

A3
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Кi - критерии оценки проекта; К1 – безопасность реализации; К2 –
результативность по мнению сотрудников; К3 – простота реализации; К4 –
широта применения; К – комплексный критерий.
Шаг 2. Работа экспертов ПЦБК по оценке статуса рабочих и
планируемых проектов.
Шаг 3. Использование статистических методов для определения
значимости проекта и проверки согласованности мнений экспертов.
Статистические методы основаны на предположении, что отклонение
оценок экспертов ПЦБК в области энергетики от истинных значений
параметров происходит в силу случайных величин и задача обработки в
данном случае заключается в том, чтобы найти эти истинные значения с
наименьшей погрешностью.
Степень согласованности экспертов ПЦБК указывает на качество
результирующей оценки. Способы получения результирующих оценок,
различаются в зависимости от решаемой задачи оценивания.
На первом этапе задача состоит в численной оценке, поэтому
производится сопоставление оцениваемой системы для одного числа:
m

a  x1 ,...xm    xi ai
i 1

m

 ai ,
i 1

 ____
x
где: i  i  1, m  – веса экспертов ПЦБК; ai – оценка i-го эксперта; a –



результирующая оценка
Степенью согласованности мнений экспертов в экспертизе служит
дисперсия σ2
m

   a  ai  ai
2

2

i 1

Можно

определить

статистическую

m

a
i 1

i

значимость

полученного

результата. Задавшись вероятностью ошибки Рош, укажем интервал, в
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который оцениваемая величина попадает с вероятностью 1 – Рош:

a   a  a .
Считается, что величина a распределена нормально с центром a и
дисперсией σ2. Тогда   t N , где величина t имеет распределение
Стьюдента с (N-1) степенью свободы, ее определяют по соответствующим
таблицам, задавшись величиной Рош.
Далее ставится задача ранжирования, состоящая в сопоставлении
оцениваемой системе одной перестановки. В этом случае, результаты опроса
экспертов, работников ПЦБК, сводятся в таблицу 2.
Таблица 2. Результаты опроса экспертов
Проекты
Эксперты

Управление
климатом

Управление
документооборотом

Игольницин С.А.
Рипинчин А.П.
Гилев М.И.

r11
r21
r31

r12
r22
r32

Управление
рабочим
временем
r31
r32
r33

Σ рангов

r1

r2

rn

В i–ой строке стоят места (ранги), данные каждым экспертом,
ранжируемым объектам. В (m+1)-й строке стоят суммы рангов, полученных
объектами от всех экспертов. Все n объектов упорядочиваются в
соответствии с величиной rs, определяемой по формуле:
m

rs   r js .
j 1

Определим средний ранг по формуле:

 n 
 ri    rji     rji  .
i 1
i 1 j 1
j 1  i 1

n

n

m

m
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Степень согласованности мнений экспертов определим при помощи
коэффициента конкордации

W., под которым

для случая строгого

ранжирования, т.е. отсутствия равных рангов в ранжировке каждого
эксперта, понимается величина:
2

1


12 ri  mn  1
2


W
,
2 3
m n n





где n – число объектов, m – число экспертов ПЦБК.
Полученный результат позволяет оценить согласованность и выявить
случаи, когда ранжировки всех m экспертов ПЦБК совпадают (каждый «не
инвестиционный» проект получил от всех экспертов одинаковый ранг полная согласованность), а также случаи полной несогласованности
экспертов.
Шаг 4. Заполнение сводной таблицы проектов.
Шаг 5. Расчет комплексного показателя.
Относительно

полученных

значений

необходимо

рассчитать

комплексный показатель для каждого из проектов и с его помощью
классифицировать «не инвестиционные» проекты по приоритетности.
С

помощью

построения

комплексного

критерия

появляются

возможности решения многокритериальных задач и использование метода
анализа иерархий, что в свою очередь позволит оперативно принимать
решения и снижать риски принятия неверных решений.
На этапах осуществления и действия контроль реализации «не
инвестиционных» проектов планируется организовать на основе диаграмм
Ганта. В таком случае каждая полоса на диаграмме Ганта будет представлять
собой отдельную задачу в составе «не инвестиционного» проекта, её
диапазон – временные метки начала и завершения проекта, длительность
мероприятий. Вертикальной осью диаграммы Ганта служит перечень «не
инвестиционных» задач. Кроме того, на диаграмме должны быть указаны
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обобщенные

задачи,

доля

завершения

работ,

временные

метки

последовательности проектов и их зависимости, указатели на выжные
моменты, текущее временя и др.[5].
Заключение. Системный подход к снижению энергозатрат на основе
«не инвестиционных мероприятий» позволит ПЦБК:

привлечь всех

сотрудников к вопросам энергосбережения в организационном плане;
донести до работников информацию о мероприятиях по снижению
энергозатрат;

сформировать

политику

предприятия

в

рамках

энергоэффективного использования ресурсов; повысить уровень образования
коллектива; сплотить коллектив; донести до сотрудников коллектива о том,
что предприятие заботится об экологии.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
ENGINEERING CENTRE IN THE DIRECTION
«PULP-AND-PAPER INDUSTRY»
В

данной

статье

рассмотрены

аспекты

создания

и

функционирования

инжинирингового центра как одного из ключевых элементов в выстраивании
взаимовыгодных отношений между вузом (наукой и образованием) и предприятиями
целлюлозно-бумажной отрасли, а также другими связанными с ней организациями.
In this article the aspects of engineering center creation and its functioning as key
element in establishment of mutually beneficial relations between higher education institution
(science and education) and the enterprises of pulp-and-paper branch, and also other related
organizations, are considered.
Ключевые слова: инжиниринговый центр; научно-исследовательские работы;
образование и повышение квалификации; целлюлозно-бумажная промышленность;
модернизация.
Keywords: engineering center; research and development operations; education and
professional development; pulp-and-paper industry; upgrade.
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Введение. Среди актуальных задач, стоящих перед современной
целлюлозно-бумажной промышленностью (ЦБП) страны (Пермского края), в
том числе и другими энергоёмкими отраслями народного хозяйства, в
первую очередь следует отметить необходимость модернизации основных
средств и введения новых производственных мощностей с учётом
современного уровня развития техники и технологий. Не на последнем месте
стоят

аспекты

охраны

энергоэффективных

окружающей

производств

среды,

создания

замкнутого

цикла,

безотходных
использования

вторичных ресурсов и альтернативной энергетики, внедрения систем
энергоменеджмента и повсеместного управления качеством (TQM) [1]. Кроме
того, важной составляющей эффективной работы предприятий ЦБП является
повышение квалификации персонала. Важно понимать, что именно
комплексное

решение

многообразия

обозначенных

задач

позволит

обеспечить повышение конкурентоспособности предприятий ЦБП в высоко
динамичных условиях отечественного и международного рынков.
Постановка целей и задач создания ИЦ «ЦБП». Необходимость
комплексного

решения

задач,

стоящих

перед

предприятиями

ЦБП,

обусловлена в основном физическим и моральным износом основных
средств, нерациональностью использования энергоресурсов (высокий расход
и потери в сетях), недостатком квалифицированных кадров в области
современных

технологий

производства,

энергоменеджмента

и

энергосбережения [2]. Обозначенные факторы оказывают влияние на
энергоёмкость и эффективность производства в целом [3, 4], а также на
стоимость конечного продукта. В этой связи следует отметить важность
выстраивания цепочки взаимоотношений «Предприятия ЦБП» – «Научноисследовательские университеты и научные организации» – «Другие
организации, связанные с ЦБП» – «Зарубежные партнёры». В качестве
зарубежных партнёров могут выступать как вузы и научные организации, так
и предприятия ЦБП.
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Функции координации и повышения эффективности деятельности
предприятий ЦБП во взаимосвязи со всеми заинтересованными участниками
рассмотренной цепи изначально может выполнять такая структура, как
инжиниринговый

центр

(ИЦ) [5],

созданная

на

базе

научно-

исследовательского университета (НИУ), с перспективой выделения в
самостоятельно функционирующее юридическое лицо. Данный вариант
является наиболее рациональным, поскольку НИУ обладает развитой
научной, образовательной, проектной, производственной и административноуправленческой инфраструктурой, а также имеет связи с международными
университетами и организациями.
Таким образом, совместным решением ФГБОУ ВПО «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ),
группы

предприятий

«Пермская

целлюлозно-бумажная

компания»

(ГП «ПЦБК») и ОАО «Соликамскбумпром» на базе ПНИПУ 1 ноября 2013
года был создан инжиниринговый центр по направлению «Целлюлознобумажная промышленность» (ИЦ «ЦБП») как закономерное продолжение
устоявшихся партнёрских отношений вуза и предприятий.
Целями создания ИЦ ПНИПУ «ЦБП» явились:
1. Создание инфраструктуры на базе внутренних и внешних ресурсов
(НИУ, предприятия и др. организации), способствующей развитию единого
научно-исследовательского
предприятий

ЦБП

исследовательских,

и

пространства,
ПНИПУ

в

объединяющего

области

опытно-конструкторских

и

интересы

выполнения
технологических

научноработ

(НИР/ НИОКТР) и других актуальных работ (создание новых видов
продукции и производств).
2. Целевая подготовка кадров, отвечающих современным требованиям
рынка труда в целлюлозно-бумажной отрасли, обеспечение непрерывного
профессионального

роста

преподавателей

ПНИПУ

предприятий ЦБП, вовлечение в инновационный и

и

специалистов

образовательный
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процессы специалистов всех ступеней, включая студентов и аспирантов.
3. Освоение

зарубежного

опыта

по

интенсификации

научно-

исследовательской деятельности в рамках взаимодействия различных
научно-образовательных центров с представителями бизнеса, инновационное
развитие и модернизация производства, оптимизация внутренних затрат
сторон на исследования и разработки.
При этом среди основных задач ИЦ, направленных на достижение
обозначенных целей, можно выделить следующие:
– реализация НИР/НИОКТР по профилю деятельности ИЦ;
– организация и проведение мероприятий по стимулированию участия
предприятий

ЦБП

в

развитии

единого

научно-исследовательского

пространства, объединяющего интересы предприятий ЦБП и ПНИПУ
(конференции, семинары, круглые столы и др.);
– координация деятельности структурных подразделений ПНИПУ для
вовлечения их кадровых и информационно-технологических ресурсов в
осуществление

НИР/НИОКТР,

обеспечивая

реализацию

модели

непрерывного повышения квалификации сотрудников предприятий ЦБП и
профессорско-преподавательского

состава

(ППС)

ПНИПУ,

включая

студентов и аспирантов.
– повышение

доли

трудоустроенных

выпускников

ПНИПУ

на

предприятиях ЦБП, осуществление подготовки специалистов высшей
квалификации через аспирантуру по направлениям научно-практической
деятельности.
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
ПНИПУ и предприятий ЦБП по направлениям специализации ИЦ;
– привлечение к сотрудничеству с ИЦ других университетов и
предприятий ЦБП, научно-исследовательских, проектно-технологических,
инжиниринговых и консалтинговых организаций.
Структура ИЦ и основные направления его деятельности. Создание
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ИЦ на базе одного из ведущих образовательных учреждений региона
(ПНИПУ)

позволяет

достичь

синергетического

эффекта

научного,

образовательного, производственного и экономического характера.
В настоящее время ИЦ как структурное подразделение ПНИПУ
позволяет

оптимизировать

бизнес-процессы

взаимодействия

с

предприятиями ЦБП путём эффективного использования всего многообразия
ресурсов

вуза

коллективного

(кафедры,

научно-образовательные

пользования,

институты,

центры,

центры

библиотечный

фонд,

международный отдел и другие службы).
Рассмотрим структуру ИЦ «ЦБП», созданную под решение конкретных
задач целлюлозно-бумажной отрасли (рис. 1).
Совет по науке и
инновациям

Ректор ПНИПУ

Управление науки и
инноваций

Проректор по науке
и инновациям

Отдел планирования и
организации
исследований и
разработок
Отдел инноваций
Отдел правовой охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности
Отдел развития
инновационной
инфраструктуры и
метрологии

Руководитель
ИЦ

Отдел
внутренней
кооперации

Ученый совет

...

Международный
Отдел
отдел
аспирантуры

РЦИ

УБУиФК

Библиотека

Другие университеты и организации,
зарубежные партнеры

Отдел повышения
квалификации,
доп. образования
и трудоустройства

Отдел управления проектами и
инженерно-консалтинговыми услугами
(проектный офис)
Проектно-технологический центр

Отдел внешней
кооперации и
стратегического
развития

Инжиниринговый центр «Целлюлозно-бумажная промышленность»
Научно-техническая, образовательная и инновационная части

Лаборатории

Научнообразовательные
центры

Технопарк

Отдел развития научноисследовательской
работы студентов

Научные центры

Институты

Центр
интеллектуальной
собственности

Отдел целевых программ
и проектов

Институты и
центры ДПО

Малые
инновационные
предприятия

Центр трансфера
технологий

Инновационнообразовательный
центр

Центры
коллективного
пользования

Бизнес-инкубатор

Предприятия
ЦБП

Кафедры

Рис. 1. Организационная структура ИЦ «ЦБП»:
РЦИ – региональный центр информатизации; УБУиФК – управление
бухгалтерского учета и финансового контроля.
Структура ИЦ «ЦБП» представлена следующими отделами:
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– отдел внутренней кооперации;
– отдел повышения квалификации, дополнительного образования и
трудоустройства;
– отдел

управления

проектами

и

инженерно-консалтинговыми

услугами (проектный офис);
– отдел внешней кооперации и стратегического развития.
Отдельно отметим структурную единицу ПНИПУ – проектнотехнологический центр, который наиболее близок по своим функциям к
ИЦ «ЦБП» и по этой причине может быть включён в структуру последнего
(рис. 1). При этом к основным функциям проектно-технологического центра
можно

отнести:

1)

архитектурное,

строительное,

технологическое

проектирование и конструирование; 2) проектирование инженерных систем и
гидротехнических сооружений; 3) обследование технического состояния
зданий и разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации; 4)
авторский

надзор

за

строительством;

разработка

5)

проектов

территориального планирования.
Рассмотрим функции некоторых отделов ИЦ, деятельность которых
направлена на решение комплекса обозначенных задач в области ЦБП.
Отдел управления проектами и инженерно-консалтинговыми услугами
осуществляет

сопровождение

проектов

с

момента

предпроектных

исследований и заключения договоров до сдачи в опытную эксплуатацию
(использования результатов на практике), а также в период гарантийного и
послегарантийного

обслуживания.

координацию

НИР/НИОКТР,

всех

Проектный
занимается

офис
их

обеспечивает

планированием

и

контролем исполнения, систематизацией и унификацией накопленных
научных знаний в области ЦБП.
Отдел внутренней кооперации организует эффективную работу
проектных

групп

с

использованием

информационных,

технических,

технологических и интеллектуальных ресурсов НИУ.
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Отдел внешней кооперации и стратегического развития занимается
поддержкой контактов с отечественными и зарубежными стратегическими
партнерами НИУ (вузы, коммерческие инжиниринговые и консалтинговые
организации), а также развитием других внешних связей в области научнотехнического

сотрудничества.

Кроме

того,

отдел

осуществляет

маркетинговые исследования, выявляя вектор развития современной науки,
техники и технологий («форсайт технологий») с возможностью их
коммерциализации.

По

результатам

исследований

формируются

предложения для предприятий ЦБП с целью модернизации производства на
базе инновационных технических и технологических решений.
Основные

направления

деятельности

ИЦ

«ЦБП»

с

учётом

рассмотренной структуры (рис. 1) представлены на рисунке 2 в виде
причинно-следственной диаграммы (ПСД) [1].
Координация деятельности
структурных подразделений
ПНИПУ, ИЦ

Выполнение
НИР/НИОКТР
Формирование
тематик, ТЗ
Сопровождение
документации
Проектные и
др. работы

Проведение конференций,
НТС, круглых-столов и др.
Информационная
поддержка

Участие в конкурсах,
грантах, ФЦП и др.
Консультац. и экспертные
услуги по разработке,
реализации и
коммерциализации проектов

2

3

Поиск и адаптация
отеч. и заруб. технологий

Орг. практич.
деятельности студ.
Проведение и
согласование экскурсий
Орг. комиссии
по приёму кадров

1
Привлечение финанс.
на конкурсной основе

Организационнотехническое обеспечение

Орг. стажировки
студ. (аспирантов)
Орг. конкурсов
студ. проектов

Повышение доли
трудоустроенных
выпускников

Деятельность ИЦ
ПНИПУ «ЦБП»

Разраб. и соглас.
образ. программ
Привлечение финанс.
на конкурсной основе

Развитие научнолаборатор. базы

...
4

Повышение
квалификации

П
р
е
д
п
р
и
я
т
и
я
ЦБП

Выстраивание
взаимоотношений с
др. организациями

Рис. 2. Основные направления деятельности ИЦ «ЦБП»:
1 – реклама пресс- и пост-релизы, анонсы, поиск информационных партнёров и др.; 2 –
поиск и привлечение экспертов для участия в различных мероприятиях (конференции
семинары и др.); 3 – подготовка и согласование нормативных документов для реализации
мероприятий; 4 – поиск и привлечение исполнителей к процессам повышения
квалификации сотрудников предприятий, в т.ч. вуза, и другим направлениям деятельности
ИЦ (обмен опытом).
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Данная ПСД позволяет на качественном уровне систематизировать
факторы (причины), влияющие на эффективность деятельности ИЦ «ЦБП», а
затем перейти к их количественной оценке.
Согласно представленной диаграмме (рис. 2) одним из значимых
факторов является привлечение финансирования на конкурсной основе для
проведения различных мероприятий. По этой причине отметим основные
источники

бюджетного

финансирования:

1) конкурсы

согласно

постановлению № 218 (кооперации российских вузов и организаций, рис. 3)
и

постановлению

№ 220 (привлечение

ведущих

ученых)

[6, 7];

2) Федеральная целевая программа (ФЦП); 3) конкурсы российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) и российского научного фонда;
4) гранты Президента и др.
Результаты НИОКТР

Головной
исполнитель
НИОКТР

ВУЗ, НАУЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Головной исполнитель (вуз):
1. не < 60 % НИКОТР
самостоятельно
или
2. не < 90 % НИОКТР совместно с
другими исполнителями

НИОКТР

Организацияполучатель
субсидии

ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ

Собственные
средства не < 100 %
от размера субсидии

не < 20 % на НИКОТР

Реализация
комплексного
проекта по п. № 218

Субсидия
до 100 млн. руб. в год

Министерство
образования и
науки РФ

материальные потоки
информационные потоки

Рис. 3. Пример кооперации вуза и предприятий ЦБП согласно основным
направлениям развития науки, техники и технологий РФ
Отметим основные результаты программы взаимодействия ФГБОУ
ВПО «ПНИПУ» с предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности
Пермского

края

(ГП «ПЦБК»,

ОАО «Соликамскбумпром»)

с

учётом
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основных положений «дорожной карты» (рис. 4, табл. 1).

Рис. 4. Основные НИР/ НИОКТР в области ЦБП:
СМК – система менеджмента качества; АСУТП – автоматизированная система
управления технологическим процессом.

Таблица 1 Целевые показатели взаимодействия НИУ и предприятий ЦБП
п/п

Наименование контрольного
целевого показателя
Количество студентов,
прошедших учебно1
производственную практику на
предприятии
Количество студентов,
прошедших2преддипломную
практику на предприятии
Количество трудоустроенных
студентов на
3 предприятие по
окончании университета
Количество подготовленных
специалистов
4 высшей категории
через аспирантуру
Количество специалистов,
прошедших5курсы повышения
квалификации
Количество
научноисследовательских
6
работ
по
заявкам предприятия
Средства,
привлеченные
из
федеральных источников для
реализации 7
совместных
программ и проектов (ФЦП,
РФФИ и др.)

2012
(факт)

2013
(факт)

2014
(прогноз)

2015
(прогноз)

2016
(прогноз)

Ср. темп
роста
14-16 гг.

52

56

90

95

95

1,2

14

14

45

48

48

1,8

3

7

30

32

32

2,1

-

1

1

2

2

1,3

1

9

10

10

10

1,0

2

2

4

4

5

1,4

–

1

1

1

1

1,0
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Количество
образцов
инновационной продукции (РИД,
в том числе патенты, объекты
интеллектуальной
8
собственности,
ноу-хау,
промышленные
образцы),
созданных
в
результате
совместной деятельности
Количество
проектовпобедителей9
инновационных
конкурсов различного уровня

1

0

1

2

2

1,5

1

1

2

2

2

1,3

Заключение. В заключении отметим важность и перспективность
взаимодействия НИУ и предприятий целлюлозно-бумажной отрасли,
реализуемого на базе ИЦ ПНИПУ «ЦБП», поскольку данная кооперация
позволит в перспективе добиться значительного положительного эффекта
научного, образовательного (интеллектуального), производственного и
экономического характера. Исходя из средних темпов роста прогнозных
показателей (табл. 1), которые согласно основным принципам «дорожной
карты» подлежат ежегодному уточнению и коррекции, средний потенциал
роста по всем направлениям деятельности, отражающим комплексное
решение задач в области ЦБП, составляет порядка 30-40 %.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНОВОЙ ИНДЕКС – КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕГРАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ОТРАСЛИ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОТРАСЛЬ
ALL-RUSSIAN PRICE INDEX - AS AN INSTRUMENT OF A PULP-ANDPAPER INDUSTRY INTEGRATION FOR THE PURPOSE OF INCREASE
OF COST EFFICIENCY OF WORK OF THE ENTERPRISES AND
ATTRACTION OF DIRECT INVESTMENTS TO THE INDUSTRY
Проанализировано состояние российской целлюлозно-бумажной отрасли с 1991
года по настоящее время. Выявлена необходимость интеграции отрасли для повышения
экономической эффективности и усиления притока инвестиций в предприятия и бизнеспроцессы на территории страны. Оценены маркетинговые возможности российских
предприятий. Рассмотрен процесс создания и механизм работы Ценового индекса РАО
Бумпром, описаны выгоды для предприятий-участников. Подробно проанализировано
влияние на конкретное предприятие и возможности для использования информации.
The state of the Russian pulp-and-paper industry since 1991 to the present is analysed.
The need to integrate the industry for increase of cost efficiency and strengthening of inflow of
investments into the entities and business processes in the territory of the country is revealed.
Marketing opportunities of the Russian entities are estimated. Process of creation and the
mechanism of work of the Price index of RAO Bumprom is considered, benefits for the
participating entities are described. Influence on the specific entity and opportunity for
information use is analyzed in detail.
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Какие проблемы испытывала целлюлозно-бумажная отрасль
России в 90-2000-е годы? Как отрасль пришла к необходимости создания
Ценового индекса?
В 1991 году ХХ века, с распадом Союза Советских Социалистических
республик,

была

прекращена

и

работа

Министерства

лесной

промышленности (Минлеспром), которое отвечало и за отечественную
целлюлозно-бумажную

промышленность.

У

любого

предприятия

целлюлозно-бумажной отрасли была возможность обратиться к опыту
Министерства, информации, статистике. Если угодно, к протекции высокой
инстанции.
С

приходом

новой

экономической

формации,

оборвались

хозяйственные связи, информационные цепочки, каждое предприятие
вынуждено было выживать самостоятельно. Выжили не все.
Позже, в эпоху наращивания капитала начались так называемые
«лесные войны». Когда лесная отрасль осталась одной из немногих, не
поделенных

ведущими

российскими

корпорациями,

крупные

олигархические компании начали скупать оставшиеся на плаву активы.
«Войны» продолжались с середины 90-х до середины 2000-х. В итоге
образовались примерно равносильные холдинги, известные не только в
России, но и за рубежом: Группа «Илим», Группа «Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината», «Континенталь Менеджмент». [1]
Таким образом, последние 20 лет целлюлозно-бумажная отрасль
испытывает тяжёлые перегрузки. И если вниманием государства
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обделены многие сферы экономики, то в нашей отрасли к этому
добавляются внутрикорпоративные, цеховые конфликты. И, конечно, в
этих

условиях

наряду

с

нормальной

рыночной

конкуренцией

присутствует недружелюбная атмосфера, ожидание опасности из-за
любого угла, неприятие любых предложений.
К середине 2000-х годов целлюлозно-бумажная отрасль была
разобщена и, хотя все компании знали о существовании друг друга, ни
одна из них не общалась между собой. Инвестиционные планы и
стратегии строились безотносительно планов конкурентов, ценовая
политика производителей велась наобум, точечно, без оценки рынка.
Иностранные инвесторы не могли «войти в отрасль», не было понятных
правил игры, не было известно, как будет развиваться рынок
целлюлозно-бумажной продукции. В конечном итоге, как это ни
парадоксально, не было понятно, по какой цене сейчас продаётся в том
или

ином

регионе

России

продукция

целлюлозно-бумажных

комбинатов: бумага, картоны, целлюлоза.
Во второй половине 2000-х годов в целлюлозно-бумажную
отрасль (как и во многие другие) начали поступать инвестиции, и
отечественные, и иностранные. Одновременно было построено сразу
несколько новейших, современных, суперскоростных предприятий по
производству

гофроупаковки.

Было

проведено

несколько

широкомасштабных модернизаций по всей стране у производителей
сырья для гофроупаковки – тарных картонов. Образовался переизбыток
и гофропродукции и тарных картонов. Половина построенных фабрик
обанкротилась во время кризиса 2008-2009гг. Ещё часть до сих пор
работает с отрицательным результатом. Лишь единицы вышли на
окупаемость. Это ярчайший пример, когда разобщённость отрасли,
неинформированность о

планах

конкурентов, просто

отсутствие

общения приводит к срыву хорошо подготовленных, прописанных,
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оцифрованных проектов. К многомиллионным (иной раз, миллиардным)
убыткам. [2]
Интеграция

крупнейших

предприятий.

Создание

РАО

Бумпром – как ключевой некоммерческой ассоциации.
Наиболее

инициативные

руководители

и

топ-менеджеры

целлюлозно-бумажной отрасли создали общероссийскую ассоциацию
РАО Бумпром, которая взяла на себя основные функции почившего
Министерства лесной промышленности. Защита интересов предприятий,
отстаивание позиции отрасли перед чиновниками, законотворческая
деятельность, в конце концов, просто восстановление нарушенных
хозяйственных и человеческих связей. [3]
3 года назад пришло понимание того, что отрасль может выйти на
новый уровень информационного общения – создание индекса цен,
который отражал бы средние цены в стране на основные виды
продукции. И в начале 2012 года РАО Бумпром выпустил первый
общероссийский Ценовой индекс.
Сначала в нём было 4 позиции: целлюлозный картон для плоских
слоёв,

макулатурный

картон

для

плоских

слоёв,

бумага

для

гофрирования и картон для плоских слоёв с белёным слоем. Через
несколько месяцев Ценовой индекс расширился до 7 номенклатурных
позиций,

добавились

макулатурная

бумага

для

гофрирования,

целлюлозная бумага для гофрирования, газетная бумага и вторичная
макулатура МС-5Б, как основное сырьё для производства тарных
картонов.
Общероссийский Ценовой индекс РАО Бумпром. Механизм
работы. Основная информация.
В настоящее время РАО БУМПРОМ публикует Ценовые индексы на
основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России.
[4].
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Ценовой индекс публикуется ежемесячно, в третьей декаде и отражает
цены на текущий месяц.
Значение Индекса отражает среднюю общероссийскую цену всех
производителей в указанном месяце. Такая цена не является официальной
для любого российского производителя и не даёт никаких обязательств ни
для покупателей, ни для продавцов указанных видов продукции. Ассоциация
РАО

Бумпром

является

независимой

некоммерческой

общественной

организацией и никоим образом не заинтересована в каком бы то ни было
значении Ценового индекса.
Ценовой индекс не меняется «задним числом» и не делает
официальных прогнозов цены на будущее.
На сегодняшний день в Ценовом индексе принимает участие более 50
производителей целлюлозно-бумажной промышленности.

Участие в

Индексе добровольное, бесплатное и полностью анонимное (РАО Бумпром
никогда не рассказывает о тех предприятиях, которые участвуют или не
участвуют в формировании Индекса).
Запросы делаются посредством электронной почты и телефонных
переговоров.
Всем участникам рассылается аналитическая записка с комментариями
к тенденциям российского рынка.
Цифровые значения Ценового индекса и графики публикуются на
официальном сайте РАО Бумпром www.bumprom.ru.
В таблице указаны:


Средняя общероссийская цена (в рублях, с НДС) по каждому

виду продукции в текущем месяце;


Изменение цены к предыдущему месяцу в рублях и процентах;



Доступность продукции у производителей и поставщиков:

o +++

- продукции достаточно, избыток,

o ++

- спрос и предложение на рынке сбалансированы,
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o

+

- продукция в дефиците, всем потребителям не хватает,

дополнительный объём приобрести невозможно.

Выгоды для участников Ценового индекса РАО Бумпром.
Почему более 50 руководителей российских предприятий производителей целлюлозно-бумажной продукции приняли решение
участвовать в Ценовом индексе РАО Бумпром?
Вот лишь несколько очевидных причин, которые называют сами
менеджеры компаний.
1.

Создание

цивилизованного

рынка.

Социальная

ответственность. В последнее время можно часто слышать отсылки на
европейский или американский рынки, когда поставщики и покупатели
заранее, путём переговоров, согласовывают предстоящее повышение цен на
продукцию. А затем это повышение мультиплицируется по всей цепочке
поставок исходя из доли сырья в себестоимости конечного продукта. [5]
Прозрачная, внятная, открытая для всех участников рынка (и покупателей, и
поставщиков) цена на продукцию – первый и естественный шаг к
цивилизованным формам рынка. И самые успешные руководители бизнесов
это понимают. В конце концов, с помощью Ценового индекса всегда можно
доказать клиенту, почему цена на продукцию твоего предприятия растёт
вслед за ценами по всей стране.
2.

Возможность участвовать в формировании средней цены.

Раньше, когда Ценовой индекс только набирал обороты, мы могли услышать
от

руководителя

целлюлозно-бумажного

комбината:

«Зачем

мне

предоставлять Вам цены, если они серьёзно отличаются от тех, что в
Индексе?» Или, например, такой комментарий: «Стоимость продукции моего
комбината снижается, а показатель Ценового индекса растёт». Участие в
Ценовом индексе – самый простой, очевидный и единственный способ
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оказать на него влияние. Средняя цена формируется математическими
моделями, поэтому данные каждого участника отражаются на значении
Индекса [6].
3.

Участие

в

ведущем

аналитическом

издании

целлюлозно-

бумажной отрасли России – бесплатная и удобная возможность следить за
изменением рынка, ростом или падением цен, сменой трендов,
возможность учитывать и рассчитывать динамику изменений в
зависимости от сезонности.
4.

Качественная и тщательная аналитика. Все участники

Ценового индекса получают подробный аналитический отчёт от ведущих
аналитиков РАО Бумпром о причинах изменения цен, направлениях курсов,
запасах продукции на складах и загруженности бумагоделательных машин
по основным производственным регионам России. Анализ примечателен тем,
что помимо независимого взгляда на отрасль, включает в себя и комментарии
от ключевых участников рынка.
5.

Информационный

обмен

с

аналитиками

РАО

Бумпром,

налаживание внутриотраслевых связей, координация усилий, интеграция
отрасли,

обмен

опытом

и

инвестиционными

планами

и

просто

цивилизованное деловое общение.
Влияние на экономическую эффективность работы предприятий.
Хотя прошло всего только 2 года (или целых 2 года) с начала
публикации Ценовых индексов, сейчас уже сложно предположить, как
целлюлозно-бумажная отрасль России работала без них.
Представьте себя на месте руководителя предприятия или начальника
отдела маркетинга, когда стоит задача оценить адекватность стоимости
собственной продукции. Очевидно, что никто из Ваших конкурентов не
будет делиться с Вами подобной информацией. Придётся прибегнуть к
партизанскому

маркетингу,

который

поглотит

огромное

количество

ресурсов, как измеримых: временных, финансовых, так и тех, оценить
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которые просто невозможно: моральных, репутационных, и т.д. Нужно
упомянуть о том, что приём партизанского маркетинга не всегда
срабатывает, часто добыть такую информацию просто невозможно,
маркетологи могут столкнуться с контрмерами со стороны конкурентов или
откровенной дезинформацией. [7]
Сегодня положение изменилась. Чтобы оценить ценовую ситуацию на
российском рынке достаточно один раз щёлкнуть пальцем по левой кнопке
мыши на сайт www.bumprom.ru. И у Вас на экране достоверная и полная
информация о ценах на ключевые виды целлюлозно-бумажной продукции.
Если Вам необходима информация во временной динамике – щёлкните
дважды. Появится график за последний год.
Это очень удобно. Появилась возможность оценить динамику
изменения стоимости продукции в зависимости от сезона, от новостного
фона, событий в отрасли. Вы можете скорректировать собственную ценовую
и маркетинговую политику, рассчитать риски и благоприятные периоды для
вывода нового продукта, для увеличения объёмов производства, для загрузки
бумагоделательной машины или гофроагрегата, для начала распродажи и т.п.
А если подобные решение принимает Ваш шеф, то Ценовой индекс –
это отличный инструмент для обоснования маркетинговой и сбытовой
политики предприятия.
Влияние на инвестиции в целлюлозно-бумажные предприятия и в
отрасль.
Если говорить об инвестициях в отрасль, особенно иностранных, то мы
можем услышать о негативных сторонах российского бизнеса. В первую
очередь о непрозрачности рынка, о том, что непонятен механизм
формирования конечной цены на продукцию у конкретных предприятий, о
том, что неясна начальная стоимость исходного сырья и о многих других
подобных моментах. [8]
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С созданием Ценового индекса российский бизнес сделал глубокий шаг
вперёд. Ценовая политика на территории страны стала прозрачной и
предсказуемой. Инвесторы и партнёры могут в реальном времени в любой
момент

узнать

какова

рыночная

стоимость

начального

сырья

для

изготовления продукции предприятия и уже исходя из этих данных
рассчитать экономическую эффективность конкретного предприятия, его
финансовую устойчивость и перспективы в краткосрочном и среднесрочном
периоде планирования.
А если говорить о таком непростом рынке, как макулатурный, где
высока доля теневых операций, операций с наличными деньгами, где
начальная стоимость макулатуры часто определяется на месте [9], Ценовой
индекс становится единственным легитимным источником информации о
цене на стратегическое сырьё для работы целлюлозно-бумажной отрасли
всей страны.
Никогда ещё стоимость конечных продуктов комбинатов и исходных
ресурсов не были так прозрачны. А когда цена прозрачна, правила игры
определены, инвестору очень просто «войти в рынок», начать работу с
предприятием. И именно это сейчас и происходит.
Европейские и американские рынки пришли к этому опыту,
разумеется, гораздо раньше. Самый известный и цитируемый европейский
ценовой индекс – финской компании FOEX, выпускается с 1998 года. [10]
Сейчас это крупная частная компания, акции которой котируются на
Хельсинкской фондовой бирже, а экспертные и аудиторские услуги стоят
довольно дорого. Компания FOEX начинала свой путь (и в настоящее время
поддерживает

статус

«эксперта»)

именно

с

ценовых

индексов

на

целлюлозно-бумажную продукцию.
В мировом масштабе можно выделить крупнейшее аналитическое
агентство RISI, с офисами по всей планете, от Шанхая до Сан-Паулу.
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Ценовые индексы компании RISI весьма высоко котируются и принимаются
к сведению ведущими инвесторами в мире [11].
Использование Ценового индекса. Влияние. Цитирование.
Когда

Аналитическая

служба

РАО Бумпром начинала

проект

«Общероссийский ценовой индекс», мы рассчитывали, что он станет
востребованным и цитируемым в течение двух лет. Однако, как показала
практика, уже через год Ценовой индекс стал ключевым источником
информации по ценам на российском целлюлозно-бумажном В2В-рынке.
Сегодня количество предприятий, являющихся донорами для Ценового
индекса, выросло с 7 до 56. Если говорить откровенно, то это, по сути, вся
целлюлозно-бумажная

отрасль

России.

Участники

Ценового

индекса

производят:


90% всей газетной бумаги в России



67% всех макулатурных тарных картонов



59% всех целлюлозных тарных картонов



85% всей макулатурной отрасли России.

Индекс предназначен, в основном, для информационной поддержки
отрасли, производителей и потребителей сырья. Но сегодня его используют и
аналитические

агентства,

маркетологи

предприятий-производителей

и

коммерческих структур, отраслевые журналисты, государственные службы
при оценке ситуации в промышленности и многие другие заинтересованные
лица.
Индекс публикуется ежемесячно на главном сайте отрасли (РАО
БУмпром).

Данные

оперативно

перепечатываются

основными

информационными площадками упаковочной промышленности, новостными
сайтами, информагентствами и т.п. (unipack.ru [12], ncpack.ru [13], Lesprom
Network.ru, whatwood.ru [14], wood.ru, rosinvest.com [15], tara33.com [16],
papfor.com, recyclers.ru [17], Содружество Бумажных Оптовиков [18], idpr.ru
[19], экспертные страницы аналитиков отрасли [20], в качестве источников
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для подготовки научных и обзорных докладов [21] и даже студентами при
подготовке дипломных работ по оценке рынка [22]).
На Ценовой индекс ссылаются ведущие мировые аналитические
агентства

(например,

RISI),

составляя

собственную

аналитику

по

российскому региону, так как экспертное мнение аналитиков РАО Бумпром,
конечно, ценнее, полнее и ближе к ситуации, чем специалистов из Европы.
Участники проекта получают подробный аналитический отчёт,
ориентируясь на который (по словам самих производителей продукции) во
многом, выстраивают политику собственного предприятия.
И очень важным для нас является мнение Клиентов, конечных
потребителей упаковки. В крупнейших корпорациях (часто, международных)
упаковка, в том числе и гофроупаковка – является стратегическим сырьём,
расходы на которое напрямую влияют на конечную цену продукта на полке
магазина. И производители продуктов питания вынуждены отслеживать
стоимость и упаковки и сырья для него. И если раньше они делали это из
разных источников, не всегда используя точные и достоверные данные, часто
ориентируясь на слова самих производителей, то теперь, как говорят сами
топ-менеджеры компаний, у них остался только один источник информации
для анализа – Общероссийский ценовой индекс РАО Бумпром.
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ОБЗОР РЫНКА ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ.
СТРАТЕГИЯ ОАО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ
THE REVIEW OF THE NEWSPRINT PAPER MARKET. THE
STRATEGY OF SOLIKAMSKBUMPROM JOINT STOCK COMPANY IN
STRENGTHENING ITS POSITIONS IN THE NEWSPRINT PAPER
MARKET
В статье представлен краткий обзор текущей ситуации на мировом и российском
рынке газетной бумаги, рассмотрены перспективы развития рынка, описана стратегия
укрепления позиций предприятия

на рынке, осуществляющего деятельность по
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производству и реализации газетной бумаги(на примере ОАО «Соликамскбумпром», г.
Соликамск, Пермский край).
The article represents the brief overview of the current situation in the world and Russian
newsprint paper market, studies the prospects of its development, describes the strategy of
strengthening the enterprise positions in the newsprint paper market, the mill fulfills the activity
in manufacturing and realization of newsprint paper (the example is Solikamskbumprom JSC,
Solikamsk, Perm region)
Ключевые слова: газетная бумага; рынок; объём потребления; объём производства;
перспективы развития; конкуренция; стратегия развития.
Index terms: newsprint paper, market, volume, newsprint production volume, prospects
of future development, competitiveness, strategy of development.

Краткий обзор текущей ситуации на основных мировых рынках
газетной бумаги.
Объём производства и потребления газетной бумаги в мире составляет
порядка 30 млн. тонн. В 2012 году газетная бумага производилась в 56
странах [4]. Основная доля производства и потребления газетной бумаги
принадлежит Азии, Западной Европе и Северной Америке. Крупнейшим
рынком газетной бумаги является Азия (в основном Япония и Китай), на
долю которой приходится 35% от общих объёмов производства и почти 40%
потребления.
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Рис. 1. Общие объёмы производства

Рис. 2. Общие объёмы потребления
Источник: Отраслевой доклад. Российский рынок бумаги для печати. 2012 г.

Доля зрелых рынков в мировом производстве газетной бумаги
составляет 65%, а в потреблении – 55%. К зрелым рынкам газетной бумаги,
прежде всего, относятся Северная Америка (свыше 80% от общих объёмов
потребления газетной бумаги приходится на США, остальные 20%
415

принадлежат

Канаде),

Япония

и

Западная

Европа

(Германия

и

Великобритания), развивающимися рынками при этом остаются – Восточная
Европа, Китай, Латинская Америка, прочие страны Азии, СНГ и Россия и
прочие.
Динамика объемов мирового производства за последние 12 лет имеет
отрицательную тенденцию (в период с 2000 по 2012 гг. объёмы мирового
производства снизились на 24%) [4].

Рис. 3. Газетная бумага. Динамика мирового производства в2000-2012 гг.
Источник: Отраслевой доклад. Российский рынок бумаги для печати. 2012г.

Общемировое потребление газетной бумаги за период 2000-2011гг.
также характеризуется динамикой снижения (снижение составило 22%) [4].
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Рис. 4. Газетная бумага. Динамика мирового спроса в 2000-2011 гг.
Источник: Отраслевой доклад. Российский рынок бумаги для печати. 2012г.;

Перспективы развития мировых рынков.
В целом, в долгосрочной перспективе, большая часть основных
мировых рынков будет испытывать снижение спроса. К 2030 г. ожидается
снижение общемирового спроса на газетную бумагу на 1,6% в год с 30 млн. т
в 2012 г. до 24 млн. т к 2030 г.
Основными

факторами,

влияющими

на

снижение

объёмов

потребления газетной бумаги, являются [3]:
 быстрое развитие онлайновых СМИ, интернет- и телерекламы, что
приводит к снижению объёмов размещения в газетах информации и,
следовательно, к уменьшению количества страниц и форматов газет, а также
тиражей выпуска;
 конкуренция со стороны электронных средств чтения (электронных
книг, планшетов);
 снижение общего интереса к чтению.
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В целом, cитуация на мировых рынках газетной бумаги выглядит
следующим образом: мировые мощности по выпуску газетной бумаги
превышают уровень спроса и в дальнейшем прогнозируется сохранение
данной тенденции. В связи со снижением уровня спроса происходит
ужесточение конкуренции среди производителей, что может привести к
снижению цен и ситуации перепроизводства. Достижение баланса между
спросом и предложением возможно только при дальнейшем сокращении
производственных

мощностей,

что

и

ожидается

в

краткосрочной

перспективе. В итоге, на мировом рынке газетной бумаги можно предвидеть
значительное перераспределение мирового производства.
Краткий обзор текущей ситуации на российском рынке.
Начиная с 2010 года, в России сложилась стабильная тенденция
снижения объёмов производства газетной бумаги. В 2012 году количество
газетной бумаги, произведенной в России, составило 1,8 млн. тонн (-5% к
уровню 2011 года) [4,1]. В 2013 году снижение продолжилось.

Рис. 5. Динамика производства газетной бумаги в России с 2008 по 2012 гг,
тыс. т
Источник: Отраслевой доклад. Российский рынок бумаги для печати. 2012 г.;
Данные Федеральной Службы Государственной Статистики (за 2012 г)
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Все производство газетной бумаги в России сосредоточено на четырех
предприятиях (доля трех крупнейших в общем объеме производства
составляет 90 %) [4]:
- ОАО «Кондопога», г. Кондопога (Республика Карелия);
- ОАО «Волга», г. Балахна, Нижегородская область;
- ОАО «Соликамскбумпром» г. Соликамск, Пермский край;
-

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» г. Сыктывкар (Республика

Коми).
По итогам 2012 года доли основных производителей газетной бумаги в
общем объёме производства распределились следующим образом:
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Рис. 6. Доли основных производителей газетной бумаги в общем объёме
производства в России за 2012 год
Источник: «ЦБК экспресс», № 03(511), январь 2013г., с.3

Потребление газетной бумаги внутри страны значительно сократилось
в 2009 году (на 110 тыс. тонн или на 16%), в 2011 году произошло некоторое
увеличение емкости внутреннего рынка, но в 2012 году объёмы потребления
газетной бумаги в России снова немного снизились к уровню 2011года [4,1].

Рис. 7. Динамика потребления газетной бумаги в России с 2008 по 2012 гг,
тыс. т
Источник: Отраслевой доклад. Российский рынок бумаги для печати. 2012 г.;
Данные РАО «Бумпром» (за 2012 г.)
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Потребление

газетной

бумаги

имеет

ярко

выраженную

территориальную концентрацию. Основной спрос на газетную бумагу
формируется в Москве и Московской области (здесь потребляется около
35% всей газетной бумаги), Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Практически полностью потребление газетной бумаги в России
обеспечивается внутренним производством. Импортируется менее 2 тыс.
тонн специальных видов газетной бумаги - цветной или улучшенного
качества.
Основной

объем

газетной

бумаги,

производимой

в

России,

традиционно экспортируется. В целом объемы и пропорции экспорта
газетной бумаги на протяжении 2008-2011 гг. достаточно устойчивы (1 3001 400 тыс. т/год) [4]. Падение спроса на газетную бумагу на более выгодном
для производителей внутреннем рынке, ставшее уже стабильной тенденцией,
приводит к увеличению доли экспортных рынков, где конкуренция, с точки
зрения качественных показателей бумаги и уровня торгового сервиса, более
явная.
Российский рынок характеризуется преобладанием ограниченного
числа крупных потребителей – полиграфических предприятий, издательств
газет и журналов, книжных издательств. Небольшой спрос предъявляют
общественные и частные организации, которые закупают газетную бумагу
для печати бланочных продукции, рекламных листовок и брошюр.
Несмотря на изменчивость номинальных цен по причине колебания
обменных курсов и изменения рыночной ситуации, реальные трендовые
цены на газетную бумагу остаются на неизменном уровне в течение
последних десяти лет (с 2002 по 2012гг).
Перспективы развития российского рынка газетной бумаги.
Прогноз развития рынка газетной бумаги в России не связан с ростом
его физических объемов. В перспективе до 2020 года возможно небольшое
увеличение объёмов потребления до 1% в год. Основными движущими
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силами

роста

объёмов

потребления

должны

стать

распространение

бесплатных газетных изданий и печать книг карманного формата. Не
ожидается и значительный рост тиражей газет. Электронные средства
визуализации и интернет, безусловно, продолжат «наступательную игру» по
вытеснению печатной продукции. Значительных изменений в ценовом
диапазоне в ближайшей перспективе не предвидится.
Краткая характеристика ОАО «Соликамскбумпром»
Открытое акционерное общество «Соликамскбумпром» - одно из
лидеров

лесопромышленного

комплекса

России,

расположенное

в

г. Соликамск, Пермского края. За семь десятилетий своего непрерывного
развития

предприятие

высококачественной

стало
газетной

одним

из крупнейших

бумаги

в

России.

производителей
Сегодня

это

высокотехнологичное предприятие с передовым уровнем производства.
Доля ОАО «Соликамскбумпром» в мировом объёме производства
газетной бумаги составляет 1,3%.
ОАО «Соликамскбумпром» выпускает газетную бумагу, обладающую
высокими оптическими, механическими и структурными характеристиками,
которые позволяют выполнять как черно-белую, так и цветную печать на
любых высокоскоростных печатных агрегатах. Производство газетной
бумаги осуществляется на 4-х скоростных бумагоделательных машинах
фирм Mitsubishi (Япония) и Wärtsilä (Финляндия).
Соликамской бумаге отдают предпочтение ведущие российские и
мировые издательства. Именно на ней печатаются многие газеты, выходящие
в России, Европе, Южной Америке, Азии и Африке. Более 60 стран мира
являются

потребителями

соликамской

газетной

бумаги.

Печатные

предприятия Пермского края работают, в основном, на бумаге ОАО
«Соликамскбумпром».
ОАО «Соликамскбумпром» является самым крупным заготовителем и
потребителем древесного сырья в регионе.

В структуру акционерного
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общества входят 3 лесозаготовительных хозяйства, которые обеспечивают
предприятие древесным сырьем до 50% годового потребления. Кроме того,
на территории акционерного общества расположено дочернее предприятие
ООО

«Соликамская

ТЭЦ»,

которое

обеспечивает

производственные

подразделения технологическим паром и частично электроэнергией.
Общая численность, работающего в ОАО «Соликамскбумпром» и его
подразделениях персонала, составляет около 4 000 человек [2].
Входя в тройку крупнейших производителей газетной бумаги в России,
предприятие во многом определяет ситуацию на рынке данного вида
продукции.
Стратегия ОАО «Соликамскбумпром» по укреплению позиций на
рынке газетной бумаги
С учетом ситуации на рынке ОАО «Соликамскбумпром» стремится
укрепить свое положение среди ведущих производителей газетной бумаги и
остаться конкурентоспособным участником российского и мирового рынков.
Главными целями, при этом являются:
 Улучшение качества производимой продукции.
 Производство продукции с наименьшим уровнем операционных
показателей.
Достижению этих целей способствует планомерная реализация
стратегических
предприятия,

задач
но

не

и

в

только
сбытовой.

в

производственной

Стратегическими

деятельности

задачами

ОАО

«Соликамскбумпром» по реализации готовой продукции являются:
 Постоянное повышение эффективности сбытовой деятельности в
условиях обострившейся конкуренции.
 Сохранение

и

расширение

присутствия

на

стратегически

привлекательных рынках газетной бумаги.
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 Полное удовлетворение требований покупателей и заказчиков к
качеству производимой газетной бумаги, сервису, регулярности и срокам
поставки.
Для эффективного решения поставленных задач необходимо:
- максимальная эффективность продаж;
- определение стратегических регионов исходя из их экономической
эффективности (емкость, цена, транспортные расходы и т.д.);
- определение приоритетов среди стратегических регионов;
- увеличение доли продаж на базе долгосрочных и регулярных
контрактов;
- расширение работы с крупными издательствами (конечными
покупателями);
- постепенное уменьшение доли продаж через агентскую сеть и
увеличение доли продаж конечным получателям.
Принципами организации продаж на внутреннем рынке являются:
-

акцентирование

работы

по

продажам

преимущественно

на

стратегических регионах, таких как Москва и Московская область,
Свердловская область, Новосибирская область, Сибирь, Дальний Восток, что
обеспечит стабильность загрузки бумагоделательных машин и финансовую
стабильность продаж;
- увеличение объёмов поставок корпоративным

потребителям,

закупающим бумагу в региональные типографии по всей стране;
- постоянный мониторинг конъюнктуры рынка газетной бумаги;
- осуществление перспективного, годового, квартального и месячного
планирования продаж.
Заключение.
Несмотря на то, что мировой рынок газетной бумаги сокращается
быстрыми темпами, российский рынок всё ещё в некоторой степени растет,
но уже практически достиг зрелости (уровень потребления 2007-2008 гг
424

больше достигнут не будет). В связи со снижением объёмов потребления
происходит ужесточение конкуренции среди производителей. Избежать
падения конкурентоспособности смогут только те предприятия, которые
осуществляют

жесткий

контроль

над

издержками

производства

и

увеличивают производительность труда.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В В2В, КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
COMMUNICATION POLICY IN В2В, AS FORMING BASE
OF A COMPANY IMAGE
Для сферы B2B, основополагающей целью которой является формирование
положительного имиджа крупной компании и надежного поставщика, наиболее
характерными и эффективными являются следующие коммуникации и каналы: личные
продажи, выставочное дело и Internet.
Fundamental purpose for B2B is forming of positive image large company and reliable
supplier, therefore following communications and channels are the most characteristic and
effective: personal selling, exhibitions and Internet.
Ключевые слова: коммуникационная политика; B2B; имидж; фирменный стиль;
каналы коммуникации; Интернет; выставочная деятельность; клиентоориентированная
стратегия.
Keywords: communication policy; B2B; image; corporate style; communication
channels; Internet; exhibition; customer-strategy.

Сущность рынка В2В заключается в том, что он работает не на
конечного потребителя, а на компании различных сфер и отраслей
деятельности (государственные, частные, коммерческие и некоммерческие),
а также лиц, покупающих для деловых целей. Одна из первоочередных
проблем, с которыми сталкивается маркетинг на предприятии, связанная с
процессом принятия решения в сфере В2В. Так как решение принимается
группой заинтересованных людей, от двух и более человек, это и директор, и
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начальник отдела снабжения, технолог, менеджер, возникают следующие
интересы, которые необходимо учитывать при построении коммуникативной
политики:


интересы организации связанные с получением прибыли;



интерес людей, участвующих в проведении договоров;



интерес конкурирующих организаций.

При рассмотрении данных интересов, одним из ведущих факторов
является личные отношения между партнерами, а также имидж компании,
место на рынке. Поэтому когда мы говорим о маркетинге предприятия,
прежде всего мы делаем акцент на имиджевой политике. И все инструменты
коммуникации обусловлены имиджевой политикой. Коммуникационная
политика предоставляет в наше распоряжение изобилие средств массовой
информации

и

способов оформления

сообщения. [3] Многообразие

инструментов тоже важно, поскольку традиционная конкуренция продуктов
все больше заменяется

конкуренцией

в области коммуникации.

В

современных условиях продаж очень сложно предложить потребителю то,
чего не предложили еще конкуренты. Разные производители продвигают
товар с идентичными особенностями, «рекламный УТП» не выдерживает
никакой конкуренции, когда какие-то декларируемые особенности являются
лишь выдумкой рекламиста, а по факту товар или услуга не имеет какихлибо ощутимых отличий от конкурентов. [6] В это время одним из важных
критериев выбора поставщика становится имидж компании.
Имидж компании – это репутация компании, то есть создавшееся
общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках компании. Одна из
главных задач маркетологов заключается в поддержании как можно более
высокой репутации компании в газах потребителей, поставщиков, иных
деловых партнеров, прессы, налоговых органов, общественных организаций.
Высокая

репутация

у

потребителей

позволяет

стабильно

работать,

перманентно улучшать все показатели деятельности [5, стр. 510].
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Фирменный стиль занимает центральное место в формировании
имиджа компании, поэтому к вопросу его разработки необходимо походить
очень тщательно, основательно продумывая технологии создания каждого
элемента.
Каждая успешная компания имеет свой фирменный стиль. Именно он
позволяет не только выделиться среди других участников рынка, но и служит
запоминаемости и созданию положительного имиджа компании. Чтобы
фирменный стиль не старел, а по-прежнему отражал особенности и ценности
компании, необходимо проводить рестайлинг не реже одного раза в 3-5 лет.
В 2014 году Группе предприятий «ПЦБК» исполняется 55 лет. За это
время многое изменилось, компания выросла в разы, открылись новые
производства.
Ко дню рождения ПЦБК был обновлен фирменный стиль. Как человек
с годами меняет свой образ, чтобы идти в ногу со временем, так и
фирменный стиль ПЦБК преобразился и стал современным, отвечающим
мировым тенденциям в оформлении и дизайне.
Создавая

фирменный

стиль,

для

компании

было

важно

проиллюстрировать через символы ценности Группы предприятий «ПЦБК» –
экологичность продукции, постоянное движение к цели, открытость
предприятия ко всему новому и в то же время приверженность традициям.
Ориентируясь на эти задачи, обновленный фирменный стиль приобрел
динамику и энергию, сохранив свою привычную, узнаваемую
потребителями основу. Неизменным остался фирменный
знак продукции – аббревиатурное написание «ПЦБК»,
вписанное в синий квадрат. Абсолютным нововведением
стал уникальный фирменный узор, специально разработанный для Группы
предприятий «ПЦБК».
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Абстрактный узор содержит в себе множество смысловых ассоциаций:
и стилизованный образ открытой картонной коробки, и гладкость бумаги, и
взмывающие в безоблачное небо самолетики, и шелест листвы. А еще –
прозрачную рябь воды – ведь предприятие расположено на живописном
берегу реки Чусовой! Основными цветами остались белый и темно-синий. В
качестве дополнительных появились три оттенка голубого и ярко-зеленый –
для акцентов на отдельных элементах оформления.
Направление движения узора – вперед и вверх. И это тоже не случайно.
Предприятие уверенно развивается, поэтому бренд Группы предприятий
«ПЦБК» должен быть легко узнаваемым, а продукция – востребованной
потребителями.

Сейчас

ПЦБК

вступает

в

новую

эпоху

развития,

обновленный бренд демонстрирует стремление Группы предприятий
«ПЦБК» быть открытой, инновационной компанией и выдерживать высокие
стандарты в своей производственной деятельности.
В соответствие с бизнес-стратегией предприятия и маркетинговой
стратегией сформировались основные цели коммуникационной политики на
ПЦБК:
- формирование имиджа надежной клиентоориентированной компании,
- повышение известности среди бизнес-партнеров.
Наиболее полно и точно отразить и транслировать имидж компании
позволяют маркетинговые коммуникации.
Из всего широкого спектра маркетинговых коммуникаций специалисты
рекомендуют в сфере В2В рассматривать такие каналы коммуникации как:
- целевые маркетинговые мероприятия: выставки, конференции,
форумы, саммиты, круглые столы, бизнес - завтраки, вебинары и т.п.;
- direсt-маркетинг: почтовая и электронная рассылки, телемаркетинг;
- медиа-маркетинг: реклама и пресс-релизы в целевых печатных
изданиях, интернет-порталах;
- реклама в Internet;
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- личные контакты.
В таблице 1 представлены данные по воспринимаемости информации
из предлагаемых источников коммуникации, основанные на анализе каналов
продвижения и конвертируемости потенциальных клиентов, приходящих из
данных источников, в прибыль компании.
Таблица

1

Воспринимаемость

рекламы

в

перспективных

каналах

коммуникации, ориентированных на рынок В2В
Канал коммуникации

Индекс воспринимаемой
эффективности (%)

Деловые визиты

100

Каталоги, справочники, таблицы спецификаций продукции

46

Директ-мейл

39

Реклама в Internet

38

Торговые выставки

35

Образцы, пробное использование, демонстрация

34

Связи с общественностью, PR

31

Отраслевые специализированные мероприятия

26

Рекламные сувениры (подарки)

24

На основе данных таблицы 1 построена диаграмма «Доля каналов
продвижения в формировании стратегии интегрированных маркетинговых
коммуникаций на рынке В2В» (рис.1).
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Из рисунка 1 видно, что основным каналом коммуникации для сферы
В2В являются личные продажи. Это объясняется тем, что сделки строятся на
доверии и конструктивном взаимодействии партнеров. [4, с.25-26]
В компании большое внимание уделяется удержанию клиентов.
Ведь, как известно, чтобы привлечь нового клиента придется потратить в 5
раз больше средств, чем удержать старого. Наличие лояльной клиентской
базы

для

любого

бизнеса

является

очень

сильным

конкурентным

преимуществом. Этот фактор может стать решающим фактором победы в
рыночном бизнесе и залогом стабильности фирмы.
Для формирования интереса клиентов, выявления их предпочтений,
переведения взаимоотношений с постоянными клиентами из чисто деловых в
доверительные на ПЦБК используются следующие средства:
- поздравления с праздниками;
- подарки, образцы, каталоги;
- информация о новых товарах (услугах);
- приглашения посетить выставки, презентации;
- анкетирование;
- новостная рассылка (Новости отрасли).
Но кроме этого в рамках Клиентоориентированной стратегии развития
предприятия на ПЦБК существует служба технического сервиса «Академия
упаковки». ПЦБК развивает сервисы для клиентов. Задача - не просто
изготовить и отгрузить гофроупаковку, а взять на себя все функции
касающиеся разработки дизайна и конструкции упаковки, изготовления,
отгрузки, доставки и технического контроля упаковки. Оптимизация
ассортимента клиента, предвосхищение его будущих запросов, сокращение
затрат на упаковку.
Уже сегодня, благодаря созданной СТС «Академии упаковки» и ее PR,
ПЦБК выходит на новый уровень общения с клиентами, все чаще к
сотрудникам компании обращаются как к «Экспертам» отрасли, приглашают
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специалистов «Академии упаковки» на внутренние мероприятия клиентов по
работе с качеством (например, «Кружок качества»), а это не является ли еще
одним элементом формирующим имидж предприятия.
Укрепление доверия лояльных клиентов, а также привлечение новых
контактов Группа предприятий «ПЦБК» осуществляет на различных
маркетинговых мероприятиях. В первую очередь уделяется внимание
участию в выставках. При выборе места проведения выставки, и ее тематики,
необходимо ориентироваться на стратегическое направление деятельности
компании и на целевую аудиторию, на которую необходимо оказать
воздействие участием в мероприятии. Наиболее эффективным вложением
средств для ПЦБК является участие в отраслевых выставках, а также в
выставках Клиента.
Участвуя в выставках, Группа предприятий «ПЦБК» ставит перед
собой несколько целей:
1. Получение информации об отрасли, конкурентах, продукции и
тенденциях развития, а также о клиентах.
2. Деловые встречи, переговоры с клиентами, пролонгация договоров,
обсуждение условий дальнейшего сотрудничества.
3. Работа на стенде с новыми потенциальными клиентами, выяснения
потребностей, обмен контактами.
4. Разработка и продвижение новой продукции.
5. Укрепление имиджа компании и популярности.
6. Поддержка деловых отношений участниками и посетителями
выставки.
7. Выступление на конференции в качестве докладчика, с целью
выразить свою точку зрения по текущей ситуации на рынке, заслужить
авторитет в качестве «Эксперта» отрасли.
8. Принять участие, «засветиться».
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Выставка, как правило, это очень затратное мероприятие, пользу
«инвестиций» часто трудно измерить. Однако если компания не будет
участвовать в таких мероприятиях в течение двух лет, это может привести к
спаду деятельности фирмы и ухудшению ее имиджа. [1, стр.571-574]
Третьим наиболее важным каналом коммуникации в формировании
имиджа компании является Интернет. Он позволяет подстроиться под
целевую

аудиторию

и

имеет

большое

значение

в

налаживании

взаимовыгодных связей между компанией и общественностью, в основе
которых лежит возможность компании и потребителя влиять друг на друга. С
помощью сети Интернет устанавливаются контакты со СМИ.
Интернет для промышленности и торговли - мощный инструмент,
который дополняет классическую торговлю. С помощью сети Интернет
устанавливаются

контакты

с

клиентом

(создание

личного

кабинета

постоянного клиента, оформление заказа, консультирование, рассылка
новостей и т.д.).
Таким образом, следует заключить, что продвижение товара и услуг в
сфере В2В заключается в комплексе мероприятий направленных на
формирование положительного имиджа компании, который при принятии
решения о выборе поставщика играет ключевую роль. Фирменный стиль
занимает центральное место в формировании имиджа компании. При выборе
какой-либо

маркетинговой

активности

следует

руководствоваться

стратегическим направлением развития компании. Все каналы продвижения
должны быть согласованными и являться звеньями цепочки единой
стратегии формирования коммуникационной политики компании.
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Подготовка кадров в учебном заведении СПО в соостветствии с ФГОС нового
поколения на примере ГБОУ СПО «КЦБТ». Проблемы поиска базовых предприятий для
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Ресурсосбережение

в

целлюлозно-бумажной

промышленности

является одной из главных задач нашей отрасли. От результатов решения
этой проблемы зависит место ЦБП в ряду развитых в экономическом
отношении стран и уровень жизни людей. И только ресурсосберегающее
хозяйствование во всех сферах деятельности человека является фактором
роста нашей экономики..
Существует много направлений ресурсосбережения:
- рациональное использование и экономное расходование ресурсов;
-

техническая

политика

с

разработкой

нового

оборудования,

направленного на ресурсосбережение, использованием возобновляемых
источников

топлива,

утилизацией

отходов,

внедрением

АСУТП,

компьютеризацией процессов и т.п.;
- учет, контроль и ресурсоаудит во всех сферах деятельности;
- грамотный менеджмент в отрасли;
- подготовка квалифицированных кадров.
В системе среднего профессионального образования делается упор на
подготовку грамотных квалифицированных кадров, имеющих хорошую
практическую подготовку, позволяющую выпускникам в сложных условиях
производства не растеряться, найти верное решение. Для этого в техникуме
работа ведется по разным направлениям.
Наше

учебное

заведение

проводит

подготовку

технологов

целлюлозно-бумажного производства с 1946 года. За этот период было
подготовлено около 5000 специалистов, которые работают практически на
всех предприятиях отрасли в России. Техникум готовил специалистов в
основном на базе Камского целлюлозно-бумажного комбината. Не зря
называли это предприятие кузницей кадров. Специалисты с Камского
комбината всегда были в цене. Работа техникума с базовым предприятием
была систематической и плодотворной. На предприятии наши студенты
получали хорошую практическую подготовку. По окончании практики по
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профилю специальности студенты сдавали квалификационные экзамены по
основным рабочим профессиям на третий – пятый разряды. Этот
плодотворный союз продолжался до тех пор, пока Камский комбинат не
закрыл практически все свои цеха. К большому сожалению уже четыре года
студенты не проходят практику на комбинате.
Администрация техникума провела большую работу по поиску баз
практики для всех наших специальностей, в том числе и для техниковтехнологов. В последние годы заключены договоры на прохождение
производственной практики студентами технологами с ООО «Пермский
картон», с Пермским фанерным комбинатом. Второе предприятие выбрано
в связи с тем, что с введением образовательных стандартов специальность
получила новое наименование: «Технология комплексной переработки
древесины»,

что

повлекло

за

собой

и

расширение

объектов

профессиональной деятельности. В настоящее время в учебные планы и
программы входят не только изучение производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги и картона, но и производство древесных плит, пластиков,
продуктов лесохимии.
Ведущие преподаватели нашей специальности всегда обращали
пристальное внимание на практическую подготовку студентов.
Практическая

подготовка

производится

в

соответствии

со

следующими нормативными документами:
- положением об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования от 26.11.2009 года №673;
- положением о производственной (профессиональной) практике
студентов, курсантов образовательных учреждений СПО, утвержденное
приказом Министерства образования России от 21.07.1991 года;
- положением о производственной практике студентов нашего
техникума;
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- договорами с базовыми предприятиями Пермского края.
Содержание
программами,

всех

этапов

составленными

практики

на

документов и примерных программ

основе

определяется

рабочими

инструктивно-нормативных

производственной практики. В

соответствии с этими документами в КЦБТ по специальности «Технология
комплексной переработки древесины» осуществляются следующие виды
практической подготовки:
- учебная практика (для получения первичных профессиональных
умений), по стандартам второго поколения это была профессия «Лаборант
химического анализа», которая проводилась на втором курсе в течение пяти
недель. По стандартам нового поколения – это уже профессиональный
модуль ПМ.03 на получение рабочей профессии «Лаборант химического
анализа», который включает в себя выполнение работ по профессии в объеме
64 часов, лаборантскую практику в объеме 144 часов (4 недели) в
лабораториях техникума и практику по профилю специальности в течение
72 часов в лабораториях предприятий города: бум. фабрики «Гознак», ТЭЦ5 и др.
Производственная (по профилю специальности) практика, проводится
на третьем курсе в течение трех недель, – технолого-экономический
практикум и на четвертом курсе - в течение 12 недель. Цель практикума –
подготовить студентов к прохождению технологической практики, а также к
выполнению курсового проекта по технологии и курсовой работы по
экономике. Студенты во время технолого-экономического практикума учатся
работать с технологическими регламентами, со справочной и технической
литературой,

выбирать

и

обосновывать

технологические

схемы

и

оборудование. На четвертом курсе практика продолжается с целью
расширения, углубления и систематизации знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин, получения первичных профессиональных умений и
навыков, овладения первоначальным профессиональным опытом и навыками
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самостоятельной трудовой деятельности. В период профессиональной
практики студенты на рабочих местах на собственном опыте ежедневно и
самостоятельно

решают

реальные

производственные

проблемы,

что

значительно пополняет уже полученные теоретические знания. Завершается
этот вид практики квалификационным экзаменом в присутствии комиссии,
куда входят ведущие специалисты-руководители, и здесь также задаются
вопросы, связанные с производственными проблемами.
После такой практики студенты чувствуют себя намного увереннее,
свободно

могут

высказывать

свое

мнение,

дают

предложения

по

совершенствованию производства, по экономии ресурсов, по снижению
брака.
Во время стажировки студенты

в соответствии с программой

дублируются на месте мастера. И опять большая часть времени уделяется
проблемным ситуациям, решению этих ситуационных задач.
В ходе государственной аттестации, особенно на третьем этапе,
предусматривается моделирование профессиональных задач, где упор
делается на применение малоотходных или безотходных технологий, умение
студентов принимать решения с учетом экономии сырья, материалов,
энергоресурсов.
Но практическая подготовка заключается не только в проведении
практик,

но

начинается

общепрофессионального

она
цикла:

уже

на

решение

стадии

изучения

задач,

дисциплин

приближенных

к

производству, выполнение исследовательских лабораторных работ. В ходе
изучения специальных дисциплинах больше внимания уделяется на
отработку профессиональных компетенций. В дисциплине «Технология и
организация переработки древесины» выделено время на проведение
специальных

практических

занятий

по

решению

производственных

ситуаций.
Например,
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- в древесно-подготовительном цехе - увеличение в щепе массовой
доли крупных щепок в виде лучин (отщепы);
- в кислотном отделе - массовая доля SO2 в газовых выбросах выше
установленной нормы;
- в варочном цехе - жесткость сваренной целлюлозы выше нормы;
- в очистном отделе - сорность очищенной целлюлозы выше нормы;
- низкая степень помола массы после размола в цехе ТММ;
- в размольно-подготовительном участке нарушен эффект размола. При
любых нагрузках на мельнице не удается получить заданный показатель по
размолу целлюлозы и т.д.
Такие

ситуационные

задачи

подготовлены

по

всем

цехам

и

производствам. Банк производственных ситуаций уже превышает две сотни.
При

решении

производственных

затруднений

студенты

должны

сформулировать причины возникновения данной ситуации и указать способы
устранения этой проблемы. В помощь студентам разработан алгоритм
решения производственных затруднений (ситуаций). Алгоритм прилагается.
Для отработки профессиональных умений и навыков

в учебном

процессе используются тренажеры, представляющие собой макет пульта
оборудования (дефибрера, дисковой мельницы, продольно-резательного
станка, отбелки термомеханической массы и т.п.). На пульте

можно

показывать изменения в реальных условиях происходящие на данном виде
оборудования. Студенты на таких тренажерах учатся принимать решения в
нестандартных ситуациях.
В период внедрения

ФГОС нового поколения нам уже нужны

компьютерные программы, имитирующие производственные процессы. У
нас нет такой возможности для создания компьютерных программ. Надеемся
на помощь в создании подобных программ, может быть, силами студентов
Пермского

национального

исследовательского

политехнического

университета.
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Завершающим этапом обучения является государственная итоговая
аттестация. По стандартам второго поколения формой проведения итоговой
аттестации был междисциплинарный экзамен. Для нас это была очень
целесообразная форма.В соответствии с третьим поколением ФГОС
завершающим

этапом обучения

является

дипломное проектирование

(выпускная квалификационная работа). Это для техникума будет большой
проблемой, так как за последние двадцать лет практически не издавались
учебники по технологии нашей отрасли, нет каталогов на выпускаемое
отечественное и импортное оборудовании. Стандарты, технические условия
на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию устаревшие.
Кроме того, центральным моментом внедрения стандартов нового
поколения являются такие формы организации учебного процесса, в основе
которых лежит самостоятельность и ответственность за результаты труда
самих обучающихся.
Отсутствие учебной литературы, методических рекомендаций по
внедрению в учебный процесс стандартов третьего поколения затрудняет
решение этой задачи.
Профессиональный модуль ПМ.03 для получения рабочей профессии
«Лаборант

химического

анализа»

требует

наличие

современного

лабораторного оборудования, которое на данный момент в техникуме
отсутствует.
Таким образом высветились основные проблемы в подготовке кадров в
соответствии с новыми образовательными стандартами.
Это:
- отсутствие современной учебной литературы по специальности, а
также реферативной и обзорной информации для изучения современных
технологий в отрасли;
-отсутствие

каталогов

оборудования,

необходимых

в

процессе

курсового и дипломного проектирования;
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-

отсутствие

компьютерных

программ

для

моделирования

производственных ситуаций;
- наличие морально устаревшего лабораторного оборудования для
проведения

лабораторных

работ

по

технологическому

контролю

производства;
- отсутствие в городе базы для прохождения практики студентов;
- отсутствие методической обеспеченности по внедрению в учебный
процесс стандартов нового поколения (необходимы рекомендации по
разработке и внедрению рабочих программ междисциплинарных курсов);
- отсутствие на федеральном уровне системы тестирования и оценки
качества образования по специальности;
- отсутствие на региональным, федеральном уровнях обмена опытом
работы преподавателей;
- отсутствие рекомендаций по использованию в учебном процессе
инновационных технологий;
- низкий уровень образовательной подготовки абитуриентов.
Следовательно, решение указанных проблем будет способствовать
подготовке компетентных специалистов в нашей отрасли, возможности
грамотной

эксплуатации оборудования, управления технологическими

процессами производства, снижению брака, холостого хода, повышению
качества продукции, а значит и ресурсосбережению в отрасли.
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ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОМЕЛОВАННОЙ БУМАГИ В РОССИИ
LWC PAPER PRODUCTION IN RUSSIA
Рассмотрены особенности технологии производства легкомелованной бумаги на
ООО «ЦБК «КАМА».

Охарактеризованы основные направления её использования.

Представлены современные тенденции в технологии производства бумаги для печати.
The features of production technology LWC paper at the pulp-paper mill “Kama”.
Outlines the main directions for its use. Up-to-date tendencies in the production of paper for
printing are presented.
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Ключевые слова: легкомелованная бумага, полиграфия, технология производства,
технология бумаги, ООО «ЦБК «КАМА», бумага офсетной и глубокой печати.
Keywords: LWC paper (light weight coated paper), printing, production technology, the
technology of paper, Ltd. PPM “Kama”, offset paper and rotogravure paper.

В мире производится свыше 300 млн. тонн бумаги и картона в год, что
составляет около 50 кг на каждого жителя Земли. «Стратегия развития
лесного комплекса РФ на период до 2020 года» предусматривает освоение и
производство наукоемких видов бумаги и картона. Развитие научного
направления и создание наукоемкой технологии позволит осуществить
импортозамещение при одновременном увеличении глубины переработки
исходного сырья. Самый крупный потребитель бумаги - полиграфия. Из
всего производимого в мире объема бумаги и картона около 30% составляют
графические виды, т. е. бумага для печати, письма, рисовальная, для
копировально-множительной

и

цифровой

печатной

техники.

Рост

популярности в России легкомелованных и суперкаландрированных бумаг
для

книжно-журнальной

продукции

объясняется

вполне

прозаичной

причиной: деньги.
Легкомелованные

бумаги

применяются

для

производства

иллюстрированных журналов, проспектов, рекламных каталогов, книг и
справочных

изданий,

разнообразной

коммерческой

продукции

с

многокрасочной печатью. Отличительной особенностью бумаги данного
вида является низкая массоёмкость (50…80 г/м2), что обуславливает
особенности технологии её производства и использования. Легкомелованные
сорта бумаг предназначены для различных способов печати продукции,
содержащей большой объем текстовой информации. Нанесение покровного
слоя требует высокого качества бумаги-основы. Эти качества обеспечивают
хороший глянец и гладкость бумаги, необходимые для печати рекламных
журналов и каталогов. Бумага с легким (7…10 г/м2) покрытием (LWC) имеет
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белизну 68…78% (ISO), глянец 40…68% (HUNTER), плотность 1,1…1,2
г/см3.
Печать осуществляется на ролевых офсетных и глубокопечатных
машинах с принудительной сушкой.
Практически все продавцы бумаги и представители западных
производителей отмечают значительный рост интереса к легкомелованным и
суперкаландрированным бумагам в России. Причинами роста производства
LWC является: увеличение спроса на высококачественную печатную
продукцию (журналы, реклама, книги, газеты), увеличение спроса на
высококачественную тару и упаковку, использование новых технологий
печати и современного печатного оборудования.
Следует отметить современные тенденции в технологии бумаги для
печати, это:
1.

Использование большого количества вторичного волокна

2.

Использование механической (древесной) массы

3.

Производство бумаги и картона в нейтральной и щелочной среде

4.

Использование большого количества минеральных компонентов

(наполнителей, пигментов)
5.

Увеличение потребления карбоната кальция

6.

Поверхностная обработка

7.

Высокие скорости производства

8.

Обеспечение

высокого

качества

материала

при

низкой

себестоимости.
Общепризнанными

мировыми

лидерами

производства

легкомелованных сортов бумаги для офсетной и глубокой печати являются
Финские компании – Metsa Serla, Modo Paper, Stora Enso и UPM-Kummene.
Различные марки этих бумаг имеют различную белизну.
Большой интерес имеет рассмотрение достигнутых в реальных
условиях предприятием «ОАО «ЦБК КАМА»» показателей беленой ХТММ
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из березы. В настоящее время комбинат является частью холдинга ЗАО
«Инвестлеспром», одной из крупнейших российских холдинговых компаний,
работающих

в

лесной

промышленности.

Инвестиционным

проектом

совместно с компанией ANDRITZ проведено строительство нового древесноподготовительного цеха и цеха для производства беленой химикотермомеханической

массы

(БХТММ),

а

также

проведена

полная

реконструкция бумагоделательной машины №7, разработана технология
производства, создана уникальная композиция бумаги.
Для

древесно-подготовительного

цеха

ЦБК

«Кама»

приобрел

продвинутое оборудование с точки зрения экологии, такое, как окорочное
устройство

RotaBarker™ .

Эта

экологически

безвредная

технология

позволяет производить окорку бревен без использования пара и воды, в
любых условиях. В России до настоящего времени не было ничего
подобного. Линия переработки древесины была запущена в марте 2010 года и
с тех пор стабильно работает.
Предложенная
(химическое
рафинере

компанией

щелочно-перекисное
с

предварительной

ANDRITZ

технология

получение
обработкой)

P-RC

механической
позволяет

APMP

массы

в

получать

высококачественные массы с заданными параметрами. Разделение и
раскрытие структуры щепы на предварительном этапе обработки перед
размолом (с использованием шнекового пресса высокой степени сжатия MSD
Impressafiner) представляет собой ключевую ступень технологического
процесса в линии P-RC APMP.
В то же время в шнековом прессе MSD, т.е. на начальной стадии
технологического процесса, происходит удаление из щепы экстрактивных
веществ (смол) и других примесей. Благодаря хорошей пропитке на первой
ступени размола при высокой концентрации получается однородная масса
высокого качества, а волокна обладают большей гибкостью и стойкостью к
высокоинтенсивному размолу. Именно максимальное применение размола
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низкой концентрации как для основного потока, так и для обработки отходов,
обеспечивает дополнительное снижение энергопотребления.
В результате с использованием усовершенствованной схемы были
получены ХТММ из березы с показателями разрывной длины 3500-4600 и
белизной 72-78 %.

Масса с подобными показателями успешно используется

в композиции основы LWC.
В

настоящее

время

комбинат

производит

бумагу

суперкаландрированную однократного двустороннего машинного мелования,
которая относится к классу журнальных. Бумага изготовляется из берёзовой
или

осиновой

белёной

химико-термомеханической

массы

(БХТММ),

сульфитной и сульфатной, лиственной и хвойной, белёной и небелёной
целлюлозы. Композиция бумаги: БХТММ – 83 %; целлюлоза белёная или
небелёная – 17 %. Бумага может изготовляться с оптическим отбеливающим
веществом (далее – ООВ) и без ООВ.
Бумага лёгкая мелованная (с двухсторонним однократным мелованным
покрытием), в зависимости от показателей изготовляется следующих марок:
- URAL BRITE SATIN (лёгкая мелованная);
- URAL BRITE SATIN PLUS (лёгкая мелованная);
- URAL BRITE LWC (лёгкая мелованная).
- URAL BRITE MATT 1,45 (лёгкая мелованная матовая);
- URAL BRITE MATT 1,6 (лёгкая мелованная матовая);
- URAL BRITE MATT 1,8 (лёгкая мелованная матовая);
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№
Характеристика

Ед.

Значение

Комментарии

г/м2

45 – 90

Широкая линейка продуктов/

Шероховатость
2
(PPS 10)

μm

1,2 – 2,0

Соответствует уровню конкурентов.

3Пухлость

см3/г

0,8 – 1,0

Соответствует уровню конкурентов.

Глянец (Hunter)

%

20 – 55
(60)

Встроенный 6-вальный каландр позволит
производить матовые, шелковые и глянцевые
сорта. Также важно использование
предкаландра.

%

70 – 90

БХТММ из лиственных пород позволяет
получить бумагу с высокой белизной при
необходимости.

1 Масса

4

5

Белизна

6
Непрозрачность

88 – 93

%

Зависит от граммажа бумаги. Соответствует
уровню конкурентов.

Эту бумагу можно сравнить по основным показателям – плотности и
белизне с бумагой таких производителей как Metsa Serla (сорт Galery Brite –
плотность 60-80 г/м2, белизна 82-88% ISO), Modo Paper (Scan Gloss –
плотность 65-115 г/м2, белизна 75-78%), SCA (Grapho Cote - плотность 60-80
г/м2, белизна 78%) и др.
Полиграфический комбинат «Пушкинская площадь» протестировал
легкомелованную

бумагу.

Полученные данные

свидетельствуют,

что

легкомелованная бумага по ряду показателей соответствует зарубежным
аналогам, при этом имея повышенные прочностные характеристики. Эти
свойства бумаги, а также качество мелованного слоя были подтверждены на
скорости печати до 37000 копий в час. Печать показала отсутствие пыления,
равномерность раската и стабильное закрепление красочного слоя, а также
отсутствие эффекта истирания. Результаты печати на новой бумаге, без
преувеличения, можно назвать стратегическим прорывом для отечественной
целлюлозно-бумажной промышленности. Комбинат заключил договоры на
поставку

бумаги

и

сотрудничает

с

Богородским

полиграфическим
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комбинатом

(г.Ногинск), Поволжским полиграфическим комбинатом (г.

Тольятти), предприятием «Лазурь» (г. Екатеринбург) и др.
ЦБК «Кама» стал первым производственным предприятием в России,
выпускающим легкую мелованную бумагу

различных сортов. Работа

коллектива направлена на сокращение импорта мелованной бумаги и его
постепенное

замещение

отечественной

легкомелованной

бумагой

сопоставимого качества. Планируется производить примерно 85 000 тонн в
год

легковесной

мелованной

бумаги.

При

данном

уровне

производительности внедренный проект «ЛМБ-Кама» может удовлетворить
потребности российской полиграфической промышленности примерно на
четверть, что создаст реальную конкуренцию с импортируемой бумагой.
Результат реализации проекта по созданию производства по выпуску
легкомелованной бумаги (LWC)

на основе сырья лиственных пород

древесины:


импортозамещение - ежегодное снижение валютных расходов на

импорт мелованной бумаги более чем на 3 млрд. руб. и обеспечение более
25% потребности отечественной полиграфии;


внедрение

новой

технологии

-

технология

производства

мелованной бумаги на основе лиственных пород древесины (береза, осина)
является уникальной для мировой практики и разработана специалистами
предприятия

с

привлечением

ведущих

международных

научных

организаций. Бумага прошла тестирование и признана соответствующей
современным

требованиям

полиграфистов.

"Роспатентом"

признан

приоритет ЦБК «Кама» на разработанную технологию.


вовлечение в производство низкосортной березовой древесины,

что ведет примерно к 10-кратному росту добавленной стоимости при
переработке 1 куб.м. древесного сырья.
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ЛЕСОПИЛЕНИЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
LUMBER AND WOODWORKING PERM REGION
Древесина – одна из наиболее распространенных материалов, используемых в
различных отраслях хозяйства. Основными потребителями заготовленной древесины в
мире, в России и в Пермском крае являются отрасли лесопиление и деревообработка.
Продукция данных отраслей широко используются в промышленном и жилищном
строительстве, в ремонте зданий и сооружений, в производстве тары, в мебельном
производстве и других сферах. Наш край относится к ведущим регионам страны по
лесосырьевому потенциалу и по объему продукции лесопромышленного производства
стоит в первой десятке субъектов Российской Федерации.
Wood – one of the most common materials used in various industries . The main
consumers of wood harvested in the world, Russia and Perm are lumbering and woodworking
industry . Products of these industries are widely used in industrial and residential construction ,
repair of buildings and structures in the production of container , furniture manufacturing and
other fields. Our region is one of the leading regions of the country on the potential of forest and
timber products in volume production costs in the top ten of the Russian Federation .

Лесистость нашего края составляет 68, 9 % территории. Больше всего в
лесах Прикамья растут ели и пихты (53%), березы (33%), сосны (7%), осины
(4%), липы (3%). Лиственница, кедр и другие породы занимают до 0,43%
лесных площадей. Мне много известно о пользе леса, об отраслях лесной
промышленности,

но как эти отрасли развиваются в нашем крае? Как

лесные ресурсы конкретно используется в производстве? Объектом
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исследования выбраны отрасли лесопиления и деревообработки Пермского
края.
Цель работы – изучить специфику развития отраслей лесопиления и
деревообработки

Пермского края. Данная цель определила следующие

задачи:
1.

Собрать

и

обработать

информацию

о

данных

отраслях

Пермского края;
2.

Ознакомиться с процессами производства лесопиления и

деревообработки;
3.

Рассмотреть производимую продукцию данных отраслей и ее

экспорт;
4.

Убедиться в рентабельности введения бизнеса в отраслях

лесопиления и деревообработки;
5.

Определить географию отраслей лесопиления и деревообработки

на территории Пермского края;
Теоретической

базой

послужили

учебники

по

географии,

дополнительная литература и материалы интернет сайтов. Пермский край
обеспечен запасами лесных ресурсов. В настоящее время леса Пермского
края занимают около 12 млн. га. Запас стволовой древесины в лесах края
составляет более 1 миллиарда

кубометров. Наибольшее распространение

имеют еловые и березовые леса, часто с примесью других древесных пород.
На основе лесных ресурсов развиваются разные отрасли лесопромышленного
комплекса. Наиболее распространенными отраслями в крае являются
лесопильная

и

деревообработка.

Данное

производство

представлено

изготовлением пиломатериалов: брусьев и досок из брёвен. Переработка
брёвен

осуществляется

на

лесопильном

заводе,

который

включает

лесопильный и сушильный цеха, склады сырья и пиломатериалов, а также
вспомогательные цеха. На складах сырья производятся: выгрузка брёвен,
сортировка сырья по размерам и качеству, укладка брёвен в штабеля для
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зимнего хранения, оттаивание брёвен в зимнее время, окорка и подача их для
распиловки в лесопильный цех. Для выполнения этих работ служат краны
кабельные, козловые, башенные, цепные и тросовые транспортёры, лебёдки,
бревнотаски, сортировочные устройства. В лесопильных цехах производятся
продольный раскрой брёвен и брусьев, а также продольный раскрой не
обрезных досок и их торцовка. Для продольного раскроя брёвен и брусьев
используются

ленточнопильные

станки,

круглопильные

станки

и

лесопильные рамы. Из этих станков в лесопильном цехе комплектуются
поточные линии с комплексной механизацией транспортных операций.
Сырьем для лесопильного производства являются бревна различных
древесных

пород,

которые

называются

пиловочным

сырьем,

или пиловочником. Продукцию лесопиления с предприятий нашего края мы
рассмотрели до 24 видов. Наиболее распространенные – это доски, брусья,
шпалы, вагонка, горбыль, фанера.

Деревообработка специализируется на

производстве паркета, стройматериалов, мебели.

Отходы лесопиления и

деревообработки идут на изготовление древесно-волокнистых и древесно стружечных плит, технологической щепы для целлюлозно-бумажных
комбинатов.
заводе,

Они также используются на Губахинском биохимическом

выпускающем

лигнин

технический

для

микробиологической

промышленности, этиловый спирт гидролизный и кормовые дрожжи. Изучив
география лесопиления и деревообработки, мы поняли, что данные отрасли
в Пермском крае

развиваются повсеместно. Во всех административных

районах края, в Березники и в Перми работают частные или акционерные
предприятия. В Соликамском районе – 10, в Кунгурском – 8, в Добрянском –
5, в Чайковском – 5, в Лысьвинском – 5 предприятий. Практически во всех
поселках и в больших селах есть лесопильное производство. Домостроение
получило развитие в Добрянке, Яйве, Лямино, Новоильинском. Старейшее
предприятие ОАО Пиломатериалы «Красный Октябрь» существует с 1909
года. Предприятие является лидером по лесопилению в Пермском крае. На
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компанию приходится 11 % лесопиления и 4 % лесопереработки от общих
объемов по региону. Ежемесячный объем выпуска пиломатериалов
составляет 5 тыс. м3. На предприятии установлено оборудование шведской
компанией Söderhamn Eriksson AB. Поставка оборудования осуществилась в
рамках реализации проекта модернизации предприятия, который был
включен Министерством промышленности и торговли РФ в число
приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.
Пермский домостроительный комбинат образован в 1948 году.
Основными

видами

выпускаемой

продукции

являются:

древесно-

волокнистые плиты, оконные и балконные блоки, дверные блоки, плинтусы,
наличники,

половая доска,

мебель,

лестничные марши, декоративные

беседки, брус, клееный брус. Недавно здесь была запущена линия на основе
фрезерно-копировального

оборудования

для

производства

мебельных

фасадов и филенчатых дверных блоков; сдан в эксплуатацию участок
ленточно-дискового пиления на базе турецких станков RM-1200; установлен
немецкий

станок

«Вайниг-500»,

значительно

повысивший

качество

выпускаемых строганных изделий.
ООО «Пермский фанерный комбинат» - одно из крупнейших
предприятий в России по производству фанеры. В 1995 году международная
организация GQM Commitment To Quality Award удостоила комбинат
«Золотой награды» за высокое качество продукции, а также награды «Факел
Бирмингема» за успешное выживание и развитие в условиях социальноэкономического кризиса. В 2006 году Пермский фанерный комбинат вошел в
состав группы «Свеза». Завод обладает международными сертификатами
ISO, EN (CE-mark), BFU-100.
ПФК выпускает до 190 тыс. м3 фанеры: березовой, осиновой,
комбинированной, хвойной конструкционной и облицованной пленкой, а
также специальных ее видов. До 210 тыс. м3 древесно-стружечных плит в
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год. В ассортименте предприятия синтетические смолы и пластические
массы, карбамидные и фенолоформальдегидные смолы, лущеный шпон.
Продукция данных отраслей широко используется не только на
внутреннем рынке, но и на внешнем. Основными зарубежными партнерами
поставки

пиломатериалов

из

хвойных

пород

предприятия

ОАО

Пиломатериалы «Красный Октябрь» являются: Иран, Италия, Греция,
Эстония, Франция, Бельгия, Великобритания, Латвия, Литва, Ливан, Египет и
Иордания.
Древесноволокнистые плиты Пермского ДСК

экспортируются в

Казахстан, в Киргизию, в Азербайджан, в Грузию, в Узбекистан, в Италию, в
Венгрию, в Турции, в Сирию и в Тунис.
70 % общего объема всей выпускаемой фанеры предприятия Пермский
фанерный комбинат экспортируется в страны Европы и Северной Америки.
С 1993 года предприятие работает с зарубежными партнерами без
посредников, через дочернюю компанию - торговый дом «Пермфанком».
Начало

активного

деревообрабатывающей,

развития

целлюлозно-бумажной

лесозаготовительной,
и

лесохимической

промышленности края пришлось на 1950-годы. Затем лесное хозяйство
региона превратилось в одну из важнейших отраслей производства. Из
показателей таблицы 1 видно, что среднегодовые темпы за период с 2004 по
2009 годы по основным видам продукции близки друг другу.
Производство

основных

видов

продукции

лесопромышленного

хозяйства из года в год не постоянно, показатели то повышаются,

то

понижаются. Это зависит от многих причин, в том числе и от
экономического развития хозяйства страны.
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Таблица 1. Производство основных видов продукции в лесопромышленных
комплексах Пермского края
2004

2005

2006

2007

2008

Среднегодовой
темп за период
2004 – 2009 гг., %

2009

Вывозка древесины, тыс. куб. метров
3377,2

3685

3742,4

3185,2

2920,2

2085

92,4 %

Производство деловой древесины, тыс. куб. метров
2606,2

2679,2

2762

3075,5

2188

1629,2

94, 70 %

Производство пиломатериалов, тыс. куб. метров
660,4

580,6

594

460,4

761,1

657,9

92,50 %

Производство клееной фанеры, тыс. куб. метров
165,3

186,2

188

175,7

167,7

134,9

103,10 %

В лесном комплексе нашего края насчитывается 1563 хозяйственных
субъекта. 650 предприятий относятся к малому и среднему бизнесу. По
данным из таблицы 2, содержащимся в лесном плане Пермского края, из
всего объема продукции ЛПК Приволжского федерального округа на
Пермский край приходится следующее.
Таблица 2 Объем продукции лесопромышленного комплекса Пермского
края.
№
1
2
3
4
5
6
7

Продукция
Вывозка древесины
Производство деловой древесины
Производство пиломатериалов
Производство клееной фанеры
Производство целлюлозы
Производство бумаги
Производство картона

%
23
23
15
29
62
49
24

Отрасли лесопиления и деревообработки имеют ведущие места в
экономике края.
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Лесопильное производство наиболее распространенный вид бизнеса.
Чтобы открыть свое лесопильное производство, необходимо создание
лесопильного

цеха,

как

части

организации

деревообрабатывающего

производства. Далее нужно определиться приобретением оборудования,
техники, станков. Больше всего подойдет оборудование «Ленточная
пилорама УЛПГ-80 Байкал». На нем «кругляк» распиливается на не
обрезные доски с производительностью 8 - 13 м куб. в зависимости от
модели станка. Какое оборудование выбрать? Как будет построен бизнес?
Это будет зависеть от многих причин. Рассмотрим один пример малого
бизнеса. Расчет рентабельности и учет затрат лесопильного производства на
основе ленточной пилорамы УЛПТ-80 Байкал» рассмотрим по таблице 3.
Таблица 3 Расчет рентабельности и учет лесопильного производства
Производительность
Выход
Рабочих дней
Рабочих
Работа в 1 смену
Сырье
Средняя цена с доставкой
Затраты на 1 месяц:
Сырье:
з/п рабочим:
Эл/оп: 7,5*8*22*0,33 (кооп)
налог ЕСН
ИТОГО:
Таким

образом,

развивать

9 м³ п/о доски
80%
22
2 чел.
по 8. часов
247,5 м³
1800 р/м³
445500 руб.
16 000 руб.
435,6 кВт
≈5 000 руб.
468 242,04 руб.
бизнес

в

отраслях

лесопиления

и

деревообработки на данном этапе времени рентабельно.
Богатство лесных ресурсов – основа развития лесопромышленного
комплекса. Необходимое технологическое перевооружение, освоение новых
лесных районов, глубокая переработка древесины, соблюдение принципов
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рационального лесопользования позволят лесному комплексу устойчиво
развиваться в дальнейшем.
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