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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время бумага и картон прочно вошли в повседневную 
жизнь современного цивилизованного общества. Эти материалы 
используются в производстве предметов санитарно-гигиенического и 
бытового назначения, книг, журналов газет, тетрадей и т.д. Бумага и картон 
все шире применяются в таких отраслях, как электроэнергетика, 
радиоэлектроника, машино- и приборостроение, вычислительная техника, 
космонавтика и др. 

Важное место в экономике современного производства занимает 
выпускаемый ассортимент бумаги и картона для упаковки и расфасовки 
различных продовольственных товаров, а также для изготовления предметов 
культурно-бытового назначения. Поэтому развитие мировой целлюлозно-
бумажной промышленности происходит относительно быстрыми темпами. 

Производство бумаги и картона является довольно сложным, 
многооперационным процессом, потребляющим большое количество 
различных видов дефицитных волокнистых полуфабрикатов, природного 
сырья и химических продуктов. Оно связано также с большим расходом 
тепловой и электрической энергии, свежей воды и других ресурсов и 
сопровождаетс образованием производственных отходов и сточных вод, 
пагубно действующих на окружающую среду. 

Для успешного решения задач повышения эффективности бумажного и 
картонного производства, рационального использования природных 
ресурсов, повышения качества продукции, защиты окружающей среды 
необходимо, чтобы инженеры и технологи ЦБП – хорошо понимали 
сущность основных физико-химических процессов, протекающих на разных 
технологических стадиях производства бумаги и картона, и могли управлять 
этими процессами.  

Настоящее пособие содержит теоретические сведения о производстве 
бумаги и картона, характеристики современного оборудования, 
применяемого в прозводстве этих материалов. В пособии приведена 
методика  расчета баланса воды и волокна (с примером расчета) и расчеты по 
выбору основного и вспомогательного оборудования бумажного и картонных 
производств (с примером расчета). Методики и примеры расчета 
материального баланса и оборудования приведены для студентов, 
выполняющих курсовые и дипломные проекты по бумажному и картонному 
производству. 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУМАЖНЫХ 
И КАРТОННЫХ ФАБРИК 

 
1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУМАЖНЫХ И КАРТОННЫХ ФАБРИК 
 

Целлюлозно-бумажная промышленность выпускает большое 
количество видов бумаги, картона и продукции их переработки. У 
производителей бумаги и картона существует классификация, согласно 
которой вырабатываемая продукция подразделяется на массовую, 
немассовую и специальную.  

Массовая продукция составляет 80-85 % от всего объёма производства. К 
массовым видам продукции относятся: бумага газетная, писчая, для печати, 
мешочная, оберточная, основа для гофрирования, санитарно-гигиеническая; 
картон для гладких слоев гофрированного картона, коробочный, хром-эрзац 
и кровельный; целлюлоза для выработки бумаги, картона и для химической 
переработки.  

К немассовым видам продукции относятся: бумага конденсаторная, 
кабельная, электроизоляционная, сигаретная, папиросная, афишная, 
билетная, чертежная, картографическая, перфокарточная, этикеточная, 
обойная, подпергамент, пергамент, основа для парафинирования и др., 
картон электроизоляционный, переплетный, фильтровальный, прессшпан, 
калибровочный, облицовочный, каркасный, чемоданный, термошумо-
изоляционный, целлюлоза хлопковая.  

К специальным видам продукции относятся: электроизоляционная, 
термостойкая и химически стойкая бумага, фильтрующая химически стойкая, 
щелочестойкая, искусственная кожа, стелечный целлюлозный материал, 
специальная фильтрующая, реставрационная бумага, бумага с защитой от 
подделок и др. Производство этой продукции осуществляется в основном из 
привозных полуфабрикатов и должно размещаться вблизи районов 
потребления продукции. 

Технические преобразования последних десятилетий, в том числе 
развитие техники печатания, интенсивное внедрение электронной техники и 
информационных технологий, изменение условий, стиля работы и быта, 
также внесли определенные изменения в ассортимент бумажной продукции. 
Результатом этого стало появление нового класса бумаги для офисной 
техники, а также значительное расширение ассортимента и увеличение 
объема производства суперкаландрированной, легкой мелованной, 
мелованной бумаги, упаковочных видов бумаги, тарного картона с 
покровным слоем для печати, бумаги санитарно-гигиенического и 
медицинского назначения и некоторых других. 

Предприятия, выпускающие массовые виды продукции, имеют в своем 
составе собственное производство полуфабрикатов и должны размещаться в 
лесоизбыточных районах страны. 
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Исходя из вышеуказанных условий, в густонаселенных районах 
Европейской части страны могут размещаться фабрики по производству 
картона из макулатуры, немассовых видов бумаги и картона из привозных 
полуфабрикатов. В районах Западной и Центральной Сибири с их хвойно-
лиственными лесами следует размещать: 

– целлюлозно-бумажные комбинаты по выработке тарного картона с 
использованием хвойного сырья для изготовления гладких слоев картона и 
лиственного – для изготовления бумаги для гофрирования; 

– производства товарной небеленой и беленой целлюлозы из 
лиственных и хвойных пород древесины; 

– фабрики мешочной и оберточно-упаковочных видов бумаги; 
– картонные фабрики для выпуска продукции из местных ресурсов и 

макулатуры. 
В районах Восточной Сибири с её высококачественными хвойными 

лесами и большими топливно-энергетическими ресурсами целесообразно 
размещать: 

– производство товарных полуфабрикатов из хвойных пород 
древесины; 
– производство массовых видов бумаги и картона из хвойных и 

лиственных полуфабрикатов. 
В этих же районах необходимо предусматривать максимально 

возможное использование древесины лиственницы. 
При выборе и обосновании района строительства проектируемого 

объекта необходимо учитывать: 
1) производительность предприятия и ассортимент (вид) 

вырабатываемой продукции; 
2) наличие запаса ликвидной древесины и породный состав сырья; 
3) приближение предприятия к источникам сырья, топлива и к 

районам потребления готовой продукции; 
4) наличие энергетической базы или возможность получения 

собственных энергоресурсов; 
5) наличие железнодорожных путей, надежного источника 

водоснабжения и возможность сброса промышленных стоков; 
6) рациональное использование трудовых ресурсов и наличие 

свободной территории под строительство; 
7) недопустимость сейсмичности промышленной площадки выше 

установленных норм. 
Свойства готовой бумаги или картона в значительной мере 

определяются свойствами исходных волокнистых полуфабрикатов. В свою 
очередь свойства полуфабрикатов зависят от породы древесины и 
технологического режима производства. Поэтому, исходя из анализа 
породного состава древесного сырья в предполагаемом районе строительства 
предприятия, выбирается способ производства полуфабрикатов. 
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1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОТОКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И КАРТОНА 

 
Технологический процесс изготовления бумаги (картона) включает 

следующие основные операции: аккумулирование волокнистых 
полуфабрикатов и бумажной массы, размол волокнистых полуфабрикатов, 
составление композиции бумажной массы (с добавлением химических 
вспомогательных веществ), разбавление её оборотной водой до необходимой 
концентрации, очистку от посторонних включений и деаэрацию, напуск массы 
на сетку, формование бумажного полотна на сеточном столе машины, 
прессование  влажного полотна и удаление избытка воды (образующегося при 
обезвоживании полотна на сеточной и в прессовой частях), сушку, машинную 
отделку и намотку бумаги (картона) в рулон. Также технологический процесс 
изготовления бумаги (картона) предусматривает переработку оборотного 
брака и использование отходящих сточных вод. В технологическом потоке 
производства бумаги бумагоделательная машина – самостоятельный агрегат, 
основные узлы которого установлены строго последовательно вдоль 
монтажной оси. 

Все новые бумаго- и картоноделательные машины оснащаются 
многодвигательными приводами. Скорость машины и её секций 
поддерживается постоянной автоматически. Питание секционных 
электродвигателей осуществляется от индивидуальных тиристорных 
преобразователей. 

На новых высокопроизводительных машинах устанавливаются 
автоматические системы управления технологическими процессами выработки 
продукции (АСУТП), включающие электронно-вычислительные машины 
(ЭВМ), всевозможные измерительные устройства, исполнительные механизмы, 
преобразователи и различное вспомогательное оборудование. Автоматические 
системы управления процессом нацелены на управление качеством бумаги, а 
именно обеспечение постоянства профилей влажности, массы 1 м2, зольности, 
оттенка и цветности в продольном и поперечном направлениях полотна. 

Бумаго- и картоноделательные машины размещаются на двух этажах. 
Основные узлы машины, где формируется, обезвоживается и наматывается 
полотно, размещаются на втором этаже, а бассейны, насосы, 
вспомогательное оборудование и технологические коммуникации на первом. 
На первом этаже устанавливается также оборудование для переработки 
мокрого (гауч-мешалка) и сухого (гидроразбиватель) брака, станция 
централизованной смазки, вакуумное хозяйство и др. 

Основные параметры, характеризующие бумагоделательную машину: 
ширина вырабатываемой бумаги (в мм) и скорость (в м/мин). Эти два 
параметра, а также масса 1 м2 полотна определяют производительность 
машины (т/ч, т/сут и тыс.т/год). 
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Бумагоделательная машина включает: напорный ящик, сеточную, 
прессовую, сушильную части, каландр и накат. Кроме того, в состав 
буммашины входит машинный бассейн для массы, оборудование для её 
очистки, насосы для подачи воды и массы, вакуумные насосы или 
турбовоздуходувки, сборники оборотной воды, устройства и оборудование 
для переработки оборотного брака, оборудование для циркуляционной 
смазки узлов бумагоделательной машины, приточно-вытяжная 
вентиляционная система, регулирующие и контрольно-измерительные 
приборы и др. 

Независимо от типа бумаго- или картоноделательной машины (кроме 
машин сухого формования) технологический процесс, начиная от 
приготовления волокнистой суспензии (массы) и кончая отливом, в 
принципе идентичен и в основном связан с обработкой волокна в воде и 
гидравлическим транспортированием его от одной операции к другой. Тем 
не менее, тип и количество установленного в технологическом потоке 
оборудования и обвязки его трубопроводами (технологическая схема) 
определяются исключительно видом и количеством вырабатываемой 
продукции, а также конструкцией бумаго-и картоноделательной машины. 

Технологический поток бумаго- или картоноделательной машины 
условно можно разделить на следующие узко специализированные 
системы: 1) система разбавления, очистки и подачи массы на машину 
(обеспечивает постоянство композиции, концентрации массы, степени 
помола, не допускает осаждения волокон, выпадения в осадок и коагуляцию 
проклеивающих и наполняющих веществ, а также контролирует расход 
бумажной массы, поступающей на машину, предварительно прошедшей 
тщательную очистку и деаэрацию); 2) система водопользования машины; 
3) вакуумная система; 4) система переработки и удаления брака; 5) система 
кондиционирования одежды прессовой части. Неудовлетворительная 
работа одной из этих систем немедленно отражается на 
работоспособности машины в целом, а также на качестве и количестве 
вырабатываемой продукции. 
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1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

 
Основные технические направления в проектировании технологических 

схем: 
1) При производстве бумаги и картона, в композиции которых общее 

содержание целлюлозы составляет 40 % и выше, рекомендуется раздельный 
размол хвойной и лиственной целлюлозы на дисковых мельницах.  

2) Размол полуфабрикатов для высокопрочных видов бумаги и картона 
следует производить в две ступени: первая при концентрации массы 15…25 %, 
вторая – при концентрации 4…8 %.  

3) Очистка массы рекомендуется двухступенчатая: первая ступень на 
вихревых очистителях с деаэрацией массы, вторая – на узлоловителях 
закрытого типа (с шлицевыми отверстиями). 

4) При проектировании новых фабрик рекомендуется раздельная 
переработка сухого и мокрого брака. В этом случае сухой брак после 
гидроразбивателей роспускается на бесприсадочных пульсационных 
мельницах типа МП и может размалываться затем на дисковых мельницах 
или гидрофайнерах. При переработке брака слабоклееных видов бумаги и 
картона достаточно применять роспуск на мельницах типа МП. После 
размола брака для высокосортных и клееных видов продукции необходима 
очистка массы на очистителях высокой концентрации типа ОМ. При 
переработке брака мелованных видов бумаги рекомендуется устанавливать 
отдельно гидроразбиватели для брака с покрытием и без него, также 
отдельная их переработка и возврат в композиционер. 

5) В связи с ростом мощностей машин увеличиваются капитальные 
затраты на создание емкостей и оборудования для хранения и переработки 
брака. По этой причине рекомендуется для широкоформатных быстроходных 
машин совместная схема переработки брака: мокрый и сухой брак от-
качиваются, минуя сгущающую аппаратуру, в выносные башни брака. Из 
башен брака масса подается на очистку и размол при концентрации 4…5 %. 

6) Сточные воды с бумажных фабрик, не перерабатывающих 
макулатуру, после фильтров можно направлять на целлюлозный завод взамен 
свежей воды.  

7) С целью снижения расхода свежей воды ворсосодержащие воды, 
отводимые от прессовой части машины, а также получаемые при промывке 
сукон можно возвращать в производство, а не сбрасывать в сток. Для этого ее 
необходимо перед подачей в сборник избыточной оборотной воды подвергать 
деаэрации и очистке от ворса на вибрационных фильтрах-сортировках или 
фракционаторах.  

8) Вода с холодильных цилиндров, уплотнителей, вакуум-насосов 
должна собираться и использоваться взамен свежей.  

9) На фабриках, вырабатывающих бумагу или картон с зольностью 
меньше 5%, рекомендуется применять флотоловушки, фракционаторы или 
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дисковые фильтры. При выработке бумаги или картона с зольностью от 5 до 
15% рекомендуется применять ловушки отстойного типа, осветлители со 
взвешенным слоем или флотоловушки, сочетающие процесс флотации с 
отстаиванием.  

10) Современной тенденцией в схемах использования оборотной воды 
является ее многоступенчатая очистка с использованием процессов 
фильтрации, флотации и мембранного разделения. 

11) При проектировании бумажных и картонных фабрик необходимо 
предусматривать установку бассейнов для сбора аварийных переливов 
массы, а также воды от промывки и опорожнения емкостей. Массу из этих 
бассейнов следует направлять на установки внутрицеховой очистки и 
улавливания волокна и затем возвращать в производственный поток. 

12) Прозрачный фильтрат можно использовать для приготовления 
суспензии наполнителя, раствора глинозема, на пеногашение в напорном 
ящике и на спрыски сеток. В последнем случае машины оборудуются 
самоочищающимися спрысками с резиновыми соплами. Предельно-
допустимая концентрация взвешенных веществ для фильтрата, 
используемого на спрыски – 400 мг/л. 

 
Основные направления в конструировании бумаго- и 

картоноделательных машин:  
− ширина машин останется на существующем уровне;  
−большинство напорных ящиков будут меньших размеров, 

гидравлического типа, оснащенные центральными потокораспределителями;  
− формующая часть предпочтительна двухсеточная;  
− прессовая часть будет работать при более высоких давлениях и с 

более широкими зонами прессования, для интенсификации процесса 
обезвоживания широкое применение находит подогрев бумажного полотна 
перед прессованием;  

− сушка полотна на сушильных цилиндрах останется основным 
способом сушки. 

 
В проектах бумажных и картонных фабрик, сушильных цехов 

необходимо предусматривать: 
– эффективную теплоизоляцию горячих поверхностей оборудования и 

коммуникаций; 
–  местное удаление влажного воздуха из сеточной части; 
– возможность укрытия сеточной и прессовой частей машины с 

вытяжными системами вентиляции; 
– закрытые вентиляционные системы с теплорекуперацией в сушильных 

частях бумагоделательных, картоноделательных машин и пресспатов; 
– максимально возможную герметизацию оборудования и 

коммуникаций; 
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– применение электродвигателей большой мощности со встроенными 
системами охлаждения, работающими по замкнутому циклу. 

 
 
К основным тенденциям развития бумажного производства в 

настоящее время относятся: 
–повышение производительности оборудования; 
–увеличение степени использования макулатуры; 
–снижение расходов энергии и воды; 
–уменьшение нагрузки на окружающую среду; 
–увеличение производства высококачественных, в том числе 

мелованных видов бумаги; 
–повышение роли химических вспомогательных веществ, имея в виду 

не только их количество, экологическую безопасность, но и эффективность 
их. 
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2. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Производство любого вида целлюлозно-бумажной продукции требует 

определённого расхода первичного сырья или полуфабрикатов, химикатов, 
тепла, электроэнергии и воды. Эти расходы являются основными. Для 
отдельных видов продукции может возникать потребность также и в других 
расходах. Определение основных расходов и связанное с ними уточнение 
мощности производственного потока относятся к важным технологическим 
расчётам, осуществляемыми на начальной стадии проектирования. 

Величина основных расходов и их номенклатура существенно влияют 
на проектные решения не только в технологической, но и в других частях 
проекта, в том числе экономической. Стоимость основных расходов в 
значительной мере предопределяет себестоимость продукции 
проектируемого производства. 

Для обоснованного расчёта основных расходов используются «Нормы 
технологического проектирования» (НТП), разрабатываемые проектными 
организациями на основе обобщения данных производственного 
отечественного и зарубежного опыта, результатов научно-исследовательских 
работ и выполнения теоретических расчётов. 

Разработанные проектной организацией НТП проходят 
квалификационную экспертизу, по заключению которой корректируются, а 
затем утверждаются руководящими организациями, после чего становятся 
обязательными для применения. 

НТП не являются неизменными, раз и навсегда установленными. 
Наоборот, совершенствование методов технологии, достижения практики 
производства и машиностроительной техники диктуют необходимость 
систематической корректировки действующих норм и замены устаревших 
норм более прогрессивными. 

Организованный пересмотр норм технологического проектирования 
целлюлозно-бумажных предприятий осуществляется примерно через каждые 
три года. Однако и в промежуточные между пересмотрами сроки проектные 
организации собирают и обобщают материалы по достижениям науки, 
техники и практики производства, позволяющие обосновать применение 
более прогрессивных норм. Поэтому, если при технологическом 
проектировании возникают достаточные основания для принятия норм, более 
прогрессивных по сравнению с действующими, в проекте должна 
применяться прогрессивная норма с приведением необходимых 
сопоставлений и обоснований. 

Нормы исключают необходимость обоснования в каждом проекте 
удельных показателей, применяемых при расчёте основных расходов. 

В настоящее время нормы технологического проектирования 
разработаны не на все виды целлюлозно-бумажной продукции, а только на 
главнейшие производства, проектирование которых намечается в ближайшем 
будущем в значительном объёме. 
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При проектировании предприятия для выработки продукции, 
отсутствующей в номенклатуре норм, расчёт основных расходов обосновывают 
каждый раз подобно тому, как это делается для обоснования разработанных 
норм. 

Основные удельные показатели и нормы, применяемые при 
проектировании производства некоторых видов бумаги, приведены в табл. 2. 
Представленные в табл. 1 нормы технологического проектирования 
приведены не полностью, а выборочно. Основное внимание здесь уделено 
способу образования и обоснованию норм, приведённых в уточнениях и 
пояснениях к таблицам. Такое разъяснение норм необходимо для 
сознательного и критического пользования ими. 

Пользование данными, приведёнными  в табл. 1 без учёта уточнений и 
пояснений к ним может привести  к существенным ошибкам. В частности, 
необходимо обращать внимание, к какой величине относится удельный 
показатель, указанный в таблице. Существенно знать, например, относится 
ли этот показатель к нетто или брутто единицы продукции, так же как 
относится ли он к единице абсолютно сухой или воздушно-сухой 
волокнистой массы. Подобные указания содержатся в уточнениях и 
пояснениях к таблицам. 

НТП предназначены для использования при проектировании 
строительства новых предприятий. При проектировании технического 
перевооружения действующих производств нормы могут применяться только 
при условии, если объём перевооружения обеспечивает изменение 
технического уровня производства (по составу оборудования, 
технологическим схемам производства и пр.) до его полного соответствия 
техническому уровню, предусматриваемому при проектировании новых 
предприятий. 

 Производство бумаги. Несмотря на многочисленное разнообразие 
видов бумаги, и изделий из них, выпускаемых промышленностью, в НТП 
приводятся рекомендации по применению удельных показателей и норм при 
проектировании производства только 16 массовых видов бумаги. Пятнадцать 
из указанных видов бумаги являются традиционными для отечественной 
промышленности, имеющими отработанную технологию и проверенные на 
практике технологические характеристики, как технологического режима, 
так и готовой продукции. Один из видов бумаги, например, книжно-
журнальная является новым, ещё недостаточно освоенным нашей 
промышленностью видом бумажной продукции, в то же время весьма 
перспективным для широкого применения, необходимость увеличения 
выпуска которого определена требованиями рынка. 

В композиции книжно-журнальной бумаги предусматривается 
применение примерно 75% термомеханической древесной массы и около 
15% лиственной сульфатной белёной целлюлозы, являющимися 
полуфабрикатами современного передового технического уровня. 
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Таблица 1 
 

Нормы  технологического проектирования для некоторых видов бумаги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Государственный стандарт на готовую 
продукцию 6445  9095 18510 9094 2258   

2 
Расчётное число часов работы 
бумагоделательной машины в сутки, ч 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23 23 22,5 

3 
Годовой фонд времени работы 
бумагоделательной машины, ч 7760 7760 7760 7760 7760 7935 7935 7760 

4 

Коэффициент, учитывающий холостой 
ход бумагоделательной машины, брак 
на машине и срывы при отделке 
бумаги, К1           

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

5 
Коэффициент использования 
максимальной скорости бумаго-
делательной машины, К2 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

6 
Коэффициент эффективного 
использования машины            
  К3=К1 · К2 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

7 Промойбезвозвратные потери, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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     Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Расчётная масса, г/м2 51 60 62 45, 63, 
70, 80 70 70 120 32 

9 Зольность, % Не 
более 5 10-12 15-19 7 10-14    

10 Влажность, % 8 6-8 6 6 6 8 8 6-8 

11 Проклейка, мм _ 
Не 

более 
0,6 

Не 
более 

0,5 

Не менее 
1,25 1,25-1,75    

12 Гладкость, с 45 80-190 30-80 
100-250 100-200 30-80    

13 Состав по волокну, %: 
целлюлоза сульфатная 

 полубелёная хвойная 25/10 –       
белёная хвойная 

– 15 Не более 
25 40 Не более 

35 100 
Не 

норми-
руется 

 

лиственная 
 9 

 
Не  

менее25 60 Не менее 
65    

древесная масса дефибрерная: 
белая 75/40        

белёная   50      
термомеханическая масса 0/50 76       

макулатурная масса – – – – – – 100 100 

14 Расход волокнистых материалов, кг 1050    
996 

962 
940 

908 
866 901 944     

901 1048 1072 1072 

15 Расход клей-пасты на основе талловой 
канифоли, кг  8 4 15 25 4 15 – 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Расход глинозёма технического (ГОСТ  
12966), кг 12 20 35 50 50 14 35 40 

17 Расход каолина влажностью 18% 
(ГОСТ 19285) марки КН, кг 0-60 120-145 130-230 85 12-170 – – – 

18 

Расход полиакриламида, кг: 
для повышения удержания 

волокна и каолина при отливе 
0,15 0,25 0,25 0,275 0,275 0,15 0,15 − 

для повышения улавливания 
волокна и каолина 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 − 

19 Расход краски для подцветки, кг 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 − − − 

20 Расход пара, т, на сушку бумаги, 
давлением 0,3 МПа 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 − 

21 
Общий расход электроэнергии на 1т 
бумаги, кВт · ч 640 750 865 900 900 900 600 − 

22 

Расход электроэнергии на размол 
целлюлозы для 1т бумаги,  кВт  ч: 

всего 30 70 135 160 160 320 400 − 
В том числе:    

   хвойной целлюлозы 30 40 70 − − − − − 

лиственной целлюлозы  30 65 − − − − − 

23 
Расход электроэнергии на 
дополнительный размол, кВт · ч   40 − − − − − 

24 
Расход электроэнергии на отделку 
бумаги, кВт · ч 10 140 140 70 70 70 15 − 

25 
Расход электроэнергии на все 
производственные операции, кроме 
размола и отделки бумаги, кВт · ч 

600 540 550 − − − − − 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Расход свежей коагулированной воды на 
производство бумаги, м3 33 33 33 35 35 30 30 − 

27 Расход свежей механически очи-
щенной воды на смыв полов, м3 2 2 2 2 2 − − − 

28 Расход сжатого воздуха на 
производство бумаги на одной машине, 
м3мин 

30 40 30 40 40 40 30 − 
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                    Уточнения и пояснения к табл. 1 (к № п.п. таблицы) 
2. В НТП расчётное число часов работы бумагоделательной машины в 

сутки для всех марок мешочной и обёрточной бумаги принято 23ч в сутки, 
для всех остальных видов бумаги, содержащихся в НТП,  22,5ч. 

3. Годовой фонд времени работы бумагоделательной машины при                 
345 рабочих днях в году составит: 22,5·345=7760 ч. 

4. Коэффициентом  К1 учитывают потери производительности машины 
при выработке указанных видов бумаги на 8% от теоретически возможной. 
Эти потери приводятся в табл. 2. 

Данные основаны на обобщении опыта действующих предприятий; для 
книжно-журнальной бумаги размеры потерь приняты ориентировочно по 
аналогии с производством газетной бумаги. 

5. Коэффициент К2 учитывает потерю скорости бумагоделательной 
машины, а следовательно, и её производительности из-за случайных 
нарушений оптимального технологического режима вызванных колебаниями 
качества полуфабрикатов, понижения скорости машины при её пуске и 
заправке бумажного полотна после обрыва и др. 

6. Коэффициент К3 представляет собой коэффициент полезного 
действия бумагоделательной машины. Для всех видов бумаги, указанных в 
табл. 1, К3=0,83, т.е. этим коэффициентом теоретически возможная проектная 
мощность машины снижается на 17%. После освоения, в процессе 
нормальной эксплуатации необходимо путём максимального снижения всех 
видов потерь стремиться к повышению коэффициента полезного действия 
бумагоделательной машины или, иначе говоря, к превышению проектной  
мощности. 

 
Таблица 2 

 
Потери производительности машины 

 

Операции Газетная и книжно-
журнальная бумага 

Типографская и 
офсетная бумага 

Холостой ход машины, % 6 4 
Срывы на продольно-
резательном станке, % 2 2 

Срывы на суперкаландре, %  2 
Всего, % 8 8 

 
7. В приложении к НТП приводится баланс водопотребления и 

водоотведения на 1 т газетной, типографской и офсетной бумаги при расходе 
свежей воды 35 м3т. На основе этого баланса величины безвозвратных потерь 
могут быть определены следующими расчётами: вода от смыва полов и 
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промывки оборудования 2 м3т при концентрации 300 гм3; волокносодержащая 
вода 81 м3т  при концентрации 50 гм3. Общие потери волокна, %,: 

 
                            300·2+50·81=4650гт=4,7кгт=0,5 %. 
 

8. При проектировании необходимо учитывать тенденцию к снижению 
массы газетной бумаги до 4549 гм2, а типографской № 2 до 60 гм2. 

9, 10, 11, 12. Данные по ГОСТ. Для книжно-журнальной бумаги 
показатели по данным проекта для Сыктывкарского ЛПК. Для п. 11  в 
числителе бумага машинной гладкости, в знаменателе  глазированная. 

13. Состав по волокну бумаги  принят по рекомендации отраслевых 
научно-исследовательских институтов. Для газетной бумаги состав по 
волокну дан в двух вариантах. В каждом отдельном случае композиция 
любого вида бумаги может быть уточнена на основе данных НИИ. 

14. В таблице указан расход воздушно-сухого волокна влажностью     
12 %. В числителе указан расход волокна при минимальной зольности 
бумаги, в знаменателе  при максимальной. Расход волокна для производства 
1т бумаги нетто рассчитывают по формуле: 
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где В  влага, кг на 1т бумаги нетто (по ГОСТ); З  зола, % к массе 

абсолютно сухой бумаги (по ГОСТ); К  канифоль, кг, расходуемая на 
проклейку 1т бумаги нетто; П  безвозвратные потери волокна (промой) на 
1т бумаги нетто при влажности волокна 12 %; 0,5  коэффициент удержания 
канифоли в бумаге, по данным НИИ; 0,88  коэффициент пересчёта 
абсолютно сухого волокна на воздушно-сухое волокно.  

Пример. Требуется определить расход волокна на производство 1т 
типографской бумаги  № 2. В соответствии с ГОСТ 9095 типографская бумага       
№ 2 должна иметь следующую композицию и показатели:  

– состав по волокну, %: целлюлозы сульфатной белёной хвойной не 
более 25, лиственной не менее 25, древесной массы дефибрерной белёной 50; 

– показатели: проклейка не более 0,5 мм, зольность 15  19 %, 
влажность 6 %. 

Чтобы обеспечить заданную величину проклейки, требуется в среднем     
8 кг канифоли на 1т бумаги.  По НТП, безвозвратные потери составляют  
0,5% от массы бумаги нетто, т.е. 5 кг на 1т бумаги. Влаги  60 кг на 1т. Таким 
образом, расход волокна составит: 

при зольности 15 %  
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при зольности 19 % 
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Распределение потребления волокна по видам полуфабрикатов будет 
пропорциональным указанному составу волокна. 

15. Предполагается применение клей-пасты, приготовленной на основе 
экстракционной модифицированной осветлённой или модифицированной 
талловой канифоли. Величина расхода принята по экспертной рекомендации 
для книжно-журнальной бумаги по данным фирмы «Валмет». 

16. Аналогично п.15. 
17. Расход каолина показан при минимальном и максимальном 

значении зольности и при низком пределе влажности бумаги. Степень 
использования каолина по рекомендации ЦНИИБа принята 75 %. 

Расход каолина  P, кг на 1т бумаги нетто, определён из соотношения:     
    

,
100

)1000(
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где В  влага, кг на 1т бумаги нетто (по ГОСТ); З зольность, % к массе 

абсолютно сухой бумаги (по ГОСТ); У  удержание каолина, % к расходу; С 
 сухость каолина (по ГОСТ на каолин). 

НТП предусматривает применение каолина 18 % влажности, т.е. 
сухости 82 %. 

Пример. Для  газетной бумаги максимально допустимая зольность  5 
%. При В=8 % (или 80кг на 1т бумаги), У=0,75 и С=0,82 %, расход каолина Р 
на 1т бумаги нетто составит, кг: 

 
.75

82,075,0100
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18. Норма дана на полиакриламид в абсолютно сухом состоянии. 
20. Показатель расхода пара учитывает наличие над сушильной частью 

машины закрытого колпака. Возврат конденсата для всех видов бумаги в 
НТП принят 80 %. 

22. Расход электроэнергии на 1т бумаги рассчитан, исходя из максимального 
расхода волокна и композиции на 1т бумаги, принятой в п.13 табл. 1. 
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23. Дополнительный размол предусматривается для выравнивания 
помола массы после машинного бассейна. 

При производстве газетной бумаги в случае необходимости 
дополнительного размола для выравнивания помола, его выполнение должно 
производиться без увеличения общего удельного расхода электроэнергии на 
производство бумаги. 

24. Отделка бумаги включает в себя резку, каландрирование и пр. 
25. Расход электроэнергии на все производственные операции не 

включает расходы на производственную вентиляцию. 
При использовании привозной целлюлозы необходимо 

предусматривать расход электроэнергии на роспуск 1т целлюлозы в размере  
85кВт · ч. 

26. Расход свежей воды определён с учётом её максимальной 
экономии. С этой целью должно предусматриваться максимальное 
использование оборотной воды и её осветление, повторное использование 
ворсосодержащей воды после очистки её на фракционаторах, снижение 
расхода свежей воды на уплотнение вакуум-насосов за счёт её смешения с 
оборотной водой, оснащение сеточной части бумагоделательных машин 
самоочищающими спрысковыми устройствами. 

 Указанный расход воды на производство учитывает её потребление для 
приготовления химикатов. 

 Расход воды в таблице указан из расчёта на 1т бумаги нетто. 
28. Расход сжатого воздуха указан без учёта расхода на нужды КИП и 

автоматики. 
 
Производство бумаги для гофрирования и картона. На ближайшую 

перспективу прогнозируется наибольшее развитие упаковочных видов 
картона, в связи с чем в НТП содержатся нормы проектирования для 
различных марок гофрированного и упаковочного картона. В табл. 3 
приведены удельные показатели и нормы, применяемые при проектировании 
производства картона. 

       Уточнения и пояснения к табл. 3 (к № п.п. таблицы) 
 2. При проектировании всех массовых видов картона на современных 

машинах расчётное число часов их работы в сутки принимается 23. 
 3. Годовой фонд времени определён с учётом 345 рабочих дней в году. 
4, 5, 6. Назначение коэффициентов К1, К2 и К3  такое же, как и при  

проектировании  производства бумаги. При расчёте коэффициента К1 
принято, что холостой ход и брак на машине при производстве бумаги для 
гофрирования и картона для гладких слоёв составляет 1,5%, потери 
выработки на продольно-резательном станке  1%; при производстве 
коробочного картона соответственно 1 и 1,5%. Таким образом, в обоих 
случаях суммарные потери равны 2,5 %; а коэффициент К1=97,5%, или 0,975. 
Коэффициент эффективности К э=0,975·0,9=0,88.  
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Таблица 3 
 

Нормы технологического проектирования для некоторых видов картона 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственный стандарт на готовую 
продукцию 7377 7420 7933 7933 7420 7420 

2 
Расчётное число часов работы 
картоноделательной  машины в сутки, 
ч 

23 23 23 23 23 23 

3 Годовой фонд времени работы 
машины, ч 7935 7935 7935 7935 7935 7935 

4 
Коэффициент, учитывающий холостой 
ход и брак на машине и при резке 
картона, К1 

0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 

5 Коэффициент использования  скорости 
машины, К2 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

6 Коэффициент эффективности исполь-
зования машины, К3 

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

7 Промой  безвозвратные потери 
волокна, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Продолжение табл. 3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Расчётная масса, гм2 125 150 200 200 300 300 
9 Зольность верхнего слоя, % - - 8 8 Не норм. Не норм. 
10 Влажность, % 7 8 7±2 7±2 8 8 

11 

Состав по волокну для покровного и 
верхнего слоёв, %: 

целлюлоза сульфатная хвойная 
с выходом 48-49%: 

белёная (ГОСТ 9571)   30 25   
небелёная (ГОСТ 11208)  100   100 100 

Состав по волокну для основного слоя, 
%: 

целлюлоза сульфатная небелёная 
хвойная с выходом 50-54% 10-15 100 70 25 100 100 

нейтрально-сульфитная 
полуцелюлоза с выходом 75-80% 90-85      

макулатурная масса    40   

древесная масса белая    Не менее 10   

12 

Расход волокнистых материалов, кг: 
при производстве бумаги для 

гофрирования и картона для гладких 
слоёв гофрокартона:        

1054 
 

1043 
 

 
 

 
 1043 1043 

на 1т нетто при производстве 
коробочного картона:  

на 1т верхнего слоя – – 970 973 – – 

на 1т среднего слоя – – 1060 1063 – – 
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 на 1т нижнего слоя – – 1057 1060 – – 
13 Расход химикатов для проклейки, кг 

канифоль сосновая  
(ГОСТ 19113) 

10 
 

10 
 

5…10 
 

5…10 
 

10 
 

10 
 

натр едкий технический  
(ГОСТ 5100) 

1,0 
 

1,0 
 

0,8 
 

0,8 
 

1,0 
 

1,0 
 

или сода кальцинированная  
(ГОСТ 5100) 

1,3 
 

1,3 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,3 
 

1,3 
 

глинозём сернокислый 
технический,  

очищенный (ГОСТ 12966) 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

окисленный крахмал 
(карбоксиметилцеллюлоза) для 
поверхностной проклейки 

 10 10 10 10 10 

14 Расход каолина для наполнения 
покровного слоя, кг: 

каолин марки КН, влажность 
18% (ГОСТ 19285)    96 96 0…60  

15 Расход полиакриламида, кг: 
для повышения содержания  

волокна и каолина при отливе  0,15 0,15 0,25 0,25 0,15 0,15 
для повышения улавливания 

волокна и каолина 0,075 9 0,075 0,075 0,075 0,075 

16 

Расход пара, т: 
на сушку картона: 

 давлением 0,4 МПа   3,3 3,3 3,1 3,3 
давлением 0,7 МПа 3,1 3,1     

 



 24

Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 на поверхностную проклейку: 
давлением 0,4 МПа – – 0,36 0,36 – – 

давлением 0,7 МПа – 0,36 – – – – 

17 

Расход электроэнергии, кВт · ч: 
 на размол 325 245 340 220 245 245 
на отделку картона, вкл. резку 5 5 15 15 5 5 
на остальные произв. операции 270 250 265 265 250 250 

18 

Допол. расход  эл.энергии, кВт   
 на роспуск привозной 

целлюлозы и древесной массы 85 85 85 85 85 85 
на роспуск макулатуры    70 – – 
на подготовку макулатурной массы – – – 140 – – 
на тепл. обработку макул. массы – – – 70 – – 

19 

Расход свежей воды, м3: 
фильтрованной на производство 23 18 33 33 20 20 
механически очищенной на 

смыв полов 2 2 2 2 2 2 

20 
Расход сжатого воздуха для 
производства картона на одной 
картоноделательной машине, м3мин 

25 25 25 25 25 25 
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7. Величина безвозвратных потерь обоснована расчётами. Для видов 
картона с включением в его композицию макулатуры промой  принимается 
равным 0,6%. 

 8. ГОСТ предусматривает для каждой марки картона выпуск готовой 
продукции с диапазоном величин 1м2 в граммах. В НТП в качестве расчётной 
массы принято одно из этих значений. 

 9, 10. Приняты по ГОСТ для каждого вида продукции. 
 11. В НТП  состав по волокну принят по ГОСТ с учётом рекомендаций, 

определённых НИИ. Одновременно рекомендуется композицию картона 
постоянно уточнять для каждого отдельного случая. 

 12. Расчёт расходов волокнистых материалов на 1т картона нетто 
аналогичен расчёту при производстве бумаги и ведётся также с учётом 
воздушно-сухого волокна, влажностью 12%. 

13. При использовании талловой канифоли взамен сосновой расход ее 
сокращается вдвое. Для бумаги марки Б-1 и картона марки К-0 расход 
канифоли показан на 1т продукции нетто; для картона марки К-0 
проклеивается покровный слой. Для коробочного картона типа хром-эрзац и 
марки А в числителе указан расход на 1т верхнего слоя, в знаменателе на 1т 
нижнего слоя. 

 14. Расход каолина для наполнения 1т покровного слоя коробочного 
картона типа хром-эрзац и марки А рассчитан аналогично расчёту расхода 
каолина при производстве бумаги. Например (1000 – 70)·8:(100·0,75·0,82) =        
120 кг. 

 15. Полиакриламид для повышения удержания волокна и каолина при 
отливе бумажного полотна вводится в напускное устройство 
картоноделательной машины; второй расход предусматривается для 
повышения эффективности работы внутрицеховых улавливающих устройств. 

 16. Показатель расхода пара учитывает наличие над сушильной частью 
машины закрытого колпака. Возврат конденсата от сушильной части для 
всех видов картона в НТП принят 80 %. Расход пара на поверхностную 
проклейку приведён при наличии в сушильной части машины клеильного 
пресса. Расход пара на роспуск макулатуры указан на 1т макулатуры. 

 17. Указанные показатели расхода электроэнергии не учитывают 
расхода на производственную вентиляцию. 

 18. Расход электроэнергии на роспуск указан на 1т целлюлозы или 
древесной массы, а для роспуска макулатуры  на 1т макулатуры. Расход 
электроэнергии указан на подготовку и обработку 1т макулатурной массы. 

 19. Расход свежей воды в НТП принят для бумаги Б-1 и картона для 
гладких слоёв на основе опытных данных Котласского комбината; для 
коробочного картона на основе работы  УкрНИИБа  «Исходные данные на 
проектировании систем водопользования и очистки сточных вод 
предприятий, перерабатывающих макулатуру». 

 20. Расход сжатого воздуха составлен без изменений по НТП. 
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3. ВЫБОР  КОМПОЗИЦИИ  ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В настоящее время в мире вырабатывается свыше 800 видов бумаги и 

картона. Как правило, целлюлозно-бумажная продукция вырабатывается из 
нескольких видов волокнистых полуфабрикатов в различном соотношении. 
Вид волокнистых полуфабрикатов в сильной степени влияет на качество 
бумаги и картона.  

Целлюлоза сульфатная после варки имеет темный цвет, поэтому в 
небеленом виде применяется в основном для технических видов бумаги и 
картона высокой прочности, например, мешочной, кабельной, конденсаторной 
бумаги, тарного, электроизоляционного, коробочного, обувного, 
прокладочного и других видов картона. Беленая сульфатная целлюлоза 
используется для производства многих видов писчей и печатной бумаги, для 
покровных слоев высококачественных коробочных картонов типа «хром-
эрзац» и др. 

Волокна сульфатной целлюлозы по сравнению с другими довольно 
гибки, эластичны, на их поверхности меньше микротрещин, поэтому они 
требуют много энергии на размол, трудно фибриллируются при размоле и 
меньше укорачиваются. 

В отечественной промышленности наряду с традиционными видами 
полуфабрикатов увеличивается выпуск и потребление сульфатной белёной и 
небеленой целлюлозы из лиственных пород древесины и древесины 
лиственницы, увеличивается сбор и переработка макулатуры. Проектируются 
и строятся на ряде предприятий цеха по производству термомеханической 
массы из елово-пихтовой щепы. 

Лиственную целлюлозу нельзя рассматривать как заменитель хвойной, 
т.к. она имеет свои особые качественные показатели. Количество лиственной 
целлюлозы, вводимой в композицию бумаги или картона, ограничивается 
требованиями к качеству продукции и приспособленностью оборудования к 
переработке коротковолокнистой массы. В настоящее время лиственная 
целлюлоза используется в производстве более 120 видов бумаги и картона. В 
некоторые виды бумаги вводится до 50–80% лиственной сульфатной 
целлюлозы. При содержании лиственной целлюлозы в композиции выше 30–
35% размол её следует вести самостоятельным потоком при более низкой 
нагрузке на кромку ножей. 

Однако лиственная целлюлоза значительно уступает хвойной по пока-
зателям сопротивления раздиранию и излому. Поэтому её применение ис-
ключается в производстве газетной, электроизоляционной, основы для 
светочувствительной, чертежно-рисовальной, перфоленточной, папиросной, 
диаграммной бумаги и основы для парафинирования. 

Увеличение доли лиственной целлюлозы в композиции бумаги не спо-
собствует снижению массы 1 м2. При изготовлении по обычной технологии 
печатной, писчей, перфокарточной и других видов бумаги с большим 
содержанием лиственной целлюлозы необходима установка клеильного 
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пресса на бумагоделательной машине для укрепления механической 
прочности (включая прочность поверхности листа), снижения пылимости, 
увеличения влагопрочности и сопротивления деформации. Это, в свою 
очередь, потребует увеличения сушильной части бумагоделательной машины 
на 25–30 % для испарения влаги, внесенной в бумажное полотно с клеем на 
клеильном прессе (если нет инфракрасной сушилки после клеильного 
пресса). Из-за повышенного содержания мелкой фракции волокон в 
лиственной целлюлозе бумагоделательные машины должны иметь сеточные 
столы с повышенной обезвоживающей способностью. 

Максимально возможное использование древесины лиственницы 
необходимо предусматривать в связи с перебазированием предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности в лесоизбыточные районы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Основной способ переработки 
древесины лиственницы – сульфатный. Целлюлоза из лиственницы обладает 
меньшей прочностью на разрыв и продавливание, пониженным 
сопротивлением излому, но более высоким сопротивлением раздиранию, чем 
целлюлоза из других хвойных пород. Поэтому для высокопрочных видов 
бумаги её использование не рекомендуется.  

При размоле толстостенные неэластичные волокна целлюлозы из 
лиственницы больше подвергаются укорачиванию по сравнению с сосновой 
и еловой целлюлозой. Поэтому при содержании в композиции бумаги 
целлюлозы из лиственницы более 30% возникает необходимость размола ее 
отдельным потоком с низкой нагрузкой на режущую кромку ножей 
гарнитуры дисковых мельниц. 

Целлюлоза сульфитная после варки получается более светлой, по 
сравнению с сульфатной, и легче поддается отбелке и размолу. 

Сульфитная целлюлоза  широко используется для производства 
различных видов бумаги и картона, предназначенных для письма, печати, 
упаковки и расфасовки продуктов на автоматах. 

Древесная масса является относительно дешевым и очень 
распространенным волокнистым полуфабрикатом, входящим в композицию 
многих видов бумаги и картона. Ее использование позволяет не только 
снизить стоимость готовой продукции, но и улучшить ее печатные свойства, 
повысить непрозрачность и гладкость. Существенным достоинством 
древесной массы является и то, чт в процессе ее производства наиболее полно 
используется древесное сырье. К недостаткам древесной массы следует 
отнести ее низкую механическую прочность и неустойчивость свойств при 
хранении и воздействии на нее света, тепла и влаги. Качество древесной массы 
зависит от способа ее производсьва. В настоящее время вырабатывают 
следующие виды древесной массы: белую, бурую, хииическую, 
термомеханическую (ТММ) и химикотермомеханическую (ХТММ). 

Применение ТММ и особенно ХТММ позволяет сократить расход 
целлюлозы при производстве многих печатных видов бумаги и картонов, 
улучшить их качественные показатели; газетную же бумагу можно 



 28

вырабатывать и без использования целлюлозы. Кроме того, древесная масса 
всех видов широко используется для производства коробочного, переплетного 
и других видов картона. 

Полуцеллюлоза широко применяется для производства тарного и 
других видов картона, бумаги для гофры, древесноволокнистых плит и др. 
Волокна полуцеллюлозы содержат много лигнина, поэтому они более 
жесткие, чем целлюлозные. 

Макулатура в ряде случаев является полноценным заменителем свежих 
волокнистых полуфабрикатов при производстве многих видов картона 
(тарного, коробочного, переплетного, кровельного и др.) и бумаги 
(оберточной, типографской, газетной, для гофрирования, санитарно-
гигиенической и др.). Макулатурные волокна отличаются более низкими 
показателями механической прочности по сравнению с первичными 
волокнами. 

Тряпичная полумасса из льняного и пенькового волокна, 
представляющего собой почти чистую целлюлозу, хорошо фибриллируемую 
при размоле. Она используется для производства высокосортных и 
специальных прочных видов бумаги и картона. Хлопчатобумажная полумасса, 
состоящая из хлопковых волокон, плохо фибриллируется при размоле, 
поэтому применяется для производства бумаги и картона схорошей 
впитывающей способностью. Тряпье, содержащее неоднородное и менее 
ценное сырье, химической обработке не подвергается; оно используется в 
производстве кровельного картона. 

Целлюлоза облагороженная используется для производства 
долговечных и специальных видов бумаги и картона с высокой впитывающей 
способностью. 

Волокна синтетические и другие применяются для производства 
специальных видов бумаги и картона, обладающих определенными 
специфическими свойствами в зависимости от вида волокон и 
композиционного состава продукции. Однако использование синтетических 
искусственных, минеральных и других волокон, не подвергающихся при 
размоле фибриллированию и не образующих прочной межволоконной связи, 
как у целлюлозных волокон, требует введения специальных химических 
добавок и изменения традиционных технологических режимов изготовления 
бумаги и картона.  

При выборе композиции бумаги или картона следует, в первую 
очередь, учитывать породный состав лесосырьевой базы проектируемого 
предприятия, физико-механические показатели полуфабрикатов, их 
себестоимость и возможность организации производства продукции с 
высокой экономической эффективностью. 

Целесообразно обосновывать выбор композиции путем расчета и 
сопоставления нескольких вариантов себестоимости продукции с 
различными комбинациями полуфабрикатов. 
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Основная задача в области совершенствования технологии бумаги и 
картона, которую предстоит решить в ближайшие годы – снижение массы     
1 м2 полотна. Поэтому, если такая задача решается в проекте, необходимо 
при технико-экономическом обосновании композиции продукции выполнить 
расчет себестоимости на 1000 м2 бумаги. 

Исходя из перспективных решений по расширению сырьевой базы 
целлюлозно-бумажной промышленности и научно-технических достижений 
в производстве полуфабрикатов, бумаги и картона, в табл. 5 приводятся 
рекомендуемые композиционные составы целлюлозно-бумажной продукции, 
составленные на основании разработок проектных и научно-
исследовательских организаций, а также опыта работы отечественных и 
зарубежных предприятий. Указанные в табл. 4 композиционные составы 
целлюлозно-бумажной продукции не являются обязательными и должны 
уточняться в каждом случае на основе новейших научных и 
производственных данных. 

 
Таблица 4 

 
 Рекомендуемые композиционные составы вырабатываемой продукции 

 
Вид продукции Композиционные составы 

1 2 
Газетная бумага 

1 вариант 
 

 
Бисульфитная небелёная целлюлоза 25…30%, 
дефибрерная древесная масса (ДДМ) 70…75% 

2 вариант 
 

Сульфатная полубелёная целлюлоза 20…25%, 
ДДМ 80…75% 

3 вариант 
 

Сульфатная полубелёная целлюлоза 10…15%,  
термомеханическая масса (ТММ) 85…90% 

4 вариант 
 

Бисульфитная небелёная целлюлоза 15…20%, 
ТММ 80…85% или ДДМ 80…85% 

5 вариант 
 

Хвойная химико-термомеханическая масса 
(ХТММ 40%, ДДМ 50 % 

6 вариант ТММ 80…100%, хвойная ХТММ 0…20% 
Бумага типографская №1 Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 35%, 

сульфатная лиственная белёная целлюлоза 65% 
Бумага типографская №2 

1 вариант 
Сульфитная хвойная белёная целлюлоза 15%, 
сульфатная лиственная белёная целлюлоза 9%, 
ТММ 76% 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 
2 вариант 

 
Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 50%, 
ТММ 50% 

3 вариант 
 

Сульфатная лиственная белёная целлюлоза 65%, 
ДДМ 35% 

4 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 25%, 
сульфатная лиственная белёная целлюлоза 25%, 
ДДМ 50 % 

Книжно-журнальная 
бумага 

1 вариант 

Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 15%, 
сульфатная белёная лиственная целлюлоза 15%, 
ТММ 70% 

2 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 45%, 
ДДМ 55% 

3 вариант 
 

Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 40%, 
ДДМ 60% 
 

4 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 
20…30%, хвойная ХТММ 80…70% 

5 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 15%, 
сульфатная белёная лиственная целлюлоза 9%, 
хвойная ХТММ 46%, лиственная ХТММ 30% 

Бумага обойная одно-
слойная марки  А: 

1 вариант 
 

 
 

Сульфитная белёная целлюлоза 50%, 
 ДДМ 50% 

 
2 вариант 

 
Сульфитная белёная целлюлоза 40%, ТММ 60% 

3 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 30%,  
ТММ 70% 

4 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 30%, 
хвойная белёная ХТММ 40%, небелёная ХММ 30% 

Марки Б 
1 вариант 

 
Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 40%, 
хвойная белёная ХТММ 60% 

2 вариант Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 70%, 
небелёная хвойная ХММ 30% 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 
Марки  В 

1 вариант 
 

 
Сульфатная хвойная полубелёная целлюлоза 40%, 
ДДМ 60% 

2 вариант Сульфитная небелёная целлюлоза 33%,  
ДДМ 67% 

3 вариант 
 

Сульфитная небелёная целлюлоза 40%, 
небелёная ТММ 60% 

4 вариант Сульфатная хвойная небелёная целлюлоза 35%,  
небелёная ТММ 65% 

Бумага обойная  
двухслойная:                 

Верхний слой: 
1 вариант 

 
 

Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 75%, 
хвойная белёная ХТММ 25% 

2 вариант 
 

Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 70%,  
небелёная хвойная ХММ 30% 

Нижний слой 
1 вариант 

 
Сульфитная небелёная целлюлоза 50%, 
небелёная ТММ 50% 

2 вариант 
 

Сульфатная хвойная небелёная целлюлоза 40%,  
небелёная ТММ 60% 

3 вариант Сульфатная хвойная небелёная целлюлоза 45%,  
ДДМ 55% 

Бумага писчая 
1 вариант 

 

 
Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 
50…35%, сульфатная лиственная белёная 
целлюлоза 50…65% 

2 вариант Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 15%,  
сульфатная белёная лиственная целлюлоза 50%, 
хвойная ХТММ 35% 

Бумага для полотенец 
1 вариант 

 

 
Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 0…80%, 
хвойная белёная ХТММ 100…20% 

2 вариант Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 30%, 
ХММ  хвойная белёная 50%, ХТММ хвойная 
белёная 20% 

Санитарно-гигиеническая 
бумага 

1 вариант 

 
Сульфатная белёная лиственная целлюлоза 
50…60%, ХТММ хвойная белёная 50…40% 
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Окончание табл. 4 
1 2 

2 вариант Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 
30%, ХТММ хвойная белёная 50%, ХММ 
лиственная небелёная 20% 

Пушонка для 
изготовления санитарно-
гигиенических пакетов 

1 вариант 
 

 
 
 

Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 
15…50%,  ХТММ хвойная белёная 85…50% 

2 вариант Сульфатная белёная хвойная целлюлоза 30%,  
ХММ лиственная белёная 20%, 
ХТММ лиственная белёная 50% 

Картон для плоских слоёв 
гофрированного картона 
(нижний слой) 

Сульфатная целлюлоза высокого выхода 
60…90%,  ХТММ хвойная небелёная 40…10% 

Бумага-основа для гоф-
рирования 

Моносульфитная полуцеллюлоза 50…90%,  
ХТММ  лиственная 50…10% 

Картон макулатурный 
типа «тестлайнер» 

Покровный слой  сульфатная хвойная небелёная 
целлюлоза 100 %; основной слой  сульфатная 
хвойная небелёная целлюлоза 25…30%, 
макулатурная масса 75…70% 

Картон коробочный 
марки А 

Покровный слой  сульфатная хвойная белёная 
целлюлоза 25%; основной слой  целлюлоза 
небелёная (сульфатная или сульфитная) 25%, 
макулатурная масса 50% 

Картон коробочный 
марки Б 

Сульфатная хвойная небелёная целлюлоза 30%,     
макулатурная масса 70% 

Бумага обёрточная 
1 вариант 

                
   

 
Сульфатная хвойная небелёная целлюлоза 
30…70%, сульфатная лиственная небелёная 
целлюлоза 70…30% 

2 вариант 
 

Сульфатная хвойная полубелёная целлюлоза 
50%,  сульфатная лиственная полубелёная 
целлюлоза 50% 

3 вариант 
 

Сульфатная хвойная небелёная целлюлоза 
20…30%, макулатурная масса 80…70% 

4 вариант Сульфатная хвойная белёная целлюлоза 50%,          
сульфатная лиственная белёная целлюлоза 50% 

 
В последние годы в связи с развитием техники подготовки массы 

широкое распространение получили композиции широкого спектра бумажной и 
картонной продукции из 100 % макулатуры (в том числе бумага для печати). 
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4. ПОДГОТОВКА БУМАЖНОЙ МАССЫ К ОТЛИВУ 
 

4.1. РАЗМОЛ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

4.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Размол – одна из важных операций бумажного производства, от 
которого в значительной степени зависят многие свойства бумаги. 

Цель размола волокнистых полуфабрикатов заключается в следующем: 
подготовить волокнистый материал к отливу, придать ему определенную 
степень гидратации, сделать волокна гибкими, пластичными, увеличить их 
поверхность (фибрилляцией и набуханием), обеспечить лучший контакт и 
связь волокон в бумажном листе (придать ему прочность); придать 
бумажному листу путем укорочения, расщепления и фибрилляции волокон 
требуемую структуру и физические свойства: объемный вес, пухлость, 
пористость, впитывающую способность и др. 

При размоле массы механические процессы вызывают измельчение 
волокон и обуславливают структуру бумаги, а коллоидно-физические 
явления, происходящие в результате взаимодействия воды и целлюлозы – 
связь волокон в бумаге. Размол целлюлозных волокон можно условно 
разделить на четыре стадии. 

Первая стадия – разрушение межмолекулярных связей внутри 
клеточной стенки и образование зон смещения структурных элементов в 
волокнах, в результате чего возникают микротрещины, в которые проникает 
вода, в дальнейшем вступающая во взаимодействие со свободными 
гидроксильными группами целлюлозного комплекса. Расклинивающее 
действие воды обусловливает более глубокое расщепление клеточной стенки 
при размоле, увеличивая гибкость и пластичность волокон. 

Вторая стадия – частичное разрушение внешнего слоя S1 и вторичной 
стенки S2, и ее отслоение вместе с первичной стенкой P. 

Третья стадия – набухание стенки S2 в области образовавшихся зон 
смещений. Этот процесс может начаться только после разрушения наружной 
оболочки слоя S1. 

Четвертая стадия – частичное разрушение водородных связей между 
фибриллами стенки S2 (наружное фибриллирование), быстрое нарастание 
удельной внешней поверхности и оводнение волокон. 

Образование зон смещения и последовательное развитие основных 
стадий размола осуществляется вдоль клеточной стенки и может закончиться 
расщеплением ее на отдельные фрагменты. 

В процессе размола происходит внешняя и внутренняя фибрилляция 
волокна. Внешняя фибрилляция (начес волокна) заключается в полном или 
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частичном отделении от волокна фибрилл, что приводит к увеличению 
наружной поверхности волокна и числа свободных гидроксилов на его 
поверхности. Вместе с тем внешняя фибрилляция ослабляет прочность 
самого волокна. Внутренняя фибрилляция приводит к необратимым 
перегруппировкам структурных элементов внутри набухшей вторичной 
стенки волокна, не уменьшая его прочности. Процессы внешнего и 
внутреннего фибриллирования трудно расчленить, так как они тесно 
взаимосвязаны. Косвенно степень внешней фибрилляции оценивают обычно 
по изменению наружной поверхности волокон, внутренней фибрилляции – 
по их гибкости. 

Повышение степени набухания и, следовательно, гибкости волокон, 
достигается не только механическим путем, но и иным воздействием на 
волокнистую массу (ультразвуком, радиационными или магнитными полями, 
воздействием различных растворителей и др.). 

В процессе размола волокно подвергается также и укорачиванию. 
Укорачивание волокон – сложный процесс, механизм его можно 
приближенно сравнить с механизмом разрезания их ножницами. Существует 
мнение, что при размоле жесткие целлюлозные волокна преимущественно 
фибриллируется, а мягкие укорачиваются, хотя процесс укорачивания также  
в значительной степени определяется режимом (условиями) размола. 

Фрагменты волокон, образующиеся в процессе размола, называются 
мелочью, размеры которой еще строго не классифицированы. 
Предполагается, что длинные волокна образуют как бы каркас в бумажном 
листе, а мелочь заполняет этот каркас, упрочняя его. Однако значительное 
количество мелких фрагментов волокна сильно ухудшает способность 
размолотых целлюлоз к обезвоживанию. Для оценки гибкости волокна могут 
использоваться различные коэффициенты, например, коэффициент 
показателя гибкости, характеризующий отношение ширины полости волокна 
к ширине всего волокна. Используется также коэффициент жесткости 
волокна – отношение толщины стенки волокна к его ширине. 

При размоле имеет место огромный разрыв между фактической 
затратой энергии на размол и теоретически потребной энергией для 
достаточной разработки волокон. Установлено, что почти вся энергия, 
потребляемая при размоле, расходуется на нагрев массы и воды, в то время 
как для разрыва межфибриллярных связей расходуется менее 1 % от общего 
расхода энергии. 

Для обработки волокнистых целлюлозных материалов используются 
главным образом ножевые и безножевые размалывающие машины и 
аппараты, при этом предпочтение отдается первым из них. Современными 
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ножевыми размалывающими машинами являются дисковые и 
модифицированные конические мельницы. 

Факторы процесса размола 
С. Хитанен и К. Эбелинг разделили переменные факторы процесса 

размола на три группы: 
1) контролируемые переменные факторы процесса – объем потока, 

концентрация, рН и температура массы, давление в корпусе мельницы, 
концентрация электролитов; 

2) активные переменные факторы процесса – зазор между дисками 
(нагрузка мельницы) и, иногда, частота вращения ротора; 

3) пассивные переменные факторы процесса – геометрия гарнитуры 
(угол наклона ножей, число ножей, материал и его микроструктура и т.д.). 

Для размола волокнистых полуфабрикатов применяются различные 
виды размалывающего оборудования: дисковые и конические мельницы, 
пульсационные мельницы, роллы и т.п. 

 
4.1.2. ДИСКОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 

 
В настоящее время наибольшее применение приобретают дисковые 

мельницы. Они применяются как для массного размола в производстве 
бумаги и картона, так и в производстве волокнистых полуфабрикатов.  

Основные преимущества дисковых мельниц по сравнению с 
традиционными коническими мельницами следующие: 

широкая область применения (например, производство древесной 
массы из щепы, размол отходов древесномассного и целлюлозного 
производства, размол целлюлозы и полуцеллюлозы, горячий размол 
целлюлозы и т.д.); 

возможность размола при высокой и сверхвысокой («сухой» размол) 
концентрации волокнистых полуфабрикатов; 

получение бумаги и картона с высокими физико-механическими 
показателями за счет технологических преимуществ оборудования (высокой 
секундной режущей длины ножей гпрнитуры, повышенной концентрации 
размалываемой массы идр.); 

возможность реализации большойединичной мощности в одном 
агрегате (например, при размоле щепы в производстве ТММ используются 
электродвигатели мощностью до 25 МВт); 

вследствие снижения гидродинамических потерь при массном размоле 
более низкий (на 15…25 %) удельный расход электроэнергии; 

удобство в эксплуатации и техническомобслуживании (например, 
быстрая смена гарнитуры). 

Дисковые мельницы в зависимости от количества зон размола и 
вращающихся размалывающих поверхностей делятся на четыре группы: 1) 
однодисковые мельницы (одна размалывающая поверхность вращается, 
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другая не вращается); 2) двухдисковые мельницы (вращаются обе 
размалывающие поверхности в противоположных направлениях); 3) 
сдвоенные мельницы (между двумя неподвижными дисками расположен 
вращающийся диск, имеющий две размалывающие поверхности); 4) 
многодисковые мельницы. 

В однодисковые мельницы (наиболее распространенный вариант) 
полуфабрикат подается насосом или винтом (шнеком) в центральную часть 
зоны размола. Возможны два варианта расположения дисков: 1) консольно; 
2) между двумя опорами. Недостатком  1-го варианта является 
неравномерность зазора в верхней и нижней частях зоны размола из-за 
прогиба консольнойчасти вала ротора под действием силы тяжести. Во 2-м 
варианте этот недостаток отсутствует, однако усложняется конструкция, 
ремонт и обслуживание мельницы. По техническим возможностям 
однодисковые мельницы наиболее универсальны и могут использоваться на 
различных участках технологического потока. 

Двухдисковые мельницы в основном применяются в произвостве 
древесной массы из щепы. Высокая относительная окружная скорость дисков 
(до 200 м/с) и, следовательно, большая секундная режущая длина ножей, 
позволяют получать массу высокого качества и обеспечить высокую 
производительность. Однако конструкция двухдисковых мельниц 
значительно сложнее, чем у однодисковых. 

Существенным недостатком одно- и двухдисковых мельниц является 
наличие мощных упорных подшипников для восприятия значительных 
осевых нагрузок, доходящих в современных мельницах до 20 т и более. 
Установка таких подшипников намного усложняет конструкцию, удорожает 
ремонт и эксплуатацию мельниц. 

Необходимость в применении упорных подшипников исключена в 
конструкции сдвоенных мельниц с плавающим диском. Эти мельницы имеют 
две зоны размола, расположенные по обе стороны вращающегося диска. 
Последовательная подача в зоны размола обеспечивает двухступенчатый 
размол (MonoFlo), а параллельная подача (DuoFlo) – удвоенную 
производительность. Необходимое давление размола обеспечивается 
перемещением относительно оси одного из дисков статора. При этом 
максимальные нагрузки, возникающие в одной из зон размола, 
автоматически уравновешиваются усилиями со стоны другой зоны. 
Самокомпенсация осевых усилий предъявляет высокие требования к 
равномерности подачи массы с обеих сторон диска ротора, что сравнительно 
просто обеспечивается при концентрации массы 2…6 %. Гораздо большие 
сложности возникают при обеспечении условий в обеих зонах при размоле 
массы высокой концентрации. Тем не менее такие мельницы уже нашли свое 
применение в производстве древесной массы из щепы и в массном размоле. 

Отечественной промышленностью выпускаются два типа дисковых 
мельниц: 
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МД – с одним вращающимся и одним неподвижным диском 
(однодисковые); 

МДС – с тремя дисками, из которых вращается один средний 
(сдвоенные). 

Мельницы МД изготавливаются трех видов: 
1) С камерой, работающей под давлением 0,6 МПа при подаче массы 

насосом. Они предназначены для размола различных волокнистых 
полуфабрикатов при концентрации массы 2...6 %. 

2) С усиленной камерой, рассчитанной на работу под давлением 1,2 
МПа при температуре до 190°С. Мельницы предназначены для горячего 
размола волокнистых полуфабрикатов высокого выхода. В обозначении 
марки такой мельницы добавляется буква У (МД–У). 

3) С камерой, имеющей свободный выход, и подачей массы в зону 
размола шнековым питателем. Мельницы предназначены для размола массы 
при концентрации до 25%. Обозначение марки мельницы МД–Ш. 

Сдвоенные дисковые мельницы работают при концентрации 2...6 % и 
давлении 0,6МПа. 

В качестве основного параметра мельниц принимается диаметр диска, 
поскольку он определяет величину размалывающей поверхности, окружную 
скорость и производительность мельницы. Дисковые мельницы выпускаются 
пяти основных типоразмеров с диаметром дисков 630 мм (МД–1), 800 мм 
(МД–2), 1000мм (МД–3), 1250мм (МД–4), 1600мм (МД–5) и двух 
дополнительных – с диаметром дисков 315 мм (МД–00) и 500 мм (МД–02). 

Окружные скорости мельниц для размола целлюлозы принимаются до    
30м/с, для измельчения полуфабрикатов высокого выхода и отходов 
сортирования целлюлозы – 40...60м/с, для получения древесной массы из 
щепы и переработки отходов её сортирования – 70...90м/с.  

На дисковых мельницах осуществляются следующие виды размола 
волокнистых материалов: 

1. Предварительный размол в варочных цехах с целью разделения не 
проваренной щепы на волокна. 

2. Размол щепы  при производстве различных видов древесной массы 
(термомеханической, химико–термомеханической и т.п.). 

3. Размол отходов сортирования целлюлозного и древесно–массного 
производства. 

4. Массный размол в размольно-подготовительных отделах бумажных 
или картонных фабрик для придания размалываемым полуфабрикатам 
необходимых технологических свойств. 

5. Окончательный размол или «выравнивание» массы  перед подачей 
массы на бумаго- или картоноделательную машину для расщепления 
сгустков волокон в массе. 

Основным видом размола, применяемым на всех предприятиях, 
выпускающих бумагу или картон, является массный размол. Массный размол 
может проводиться при низкой концентрации массы  (2...6 %) и при высокой 
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– (10...15 %). 
Оптимальным режимом работы дисковых мельниц считается такой, 

при котором за один проход массы через мельницу (размол в одну ступень) 
прирост  степени помола составляет 5...15°ШР. При этом для трудноразмалы-
ваемых волокнистых полуфабрикатов (хлопковая, сульфатная целлюлоза и 
др.) рекомендуется принимать прирост степени помола 5...8°ШР за одну 
ступень, а для легкоразмалываемых (сульфитная целлюлоза, нейтрально-
сульфитная полуцеллюлоза и т.п.) – 8...15°ШР.  

Технические характеристики отечественных дисковых мельниц см. 
«Оборудование целлюлозно-бумажного производства»: Справочное пособие 
для студ. спец.  260300 «Технология химической переработки древесины» 
Ч.1/Сост. Ф.Х.Хакимова; Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2000. 44 с. 

Технические характеристики дисковых мельниц зарубежных фирм 
приведены в табл. 5 – 9. 

    
Таблица 5  

 
Технические характеристики дисковых мельниц зарубежных фирм 

 
Фирма-

изготови-
тель 

Диаметр 
дисков, 

мм 

Частота 
враще-
ния,с-1 

Окружная 
скорость, 

м/с 

Мощность 
эл.двигателя,кВт 

Производитель- 
ность по в.с. во- 

локну,т/сутки 

1 2 3 4 5 6 
Однодисковые мельницы 

Дефибра-
тор 
(Швеция) 

500 
600 
800 
900 

1080 

900 
900 
600 
600 
600 

24 
28 
25 
28 
34 

100...200 
150...300 

400 
500 
600 

10...60 
15...100 
25...150 
35...200 

 

Фампа 
(Польша) 

800 
1000 
600 
800 

1000 

740 
740 
980 
980 
980 

31 
39 
31 
41 
51 

200 
500 
120 
320 
500 

22…26 
40…60 

10 
25…30 
40…60 

Сутерленд 
(США) 

1067 
1220 
1370 

600 
500 
500 

33 
32 
36 

550 
380…750 

1100 

60…110 
90…170 
100…30 

Тампелла 
(Финлян-
дия) 

760 
1067 

600 
500 

24 
28 

200…400 
470…1000 

130 
50…250 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 5 6 

Бауэр 
(США) 

813 
610 

1120 

450…600 
514…900 
400…600 

19…25 
16…29 
23…35 

300 
150 
600 

100 
50 

300 
Сдвоенные мельницы 

Джонс 
(США) 

660 
864 

1067 

500…700 
400…600 
400…600 

17…24 
18…27 
22…23 

110…220 
220…300 
300…400 

-- 
-- 

до 200 

Спроут- 
Вальдрон 
(США) 

508 
660 
864 

1067 

900 
720 
600 
514 

24 
24 
27 
29 

150 
180…300 
370…580 
730…820 

60 
160 
300 
450 

Тампелла 
(Финлян-
дия) 

600 
760 

1067 

-- 
500…600 

500 

-- 
20…24 

28 

250…315 
315…500 
600…1000 

15…100 
30…150 
50…300 

                
 

Таблица 6 
 

Техническая характеристика однодисковых рафинеров фирмы 
«Andritz Ahlstrom» 

 
 

Параметр Модель 
22-1С 36-1В 42-1В 50-1 

Диаметр дисков, мм 550 910 1070 1270 
Мощность двигателя, кВт 185 700 1500 4000 
Периферийная окружная 
скорость ротора, м/с 86 71 84 100 

Масса рафинера, т 1,4 12,0 13,0 14,0 
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Таблица 7 

Техническая характеристика сдвоенных дисковых мельниц фирмы 
«Andritz Ahlstrom» 

 

Параметр 
 
 

Модель 
TF1D TF2D TF3D TF4D TF5D 

Наружный 
диаметр, мм 610 813 1016 1219 1473 

Объемная 
производи-
тельность при 
концентрации    
  4 % , л/мин 

320...1960 650...4350 1250...8750 2000... 
14400 

5600... 
21000 

Частота 
вращения, мин-1 1000...800 750...600 640...480 500 ...400 400...300 

Мощность 
электродвига-
теля, кВт 

300 500 900 1700 2500 

Мощность 
холостого хода, 
кВт 

60 90 150 190 380 

 
 

Таблица 8 
  

Техническая характеристика сдвоенных дисковых мельниц фирмы 
«Mitsubishi Beloit» 

 
 

Параметр 
Модель 

3013 3020 3026 3034 3042 3054 

1 2 3 4 5 6 7 
Диаметр дисков, мм 330 508 660 863 1067 1372 
Производитель-
ность, т/сут 
с одним выходом 
(Monoflo)  

 
5... 
20 

 
15... 
50 

 
 

30... 
90 

 
 

50... 
180 

 
 

90… 
350 

 
 

140... 
400 



 41

Окончание табл. 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 
с двумя 
выходами 
(Duof1о) 

10… 
35 

30... 
90 

60... 
170 

100... 
360 

180... 
650 280...800 

Мощность 
электродвигателя, 
кВт 

55... 
110 

110... 
220 

185... 
375 

260... 
600 

520... 
1100 

1100... 
1900 

Частота вращения 
ротора, с-1 20...30 15...20 12...15 9...12 7,5...10 6...7,5 

Размеры фундамента 
(ширина x длина), мм 

700x 
1400 

1000x 
1800 

1100x 
2300 

1400x 
2800 

1600x 
3100 

1900x 
3700 

Масса, кг 900 2100 3600 6500 10 000 17 000 
 

Таблица 9 
 

Техническая характеристика Refining TwinFlo E фирмы VOITH PAPER 
 
Показатель TF1E TF2E TF3E TF4E TF5E 

Диаметр диска, мм 457-610 660-813 864-
1016 

1067-
1219 

1270-
1473 

Производительность, 
л/мин (при концентр. 
4%) 

200-2000 650-4500 1000-
8800 

2000-
14500 

5000-
21000 

Производительность, 
м3/ч (при концентр. 
4%) 

12-120 39-270 60-528 120-870 300-1260 

Частота вращения 
ротора, об/мин при 50 
Гц 
 

1000-750 750-600 600-480 500-400 400-330 

при 60 Гц  
 

1200-
720 720-600 600-514 514-450 450-400 

Установленная 
мощность при 
минимальной 
скорости, кВт 
при 50 Гц 

 
 
 
 

315 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

900 

 
 
 
 

1700 

 
 
 
 

2500 
при 60 Гц 270 500 900 1900 3000 
Мощность холостого 
хода, кВт 60 90 150 200 450 

Концентрация массы, 
% 3,5-6 
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4.1.3. КОНИЧЕСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ 
 

Конические мельницы можно условно разделить на мельницы старого 
поколения, к которым относятся известные мельницы Jordan с углом конуса 
16…22о и мельницы Clafflin с углом конуса ≥ 40о, и мельницы нового 
поколения – это мельницы Conflo, выпускаемые шведско-финской группой 
«Valmet-Sunds» (ныне входит в корпорацию «Metso»).  

В табл. 10, 11 приведены основные параметры отечественных 
конических мельниц, которые еще находят применение в ЦБП. 

Таблица 10   
Техническая характеристика серийных (МКЛ) и усовершенствованных 

(МКУ) конических мельниц 
 

Марка 
 
 

Радиус, м Секун-
дная 

режу-
щая 

длина, 
км/с 

 

Мощ-
ность 
холос-
того 
хода, 
кВт 

 

Двигатель Произ-
води-
тель-
ность, 
т/сут 

 
 

внут-
ренний 

внеш-
ний 

мощ-
ность, 
кВт 

часто-
та 

враще-
ния, 
мин-1 

МКЛ-02  0,238 0,428 21,8 100 200 1500 20...30 

МКУ-02 
(вместо МКЛ-
02) 

0,300 0,428 133,6 12 100 750 10...35 

МКЛ-ОЗМ 0,369 0,620 48,0 73 200 600 10...70 
МКУ-03 
(вместо МКЛ-
ОЗМ) 

0,480 0,620 210,0 36 315 600 10...120 

 
Вторым рождением конической мельницы можно считать разработку 

фирмы «Sunds Defibrator Iylha OY» (ныне входит в корпорацию «Metso») – 
аппарат новой конструкции для размола волокнистых полуфабрикатов. Ротор 
мельницы – конический, малой длины, с малым углом конуса, консольной 
конструкции. 

Питание мельницы осуществляется по центру бокового сечения узкой 
части конуса, что принципиально отличает ее от конических мельниц старого 
поколения и приближает к дисковым мельницам. Мельница получила 
название Conflo, конструктивные особенности ее обеспечивают более 
длительное нахождение массы в зоне размола. 

Большая поверхность размола и высокая секундная режущая длина 
ножей мельницы обеспечивают равномерный фибриллирующий размол, что 
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позволяет получать бумагу с высокими физико-механическими 
показателями. Размол на мельнице производится при низком удельном 
расходе энергии, обеспечивая высокую эффективность размола независимо 
от размеров мельницы. 

 
Таблица 11 

 
Основные параметры конических мельниц отечественного производства 

 
Марка 
мель- 
ницы 

Вид 
размалываю-

щей 
гарнитуры 

Площадь 
боковой 

поверхности 
сопряжения 
конусов, м2 

Частота 
вращения 
ротора,с -1 

Устано-
вочная 
мощ-
ность, 

кВт 

Произво-
дитель-
ность, 

т/сут в.с. 
волокна 

МКЛ-01 литая 
металлическая 0,40 25,0 110 4...15 

МКЛ-
01М 

литая 
металлическая 0,40 16,6 75 4...16 

МКЛ-03 литая 
металлическая 1,10 12,5 200 30...50 

МКЛ-04 литая 
металлическая 1,80 8,2 250 40...80 

МКН-01 наборная 
металлическая 0,45 12,5 30 3...10 

МКН-02 наборная 
металлическая 0,77 12,5 75 6...10 

МКН-03 наборная 
металлическая 1,03 12,5 130 8...30 

МКБ-01 базальтовая 0,40 12,5 30 2... 5 

МКБ-02 базальтовая 0,63 12,5 55 3,0...7,5 
 
 
Конструкция мельницы отличается простотой, надежнотью, легкостью 

обслуживания, низкими эксплуатационными расходами. Замена 
размалывающей гарнитуры может быть произведена за 1…3 ч в зависимости 
от исполнения мельницы. Мельница Conflo может быть использована для 
размола различных волокнистых полуфабрикатов. Техническая 
характеристика мельниц Conflo приведена в табл. 12. 

 

 



 44

Таблица 12 

Техническая характеристика конических мельниц Conflo 
 

 

4.1.4. КОМБИНИРОВАННЫЙ РАЗМОЛ 

 
В производстве мешочной и упаковочной бумаги широкое 

распространение получила технология комбинированного размола, когда 1-я 
ступень размола выполняется при высокой концентрации (30–32% а.с. 
волокна), а последующие ступени (одна или две) – при низкой концентрации 
(4–5% а.с. волокна). 

Размол при высокой концентрации требует наличия обезвоживающей 
машины, способной сгущать массу до 28-35%, и дисковой мельницы со 
шнековым питателем.  

Фирма Sunds-Defibrator предлагает систему из пресса DWA 945 и 
мельницы RGP 256 со следующими характеристиками. 

Обезвоживающий пресс: 
Входная концентрация, % не менее 5 
Концентрация на выходе, %  не менее 30 
Длина барабанов, мм 4500 

Параметр Модель 
IC-00 IC-01 IC-02 IC-03 IC-04 IC-05 

Производительность, 
т/сут 5...10 5...250 25...350 50... 500 100... 

750 300...1000 

Мощность 
двигателя, кВт 

37...110 75...315 160...500 250...900 600... 
1500 

1250... 
2800 

Частота вращения 
ротора, с-1 10,0...25,0 8,8...20,0 7,8...16,7 7,0...12,5 5,4... 

10,0 5,0...10,0 

Рабочее давление в 
камере, max, кПа 600 600 600 600 600 600 

Концентрация 
массы, % 2...6 2...6 2...6 2...6 2...6 2...6 

Габаритные 
размеры, 
мм: длина  
ширина 
высота 

1510 
810 
720 

1765 
850 
900 

2175 
960 

1070 

2350 
1100 
1350 

2775 
1300 
1620 

2880 
1790 
2000 

Масса (без электро-
двигателя), кг 
 

780 1300 2600 3700 6700 11 000 
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Диаметр барабанов, мм 900 
Давление в ванной, бар 1 
Максимальная рабочая температура, 0С 90 

 
 Мельница RGP 256: 

Концентрация поступающей массы, %  30 
Удельный расход энергии на 1 т а.с. волокна, кВт∙ч 300-380 
Мощность главного двигателя, кВт 7000 
Диаметр диска, мм 14300 
Осевая нагрузка на вал, т 70 
Диаметр вала, мм 220 

 
4.1.5. БЕЗНОЖЕВЫЕ АППАРАТ ДЛЯ РАЗМОЛА 

 
Аппарат Frotapulper. Наряду с дисковыми мельницами определенное 

применение за рубежом нашел и двухвинтовой аппарат Frotapulper (рис.1). 

 
Рис.1. Устройство аппарата Frotapulper: 

 
1 – корпус; 2 – механизм регулирования разгрузочного зазора; 3 – разгрузочный 

зазор; 4 – вал; 5 – лобовая крышка; 6 – размалывающий шнек; 7 – верхняя крышка; 8 – 
подающий шнек 

 
Размалываемый волокнистый материал с концентрацией 25…35 % а.с. 

волокна подхватывается подающими витками и поступает в зону обработки. 
В рабочем зазоре между витками размалывающих червяков происходит 
интенсивная обработка волокон под действием сил сжатия и сдвига. 
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Возникают значительные силы трения волокон друг о друга и о 
металлические поверхности внутри аппарата. Такое воздействие приводит к 
эффективной обработке волокнистого полуфабриката без сщественного 
укорочения волокон, т.е. удалению первичнойстенки волокна, скручиванию 
и расщеплению волокон. 

Аппараты типа Frotapulper применяют для предварительной обработки 
волокна перед размолом в производстве тароупаковочных видов бумаги и 
картонов, для обработки макулатурной массы, для обработки отходов 
сортирования и сульфатной целлюлозы. Так, для размола сульфатной 
хвойной целлюлозы может применяться следующая схема: сначала размол 
при низкой концентрации, затем массу сгущают и пропускают через 
Frotapulper. Окончательный размол производят также при низкой 
концентрации.  

Техническая характеристика Frotapulper Н1000 следующая: 
производительность 150 т/сут, мощность электродвигателя 1000 кВт. 

Срок службы винтов аппарата в зависимости от вида обрабатываемого 
сырья составляет от 8 мес. до 1,5 лет. 

Аппарат Bi-Vis. Движущиеся части  аппарата (рис. 2) состоят из двух 
сопряженных шнеков, которые вращаются в одном итом же направлении. 
Шнеки помещены в неподвижный корпус – баррель. 

 

Рис. 2. Устройство двухшнекового аппарата Bi-Vis: 
 

1 – выход отработанной жидкости; 2 – выход размолотого материала; 3 – 
подшипники; 4 – шнеки; 5 – крыка корпуса; 6 – подача химикатов; 7 – вход 

размалываемого материала; 8 – редуктор; 9 – электродвигатель 
 

Аппарат может применяться как для химических процессов (например, 
отбелки и промывки), так и для предразмола массы. Технология Bi-Vis может 
использоваться для обработки хвойных и лиственных волокон, волокон 
однолетних растений, таких как солома, кенаф, багасса, текстильных волокон 
– хлопка, льна, конопли, а также макулатурной массы. 
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Аппарат, отличается низким потреблением энергии, небольшими 
монтажными и эксплуатационными затратами, хорошей управляемостью 
процесса. Представляет интерес использование этого аппарата для рубки 
текстильных волокон перед основным размолом, т.к.  ранее эта операция 
выполнялась в роллах или специальных гидроразбивателях высокой 
концентрации. 

В табл. 13 приведены результаты сравнения качества хлопковой массы, 
переработанной по традиционной технологии и по новой технологии с 
применением аппарата Bi-Vis, а также документной бумаги из нее. 

 
Таблица 13 

 
Техническая эффективность шнекового аппарата Bi-Vis при размоле 

хлопковой целлюлозы 
 

Показатель эффективности Технология 
традиционная с 
поверхностной 

проклейкой бумаги 

Bi-Vis с 
поверхностной 

проклейкой 
бумаги 

Расход энергии на размол, кВт·ч/т 1800 1100 
Расход каустической соды, кг/т 
а.с. волокна 40 10 

Расход перекиси водорода, кг/т 
а.с. волокна 50 40 

Степень помола массы, оШР 81 80 
Масса 1 м2 бумаги, г 62 63 
Излом, поперечное направление, 
ч.д.п.  151 284 

Белизна, %  86 84 
Гладкость, Бекк, с 22,4 20,5 
Разрывная длина, м: 

машинное направление 7400 8600 
поперечное направление 3700 4300 

 
 

Технология Bi-Vis обеспечивает при автоматизированном 
непрерывном процессе высокие качественные показатели массы и бумаги, 
снижает удельный расход электроэнергии до 40 %, расход воды на промывку 
со 100 до 7,5 м3 на 1 т а.с. волокна.  
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4.1.6. РАФИНИРОВАНИЕ ИЛИ ПОДМОЛ МАССЫ 
 

Рафинирование, или подмол, массы осуществляется на дисковых или 
конических мельницах. Характер обработки массы в мельницах 
определяется зазором между ножами статора и ротора. При большом 
зазоре масса подвергается рафинированию за  счет расчесывающего  и 
ударного  воздействия  ножей, а при малом — размолу. В процессе 
рафинирования выравнивается степень помола массы, устраняются пучки 
волокон. Степень помола возрастает при этом на 0,5—2,5 °ШР. Необходи-
мый зазор между ножами статора и ротора для ведения процесса 
рафинирования определяется в зависимости от качества массы, 
поступающей из размольно-подготовительного    отдела. 

После мельниц масса под действием остаточного или дополнительного 
напора, создаваемого мельницами, поступает в ящик постоянного напора, а 
из него самотеком на разбавление. Мельницы подключаются параллельно 
к трубопроводу подачи массы в ящик постоянного напора. Это позволяет в 
случае необходимости выключить их из технологического потока. 

 
4.1.7.  РАСЧЁТ ДИСКОВЫХ МЕЛЬНИЦ ДЛЯ МАССНОГО РАЗМОЛА 

 
Согласно «Основным техническим направлением в проектировании 

предприятий целлюлозно-бумажного производства», размольное оборудование 
рассчитывается, исходя из непрерывной работы бумагоделательной машины в 
течение 24 часов работы в сутки на максимальной рабочей скорости. 

Исходными данными для такого расчёта принимаются: 
1.Производительность бумагоделательной машины, т/сутки – Gmax; 
2. Расход волокна для обеспечения суточной производительности машины, 
т/сутки  – Qв; 
3. Удельный расход воздушно-сухого волокна на выработку 1 т бумаги, т/т – М; 
4. Номинальная мощность привода мельницы, кВт – Nн; 
5. Коэффициент загрузки эл. двигателя привода – k; 
6. Потребляемая мощность привода мельницы, кВт –Nп; 
7. Эффективная мощность, затрачиваемая непосредственно на размол, кВт –
NВ; 
8. Непроизводительные затраты мощности при размоле (мощность холостого 
хода), кВт – Nхх; 
9. Удельный полезный расход энергии на 1 т воздушно-сухого волокна, 
кВт.ч/т – qе; 
10. Удельная нагрузка на кромку ножа, Дж/м  – Вs; 
11. Секундная режущая длина размалывающей гарнитуры, м/с – Ls. 

 Количество размалываемого волокна в сутки равно, т/сутки: 
 

Qв=G max ∙М. 
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Удельный расход волокна М принимается из «Норм технологического 
проектирования предприятий ЦБП» или определяется из данных расчета 
баланса воды и волокна, т/т: 

 
,

880
ВМ   

 
где В – количество абсолютно-сухого волокна, поступающего на 

размол при выработке 1 т бумаги, кг/т. 
Марка мельницы выбирается по табл. 35 и 42 в зависимости от 

количества и вида размалываемого волокна. 
Эффективная мощность, затрачиваемая непосредственно на размол, 

определяется по формуле, кВт: 
 

Nе = 103∙ Вs ∙Ls ∙j = 103 ·1,5 .337,8·1 = 506,8 кВт, 
 

где j – количество поверхностей размола (для однодисковой мельницы 
j = 1, для сдвоенной j = 2). 

Удельная нагрузка на кромку ножей Вs принимается в зависимости от 
вида волокнистого полуфабриката и необходимого соотношения между 
фибриллированием и укорочением волокон при размоле. При меньших 
значениях Вs достигается лучшая фибрилляция и гидратация волокон, а при 
больших значениях – укорачивание. Для получения максимальной разрывной 
длины и сопротивления продавливанию рекомендуются значения Вs, 
приведённые в табл. 14. 

  
Таблица 14 

 
Удельная нагрузка на кромку ножа, Дж/м 

 
Вид волокнистого полуфабриката 

 
Значение  Вs 

 Сульфитная небеленая хвойная целлюлоза  1,0...1,2 
Сульфитная беленая хвойная целлюлоза 

 
0,8...1,0 

 Сульфатная небеленая хвойная целлюлоза  
 

1,5:..2,0 
 Сульфатная беленая хвойная целлюлоза 1,2...1,4 
 Сульфитная небеленая лиственная целлюлоза  

 
1,1...1,3 

Бисульфитная хвойная полуцеллюлоза  
 

1,3...1,4 
 Бисульфитная лиственная полуцеллюлоза 

 
1,1...1,2 

 Моносульфитная полуцеллюлоза  
 

0,8...1,2 
 Сульфатная целлюлоза из тростника 0,8 
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Для получения максимальных значений сопротивления излому и 
раздиранию величину Вs снижают на 25...30 %. При выравнивании степени 
помола и рафинировании бумажной массы перед бумагоделательной 
машиной  Вs = 0,2.. .0,4 Дж/м. 

Секундная режущая длина Ls зависит от размеров гарнитуры, формы и 
размеров ножей, скорости вращения диска. При ширине ножей b=3 мм, 
ширине канавки а = 4 мм и  d/D = 0,6 (D - наружный диаметр гарнитуры,  d - 
внутренний диаметр) величину  Ls для однодисковых мельниц вычисляют по 
формуле: 

 
Ls = 0,346 ∙D3 ∙n,  м/с,       

                         
где   n - частота вращения ротора, мин -1. 
Режущая длина гарнитур дисковых мельниц приводится в табл. 15. 
  
 
 

Таблица 15 
 

  Секундная режущая длина гарнитур дисковых мельниц 
 

Диаметр диска D, мм 
 

315 500 630 800 1000 1250 
Частота вращения, n, 

мин-1 
 

1500 1000 750 750 600 500 

 
 

Ls 

Однодисковые 
мельницы 

 
– 

39,5 
43,3 

 

50 
65 

73,5 
 

89 
124 
133 

 

173 
208 

 
– 

Сдвоенные 
мельницы 

 
29,6 

79 
86,6 

100 
130 
147 

 

178 
248 
266 

346 
416 

 

 
676 

 
 
Расчетная производительность мельницы  Qр, т/сутки, определяется 

исходя из эффективной мощности и удельного полезного расхода энергии на 
размол: 

                                                                                             

.
24

е

е
p q

N
Q


                         

 
Удельный полезный расход энергии на размол определяется по 

экспериментальным кривым зависимости qе от степени помола массы, 
представленным на рис. 3. 

Количество мельниц, необходимых для выполнения принятых условий 
размола, определяется по формуле: 
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.
В

Р

Q
Qn                                    

 
Мощность, потребляемая мельницей  Nn, кВт, расходуется на размол 

волокна (Nе), на преодоление сил трения в подшипниках и сил трения массы 
о поверхность дисков и стенки камеры (Nхх ): 

 
Nn = Nе +Nхх.          

                           
Мощность холостого хода дисковых мельниц приводится в табл. 16. 
 
 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные кривые удельного полезного расхода электро-
энергии на размол волокнистых полуфабрикатов:  

1 – моносульфитная целлюлоза высокого выхода; 2 – сульфитная хвойная 
беленая целлюлоза, 3 – сульфитная хвойная небеленая целлюлоза; 4 – 

сульфатная хвойная беленая целлюлоза; 5 – сульфатная лиственная беленая 
целлюлоза; 6 – сульфатная хвойная небеленая целлюлоза; 7 – хлопковая 

целлюлоза. 
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Таблица 16 

 
Мощность холостого хода дисковых мельниц 

 
Диаметр 

дисков D, мм 
Частота вращения 

n, мин-1 
Мощность холостого хода Nхх 

однодисковые сдвоенные 
315 1500  20 
500 1000 30 50 
630 750 

1000 
35 
85 

65 
155 

800 750 120 210 
1000 600 175 315 
1250 500  495 
 

 
При размоле целлюлозы при концентрации более 6 % мощность 

холостого хода определяется по формуле: 
 

Nхх =(0,35...0,40) ∙Nn ,   кВт.       
 

Определив мощность, потребляемую дисковой  мельницей, не-
обходимо проверить мощность приводного двигателя. Нормальная мощность 
мельницы с учетом коэффициента загрузки двигателя К=0,9 должна быть 
больше или равна потребляемой мощности: 

            
K∙Nn > Nе+ Nхх, кВт.                               

 
Если это условие проверки не выполняется, то при расчете 

производительности мельницы следует принять меньшую величину 
секундной режущей длины размалывающей гарнитуры  Ls. 

Пример. Рассчитать количество дисковых мельниц для размола 
небеленой сульфатной целлюлозы при выработке мешочной бумаги на 
бумагоделательной машине Б-45 мощностью  Gmax = 300 т/сут. Начальная 
степень помола целлюлозы 14 °ШР, конечная – 30 °ШР. Размол проводится в 
две ступени: на первой ступени при концентрации массы 25 % с 14 до          
20 °ШР, на второй ступени с 20 до 28 °ШР, при концентрации 4,5 %. Перед 
бумагоделательной машиной  устанавливаются  домалывающие   мельницы  
для выравнивания степени помола и рафинирования бумажной массы. 
Прирост степени помола на этих мельницах принимается 2 °ШР. Удельный 
расход волокна равен М = 1048 кг/т бумаги = 1,048 т/т . 

1) Количество размалываемого волокна равно: 
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Qв = Gmax ∙М = 300 .1,048 = 314,4т/сут. 
2) Расчет дисковых мельниц первой ступени размола.  
Для размола целлюлозы при высокой концентрации по таблицам, 

представленным в «Оборудование целлюлозно-бумажного производства» 
(Справочное пособие для студ. спец.  260300 «Технология химической 
переработки древесины» Ч.1/Сост. Ф.Х.Хакимова; Перм.гос.техн.ун-т. 
Пермь, 2000. 44 с.) принимаются мельницы со шнековой подачей массы 
марки МД-4Ш6 (принимаем производительность 200 т/сут). Удельная 
нагрузка на кромку ножа Вs = 1,5 Дж/м.  Определяем секундную режущую 
длину гарнитуры при ширине ножа 3 мм, ширине канавки 4 мм для мельниц, 
работающих при концентрации до 6 %, по приведенной выше формуле. Для 
размола массы при высокой концентрации ширину канавок увеличивают до 
8…10 мм. При этом секундная режущая длина Ls, м/с, уменьшается в два 
раза: 

 

8,337
2

100025,1346,0
2

346,0 33





nDLs м/с. 

 
 Эффективная мощность размола Nе, кВт, равна: 
 

Nе = 103∙ Вs ∙Ls ∙j = 103 ·1,5 . 0,337,8·1 = 506,8 кВт, 
 

где j – количество поверхностей размола (для однодисковой мельницы 
j = 1, для сдвоенной j = 2). 

Производительность мельницы МД-4Ш6 Qp, т/сутки, для принятых 
условий размола будет составлять:  

 

2,162
75

248,50624








е

е
p q

NQ т/сут, 

 
где qе=75 кВт.ч/т удельный полезный расход энергии на размол 

сульфатной небеленой целлюлозы с 14 до 20 °ШР (рис. 3). 
Тогда необходимое количество мельниц для установки будет равно: 
 

.8,0
200

2,162


В

Р

Q
Qn  

 
Принимаем для установки две мельницы (одна в резерве). 
Для мельниц, работающих при высокой концентрации массы, 

мощность холостого хода Nхх, кВт, определяется (Nп=1600кВт): 
 

Nхх = 0,4∙Nn = 0,4 .1600 = 640 кВт. 
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 Мощность, потребляемая мельницей  Nn, кВт, для принятых условий 
размола будет равна: 

 
Nn = Nе +Nхх = 506,8 + 640 = 1146,8 кВт. 

 
Проверка мощности приводного двигателя проводится по уравнению: 
 

К∙Nn > Nе+Nхх; 
 

0,9.1 600 > 506,8 + 640; 
 

1440 > 1146,8 , 
 

следовательно, условие проверки электродвигателя выполняется. 
3) Расчет мельниц второй ступени размола. 
Для размола целлюлозы при концентрации 4,5 % принимаются мельницы 

марки МДС-33 (при размоле производительность 220 т/сут). Удельная нагрузка 
на кромку ножа Вs=1,5 Дж/м. Секундная режущая длина принимается по табл. 
15: Ls = 346 м/с=0,346 км/с.  

Эффективная мощность размола   Nе, кВт, будет равна: 
 

Nе = Вs ∙Ls = 103 ·1,5 . 0,346·2 = 1038 кВт. 
 

Удельный расход электроэнергии  qе, кВт.ч/т, на размол целлюлозы с 20 
до 28°ШР по графику составит (см. рис. 3); 

 
qе = q28 – q20 = 140 – 75 = 65 кВт.ч/т. 

 
Производительность мельницы Qp, т/сутки, для принятых условий 

работы будет равна: 
 

3,383
65

24103824








е

е
P q

NQ т/сут. 

 
Тогда необходимое количество мельниц составит: 
 

.7,1
220

3,383


В

Р

Q
Qn  

 
Принимаются для установки три мельницы (одна в резерве). 
Мощность холостого хода мельницы принимается по табл. 16: Nхх = 

315 кВт. 
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Мощность, потребляемая мельницей  Nn, кВт, будет равна: 
 

Nn = Nе + Nхх = 1038 + 315 = 1353 кВт. 
 

Проверка мощности приводного двигателя: 
 

К∙ Nn > Nе + Nхх; 
0,9.1000 > 1038 + 315; 

900 < 1353, 
 

следовательно, двигатель не удовлетворяет условиям проверки. В 
данном случае в мельнице нецелесообразно использовать две зоны размола, 
необходимо осуществить такой подвод массы, чтобы использовалась только 
одна зона размола. Таким образом, проведем следующий расчет 

Эффективная мощность размола   Nе, кВт, будет равна: 
 

Nе = Вs ∙Ls = 103 ·1,5 . 0,346·1 = 519 кВт. 
 

Удельный расход электроэнергии  qе, кВт.ч/т, на размол целлюлозы с 20 
до 28°ШР по графику составит (см. рис. 3); 

 
qе = q28 – q20 = 140 – 75 = 65 кВт.ч/т. 

 
Производительность мельницы Qp, т/сутки, для принятых условий 

работы будет равна: 
 

6,191
65

24103824








е

е
P q

NQ т/сут. 

 
Тогда необходимое количество мельниц составит: 
 

.87,0
220

6,191


В

Р

Q
Qn  

 
Принимаются для установки две мельницы (одна в резерве). 
Мощность холостого хода мельницы принимается по табл. 16: Nхх = 

315 кВт. 
 

Мощность, потребляемая мельницей  Nn, кВт, будет равна: 
 

Nn = Nе + Nхх = 519 + 315 = 834 кВт. 
 

Проверка мощности приводного двигателя: 
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К∙ Nn > Nе + Nхх; 

0,9.1000 > 834 + 315; 
900 < 834, 

 
следовательно, двигатель удовлетворяет условиям проверки. 
4) Расчет мельниц для рафинирования бумажной массы 
Для рафинирования массы перед бумагоделательной машиной 

используются дисковые мельницы тех же марок, что и на второй ступени 
размола. Удельная нагрузка на кромку ножа при рафинировании 
принимается Вs = 0,4 Дж/м. Секундная режущая длина принимается  Ls = 416 
м/с=0,416 км/с. При выравнивании степени помола перед БДМ 
проит\зводительность МДС-33  достигает 400 т/сут. Эффективная мощность 
размола мельницы МДС-33  Nе, кВт, будет равна: 

 
Nе = 103·Вs .Ls ·j= 103·0,4 . 0,416·1 = 166,4кВт. 

 
Для рафинирования массы достаточно 1 зоны размола, поэтому 

выбирает соответствующий способ подвода массы к мельнице. 
Удельный полезный расход энергии на размол целлюлозы с 28 до       

30 °ШР  qе, кВт .ч/т, будет равен: 
 

qе = q30  – q28 =152 – 140  = 12 кВт .ч/т. 
 

Производительность мельницы  Qp, т/сутки, для принятых условий 
размола: 

8,332
12

244,16624








е

е
P q

NQ  т/сутки. 

 
 Определяем количество мельниц:    
 

.83,0
400

8,332


В

Р

Q
Qn  

Принимается к установке 1 мельница.  
Проверка мощности приводного двигателя: 

КNn > Nе  +   Nхх; 
0,9 .1000 >166,4 + 315; 

900 > 481,4, 
 

следовательно, двигатель удовлетворяет условиям проверки.  
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4.2. ПРОКЛЕЙКА БУМАГИ И КАРТОНА В МАССЕ 
 

Под проклейкой понимают способность бумаги и картона 
сопротивляться смачиванию, впитываемости и адсорбции разнообразных 
жидкостей (воды, чернил, кислот, щелочей, молока, масла и многих других), 
отличающихся своими физико-химическими характеристиками и 
химическими свойствами. Существуют два метода проклеки бумаги – 
проклека в массе и поверхностная проклейка. 

При проклейке в массе проклеивающие материалы подаются в 
бумажную массу перед формованием листа и более или менее равномерно 
рапределяются в объеме массы, а следовательно, и в самом бумажном листе. 
При поверхностной проклейке проклеивающие вещества наносят в 
клеильном прессе на уже сформированное, но недосушенное бумажное 
полотно. Часто в производстве используются оба метода.  

При соприкосновении бумаги с жидкостью последняя может смачивать 
бумагу и растекаться по ее поверхности, а также путем капиллярного 
впитывания проникать в структуру бумаги через межволоконные поры. 
Жидкость может растекаться по поверхности волокон и проникать внутрь их 
по капиллярам и порам. Поэтому различают внутриволоконное и 
межволоконное проникновение. Смачивается ли поверхность бумаги 
жидкостью или нет, зависит от поверхностного натяжения на границах 
раздела  трех фаз (бумага – жидкость – воздух). Величина этого натяжения 
определяет кравевой угол смачивания. Если краевой угол смачивания (θ) 
больше 90о, то смачивания не происходит, поверхность тела в этом случае 
называется гидрофобной. Твердое тело смачивается, если  θ < 90о, 
поверхность в этом случае является гидрофильной. Схематически это 
представлено на рис. 4. 

Рис. 4. Краевой угол смачивания неклееной и клееной бумаги: 
а – неклееная бумага (жидкость смачивает поверхность волокон); 
б – клееная бумага (жидкость не смачивает поверхность волокон). 

 
Проклеивающее вещество должно отвечать следующим требованиям: 
1) обладать водооталкивающей способностью, т.е. иметь краевой угол 

смачивания более 90о, чтобы придать водоотталкивающие свойства 
поверхности волокна; 
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2) быть хорошо диспергировано по поверхности волокна, чтобы 
сделать стенки межволоконных капилляров водоотталкивающими; 

3) должно быть связано с поверхностью волокна физическими, физико-
химическими или химическими силами связи так, чтобы оно не приводило к 
флокуляции в процессе подготовки бумажной массы; 

4) не должно вступать в реакцию со смачивающим веществом; в 
противном случае оно потеряет гидрофобизирующую способность; 

5) не должно отрицательно влиять на процесс производства бумаги и ее 
свойства. 

  Поскольку классическим проклеивающим материалом является 
канифоль, кратко рассмотрим возможный механизм придания бумаги 
гидрофобности. Канифоль, являющаяся смесью смоляных кислот, в воде 
нерастворима. Для приготовления клея канифоль сначала переводят в 
растворенное состояние. С этой целью ее обрабатывают щелочным 
реагентом. При обработке канифоли (С19Н29СООН) щелочью, например 
гидроксидом натрия (NaOH) или карбонатом натрия (Na2СО3), происходит 
химическое взаимодействие – нерастворимая в воде канифоль переходит в 
растворимую канифольную клей-пасту. Это можно представить следующей 
реакцией: 

С19Н29СООН + NaOH = С19Н29СООNa + Н2О; 
2С19Н29СООН + Na2СО3 = 2С19Н29СООNa + Н2О + СО2. 

Эти реакции явялются типичными реакциями нейтрализации кислоты 
щелочью. Для полной нейтрализации смоляных кислот канифоли требуется 
около 13 % NaOH или около 17…18 % Na2СО3 по отношению к массе 
канифоли. Если взять меньшее количество щелочи, то часть канифоли 
останется в неизменном виде – в форме свободной смолы. Количество 
свободной смолы в клее может быть различным. В зависимости от ее 
содержания различают несколько видов канифольного клея: 

1) высокосмоляной, содержание смолы 70–90 %;  
2) белый, содержание смолы до 40 %;  
3) нейтральный, или бурый, где смолы практически нет. 
После разбавления клей-пасты водой получается рабочий раствор клея, 

который содержит: свободную смолу (С19Н29СООН) в виде мельчайших 
частиц, резинат натрия или омыленную канифоль (С19Н29СООNa), 
коллоидную смолу, выделившуюся в результате гидролиза резината натрия 
по реакции 

С19Н29СООNa + Н2О = С19Н29СООН + NaOH. 
Коллоидная смола и частицы свободной смолы обладают в водной 

среде, как и целлюлозное волокно, отрицательным электрокинетическим 
потенциалом. Поэтому, чтобы зафиксировать смолу на волокне, необходимо 
перезарядить один из компонентов. Эту роль выполняет сернокислый 
алюминий, который вступает в химические и коллоидно-химические реакции 
с резинатом натрия, солями жесткости воды и волокном. Направление этих 
реакций зависит от значения рН среды, которое определяет, в какой форме 



 59

находится соединение алюминия: сернокислый алюминий гидролизуется и в 
зависимости от состояния среды может находиться либо в диссоциированном 
состоянии – в ионной форме, либо в недиссоциированном состоянии – в 
форме гидроксида алюминия. 

Гидролиз происходит по схеме  
Al2(SO4)3 + 6HOH ↔ 2Al(OH)3 + 3H2SO4 

или в ионной форме 
2Al3+ + 3SO4

2– + 6НОН ↔ 2Al(OH)3 + 6H– + 3SO4
2– 

При повышении кислотности среды увеличивается количество ионов 
алюминия, а при повышении щелочности, наоборот, увеличивается 
количество недиссоциированного гидроксида алюминия. Каждый из 
компонентов сульфата алюминия вступает в определенное взаимодействие с 
волокном и клеевой дисперсией. Таким образом, когда сернокислый 
алюминий добавляют в бумажную массу, он сначала диссоциирует на 
сульфатные ионы и ионы алюминия. Ионы алюминия вступают в реакцию с 
водой, образуя гидроксид алюминия и ионы водорода. Последние вызывают 
снижение рН системы при добавлении сернокислого алюминия. Как 
установлено, окончательно система находится в равновесии и состоит из 
смеси ионов: Al3+; Al(OH)2+; Al(OH)+

2; Al(OH)3; Н+. 
Ионы алюминия вступают в реакцию с резинатной группой 

канифольной дисперсии и образуют смесь резинатов алюминия. Эта реакция 
происходит почти мгновенно и в общей форме имеет вид: 

6С19Н29СООNa + Al2(SO4)3 → 2(С19Н29СОО)3Al + 3Na2SO4. 
В действительности клеевой осадок представляет смесь моно-, ди- и 

трирезинатов алюминия, свободные смоляные остатки, неомыляемые 
продукты. Их соотношение в значительной мере зависит от значения рН 
массы. Таким образом, дисперсия смоляного клея содержит клеевые 
мицеллы. Это комбинация ионизированного резината натрия, свободной 
смолы, нейтральных и окисленных веществ, которые присутствуют в 
канифоли. Когда к системе добавляют сернокислый алюминий, он вступает в 
реакцию со смоляной дисперсией и образует систему резинатов – 
положительно заряженный осадок. Этот осадок притягивается к 
отрицательно заряженному волокну электростатическими силами. 

Следующей важной стадией в цикле проклеивания является 
прохождение бумажного листа через сушильные цилиндры, где происходит 
плавление осадка и растекание его по поверхности волокна. Свободные 
смоляные кислоты и нейтральные вещества способствуют понижению точки 
плавления осадка. Важным фактором в этом процессе является то, что 
внешняя поверхность осадка перестраивается таким образом, что теперь уже 
состоит из гидрофобных резинатных групп. 

Образовавшийся в результате гидролиза сульфата алюминия гидроксид 
является положительно заряженным веществом, которое также осаждается на 
волокне и также участвует в процессе придания бумаге гидрофобности. 
Упрощенная схема проклейки волокна представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема проклейки волокна 

 
По степени проклейки различают следующие виды бумаги: 

1) сильноклеёная, расход канифоли 1,5–4 % от массы волокна (писчая, 
тетрадная, фотоподложка, картографическая и др.); 

2) слабоклеёная, расход канифоли 0,5–1 % (типографская, мешочная, 
обойная, афишная и др.); 

3)  неклеёная (электроизоляционная, впитывающая, папиросная и др.).  
Факторы, влияющие на процесс проклейки                
Проклейка бумаги – это многофакторный процесс, результат которого 

зависит от качества приготовленного клея, порядка введения в бумажную 
массу химикатов, кислотности среды, соотношения расходов канифольного 
клея и сернокислого алюминия, качества производственной воды, 
температуры массы, режимов отлива, прессования, сушки и каландрирования 
бумаги. 

Качество клея. Эффективность проклейки в значительной мере 
определяется качеством рабочего раствора клея, которое зависит от выбора 
исходных материалов, применяемых для получения определенного вида 
клея, условий варки клей-пасты, диспергирования и разбавления водой 
сваренной клей-пасты до рабочего раствора. 

Кислотность среды.  рН  массы до добавления клея зависит от качества 
полуфабриката. Нейтральный клей начинает терять стабильность при  рН 
менее 6,5, а высокосмоляной – при  рН менее 5,3. Поэтому оптимальной  
является величина рН = 6,5…7, иначе произойдёт преждевременная 
коагуляция. Этого можно избежать и при кислой реакции массы, если 
добавить воды. После добавления сульфата алюминия оптимальная  
величина рН = 4,5. При этом скорость осаждения клея является 
максимальной. 

Соотношение расхода канифоли и сульфата алюминия. При правильно 
выбранном расходе сульфата алюминия в бумажной массе создается 
значение рН, необходимое для качественной канифольной проклейки. 
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Сульфат алюминия расходуется на нейтрализацию щелочи, используемой в 
основных видах клеев, и фиксацию двухвалентных ионов магния и кальция, 
присутствующих в жесткой воде. Некоторый избыток сульфата алюминия 
дается для создания кислой среды в бумажной массе, чтобы улучшить 
удержание наполнителей и предотвратить прилипание бумажного полотна к 
прессовым валам БДМ. На практике необходимое количество сульфата 
алюминия рассчитывается в зависимости от условий производства. 

На производстве обычным является соотношение между клеем и 
сульфатом алюминия в пределах 1:2 или 1:1,5 при любых расходах клея. Это 
неправильно. Расход коагулянта зависит не только от расхода клея. И если 
требуется снизить расход клея, то количество сульфата алюминия не должно 
резко уменьшаться. Его концентрация в массе должна быть более или менее 
постоянной (для создания оптимального значения рН среды). Можно снизить 
количество сульфата алюминия до соотношения 1:1, когда расходуется 
большое количество клея (более 20 кг/т). 

Для оперативного определения количества сульфата алюминия в 
системе используют показатель общей кислотности. При использовании 
смоляных клеев оптимальные показатели находятся в пределах 50…150 мг 
СаСО3/л.  

Качество воды. Содержание в воде солей жесткости также влияет на 
качество проклейки. В реакцию с клеем вступают соли кальция и магния, 
резинаты которых выпадают в осадок. При большой жесткости воды клей 
может весь выпасть в осадок. Осадок получается грубодисперсным, частицы 
клея плохо распределяются в массе, проклейка резко ухудшается. 

Нейтральный клей применяется в мягкой воде, белый  в воде средней 
жесткости, высокосмоляной  в жесткой. Клей из модифицированной 
канифоли менее чувствителен к солям жёсткости. 

В весенне-летний период,  при поступлении на фабрику талой воды, 
результаты проклейки ухудшаются. В этот период в воде содержатся 
гумусовые вещества, представляющие собой продукты разложения клетчатки 
и лигнина. Они способны вступать в реакцию с ионами алюминия, а также 
увеличивать отрицательный заряд целлюлозы. 

Температура массы зависит от температуры оборотной воды и 
температуры окружающей среды. В летний период результаты проклейки 
ухудшаются, так как повышение температуры ведёт к укрупнению смоляных 
частиц, и они неравномерно покрывают волокно. Проклейка нейтральным и 
белым клеями требует температуру массы 15–20 ○С. При температуре выше 
30○С заметно возрастает расход клея. Высокосмоляной клей теряет 
стабильность при температуре выше 40 ○С. 

Размол увеличивает поверхность волокна и, следовательно, его 
адсорбционную способность. Клей лучше распределяется в волокне, и 
проклейка бумаги улучшается за счёт получения сомкнутой поверхности с 
меньшим объёмом пор. 
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Композиция бумажной массы. По возрастающей способности 
проклеиваться полуфабрикаты можно расположить в следующем порядке: 
тряпичная полумасса, небелёная сульфитная целлюлоза, белёная сульфитная 
целлюлоза, древесная масса, белёная сульфатная целлюлоза, небелёная 
сульфатная целлюлоза. 

Наполнители. Частицы наполнителей адсорбируют клеевые частицы, в 
результате чего расход клея увеличивается. Кроме того, наполнитель 
увеличивает пористость и снижает степень проклейки. 

Условия формования полотна.  Вследствие отсасывающего действия 
обезвоживающих элементов сеточного стола происходит отрыв смоляных 
частиц, особенно с сеточной стороны полотна. Это приводит к разной степени 
проклейки с лицевой и сеточной сторон бумаги. Разносторонность больше 
проявляется при выработке бумаги из садкой массы и бумаги небольшой массы  
1 м2. Удержание клея приблизительно 50–60 %. Хуже других удерживается 
высокосмоляной клей. 

Условия прессования. С точки зрения проклейки оптимальная сухость 
бумажного полотна после прессования  40…41 %. Повышение сухости в 
процессе прессования приводит к потерям смолы с прессовой водой, понижение 
сухости – к тому, что в процессе сушки при достижении температуры спекания 
для данного вида клея сухость бумажного полотна не достигает оптимальной  
65 %. 

Сушка бумаги. Если в начальный период сушки температура 
поверхности сушильных цилиндров выше 70○С, то происходит сильное 
паровыделение, способствующее увеличению пористости бумаги, что 
приводит к понижению степени проклейки. Также может произойти 
засмоление первых сушильных цилиндров. Спекание частиц клея должно 
происходить при сухости бумаги 60–65 %, так как во влажном полотне 
частицы могут перемещаться и коагулировать. 

Сушка клеёной бумаги ведётся так, чтобы максимальная температура 
была больше температуры спекания клея, но меньше температуры полного 
его расплавления. Температура спекания высокосмоляного клея 60…80○С, 
белого клея 105…115 ○С, резината алюминия 152…160 ○С. 

Каландрирование  ухудшает проклейку. Особенно это характерно для 
бумаги небольшой массы 1 м2  и бумаги, имеющих  в композиции древесную 
массу. 

 
Проклейка бумаги в нейтральной и щелочной средах 
Отлив бумаги и картона в нейтральной и щелочной средах находит все 

большее применение во всем мире. Это обусловлено тем, что очень важные 
для бумажников проблемы, имеющие место в мокрой части БДМ при отливе 
в кислой среде, в значительной мере теряют свою остроту или вовсе 
исчезают при переходе к отливу в нейтрально-щелочной области. 
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В России основными предпосылками для развития технологии отлива в 
нейтрально-щелочной области стали следующие: 

1) открытие и разработка крупных месторождений мела; 
2) появление большей потребности в новых видах бумаги и картона; 
3) обострение экологических проблем; 
4) необходимость повышения технико-экономических показателей 

производства; 
5) повышение требований к качеству бумаги. 
Следует отметить, что «щелочная проклейка» и «нейтральная 

проклейка» принципиальных отличий не имеют, и с учетом сложившейся 
практики оба термина используются, если отлив массы происходит в 
диапазоне рН 6,8…9,0.  

Подобно традиционной проклейке нейтральную проклейку 
подразделяют на проклейку в массе, поверхностную проклейку и 
комбинированную проклейку. 

С использованием технологии нейтральной проклецки можно 
производить все виды бумаги и картона, но основными являются три группы 
продукции, при производстве которых применение нейтральной проклейки 
имеет особое значение: 

1) высокосортная бумага (без древесной массы); 
2) картон для упаковки жидкостей; 
3) тест-лайнер из макулатуры, средний слой гофрированного картона 

(флютинг), гипсокартон. 
В композицию высокосортных видов бумаги часто вводят СаСО3. 

Поэтому выработка такой бумаги в кислой среде с использованием сульфата 
алюминия невозможна. 

Картон для упаковки жидкостей всегда производится в щелочной 
среде, т. к. при проклейке в кислой среде он не отвечает требованиям 
устойчивости к воздействию молочной кислоты. 

Тест-лайнер и средний слой гофрированного картона обычно 
вырабатывается в кислой области. Однако использование макулатуры с 
повышенным содержанием СаСО3 в этих условиях вызывает ряд проблем, в 
связи с чем возникает ряд проблем, в связи с чем возникает необходимость 
перехода к нейтральной технологии. 

Основные характеристики, необходимые для всей бумажной и 
картонной продукции, в значительной мере формируются в мокрой части 
БДМ. Именно в мокрой части БДМ в результате сложных коллоидно-
химических процессов, механизм которых во многом остается еще не 
доконца изученным, разрозненные компоненты бумжной массы начинают 
активно связываться между собой и в результате образуется бумажный лист. 

При переходе к нейтральной проклейке производственники 
сталкиваются с проблемами выбора системы проклейки, системы удержания, 
пеногасителей, биоцидов и красителей. 
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Химикаты для проклейки бумаги и картона в нейтральной среде  
Канифольная дисперсия (диспергированная свободная смоляная 

кислота) позволяет осуществлять проклейку канифольными клеями при 
более высоких значениях рН по сравнению с канифольным мылом или 
пастой. Если для канифольной пасты предельное значение рН составляет 5,0, 
то канифольная дисперсия используетсяпри рН выше 7,5. 

Поскольку канифольная дисперсия, производимая в России под 
названием Сакоцелл 309, находит все более широкое применение, 
рассмотрим некоторые ее свойства. 

Сакоцелл 309 – это высокоэффективная проклеивающая дисперсия с 
высоким содержанием свободной смолы. Производится на основе 
модифицированной укрепленной канифоли согласно ТУ-2554-001-44408713–
99(техническая характеристика приводится ниже). 

 
Техническая характеристика Сакоцелл 309: 

Внешний вид……………………………… белая дисперсия 
Содержание сухих веществ, %........... 30,0±1,0 
Размер частиц, мкм……………………. 1,0 
Вязкость при 20оС, мПа/с…………….. 5,0 
Плотность при 20оС, кг/м3……………. 1030,0 
рН раствора……………………………… 6,1…6,7 

 
Сакоцелл 309 является специальным типом канифольного клея, 

пригодного для проклейки как в кислой, так и нейтральной  области (рН 
4,5…7,5). Он используется для проклейки бумаги и картона с покрытием и 
без покрытия, для проклейки бумаги из древесной массы, целлюлозы и 
макулатуры, а также бумаги, содержащей в качестве наполнителя мел, 
каолин или тальк. 

Уже небольшое количество Сакоцелла 309 дает хороший эффект 
проклейки. Если в качестве наполнителя используется мел, то расходы клея 
при выработке высококлееной бумаги составляют 0,5…1,0 % в пересчете на 
сухое вещество (или примерно 1,7…3,3 % в пересчете на товарный продукт). 
Если используется каолин или тальк, то расход снижается до 0,2…0,5 % по 
сухому веществу (или примерно 0,7…1,7 % по товарному продукту). 
Массный поток, содержащий механическую древесную массу или 
работающий при повышенной температуре воды, может потребовать более 
высокого расхода клея. 

Сакоцелл 309 можно добавлять в массу и в товарном виде, и после 
разбавления свежей водой. Для хорошего распределения клея в бумажной 
массе его необходимо дозировать ближе к машинному бассейну. Во всяком 
случае, до подачи глинозема клей должен быть равномерно распределен 
между волокнами массы. 

Для стабильной проклейки требуется следующее количество 
глинозема, %: 
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1) для бумаги без древесной массы – 0,5…1,0; 
2) для бумаги, содержащей древесную массу и макулатуру – до 2,5. 

Алкилкетендимер (АКД) представляет собой синтетический 
проклеивающий агент, используемый в производстве бумаги и картона в 
пределах значений рН от 6,5 до 9,0. АКД вступает в химическую реакцию с 
целлюлозой, образуя ковалентную химическую связь, которая обеспечивает 
высокую устойчивость целлюлозной поверхности по отношению к кислотам, 
щелочам и воде.  

Нейтральный метод проклейки обладает следующими преимуществами 
по сравнению с традиционной проклейкой: 

1) позволяет использовать карбонат кальция в качестве наполнителя, а 
также карбонатных покрытий с высокой степенью белизны; 

2) обеспечивает более высокую степень гидрофобности; 
3) обеспечивает большую прочность бумаги, что объясняется не 

упрочняющим действием АКД, а отсутствием ослабляющего бумагу 
действия полигидроксокомплексов алюминия, неизбежного при 
канифольной проклейке в кислой среде; 

4) повышенная прочность изготовленной в щелочной среде бумаги 
позволила многим фабрикам в больших объемах использовать лиственную 
целлюлозу вместо более дорогой хвойной; 

5) снижает коррозию оборудования и удлиняет срок службы одежды 
БДМ; 

6) повышает удержание наполнителя и позволяет повысить зольность 
бумаги без ухудшения соответствующих показателей ее прочности; 
          7) усиливает эффект действия отбеливающих агентов (эффктивность 
оптических отбеливателей выше на 20…40 %). 

Проблемы, вызываемые переходом к щелочной проклейке: 
– увеличивается образование слизи и пены; 
– отлагается смола на оборудовании; 
– бумага получается более скользкая, и снижается сила сцепления её с 

краской; 
– сетки бумагоделательной машины изнашиваются быстрее вследствие 

использования карбоната кальция.     
Факторы, влияющие на проклейку бумаги в нейтральной среде 
Влияние значения рН и щелочности среды. Увеличение рН 

способствует усилению реакции кетендимера с целлюлозой. Однако следует 
отметить, что при значении рН выше 9,0 происходит интенсивное 
взаимодействие димера с водой, резльтатом которого является образование 
кетона, препятствующего процессу проклейки. Очень высокое значение рН 
может также привести к окислению отбеленной целлюлозы, а значит к 
уменьшению белизны и прочности бумаги. 

Стандартным значением рН при нейтральном производстве бумаги 
является 7,5…8,5. 
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Влияние сульфата алюминия. В отличие от проклейки с применением 
канифольного клея, ионы алюминия отрицательно действуют при проклейке 
АКД, поскольку замедляют процесс реакции АКД с целлюлозой. Однако в 
некоторых случаях наличие небольшого количества сульфата алюминия      
(0,1 %) может оказать даже положительное воздействие на эффективность 
проклейки (например, в целлюлозной массе из макулатуры за счет 
связывания ненужных анионов и улучшения удерживаемости 
высокодисперсных компонентов массы). 

Удержание АКД. Поскольку коллоидный раствор АКД содержит и 
катионный крахмал, то частицы клея имеют небольшой положительный 
заряд. Однако, несмотря на это, вместе с добавкой АКД следует использовать 
определенные средства для лучшего удержания кетендимера. В качестве этих 
средств обычно выступают катионные полиакриламиды, катионные 
крахмалы и смолы. На предприятиях Европы часто используют 
двухкомпонентные системы удержания (например, Композил и Гидрокол). 

Наличие наполнителей.  Наполнители, используемые в производстве 
бумаги и картона, отрицательно воздействуют как на проклейку с помощью 
АКД, так и на проклейку канифольным клеем. Карбонат кальция в меньшей 
степени затрудняет проклейку, чем каолин, возможно, за счет своего 
буферного воздействия на значения рН массы. 

Влияние места ввода АКД.  При использовании различных добавок, в 
том числе и АКД, важно правильно определить точки их ввода в 
технологический поток. До введения дисперсии АКД ее следует разбавить до 
концентрации 2…5 %, что облегчает процесс перемешивания с целлюлозной 
массой. Если температура в баке постоянного уровня превышает 35 оС, АКД 
вносится в непосредственной близости от напорного ящика БДМ (например, 
после очистителей массы). При температуре ниже 35 оС АКД лучше вносить 
в неразбавленную массу, например, в бак постоянного уровня (рис. 6). 

Добавление в бумажную массу катионного крахмала увеличивает 
удержание, а значит и повышает эффект проклейки АКД. Добавка крахмала 
до внесения АКД помогает также нейтрализовать мелкие анионные фракции. 

Обычно расход катионного крахмала составляет 5…8 кг/т при степени 
его замещения 0,025…0,400. 

Влияние катализаторных смол. Использование катализаторных смол 
позволяет активно воздействовать на удержание и ориентацию АКД и 
рекомендуется в тех случаях, когда масса плохо подается проклейке. При 
этом необходимо учитывать, что смолы могут отрицательно воздействовать 
на оптические отбеливатели и снижать белизну бумаги. 

Сушка бумаги. В отличие от канифольной проклейки, АКД не всегда 
проявляет свои возможности до конца машинного цикла производства 
бумаги. Поэтому важно, чтобы реакция взаимодействия АКД с целлюлозой 
завершилась за возможно короткий период времени, для чего температуру 
сушки бумаги увеличивают до максимально возможной. 
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Рис. 6. Точки внесения химикатов в бумажную массу: 
1 – композиционный бассейн; 2 – машинный бассейн; 3 – бак постоянного уровня; 

4 – сборник регистровой воды; 5 – смесительный насос; 6 – центриклинер; 7 – 
узлоловитель; 8 – напорный ящик 

 
Влияние вспомогательных химических веществ. Выше уже отмечалось 

положительное влияние на проклейку АКД катионного крахмала и других 
средств удержания. Следует отметить положительный эффект от применения 
обезвоживающих средств и смол, придающих бумаге прочность во влажном 
и сухом состоянии. 

Другие добавки, наоборот, наносят вред процессу проклейки, многие 
добавки являются гидрофильными по своей природе и действуют как 
смачивающие (увлажняющие) вещества.  
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4.3. НАПОЛНЕНИЕ БУМАЖНОЙ МАССЫ 
 

Широкое распространение процесса наполнения бумажной массы в 
произодстве бумаги для письма и печати определяется двумя основными 
причинами: 

– заменой части дорогостоящего растительного беленого волокна на 
дешевое минеральное вещество, что непосредственно сказывается на 
снижении себестоимости продукции; 

– улучшением комплекса эксплуатационных характеристик бумаги и 
картона, в частности, печатных свойств, оптических показателей, 
равномерности макроструктуры. 

Количественный предел содержания наполнителей в бумаге и картоне 
ограничен отрицательным влиянием наполнителей на показатели прочности 
и степень проклейки.  

По содержанию наполнителей бумага делится на пять групп: 
– с естественной зольностью (электроизоляционная, фильтровальная, 

бумага-основа для пергамента и др.); 
– малозольная, зольность менее 6 % (газетная, обойная и др.); 
– средней зольности,  зольность 6–18 % (писчая, офсетная, 

типографская и др.);  
– повышенной зольности, зольность 18–23 %; 
– высокозольная, зольность более 23 % (типографская, иллюстрацион-

ная, для глубокой печати, словарная); некоторые виды бумаги можно отнести 
к 4-й и 5-й группам. 

Виды наполнителей и их характеристика 
Каолин – один из наиболее распространенных минеральных пигментов, 

используемых как для наполнения бумаги и картона, так и в качестве 
основного компонента для поверхностных покрытий. Наиболее известны 
месторождения каолина в США, Великобритании, Бразилии, а также в 
Казахстане и Украине. Каолин по химическому составу – силикат алюминия. 
Белизна каолина и размеры его частиц в значительной степени зависят от 
месторождения, методов получения, очистки, отбелки, флотации. Для 
улучшения оптического состава и гранулометрического состава каолина 
используются следующие методы (раздельно или в комплексе): 

– механическая очистка с помощью седиментации, центрифугирования, 
пропускания через гидроциклоны различного диаметра; 

– химическая очистка путем удаления окрашенных оксидов железа и 
титана (восстановительная или просто кислотная отбелка) и удаления 
органических примесей из каолина (окислительная отбелка), а также очистка 
комбинированными методами; 

– магнитная сепарация в магнитном поле высокой напряженности; 
– флотационная очистка; 
– селективная флокуляция; 
– термическая отбелка. 
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Транспортировка каолина для наполнения в открытых вагонах 
упрощает механизацию выгрузки вагонов, но создают опасность его 
загрязнения по пути следования. Наилучший способ транспортировки – 
перевозка в виде 65…70 %-ной пасты в специальных цистернах, при 
необходимости – с обогревом. 

Каолин для мелования перевозится в мелкой закрытой таре – 
бумажных или полиэтиленовых мешках, контейнерах, желательно – в виде 
суспензий. Хранить каолин следует в отдельных помещениях, в бункерах или 
кучах, раздельно по сортам, а лучше всего – в виде суспензии в больших 
емкостях. 

Белизна каолина колеблется от 75 до 94 %. Доля фракций с размером 
частиц до 2 мкм лежит в диапазоне от 30 до 95 %. Частицы каолина имеют 
округлую форму. 

Карбонатные наполнители широко используются в производстве 
печатных видов бумаги. Их потребление значительно возросло в связи с 
переходом на нейтральный и слабощелочной способ производства бумаги. 
Сырье для получения карбонатных наполнителей широко распространено в 
земной коре в виде осадочных горных порд (около 1 % от массы земной 
коры). В мире имеется более 50 заводов, производящих из этого сырья 
порошкообразные наполнители или их суспензии высокой концентрации для 
бумажной промышленности. 

В качестве наполнителя и частично для покровных паст используются 
природный измельченный карбонат кальция, а также и переосажденный 
карбонат кальция. 

Сырьем для пиродного измельченного карбоната кальция являются 
мел, известняк, мрамор. Существует два основных метода производства 
наполнителей и покровных пигментов из карбоната кальция природного 
происхождения – сухой и мокрый помол.  

Белизна природного карбоната кальция колеблется от 80 до 96 % ISO. 
Доля фракций с размером частиц до 2 мкм лежит в диапазоне от 40 до 98 %. 

Переосажденный карбонат кальция производится путем прокаливания 
известняка при температуре 800…900 оС до оксида кальция СаО, который 
обрабатывается водой для получения  известкового молочка Са(ОН)2. Через 
известковое молочко пропускается углекислый газ, в результате чего 
образуется карбонат кальция СаСО3.  

Белизна переосажденного карбоната кальция колеблется от 91 до 97 % 
ISO. Доля фракций с размером частиц до 2 мкм лежит в диапазоне до 98 %. 
Чаще всего частицы переосажденного карбоната кальция имеют 
призматическую форму. 

Российские карбонатные наполнители имеют белизну до 88 % по ISO, 
содержание частиц до 2 мкм лежит в диапазоне 60…70 %. 

Карбонатные наполнители не могут использоваться в кислой среде из-
за растворения с выделением большого количества углекислого газа, поэтому 
карбонат кальция не сочетается с кислой канифольной проклейкой. 
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Тальк – это минерал, образовавшийся в результате выветривания 
горных пород. Он представляет собой гидратированный силикат магния. 

В природе встречается тальк разных оттенков – от белого до желтого и 
зеленого. Тальковую руду сортируют по цвету, просушивают, подвергают 
дроблению, а затем размолу, после чего просеивают. 

Белизна талька невысока – 85…87 %. Частицы имеют форму пластин, 
чешуек. Размер частиц талька колеблется от 0,3 до 10 мкм при наличии 
преобладающей фракции с размерами частиц 0,3…5,0 мкм. 

Наиболее крупные месторождения талька находятся в Австралии, 
Австрии, Канаде, Китае, Корее, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании и 
США. В России месторождения талька находятся на Урале, на Кавказе и в 
Красноярском крае. 

Тальк применяют в целлюлозном и бумажном производствах и в 
процессе облагораживания макулатуры. Благодаря своей органофильности и 
большой удельной поверхности из-за пластинчатого строения частиц тальк 
успешно используется для борьбы со смоляными затруднениями. Дозировка 
талька для этих целей в производстве бумаги в зависимости от количества 
вредной смолы составляет 10...40 кг/т. 

Диоксид титана представляет собой кристаллический порошок с 
высокой белизной (до 98 %) и высокой степенью дисперсности (средний 
размер частиц 0,3…0,5 мкм). Добавка даже небольших количеств диоксида 
титана (2…3 %) придает бумаге такую же степень непрозрачности, какую 
имеет бумага, содержащая 30 % каолина. В промышленности используются 
две кристаллические формы диоксида титана: анатаз (коффициент 
преломления 2,55, плотность – до 3,9 г/см3, твердость по Моосу  – до 6,0) и 
рутил (коэффициент преломления 2,70, плотность – до 4,2 г/см3, твердость по 
Моосу  – до 7,0).  

Гипс. Размер частиц  1…10 мкм, белизна 68…93 %. Недостаток  
растворимость в воде. Придаёт бумаге звонкость, жёсткость;  применяется 
для писчей, почтовой, фотобумаги. 

Сернокислый барий (бланфикс), природный – грубодисперсный,  
искусственный  высокодисперсный,  белизна  98…99 %. Хорошо 
удерживается в бумаге. Применяется для высокосортных видов бумаги (для 
фотоподложки, печати и др.). 

Асбестовый наполнитель  единственный, который имеет положительный 
заряд и обладает высокой удерживающей способностью – до 80 %. 

Удерживание наполнителей в бумаге 
Значительная часть наполнителей уходит с подсеточной водой, а 

удерживается в бумаге 70 – 80 % наполнителя при использовании флокулянтов и 
30–40 %  без них. 

Наполнитель удерживается в бумаге механически за счёт адсорбции и 
флокуляции. Механическое удержание зависит от размеров и форм частиц 
наполнителя, размера волокон и вида компонентов бумаги. 
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Лучшим удержанием обладает тальк (60–70 %), имеющий чешуйчатую 
форму. Частицы каолина имеют округлую форму и его удержание составляет 
35–40 %. 

Необходимость совершенствования процесса удержания определяется 
следующими факторами: 

– возрастающим значением экологических проблем; 
– увеличением степени замкнутости цикла и требуемой при этом более 

тщательной очистки оборотной воды; 
– расширением сырьевой базы (макулатура, коротковолокнистые 

полуфабрикаты, полуфабрикаты высокого и сверхвысокого выхода); 
 – увеличивающейся скоростью БДМ; 
– удорожанием машинного времени; 
– новыми технологиями формования бумаги и картона; 
– интенсификацией отдельных физико-химических процессов 

(флокуляции, фильтрации, седиментации, флотации и т.д.).  
Системы фиксации наполнителей 
Системы фиксации – комплекс химических вспомогательных веществ, 

обеспечивающих оптимальное протекание физико-химических процессов 
(сорбции, коагуляции, флокуляции, осаждения и т.д.) для достижения 
необходимой степени удержания. 

Коагулянты – неорганические и синтетические органические вещества, 
обладающие сильным катионным зарядом и низкой молекулярной массой 
(соли алюминия – квасцы, сульфат алюминия, полиоксихлорид алюминия). 
Коагулянты, сорбируясь на волокне и частицах наполнителя, снижают их 
отрицательный заряд, вплоть до перезарядки наполнителей, и подводят 
систему к изоэлектрическому состоянию. 

Флокулянты – синтетические полимерные продукты, обладающие 
высокой молекулярной массой, неионогенные либо имеющие катионный или 
анионный заряд. Наиболее характерными флокулянтами являются: 
катионный крахмал, катионный полиакриламид, анионный полиакриламид, 
полиамидамин. 

Существуют специальные добавки – микрочастицы, вводимые в поток 
перед отливом, которые объединяют разрушенные макрофлокулы в 
микрофлокулы, что значительно увеличивает степень удержания. 
Микрочастицы могут быть неорганические (бентонит, кремнезоль) или 
синтетические органические (полифлекс). Микрочастицы имеют трехмерную 
структуру, субмикронные размеры и чаще всего сильный анионный заряд. 

Влияние химических вспомогательных веществ на основные 
технологические параметры показано в табл. 17. 

Для правильного подбора системы фиксации следует предварительно 
определить ряд параметров мокрой части: значение рН среды; удельную 
электропроводность; дзета-потенциал; катионную или анионную 
потребность. 
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Таблица 17 
 

Влияние химических вспомогательных веществ на технологические 
параметры 

 

Вещество 
Технологические параметры 

Обезво-
живание 

Удер-
жание 

Макро-
структура 

Проч-
ность 

Соединения алюминия: 
кислая среда + + – – 

нейтральная среда 0 + 0 + 
Крахмал 

нативный (анионный) – – + + 
катионный + +/0 +/0 + 

Полиакриламид 
катионный + + –/0 0 

Упрочняющие 
катионные полимеры 
(полиэтиленамин, 
полиамины и т.д.) 

+ + – + 

Системы микрочастиц 
(бентонит, силиказоль, 
полифлекс) 

0 + + +/0 

Примечание. «+» – положительное влияние; «–» – отрицательное влияние; 0 – 
нет влияния. 

 
Влияние технологических параметров на удержание наполнителей 
Концентрация бумажной массы при отливе. Снижение концентрации в 

напускном устройстве уменьшает степень удержания, т.к. увеличивается 
расстояние между частицами компонентов. Для сохранения необходимой 
степени удержания требуются большие расходы флокулянтов либо 
использование более эффективных систем фиксации. 

Другой причиной снижения удержания при разбавлении бумажной 
массы является необходимость форсирования обезвоживающих нагрузок. 
При этом скорость удаления воды на сеточном столе возрастает, 
соответственно возрастает провал наполнителя под сетку. 

Масса 1 м2 бумаги. Чем выше масса 1 м2 бумаги, тем более высокой 
следует ожидать степнь удержания наполнителей. При этом, как правило, 
увеличивают скорость образования на сетки фильтрующего слоя, снижается 
скорость обезвоживания. Все это способствует увеличению удержанию 
наполнителей в бумаге. 

Номер сетки. Общепринятое мнение, что с увеличением номера сетки 
возрастает удержание наполнителя, нуждается в корректировке. 
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Обезвоживание непосредственно через сеточную ткань заканчивается почти 
мгновенно при контакте бумажной массы с сеткой, поскольку сразу же 
начинается образование волокнистого фильтрующего слоя. Поры слоя 
значительно тоньше, чем ячейки сетки, поэтому удерживаемость при прочих 
равных условиях определяется именно пористой структурой волокнистого 
фильтрующего слоя. 

Вид волокна и степень помола. Как правило, более 
коротковолокнистые виды целлюлозы способствует повышению удержания 
благодаря формированию более плотного фильтрующего слоя на сетке. По 
этой же причине положительно влияет на степень удержания увеличение 
степени помола целлюлозных полуфабрикатов. 

Однако при использовании в композиции заметных количеств 
древесной массы достижение высоко степени удержания затрудняется. Это 
связано как с особенностями поверхности древесномассных волокон, так и с 
увеличенным провалом коротковолокнистой фракции древесной массы, 
увлекающих за собой и частицы наполнителей. 

Количество введенного наполнителя. Чем больше наполнителя введено 
в бумажную массу, тем труднее его удержать, соответственно меньше 
степень удержания. При высоком содержании наполнителя в бумажной 
массе увеличивается количество частиц, которые должны быть связаны с 
волокнами, что требует увеличения расходов флокулянтов. 

Вид наполнителя. Характеристики наполнителя по убыванию степени 
влияния на удерживаемость можно расположить в следующий ряд: степень 
дисперсности; форма частиц; плотность; химическая инертность 
(растворимость); дзета-потенциал. 

При использовании современных систем фиксации лучше 
удерживаются высокодисперсные наполнители. Мелкие частицы более 
прочно связываются в микрофлокулы и медленнее оседают при 
формировании волокнистого фильтрующего слоя, что особенно важно при 
отливе на плоской сетке. Быстро оседающие крупные частицы наполнителя 
активно вымываются с сеточной стороны листа. 

Лучше удерживаются наполнители с пластинчатой и удлиненной 
формой частиц (тальк). Наполнители с формой частиц, приближенной к 
сферической, удерживаются в меньшей степени. 

Более высокая плотность (удельная масса) наполнителя отрицательно 
сказывается на степени удержания. Так, диоксид титана, несмотря на очень 
высокую дисперсность, удерживается хуже большинства наполнителей, т.к. 
более тяжелые частицы этого наполнителя требуют более прочных связей с 
волокном для сохранения необходимой устойчивости микрофлокул. 

Растворимость наполнителей в воде значительно снижает удержание. 
Особое значение эта характеристика имеет для карбоната кальция, 
растворяющегося в кислой среде. Это свойство карбонта кальция исключает 
его использование при значении рН 4,0…5,5, характерном для бумажной 
массы с квасцами или сульфатом алюминия. 
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При прочих равных условиях наполнитель с высоким значением дзета-
потенциала удерживается хуже, поскольку увеличивается его 
электростатическое отталкивание при контакте с волокном. Однако при 
использовании современных систем фиксации влияние исходного значения 
дзета-потенциала частиц наполнителя не является существенным. 

 
Влияние наполнителей на ход технологических процессов и 

свойства бумаги 
Влияние наполнителей на ход технологических процессов. Наиболее 

существенное влияние наполнители оказывают на процесс проклейки бумаги 
и картона. Чем выше содержание наполнителей, тем сложнее получить 
бумагу с высокой степенью проклейки. Это связано с ростом пористости 
наполненной бумаги. Крупнодисперсные наполнители снижают степень 
проклейки в большей степени, чем высокодисперсные. Распространенные 
наполнители в порядке увеличения отрицательного влияния  на проклейку 
располагаются в следующий ряд: карбонат кальция, тальк, каолин, двуокись 
титана. 

В присутствии наполнителей снижаются смоляные затруднения в 
производстве бумаги. Частицы вредной смолы и наполнителей 
взаимодействуют между собой, образуя агломераты значительно меньшей 
липкости. Благодаря более крупным размерам эти агломераты осаждаются на 
ранних стадиях технологического процесса и не загрязняют одежду машин и 
готовую продукцию. В этом отношении особенно эффективен тальк, 
обладающий высокой органофильностью и пластинчатой формой частиц. В 
присутствии сравнительно небольших количеств талька (10…40 кг/т) 
смоляные затруднения значительно уменьшаются. 

Присутствие наполнителя изменяет реологические характеристики 
бумажной массы, ее вязкость существенно снижается и соответственно 
уменьшается расход энергии на перемешивание бумажной массы и ее 
транспортировку. 

Бумажная масса, содержащая наполнитель, быстрее обезвоживается, в 
результате чего возрастает сухость после сеточной и прессовой частей. 
Увеличивается также скорость сушки бумажного полотна вследствие 
увеличения пористости бумаги. 

Присутствие в бумажной массе наполнителей отрицательно 
сказывается на работе одежды машин, особенно в мокрой части. Они 
оказывают абразивное действие на формующие сетки и забивают поры 
прессовых сукон. Применение высокодисперсных наполнителей, а также 
наполнителей с меньшей абразивностью снижает абразивный износ 
формующей сетки. 

Необходимо стремится к более высокому однопроходному удержанию 
наполнителей. При этом меньше наполнителя оказывается между сеткой и 
крышками отсасывающих ящиков, а также в отходящей от зоны прессования 
воде, попадающей в поры прессовых сукон. 



 75

Влияние наполнителей на свойства бумаги. Присутствие наполнителей 
в бумаге и картоне оказывает как положительное, так и отрицательное 
влияние на показатели их качества. 

Степень влияния наполнителей на вышеперечисленные показатели 
зависит от вида и количества вводимого наполнителя, а также применяемой 
системы их фиксации в бумажной массе и совокупности присутствующих в 
ней химических реагентов. 

При увеличении содержания наполнителя в бумаге уменьшается ее 
толщина при постоянной массе 1 м2. Установлено, что чем выше степень 
дисперсности наполнителя, тем в большей степени снижается толщина 
бумаги и, соответственно, увеличивается ее плотность. 

Воздухопроницаемость бумаги увеличивается при повышении 
содержания в ней наполнителя. Это явление напрямую связано с ростом 
пористости бумаги, которая значительно увелиивается при использовании 
крупнодисперсных наполнителей. 

С увеличением содержания наполнителя возрастает непрозрачность 
бумаги, особенно при использовании высокодисперсных наполнителей и 
наполнителей с высоким коэффициентом преломления. Наиболее 
эффективно непрозрачность увеличивает диоксид титана. 

Наполнитель положительно влияет на деформацию бумаги при 
увлажнении, т.е. стабильность ее размеров. Эти характеристики зависят от 
развития межволоконного связеобразования, соответственно снижается 
деформация бумаги при намокании и последующем высыхании. 

Наполнители блаоприятно влияют на печатные свойства бумаги 
(гладкость, лоск, мягкость, красковосприятие, сжимаемость, белизна, 
светостойкость и т.д.). Следует отметить, что гладкость и лоск наполненной 
бумаги резко увеличиваются в процессе каландрирования на мягком 
каландре или суперкаландре. 

Белизна и светостойкость бумаги увеличиваются при повышении 
белизны и коэффициента преломления наполнителя. 

Красковосприятие связано с увеличением пористости и впитывающей 
способности бумаги, а также с ее мягкостью и сжимаемостью. Все эти 
показатели улучшаются с ростом содержания наполнителя и увеличением его 
дисперсности. 

Увеличение содержания наполнителя способствует созданию более 
равномерной макроструктуры бумаги благодаря улучшению формования 
бумажного полотна на сеточном столе, снижению хлопьеобразования и 
равномерному распределению высокодисперсных частиц наполнителя между 
целлюлозными волокнами. 

В то же время с увеличением содержания наполнителей снижаются 
показатели прочности бумаги, особенно сильно сопротивления излому, 
разрыву, продавливанию, в меньшей степени – раздиранию. С ростом 
содержания наполнителя уменьшается прочность поверхности, что приводит 
к повышенной пылимости и снижению сопротивления выщипыванию. 
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Повышенное содержание наполнителя увеличивает разносторонность 
бумаги, особенно при формовании на плоском сеточном столе. 

Наполнение в нейтральной или слабощелочной среде. Преимущества 
отлива бумаги в нейтральной или слабощелочной среде обусловлены 
главным образом отказом от использования значительных количеств 
глинозема и возможностью применения карбоната кальция как в качестве 
наполнителя бумаги-основы, так и в виде компонента меловального 
покрытия. 

Для проклейки в нейтрально-щелочных средах в качестве заменителей 
классическому канифольному клею разработаны и внедрены в производство 
синтетические проклеивающие вещества. 

Нейтральный и слабощелочной способы производства бумаги с 
использованием карбоната кальция в качестве наполнителя имеют ряд 
преимуществ по сравнению с классической технологией отлива в кислой 
среде с наполнителей каолином. Наиболее существенные из них для самой 
бумаги связаны с прочностью, белизной и долговечностью, а для процессов 
бумажного производства – с размолом, обезвоживанием и сушкой. 

Эффективность анионактивных оптических отбеливателей усиливается 
в нейтральной и слабощелочной средах. Это связано с отсутствием в системе 
сульфата, который подобно всем катионактивным добавкам снижает 
эффективность анионных оптических отбеливателей. Высокий уровень 
белизны карбонатных наполнителей позволяет экономить до 80 % 
оптических отбеливателей по сравнению с кислым способом производства 
бумаги. 

При работе в нейтральных или слабощелочных условиях повышается 
прочность бумаги. Это позволяет при сохранении неизменного уровня 
прочности поднять на 3…5 % зольность бумаги. Повышению прочности 
способствует также более благоприятный режим размола (слабощелочная 
среда, отсутствие минерализации и соединений алюминия). Другим важным 
фактором, способствующим упрочнению, является высокая степень 
удержания крахмала в мокрой части БДМ и хорошая восприимчивость к 
крахмалу в клеильном прессе. 

Отказ от использования сульфата алюминия и низких значений рН 
способствует значительному повышению стойкости бумаги по отношению к 
старению. 

Карбонат кальция, действующий как буферное соединение в процессе 
кислого гидролиза древесных волокон при длительном хранении бумаги, 
придает ей высокую устойчивость к старению. В процессе переработки 
нейтральная или слабощенная бумага теряет свою прочность и белизну в 
значительно меньшей степени, чем бумага, произведенная в кислых 
условиях. 

Слабощелочная среда и низкая минерализация обеспечивают меньшую 
энергоемкость размола по сравнению с кислой средой. Экономия 
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электроэнергии может достигать 20…25 %. При этом надо учитывать 
возможное снижение пористости бумаги. 

Более благоприятное протекание процесса обезвоживания и сушки 
связано с отсутствием гидроксокомплексов алюминия в волокнистом слое и 
наличием карбоната кальция в качестве наполнителя. По сравнению с 
каолином карбонат кальция создает более микропористую структуру бумаги. 
Кроме того, карбонатные наполнители более гидрофобны, чем каолин. Эти 
преимущества могут трансформироваться в экономию пара или повышение 
производительности БДМ. 

Вследствие меньшей минерализации нейтральные или слабощелочные 
системы позоляют осуществить более полное замыкание цикла оборотного 
водопользования, что способствует лучшему обезвоживанию благодаря 
повышению температуры бумажной массы. 

Благодаря сильному буферному действию карбонат кальция 
поддерживает значение рН системы на стабильном уровне в диапазоне 
7,2…8,4. 

Удерживающие или фиксирующие системы в нейтральной и 
слабощелочной средах работают без соединений алюминия. Наиболее 
широко применяется сочетание модифицированного крахмала и полимерных 
флокулянтов. В качестве последних можно рекомендовать полиэтиленамин с 
последующим введением анионного полиакриламида. Высокоэффективными 
системами удержания являются системы на основе модифицированного 
катионного крахмала или катионного полиакриламида в сочетании с 
коллоидным диоксидом кремния или анионным бентонитом. 

Для снижения смоляных затруднений в нейтральной или 
слабощелочной среде можно использовать катионные синтетические 
полимеры со средней молекулярной массой. 
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4.4. КРАШЕНИЕ  БУМАЖНОЙ МАССЫ 
 

Внешний вид бумаги является одним из основных качественных 
показателей. Он зависит не только от отделки, но и от окраски. Около 90 % 
бумажной продукции вырабатывается с применением красителей. Окраску 
бумаги осуществляют, добавляя краситель в бумажную массу или на 
поверхность бумажного полотна. Большинство видов бумаги окрашивается 
первым способом. 

К бумаге для письма и печати предъявляются более высокие 
требования по белизне. Однако бумага, изготовленная даже из целлюлозы 
высокой степени белизны, имеет некоторый желтый оттенок. Для его 
устранения применяют подцветку бумаги, вводя в неё небольшое количество 
(5–50 гт продукции) фиолетового, синего или смеси синего с красным 
красителей. Такая бумага кажется белой за счёт отражения красителем сине-
фиолетовой части спектра, которая поглощается неподцвеченной бумагой. 
Истинная белизна бумаги, определяемая фотометром, не увеличивается, а, 
наоборот, снижается, так как подцветочные красители не являются 
спектрально чистыми, т.е. отражают не только сине-фиолетовую, но и другие 
части спектра. Для повышения истинной белизны бумаги применяют 
оптические отбеливатели или бланкофоры. Они обладают способностью 
превращать ультрафиолетовую, невидимую, часть спектра в видимые сине-
фиолетовые лучи. 

Для красящих веществ характерно наличие в их молекулах 
хромофорных групп, придающих веществам окраску. К ним относятся 
азогруппа  N=N ; этиленовая группа  СН=СН  и нитрогруппа О

ОN
 . 

В бумажном производстве применяются основные, кислотные, прямые, 
протравные, кубовые и сернистые красители. 

Для основных красителей характерна высокая интенсивность окраски. 
Однако они малоустойчивы к действию света, щелочей, кислот, 
восстановителей, окислителей, чувствительны к солям жёсткости воды. 
Имеют сродство к небелёной целлюлозе и древесной массе. Сродство их к 
волокну увеличивается прямо пропорционально содержанию лигнина. 
Фиксация основного красителя на волокне резко повышается при 
использовании протравы. Естественная протрава  танин, искусственная  
закрепитель Т, закрепитель ФФ и др. Заряженные положительно, катионы 
основных красителей могут взаимодействовать с анионами прямых и 
кислотных красителей с образованием труднорастворимых комплексов. 

Путём введения после основного красителя прямого или кислотного 
можно усилить фиксацию красителя на волокне. 

Расход красителей составляет 0,02–1,5 %от массы волокна в 
зависимости от требований насыщенности цветового тона. 
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Кислотные красители уступают основным в красящей способности, но 
более устойчивы к действию света, менее чувствительны к солям жёсткости 
воды, но малоустойчивы к действию кислот, щелочей, хлора. 

Кислотные красители не имеют сродства к растительным волокнам и 
плохо окрашивают целлюлозу. Применяются для окраски клеёной бумаги, 
при этом глинозёма добавляют в 1,5 раза больше обычного. При 
взаимодействии кислотного красителя с глинозёмом образуется лак, который 
адсорбируется волокном. 

Расход красителя – 0,05– 6 % от массы волокна. Учитывая большой 
расход красителя, его применяют для получения оттенков слабой 
интенсивности. При этом соблюдается следующий порядок: в бумажную 
массу вводят краситель, затем Аl2(SO4)3 для осаждения его на волокне в 
виде лака, затем клей и Al2(SO4)3 для закрепления клея на волокне. 

Прямые красители могут образовывать водородную связь с 
гидроксилами целлюлозы, т.е. имеют непосредственное сродство к 
целлюлозе, окрашивая её без всяких протрав (отсюда и название – 
прямые). 

Сродство красителей к волокну уменьшается по мере увеличения 
содержания лигнина, который блокирует гидроксильные группы. 

Прямые красители являются наиболее распространёнными и 
дешёвыми. Они светоустойчивы, однако уступают основным красителям 
по интенсивности окраски. 

Расход  0,02–2,5 % от массы волокна. Растворы прямых красителей  
чувствительны к солям жёсткости воды. Поэтому при получении клеёной 
бумаги  рекомендуется следующий порядок введения: клей  краситель  
глинозём  наполнитель. 

Введение клея смягчает жёсткую воду, благодаря чему краситель 
находится в тонкодисперсном состоянии. 

Крашение бумажной массы красителями разных групп. 
Для придания бумаге определённого тона, при крашении 

смешанных композиций используют красители смешанных групп: 
кислотный и основной, прямой и основной, кислотный и прямой. 

При совместном крашении основными и кислотными красителями 
нельзя смешивать вместе растворы этих красок, т.к. они при этом 
выпадают в осадок, реагируя друг с другом. Необходимо вводить их в 
бумажную массу раздельно: сначала кислотный краситель, а затем, после 
введения клея и глинозема, основной краситель. Совместное крашение 
кислотными и основными красителями способствует лучшему 
использованию первых и уменьшению потерь красителей со сточными 
водами. 

При совместном крашении бумажной массы прямыми и основными 
красителями, которые при смешивании также коагулируют, первыми в 
бумажную массу следует вводить прямой краситель (при рН массы   



 80

выше 6), а затем после перемешивания с массой и прибавления 
глинозема, при рН 4,5…5,5 основной краситель. 

Кислотные и прямые красители при смешении растворов не дают 
осадков, однако все же целесообразнее вводить их в бумажную массу 
раздельно. Первым в бумажную массу следует вводить прямой краситель. 

Красители, нерастворимые в воде. Для окраски бумаги применяют 
нерастворимые в воде органические красители – пигменты и соли 
красителей – лаки. 

Из пигментных красителей наибольшее применение в бумажном 
производстве нашли: кубовые (антрахиноновые), фталоцианиновые и 
нитрозокрасители. Из лаков применяют соли кислотных красителей 
(азокрасителей и нитрокрасителей) с металлами Са, Ва, Al, Mn и др. и 
соли основынх красителей с фосфорно-молибденовой, фосфорно-
вольфрамовой и другими гетерополикислотами. Все они отличаются 
хорошей светостойкостью, водостойкостью и устойчивостью к кислотам 
и щелочам, однако окрашивающая способность их невысока и для 
получения интенсивных тонов требуется сравнительно большой расход 
красителя. 

Органические пигменты и лаки выпускаются в виде паст и 
тонкодисперсных порошков в смеси со вспомогательными веществами – 
диспергаторами и смачивателями. Средние размеры частиц в водной 
суспензии находятся в пределах 0,1…0,5 мк, они заряжены отрицательно, 
не имеют сродства к целлюлозе, а потому для коагуляции и закрепления 
на волокне требуют применения сернокислого глинозема. Поскольку 
частицы пигментов и лаков сравнительно велики, они не диффундируют 
внутрь волокна при крашении и остаются преимущественно на 
поверхности, подобно наполнителям, слабее связаны с волокном, чем 
водорастворимые красители. При отливе бумажного полотна на БДМ 
пигменты и лаки могут отмываться с сеточной стороны листа, и окраска его 
сторон будет неравномерной. Применяются они для окраски главным 
образом клееной бумаги из беленой целлюлозы и тряпичной полумассы. 
Прибавление связующих веществ к бумажной массе улучшает окраску 
бумаги пигментами. 

К органическим пигментам условно относят также и сажу, которая 
употребляется как черная краска для получения светонепроницаемых видов 
бумаги. Сажа применяется и в качестве наполнителя при изготовлении 
электропроводящей бумаги. Наибольшей кроющей способностью отличается 
«газовая» сажа, получаемая при неполном сгорании газообразных 
углеводородов. Она доставляется на бумажные фабрики в виде порошка в 
бумажных мешках или в виде пасты. Применять удобнее пасту, т. к. она не 
пылит и меньше загрязняет помещение и оборудование подготовительного 
цеха. Сажа удерживается в бумаге фильтрацией через волокнистый слой. 

Для лучшего закрепления сажи на волокне применяют иногда 
латексную проклейку (2…5 % латекса от веса волокна). При использовании 
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сажи в сочетании с черными красителями расход ее не превышает 3 %, а при 
окраске бумаги одной сажей (без красителей) ее расход достигает 7…10 % от 
веса волокна. 

Для окраски некоторых видов бумаги применяют кубовые и сернистые 
красители, широко используемые в текстильной промышленности. 

Эти красители требуют более сложных методов крашения массы, не 
всегда совместимых с обычными процессами ее подготовки, поэтому их 
применяют только для окраски специальных видов продукции. 

Из класса кубовых красителей в производстве бумаги нашли 
применение красители антрахинонового ряда, отличающиеся более высокой 
светопрочностью.  

Имеется два способа крашения бумажной массы кубовыми 
красителями: востановительно-щелочной и суспензионный. По первому 
способу бумагу окрашивают готовыми растворами лейкосоединений, 
получаемыми из нерастворимого кубового красителя путем его 
восстановления гидросульфитом в присутствии щелочи и последующего 
перевода адсорбированного волокном лейкосоединения в нерастворимый 
краситель окислением кислородом воздуха. По второму способу краситель в 
виде порошка, способного дипергировать в воде, или пасты вводят в 
бумажную массу и добавляют необходимое количество едкого натра; после 
перемешивания и равномерного распределения красителя массу нагревают 
до 50…60 оС и добавляют гидросульфит натрия для перевода красителя в 
растворимую лейкоформу; последнее соединение быстро окисляется 
кислородом воздуха и переходит в нерастворимое состояние. Затем 
бумажную массу нейтрализуют сернокислым глиноземом или раствором 
слабой кислоты. Полученная таким образом окраска отличается высокой 
свето- и водостойкостью, а также равномерностью на обеих сторонах листа. 
Стоит также отметить, что натриевая соль лейкосоединения обладает 
большим сродством к волокнам целлюлозы и быстро поглощается ими из 
раствора. 

Первый способ окраски бумаги предпочтителен, т.к. позволяет лучше 
подготовить краситель и меньше нарушает обычный режим подготовки 
бумажной массы. Крашение бумаги кубовыми красителями ограничено из-за 
их дороговизны и сложности производства. 

Сернистые красители получают взаимодействием окси- и  
аминосоединений ароматического ряда с серой и полисульфидами натрия. 
Они нерастворимы в воде, как и кубовые красители, переходят в растворимое 
лейкосоединение в востановительно-щелочной среде, для чего используется 
полисульфид натрия. Лейкоформа восстановленного красителя обладает 
высоким сродством к целлюлозе и адсорбируется волокном. При 
последующем окислении кислородом воздуха или другими окислителями 
краситель возвращается в нерастворимое состояние, окрашивая бумагу. 

Окраска бумаги сернистыми красителями производится по 
восстановительно-щелочному способу, при котором краситель подается в 
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массу в восстановленной форме, в виде лейкосоединения, растворенного в 
горячей воде. Для более интенсивного поглощения красителя добавляют 
иногда в массу поваренную соль в количестве до 5…10 % от веса волокна и 
нагревают массу до 50 оС.  

Сернистые красители обладают очень высокой светопрочностью и 
водостойкостью, они дешевы, но дают тусклую окраску. 

При использовании сернистых водорастворимых красителей разных 
цветов в виде их бисульфитных соединений и производных 
монохлоруксусной кислоты в массу добавляют сульфид натрия. Можно 
также закреплять эти красители с помощью сернокислого глинозема.  

Нерастворимые азокрасители. Этот способ заключается в том, что в 
бумажную массу вводят сначала слабощелочной раствор азотола, а затем 
диазотированный раствор азоамина, вследствие чего на волокне возникает 
азокраситель. 

Эти красители отличаются яркостью и устойчивостью к свету, воде и 
химикатам. 

Химически активные красители. Эти красители в отличие от обычных 
красителей присоединяются к волокнам вследствие образования с ними 
химической (эфирной) связи. 

Эти красители имеют водорастворимые группы (HSO3 или СООН) и 
гидроксильные группы (ОН). Для крашения бумаги нашли применение так 
называемые проционные красители и ремозолы. По своему химическому 
строению они близки к кислотным красителям, обладают малым сродством к 
целлюлозе, даже при низкой температуре  растворяются в воде, способны 
давть окрашенные лаки с сернокислым глиноземом. 

Химически активные красители имеют отрицательный заряд, 
малочувствительны к жесткой воде и могут применяться при смешанном 
крашении с другими красителями, кроме катионных. 

Технологические факторы процесса крашения бумаги в массе 
На крашение бумажной массы влияют многие факторы: степень 

размола и вид волокна, содержание проклеивающих веществ, 
минеральных наполнителей и сернокислого глинозема, рН среды и 
температура при крашении, температура сушки бумаги, каландрирование 
и др. 

Повышение степени помола бумажной массы всегда улучшает 
окраску бумаги, интенсивность и глубину тона при меньшем расходе 
красителя. Это объясняется частично увеличением поверхности волокон и 
некоторым повышением их адсорбционных свойств, но главным образом 
изменением физических свойств бумаги при размоле волокна, 
повышением ее плотности и снижением пористости, в результате чего 
количество отражаемого света уменьшается, а проходящего – 
увеличивается. Если через бумагу проходит больше света, то краситель, 
находящийся в ней, больше поглощает световых лучей определенного 
диапазона и тем самым увеличивает цветность. Влияние на увеличение 
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интенсивности окраски бумаги оказывает также ее каландрирование, 
однако, в меньшей степени, чем размол бумажной массы. 

Как уже отмечалось при характеристике отдельных групп 
красителей, различные виды волокнистых материалов по-разному 
окрашиваются красителями разных групп в зависимости от степени 
очистки и химического состава волокна. 

Основные красители хорошо окрашивают древесную массу, 
полуцеллюлозу и небеленую целлюлозу. Значительно хуже и только с 
помощью сернокислого глинозема и других протрав окрашивают беленую 
целлюлозу и еще хуже облагороженную целлюлозу, тряпичную и 
хлопковую полумассу. 

Прямые красители хорошо прокрашивают беленую целлюлозу, 
хлопковую и тряпичную полумассу, несколько хуже небеленую 
целлюлозу и, особенно, древесную массу. 

Кислотные красители окрашивают все виды растительных волокон, 
но только с помощью глинозема и еще лучше с проклейкой канифолью. 
Без глинозема, при выработке неклееной бумаги, кислотные красители не 
применяются, т.к. они плохо окрашивают растительное волокно, не имея 
к нему сродства. 

Пигментные красители окрашивают все виды растительных 
волокон, но только при использовании сернокислого глинозема. Из-за 
сравнительной дороговизны они применяются главным образом для 
крашения высокосортной бумаги. 

Известную трудность представляет крашение бумаги смешанной 
композиции, состоящей из древесной массы и целлюлозы, особенно 
беленой, т.е. из волокон разной степени делигнификации, к которым 
красители имеют различное сродство. При окрасе бумаги смешанной 
композиции основными красителями быстрее и интенсивнее 
закрашиваются волокна древесной массы, из-за чего бумага получает так 
называемую мраморную окраску. Поэтому целесообразнее такую бумагу 
окрашивать кислотными красителями. 

Древесная масса прокрашивается неравномерно из-за ее 
неоднородности и наличия в ней неразмолотых пучков и щепочек. 

Крашение небеленой сульфатной целлюлозы затрудняется из-за ее 
естественной коричневатой окраски. Из этой целлюлозы невозможно 
получить цветную бумагу чистых и свелых тонов. 

Многие минеральные наполнители обладают хорошим сродством к 
основным и плохим к прямым красителям. Каолин имеет большее 
сродство к основным красителям, чем небеленая целлюлоза, поэтому он 
поглощает краситель из раствора при крашении бумажной массы и 
ухудшает окраску бумаги. Чтобы снизить адсорбцию красителя 
наполнителями, целесообразно вводить их в бумажную массу после 
адсорбции и закрепления красителей на волокне. Разная степень окраски 
наполнителя и волокна – одна из главных причин двусторонности 



 84

окрашенной бумаги, т.к. наполнитель неравномерно распределяется при 
отливе по сторонам бумажного листа. 

Канифольный клей в сочетании с сернокислым глиноземом 
благоприятствует крашению бумаги основными и особенно кислотными 
красителями, т.к. является для них своеобразной протравой. 
Канифольный клей улучшает равномерность окраски бумаги и прямыми 
красителями, если ими закрашивать массу в нейтральной или 
слабощелочной среде и вводить в массу сернокислый глинозем для 
осаждения и закрепления клеевых частиц канифоли на волокне после 
адсорбции им прямого красителя. 

Другие проклеивающие вещества также влияют на окраску бумаги. 
Так, окисленный крахмал, содержащий карбоксильные группы, сильнее 
адсорбирует основные красители, чем прямыеи кислотные. Влагопрочные 
смолы повышают водостойкость красителя, а в некоторых случаях и 
светопрочность. 

Сернокислый глинозем благоприятствует окраске бумаги 
основными красителями и особенно кислотными и пигментными 
красителями, но вызывает коагуляцию прямых и сернистых красителей, 
которые выпадают в грубодисперсной форме, и цветность бумаги 
снижается. 

Оптимальный рН при крашении бумажной массы основными, 
кислотными и пигментными красителями находится в пределах 4,5…5,5, 
а при крашении прямыми красителями – в пределах 6…7,5. 

Некоторые красители изменяют окраску в зависимости от 
кислотности среды, что служит причиной разнооттеночности бумаги. К 
ним отноятся: конгорот, бензопурпурин, хризоиндин, метаниловый 
желтый и другие индикаторные красители. Поэтому при крашении ими 
бумаги следует поддерживать рН массы в заданных пределах. 

Крашение бумажной массы обычно производится при низкой 
температуре. Однако для усиления окраски и более интенсивного 
поглощения прямых и сернистых красителей желателен нагрев бумажной 
массы до 50 оС. При окраске бумаги суспензионным методом кубовыми 
красителями обязателен нагрев бумажной массы до 50…60 оС. 

Такие красители, как аурамин, везувин, хризоидин, при сушке 
бумаги меняют оттенок. Некоторые кислотные и прямые красители при 
сушке бумаги на сушильных цилиндрах мигрируют вместе с водными 
парами, перемещаются на наружную сторону листа. Это обстоятельство 
необходимо учитывать при установлении режима сушки окрашенной 
бумаги.   

 
Подцветка белой бумаги и применение оптических 

отбеливателей 
Белизна – важное свойство бумаги, предназначенной для письма 

или печати. Она зависит от белизны исходных волокнистых материалов и 
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компонентов, входящих в состав бумаги, качества воды и некоторых 
факторов процесса производства: размола, сушки, каландрирования и др. 

Белизну бумаги можно повысить интенсивной отбелкой волокна и 
применением наиболее белых минеральных наполнителей, однако 
процесс отбелки связан с некоторой потерей прочности волокна, а 
наполнители снижают прочность бумаги. Даже при самой высокой 
степени отбелки для целлюлозного волокна всегда характерна некоторая 
желтизна. Поэтому для устранения желтизны бумаги применяют 
подцветку бумажной массы, вводя в нее небольшое количество 
фиолетовых, синих или смеси синего с красным красителей. Они 
устраняют желтизну бумаги и выравнивают спектр лучей света, 
отраженных от нее. Такая бумага кажется нам более белой, хотя истинная 
белизна, регистрируемая фотометром, не повышается, а даже наоборот, 
несколько снижается. 

Особенно большое значение для белизны бумаги имеет качество 
производственной воды. Вода должна быть прозрачной, бесцветной, не 
должна содержать взвешенных и гуминовых веществ и солей окисного 
железа. При работе на неочищенной воде все загрязнения, 
присутствующие в ней, коагулируют под действием сернокислого 
глинозема, вводимого в бумажную массу для проклейки и повышения 
удержания наполнителей, и осаждаются на волокнах, понижая белизну 
бумаги на 10…15 %. Поэтому при выработке бумаги высокой белизны 
большое значение придается подготовке производственной воды. 

Наряду с обычными красителями для подцветки бумаги применяют 
так называемые оптические белители, или бланкофоры, которые 
позволяют существенно повысить истинную белизну бумаги. Эти 
вещества абсорбируют невидимые ультрафиолетовые лучи солнечного 
света с длиной волны 300…390 ммк и, трансформируют их в видимые 
лучи сине-фиолетовой части спектра.    

Оптические белители могут иметь различное химическое строение. 
Чаще всего это производные кумарина, имидозола или стильбена. По 
химическому строению, растворимости и сродству к растительным 
волокнам их можно отнести к прямым красителям. Исходным материалом 
для их получения служит толуол. 

Оптические белители бесцветны и слабоокрашены. Они хорошо 
растворимы в горячей воде. Для их растворения следует применять 
мягкую воду или конденсат. Большинство оптических белителей 
чувствительны к кислой среде, поэтому их следует вводить в 
слабокислую или нейтральную бумажную массу, в интервале рН 5,5…7,5, 
т.е. до введения сернокислого глинозема. 

Оптические белители наиболее пригодны для осветления беленой 
целлюлозы, причем эффект осветления и повышения белизны тем выше, 
чем выше белизна исходного волокнистого полуфабриката. Бумага, 
содержащая древесную массу и небеленую целлюлозу требует большого 
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расхода белителя и плохо осветляется, т.к. лигнин поглощает 
ультрафиолетовые лучи и снижает флуоресценцию. 

На эффект осветления бумаги оптическими белителями влияют 
многие технологические факторы: качество воды, проклеивающие и 
наполняющие вещества, температура сушки бумаги, рН и др. 

Наличие в воде поливалентных металлов, особенно железа, и 
взвешенных веществ резко снижает действие оптических белителей. 
Снижает белизну бумаги и смоляная проклейка. Этому способствует 
также сернокислый глинозем и кислая среда, необходимые для 
проклейки. 

Минеральные наполнители ведут себя по-разному. Наилучший 
эффект осветления бумаги оптическими белителями наблюдается при 
использовании искусственных силикатных наполнителей, более высокий, 
чем в случае применения двуокиси титана. Худшие результаты 
осветления бумаги получаются при использовании в качестве 
наполнителя каолина. Высокая температура сушки также отрицательно 
влияет на осветляющий эффект белителей. 

Расход оптического отбеливателя при выработке неклееных или 
слабоклееных видов бумаги обычно составляет 0,1…0,2 %, а при 
выработке бумаги с хорошей проклейкой 0,2…0,3 % от веса волокна. При 
этом белизна бумаги повышается в первом случае на 12…15 %, а во 
втором на 8…10 %. 

 
Техника крашения бумажной массы 
На предприятиях, вырабатывающих цветную бумагу или 

применяющих красители для подцветки бумаги, необходимо иметь в 
размольно-подготовительном отделе красильную мастерскую, где хранят 
необходимое количество красителей, готовят рабочие растворы и ведут 
учет их расхода. 

Концентрация красителей, применяемых для подцветки белой 
бумаги, а также для окраски бумаги в системе непрерывной подготовки 
бумажной массы, обычно находится в пределах 1–5 г/л. При крашении 
бумажной массы в системе периодической подготовки применяют более 
концентрированные растворы красителей, от 5 до 25 г/л, которые часто 
подают в бассейнах. Выбор концентрации красителя зависит от его 
растворимости и расхода: чем меньше растворимость и расход красителя, 
тем ниже должна быть его концентрация. Поэтому основные красители 
используют обычно при более низкой концентрации, чем прямые и 
кислотные. 

В табл. 18 приведен расход красителей при окраске бумаги в тона 
разной интенсивности. 
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Таблица 18 
 

Расход красителя, кг/т 
 

Красители Интенсивность окраски 
подцветка слабая средняя сильная 

Основные 0,005–0,050 0,2–2,0 3–7 8,0–15,0 
Прямые – 0,2–3,0 5–10 12,5–25,0 
Кислотные – 0,5–10,0 15–30  
Пигментные – 2,0–5,0 10–25 – 
Кубовые – 2,0–5,0 10–25 – 
Сернистые – 2,0–5,0 10–25 – 
Оптические белители 0,5–3,0 – – – 

  
Для получения интенсивной окраски бумаги кислотными и 

пигментными красителями требуется больший их расход. Расход кислотного 
красителя можно снизить, используя животный клей, мочевино- и меламино-
формальдегидные смолы. Однако применение этих вспомагательных средств 
удорожает композицию бумаги. Поэтому целесообразно окрашивать бумагу 
только в слабые тона. 
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4.5. ОЧИСТКА МАССЫ 
 

Предварительно или окончательно разбавленная масса подается 
смесительным насосом на очистку. От степени очистки волокнистой массы 
зависят качество вырабатываемой бумаги и работа БДМ. 

Загрязнения волокнистой массы имеют различное происхождение, 
форму и размеры. Они представляют собой минеральные и металлические 
включения, кусочки пленки, резины, волокнистые частицы, лепестки 
недораспущенного оборотного брака, узелки и сгустки волокон, частицы 
наполнителей, клеев, частицы костры, коры и др. 

 Плотность наиболее часто встречающихся загрязнений приведена в 
табл. 19. 

 
Таблица 19 

 
Плотность типичных загрязнений волокнистой массы 

 
Вид загрязнений Плотность, г/м3 

Тяжелые: 
металл 6,0…9,0 
песок 2,0…2,2 
глина 1,8…2,6 
чернила 1,2…1,6 
Легкие: 
плавкие и клейкие 0,9…1,1 
полистирол 0,9…1,1 
воск 0,9…1,0 
пенопласт 0,3…0,5 

 
Очистка массы от указанных загрязнений производится в вихревых 

конических очистителях, которые подразделяются на «прямые» – для удаления 
тяжелых частиц, «обратные» – для отделения легких частиц и «комби» – для 
отделения легких и тяжелых частиц. Принцип работы вихревых очистителей 
основан на отделении от волокна частиц, отличающихся от волокна по 
плотности (массе) или удельной поверхности.  

При тангенциальной подаче насосом массы в широкую часть конуса 
«прямого» очистителя (рис. 7, а) внутри него возникают два вихря суспензии: 
внешний –  у стенки конуса, направленный к вершине конуса, и внутренний – 
по оси конуса, направленный в противоположную от вершины сторону. При 
движении внешнего вихря тяжелые загрязнения вследствие действия 
центробежных сил вместе с небольшой частью волокнистой массы движутся 
вдоль стенки конуса и выходят через патрубок отходов. Остальная часть массы 
образует восходящий вихревой поток, который удаляется через верхний 
центральный патрубок для выхода очищенной массы. 
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Рис. 7. Типы вихревых конических очистителей: а – прямые; б – 

обратные; в – «комби» 
 
В «обратных» вихревых очистителях (например, Cleanpac 270 Revers) 

роль загрязнении выполняет хорошее волокно, а легкие загрязнения типа 
пластика, плавких веществ, воска и пенопласта удаляются центральным вихрем 
через верхнее отверстие (рис. 7, б). В очистителях «комби» (например, Albia 
500 TDLR) в одном конусе происходит разделение массы на три потока и 
удаление как тяжелых, так и легких загрязнений и воздуха (рис. 7, в). Перед 
машинами обычно используются очистители тяжелых включений, в отдельных 
случаях, с целью совмещения очистки и деаэрации массы, применяются 
очистители «комби». Очистители «комби» устанавливают перед машиной при 
производстве бумаги или картона из макулатурной массы в тех случаях, когда 
масса была приготовлена без использования «обратных» или «комби»-
очистителей. 

Для современных схем очистки массы перед отливом на буммашине 
разработано и используется большое количество разнообразных типов и видов 
вихревых конических очистителей. 

Системы очистителей обычно устанавливают простым каскадом, когда 
отходы одной ступени идут на следующую ступень, а хорошая масса – на вход 
предыдущей, и так на всех ступенях системы очистки (рис. 8). Следует 
помнить, что, как и во всех многоступенчатых системах обработки массы, 
основная очистка происходит на первой ступени, а остальные служат для 
возврата волокна, хотя тоже оказывают влияние на эффективность очистки. 
Число ступеней рассчитывается исходя из минимизации отходов и может 
отличаться у разных поставщиков на одну ступень. 

Для уменьшения потерь наполнителя может применяться схема ломаного 
(или «бракованного») каскада (рис. 9). 

Факторы, влияющие на работу очистителей, можно разделить на три 
группы: 

1) конструктивные – диаметр очистителей, конфигурация входной зоны, 
высота цилиндрической зоны, соотношение диаметров впускного и выпускного 
патрубков, угол конусности, конфигурация внутренней поверхности конуса и 
др.; 
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2) рабочие параметры – давление и концентрация массы; 
3) характеристика очищаемой суспензии – тип волокна, вид загрязнений 

(размер, конфигурация, плотность) и их количество. 

Рис. 8. Система очистки простым каскадом:  
 

1 – 3 – вихревые очистители 1- ,2 -,3 –й ступеней; 4 – 5 – машинные сортировки 1-й 
и 2-й ступеней; 6 – смесительные насосы 

 
 

Рис. 9. Система очистки ломаным каскадом:  
 

1 – 3 – вихревые очистители 1- ,2 -,3 –й ступеней; 4 – 5 – машинные сортировки 1-й 
и 2-й ступеней; 6 – смесительные насосы 

 
Из конструктивных факторов наиболее существенным является диаметр 

очистителя. В очистителях малого диаметра из-за увеличения центробежных 
сил отделение мелких загрязнений более эффективно, но, с другой стороны, они 
имеют низкую производительность, что приводит к увеличению количества 
очистителей в системе и ее стоимости, а также высокому риску забивания. 
Кроме того, из-за малого диаметра конуса в нижней части более крупные 
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загрязнения могут попадать в восходящий поток и, следовательно, в 
очищенную массу. 

При расчете и настройке системы очистителей одним из существенных 
показателей является фактор сгущения – отношение концентрации отходов к 
концентрации поступающей массы. При одинаковом количестве отходов по 
объему, чем выше фактор сгущения, тем выше степень их удаления. Фактор 
сгущения зависит от перепада давления в очистителе, количества загрязнений и 
температуры. 

Эффективность очистки массы определяется отношением количества 
удаленных загрязнений к количеству их в массе, поступающей на очистку, 
выраженным в процентах. 

Существенное значение для эффективности очистки имеют перепад 
давлений в очистителе и концентрация поступающей массы. Чем выше перепад 
давления, тем выше, в определенных границах, эффективность очистки.  

При работе очистителей во избежание преждевременного их 
изнашивания и забивания, а также для достижения хорошей эффективности 
очистки очень важно поддерживать заданный уровень давления.   

Типы вихревых очистителей 
В настоящее время выпускается три типа вихревых очистителей: ОК – 

очистители конические, ОЦ – очистители цилиндрические, ОМ – очистители 
цилиндрические. Характеристика и области применения этих очистителей 
приведены в табл. 20. 

Таблица 20  
 

 Характеристика и область применения   вихревых очистителей 
 

Тип Произво-
дитель-
ность 

трубки, 
дм3/мин 

Концен- 
трация, 

% 

Перепад 
давления, 

МПа 

Область применения 

1 2 3 4 5 

ОК-100 40 0,2…1,0 0,15…0,17 
Высокосортные виды бумаги 
без наполнителя и целлюлоза 
 

ОК-01 100 0,2…1,0 0,24…0,26 
Бумажная масса без 
наполнителя, белёная и 
небелёная целлюлоза 

ОК-02 400 0,2…1,0 0,15…0,17 

Бумаги с большим содер-
жанием древесной массы, 
белёная и небелёная 
целлюлоза, древесная масса, 
соломенная целлюлоза 
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Окончание табл. 20 

 
1 2 3 4 5 

ОК-03 1000 0,3…1,0 0,3…0,32 
Писчие и печатные виды 
бумаги, электроизоляцион-
ный картон 

ОК-04 1900 0,2…1,0 0,3…0,32 
Массовые виды бумаги и 
картона, целлюлоза 
высокого выхода 

ОК-05 2400 0,2…1,0 0,3…0,32 Небелёная целлюлоза, 
отходы сортирования 
древесной массы 

ОК-06 3200 0,2…1,0 0,3…0,32 Полуцеллюлоза, древесная 
масса для картона, отходы 
сортирования 

ОК-07 4000 0,2…1,0 0,06…0,1 Перед установкой вихревых   
очистителей для удаления из 
массы крупных включений 

ОК-09 
 

25000 0,2…1,0 0,06…0,1 Бумажная масса с большим 
количеством крупнодиспер-
сного наполнителя, очистка 
каолиновой суспензии от 
песка 

ОЦ-01 650 0,2…1,0 0,16…0,18 Бумажная масса с большим 
количеством крупнодиспер-
сного наполнителя, очистка 
каолиновой суспензии от 
песка 

ОМ-01 560 2…6 0,1…0,15 Макулатурная масса, 
оборотный брак бумагодела-
тельных машин 

ОМ-02 1000 
 

2…6 0,1…0,15 Макулатурная масса, 
оборотный брак бумагодела-
тельных машин 

ОМ-03 1800 2…6 0,1…0,15 Макулатурная масса, 
оборотный брак бумагодела-
тельных машин 

Ф-410 
Фор-
жект 

2000 0,2…0,8 0,25…0,28 Очистка и деаэрация 
бумажной массы 

 
Для снижения потерь волокна с отходами от вихревых очистителей они 

компонуются в установки (УВК), состоящие из нескольких последо-
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вательных ступеней. В настоящее время выпускаются трехступенчатые 
установки, укомплектованные очистителями ОК–01, ОК–02 и ОК–04. Оп-
тимальная концентрация массы, подаваемой на установки вихревых очи-
стителей, равна 0,5...0,7 %. Следует отметить, что установки УВК...-04, 
применяемые в основном для очистки бумажной массы перед бумаго- и 
картоноделательными машинами, дают возможность не только очистить, но 
и провести одновременно деаэрацию массы, что положительно сказывается 
на работе машины и качестве готовой продукции. 

Технические характеристики установок вихревых очистителей при-
ведены в «Оборудование целлюлозно-бумажного производства»: Справочное 
пособие для студ. спец.  260300 «Технология химической переработки 
древесины» Ч.2/Сост. Т.Н. Ковтун; Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2000. 56 с. 

Установки вихревых очистителей собираются из большого числа  
отдельных трубок, соединенных параллельно. Количество  трубок зависит от 
производительности установки:        

                                                                                                      

,
Т

у

Q
Q

n   

   
где  Qу – производительность установки, дм3/мин; 
         Qт – производительность одной трубки, дм3/ мин. 
Производительность установки определяется по данным расчета мате-

риального баланса воды и волокна.  
 

,
100060 




МР
Qy  дм3/мин, 

        
где  Рн – часовая производительность машины, кг/ч; 
 М – масса волокнистой суспензии, поступающей на очистку (из 

баланса воды и волокна), кг/т; 
γ – плотность волокнистой суспензии (при концентрации массы менее 

1%, γ =1 кг/дм3), кг/дм3.  
Установки УВК можно рассчитать по производительности  их, которая 

указана в технической характеристике по формуле: 
 

,
88,01000

..





АР

Q БРС
y т/сут, 

 
где Р С.БР. – суточная производительность машины брутто, т/сут; А – 

количество абсолютно сухого волокна, поступающего на очистку (из баланса 
воды и волокна). 
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Радиклоны 
Новый тип очистителей − радиклоны  работают при перепаде давления 

между входом и выходом массы, равном 0,1МПа. Оптимальная концентрация 
массы на первой ступени равна 0,5 %, на второй и третьей ступенях – 0,4 %. 
На первой ступени устанавливают 2...3 радиклона в зависимости от 
производительности установки. Вторая и третья ступени размещаются 
обычно в одном радиклоне, разделенном вертикальной перегородкой на 2...3 
секции. Производительность радиклонов зависит от количества 
установленных в нем циклонов. Преимуществами радиклонов являются: 
компактность установки, полностью закрытая система, улучшенное 
состояние цеха, высокая степень очистки массы, низкий удельный расход 
электроэнергии (в 2 раза меньше, чем на центриклинерах), малые потери 
волокна (не более 2 %).  

Характеристика радиклонов приведена в табл. 21.  
Первые цифры в обозначении радиклона указывают производительность 

одного циклона в л/мин, последующие  –  количество циклонов в радиклоне. Ради-
клон С–100 является улучшенной конструкцией радиклона Р–100. Его корпус 
изготовлен из кислотоупорной стали, а сами циклоны – из синтетического 
материала, обладающего высокой термической и химической стойкостью. 

 
Таблица 21  

 
Техническая характеристика радиклонов 

 
Тип Производи-

тельность, 
дм3/мин 

Высота, 
мм 

Диаметр, 
мм 

Назначение 

1 2 3 4 5 
Р-40-400 16000 3060 1300 Высокоэффективная 

очистка беленой 
целлюлозы 

Р-40-350 14000 2840 1300 
Р-40-300 12000 2620 1300 
Р-40-250 10000 2400 1300 
Р-40-200 8000 2180 1300 
Р-40-150 6000 1960 1300 
Р-100-300 30000 3450 1720 

Очистка бумажной 
массы, беленой и 
небеленой целлюлозы, 
древесной массы 

Р-100-250 25000 2140 1720 
Р-100-200 20000 2830 1720 
Р-100-150 15000 2580 1720 
Р-100-125 12500 2365 1720 
Р-100-100 10000 2210 1720 
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 Окончание табл. 21 
 

1 2 3 4 5 
Р-250-128 32000 3450 1720 Очистка древесной 

массы, небеленой 
сульфатной 
целлюлозы, целлюлозы 
высокого выхода, 
массы для картона 

Р-250-112 28000 3220 1720 
Р-250-96 24000 2990 1720 
Р-250-80 20000 2760 1720 
Р-250-64 16000 2530 1720 
Р-250-48 12000 2300 1720 
С-100-450 45000 2450 1650 

Очистка бумажной 
массы, беленой и 
небеленой целлюлозы, 
горячее сортирование 
целлюлозы 

 

С-100-400 40000 2310 1650 
С-100-350 35000 2080 1650 
С-100-300 30000 1850 1650 
С-100-250 25000 1620 1650 
С-100-200 20000 1390 1650 
С-100-150 15000 1160 1650 
С-100-100 10000 930 1650 
С-100-50 5000 700 1650 

 
Среди иностранных изготовителей оборудования для очистки массы 

можно выделить следующих. 
 Фирма «Voith Paper»  предлагает вихревые конические очистители –

EcoMizer.  Техническая характеристика EcoMizer представлена в табл.22. 
 

Таблица 22 
 

Техническая характеристика EcoMizer 
 

Тип HC5-I HCH5-I 
Максимально допустимое рабочее  давление, МПа 0,4 
Максимально допустимая рабочая  температура, 0С 70,0 
Номинальный перепад давления, МПа  0,020 0,016 
Производительность, л/мин 440,0 500,0 
Производительность, м3/ч 26,4 30,0 
Максимальная концентрация массы, % 2,5 2,0 
Минимально допустимое давление, МПа 0,01 0,01 
Расход промывной воды, л/мин 30,0–60,0 
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Для очистки волокнистой массы фирма «Ahlstrom» предлагает 
вертикальный вихревой очиститель Ahlcleaner SC 133 (рис. 10) и 
сдвоенный горизонтальный вихревой очиститель Twincleaner ТС 133 
(рис. 11), предназначенные для очистки волокнистой массы от посторонних 
включений малого размера. Наиболее эффективны при очистке древесной 
массы, небеленой целлюлозы, макулатурной массы. Характеристики 
Ahlcleaner SC 133 и Twincleaner ТС приведены в табл. 23-24. 

 
Рис. 10. Очиститель Ahlcleaner SC 133: 

 
I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов 

 
Рис. 11. Очиститель Twincleaner ТС 133: 

 
I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов 
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Таблица 23 
 

Техническая характеристика блоков очистителей типа Ahlcleaner SC 133 и 
SC 133 LH 

 

Количество очистителей 
в блоке, шт. 

 

Пропускная 
способность, л/с 

 

Габаритные размеры, мм 
длина ширина высота 

1 2 3 4 5 
1 6,8 500 450 1365 
2 13,6 530 665 1540 
4 27,2 790 660 1470 
6 40,8 1015 660 1525 
8 54,4 1225 660 1525 
10 68,0 1445 690 1575 
12 81,6 1655 690 1575 
14 95,2 1865 690 1575 
16 108,8 2020 745 1630 
18 122,4 2300 745 1630 
20 136,0 2510 745 1630 
22 149,6 2720 745 1630 
24 163,2 2940 815 1680 
26 176,8 3150 815 1680 
28 190,4 3360 815 1680 
30 204,0 3570 815 1680 
32 217,6 3780 815 1680 
34 231,2 3990 815 1680 
36 244,8 4210 935 1710 
38 258,4 4420 935 1710 
40 272,0 4630 935 1710 
42 285,6 4840 935 1710 
44 299,2 5050 935 1710 
46 312,8 5260 935 1710 
48 326,4 5480 995 1760 
50 340,0 5690 995 1760 

52 353,6 5900 995 1760 
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Таблица 24 
 

Техническая характеристика блоков очистителей Twincleaner ТС 133 
 

Количество 
очистителей в 

блоке, шт. 

Пропускная 
способность, л/с 

Габаритные размеры, мм 
ширина длина 

1 13 430 415 
2 26 692 450 
4 52 698 690 
6 78 698 905 
8 104 698 1115 
10 130 698 1325 
12 156 698 1550 
14 182 698 1760 
16 208 848 1980 
18 234 848 2190 
20 260 848 2400 
22 286 848 2615 
24 312 848 2825 
26 338 848 3045 
28 364 848 3255 
30 390 848 3465 
32 416 848 3675 
34 442 848 3895 
36 468 848 4105 

 
 
На последней ступени очистки волокнистой массы после очистителей 

TC 133 и SC 133 предлагается использовать вертикальный вихревой 
очиститель Ahlcleaner SC 133 FS (рис. 12) для улавливания годного волокна 
из отходов очистки. Характеристика  Ahlcleaner SC 133 FS приведена в табл. 
25. 

Для очистки беленой целлюлозы и уплотнительной воды массы от 
посторонних включений малого размера фирма «Ahlstrom» предлагает 
использовать горизонтальный вихревой очиститель Twincleaner ТС 67 (рис. 
13). Характеристика  Twincleaner ТС 67 приведена в табл. 26. 
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Рис. 12. Очиститель Ahlcleaner SC 133 FS: 
 

I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов; IV – 
подача воды 

 
 

Таблица 25 
 

Техническая характеристика блоков очистителей Ahlcleaner SC 133 FS 
 

Количество очистителей в 
блоке, шт. 

Пропускная 
способность,л/с 

Габаритные размеры, мм 
длина ширина 

1 4,6 360 540 

2 9,2 800 540 

3 13,8 1130 590 

4 18,4 1080 830 
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Рис. 13. Очиститель Twincleaner ТС 67: 

 
I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов 

 
Таблица 26 

 
Техническая характеристика блоков очистителей Twincleaner ТС 67 

 

  

Количеств 
очистителей в 

блоке, шт. 
 

Пропускная 
способность, л/с 

 
 

Габаритные размеры, мм 

длина ширина 
1 3,34 220 1100 

3 10,02 370 1175 

7 23,38 475 1260 
12 40,08 650 1385 

19 63,46 790 1495 

31 103,54 1000 1700 

37 123,58 1100 1775 
55 183,70 1275 1910 

73 243,82 1500 2275 

85 283,90 1570 2325 

109 364,06 1800 2600 
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Окончание табл. 26 

 
Для эффективного очищения массы от трудноудаляемых частиц малого 

размера (смолы, вкраплений типографской краски, песка и др.) фирма 
«Ahlstrom» предлагает вертикальный вихревой очиститель Ahlcleaner RB 77 
и RB 87 (рис. 14). Очистители этого типа предназначены для тонкой очистки 
макулатурной массы, целлюлозы, бумажной массы для выработки санитарно-
гигиенических видов бумаги.. Характеристика   Ahlcleaner RB 77 и RB 87 
приведена в табл. 27. 

Рис. 14. Очиститель Ahlcleaner RB 77 и RB 87: 
 

I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов; IV – подача 
воды 

 
Фирма «Andritz Sprout-Bauer» (Австрия, США) выпускает широко 

известный вихревой очиститель марки «Centri-Cleaner 606-110P», 
предназначенный для удаления загрязнений из волокнистой массы при 
минимальных потерях волокна. Характеристика «Centri-Cleaner 606-110P» 
приведена в табл. 28. 

1 2 3 4 

121 404,14 1900 2725 

151 504,34 2100 2875 

163 544,42 2200 3050 

199 664,66 2400 3250 
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Таблица 27 
 

Техническая характеристика блоков очистителей Ahlcleaner RB 77 и RB 87 
  

Количество 
очистителей в блоке, 

шт. 
 

Пропускная 
способность, 

л/с 
 

Габаритные размеры, мм 

длина высота ширина 

1 4,2 350 1635 270 
2 8,4 680 1700 645 
4 16,8 1045 1750 790 
6 25,2 1345 1760 790 
8 33,6 1645 1770 790 
10 42,0 1980 1850 860 
12 50,4 2280 1860 860 
14 58,8 2580 1870 860 
16 67,2 2880 1880 860 
20 84,0 2180 2205 1080 
24 100,8 2480 2215 1080 
28 117,6 2825 2355 1120 
32 134,4 3125 2365 1120 
36 151,2 3425 2375 1120 
40 168,0 3725 2385 1120 
44 184,8 4000 2500 1120 
48 201,6 4300 2510 1120 
52 218,4 4600 2520 1120 
56 235,2 4900 2530 1120 
64 268,8 3190 2560 1440 
72 302,4 3490 2570 1440 
80 336,0 3790 2715 1500 
88 369,6 4090 2725 1500 
96 403,2 4390 2735 1500 

104 436,8 4770 2825 1640 
112 470,4 5070 2835 1640 
120 504,0 5370 2845 1640 
128 537,6 5670 2855 1640 
136 571,2 5970 2865 1640 
144 604,8 6270 2875 1640 
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Таблица 28 
 

Техническая характеристика очистителя  марки Centri-Cleaner 606-110P 
 

Параметр Значение 
Максимальный диаметр трубки, мм 150 
Производительность, л/мин 416 
Концентрация массы, %  0,3-1,2 
Количество отходов по массе, % 18-22 
рН массы 3,5-10 
Максимальное давление на входе, кПа 460 
Падение давления, кПа 250 
Рекомендуемое давление массы на выходе, кПа 50 
Максимальная температура массы, 0С 88 
Общая высота, м 1,64 
Масса, кг 16 

 
Фирма «PAPCEL» выпускает вихревые очистители закрытого типа 

VU, HL, VS. 
 Вихревой очиститель типа VS находит применение как первичный 

очиститель самых крупных и тяжелых примесей на линиях сильно 
загрязненной макулатуры. 

Вихревой очиститель густой массы HL позволяет осуществлять 
действенной и экономное сортирование тяжелых примесей из густой и 
разбавленной бумажной массы. 

Вихревой очиститель закрытого типа VU предназначен для 
высокоэффективного тонкого сортирования тяжелых, клейких и точечных 
примесей из разбавленной массы. 

Техническая характеристика вихревых очистителей закрытого типа 
VU, HL, VS представлена в табл. 29. 

 
Таблица 29 

 
Техническая характеристика вихревых очистителей закрытого типа  

VU, HL, VS 
 

Тип Пропускная 
способность 

(л/мин) 

Тяжелые 
отходы 
(л/мин) 

Рабочая 
концен-
трация 

макс. (%) 

Перепад 
давления 

(кПа) 

Максимальное 
давление при 
входе (кПа) 

Масса 
(кг) 

Дизайн 
А/М 

1 2 3 4 5 6 7 
VS 20 800–1400 15–40 5,5 40–80 250 260/215 
VS 25 1200–1900 15–50 5,5 40–80 250 276/230 
HL 20 800–1300 5–15 4,5 60–120 400 175/160 
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Окончание табл. 29 
 

1 2 3 4 5 6 7 
HL 25 1200–1750 11–14 4,5 60–130 400 205/180 

VU 15–10 320–430 5–8 1,2 120–190 400 140/130 
VU 15–20 570–690 8–11 1,5 110–180 400 140/130 

VU 20 1200–1600 8–12 1,8 130–190 400 205/190 
VU 25 1500–1800 11–14 1,8 110–180 400 230/220 

 
«Celleco Hedemora» (компания «GL&V») выпускает вихревые 

очистители модели Albia Turbo, предназначенные для очистки массы от 
крупных включений – металла, песка и других минеральных загрязнений. 
Характеристика  Albia Turbo приведена в табл. 30. 

Таблица 30  
 

Техническая  характеристика вихревых очистителей Albia Turbo 
  
Параметр 

 
 

Модель 
150 SC 300 Т 500 Т 900 Т 2700 SC 

Диаметр цилиндра, 
мм 80 125 150 200 300 

Давление  на входе, 
кПа 140 80 80 80 140 

Падение давления, 
кПа 140 80 80 80 140 

Производитель- 
ность на входе, л/мин 150 300 500 900 2700 

Поток отходов,л/мин 10...15 20...30 30...50 60...90 150...250 
Расход мощ- 
ности, кВт 0,34 0,39 0,65 1,18 6,18 

 
Компания «GL&V» выпускает модификацию вихревых очистителей 

модели Albia 500T – Albia 500T DLR, Albia 500 LD предназначенные для 
удаления не только тяжеловесных отходов, но и легковесных, включая 
воздух. Особенно данный вариант пригоден для очистки массы, полученной 
в результате переработки макулатуры. 

Техническая спецификация очистителя Albia 500T DLR, Albia 500 LD 
представлена ниже.  

 
Техническая спецификация очистителя Albia 500T DLR 

Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
Albia 500T DLR 120 500 
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10 батарей 120 5000 
20 батарей 120 10000 
40 батарей 120 20000 
60 батарей 120 50000 

 
Техническая спецификация очистителя Albia 500 LD 

Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
Albia 500 LD 120 500 
Модуль S-8 120 4000 
Батарея 168 120 84000 

 
Для грубой очистки первичных и вторичных волокон компания 

«GL&V» предлагает очиститель Albia 1600, FRB обеспечивающие 
бесперебойную работу на массе с высоким содержанием загрязнений и 
наполнителей. Подходит для очистки  макулатурной массы. 

Техническая спецификация очистителя Albia 1600, FRB представлена 
ниже.  

 
Техническая спецификация очистителя Albia 1600 

Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
1 100 3200-22400 
2 100 12800-54400 

 
 
 

Техническая спецификация очистителя Albia FRB 
Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
500 FRB 120 500 
1000 FRB 110 1000 
1600 FRB 100 1600 
3000 FRB 120 3000 
5000 FRB 120 5000 

 
«Celleco Hedemora» (компания «GL&V») предлагает систему 

гидроциклонов Tripac 90 (рис. 15), предназначенных для удаления мини-
костры в беленой, полубеленой крафт-целлюлозе и в системах очистки и 
облагораживания макулатуры. Установка может быть как в  виде бочки 
(канистровом варианте), так и в батарейном варианте. Канистровый вариант 
предназначен для начальных ступеней очистки, тогда как батарейный 
вариант – для последующих ступеней очистки и для небольших систем. 

Техническая спецификация очистителя Tripac 90 представлена ниже.  
 

Техническая спецификация очистителя Tripac 90 
Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
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100 245 
120 270 

Минимальное противодавление на выходе: 50кПа; 
максимально допустимое давление на входе канистры: 240 кПа; 
максимально допустимое давление на входе батареи: 450 кПа. 
 

 
 

Рис. 15. Схема компоновки очистителей Tripac 90 в виде «бочки» 
 

Канистровая модель экономит производственные площади и 
используется для больших потоков: от 35 до 336 очистителей может быть 
установлено в одной очистной системе (пропускная способность от 8900 до 
100800 л/мин). 

На последующих стадиях очистки при малом количестве отходов 
использование канистр необоснованно и чаще всего используются батареи. 

Компания «GL&V» предлагает систему гидроциклонов Tripac 90 
Reverse, предназначенных для удаления легковесных отходов, таких как 
пластмасса, термопластик, воск и пенопласт. Система также позволяет 
эффективно удалять костру и смолу. Систему Tripac 90 Reverse располагают 
до или после системы удаления тяжелых отходов Tripac 90. 

Техническая спецификация очистителя Tripac 90 Reverse аналогична 
спецификации Tripac 90. 

Компания «GL&V» предлагает очиститель Cleanpac 270 Reverse 
предназначенные для удаления легковесных отходов, таких как пластмасса, 
термопластик, воск и пенопласт. Система также позволяет эффективно 
удалять костру и смолу. Систему Cleanpac 270 Reverse располагают до или 
после системы удаления тяжелых отходов Cleanpac 270. 

Техническая спецификация очистителя Cleanpac 270 Reverse 
представлена ниже.  
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Техническая спецификация очистителя Cleanpac 270 Reverse 

Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
RT 160 255 
R 120 270 

Минимальное противодавление на выходе: 35кПа; 
максимально допустимое давление на входе канистры: 250 кПа; 
максимально допустимое давление на входе батареи: 450 кПа. 
Канистровая модель (в виде бочки) экономит производственные 

площади и используется для больших потоков: от 35 до 336 очистителей 
может быть установлено в одной очистной системе (пропускная способность 
от 8900 до 100800 л/мин). 

Компания «GL&V» предлагает двухступенчатую установку 
очистителей Cleanpac 350 (рис. 16), предназначенную для удаления 
загрязнений из массы. 

 
 

Рис. 16. Варианты компоновки очистителей Cleanpac 350: а – линейный 
горизонтальный ряд; б – вертикальный ряд; в – «бочка»; 

 
I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов 

 
Техническая спецификация очистителя Cleanpac 350 представлена 

ниже.  
 

Техническая спецификация очистителя Cleanpac 350 
Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
350 360 375 

350 L 400 410 
350 HQ 440 460 
Минимальное противодавление на выходе: 35кПа; 
максимально допустимое давление на входе канистры: 42 кПа; 
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максимально допустимое давление на входе батареи: 30 кПа. 
 
Компания «GL&V» предлагает двухступенчатую установку 

очистителей Cleanpac 700, предназначенную для удаления песка, костры, 
коры из массы;  более производительную, но менее эффективную систему 
Cleanpac 700 HQ; Cleanpac 700 LD, предназначенную для удаления не только 
тяжеловесных отходов, но и легковесных, включая воздух. 

Техническая спецификация очистителя Cleanpac 700 представлена 
ниже.  

 
Техническая спецификация очистителя Cleanpac 700 

Тип Перепад давления, кПа Производительность, л/мин 
700 150 620 

700 HQ 120 700 
700LD 150 630 

Минимальное противодавление на выходе: 35кПа; 
максимально допустимое давление на входе: 350 кПа. 
 
Фирма «Enso» (Финляндия) выпускает вихревые очистители марки  

Enso Twincleaner 66 и 132 применяемые для очистки от мелкого сора. 
Характеристика Enso Twincleaner 66 (рис. 17): максимальное давление  
подачи 400 кПа; перепад давления 100 кПа; производительность от 160 до 
32000 л/мин. 

 
Рис. 17. Батарея очистителей Enso Twincleaner 66 

 
I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов 

 
Характеристика Enso Twincleaner 132 фирмы «Enso»: максимальное 

давление  подачи 400 кПа; перепад давления 132 кПа; производительность от 
700 до 14000 л/мин. 
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Для конечной ступени систем вихревой очистки компания «GL&V» 
предлагает Файбермайзер, предназначенный для снижения потерь волокна и 
наполнителей, широко используемый в системах Cleanpac и Albia. Позволяет 
сократить потери волокна до 90% без снижения эффективности системы. 

Файбермайзер может состоять из двух ступеней очистителей с 
инжекторной подачей, которые объединены в один узел. Возможны 
комбинации от двух до восьми первичных очистителей и от одного до трех 
вторичных очистителей. 

Техническая спецификация очистителя Файбермайзера: 
Максимально подаваемое количество массы с предыдущей ступени 

вихревых очистителей (по объему) 90 л/мин для одного очистителя на первой 
ступени. 

Максимально подаваемое количество массы с предыдущей ступени 
вихревых очистителей (по весу) 2 кг/мин а.с. массы на первой ступени. 

Давление на входе 50-90 кПа. 
Требуемый расход воды на разбавление для одного очистителя,  
первая ступень: 180 л/мин; 
вторая ступень: 150 л/мин. 
Отходы Файбермайзера: 15–30 л/мин для одного очистителя на второй 

ступени. 
В табл. 31 представлены размеры и вес Файбермайзера. 
 

Таблица 31 
Размеры и вес Файбермайзера 

 
Тип Длина, мм Вес пустого, кг Вес полного, кг 
2/1 1055 200 235 
3/1 1285 240 290 
3/2 1285 260 320 
4/2 1465 275 350 
5/2 1700 325 470 
6/2 1880 350 525 
6/3 1880 380 570 
7/3 2060 425 625 
8/3 2240 470 700 

 
 
Кинешемский завод бумоборудования выпускает очистители марки 

ОК-08А, предназначенные для грубой очистки волокнистой суспензии от 
инородных минеральных включений (производительностью 245 т/сут). 
Габаритные размеры установки 1320×810×3250. Масса 1100 кг. 

Для удаления включений высокой плотности, таких как шурупы, 
гвозди, скобы, куски металла и камни фирма «Cellwood Machinery» 
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предлагает очиститель массы Груббенс. Техническая спецификация 
очистителя Груббенс представлена в табл. 32. 

Таблица 32 
 

Техническая спецификация очистителя Груббенс  
 
Тип Производительность, л/мин Производительность, м3/ч 

G HDC 600 600 36 
G HDC 1000 1000 60 
G HDC 3000 3000 180 
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4.6. ДЕАЭРАЦИЯ БУМАЖНОЙ МАССЫ 
 
В процессе обработки массы в размольно-подготовительном отделе и 

перед отливом на БДМ смесь воды и волокна в той или иной мере 
насыщается воздухом. Количество его зависит от вида и способа обработки  
массы. В табл. 33 приведены данные о содержании воздуха в массе в 
зависимости от ее назначения. 

 
Таблица 33 

 
Содержание воздуха в бумажной массе до аэрации 

Назначение массы Содержание воздуха, % 
Газетная бумага 1,5…2,5 
Крафт-бумага 2,0 
Гофрированный картон 0,4…2,0 
Типографская бумага 0,9 

 
Основные принципы удаления воздуха из бумажной массы – это 

вытяжной принцип, осуществляемый в специальных гидроциклонах, 
оборудованных вытяжной трубой, и принцип отгонки, при котором большая 
поверхность массы подвергается воздействию вакуума. 

Вытяжной принцип позволяет удалять свободный и значительную 
часть связанного воздуха. Его используют на БДМ, работающих при 
невысоких скоростях. Схемы, реализующие этот принцип с использованием 
очистителей Cleanpac 700 LD, приведены на рис. 18, 19. 

 
Рис. 18. Схема удаления воздуха из массы с помощью вихревых 

очистителей: 
1 – насос; 2 – вихревой очиститель для удаления тяжелых загрязнений; 3 –  

вихревой очиститель типа «комби»; 4 – отделитель воздуха; 5 – вакуум-насос 
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Рис. 19. Схема удаления воздуха из массы с помощью вихревых 

очистителей без использования вакуум-насоса: 
1 – воздухоотделительная труба; 2 – вихревой очиститель для удаления тяжелых 

загрязнений; 3 –  вихревой очиститель типа «комби» 
 
В схеме, представленной на рис. 18, вихревые очистители типа 

«комби» (например, Cleanpac 700 LD) установлены на 1-й ступени очистки. 
Эти очистители имеют как выход для тяжелых загрязнений, так и выход для 
легких загрязнений и воздуха. Масса, содержащая легкие включения и 
воздух, поступает в отделитель, где с помощью вакуум-насоса происходит их 
удаление. Освобожденная от легких включений масса снова подается на 1-ю 
ступень очистки. Очищенная масса с 1-й ступени поступает в производство, а 
масса, содержащая тяжелые загрязнения, – на 2-ю ступень очистки для их 
удаления.  

В схеме, представленной на рис. 19, вакуумный насос не используется. 
Масса, содержащая воздух, с выхода для легких включений поступает в 
вертикальную трубу специальной конструкции, где воздух и легкие 
включения выводятся из системы. Туда же подаются и отходы  с выхода 
тяжелых включений. На 2-ю ступень очистки масса поступает из этой 
вертикальной трубы. Очистители на последующих ступенях отделяют только 
тяжелые включения. 

Второй принцип удаления воздуха – отгонка – осуществляется при 
помощи вакуумных декулаторов, способных полностью удалить воздух из 
бумажной массы. Декулатор устанавливают на высокоскоростных БДМ в 
потоке очищенной массы, после систем вихревой очистки. В отдельных 
случаях декулатор устанавливают непосредственно перед напорным ящиком 
после окончательной очистки массы. Такая схема имеет преимущество, 
заключающееся в том, что масса после деаэрации не насыщается воздухом в 
насосах при сортировании, а прямо подается в напорный ящик. 

Принцип действия вакуумных декулаторов основан на том, что 
очищаемая от воздуха бумажная масса распыляется внутри закрытой камеры, 
в которой создается вакуум. Так как давление воздуха в камере мало, то 
мельчайшие воздушные пузырьки, прикрепленные к волокнам, быстро 

 



 113 

увеличиваются в объеме. При ударе о верхнюю часть камеры происходит 
эффективное отделение воздуха от волокон. Разрежение в камере деаэратора 
создается при помощи вакуумных насосов. Вся внутренняя поверхность 
камеры деаэратора должна быть отполирована. Деаэраторы этого типа 
устанавливают на 10…14 м выше уровня БДМ. Существуют различные 
конструкции декулаторов, работающих по описанному принципу. 

Декулатор Cleanvac компании «GL&V» показан на рис. 20, а типовая 
схема подготовки массы с таким декулатором – на рис. 21. 

 

Рис. 20. Декулатор Cleanvac компании «GL&V»: 
1 – вход деаэрируемой массы; 2 – вход перелива из напорного ящика; 3 – выход 

деаэрированной массы; 4 – перелив избытка массы; 5 – выход воздуха 
 

 
Рис. 21. Схема подготовки массы с декулатором: 

1 – смесительный насос; 2 – установка вихревых очистителей; 3 –  декулатор; 4 –
конденсатор; 5 – вакуум-насос; 6 –  напорный ящик; 7 – машинная сортировка; 8 –  насос 

 
На представленной схеме бумажная масса после вихревых очистителей 

по трубопроводу очищенной массы поступает через коллектор в вакуумный 
декулатор. Для удобства обслуживания вихревые очистители могут быть 
установлены на машинном уровне. Вакуум в камере создается вакуум-
насосом. Для экономии энергии между декулатором и вакуум-насосом 
устанавливается конденсатор. 
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Деаэрируемая масса поступает в два (в некоторых случаях в три) 
параллельных коллектора-распределителя, оборудованных соплами. Эта 
конструкция подачи массы минимизирует количество входных и выходных 
отверстий в камере декулатора, что упрощает полировку внутренней 
поверхности и обслуживание декулатора. Деаэрированная масса собирается в 
нижней части вакуумной камеры, где за счет перелива поддерживается 
постоянный уровень. Это обеспечивает необходимое давление в насосе перед 
напорным ящиком. Для возможности производства на БДМ бумаги с разной 
массой 1 м2 и разным расходом массы вакуумная камера соединена с 
напорным ящиком трубопроводом возвратного потока (на схеме не 
показана). 

При наличии напорного ящика с системой разбавления массы 
подсеточная вода для разбавления также деаэрируется. Это может быть 
осуществлено в одном комбинированном декулаторе Cleanvac (рис. 22), 
который представляет собой закрытую вакуумную камеру, разделенную на 
две секции. В одной из них деаэрируется прошедшая подготовку бумажная 
масса, а в другой – подсеточная вода, подаваемая для разбавления массы в 
напорном ящике. Одновременно в камере удаляется воздух из потока 
рециркуляции массы от напорного ящика. Таким образом, в одном аппарате 
происходит деаэрация всех потоков массы и воды. Перелив массы из 
декулатора поступает на рециркуляцию, а перелив воды – в сборник 
подсеточной воды. 

Рис. 22. Схема комбинированного декулатора Cleanvac 
 

Фирма «Ahlstrom» (Финляндия) выпускает три типа декулаторов – 
многозональный Milti Retention, «крылатый» Flying Wing и «компактный» 
Space Saver. 
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Многозональный декулатор Milti Retention (рис. 23) предназначен для 
деаэрации волокнистой массы перед подачей на БДМ. Декулатор 
представляет собой горизонтальный трубчатый аппарат специальной 
конструкции с системой подачи массы через спрыски. 

Рис. 23. Декулатор Milti Retention: а – схема устройства 
многозонального декулатора; б – схема подачи массы через спрыск Spinjet; 

I – подача массы; II – выход деаэрированной массы; III –  перелив; IV – удаление 
воздуха 

 
Очищенная масса после очистителей подается в декулатор через 

коллектор со спрысками Spinjet при низком перепаде давления. Спрыски 
обеспечивают высокую скорость вращения струи с широком углом 
рассеивания и распыления массы на множество капель. Распыленная масса, 
пройдя спрыски, ударяется о внутреннюю, тщательно отполированную 
поверхность декулатора, и за счет гидравлического удара волокна 
освобождается от связанных с ней пузырьков воздуха. 

В декулаторе поддерживается вакуум с помощью вакуум-насосов и 
теплообменников. Вакуумная система, спроектированная с учетом самых 
жестких условий эксплуатации, обеспечивает «кипящий» вакуум, 
необходимый для полной деаэрации массы при низком расходе энергии и 
экономии воды. Стабильный уровень массы в декулаторе поддерживается с 
помощью переливного устройства. 

Деаэрированная масса из декулатора через выходной патрубок со 
специальным устройством для съема пены самотеком поступает к 
смесительному насосу и далее через узел сортирования подается в напорный 
ящик БДМ. Декулатор размещается на отметке, превышающей уровень 
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жидкости в сборнике оборотной воды приблизительно на 10 м. Перелив из 
декулатора возвращается в сборник оборотной воды. 

На рис. 24 представлена описанная выше схема системы подготовки 
массы к отливу с использованием декулатора, разработанная фирмой 
«Ahlstrom». 

Рис. 24. Система очистки и деаэрации массы перед БДМ, разработанная 
фирмой «Ahlstrom»: 

1 – система вихревых очистителей; 2 – декулатор; 3 –  напорный ящик; 4 –бассейн 
оборотной воды; 5 –  смесительный насос; 6 – центробежная сортировка; 7 – насос 

 
Декулатор Flying Wing (рис. 25) предназначен для деаэрации и очистки 

волокнистой массы в одной установке. Он представляет собой установку, 
скомпонованную из декулатора и нескольких блоков  вертикальных 
вихревых очистителей Ahlcleaner, размещенных в подводящих трубах 
(«крыльях») декулатора. 

Волокнистая масса при высокой концентрации разбавляется оборотной 
водой из сборника оборотной воды и смесительным насосом подается в 
вихревые очистители 1-й ступени очистки. Очистители работают при 
высоком вакууме, что обеспечивает эффективную очистку массы при 
минимальном расходе энергии. Очистители снабжены термоизносостойкими 
конусами, которые пригодны для очистки любых видов волокнистой массы. 
На выходе отходов из очистителей поддерживается такой же вакуум, как и на 
потоке очищенной массы. Это устраняет динамические колебания в потоке 
отходов, что способствует более высокой степени очистки массы. 

Диаметр патрубков для выхода отходов в очистителях, работающих 
под вакуумом, больше, чем в очистителях, работающих под давлением. 
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Большой диаметр патрубков предотвращает проблемы, связанные с 
забиванием и износом конусов. За счет этого срок службы очистителей 
увеличивается, значительно уменьшается потребность в обслуживании и 
запасных частях. 

 
 
Рис. 25. Декулатор Flying Wing: а – общий вид; б – схема подачи массы 

через вихревой очиститель 
 

Подача (впрыскивание) очищенной массы в декулатор через вихревые 
очистители обеспечивает максимальное распыление массы на множество 
капель. Гидравлический удар о внутреннюю, тщательно отполированную 
поверхность декулатора разрушает пучки волокон и освобождает пузырьки 
воздуха, связанные с волокном. 

Очистители скомпонованы в «крыльях» декулатора каскадно или 
полукаскадно, в несколько ступеней. Очищенная масса после 1-й ступени 
попадает в главную камеру декулатора, а после 2-й и 3-й – в камеру 
перелива. На каждую ступень очистки, кроме последней, подается вода для 
разбавления из сборника оборотной воды. Очистители последней ступени 
очистки располагаются вне установки декулатора на рабочей отметке БДМ. 
Вода для разбавления на последнюю ступень очистки подается из 
автономного источника для уменьшения потерь годного волокна и 
обеспечения высокой степени очистки. 

Декулатор размещается на отметке, превышающей уровень жидкости в 
сборнике оборотной воды приблизительно на 10…13 м. Перелив из 
декулатора возвращается в сборник оборотной воды. 
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Вакуумная система, состоящая из теплообменника и вакуум-насоса, 
расположенная на одной отметке с декулатором, обеспечивает в нем 
«кипящий» вакуум, необходимый для полной деаэрации волокнистой массы. 

Деаэрированная масса из декулатора самотеком поступает к 
смесительному насосу и далее, через узел сортирования, подается в 
напорный ящик БДМ. 

Декулатор Space Saver (рис.26) предназначен для деаэрации и очистки 
волокнистой массы в одной установке. Он представляет собой 
прямоугольную емкость с равномерно расположенными по ее периметру 
вертикальными оистителями. Декулатор и очистители скомпонованы в 
единую, компактную конструкцию. 

 
Рис. 26. Декулатор Space Saver: а – общий вид; б – схема подачи массы 

через вихревой очиститель 
Как и в декулаторе Flying Wing, на 1-ю ступень очистителей масса 

подается после разбавления водой из сборника оборотной воды. На этой 
ступени используются специально разработанные фирмой  «Ahlstrom» 
очистители RB 150 TI, изготовленные из коррозионно-стойкой стали. 
Очистители RB 150 TI снабжены термоизносостойкими конусами, 
обеспечивающими высокую степень очистки массы от всевозможных 
включений. 

Для последующих ступеней очистки используются другие модели 
очистителей Ahlcleaner, которые устанавливаются на индивидуальных 
«открылках», расположенных на одной рабочей отметке рядом с основной 
емкостью декулатора. На каждую ступень очистки, кроме последней, 
подается вода для разбавления из сборника оборотной воды. Очистители 
последней ступени очистки располагаются на рабочей отметке БДМ, вода 
для разбавления подается сюда из автономного источника. 
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Процесс отделения пузырьков воздуха от волокон в декулаторе Space 
Saver протекает также, как и в декулаторе Flying Wing. 

Все ступени очистителей и декулатор работают в единой вакуумной 
системе. Необходимый для эффективного процесса очистки и деаэрации 
волокнистой массы «кипящий» вакуум обеспечивается, как и в декулаторе 
Flying Wing, вакуум-насосами и теплообменником. В декулаторе 
поддерживается стабильный уровень массы, регулируемый специальной 
переливной трубой. Размещение декулатора относительно уровня жидкости в 
сборнике оборотной воды и подача деаэрированной массы в напорный ящик 
БДМ осуществляются так же, как и в случае декулаторе Flying Wing. 

Группа «Celleco Hedemora», входящая в компанию «GL&V» 
разработала схему очистки и деаэрации массы Cleanvac,  приведенную на 
рис. 27. 

Рис. 27. Система Cleanvac для подготовки бумажной массы к отливу: 
1 – колодей оборотной воды; 2 –напорный ящик; 3 –  вакуумный насос; 4 – 

конденсатор; 5 –  бак вакуумной деаэрации; 6 – система вихревых очистителей; 7, 8 – 
насос; 9 – напорные сита 

 
Система Cleanvac аналогична системе фирмы «Ahlstrom». Система 

может быть укомплектована очистителями Tripac 90, Cleanpac 270, 350 и 700. 
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Для удаления воздуха также используют вакуумные вихревые 
очистители (Форжект-клинеры), отечественные установки УВК-…-04, 
декулатор-клинеры типа «Энсовак», вертикальные установки типа «Перивак» 
и др. 

 В форжект-клинерах и установках УВК-…-04 деаэрация сочетается с 
очисткой массы от мелкого сора. В коллекторе отходов разряжение 
(400…600 мм.рт.ст) создается вакуумным насосом, производительность 
которого должна быть не менее 5 % от производительности установки. 
Степень деаэрации составляет 85…90 %.  

При более глубокой деаэрации применяют комбинированные уста-
новки декулатор-клинеры, объединяющие процесс очистки в центриклинерах 
с вакуумизацией массы в ресивере декулатора, и вертикальные деаэраторы 
типа «Перивак». Степень деаэрации в этих аппаратах не менее 98%. 
Разряжение в ресивере декулатора 650…720 мм рт.ст. создается системой, 
состоящей из парового эжектора, конденсатора и вакуумного насоса. Размеры 
бака ресивера установки «Энсовак» приведены в табл. 34. 

 
Таблица 34  

 
Размеры бака ресивера установки «Энсовак» 

 
Производительность машины, т/сут. 

 
Диаметр, м Длина, м 

150...200 
 

1,80 
 

8,00 
 300...450 

 
2,50 

 
13,00 

  
Количество вихревых конических очистителей, вмонтированных в бак-

ресивер, определяется по приведенной выше формуле. Декулатор-клинер 
монтируется на высоте 10 м от уровня пола 1-го этажа бумажной фабрики. 
Если бумажная масса очищается в радиклонах, для деаэрации используют 
вертикальные деаэраторы «Перивак». Разряжение создается в верхней рас-
ширенной части вертикального цилиндрического корпуса за счет баро-
метрического эффекта. Воздух, выделяющийся из бумажной массы, уда-
ляется вакуумным насосом. Установка занимает малую площадь, но имеет 
большую высоту. Если высота помещения меньше 16 м, то аппарат уста-
навливают снаружи здания фабрики. Техническая характеристика верти-
кальных деаэраторов приведена в табл. 35. 

Типоразмер деаэратора выбирается, исходя из расчетной 
производительности установки.  
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Таблица 35  
 

Техническая характеристика вертикальных деаэраторов 
 

Типо- 
размер 

 

Произво-
дитель-
ность, 

дм3/мин 
 

Высота, 
м 

Диаметр, м 
 

Производительность 
вакуум насоса, дм3/мин 

 
общая 

 
верхней 

части 
 

верхней 
части 

 

нижней 
части 

 
П-16 16000 13,3 2,5 1,25 0,80 800 
П-25 
 

25000 
 

13,6 
 

2,7 
 

1,60 
 

1,00 
 

1200 
 П-40 

 
40000 

 
14,0 

 
2,8 

 
2,00 

 
1,25 

 
2000 

 П-63 
 

63000 
 

14,5 
 

2,0 
 

2,50 
 

1,60 
 

3200 
 П-80 

 
80000 

 
14,8 

 
3,0 

 
2,80 

 
1,8 

 
4000 

 П-100 
 

100000 
 

15,2 
 

3,2 
 

3,15 
 

2,00 
 

5000 
 П-125 

 
125000 

 
15,6 

 
3,3 

 
3,55 2,24 

 
6200 

 П-160 
 

160000 
 

16,0 
 

3,4 
 

4,00 2,50 
 

8000 
П-200 
 

200000 
 

16,5 
 

3,5 
 

4,50 
 

2,80 
 

10000 
 П-250 

 
250000 

 
17,0 3,8 5,00 3,15 

 
12000 
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4.7. СОРТИРОВАНИЕ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ МАССЫ 
 
Сортирование массы в системах подготовки перед отливом на БДМ и 

КДМ осуществляется в закрытых одно- или двухситовых напорных 
сортировках с гидродинамическими лопастями. Назначение машинных 
сортировок – удаление пучков и узелков волокон, защита напорного ящика и 
сеточной части машины от повреждений посторонними включениями и 
дефлокуляция бумажной массы. Машинные сортировки работают при низкой 
концентрации массы.  

Применяют одну, две, иногда три ступени сортирования. Уровень 
отходов с одной ступени составляет 3…5 % и на сортировке последней 
ступени часто устанавливают камеру отходов, которая открывается через 
определенный промежуток времени или по мере заполнения. Машинные 
сортировки устанавливаются в непосредственной близости от напорного 
ящика, чтобы флокулы не могли образоваться вновь. Для исключения 
слизеобразования и попадания сгустков слизи на бумажное полотно к 
внутренней поверхности сортировок предъявляются высокие требования по 
гладкости, а фланцевые соединения должны быть типа «метал–метал».   

Одно из основных требований к машинным сортировкам – низкие 
пульсации. Пульсации при работе напорных сортировок неизбежны. Для 
сортировок высокой концентрации в размольно-подготовительных отделах  
они необходимы, т.к. именно создание ротором знакопеременных давлений 
обеспечивает процесс сортирования массы и очистку сит. 

Для процесса же формования полотна пульсации являются негативным 
фактором, поэтому их частоту и интенсивность строго лимитируются. 
Частота пульсаций определяется скоростью вращения ротора и количеством 
лопастей. Амплитуду пульсаций можно регулировать, изменяя зазор между 
лопастью и ситом. В конструкциях машинных сортировок используют 
принцип наложения пульсаций, при котором разнофазные пульсации гасят 
друг друга. Частота пульсаций должна быть не ниже 27 циклов в минуту. 

В современных сортировках используют сита с профилированной 
конфигурацией круглых или щелевых отверстий. Круглые отверстия сит 
лучше задерживают продолговатые загрязнения, щелевые – загрязнения 
шаровидной и кубической формы. Чем меньше размер отверстий сит, тем 
выше эффективность сортирования. 

В машинных сортировках редко применяют перфорированные сита из-
за пониженного размера живого сечения и невозможности получить 
профилированные отверстия. В отличие от перфорированных, 
просверленные сита позволяют получить конструкционную прочность 
поверхности сортирования при достаточно большом (до 70 %) размере 
живого сечения. Этим достигается высокая производительность при 
небольших габаритных размерах сортировки. Сверление позволяет получить 
отверстия различной формы: прямые, ступенчато-цилиндрические, 
ступенчато-конические и конические. Коническая форма отверстий 
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уменьшает вероятность их закупоривания и остановов сортировок для чистки 
сита. 

Наиболее слабым сечением просверленного сита является наименьшая 
перемычка между отверстиями. Равные перемычки обусловливают равную 
прочность в двух перпендикулярных направлениях. Для равнопрочных сит 
отношение шагов отверстий вдоль и поперек сита равно 0,577. 
Рекомендуемые диаметры отверстий сит при сортировании массы 
концентрацией 0,4…0,8 % в зависимости от вида сортируемой массы 
приведены в табл. 36. 

 
Таблица 36 

 
Рекомендуемые диаметры отверстий сит машинных сортировок 

 
Вид сортируемой массы Диаметр отверстий сит, мм 

Для газетной бумаги 1,6…1,8 
Для типографской бумаги 1,6…2,0 
Для тонких видов бумаги и картона 1,6…2,4 
Сульфатная целлюлоза для бумаги 2,0…2,4 
Для крафт-лайнера 2,0…2,4 
Макулатура 2,0…3,2 
Тарный картон 2,2…2,6 

 
Щелевые сита обеспечивают высокую производительность и 

эффективность сортирования. Живое сечение щелевых сит меньше, чем 
просверленных сит, однако в них обеспечиваются более свободное течение 
массы и меньшее накопление волокон на перегородках между щелями. 
Использование щелевых сит с малой (менее 0,4 мм) шириной щели приводит 
к существенному уменьшению живого сечения сита, т.е. к необходимости 
увеличения размеров сортировки или к увеличению скорости прохождения 
массы через щели. В этом случае возможно образование жгутиков из 
волокон, ухудшающих качество получаемой продукции. 

При выборе того или иного типа машинных сортировок наиболее 
важными факторами являются их механический дизайн, характер пульсаций 
и конструкция устройства для вывода загрязнений. 

Отечественная промышленность выпускает закрытые узлоловители 
шести типоразмеров. Два первых типоразмера – односитовые узлоловители 
(типа селектифайер), последующие – двухситовые (типа центрискрин).  

При необходимости обеспечения большей производительности в одной 
машине используют двухситовые напорные сортировки. Наряду с 
двухситовыми сортировками типа УЗ (по споследней информации сейчас не 
выпускаются) в нашей стране выпускаются сортировки аналогичной 
конструкции типа СЗ. Сортировки СЗ отличаются от сортировок УЗ большим 
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числом лопастей и более высокой мощностью привода. В сортировках СЗ 
имеются подводы для разбавления, что позволяет сортировать более 
загрязненную массу концентрацией до 2 %. Сортировки УЗ целесообразно 
применять непосредственно перед бумаго- и картоноделательными 
машинами для предварительно сортированной и очищенной массы. В 
сортировке типа СЦН роль лопастей выполняют полусферические выступы 
на цилиндрической поверхности ротора. Благодаря повышенной частоте 
пульсации удается поднять концентрацию поступающей массы до 3 %. 
Производительность этой сортировки в 2–4 раза выше, чем обычной 
односитовой напорной сортировки соответствующего типоразмера.  

Их технические характеристики приведены в «Оборудование 
целлюлозно-бумажного производства»: Справочное пособие для студ. спец.  
260300 «Технология химической переработки древесины» Ч.2/Сост. Т.Н. 
Ковтун; Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2000. 56 с. 

На отечественный рынок ряд иностранных фирм поставляет широкий 
спектр хорошо зарекомендовавших себя напорных сортировок для тонкого 
сортирования. Так, фирма «Ahlstrom» предлагает узлоловители Ahlscreener 
H, ST (рис. 28), предназначенные для тонкого сортирования волокнистой 
массы.  

 
Рис. 28. Узлоловитель (напорная сортировка) Ahlscreener 

 
I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов; IV  – промывка 

сита 
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Технические характеристики узлоловителей типа Ahlscreener H, ST 
приведены в табл. 37–38. 

 
Таблица 37 

  
Техническая характеристка узлоловителей типа Ahlscreen H 

 
Параметр 

 
 

Типоразмер 

HI Н2 НЗ Н4 Н5 Н6 Н7 
Производительность, т/сут 100 200 360 500 800 1200 1550 
Концентрация 
поступающей массы, % до 1,5 

Максимальное давление на 
входе, МПа 0,07 

Электродвигатель: 
мощность, кВт  
частота вращения вала*, 
с-1 

 
15 
25 
20 

 
22 
25 
20 

 
37 
25 
20 

 
55 
25 
20 

 
110 
16,7 
15 

 
160 
16,7 
15 

 
200 
16,7 
15 

Расход уплотняющей 
воды, л/с 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 

Давление уплотняющей 
воды, МПа 

На 10 % выше, чем давление массы на входе 

Размеры,мм               
Е 
G 
Н 
I 
К 
L 

 
833 
640 

1150 
1750 
660 
500 

 
865 
680 

1490 
2450 
750 
550 

 
949 
865 

1995 
3250 
900 
680 

 
1045 
865 
1995 
3250 
900 
680 

 
2600 
755 
1730 
3250 
1450 
1350 

 
2650 
850 

1865 
3350 
1700 
1550 

 
2650 
850 
2115 
3850 
1700 
1550 

Масса (без 
электродвигателя), кг 

1300 1450 2550 2550 6800 10 000 10 500 

* В числителе — частота вращения вала при частоте электрического тока 50 Гц, в 
знаменателе — 
при частоте тока 60 Гц. 

 
Таблица 38  

 
Техническая спецификация сортировки типа ST 

 
Параметры  Модель 

ST150 ST200 ST400 ST800 ST1600 
1 2 3 4 5 6 

Производительность 
 (dотв=1,6 мм), т/сут 80 125 250 450 1000 
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Окончание табл. 38 
 

1 2 3 4 5 6 
Производительность  

(шлицы шириной  
0,4 мм), т/сут 

50 90 180 325 720 

Площадь  
сортирования, м2 0,3 0,4 0,8 1,4 3,2 

Мощность, кВт 22 45 90 160 250 
Расход воды на  

разбавление  
отходов,  л/сек 

7 13 17 20 27 

Га
ба

ри
тн

ы
е 

 
ра

зм
ер

ы
, м

м высота 1450 1270 1655 2295 2630 

длина 1250 2100 1875 2530 3500 

диаметр 940 940 1120 1540 – 

 
Концентрация массы: 
– на первой ступени сортирования, с перфорированным ситом:         

1,0–2,5%; 
– на первой ступени сортирования, сито со шлицами: 0,8–2,0%; 
– на второй ступени сортирования, с перфорированным ситом:         

1,0–2,0%. 
Фирма «Papcel» предлагает напорную сортировку STU, 

предназначенную для массоподготовительных отделов.  Применяется как для 
грубого, так и для тонкого сортирования беленой и небеленой целлюлозы, 
древесной массы, макулатуры. Кроме этого  сортировка STU  используется и 
для фракционирования массы. Техническая характеристика напорной 
сортировки STU представлена в табл. 39.  

Фирмой «Valmet», в настоящее время «Metso» (Финляндия) 
разработана новая сортировка Tapscreen серии TL (рис. 29). Сортировка 
оснащена ротором типа «С» (рис. 30), рассчитанным на оптимальную 
скорость потока по поверхности сита и мягкую очистку поверхности 
сортирования. Зазор между лопастями и ситом регулируется. 

Техническая характеристика сортировок Tapscreen серии TL 
представлена в табл. 40. 
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Таблица 39 
 

Техническая характеристика напорной сортировки STU 
 

Параметр Ед. 
изм STU-081 STU-201 STU-311 STU-381 

Производительность (в 
завис. от вида массы) т/сут 40-90 90-230 140-350 195-440 

Рабочая концентрация % 1-3 1-3 1-3 1-3 
Рабочее давление кПа 250 250 250 250 
Перепад давления кПа 20 20 20 20 
Внутренний диаметр сетки мм 495 782 1000 1200 
Высота сетки мм 500 800 1000 1000 
Диаметр отверстий сетки мм 0,6-3,2 0,6-3,2 0,6-3,2 0,6-3,2 
Ширина щелей сетки мм 0,15-0,1 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 
Расход уплотнительной 
воды 

л/ 
мин 2-5 2-5 2-5 2-5 

Расход промывной воды л/ 
мин 0-100 0-200 0-300 0-400 

Потр. мощность 
электродвигателя (макс.) кВт 40 90 130 160 

Высота машины (H) мм 1361 1900 - 2300 
Длина машины (L) мм 1937 2519 - 3043 
Ширина машины (V) мм 990 1350 - 1750 
Масса машины кг 1025 3150 - 6425 

 

Рис. 29. Сортировка Tapscreen 
 

I – подача массы; II – выход очищенной массы; III – выход отходов 
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Рис. 30. Ротор «С» сортировки Tapscreen 
 

Таблица 40 
 

Техническая характеристика сортировок Tapscreen серии TL 
 

Тип сортировки Производительность, 
т/сут 

Мощность 
электродвигателя, кВт 

TL50 55 37 
TL 100 90 55 
TL 200 

 
180 

 
75 

 TL 300 
 

220 
 

90 
 TL 500 400 160  

 
Фирма «Escher Wyss» предлагает сортировку макулатуры 

Режектсортер эффективно работающей на конечной ступени сортирования 
отдела приготовления макулатурной массы. Содержание инородных 
примесей на входе в сортировку вплоть до 30%. Техническая характеристика 
сортировки макулатуры Режектсортер представлена в табл. 41. 

Компания «GL&V» предлагает низкопульсационную сортировку 
Beloit–Jones M–RTM с интенсивностью пульсации менее 0,34 кПа и с 
рабочим давлением 690 кПа, а для отдельных случаев на 1035 кПа. Она 
предназначена для тонкого сортирования, фракционирования. 
Характеристика низкопуль-сационной сортировки Beloit–Jones M–RTM 
приведена в табл. 42. 
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Таблица 41 

 
Техническая характеристика сортировки макулатуры Режектсортер 
 

Тип 
 

PC1 PC2 PC3 PC4 

Максимальная производительность, т/сутки 15 30 50 100 
Максимальный расход энергии, кВт 30 45 65 95 
Диаметр отверстия сита, мм  2,0 до 3,0 
Концентрация массы при входе, % 1,5 до 5,5 
Концентрация массы на переливе, % 10 до 30 
Вода для спрыска, л/мин 100 100 200 200 
Количество роторов 1 1 2 2 

 
 

Таблица 42 
 

Характеристика низкопульсационной сортировки Beloit-Jones M-RTM 
 

Модель Габаритные размеры, мм Номинальная 
производитель-

ность (по 
очищенной 

массе), л/мин 
 

Вес 
пустой, 

кг 

Вес в 
работе, 

кг 
длина ширина высота 

М-18 1400 610 915 7570 725 1010 
М-24 1700 810 1150 17030 795 1860 
М-32 2285 1020 1430 30280 1905 3175 
М-38 2390 1220 1625 41635 2495 5220 
М-44 2680 1370 1790 56770 3140 6320 
М-50 3235 1525 1980 79480 4670 10660 
М-58 3505 1780 2220 105980 6350 15420 
М-68 3915 1980 2470 136260 7620 19870 
М-78 4535 2335 3105 189250 16220 34930 
М-90 5455 2690 3645 321720 27670 63500 

 
 
Фирма «Voith Paper»  предлагает для тонкого сортирования массы при 

средней концентрации сортировку Combisorter CSM. Техническая 
характеристика Combisorter CSM представлена в табл. 43. 
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Таблица 43 
 

Техническая характеристика Combisorter CSM 
 

Тип 
 12B 22B 

Производительность, т/сут. 110 200 
Концентрация массы, % 2-3 2-3 
Давление на входе, бар 1,3-1,7 1,3-1,7 
Концентрация отходов,% 15-30 15-30 
Номинальная мощность, кВт 110 200 
Частота вращения ротора, об/мин 1470 1470 
Диаметр перфорации, мм 2-3 2-3 

 
 
 
Количество узлоловителей n определяется по формуле: 
                                                                              

,
100088,0

24 .

Q
АP

n БРС




  

                        
где РС.БР. – суточная производительность бумагоделательной машины 

брутто, т/сут; 
А – количество абсолютно сухого волокна, поступающего на очистку, 

на тонну бумаги (берется из расчета воды и волокна), кг/т; 
Q – производительность узлоловителя по воздушно-сухому волокну, 

т/сут. 
 
Сортирование отходов 
Количество отходов узлоловителя закрытого типа 3...5% от посту-

пающей массы. Концентрация отходов 1,5...3%.  
На второй ступени очистки обычно используют плоские вибрационные 

сортировки. Технические характеристики вибрационных сортировок 
приводятся в табл. 44.  

Количество вибрационных сортировок n определяется по формуле 
аналогичной для подсчета количества узлоловителей (разумеется вместо 
производительности узлоловителя берется производительность 
вибрационной сортировки). 
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Таблица 44  
 

Технические характеристики вибрационных сортировок 
 

Наименование 
параметров 

Сортировки отечест-
венного производства 

 

Сортировки «Кархула Т» 
 

СВ-01 СВ-02 СВ-03 Т-50 
 

Т-125 
 

Т-200 
 Производительность, 

т/сут. в.с.волокна 
 

20...30 
 

40...50 
 

60...70 
 

15...20 
 

35...45 
 

60...70 
 

Концентрация, % 
 

1...3 
 

1...3 
 

1...3 
 

1...3 
 

1...3 
 

1...3 
 Диаметр отверстий сит, 

мм 
 

1,6...2,3 2,0...3,0 

Частота колебаний сит, 
мин-1 
 

1430 
 

1430 
 

1430 
 

2840 
 

2840 
 

2840 
 

Мощность электро-
двигателя, кВТ 3 3 4 1,5 1,5 3 

Площадь сита, м2  

 
1,25 

 
1,80 

 
2,50 

 
0,99 

 
2,15 

 
3,49 

 Габариты, м: 
длина 
ширина  
высота 

 
2,64 
1,60 
1,22 

 
2,28 
2,08 
1,06 

 
2,64 
2,39 
1,22 

 
1,48 
1,06 
0,53 

 
1,94 
1,42 
0,62 

 
1,94 
2,11 
 0,64 

Расход воды на 
спрыски, л/мин 
 

100 160 250 80 150 250 

 
При установке выбранной сортировки необходимо иметь в виду, что ее 

нежелательно устанавливать слишком близко к напорному ящику (1-2 м), т.к. 
при этом будут наблюдаться нежелательные пульсации массы, 
затрудняющие получение качественной продукции.  
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4.8. БАССЕЙНЫ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ МАССЫ 
 

Классификация бассейнов. 
По назначению бассейны можно разделить на: 
1) бассейны аккумулирующие; 
2) выравнивающие свойства массы: а) перемешивания, б) смешения. 
По форме бассейны выполняются горизонтальными и вертикальными. 

Перемешивание массы  в бассейнах производится при помощи лопастей, 
пропеллеров, турбин и шнеков, в соответствии, с чем бассейны называются 
лопастными, пропеллерными и специальными. 

Лопастные бассейны выполняются в большинстве случаев одиночными 
(при объеме 30-40 м3). Бассейны большой емкости (60-100 м3) выполняются 
сдвоенными. 

Пропеллерные бассейны, в зависимости от их объема, выполняются 
двух – или трехходовыми. 

Вертикальные бассейны нашли ограниченное применение из-за 
присущих им недостатков. Основным из них является неудовлетворительное 
перемешивание массы. Получается различная концентрация массы в 
бассейне по вертикали потому,  что она располагается слоями соответственно 
весу отдельных волокон. Кроме того, высота бассейнов даже небольших 
емкостей получается значительной, что затрудняет создание достаточного 
уклона труб для спуска массы самотеком. 

В том случае, когда по условиям производства допускается изменение 
однородности массы и требуется создание большого запаса, устанавливаются 
выносные вертикальные аккумулирующие утепленные бассейны. Объем 
каждого из них может достигать 450–2000 м3. Однородности массы в таких  
бассейнах можно достичь только при использовании мешального устройства 
специальной конструкции, например типа Ковэн. 

 Расчет емкости бассейнов производится исходя из максимального 
количества массы, подлежащей хранению, и необходимого времени хранения 
массы в бассейне. Согласно рекомендациям Гипробума приемные бассейны 
должны быть рассчитаны на шести–восьмичасовое хранение массы, а 
объёмы бассейнов оборотного брака на общий запас хранения – 4 часа. Как 
правило, продолжительность хранения полуфабрикатов до и после размола – 
2 часа, а бумажной массы в смесительном (композиционном) и машинном 
бассейнах – 20…30 минут. В некоторых случаях предусматривается хранение 
полуфабрикатов до размола в башнях высокой концентрации, 
рассчитываемых на двенадцати–двадцатичетырехчасовой запас. 

 
Машинный бассейн 
Готовая бумажная масса, т.е. размолотая, проклеенная, окрашенная 

(если требуется) и часто содержащая минеральные наполнители, подается с 
концентрацией 3…4 % из массоподготовительного отдела в машинный 
бассейн. 
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Машинный бассейн входит в систему подготовки массы к 
отливу. Такая система (разбавления, очистки и подачи массы на машину) 
предназначена для обеспечения постоянства композиции, концентрации, 
степени помола массы, равномерного распределения по ее объему волокна, 
проклеивающих, красящих веществ, наполнителей, а также для обеспечения 
очистки, деаэрации и равномерной во времени подачи массы на 
технологические операции, включая напускное устройство машины. Для 
обеспечения выполнения вышеперечисленных технологических операций 
система в общем случае оснащается: машинным бассейном с 
перемешивающим устройством; ящиком постоянного напора; 
рафинирующим оборудованием для выравнивания степени помола массы; 
очистным оборудованием для очистки массы от посторонних включений, в 
том числе и воздуха; центробежными насосами и трубопроводами для 
подачи массы на технологические операции; запорно-регулирующей 
арматурой автоматического, дистанционного и ручного управления для под-
держания работы всей системы в требуемом режиме. 

Функциональное назначение машинного бассейна – обеспечение 
постоянства композиции, концентрации массы и создание буферного запаса 
для компенсации нарушений равномерности подачи и характеристик массы 
из размольно-подготовительного отдела. 

Постоянство композиции и свойств массы достигается путем 
непрерывного перемешивания ее в бассейне. В качестве перемешивающего 
устройства чаще всего используют пропеллерные мешалки. Интенсивность 
перемешивания можно регулировать изменением частоты вращения или 
шага перемешивающего элемента (лопастей пропеллера). 

Буферный запас массы определяется объемом машинного бассейна, 
который, в зависимости от производительности машины, выбирают из 
расчета 10…90 мин работы.  На современных высокопроизводительных БДМ 
и КДМ устанавливаются бассейны с меньшими значениями времени из 
указанного диапазона. 

По конструкции машинные бассейны бывают горизонтальные и 
вертикальные, по типу установленного перемешивающего устройства — 
лопастные, циркуляционные и пропеллерные. Изготавливают 
горизонтальные бассейны из железобетона. Внутренняя поверхность 
бассейна облицовывается глазурованными плитками или железнится. 
Горизонтальные бассейны встречаются у машин старых контрукций. Новые 
машины оборудуются цилиндрическими вертикальными бассейнами. 

Горизонтальные бассейны, снабженные циркуляционными или 
пропеллерными перемешивающими устройствами, представляют собой 
емкость, разделенную внутри продольной перегородкой на два 
сообщающихся канала. Перемешивающее устройство устанавливается в 
торцевой части канала. 
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Основные недостатки машинных бассейнов горизонтального типа — 
большая занимаемая площадь, недостаточно энергичное перемешивание во 
всем объеме бассейна и вследствие этого медленное выравнивание массы. 
Этих недостатков лишены вертикальные машинные бассейны,    
представляющие   собой   емкость цилиндрической или кубической формы. 
Бассейны цилиндрической формы изготавливаются из биметалла или нер-
жавеющей стали. Пропеллерное перемешивающее устройство 
устанавливается горизонтально в нижней части бассейна, причем в 
бассейнах кубической формы по центру, в бассейнах цилиндрической 
формы — со смещением от центра на 0,25…0,3 м. 

В табл. 45 приведены геометрические размеры бассейнов и 
характеристика рекомендуемых к установке (в зависимости от объема 
бассейна) пропеллерных перемешивающих устройств. Однако не всегда 
представляется возможным использовать пропеллерные устройства для 
перемешивания массы. Например, во избежание скручивания волокна при 
перемешивании длинноволокнистой массы с высокой степенью помола, 
идущей на выработку конденсаторной и жиронепроницаемой бумаги, а также 
тряпичной полумассы, используемой для выработки папиросной и различных 
специальных видов бумаги, в настоящее время приходится применять 
лопастные перемешивающие устройства. 

 
Таблица 45 

Размеры вертикальных машинных бассейнов и характеристика 
перемешивающих  устройств 

 
Объем 

бассейна, м3 
Диаметр, м Пропеллерное перемешивающее устройство 

диаметр 
пропеллера, м 

частота 
вращения, с-1 

мощность 
электродви-
гателя, кВт 

15-25 2,5-2,9 0,75 3,77 13 
25-35 2,9-3,3 0,75 4,25 13 
34-45 3,3-3,5 0,90 3,00 13 
45-55 3,5-3,8 0,90 3,83 17 
55-75 3,8-4,2 1,20 2,72 40 
75-100 4,2-4,6 1,20 3,60 40 

100-150 4,6-5,3 1,50 2,42 55 
150-200 5,3-5,8 1,50 3,00 55 
200-300 5,8-6,7 1,80 2,17 75 
300-400 6,7-7,3 1,80 2,43 75 

 
АО «Петрозаводскмаш» выпускает бассейны для приема, 

перемешивания и хранения волокнистых суспензий с массовой долей 
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волокна до 5 %. Конструкция бассейна обеспечивает эффективное 
перемешивание массы во всем объеме бассейна. Для повышения 
смесительного эффекта и облегчения опорожнения бассейна 
перемешивающее устройство помещено в кольцевой элемент (диффузор), а 
днище бассейна выполнено в виде наклонных сопрягаемых поверхностей. 
Интенсивность перемешивания может регулироваться изменением шага 
винта при постоянной частоте вращения. 

Бассейны изготавливаются из двухслойной стали марки 
20К+12Х18Н10Т. Основные параметры бассейнов приведены в табл. 46. 

 
Таблица 46 

 
Техническая характеристика массных бассейнов АО «Петрозаводскмаш» 

 
Номинальная 

вместимость, м3 
Размеры, м Масса, т 

диаметр высота 
50 

 
4,0 4,0 8,2 

100 
 

5,0 
 

5,0 
 

12,6 
 150 7,0 

 
4,0 

 
18,5 

 200 7,0 5,0 19,0 
 
АО «Петрозаводскмаш» производит также перемешиваюие 

устройства для массных бассейнов объемом от 25 до 770 м3 при 
концентрации массы до 5%. Предусмотрен следующий ряд диаметров 
винта (пропеллера): 750, 900, 1250, 1500, 1800 мм. Мощность привода – от 
7,5 до 132 кВт. 

Фирма «Mitsubishi-Beloit» (Япония, США) производит широкий спектр 
перемешивающих устройств (табл. 47). 

Из бассейна масса при концентрации 2,5…3,5 % массным  насосом 
подается в бак постоянного напора, из которого поступает в смесительный 
насос, где она смешивается с оборотной водой и разбавляется в 
зависимости от вида бумаги до концентрации 0,1…1,3 %. 

Стабилизация концентрации массы, поступающей в систему из 
машинного бассейна, достигается разбавлением массы (например, с 3,2 до 
3,0%) оборотной водой во всасывающей линии массного насоса, 
подающего массу на последующие технологические операции системы. 
Подача воды автоматически регулируется. Датчик концентрации, 
управляющий с помощью регулятора степенью открытия регулирующего 
органа на линии подачи оборотной воды, устанавливается в напорном 
трубопроводе массного насоса. 
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Таблица 47 

Техническая характеристика перемешивающих устройств фирмы 
«Mitsubishi-Beloit» 

 
Параметр 

 
 

Модель 

2,5 3,0 4,0 4,5/6 6,4 
Мощность 
электро-
двигателя, 
кВт 

1,5...18,5 11,0...37,0 30,0...55,0 55,0...95,0 90,0...185,0 

Диаметр 
винта, мм 380...760 610...915 760...1220 1070...1370 1370...1830 

Масса, кг 400 510 770 1200...1500 2600 
 
Массные насосы перекачивают массу концентрацией до 5%. Для 

нормальной работы массных насосов на их всасывающей линии должен 
быть обеспечен подпор не менее 10 кПа. Обычно у машинного бассейна 
устанавливают два массных насоса, один из них резервный. 

 
Расчет объема бассейнов 
Объём бассейнов (м3) рассчитывается по формуле: 
 

  ;100 К
CZ

tвQV 



  

 
где  Q – количество поступающего воздушно-сухого волокнистого 

материала, т/сут; 
в – влажность воздушно-сухого волокнистого материала, % (в 

соответствии с ГОСТом полуфабрикатов в =12%, для бумаги и картона в =5–
8%); 

t – время хранения массы, ч; 
Z – количество рабочих часов в сутки (принимается 24 ч); 
С – концентрация волокнистой суспензии, %; 
К – коэффициент, учитывающий неполноту заполнения бассейна 

(обычно К =1,2). 
После расчётов объёмов бассейнов выполняется их унификация с 

целью облегчения их изготовления, компоновки, эксплуатации и ремонта. 
После унификации для всех массных бассейнов определяется время 

запаса массы по формуле: 
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  КвQ
CZVt





100
. 

 
Расчет объема бассейнов также можно выполнять по более простой 

формуле, при наличии рассчитанного баланса воды и волокна. Расчет ведется 
по формуле: 

 
,. КtQРV БРЧ   

 
где РЧ.БР. − часовая производительность БДМ (КДМ), т/ч; Q − 

количество волокнистой суспензии в бассейне, м3/т бумаги; t – время 
хранения массы, ч; К – коэффициент, учитывающий неполноту заполнения 
бассейна (обычно К =1,2). 

Вертикальных бассейны для массы высокой концентрации. 
Эти бассейны применяются в промывном, очистном, отбельном цехах, 

древесномассных заводах и бумажных фабриках как буферные (приёмные) 
для приёма и хранения полуфабрикатов с концентрацией до 18 % с 
последующим разбавлением и подачей в производство при концентрации 
1,5–4,5%. Характеристика бассейнов для массы высокой концентрации 
приведена в табл. 48. 

Таблица 48 
 

Характеристика вертикальных бассейнов для массы высокой концентрации 
Петрозаводского завода тяжёлого бумагоделательного машиностроения 

 
Показатели Номинальный объём, м3 

320 630 1250 2000 

Габаритные размеры, мм: 
     высота 
     наружный диаметр 

 
13000 
6400 

 
18530 
8000 

 
21650 
10000 

 
32680 
10000 

Мощность электродвигателя 
разбрасывателя массы, кВт 

3 
 

… 
 

7,5 
 

… 
 

Мощность электродвигателя 
циркуляционого устройства, кВт 

15-30 37-75 45-90 45-90 

 
Суммарный объём вертикальных бассейнов вычисляется по аналогии с 

горизонтальными бассейнами по формуле, приведённой выше.  
Технические характеристики других вертикальных бассейнов для 

массы высокой концентрации подробно приведены в «Оборудование 
целлюлозно-бумажного производства»: Справочное пособие для студ. спец.  
260300 «Технология химической переработки древесины» Ч.2/Сост. Т.Н. 
Ковтун; Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2000. 56 с. 
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4.9. ПЕРЕКАЧИВАНИЕ МАССЫ И ВОДЫ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
БУМАГИ И КАРТОНА 

 
На бумажных и картонных фабриках используются три типа насосов: 

массные, водные и смесительные. 
Массные и водные насосы предназначены для  передачи воды и 

волокнистой суспензии на расстояние от накопительных емкостей 
(бассейнов) до основного и вспомогательного оборудования, а вряде случаев 
и создания давления в трубопроводе, необходимое для работы того или 
иного оборудования. 

Для перемещения водно-волокнистых суспензий с концентрацией 1,5–
6% используют центробежные насосы марки БМ, фекально-массные марки 
ФМ, фекальные марки НФ, а также массные насосы типа НМ. 

Поскольку реологические свойства воды и разбавленных волокнистых 
суспензий с концентрацией менее 1,5% практически одинаковы, 
перекачивание этих жидкостей осуществляют стандартными насосами, 
предназначенными для воды. При небольших расходах используют 
консольные насосы марки К. При подаче свыше 200 м3/ч применяют 
центробежные насосы двухстороннего всасывания марок НД и Д.  

Смесительные насосы предназначены для разбавления массы до 
нужной для производства концентрации.  

Для разбавления бумажной массы перед бумагоделательной машиной 
устанавливают смесительные насосы марки БС или НД. 

 
Системы разбавления 
Существуют две системы разбавления, очистки и подачи массы на 

машину: открытая и закрытая. Открытая система применяется в основном 
на тихоходных малопроизводительных машинах в тех случаях, когда 
технологией производства бумаги не допускается механическое 
воздействие на массу, ведущее, например, к скручиванию волокна. 
Открытая система характеризуется подачей массы в напускное устройство 
самотеком за счет перепада гидростатического давления. Для разбавления 
масса смешивается с оборотной водой в смесительном ящике. Масса и вода 
поступают в смесительный ящик через дозирующие устройства самотеком 
под действием гидростатических давлений. Обычно смесительный ящик 
представляет собой ящик постоянного напора для массы и воды и имеет 
отделение для их смешивания. 

На современных быстроходных машинах применяется закрытая 
система. Эта система характеризуется тем, что масса из машинного 
бассейна до требуемой концентрации разбавляется оборотной водой в 
центробежном или осевом насосе и проходит далее до напускного 
устройства машины по трубопроводам и оборудованию закрытого типа, 
не соприкасаясь с воздухом. Насос, в котором масса смешивается с во-
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дой, называется смесительным. Во всасывающую линию смесительного 
насоса масса поступает самотеком. Для обеспечения постоянства во 
времени количества массы, подаваемой на машину, и однородности 
концентрации разбавленной массы необходимо поддерживать постоянство 
гидростатических уровней регистровой воды и массы, поступающей на 
смешивание, а также постоянство гидравлического сопротивления 
напорной линии смесительного насоса. 

Из ящика постоянного напора масса дозируется (следовательно и 
регулируется масса 1 м2 вырабатываемой продукции) специальной 
задвижкой автоматического или дистанционного управления. Эта задвижка 
устанавливается на вертикальном участке трубопровода, ближе к 
впуску в насос. 

Во всасывающую линию смесительного насоса масса подводится по 
оси в нижнюю половину трубопровода под углом 45° в направлении 
движения потока. При подводе массы сверху, перпендикулярно оси 
трубопровода, могут иметь место скопления воздуха и неравномерность 
подачи, а также эффект встречных потоков, приводящий к неравномер-
ности концентрации массы, подаваемой  на  машину. 

В качестве смесительных насосов применяются центробежные 
насосы с рабочими колесами двустороннего всасывания и осевые насосы. 

Разбавление массы после машинного бассейна осуществляется в 
одну или две ступени. В последнем случае в потоке устанавливаются два 
смесительных насоса, работающих последовательно. В первом смеситель-
ном насосе масса разбавляется до концентрации, необходимой для 
нормальной работы очистного оборудования. Прошедшая очистку масса 
под остаточным давлением поступает на разбавление во второй 
смесительный насос, которым далее она подается в напускное устройство 
машины. Двухступенчатая система экономически выгодна в тех случаях, 
когда по условиям технологического режима отлив полотна   на   машине   
производится при концентрации менее 0,5 %, а расход гидравлического 
потока массы более 0,28 м3/с. При этом достигается экономия площади, 
занимаемой очистным оборудованием, и электроэнергии, а также 
повышается управляемость процессом разбавления. 

 
Выбор насоса. 
Насос выбирают исходя из полного напора массы, который должен 

создавать насос, и его производительности. Принцип расчёта необходимого 
напора, который должен создавать насос, и значения коэффициентов 
местных сопротивлений приведены в специальной литературе. 

Исходя из оптимальных условий эксплуатации оборудования 
массоподготовительного отдела, насос должен обеспечить напор 15–35 м. 

Производительность насоса (м3/ч) рассчитывают по формуле: 
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,3,1)100(






CZ

вQQH  

 
где Q – количество поступающего воздушно-сухого волокнистого 

материала, т/сут; 
в – влажность воздушно-сухого волокнистого материала, %; 
Z – число рабочих часов в сутки (принимается 24 часа); 
С – концентрация волокнистой суспензии на нагнетающей линии 

насоса, %; 
1,3 – коэффициент, учитывающий запас производительности насоса. 
Объёмный расход жидкости, перекачиваемой насосом при 

концентрации 1–4,5%, можно также определить по данным расчёта баланса 
воды и волокна. 

 
Qм=М . Рн ∙1,3 , 

 
где  Рн – часовая производительность бумагоделательной машины, т/ч; 
 М – масса перекачиваемой волокнистой суспензии (из баланса воды и 

волокна), м3. 
Мощность, потребляемую насосом, определяют по формуле 
 

,
10260

1000







HQN H  

 
где N – мощность, кВт; 
 – плотность жидкости, кг/м3; 
Qн – производительность насоса, м3/мин; 
Н – развиваемый напор, м; 
 – коэффициент полезного действия (зависит от производительности, 

концентрации массы и конструкции насоса). 
Определив производительность, развиваемый напор и потребляемую 

мощность, по техническим данным выбирают тип и марку насоса. Выбранный 
насос должен иметь 20…30 %-ный резерв по производительности и напору. 

При проектировании массоподготовительного отдела бумажной фабрики 
на линиях подачи полуфабрикатов в композиционные или в машинные 
бассейны, а также бумажной массы и оборотной воды на бумагоделательную 
машину следует установить резервные насосы по рекомендации Гипробума. 

Технические характеристики центробежных насосов  для бумажной массы 
приведены в табл. 49. 
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Таблица 49 
 

Технические характеристики центробежных насосов  для бумажной массы 
 

Типоразмер 
насоса 

Подача, м3/ч Напор, м Частота 
вращения, 

об/мин 

К.п.д. 
% 

Мощность, 
кВт 

Предельная 
концентрация 

конечной 
массы, % 

БМ 40/16 40,0 16 1450 60 3,0 4 
БМ 56/31,5 56,0 31,5 2060 56 9,0 2 
БМ 67/22,4 67,0 22,4 1450 62 7,0 4 
БМ 80/15 80,0 15 980 63 5,5 5 
БМ  118/31,5 118,0 31,5 1450 63 17,0 5 
БМ 125/20 125,0 20 980 66 11,0 6 
БМ 190/45 190 45 1450 66 37,0 6 
БМ 190/10 190 10 980 69 8,0 8 
БМ 236/28 236 28 980 68 28,0 7 
БМ 315/15 315 15 980 70 19,5 8 
БМ 355/63 355 63 1450 68 94,0 7 
БМ 475/31,5 475 31,5 1450 70 61,5 8 
БМ 530/22,4 530 22,4 980 72 47,5 8 
БМ 800/50 800 50 1450 72 159 8 
БМ 900/31,5 900 31,5 980 73 111 8 
БМ 900/12,5 900 12,5 730 77 41,6 8 
БМ 1320/71 1320 71 1450 73 367 8 
БМ 1500/45 1500 45 980 73 264 8 
БМ 1500/18 1500 18 730 78 99,0 8 

 
В табл. 50 приведены характеристики центробежных смесительных 

насосов. 
Таблица 50 

 
                  Характеристики центробежных смесительных насосов 

 
Типоразмер 

насоса 
Подача, м3/ч Напор, м Частота 

вращения, 
об/мин 

К.п.д. 
% 

Мощность, 
кВт 

Масса, 
кг 

БС 100/100 100 100 2950 64 44 230 
БС 160/100 160 100 2950 64 70 - 
БС 200/50 200 50 1450 66 45 - 
БС 200/31,5 200 31,5 1450 68 26 - 
БС 315/50 315 50 1450 68 66 - 
БС 400/22 400 22 980 76 33 - 
БС 630/90 630 90 1450 68 235 - 
БС 630/50 630 50 1450 76 115 - 
БС 800/22 800 22 980 78 65 1250 
БС 1250/50 1250 50 1450 80 220 - 
БС 2000/22 2000 22 980 78 160 - 
БС 2500/50 2500 50 730 81 430 6000 
БС 4000/50 4000 50 730 81 680 6000 
БС 4000/22 4000 22 730 77 300 - 
БС 8000/22 8000 22 485 83 590 1400 
БС 10000/22 10000 22 485 86 700 1400 
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В табл. 51 приведены характеристики динамических насосов для 
сточных жидкостей. 

 
Таблица 51 

 
Характеристики динамических насосов для сточных жидкостей 

 
Типоразмер 

насоса 
Подача, м3/ч Напор, м Частота 

вращения, 
об/мин 

К.п.д. 
% 

Мощность, кВт 

СД 16/25 16 25 2900 49 2,5 
СД 16/10 10 1450 54 0,9 
СД 25/14 25 14 58 1,8 
СД 32/40 32 40 2900 54 7,1 
СД 50/56 50 56 58 14,5 
СД 50/22,5 22,5  

 
1450 

61 
 

5,4 
СД 50/10 10 2,5 
СД 80/32 80 32 45 17,0 
СД 80/32 63 12,0 
СД 80/18 18 62 6,8 
СД 100/40 100 40 2900 61 19,0 
СД 160/45 160 45 1450 64 32,0 
СД 160/10 10 960 63 7,5 
СД 250/63 250 63  

1450 
65 70,0 

СД 250/40 40 63 45,5 
СД 250/22,5  22,5 960 63 25,5 
СД 250/14 14 64 16,0 
СД 450/95 

450 

95 1450 61,5 200,0 
СД 450/56 56 1450 64 113,0 
СД 450/22,5 22,5 960 65 45,0 
СД 450/10 10 730 72 17,0 
СД 800/32 800 32 960 66 111,0 
СД 800/14 14 730 73 42,0 
СД  1400/56 1400 56 960 67 330,0 
СД 1400/18 18 730 74 97,0 
СД 2400/75 2400 75 750 66,5 750,0 
СД 2700/26,5 2700 26,5 740 74 275,0 
СД 3600/80 3600 80 750 80 1030,0 
СД 4000/28 4000 28 368 72 445,0 
СД 7200/80 7200 80 600 80 2060,0 
СД 7200/29 29 485 74,5 800,0 
СД 9000/63 9000 63 500 83 1950,0 
СД 9000/45 45 80 1380 

 
П р и м е ч а н и я: 
1. Коэффициент полезного действия насосов с рабочими колесами, 

которые имеют отбойные лопатки или насосов с открытыми рабочими 
колесами или полупогруженных насосов, допускается на 6% менее 
указанного. 

2. Насосы с подачей свыше 2500 м3/ч должны изготовляться только 
вертикальными. 
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В табл. 52 приведены характеристики центробежных насосов для 
химических производств. 

 
Таблица 52 

 
Характеристики центробежных насосов для химических производств 

 
Типоразмер 

насоса 
Подача Напор, м Мощность, 

кВт 
К.п.д, 

% 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Высота 
всасывания, м м3/ч л/с 

Х2/25 2 0,56 25 1,1 15 3000 5 
Х3/40 3 0,80 40 2,0 22 2900 5 
Х8/18 8 2,20 18 1,3 40 2900 5 
Х8/30 8 2,20 30 1,6 43 2900 5 
Х20/18 20 5,50 18 2,2 60 2900 5 
Х20/31 20 5,50 31 4,1 54 2900 5 
Х20/53 20 5,50 53 5,7 50 2900 5 
Х45/21 45 12,5 21 3,9 66 2900 5 
Х45/31 45 12,5 31 7,3 65 2900 5 
Х45/90 45 12,5 90 20,0 56 2900 5 
Х45/90а 42 11,70 80 18,0 54 2900 5 
Х45/90б 39 10,80 70 17,0 52 2900 5 
Х90/19 90 25,0 19 6,5 75 2900 5 
Х90/19а 79 22,0 15 4,3 75 2900 5 
Х90/33 90 25,0 33 12,7 70 2900 5 
Х90/33а 79 22,0 27 9,0 70 2900 5 
Х90/49 90 25,0 49 14,0 74 2900 6 
Х90/49а 83 23,0 42 18,0 74 2900 6 
Х90/85 90 25,0 85 32,0 65 2900 6 
Х90/85а 83 23,0 73 28,0 65 2900 6 
Х90/85б 76 21,0 61 20,0 65 2900 6 
Х90/140 90 25,0 140 72,0 48 2900 6 
Х90/140а 82 22,8 120 57,0 48 2900 6 
Х90/140б 75 20,8 100 42,0 48 2900 6 
Х160/49/2 160 45,0 49 31,0 75 2900 8 
Х160/49/2а 137 38,0 37 19,0 75 2900 8 
Х160/29 160 45,0 29 19,0 75 1450 8 
Х160/29а 145 40,0 23 14,0 72 1450 5 
Х280/29 280 80,0 29 30,0 77 1450 5 
Х280/29а 256 71,0 23 21,0 77 1450 6 
Х280/72 280 80,0 72 90,0 70 1450 6 
Х 500/25 540 150 25 75,0 80 960 6 
Х 500/37 540 150 37 160 70 960 6 

 
В табл. 53 приведены характеристики центробежных насосов общего 

назначения для воды. 
 

 
 
 
 
 
 



 144 

Таблица 53 
 

Характеристики центробежных насосов общего назначения для воды 
 

Типоразмер 
насоса 

Подача Напор, м Частота 
вращения, 

об/мин 

кпд, 
% 

Мощность, 
кВт м3/ч л/с 

К 8/18 8 2,2 19 2900 51 0,8 
К 20/18 20 5,5 18 2900 67 1,45 
К 20/30 20 5,5 30 2900 63 2,65 
К 45/30 45 12,5 30 2900 70 5,4 
К 45/55 45 12,5 55 2900 64 10,5 
К 90/20 90 25 20 2900 78 6,5 
К 90/35 90 25 35 2900 77 11 
К 90/55 90 25 55 2900 73 18,5 
К 90/85 90 25 85 2900 65 33 

К 160/20 160 44,5 20 1450 81 10,9 
К 160/30 160 44,5 30 1450 78 18 
К 290/18 290 80,5 18 1450 84 16,5 
К 290/30 290 80,5 30 1450 82 28 
Д 200/36 200 55 36 1450 72 35 
Д 200/95 200 55 95 2950 70 80 
Д 320/50 320 89 50 1450 76 60 
Д 320/70 320 89 70 2950 78 85 
Д 500/65 500 140 65 1450 76 130 
Д 630/90 630 175 90 1450 80 230 
Д 800/57 800 220 57 1450 83 170 
Д 1000/40 1000 280 40 980 87 150 
Д 1250/65 1250 350 65 980 86 260 
Д 2000/21 2000 555 21 980 86 150 

Д 2000/100 2000 555 100 980 75 760 
Д 2500/62 2500 594 62 980 87 500 
Д 3200/33 3200 889 33 980 88 400 
Д 3200/75 3200 889 75 980 87 800 
Д 4000/95 4000 1111 95 980 88 1350 
Д 5000/32 5000 1389 32 730 83 500 

24НС 38/44…220 38 10,6 44…220 2950 65-68 7,5…35 
ЦНС 60/66…330 60 16,6 66…330 2950 70 17…87 
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5. ТИПЫ БУМАГО-  И КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Выбор типа бумагоделательной и картоноделательной машины 

определяется видом вырабатываемой бумаги и картона (их количеством и 
качеством). Для бумагоделательной машины  должны быть предусмотрены 
также перспективы перехода на другие виды бумаги, т.е. возможностью 
выпуска разнообразного ассортимента. 

При выборе типа машины должны быть рассмотрены следующие 
вопросы: 

1) качественные показатели бумаги в соответствии с требованием 
ГОСТа; 

2) обоснование вида формования и рабочей скорости машины; 
3) составление технологической карты машин для выработки данного 

вида бумаги: 
– скорость, обрезная ширина, привод и диапазон его регулирования, 

наличие встроенного клеильного пресса или меловального устройства и др.; 
– концентрация массы и сухость полотна по частям машины, 

концентрация оборотных вод и количество мокрого и сухого машинного 
брака; 

– температурный график сушки и способы её интенсификации; 
– степень отделки бумаги на машине (количество машинных 

каландров). 
Следует иметь ввиду, что ГОСТом на бумагоделательные машины 

предусмотрен следующий типаж машин по чистообрезной ширине полотна (Во): 
Во = 840мм – экспериментальные машины; 
Во = 1680мм – для конденсаторных видов бумаги (тончайшие); 
Во = 2520мм – для конденсаторных видов бумаги; 
Во = 4200мм – для высококачественных типов печатных и других 

немассовых видов бумаги; 
Во = 6300мм – для писчей, типографской, мешочной и бумаги 

односторонней гладкости; 
Во = 6720мм – для газетной бумаги; 
Во = 8400мм – для газетной, писчей, типографской видов бумаги; 
Во = 10080мм – для газетной бумаги. 
Однако зарубежные существующие и изготавливаемые иностранными 

фирмами машины могут иметь другие типажи. Кроме этого ширина новых 
машин может превышать 12 м и она может работать на скорости более 2000 
м/мин (существуют экспериментальные машины небольшой ширины, 
работающие при скорости 3000 м/мин). При проектировании следует уделять 
большое внимание величине ширины и скорости машины – при слишком 
больших показателях машины предприятие не сможет снабдить бумажную 
фабрику полуфабрикатами.  
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Бумаго- и картоноделательные машины можно классифицировать как 
по виду вырабатываемой продукции, так и по способу формования 
элементарного слоя или способу работы формующих устройств. Исходя из 
этого, бумаго- и картоноделательные машины принято классифицировать на 
следующие основные типы: плоскосеточные, круглосеточные 
(цилиндровые), вакуум-формующие, двухсеточного формования и 
комбинированные. Указанные типы, в свою очередь, могут подразделяться 
на отдельные разновидности, отличающиеся между собой методом 
формования и другими признаками. 

Плоскосеточные машины в настоящее время являются наиболее 
распространёнными и применяются для производства почти всех видов 
бумаги и картона. Они имеют длинную сетку и плоский сеточный стол. В эту 
группу входят также самосъемочные и многосеточные машины с двумя – 
четырьмя сеточными столами, расположенными в несколько ярусов. 
Многослойные машины предназначены для производства многослойной 
бумаги высокой прочности, а также картона различного назначения, 
состоящего из нескольких элементарных слоев, отличающихся между собой 
композиционным составом. Следует помнить, что такие машины имеют 
ограничение по скорости  – до 1000 м/мин (при превышении наблюдается 
резкое снижение качества продукции, например за счет увеличения 
сопротивления воздуха влажному полотну). 

Круглосеточные машины могут иметь от одного до восьми 
формующих цилиндров. Они предназначены в основном для производства 
многослойных видов картона. Формующие цилиндры могут иметь 
различную степень погружения в ванну с бумажной массой, они могут быть с 
отсасывающей камерой и без неё. Скорость этих машин ограничена и обычно 
составляет 15…100 ммин. 

Вакуум-формующие машины, как и круглосеточные, могут иметь 
один или несколько формующих цилиндров, однако отличаются от 
предыдущего типа тем, что цилиндры работают без погружения в бумажную 
массу. Бумажная масса напускается на поверхность формующего цилиндра в 
зоне формования элементарного слоя, где имеется несколько (до четырёх) 
отсасывающих камер. Эти машины могут работать со скоростью до 300 
ммин (в некоторых случаях и до 500 м/мин, однако при этом может резко 
снизиться качество получаемой продукции) и в настоящее время широко 
используются для выработки многослойного коробочного картона типа 
хром-эрзац, применяя до 85% макулатурной массы и до 15% белёной 
целлюлозы для покровного слоя. 

Машины двухсеточного формования отличаются от обычных машин 
тем, что отлив и формование бумаги или каждого элементарного слоя 
картона осуществляется между двумя сетками, движущимися с одинаковой 
скоростью и в одном направлении. Однако эти сетки могут иметь различную 
длину и разную форму поверхности. Благодаря тому, что обезвоживание и 
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формование листа осуществляется одновременно через две сетки и что поток 
массы зажат между ними, процесс обезвоживания протекает значительно 
интенсивнее, чем на одной сетке, а структура поверхности вырабатываемой 
продукции более однородна и одинакова с обеих сторон. Кроме того, 
машины двухсеточного формования имеют более высокую 
производительность и позволяют работать при более высокой концентрации 
бумажной массы. Это способствует снижению расхода свежей воды, 
уменьшению габаритных размеров формующих устройств и в соответствии с 
этим снижению капитальных затрат на строительство бумажных или 
картонных фабрик. Машины двухсеточного формования имеют много 
различных конструктивных модификаций, которые непрерывно 
совершенствуются. 

Комбинированные машины представляют собой различную 
комбинацию перечисленных выше формующих устройств и предназначены в 
основном  для производства различного вида многослойных картонов. 

Машины сухого формования впервые в мире были разработаны в 
нашей стране. Эти машины принципиально отличаются от других типов 
машин тем, что формование бумажного полотна происходит без воды, 
методом начёса или осаждения волокна из воздушного потока на 
движущейся сетке. Такие машины предназначены для выработки 
специальных видов бумаги, обладающих повышенной прочностью в 
машинном и поперечном направлениях. 

Машины классифицируются также по назначению, т.е. по видам 
вырабатываемой продукции, которая подразделяется на массовую, 
немассовую и специальную (табл.54) (подробная информация на стр. 4 
данного пособия).  

 
Таблица 54 

 
Классификация бумаго- и картоноделательных машин 

 
Виды машин Тип машины Обозначение Типоразмер по 

обрезной ширине 
полотна, мм 

1 2 3 4 
Для массовой 
продукции 

Для бумаги БМ 1680, 2520, 4200, 
6300, 6720, 8400, 
10080, 10500 

Для картона КМ 2100, 4200, 6300, 
8400, 10500 

Для целлюлозы ЦМ 4200, 6400 
Для немассовой 
продукции 

Для бумаги БН 1680, 2520, 4200, 
6300 
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Окончание табл. 54 
 

1 2 3 4 
 Для картона КН 1680, 2100, 4200 

Для целлюлозы ЦН 2100 
Для специальной 
продукции 

Для бумаги, 
получаемой из 
водной 
суспензии 

БСВ 840, 1050, 1260, 
1680, 2100, 2400, 
2520 

Для бумаги, 
получаемой 
сухим способом 

БСС 840, 1050, 1260, 
1680, 2100 

 
В табл. 55 и 56 приведена классификация некоторых отечественных 

бумаго- и картоноделательных машин, а также их характеристики. 
 

Таблица 55 
 

Марки бумагоделательных машин и их характеристики 
 

Вырабатываемая 
бумага 

Марка 
машины 

Обрезная 
ширина 
полотна, мм 

Произво-
дитель-
ность, тсут 

Скорость по 
приводу, 
ммин 

1 2 3 4 5 
Газетная,  51 гм2 Б-15 6720 330 1000 
Мешочная,  
 70 и 80 гм2 БП-45А 6300 320 750 

Основа для парафи-
нирования, 
 20…40 гм2 

БП-25и 
БП-25 4200 56 600 

Для глубокой пе-
чати №1, 75 гм2; 
для офсетной пе-
чати №1,  70 гм2 

БП-41 и 
БП-41А 4200 143…160 600 

Обёрточная одно-
сторонней глад-
кости, 20…60 гм2 

Б-48 4200 50 600 

Писчая, типограф-
ская и офсетная №1, 
65…125 гм2 

Б-59 4200 50…120 450 

Основа для свето-
чувствительной, 
фотокальки,   

Б-67 4200 15…35 250 
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Продолжение табл. 55 
 

1 2 3 4 5 
диаграммной  и 
термореактивной 
бумаги, чертежная 
прозрачная, 
 40…80 гм2 

    

Перфокарточная и 
регистрационная,                
170 гм2 

БП-68 4200 106…172 450 

Для электронно-
вычислительных 
машин  и оргтех-ники, 
40…90 гм2 

Б-70 4200 53…123 450 

Обёрточная одно-
сторонней гладкости, 
20…60 гм2 

Б-71 4200 38 600 

Основа для прямого 
копирования, для 
вычислительных 
машин, антикор-
розионная, упако-
вочная, 7…40 гм2 

БП-74 4200 20…71 400 

Основа для одно-
стороннего и двух-
стороннего мело-
вания, 40…80 гм2 

БП-78 4200 89…94 600 

Основа для облицо-
вочных материалов,  
130 и 165 гм2 

БП-69 3750 66 200 

Папиросная, 
сигаретная, основа 
копировальной и 
прозрачной, 
 16…20 гм2 

Б-34 2520 12…15 300 

Конденсаторная,           
6…37 гм2 

 

Б-37 и 
Б-37А 2520 3 150 

Для фильтрования 
дизельного топлива, 
масел и воздуха, 
100…300 гм2 

Б-46 и 
БП-46 2520 16 60 
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Окончание табл. 55 
 

1 2 3 4 5 
Двухслойная 
конденсаторная и для 
сухих электролити-
ческих конденсаторов,  
12…60 гм2 

Б-53 и 
БП-53 2520 3…7 150 

Для оргтехники и 
электронно-
вычислительных 
машин, 40…165 гм2 

БП-73 2520 87 450 

Для гофрирования, 
тест-лайнер, 112…250 
гм2 

Б-76 2520 80,2 350 

Книжно-журнальная,  
62 гм2 Б-27 2520 100 1000 

Санитарно-
гигиеническая, 32 гм2 БП-82 2520 57,9 900 

 
Таблица 56 

 
 Марки картоноделательных машин и их характеристика 

 
Вырабатываемый 

картон 
Марка 

машины 
Обрезная 
ширина 

полотна, мм 

Произво-
дитель-

ность, тсут 

Скорость по 
приводу, 

ммин 
1 2 3 4 5 

Листовой, 
 120…150 гм2 

К2-06 2400 8…22 60 

Тарный, 
коробочный 
160…700 гм2 

К-06 и 
КП-06 

4200 225 250 

Тарный наружный, 
гм2:           
200…400     

К-07 и 
КП-07 

4200 480 400 

                  
200…350 К-20 4200 212 200 

Для гофрирования, 
100…150 гм2 

 
К-09 6300 400 600 

Тарный наружный 
 КП-10 6300 800 600 
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Окончание табл. 56 
 

1 2 3 4 5 
Многослойный, 
высокопористый, 
однослойный для 
фильтрации вин 

К-14 1500-1620 7…34 25 

Для гофрирования, 
100…150 гм2 К-15 4200 300 600 

Тарный, 125..350 
гм2 К-17 4200 250 450 

Коробочный типа 
хром-эрзац, 
130…500 гм2 

К-19 4200 260 280 

Кровельный, 
250…650 гм2 КП-22 4200 200 200 

Гладкие слои 
гофрокартона,  
200…250 гм2 

КП-23 4200 212 350 

Мелованный, 
200…500 гм2 

К-27 и 
КП-27 4200 290 400 

Гладкие слои 
гофрокартона,  
200…350 гм2 

КП-28 4200 212 212 

 
В настоящее время ЗАО «Петрозаводскмаш» выпускает разнообразные 

варианты бумагоделательных и картоноделательных машин, техническая 
характеристика которых приводится ниже. 

Техническая характеристика бумагоделательной машины ЗАО 
«Петрозаводскмаш» для выработки писчепечатных видов бумаги 
(предназначена для выработки офсетной бумаги 1 м2 – 50…80 г с 
поверхностной проклейкой или пигментацией массой) приведена в табл. 57.  

Техническая характеристика картоноделательной машины ЗАО 
«Петрозаводскмаш», предназначенной для выработки двухслойного картона 
приведена в табл. 58. 

Технические характеристики бумагоделательных машин ЗАО 
«Петрозаводскмаш», предназначенных для выработки санитарно-
гигиенических бумаг, содержащих до 100 % макулатуры приведены в табл. 
59 и 60. 
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Таблица 57 
 

Техническая характеристика БДМ для выработки писчепечатных видов 
бумаги ЗАО «Петрозаводскмаш» 

 
Параметр Величина 

Вид вырабатываемой продукции: 
– бумага легкомелованная офсетная массой, г/м2  

 
50-80 

Обрезная ширина, мм от 2520-6720 
Скорость машины, м/мин: 

– конструктивная 
 

1000 
– рабочая расчетная 800 
– вспомогательная 20-30 

Максимальная производительность, т/сут 140-600 
 

Таблица 58 
 

Техническая характеристика КДМ, предназначенной для выработки 
двухслойного картона ЗАО «Петрозаводскмаш» 

 
Параметр Величина 

Вид вырабатываемой продукции: 
– крафтлайнер, г/м2  
– флютинг, г/м2 

 
115-350 

125 
Обрезная ширина, мм от 2520-6300 
Скорость машины, м/мин: 

– конструктивная 
 

350 
–  рабочая расчетная 300 
– вспомогательная 20-30 

Максимальная производительность, т/сут до 400 
 

Таблица 59 
 

Техническая характеристика БДМ ЗАО «Петрозаводскмаш», 
производительностью до 100 т/сут, предназначенной для выработки 

санитарно-гигиенических бумаг  
 

Параметр Величина 

1 2 
Вид вырабатываемой продукции: 

бумага санитарно-гигиеническая массой, г/м2 
 

15-40 
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Окончание табл. 59 
 

1 2 
Обрезная ширина, мм от 2520-4200 
Скорость машины, м/мин: 

– конструктивная 
 

1200 
– рабочая расчетная 850 
– вспомогательная 20-30 

Максимальная производительность, т/сут до 100 
 

Таблица 60 
 

Техническая характеристика БДМ ЗАО «Петрозаводскмаш» 
производительностью до 20 т/сут, предназначенной для выработки 

санитарно-гигиенических бумаг 
 

Параметр Величина 

Вид вырабатываемой продукции: 
бумага санитарно-гигиеническая массой, г/м2 

 
15-40 

Обрезная ширина, мм от 1000-2520 
Скорость машины, м/мин: 

– конструктивная 
 

300 
– рабочая расчетная 170-250 
– вспомогательная 20-30 

Максимальная производительность, т/сут до 20 
Масса, т 80-170 

 
Расчет производительности бумагоделательной машины и её средней 

скорости 
Бумагоделательная машина является основным агрегатом, оп-

ределяющим выработку и производительность бумажной фабрики. В связи с 
тем, что на современных предприятиях устанавливаются агрегаты большой 
единичной мощности, при выборе машины следует ориентироваться на 
максимальную рабочую скорость и оптимальную рабочую ширину машины. 

Часовая производительность машины нетто определяется по формуле: 
 
                                        Рн=0,06·В∙v∙q∙kэ,                                
 
где Рн – часовая производительность машины нетто, кг/ч; 
В – необрезная ширина бумажного полотна на накате, м; 
V – максимальная рабочая скорость машины на накате, м/мин; 
q – масса 1 м2 бумаги, г/ м2; 
kэ – коэффициент эффективности использования машины; 
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                                        kэ=k1·∙k2∙к3,                                          
 
где  k1  – коэффициент использования рабочего времени машины; при 

νСР < 750 м/мин КВ =22,5/24=0,937; при νСР > 750 м/мин КВ =22/24=0,917; 
 k2 – коэффициент, учитывающий холостой пробег машины из-за 

обрывов полотна (машинный брак) и брак (срывы) при резке и отделке 
бумаги; 

k3 – технологический коэффициент использования максимальной 
скорости машины. 

  Величина коэффициента k1 зависит от вида вырабатываемой бумаги, 
скорости машины и её технологического состояния. Этот коэффициент 
определяется по формуле:      
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где а1 – холостой ход машины, %; 
а2 – количество брака на продольно-резательном станке (две кромки по  

50 мм и срывы 1 %), %; 
а3 – срывы с суперкаландра, %. 
По технологическим нормам проектирования Гипробума для писчих и 

печатных видов бумаги  k1=0,92; для мешочных, обёрточно-упаковочных 
видов бумаги и картона   k1= 0,965. 

Коэффициент максимальной скорости машины является соотношением 
между средней рабочей и максимальной скоростью: 

 

                                           
V

V
k ср2 .                                                  

                                                                           
Для массовых видов бумаги  k2 =0,9.  
Расчетное время работы машины в сутки для писчих и печатных видов 

бумаги составляет 22,5 часа, для прочих видов бумаги и картона 23 часа. 
Расчетное число рабочих дней машины в год принимается равным 345. 

При заданной производительности максимальная рабочая скорость 
машины определяется по формуле: 
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Средняя рабочая скорость тогда определится по формуле:  
 

Vср= k2 ·V. 
 



 155 

6. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ И 
КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
6.1. НАПУСКНЫЕ УСТРОЙСТВА БДМ И КДМ 

 
В напускных устройствах бумажная масса принимает форму плоской 

струи, являющейся основой для отлива полотна. 
Напускные устройства обеспечивают необходимую скорость потока 

бумажной массы, которая должна определенным образом соответствовать 
скорости движения сеток машины. 

Соотношение между скоростью массы и скоростью сетки выражается 
формулой 
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где υM – скорость массы, поступающей на сетку, м/мин; υC – скорость 

сетки или окружная скорость вращения формующего цилиндра, м/мин. 
При заметном превышении скорости массы по отношению к скорости 

сетки могут образовываться наплывы массы на сетку, что приводит к 
ухудшению макроструктуры бумаги и снижению показателей прочности. 
При обратном соотношении увеличивается анизотропия бумажного листа. И 
в том и другом случае затрудняется регулирование массы 1 м2 бумаги по 
длине полотна и возможность управления степенью ориентации волокон. 

Практика показывает, что при выработке большинства видов бумаги υM 
приблизительно равна или, что чаще, несколько меньше υC. 

Скорость массы υM обеспечивается величиной напора, определяемой из 
следующего выражения 
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где КС  – коэффициент отставания скорости сетки от скорости бумаги 

на накате (скорости бумагоделательной машины), зависящей от вида бумаги, 
КС=0,90…0,95; КМ – соотношение между скоростью массы и скоростью 
сетки; υ – скорость бумагоделательной машины, м/мин; μ – коэффициент 
вытекания массы. 

При напоре до 1,0…1,5 м устанавливаются напорные ящики открытого 
типа, при большем напоре – напорные ящики закрытого типа. 

Напускные устройства обеспечивают определенный угол встречи струи 
массы и сетки машины, а также место контакта массы с сеткой. С 
увеличением угла встречи и расстояния между вертикальной осью грудного 
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вала и местом контакта массы с сеткой удержание компонентов бумажной 
массы уменьшается, а скорость обезвоживания увеличивается. 

Напускные устройства должны обеспечивать стабильность струи 
бумажной массы, выражающейся в постоянном объемном расходе бумажной 
массы на единицу ширины сетки, а также в единицу времени. Это условие 
наряду с постоянством концентрации бумажной массы, приводит к 
минимизации колебаний массы 1 м2 продукции по длине и ширине полотна. 

Напускные устройства должны обеспечивать требуемое 
диспергирование бумажной массы. Степень диспергирования определяет 
равномерность макроструктуры бумажного полотна, от которой во многом 
зависит качество готовой продукции. 

Возможность диспергирования бумажной массы определяется ее 
композицией и концентрацией, а также конструкцией напускного устройства. 

 
6.1.1. НАПОРНЫЕ ЯЩИКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
Закрытые напорные ящики применяются при скорости машин свыше 

400…450 м/мин. Напор массы перед выходом ее на сетку может быть создан 
двумя способами: 

созданием давления воздуха или разряжения (в зависимости от 
скорости машины) в верхней части напорного ящика;  

подачей массы через потокораспределитель осевым насосом. 
Универсальный напорный ящик фирмы «KMW» (рис. 31) является 

модифицированным вариантом классического напорного ящика с 
перфорированными валиками и воздушной подушкой. Ящик предназначен 
для плоскосеточных бумаго- и картоноделательных машин, а также для 
пресспатов, пригоден для любых скоростей и любой ширины машины, массы 
1 м2 листа и вида продукции, легко устанавливается  на действующей 
машине. 

Конструкция универсального напорного ящика обеспечивает: 
равномерное распределение массной суспензии по ширине сетки; 
равномерное давление массы по всей ширине машины, регулируемое с 

помощью вентиля в рециркуляционной линии; 
высокий дефлокулирующий эффект на выходе, равномерную 

макроструктуру листа, высокую механическую стабильность конструкции – 
максимальный прогиб  передней стенки и нижней части выпускной щели 
составляет 0,2 мм, боковых стенок и крышки – 1 мм, перфорированных 
валиков – 1…2 мм, потокораспределителя –0,5…1,0 мм. 

ЦНИИБуммаш разработал напорный ящик закрытого типа с 
турбулизирующим блоком (рис.32). Он предназначен для бумагоделательных 
машин обрезной шириной до 6720 мм, скоростью до 1200 м/мин, массой 1 м2 
– до 200 г. Концентрация массы при отливе составляет 0,2…1,2 %. 

Конструкция напорного ящика обеспечивает: 
равномерную макроструктуру бумажного полотна; 
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колебание массы 1 м2 продукции по ширине – не более 1,0…1,5 %; 
точность регулирования профиля выпускной щели – 0,01 мм. 

 
Рис. 31. Универсальный напорный ящик фирмы KMW: 

 
1 – потокораспределитель; 2 – перфорированная пластина; 3 – перфорированные 

валики; 4 – перелив избыточной массы 
 

 
 
Рис. 32. Напорный ящик закрытого типа с турбулизирующим блоком: 

 
1 – потокораспределитель; 2 – перфорированные валики; 3 – регулятор выпускной 

щели; 4 – грудной вал 
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Напорный ящик может поставляться в комплекте с системой 
автоматического управления, ручным или дистационным регулированием 
профиля выпускной щели. 

Во ВНИИБе разработан напорный ящик с управляемым потоком для 
бумагоделательных машин, вырабатывающих бумагу массой от 25 до 250 
г/м2 с обрезной шириной до 5…6 м и работающих со скоростью от 50 до 500 
м/мин (рис.33). 

 
Рис. 33. Напорный ящик с управляемым потоком: 

 
1 – потокораспределитель; 2 – перфорированные валики; 3 – регулятор выпускной 

щели; 4 – грудной вал 
 
Отличительной особенностью нового напорного ящика является 

возможность регулирования размеров и геометрической формы основных 
узлов ящика: коллектора потокораспределителя, длины проточной части 
корпуса ящика, профиля верхней губы в массонапускной щели ящика. 
конструкция ящика предусматривает установку сменной высокоэффективной 
перфорированной плиты, рассчитанной соответствующим образом. 

Конструкция напорного ящика обеспечивает: 
существенное улучшение макроструктуры бумажного листа; 
минимальные отклонения массы 1 м2 по ширине и длине полотна. 
 

6.1.2. НАПОРНЫЕ ЯЩИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА 
 

Напорные ящики гидродинамического типа предназначены для 
использования в современных формующих системах с двухсторонним 
обезвоживанием. Они вполне пригодны также дл плоскосеточных бумаго- и 
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картоноделательных машин. Напор в гидродинамических ящиках создается 
насосом, подающим бумажную массу в потокораспределитель, воздушная 
подушка в таких ящиках отсутствует. 

Ведущими машиностроительными фирмами разработана целая гамма 
напорных ящиков гидродинамического типа для формующих частей 
различных конструкций и любых видов бумаги и картона. 

Напорный ящик гидродинамического типа «Escher Wyss» (рис. 34, а, б) 
предназначен для установки на плоскосеточных машинах. Его важнейшим 
элементом является блок ступенчатых диффузоров (рис. 34, б), 
выполняющий следующие функции: 

ориентацию потока бумажной массы, выходящего из 
потокораспределителя в машинном направлении; 

обеспечение равномерной скорости истечения суспензии по всей 
ширине машины, выравнивание профиля скоростей бумажной массы, 
выходящей из диффузора; 

создание контролируемой турбулентности для разрушения флоккул. 
 

 
Рис. 34. Напорный ящик гидродинамического типа (а) и схема блока 

ступенчатых диффузоров (б): 
 

1 – устройство для выпуска массы на сетку; 2 – блок ступенчатых диффузоров; 3 – 
потокораспределитель 

 
Напускные устройства со ступенчатыми диффузорами 

устанавливаются на машинах, производящих различные виды бумаги и 
картона. они применяются при производстве всех видов картона на плоско- и 
круглосеточных машинах. При расходе суспензии 250…600 л/мин на 1 м 
ширины достаточно одного ряда элементов ступенчатого диффузора, при 
больших расходах устанавливается несколько рядов – один над другим. 
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Максимальное отклонение массы 1 м2 по ширине полотна составляет ±1,5 % 
при ширине 5400 мм. 

Такие напускные устройства устанавливаются и на бумагоделательных 
машинах с отсасывающим грудным валом, выпускающих санитарно-
гигиенические виды бумаги с максимальной скоростью 1500 м/мин и 
шириной 5300 мм. Указанные напускные устройства применяются и в 
производстве писчепечатных видов бумаги с различной шириной сетки (до 
8000 м). 

Фирма «Beloit» разработала напорный ящик, получивший название 
Converflo (рис. 35), обеспечивающий получение стабильной струи 
выходящей массы, характеризующейся интенсивной микротурбулентностью 
при высокой степени диспергирования. 

 
Рис. 35. Напорный ящик Converflo фирмы «Beloit»: 

 
1 – блок трубок; 2 – выравнивающая («успокоительная») камера; 3 – 

перфорированная плита; 4,5 – регуляторы выпускной щели; 6 – Converflo-листы 
 
Из конического потокораспределителя масса поступает в блок трубок с 

малым живым сечением на входе и относительно большим на выходе. После 
этого блока масса сначала поступает в выравнивающую камеру, а затем через 
перфорированную плиту поступает в каналы, образованные тонкими 
пластинами, расположенными в горизонтальной плоскости и закрепленные 
одним концом в перфорированной плите. Противоположные незакрепленные 
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концы пластин доходят почти до напускной щели и создают подвижную 
систему, хорошо гасящую завихрения в массе. 

С целью устранения пульсаций разработано специальное 
демпфирующее устройство в виде мембраны с регулируемым давлением, 
монтируемой во входном коллекторе напорного ящика. Дальнейшее 
усовершенствование привело к созданию демпфера канистрового типа, 
который монтируется непосредственно в существующую трубопроводную 
систему.  

Для напорного ящика Converflo характерны простота конструкции, 
отсутствие внутренних вращающихся деталей, малый объем находящейся 
под давлением массы. Конструкция на 50 % легче, чем ящик с 
перфорированными валиками. Такие напорные ящики можно использовать 
на высокоскоростных плоскосеточных машинах, а также в формующих 
устройствах с двухсторонним обезвоживанием при выработке широкого 
ассортимента бумаги и картона. 

Новым поколением Converflo является разработанный компаниями 
«Beloit» и «Mitsubishi» напорный ящик Concept IV-TM (рис. 36). 

 
Рис. 35. Напорный ящик Concept IV-TM: 

 
1 – подача разбавляющей воды; 2 – выпускная щель; 3 – турбулизирующие каналы; 

4 – потокораспределитель 
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В модели Concept IV-TM используются сужающийся параболический 
коллектор и пучок труб для распределения в поперечном направлении, а 
также концевое сопло, имеющее листы Converflo для регулирования 
турбулентности потока, выходящего на сетку. 

Главная особенность этой модели напорного ящика заключается в том, 
что пучок труб и выходное сопло расположены на одной линии, благодаря 
чему не происходит изменений в направлении потока бумажной массы. Это 
создает высокую гидравлическую стабильность и малые колебания 1 м2 
массы. Такая высокая стабильность позволяет устранить губу выпускной 
щели с регулируемым профилем. Эта губа и все сопряженные с ней 
механизмы заменены системой контроля и регулирования концентрации 
массы по всей ширине потока. 

В напорном ящике Concept IV-TM профиль 1 м2 массы регулируется 
изменениями локальной концентрации с помощью специальной системы 
впрыскивания. Каждая из впрыскивающих трубок осуществляет дозирование 
оборотной воды в коллектор непосредственно в поток массы, вытекающей из 
одной из трубок напорного ящика. 

Фирмой «Valmet» разработано семейство напускных устройств Sim Flo 
для различных видов продукции и формующих устройств. 

Напускное устройство Sim Flo T (рис 36) предназначено для 
применения на широкоформатных и быстроходных картоноделательных 
машинах. Устройство оснащено двумя многотрубными конструкциями, 
обеспечивающими равномерное распределение волокон в напускной струе, и 
воздушной камерой для эффективного гашения пульсаций и отвода пены. 
Хорошее диспергирование волокна достигается за счет эффективной 
турбулентности, создаваемой микротурболизатором. 

 
Рис. 36. Напорный ящик Sim Flo T: 

 
1 – потокораспределитель; 2 – турбулизирующие каналы; 3 – выпускная щель; 4 – 

гауч-вал 
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Другая модификация Sim Flo (рис. 37) для быстроходных машин с 
двухсторонним обезвоживанием. устройство рассчитано на скорости до 1800 
м/мин и предназначено для выпуска газетной и писчепечатных видов бумаги. 
Колебания массы 1 м2 по ширине машины не превышают 1,0…1,5 %. 
Конструкция напускного устройства Sim Flo обеспечивает высокую 
стабильность потока массы, оптимальную ориентацию волокон, снижение 
проблем, связанных с краевыми эффектами. 

 
Рис. 37. Напорный ящик Sim Flo T: 

 
1 – выпускная щель; 2 – турбулизирующие каналы; 3 – выходные трубы 

потокораспределителя; 4 –потокораспределитель 
 
Фирма «Voith» разработала конструкцию гидродинамического 

напорного ящика W-типа (рис. 38). Конструкция обеспечивает равномерный 
профиль скорости истечения массы по ширине машины. Напорный ящик не 
имеет внутренних движущихся или вращающихся частей, занимает мало 
места и успешно применяется при выработке различных видов бумаги и 
картона на машинах любой ширины и скорости. 

Современные разработки фирмы «Voith Sulzer» представлены 
напорным ящиком Module Jet (рис. 39). Этот напорный ящик обеспечивает 
выпуск высококачественных видов бумаги для печати с минимальными 
колебаниями по массе 1 м2, характеристикам механической прочности и 
равномерности макроструктуры. Точное регулирование массы 1 м2 и 
ориентации волокон в листе обеспечивается контролируемым введением в 
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смесительную камеру оборотной воды низкой концентрации из специального 
потокораспределителя параболического типа. 

Рис. 38. Напорный ящик W-типа фирмы «Voith»: 
 

1 – потокораспределитель; 2 – пучок трубок; 3 – выравнивающая камера; 4 – 
турбулентная камера; 5 – сборник пены и избыточной массы; 6 – переливной сборник; 7 – 

верхняя губа; 8 – выпускной канал 

 
 

Рис. 39. Смесительный блок для напорного ящика Module Jet: 
 

1 – параболические головки; 2 – регулирующий блок; 3 – дроссель; 4 – 
смесительная камера  
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Напорный ящик Module Jet успешно работает на 
высокопроизводительных бумагоделательных машинах, в частности, в 
потоке по производству газетной бумаги массой 40,0…48,8 г/м2, содержащей 
термомеханическую массу и макулатуру. Скорость машины – 1700 м/мин, 
обрезная ширина – 8900 мм. 

 
6.1.3. НАПУСКНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОГО 

ОТЛИВА 
 
Гидродинамическая стабильность потока бумажной массы, 

обеспечиваемая современными конструкциями напускных устройств 
позволила осуществить многослойное формование бумаги и картона из 
одного напорного ящика. Такое формование получило название 
структурного формования. К его преимуществам следует отнести: 

возможность различной композиции по слоям многослойных бумаги и 
картона; 

возможность введения наполнителей, проклеивающих веществ, 
химических вспомогательных веществ в те слои, где это необходимо; 

получение окрашенной бумаги путем введения красителей только в 
покровный слой; 

Оптимальное использование различных фракций волокна при его 
фракционировании. 

Структурное формование целесообразно как для картона, так и для 
многих видов бумаги, вплоть до санитарно-гигиенических. 

По мнению специалистов ведущих зарубежных фирм, структурное 
формование – одно из наиболее перспективных направлений 
совершенствования производства бумаги и картона. Примерами таких 
напускных устройств служит Controflo-Former фирмы «Tampella» (рис. 40) и 
трехканальное устройство Stratoflo фирмы «Beloit» (рис.41). 

 
6.1.4. НАПУСКНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БУМАЖНОЙ МАССЫ 

ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
 
Повышение концентрации массы при отливе позволяет: 
уменьшить длину сеточного стола; 
сократить расход энергии на обезвоживание и транспортирование 

бумажной массы; 
уменьшить размеры бассейнов и трубопроводов; 
снизить нагрузки на очистную аппаратуру благодаря уменьшению 

объемов сточных вод; 
увеличить сухость после прессования и удержания компонентов 

бумажной массы. 
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Рис. 40. Схема фомующего устройства Controflo-Former: 

 
1 – трехслойное напускное устройство; 2 – формующие сетки; 3 – гауч-вал; 4 – 

отсасывающие устройства  

 
Рис. 41. Трехканальное напускное устройство Stratoflo: 

 
1 – потокораспределитель; 2 – каналы для массы; 3 – Converflo-листы; 4 – гауч-вал  
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Специальная конструкция напускных устройств для массы 
повышенной концентрации позволит увеличить концентрацию при отливе до 
3…4 %. При этом в напускном устройстве образуется сравнительно 
равномерная волокнистая структура, заметная часть волокон в которой 
отклоняется от горизонтальной плоскости. Бумага становится более пухлой, 
сопротивление расслаиванию и раздиранию у таких материалов выше, а 
разрывная длина ниже, чем при отливе из массы низких концентраций.  

В зоне диспергирования благодаря удару потока о стенку камеры 
происходит быстрое диспергирование массы с последующим 
формированием трехмерной волокнистой структуры в канале гашения 
турбулентности. 

Использование отлива из массы повышенной концентрации 
перспективно при формовании бумаги для гофрирования, внутренних слоев 
коробочного картона, некоторых видов бумаги и картона с повышенными 
пухлостью, впитывающей способностью и воздухопроницаемостью. 

 
 

6.1.5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ НАПОРНОГО 
ЯЩИКА И ВЫБОР ТИПА НАПОРНОГО УСТРОЙСТВА 

 
Напорный ящик обеспечивает выход массы равномерной концентрации 

с одинаковой скоростью по всей ширине сетки. Скорость выхода массы на 
сетку должна быть на 10... 15 % меньше скорости сетки, но это отставание 
допускается не более 30 м/мин и не менее 4,5 м/мин. 

Скорость вытекающей массы на сетку от величины напора, 
создаваемого в напорном ящике, определяется по формуле: 

 
     VМ = kС ·kМ ·VСР = 60·μ∙ hg 2 ,         

                                                                                                           
где  kС  – коэффициент отставания скорости сетки от скорости бумаги 

на накате (kС =0,85...0,95); 
kм – коэффициент отставания скорости массы от скорости сетки, 

зависящий от вида вырабатываемой бумаги  (kм = 0,90...0,98); 
Vср – средняя скорость бумаги на накате, м/мин; 
μ – коэффициент истечения массы (для открытых напорных ящиков μ = 

0,7...0,8, для закрытых –  μ = 0,90...0,98); 
h – высота напора массы перед выпускной щелью (считая до середины 

щели. При  h = 1,0...1,5 м, ставят открытые напорные ящики, если более - 
закрытые ), м; 

g – ускорение силы тяжести, м/с2. 
Отсюда определяем высоту напора: 
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тогда высота выпускной щели определится из уравнения: 
 

  Q = l∙z∙Vм  = l∙z∙60∙μ∙ ,2 Hg                   
 откуда 

,
260 hgl

Qz





                   

 
где  z – высота щели, м; 
 Q – количество массы, поступающее на сетку (определяется по 

данным расчета баланса воды и волокна), м3/мин; 
  l – длина выпускной щели, м. 
Напорные ящики открытого типа устанавливаются на машинах, 

работающих со скоростью не более 300 м/мин. На быстроходных машинах 
применяют закрытые напорные ящики с воздушной подушкой, в которых 
напор массы складывается из высоты столба жидкости hм, м вод.ст., и 
давления воздуха  hв, м вод.ст., в воздушной подушке над массой: 

 
                                               h= hм + hв.     
                    
Номинальный уровень массы в напорном ящике  hм =0,55 м. Например, 

при скорости машины 600 м/мин общее давление напуска  h = 5,5 м вод. ст. 
Следовательно, избыточное давление воздуха в воздушной подушке 
напорного ящика hв, м вод.ст., составит: 

 
                                     hв= 5,5 – 0,55 = 4,85                            
 
В том случае, если выработка бумаги или картона ведется при скорости 

менее 190 м/мин, в воздушной подушке создается необходимый вакуум. При 
этом общий напор будет ниже статического напора массы на величину 
вакуума. 

Высокую степень диспергирования и стабильность струи выходящей 
массы обеспечивает закрытый напорный ящик типа «Конферфло»,   
работающий   без  воздушной подушки. Необходимый напор в этом случае 
создается массным насосом. 
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Техническая характеристика напорных ящиков отечественного 
производства приведена в табл. 61. 

 
Таблица 61 

 
Характеристика напорных ящиков 

 
Тип напорного ящика Обрезная 

ширина 
полотна, 

мм 

Масса 1 м2 
выраба- 

тываемой 
продукции, г 

Скорость 
машины, 

м/мин 

Расход 
массы, 

м3/с 

Гидродинамические с 
выравнивающей камерой 

4200  
 
 

40-250 

400-1000 0,5-2,5 
5200 
6720 

Гидродинамические с 
гасителем пульсаций 

2520 100-1000 0,15-2,5 
4200 
6720 

Гидродинамические с 
регулированием 
поперечного профиля 
локальным изменением 
концентрации массы 

4200  
400-1000 

 
0,4-2,5  

6720 

Закрытые с 
перфорированными валами 

2520 250-600 0,15-2,0 
4200 

Открытые с перфориро-
ванными валами 

1680  
40-800* 

50-200 0,05-1 
2520 
4200 
6300 

* Масса 1 м2 целлюлозы. 
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6.2. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ В СЕТОЧНОЙ ЧАСТИ  БДМ 
 
В сеточной части происходит преобразование бумажной массы в 

бумажное полотно, закладываются основы структуры бумажного полотно, 
закладываются основы структуры бумажного листа, создаются условия для 
развития механической прочности готовой продукции. Основным фактором, 
обеспечивающим протекание этих процессов, является обезвоживание слоя 
оседающих волокон и образование первичных связей с образованием воды.  

На сеточном столе сухость бумажного полотна возрастает от 
начальной, соответствующей концентрации массы в напускном устройстве, 
до сухости в среднем 18…24 % (в зависимости от вида продукции и 
конструкции сеточного стола) по окончании обезвоживания в сеточном 
части. Таким образом, на сеточном столе, в зависимости от начальной 
концентрации, удаляется 95…99 % всей воды, имеющейся в бумажной массе, 
или 80…450 м3 воды на 1 т продукции. 

 
6.2.1. ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЕТОЧНОЙ ЧАСТИ 

СТОЛА 
 

Конструкция сеточного стола с плоской сеткой определяется 
скоростью машины и видом вырабатываемой продукции (рис. 42). 

Рис. 42. Сеточный стол: 
 

1 – грудной вал; 2 – формующий ящик; 3 – пакеты гидропланок; 4 –мокрый 
отсасывающий ящик; 5  – регистровый валик; 6 – ровнитель; 7 – отсасывающие ящики; 8 – 
гауч-вал; 9 – ведущий вал; 10,13 – сетковедущие валики; 11 – сетконатяжной валик; 12 – 

сеткоправильный валик; 14 – сетка 
 

В начале сеточного стола находится грудной вал диаметром 400…1000 
мм, облицованный твердой резиной. Чаще всего грудной вал приводится во 
вращение за счет трения с сеткой, на быстроходных машинах он имеет 
самостоятельный привод. На участке от грудного до конца регистровой части 
на тихоходных машинах (υС<250 м/с), вырабатывающих высококачественные 
виды бумаги, применяют тряску сеточного стола с целью улучшения 
макроструктуры полотна и снижения его анизотропии.   
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Эффективность тряски зависит от ее амплитуды и частоты, а также от 
композиции, степени помола, концентрации массы, массы 1 м2 бумаги. При 
садкой массе применяют малую амплитуду  (2…6 мм) и большую частоту 
(более 200 колебаний в минуту, при жирной массе – большую амплитуду  
(10…12 мм) и малую частоту (100…120 колебаний в минуту). 

Тряска эффективна, когда выполняется соотношение 
 

,4501502 2





nА  

 
где А – амплитуда колебаний, м; n – частота колебаний, с-1; υ – скорость 
машины, м/с. 

Для уменьшения скорости обезвоживания в начале сеточного стола, 
регулирования процесса отлива полотна, а также устранения прогиба сетки 
после грудного вала устанавливается формующая доска или формующий 
ящик. Поверхность доски может быть сплошной или иметь отверстия в виде 
перфораций или шлицов. 

Регистровые валики длительное время были одним из основных 
обезвоживающих элементов. Регистровые валики приводятся во вращение 
сеткой и движутся вместе с ней с небольшим проскальзыванием. Удаление 
воды происходит под действием вакуума, возникающего в клиновидном 
зазоре между валиком и сеткой на сбегающей стороне. Величина вакуума 
достигает 40 кПа. При работе регистровых валиков часть удаленной из массы 
воды попадает в зазор между валиком и набегающей стороной сетки и снова 
поступает через сетку в массу, создавая при этом кратковременный импульс 
давления до 35 кПа. Таким образом, при использовании регистровых валиков 
обезвоживание массы протекает под воздействием чередующихся давления и 
разрежения. 

Отсасывающее действие регистровых валиков прямо пропорционально 
квадрату скорости их вращения, а количество удаляемой воды можно 
определить по формуле 

 
,2 lrKW   м3/с, 

 
где К – коэффициент, зависящий от свойств массы и ее сопротивления 
фильтрации; υ – окружная скорость валика, м/с; r – радиус валика, м; l – 
длина рабочей части валика, м. 

На широких машинах для обеспечения требуемой жесткости диаметр 
валика по расчету должен доходить до 500 мм. Вместе с увеличением 
скорости это приводит к ухудшению условий формования полотна бумаги и 
картона из-за резкого увеличения вакуума и давления. Для уменьшения 
обезвоживающего действия первых регистровых валиков их делают 
желобчатыми с постепенно уменьшающейся глубиной канавок (от 6 до 2 
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мм). Желобчатые валики нагнетают в зону отсоса небольшое количество 
воздуха, благодаря чему снижается вакуум. Из-за наличия желобков 
нарушается также непрерывность пленки удаляемой воды. 

Основное  количество воды (до 40 % всего количества воды, удаляемой 
на сеточной части бумагоделательной машины) удаляется на первых 5...6 
регистровых валиках. Для устранения вредного влияния регистровых 
валиков часть их или все сразу заменяют регистровыми планками, 
называемыми также гидропланками. 

Гидропланки представляют собой разновидность шабера, 
устанавливаемого под углом 1...50 к сетке. Передняя плоскость гидропланки, 
имеющая угол 30...450, снимает пленку воды, удерживаемую под сеткой 
силами поверхностного натяжения. Плоская  часть планки является опорой 
для сетки, обеспечивает плотный контакт между сеткой и поверхностью 
полотна, предотвращает проход воздуха в зону отсоса со стороны входа 
сетки. Наклонная поверхность гидропланки создает с сеткой клин, где 
удаляется вода вследствие разрежения, возникающего в клине. 

Количество воды, удаляемой одной гидропланкой, составляет около    
60 % (на быстроходных машинах до 75 %) от количества воды, удаляемой 
одним регистровым валиком. Однако на одном и том же участке сеточного 
стола можно установить заметно большее количество планок, чем валиков, 
поэтому обезвоживающая мощность увеличивается. 

Величина вакуума, создаваемого гидропланками в 2…5 раз меньше, 
чем у регистрового валика, а импульс давления, возникающий при набегании 
сетки на кромку планки, в 20...25 раз меньше. Поэтому гидропланки создают 
условия для формования полотна высокого качества и могут использоваться 
при более высоких скоростях движения сетки, чем регистровые валики. 

Разрежение, создаваемое гидропланками, можно регулировать, изменяя 
угол их наклона к сетке. При увеличении угла наклона по ходу полотна 
разрежение возрастает. При производстве бумаги из коротковолокнистой 
массы садкого помола гидропланки располагают близко друг к другу под 
углом 1...2° к сетке. При отливе длинноволокнистой массы жирного помола 
планки располагают на большем удалении друг от друга под углом 3…5° к 
сетке. Обычно общая ширина гидропланки составляет 50..120 мм, 
соотношение между горизонтальной и наклонной частью находится в 
пределах от 1:3 до 1:2. Длина наклонной части гидропланки не менее 30 мм, 
расстояние между гидропланками — от 150 до 400 мм. В начале сеточного 
стола гидропланки устанавливаются чаще. 

Для повышения износостойкости и уменьшения трения сетки 
гидропланки изготавливаются из высокомолекулярного полиэтилена с 
износостойкими вставками шириной 10…12 мм из коррозионно-стойкой 
стали с покрытием из карбида вольфрама. Широкое применение находят 
гидропланки с покрытием из полиуретана, оксида алюминия, карбида 
кремния, со вставками из полированной оксидной керамики. 
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Пакеты планок по 3...5 шт. с углом наклона 0,5... 1,0° устанавливают в 
начале сеточного стола вместо формующих досок. В конце регистровой 
части помещают герметически закрытые пакеты планок, внутри которых 
создается вакуум до 7 кПа (вакуум-фойлы). 

В конце зоны формования перед сухой линией за гидропланками в 
качестве обезвоживающих элементов устанавливают мокрые отсасывающие 
ящики. Они имеют поперечные планки с плоской поверхностью и скошенной 
передней кромкой. Величина вакуума в них составляет 3...10 кПа и 
регулируется за счет барометрических труб или подсоединения к 
низковакуумному насосу или вентилятору. Точное регулирование вакуума в 
каждом ящике осуществляется впуском воздуха через клапан с 
автоматическим регулятором. 

Между мокрыми отсасывающими ящиками иногда устанавливают 
регистровые валики, которые благодаря импульсу давления разрыхляют 
уплотненный волокнистый слой и повышают эффективность работы мокрых 
ящиков. Покрытия мокрых отсасывающих ящиков аналогичны покрытиям 
гидропланок. 

После достижения на сеточном столе сухости волокнистого слоя 
2,5...3,5 % дальнейшее обезвоживание до сухости 10…14 % осуществляется 
на отсасывающих ящиках под воздействием вакуума, создаваемого 
вакуумными насосами или турбовоздуходувками, который постепенно 
повышается от первого к последующим ящикам и составляет от 2 до 30 к Па. 

С повышением вакуума увеличивается интенсивность обезвоживания, 
при этом снижается удержание на сетке компонентов бумажной массы, 
возникает опасность маркировки от ячеек сетки, повышается ее износ. 
Повышение вакуума в отсасывающих ящиках сокращает срок службы сеток, 
так как сила трения Т сетки о крышки отсасывающих ящиков находится в 
прямой зависимости от величины вакуума и определяется по формуле 

 
,PFfT   Н, 

 
где f – коэффициент трения, равный для древесины 0,…0,4, для 

текстолита – 0,12…0,15, для керамики – 0,07, для тефлона – 0,03; F –  живое 
сечение всех ящиков, м2; Р – средняя величина вакуума, Па. 

При обезвоживании слоя волокон на отсасывающих ящиках следует 
выделить два периода: 1) начальный – до сухости 6...8 %, в котором удаление 
воды происходит за счет сжатия волокнистого слоя; 2) до сухости 10...14 %, в 
течение которого обезвоживание происходит за счет энергии просасываемого 
воздушного потока. Начальный период от второго отделяется линией 
исчезновения зеркала залива, или «сухой линией». Скорость обезвоживания 
на отсасывающих ящиках возрастает с уменьшением толщины листа, 
увеличением температуры бумажной массы, увеличением степени 
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разряжения в ящиках. При этом лучше увеличивать число ящиков при 
меньшей их ширине, чем повышать в них вакуум. 

Отсасывающие ящики обычно изготавливаются сварными из 
коррозионно-стойкой стали, а их перфорированные крышки – из полимерных 
или керамических материалов, имеющих высокую износостойкость и 
небольшой коэффициент трения с сеткой. Отсасывающие ящики выпускают 
шириной 220, 290 и 430 мм с живым стечением 30…38 % от площади 
поверхности крышек ящиков. Для повышения эффективности работы 
отсасывающих ящиков их обычно устанавливают вплотную один к другому. 
Общее число отсасывающих ящиков на сеточном столе может достигать 
10…12 шт.  

Иногда на высокопроизводительных машинах после 3...5 обычных 
отсасывающих ящиков устанавливают отсасывающие ящики тина Rotobelt. 
Это устройство позволяет увеличить срок службы сетки на 50...100 % и 
уменьшить расход энергии, потребляемой сеточным столом, на 30…50 %. 
Отсасывающий ящик этой конструкции разделен продольными 
перегородками на три отделения, в которых поддерживается различный 
вакуум. 

Сетка движется над отсасывающими камерами ящика на 
перфорированном резиновом полотне, натянутом между двумя валиками, 
приводимыми в движение сеткой, поэтому основное усилие от трения 
испытывает не сетка, а прочное армированное резиновое полотно. Для 
удаления воды из отсасывающих ящиков используют гидрозатворы, которые 
соединяют с водоотделителями и вакуумным коллектором. Вакуум в каждом 
водоотделителе устанавливают автономно и регулируют автоматически. 

Удельный съем бумаги Котс с1м2 поверхности отсасывающих ящиков 
определяется из выражения 

 

,
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Ч
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 кг/м2·ч, 

 
 

где QЧ – часовая производительность машины, кг/ч; ВH – ширина 
бумаги на накате м; LО  – ширина отсасывающего ящика, м; п – число 
отсасывающих ящиков. 

После отсасывающих ящиков дальнейшее обезвоживание бумажного 
полотна до сухости 17...25 % осуществляется на отсасывающем гауч-вале 
под действием вакуума 40...80 кПа. 

Отсасывающий гауч-вал состоит из вращающегося перфорированного 
цилиндра, внутри которого находятся неподвижно одна, две или три 
отсасывающие камеры. Для увеличения площади отсоса отверстия на 
поверхности цилиндра, имеющие диаметр 6...8 мм, раззенковывают с 
наружной стороны на глубину до 5 мм. Живое сечение отверстий без учета 
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зенковки составляет 20...25 %, с зенковкой 50…60 % от площади боковой 
поверхности цилиндра. Для уменьшения шума отверстия рекомендуется 
располагать по спирали. 

И. Д. Кугушев процесс обезвоживания бумаги на отсасывающем гауч-
вале подразделяют на четыре последовательно протекающие стадии: 

1) выжимание воды; 
2) стабилизация процесса сжатия; 
3) фильтрация воздуха; 
4) обратная миграция воды в бумагу. 
Слой бумажной массы в процессе удаления воды на 1-й стадии, 

подвергаясь давлению воздуха, уменьшается по толщине. Если бы 
отсутствовала вторая камера, то в 4-й стадии обезвоживания толщина слоя 
должна была бы увеличиваться. Повышенное разрежение во второй камере 
увеличивает количество удаляемой воды и снижает толщину слоя. В конце 
второй камеры под действием сил упругости толщина слоя несколько уве-
личивается. 

Ширина камер и их число зависят от вида вырабатываемой продукции 
и скорости машины. На тихоходных машинах применяют камерные валы с 
шириной камеры до 180 мм. При скорости машины более 300 м/мин 
устанавливают две камеры, что позволяет вести обезвоживание с 
нарастающим вакуумом, а это положительно сказывается на качестве бумаги 
и картона, а также способствует снижению расхода энергии на создание 
вакуума. В этом случае в первой, более широкой камере применяют меньший 
вакуум (40...55 кПа), во второй, узкой – более высокий (70...80 кПа). 
Двухкамерные валы имеют общую ширину камер до 400 мм, первая камера в 
1,5…2,0 раза шире второй. При установке трех камер последняя не участвует 
в процессе обезвоживания бумаги, а служит для удаления воды из отверстий 
рубашки вала. Оптимальное положение камер определяется в процессе 
работы машины, их поворот можно осуществлять с помощью специального 
механизма. 

Иногда на гауч-вале над отсасывающей камерой устанавливают 
прижимной валик, облицованный мягкой резиной. Его давление на полотно 
составляет 1...3 кН/м. При использовании валика вакуум в камере 
увеличивается на 5 кПа, полотно уплотняется, сухость его увеличивается на 
1,0...1,5 %, повышается прочность во влажном состоянии. В последнее время 
на гауч-вале часто устанавливается прижимной валик с сукном, 
обеспечивающий двухстороннее обезвоживание. Давление прижимного 
валика 9...13 кН/м для бумаги, 18...26 кН/м для картона обеспечивает 
повышение сухости полотна до 26...29 % и способствует снижению 
обрывности.  

Для выравнивания поверхности полотна и улучшения его структуры 
после первых отсасывающих ящиков иногда устанавливают ровнитель – 
легкий полый валик, обтянутый сеткой, номер которой меньше номера 
основной сетки. 
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Ровнитель с рельефной поверхностью применяется для изготовления 
бумаги с водяным знаком. При этом сухость полотна перед ровнителем 
составляет примерно 6...7 %. Ровнитель располагают либо над двумя 
регистровыми валиками, расположенными между отсасывающими ящиками, 
либо непосредственно над отсасывающим ящиком, в котором 
поддерживается небольшое разрежение (до 5 кПа). Ровнитель, уплотняя 
полотно, способствует лучшему обезвоживанию его на последующих 
отсасывающих ящиках и уменьшает расход энергии на создание вакуума. 
Диаметр ровнителя зависит от скорости машины и массы 1 м2 изготовляемой 
бумаги: чем выше скорость машины и меньше масса 1 м2 бумаги, тем больше 
должен быть диаметр ровнителя.  

 
6.2.2. ФОРМОВАНИЕ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА ПРИ 

ДВУХСТОРОННЕМ ОБЕЗВОЖИВАНИИ 
 

Основным направлением развития процесса формования бумаги и 
картона в настоящее время является переход от классического отлива 
бумажного полотна на плоской сетке к двухстороннему обезвоживанию. 

Основная причина – необходимость увеличения производительности 
единичных агрегатов и оптимизации качества продукции с учетом изменений 
в составе полуфабрикатной базы (увеличения доли лиственных пород, 
макулатуры и различных видов древесных масс). 

Формующие устройства с двухсторонним обезвоживанием позволяют 
производить бумагу и картон широкого ассортимента со скоростью, 
недостижимой на столовых бумагоделательных машинах. Они занимают 
меньше площади, менее энергоемки и позволяют получить полотно лучшего 
качества. Двухсеточные бумагоделательные машины менее чувствительны к 
колебаниям технологических параметров по сравнению со столовыми 
машинами. 

Двухсеточные конструкции открывают новые способы управления 
процессом формования путем регулирования величины и формы 
клиновидного зазора, натяжения сеток, соотношения скоростей сеток. 
Создаются возможности для устранения вторичной флокуляции, 
расслаивания, регулирования анизотропии бумаги, ее разносторонности и 
распределения компонентов по толщине листа. 

К настоящему времени накоплен большой опыт эксплуатации 
двухсеточных формующих устройств, которые необходимо использовать, 
решая вопрос о выборе того или иного формующего устройства. Формующие 
устройства с двухсторонним обезвоживанием имеют следующие 
преимущества: 

высокую обезвоживающую способность, что позволяет достигнуть 
высокой скорости или увеличить массу 1 м2 бумаги при такой же скорости; 
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более симметричную структуру бумажного полотна, 
обуславливающую уменьшение разносторонности и скручиваемости листа, 
улучшение печатных свойств; 

малое содержание наполнителей на поверхности листа при большем их 
содержании в середине, что создает лучшие условия для офсетной печати; 

высокую равномерность бумажного полотна по массе 1 м2 по длине и 
ширине при высоких скоростях машины; 

уменьшение производственной площади, занимаемой сеточной частью, 
что в сочетании с компактной прессовой частью дает возможность установки 
большего числа сушильных цилиндров; 

легкость обслуживания, быстроту перехода с одного вида бумаги на 
другой, возможность регулирования процесса обезвоживания. 

В то же время устройства с двухсторонним обезвоживанием имеют и 
определенные недостатки: 

при низкой массе 1 м2 (менее 30 г/м2) малое удержание наполнителя и 
высокую пористость; 

наличие минимальной скорости, т.е. такой скорости, ниже которой 
формование становится невозможным; 

относительно высокий расход энергии при средних скоростях машины; 
повышенные колебания поперечного профиля бумаги по толщине и 

массе 1 м2, что требует высокой точности изготовления диффузора 
напускного устройства и точной установки выпускной щели; 

большую опасность загрязнения сетки, особенно внутренней, при 
использовании макулатуры; 

опасность чрезмерной маркировки от сеток на обеих сторонах бумаги. 
Ориентация волокон в машинном направлении в бумаге, получаемой 

на двухсеточных формующих устройствах, сильнее выражена в середине 
бумажного полотна, волокна в наружных слоях ориентированы в меньшей 
степени. Распределение волокон и наполнителя по толщине полотна при 
двухстороннем обезвоживании более симметрично, чем на плоскосеточных 
бумагоделательных машинах. 

Значительной разницы в удержании компонентов бумажной массы на 
плоской сетке и на двухстороннем формующем устройстве не наблюдается. 

Сопротивление расслаиванию бумаги, сформированной между двумя 
сетками, как правило, несколько ниже, чем бумаги, полученной на 
плоскосеточной машине. 

Бумага двухсеточного формования по сравнению с бумагой, 
полученной на плоской сетке, имеет меньшую склонность к пылению при 
офсетной печати. 

 
Формующие устройства для бумаги 

Широкое распространение получили так называемые гибридные 
формующие устройства, в которых в первый период идет обычное 
одностороннее обезвоживание через сетку, во второй период имеет место 
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двухстороннее обезвоживание с использованием специального формующего 
башмака. 

Гибридные формующие устройства обеспечивают: 
формование бумажного полотна, обладающего хорошей структурной 

симметрией и однородными характеристиками обеих сторон листа; 
равномерность просвета и возможность регулирования пористости; 
возможность регулирования механических характеристик бумаги в 

продольном и поперечном направлениях и внутреннюю прочность листа; 
минимальную маркировку от сеток; 
высокое удержание мелкого волокна и наполнителей при выработке 

тонких видов бумаги с древесной массой или без нее и с использованием в 
композиции коротковолокнистых полуфабрикатов (например, целлюлозы из 
лиственных пород древесины или багассы, разных видов наполнителей, а 
также макулатуры); 

уменьшение массы 1 м2 газетной и других видов тонкой печатной 
бумаги; 

использование термомеханической древесной массы с целью 
сокращения количества целлюлозы в композиции бумаги. 

Наиболее известное гибридное формующее устройство Sim Former 
выпускается фирмой «Valmet». В новом поколении формующих устройств 
этого типа перед формующим башмаком установлен формующий вал (рис. 
43). Такое решение обеспечивает более эффективное удаление воды и 
лучшую симметричность структуры бумаги. 

 

 
Рис. 43. Формующее устройство Sim Former Р: 

 
1 – плоская формующая часть; 2 – верхняя сетка; 3 – обезвоживающий башмак; 4 –

гауч-вал  
 
Комбинированное формование позволяет обеспечить на хорошем 

уровне удержание на сетке. Благодаря тонкой настройке формующего 
механизма, состоящего из вала и формующего башмака, формование бумаги 
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значительно улучшилось, сократилось количество пор и уменьшилась общая 
пористость бумаги. 

Улучшенное формование достигнуто за счет поддержания вакуума в 
формующем башмаке и применения дефлекторных планок над башмаком. 
Пористость бумаги можно регулировать путем управления вакуумом в 
башмаке. 

Бумага, полученная на устройстве Sim Former, отличается высокими 
показателями прочности. Обе стороны бумаги удовлетворяют всем 
требованиям по прочности поверхности, предъявляемым бумаге любого 
назначения, в частности, бумаге для высокотемпературной офсетной печати. 
Эта бумага имеет также высокое сопротивление расслаиванию. 

С увеличением скорости бумагоделательных машин более 
перспективными, чем гибридные формующие устройства, становятся 
формующие устройства с подачей бумажной массы в зазор между сетками 
на устройстве системы Gap Former. Исключение открытой зоны формования 
повышает стабильность массы 1 м2 бумаги. Это характерно для всех 
устройств системы Gap Former, вне зависимости от того, применяются ли в 
качестве обезвоживающих элементов формующий вал, неподвижные планки 
или их комбинация. 

Применение формующего вала для обезвоживания обеспечивает 
хорошее удержание на сетке, но формование не всегда отвечает 
необходимым требованиям. При использовании неподвижных элементов 
получается хорошее формование, но снижается степень удержания 
компонентов на сетке. 

Баланс требований к формованию и удержанию соблюден в 
формующем устройстве SpedFormer XC фирмы «Valmet» (рис. 44).  

Рис. 44. Формующее устройство SpedFormer XC: 
 

1 – напускное устройство; 2 – грудной вал; 3 – обезвоживающий башмак; 4 –гауч-
вал; 5 – формующий вал 
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SpedFormer XC состоит из формующего вала, который служит для 

начального обезвоживания, и следующего за ним вакуумного формующего 
башмака с дефлектором. Удаление воды происходит равномерно через обе 
сетки. 

Еще более высокая скорость (более 1700 м/мин) в производстве 
газетной бумаги 40,0…48,8 г/м2 достигнута на устройстве DuoFormer CFD 
системы GapFormer фирмы «Voith Sulzer» (рис. 45). 

 
Рис. 45. Формующее устройство DuoFormer CFD: 

 
1 – напускное устройство; 2 – верняя сетка; 3 – формующий вал; 4 –гауч-вал; 5 – 

нижняя сетка 
 

DuoFormer CFD  установлен на бумагоделательной машине с обрезной 
шириной 8950 мм, производящей газетную бумагу из термомеханической 
массы и макулатуры в количестве 270000 т/год.  DuoFormer CFD работает с 
использованием напускного устройства Module Jet, подающего стабильную 
струю бумажной массы в зазор между грудным и формующим валами. 

Применение формующего вала имеет следующее преимущество: 
стабильная струя массы; 
простота в обслуживании;  
высокое постоянство поперечного профиля бумаги благодаря надежной 

опоре сетки в области формующего вала; 
минимальные отклонения от средних значений; 
высокая скорость; 
 высокое удержание при хорошем формовании листа на формующем 

вале. 
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После формующего вала следует формующая часть, состоящая из 
криволинейного отсасывающего ящика на верхней сетке и формующего 
ящика из планочных вакуумных элементов на нижней сетке. Чередование 
планочных элементов в сочетании с пульсациями давления изменяют 
условия обезвоживания в зависимости от скорости, массы 1 м2 бумаги и 
садкости бумажной массы.   

Формующее устройство позволяет успешно регулировать соотношение 
показателей в машинном и поперечном направлениях. Благодаря 
симметричному формованию устройство обеспечивает низкую 
разносторонность бумаги, равномерную структуру листа, хорошие печатные 
свойства. 

Фирмой «Voith Sulzer» создано самое скоростное на сегодняшний день 
формующее устройство CrescentFormer TM 22 для производства санитарно-
гигиенической бумаги (рис.46). CrescentFormer TM 22 работает наскорости 
2200 м/мин и производит продукцию из химико-механической и термо-
механической древесной массы, а также вторичного волокна. 

Рис. 46. Формующее устройство для производства санитарно-
гигиенической бумаги CrescentFormer TM 22: 

 
1 – формующая сетка; 2 – формующий вал; 3 – двухслойное напускное устройство; 

4 – съемное сукно 
 
Подача бумажной массы осуществляется в зазор между двумя сетками 

из напускного устройства, предусматривающее двухслойное формование. 
CrescentFormer TM 22 обладает мощными обезвоживающими 
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характеристиками, короткой гибкой зоной формования, возможностью 
контроля ориентации волокна, чистым и надежным разделением сеток. 

 
6.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТОВ СЕТОЧНОГО СТОЛА 

 
Габариты сеточного стола машины рассчитываются методом удельной 

производительности или съёму воздушно-сухой бумаги с 1 м2 площади в час. 
Площадью сеточного стола F, м2, принято считать площадь, определяемую 
обрезной шириной бумаги на накате (В, м,) и длиной сеточного стола (L, м, - 
расстояние между осями грудного и гауч-вала). 

 
                                             F=В.L. 
 
Удельный съём бумаги на сеточном столе зависит от вида бумаги, 

скорости машины, температуры бумажной массы, типа и конструкции 
обезвоживающих элементов сеточного стола (табл. 62). 

Площадь сеточного стола определяется по формуле 
 

,
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 где F -площадь сеточного стола, м2;  
 Рδ  - максимальная часовая производительность машины брутто, кг/ч; 
Sс - удельный съём бумаги с сеточного стола, кг/м2ч.  
Отсюда находим длину сеточного стола: 
 

.06,0
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Длина сеточного стола современных плоскосеточных бумагоделательных 

и картоноделательных машин может определяться по формуле: 
 

L =0,8∙ n∙t + L1 + L2,                   
 

где  n – число гидропланок; 
 t – максимальный шаг между гидропланками, м; 
 L1 – длина сеточного стола, занимаемая мокрыми и обычными 

отсасывающими ящиками, м; 
 L2 – длина сеточного стола, занимаемая формующим ящиком. 
Количество гидропланок определяется по графикам, приведённым на 

рис. 47. 
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Таблица 62 
Удельная производительность сеточного стола и сушильной части бумагоделательной машины 

 
Вид бумаги 

Масса, 
м2/г 

Скорость 
б/машины,            

м/мин 

Удельный съём 
бумаги с сеточного 
стола, кг/ч.м2 

Удельный съём бумаги с 
1 м2 поверхности 

отсасывающих ящиков, 
кг/ч.м2 

Удельный съём воды с 
рабочей сушильной 

поверхности, 
кг/ч.м2 

Газетная 52 300…400 80…90 800…1100 20…22 
Газетная  52 450…600 100…115 1200…1300 23…25 
Газетная 52 650…800 120…140 1400…1500 23…25 
Писчая и типографская №1и3 60…65 150…300 70…90 700…800 19…21 
Писчая и типографская №1и3 60…65 400…600 95…110 800…950 19…21 
Мундштучная, обойная и др. 80…120 100…200 70…95 500…600 21…25 
Мундштучная, обойная и др. 80…120 250…300 100…110 600…700 21…25 
Писчая и типографская №1 70…80 150…250 70…80 400…600 16…18 
Писчая и типографская №1 70…80 300…500 85…100 500…650 16…18 
Офсетная, литогафская, для глубокой печати и др. 90…160 100…200 65…80 400…600 16…18 
Офсетная, литогафская, для глубокой печати и др. 90…160 250…400 90…100 600…700 16…18 
Фотоподложка, чертёжная, рисовальная и др.  120…200 50…100 50…65 250…400 16…18 
Пергамин, чертёжная калька 40 100…200 50…60 100…160 14…16 
Подпергамент 45…55 50…100 30…40 100…150 8…10 
Чертёжная прозрачная, фотокалька 40…90 30…50 10…15 30…40 5…6 
Фильтровальная, основа пергамента, основа фибры 55…75 50…100 40…60 500…700 16…20 
Документная, картографическая, для печати 80…160 50…100 40…60 250…4000 12…14 
Папиросная, копировальная 14…16 100…200 15…20 40…600 10…12 
Конденсаторная 6…7 30…40 1,5…2,5 10…15 2…3 
Конденсаторная 8…12 50…70 3…5 15…23 4…6 
Телефонная двухслойная 40 100…150 15…20 … 10…12 
Кабельная, патронная и др. 100…160 60…100 25…35 190…230 16…18 
Мешочная  70…80 150…250 80…100 400…500 22…25 
Мешочная 70…80 300…450 105…120 550…650 26…30 
Мешочная 70…80 500…700 125…150 700…8000 26…30 
Односторонней гладкости (афишная, билетная, фруктовая) 20…70 100…200 30…50 450…650 30…45 
Впитывающие санитарно-гигиенические виды бумаг  12…18 300…600 60…75 500…700 80…100 
Впитывающие санитарно-гигиенические виды бумаг 12…18 700…900 80…100 700…800 100…120 
Основа для гофрирования 160 350…450 160…170 750…950 25…28 
Покровный слой гофрокартона 250…300 320…400 200…250 1200…1500 30…33 
Целлюлоза вискозная 250…300 100…120 200…210 1600…1800 12…13 
Целлюлоза сульфатная белёная 250…300 100…120 270…2390 2000…2300 13…15 
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Рис. 47.  Зависимость числа гидропланок (а) и шага между ними (б) в начале 

стола от скорости машины при выработке бумаги: 
 

1 – бумага газетная; 2 – бумага писчая и типографская; 3 – мешочная; 4 – основа для 
покрытия, для гофрирования, картон; 5 – тонкая, высокосортная 

 
Ширина формующего ящика, устанавливаемого непосредственно за 

грудным валом, обычно равна 400...800 мм. 
Согласно рекомендациям ЦНИИбуммаша для модернизации 

действующего парка машин, вырабатывающих массовые виды продукции, 
приняты следующие длины сеточных столов 13; 17; 19; 22 и 24м. 

Длина сетки принимается в 2,15...2,25 раза больше длины сеточного 
стола.  

 Если машина снабжена пересасывающим устройством, то длина сетки 
еще увеличивается на 3...4 метра. 

Ширину сетки Вс определяют по формуле: 
                                                                                      

    ,222100
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где Вδ – обрезная ширина бумаги на накате, мм; 
а – ширина кромок, обрезаемых на продольно-резательных станках 

(обычно  а = 30...50 мм), 
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  у – усадка бумаги по ширине, %; 
в – ширина отсечек на гауч-вале (обычно в = 30...50 мм, на машинах 

двухсеточного формования в = 120...150 мм), мм; 
с – ширина декелей (для декельного устройства с = 30...50 мм, для 

ограничительных линеек с = 5...10 мм, для машин двухсеточного формования   
с = 0), мм; 

е – разбег сетки (ширина свободной кромки, обычно l = 25...50 мм), мм. 
Обычно ширина сетки больше обрезной ширины бумаги на 250...500 

мм. В этом случае её можно определить по формуле: 
 

Вс = Вδ∙∙(250...500), мм. 
 
Для машин шириной 2520, 4200, 5880 мм стандартная ширина сетки 

соответственно равна 2900, 4700, 6350 мм. Номер, тип ткани и материал 
сетки следует выбирать в зависимости от вида вырабатываемой продукции и 
скорости машины. 

Длину рабочей части валов сеточного стола принимают на 100...150 мм 
больше ширины сетки, а гауч-вала не менее чем на 200 мм. 

Диаметр грудного вала определяется по эмпирической формуле: 
 

D = 0,08 ∙Вс +275, мм. 
 
Диаметр гауч-вала принимается в зависимости от ширины машины.  
Диаметр регистрового валика Dрв мм, вычисляется по эмпирической 

формуле: 
 

Dрв = 0,047∙Вс.                                            
 

Количество регистровых валиков, устанавливаемых на машине, 
зависит от вида вырабатываемой продукции и скорости машины. 

При скорости машины более 400 м/мин вместо регистровых валиков 
устанавливаются гидропланки. Ширина гидропланок равна 50...120 мм, 
расстояние между ними зависит от массы 1 м2 бумаги, скорости машины и 
составляет 150...400 мм. Количество гидропланок может быть определено по 
кривым рис. 2. 

Суммарную площадь отсасывающих ящиков  Fобщ, м2, рассчитывают 
исходя из удельных съёмов бумаги с 1 м2 общей поверхности ящиков. 

 

                                      ,nbВ
S
РF я

от
общ                   

                                                                                 
отсюда число отсасывающих ящиков будет равно: 
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где Рδ – максимальная часовая производительность машины брутто, 

кг/ч; 
В – ширина бумаги на накате, м; 
bЯ – ширина отсасывающего ящика (обычно  bя =250...400 мм), м; 
Sот – удельный съём бумаги с рабочей поверхности отсасывающих 

ящиков (см. табл. 62). 
Величина разряжения в отсасывающих ящиках зависит от вида 

вырабатываемой продукции и скорости машины. Материал крышек 
выбирают с учетом их износоустойчивости и срока службы сетки. 

Иногда для выравнивания поверхности полотна и улучшения его 
структуры после первых 2–4 отсасывающих ящиков устанавливают 
ровнитель - легкий полый валик, обтянутый сеткой, номер которой меньше 
номера основной сетки. Для бумаги с массой 50 г/м2 рекомендуемые 
диаметры ровнителя представлены в табл. 63. 

 
Таблица 63 

 
Диаметр ровнителя в зависимости от скорости машины 

 
Скорость машины, м/мин Диаметр ровнителя, мм 

100 300-350  
200 400 
250 500 
300 600 
350 700 
400 800 
450 900 
500 1000 
600 1200 
700 1400 
800 1600 
900 2000 
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6.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМОВАНИЯ КАРТОНА 
 

6.3.1. ФОРМОВАНИЕ КАРТОНА НА МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ 
МАШИНАХ 

 
Формующие цилиндры – наиболее просты по конструкции, работают с 

погружением в бумажную массу. Однако они имеют существенный 
недостаток, заключающийся в том, что в данном случае не на всей 
погруженной в массу поверхности цилиндра осуществляется однородное 
формование элементарного слоя картона, а на большей ее половине 
происходит его размывание и нарушение первоначальной структуры, что 
сказывается на качестве готовой продукции. Этот негативный показатель 
увеличивается с повышением частоты вращения цилиндра. Рабочая скорость 
таких машин обычно не превышает 100 м/мин. 

Для устранения этого недостатка были созданы формующие цилиндры, 
у которых контакт сетки цилиндра с массой ограничивается различными 
способами, а поэтому обычная ванна у них либо небольших размеров (до 20–
25 % поверхности цилиндра), либо совсем отсутствует (формующие 
цилиндры с «полусухими» и «сухими» ваннами). Цилиндры такого типа 
могут работать при концентрации массы от 0,2 до 1,2 % и при скорости 
машины до 140 м/мин.  

Вакуум-формующие цилиндры бывают различных конструкций и 
подразделяются на две основные группы: с погружением в ванну с бумажной 
массой и без погружения. К первой группе относятся цилиндры, в которых 
для повышения процесса обезвоживания бумажной массы и повышения 
скорости работы машины до 110…120 м/мин внутри закрытого с торцов 
цилиндра с помощью вентилятора создается небольшое разряжение 
(200…500 Па). Однако в данном случае имеют место трудности в создании 
даже небольшого вакуума внутри цилиндра из-за подсоса туда воздуха через 
открытый участок сетки. Для устранения этого внутри цилиндра могут быть 
установлены одна или несколько отсасывающих камер, находящихся под 
разряжением от 2 до 14 кПа, создаваемым с помощью вакуум-насоса. Такие 
формующие цилиндры устроены по типу отсасывающего гауч-вала; они 
позволяют существенно повысить сухость элементарного слоя, уменьшить 
загрязнение приемных сукон и увеличить срок их работы. Однако 
увеличение вакуума в погруженных в бумажную массу цилиндрах не 
позволяет существенно увеличить скорость процесса формования 
элементарного слоя картона. Поэтому машины с такими цилиндрами 
работают со скоростью, не превышающей 130…140 м/мин. 

Формующие цилиндры, работающие под вакуумом без погружения их 
в ванну с массой, в настоящее время считаются наиболее перспективными, 
так как позволяют работать при получении многих видов картона со 
скоростью до 300 м/мин при обрезной ширине полотна 4,2 м. Формующие 
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цилиндры такого типа принято называть вакуум-формерами. Они имеют 
различные модификации. 

Так, например, фирма «Escher-Wyss» предлагает вакуум-формер 
SungFormer (рис. 48) , в котором очищенная бумажная масса из конического 
трубного потокораспределителя поступает в ступенчатый диффузор 
напускного устройства. В этом устройстве масса равномерно распределяется 
по всей ширине и изменяет режим работы с ламинарного на 
микротурбулентный. Это способствует разрыхлению сгустков и флокул 
волокон и позволяет вести процесс отлива картона при относительно 
высокой концентрации массы (до 1,0…1,2 %). Из ступенчатого диффузора 
масса поступает в падающий канал с регулируемым поперечным сечением, 
где приобретает заданную скорость, необходимую для качественного 
формования картона, и далее заполняет камеру, ограниченную верхней губой 
напускного устройства и сеткой формующего цилиндра. При большой массе 
1 м2 элементарного слоя ширина щели камеры на выходе массы составляет 
2…4 мм, и часть бумажной массы направляется в перелив, очищая при этом 
выходную кромку верхней губы. При небольшой массе элементарного слоя 
(до 60 г/м2) ширина щели составляет 0,8…1,0 мм и вакуум-формер работает 
без перелива. 

Рис. 48.  Схема вакуум-формера SungFormer: 
 

1 – формующий цилиндр; 2 – сукно; 3 – съемный валик; 4 – верхняя губа 
поворотного напускного устройства; 5 – механизм перемещения губы; 6 – напускное 

устройство турбулентного типа; I – IV – вакуумные камеры 
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Процесс формования и обезвоживания элементарного слоя начинается 
при поступлении бумажной массы в камеру напускного устройства под 
действием ее напора, а также вакуума, создаваемого в отсасывающем 
устройстве, находящемся внутри цилиндра. Отсасывающее устройство имеет 
четыре камеры, в каждой из которой вакуум устанавливается автономно и 
поддерживается автоматически. 

В I камере по ходу массы вакуум может отсутствовать. Здесь процесс 
обезвоживания бумажной массы происходит в основном за счет избыточного 
давления в напускном устройстве. Для нужного удержания мелкого волокна 
и наполнителя (что очень важно при работе на макулатурной массе) в I 
камеру может быть подана оборотная вода для поддержания необходимого 
противодавления (до 2 кПа). Во II камере вакуум поддерживается от 5 до 10 
кПа, здесь происходят процессы формования и обезвоживания 
элементарного слоя, а также его упрочнения до такого состояния, чтобы он 
не разрушался после выхода из зоны формования. В III камере происходит 
дальнейшее обезвоживание уже образовавшегося элементарного слоя до 
такого состояния, чтобы он не разрушался под действием съемного валика. В 
этой зоне поддерживается максимальный вакуум – от 8 до 20 кПа. IV камера 
предназначена для соединения элементарных слоев в единое полотно, а 
также для предотвращения выбрасывания воды из ячеек сетки и отверстий в 
корпусе цилиндра во избежание увлажнения уже сформировавшегося 
полотна картона. Вакуум здесь составляет 3…6 кПа. 

В процессе работы вакуум-формер постоянно очищается двумя 
специальными спрысками, оснащенными игольчатыми форсунками и 
совершающими возвратно-поступательное движение. На спрыски подается 
осветленная и свежая вода давлением соответственно 0,9 и 6,0 МПа. I 
отсасывающая камера промывается дополнительно примерно 1 раз в сутки 
отдельным спрыском высокого давления, расположенным внутри цилиндра. 

 
Схемы сеточных частей многоцилиндровых машин 
Схемы сеточных частей многоцилиндровых машин принято разделять 

на три типа в зависимости от направления движения рабочей стороны 
съемного сукна по отношению к накату: 1) с прямым, 2) со встречным и 3) с 
комбинированным движением. 

В схемах с прямым движением сукна (рис. 49) съемное сукно 
последовательно снимает элементарные слои картона от первого и 
последующих формующих цилиндров и далее, пройдя через 
предварительные прессы и первый главный пресс, меняет свое направление и 
движется обратно к первому сеточному цилиндру, перед которым проходит 
сукномойку любого типа. 

Предварительные прессы могут быть простыми или отсасывающими. 
Имеются машины, у которых вместо вспомогательных прессов 
устанавливают один или два экстракторных вала. В этом случае нижнее 
вспомогательное сукно отсутствует, а нижние валы, соприкасающиеся с 
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картонным полотном, обтянуты сеткой или имеют внутри отсасывающую 
камеру. 

 
Рис. 49.  Схема формующей части КДМ с прямым движением съемного 

сукна: 
 

1 – съемное сукно; 2 – предварительные прессы; 3 – первый главный пресс; 4 – 
сукно предварительных прессов; 5 – формующие цилиндры с ваннами  

 
Схемы машин со встречным, или обратным, движением съемного 

сукна бывают различными. Но у всех рабочая часть съемного сукна движется 
по сеточным цилиндрам, а вращающимся в обратном направлении от 
главных прессов и наката. Например, у современной картоноделательной 
машины, имеющей вакуум-формующие цилиндры, прессовая часть состоит 
из трех прессов: отсасывающего поворотного, отсасывающего гауч-пресса и 
трехвального комбинированного пресса с центральным отсасывающим валом 
(рис.50). 

 
Рис. 50.  Схема мокрой части КДМ с формованием полотна на вакуум-

формерах: 
 

1 – потокораспределитель турбулентного типа; 2 – вакуум-формер; 3 – сукно 
поворотного пресса; 4 – поворотный пресс (экстракторный); 5 – съемный валик; 6 – 

съемное сукно; 7  – сукно предварительных прессов; 8 – отсасывающий гауч-пресс; 9 – 
комбинированный пресс 
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В схемах с прямым и встречным движением сукна (рис. 51) имеется два 
съемных сукна, одно – главное – движется над большей частью сеточных 
цилиндров в прямом направлении к прессам, а второе съемное сукно от 
остальных цилиндров движется навстречу ему. В этом случае более длинное 
сукно снимает элементарные слои картона четырех-шести формующих 
цилиндров, а второе – слои только с одного-двух цилиндров и выполняет 
роль нижнего вспомогательного сукна. Оба съемных сукна встречаются 
перед предварительным отсасывающим прессом и разделяются на первом 
главном прессе, который имеет два приводных вала. Такие схемы могут 
использоваться при производстве картона с высокой массой 1 м2 (более 
700…900 г), когда появляется вероятность отделения от сукна тяжелого и 
непрочного полотна картона. На машинах со встречным движением сукна 
картон может расслаиваться на две части, так как разность в сухости слоев, 
получаемых на разных сукнах, составляет не более 2 %. Для создания 
большей разницы в сухости слоев, повышающей межслоевую прочность 
картона, перед предварительным прессом на выходе из первых сеточных 
цилиндров устанавливают экстракторные прессы. 

 

 
Рис. 51.  Схема формующей части машины с прямым и встречным 

движением сукна: 
 

1 – формующие цилиндры; 2 – сукномойки; 3 – съемное сукно; 4 – экстракторные 
прессы; 5 – предварительный отсасывающий пресс; 6 – первый главный пресс 

 
Во всех указанных схемах основные и вспомогательные сукна имеют 

сукномойки, а также устройства для их натяжения и правки. На старых 
машинах сеточные цилиндры приводятся в движение съемным сукном, а на 
новых машинах –  с помощью индивидуального привода для каждого 
цилиндра. 

При производстве многослойного картона прочность соединения 
элементарных слоев зависит от качества бумажной массы, т.е. от ее 
композиции, концентрации и степени помола, массы 1 м2 элементарного 
слоя, его сухости и других факторов. Исключительно большое влияние на 
прочность соединения элементарных слоев оказывает разность в сухости 
слоев, находящихся на съемном сукне и снимаемых с формующих 
цилиндров. Сухость картона на сукне должна быть не менее 12…16 %, а 



 192 

присоединяемого к нему слоя – около 6…8 %. Сопротивление расслаиванию 
картона значительно зависит от разности в степени помола массы 
соединяемых слоев. Чем меньше эта разность, тем выше прочность. Однако, 
это справедливо лишь в пределах 30…40 оШР. 

 
6.3.2. ФОРМОВАНИЕ КАРТОНА НА ПЛОСКОСЕТОЧНЫХ 

МАШИНАХ 
 

Формование картона на плоскосеточных машинах в принципе ничем не 
отличается от формования бумаги на бумагоделательных машинах такого же 
типа, поскольку формующие устройства у них идентичны и могут состоять 
из одного или нескольких сеточных столов, как у бумагоделательных машин. 

В настоящее время картоноделательные машины с одним сеточным 
столом, оснащенным одним или двумя напорными ящиками, являются 
наиболее распространенным типом КДМ, так как имеют сравнительно 
простое формующее устройство, высокую скорость (до 500..750 м/мин), 
большую производительность (до 800…900 т/сут), хорошее качество 
формования и малую анизотропию физико-механических свойств полтна при 
его ширине до 8 м. Машины данного типа широко используются для 
производства многих видов картона, таких как тарный, кровельный, 
коробочный, фильтровальный и другие массой до 200…400 г/м2 из 
различных волокнистых полуфабрикатов, имеющих невысокую степень 
помола. 

Установка второго напорного ящика над сеточным столом в месте 
расположения первых отсасывающих ящиков позволяют осуществлять 
дополнительный напуск бумажной массы на уже сформировавшийся 
основной слой картона из одной композиции на второй (покровный) слой 
совершенно другой композиции. Таким образом получают двухслойный 
картон с высокой межслоевой прочностью и другими хорошими 
показателями качества с более высокой производительностью, чем на 
многоцилиндровых машинах любого типа. В этом случае для основного слоя 
картона, как правило, используют более дешевые полуфабрикаты 
(макулатурную массу, полуцеллюлозу, целлюлозу высокого выхода и др.), а 
для покровного слоя более дорогие – целлюлозу нормального выхода или 
беленые полуфабрикаты. Это позволит снизить стоимость картона, улучшить 
его внешний вид, повысить печатные и физико-механические свойства. 

Конструкция сеточного стола зависит от скорости машины и вида 
вырабатываемой продукции. Основным рабочим органом любого сеточного 
стола является бесконечная сетка, выполняющая одновременно функции 
приводного ремня и конвейерной ленты, на которой происходят формование 
полотна из разбавленной волокнистой суспензии и его последовательное 
обезвоживание на сеточном столе до сухости 17…22 % и даже выше. От 
качества сетки зависят качество готовой продукции и эффективность работы 
машины.  



 193 

Сетки характеризуются по различным признакам: номеру, материалу из 
которого они изготовлены, типу ткани, толщине нитей, размеру ячеек и их 
числу на 1 см2 и др. Номер сетки говорит о том, сколько нитей основы 
приходится на 1 см ширины сетки (по старой нумерации – на 1 дюйм, т.е. на 
25,4 мм). При производстве картона обычно используют сетки с номерами 
16…20. 

Долгое время применялись только металлические сетки, в которых 
нити основы, подвергающиеся большому износу, изготавливались из 
оловянно-фосфористой бронзы, содержащей 92,5…93,5 % меди, 6,0…7,0 % 
олова и 0,3…0,4 % фосфора, а нити утка – из полутомпака, содержащего      
80 % меди и 20 % цинка. В настоящее время наряду с металлическими 
широко используются синтетические сетки, преимущества которых 
заключаются в том, что они имеют более длительный срок службы, 
улучшают структуру формования, а также в 6…8 раз легче. Однако эти сетки 
имеют ряд недостатков: они дороже металлических, на 20…25 % снижается 
коэффициент трения с ведущим валами, поэтому необходимо увеличивать их 
натяжение, что неизбежно связано с увеличением энергии, потребляемой 
сеточным столом. В процессе работы сетка удлиняется на 1,1…5,0 %, что 
требует установки дополнительных сетковедущих валиков. Кроме того, при 
использовании синтетических сеток необходимы более тщательная выверка 
сеточного стола и хорошая промывка сетки в процессе ее работы 
специальными спрысками, препятствующими попаданию загрязнений. 

Синтетические сетки изготавливают из высокопрочного полиэфирного 
или полиамидного волокна, подвергнутого специальной химической 
обработке с покрытием синтетическими смолами для повышения 
устойчивости к истиранию. Для синтетических сеток часто применяют 
четырехсаржевое сатиновое переплетение с расположением нитей утка на 
нижней поверхности, благодаря чему увеличивается срок службы нитей 
основы и повышается жесткость сеток в поперечном направлении. Иногда 
синтетические сетки делают двухслойными, верхний их слой имеет более 
тонкие волокна, что позволяет использовать их для производства 
качественных видов бумаги высокой плотности и картона. 

На рис. 52 показана наиболее типичная конструкция сеточного стола 
современной КДМ, предназначенной для производства двухслойного тарного 
картона. Этот стол имеет два напорных ящика 1, 2. Первый из них 
установлен так же, как у БДМ – перед грудным валом, а второй – в том же 
месте сеточного стола, где сухость основного слоя картона достигает 6…8 %. 

На сеточном столе, долгое время, основными обезвоживающими 
элементами были регистровые валики, которые сейчас частично или 
полностью заменяются гидропланками обычного или вакуумного типа, 
имеющими специальное износоустойчивое покрытие с низким значением 
коэффициента трения с сеткой. Существенным недостатком регистровых 
валиков является кратковременный импульс давления воды на сетку 
(повышающийся с увеличением скорости сетки), который разрушает 
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сформированный слой волокна, что интенсифицирует промой мелкого 
волокна и наполнителя с сеточной стороны слоя (что увеличивает 
разносторонность свойств) или приводит к браку (при высокой скорости 
машины). 

 

Рис. 52. Схема сеточного стола для производства двухслойного картона 
с двумя напорными ящиками (1, 2) 

 
Замена регистровых валиков гидропланками устраняет этот недостаток 

и способствует снижению промоев волокна на 30…60 %. 
Гидропланка представляет собой разновидность шабера, 

устанавливаемого под углом 1…4о к сетке, передней кромкой которого, 
имеющей угол около 30о, снимается пленка воды, удерживаемая под сеткой 
силами поверхностного натяжения, а также удаляется значительная часть 
воды из волокнистого слоя на сетке вследствие небольшого разряжения, 
возникающего в клине между сеткой и наклонной к ней поверхностью 
гидропланки. 

Обезвоживающая способность гидропланки зависит от величины угла, 
образованного сеткой и наклонной поверхностью гидропланки, от длины 
этой поверхности, а также от скорости сетки. Установлено, что с 
увеличением абсолютных значений перечисленных факторов обезвоживаю-
щее действие гидропланок возрастает. 

Обезвоживающее действие одной гидропланки значительно меньше, 
чем регистрового валика, однако вследствие того, что вместо регистровых 
валиков на том же участке стола можно разместить большее число 
гидропланок, обезвоживающая способность стола возрастает. Обычно общая 
ширина гидропланки составляет 50…120 мм, соотношение между 
горизонтальной и наклонной частью ее находится в пределах от 1:3 до 1:2, 
однако длину наклонной части, исходя из условий прочности, принимают не 
менее 30 мм, расстояние между гидропланками – от 150 до 400 мм. Обычно в 
начале сеточного стола гидропланки устанавливают с меньшим шагом. 
Гидропланки часто  компонуют в ящики по три – шесть и более отдельных 
гидропланок, благодаря чему получается более жесткая конструкция и в них 
можно создавать дополнительный вакуум. 
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Для повышения износостойкости и уменьшения трения с сеткой 
гидропланки изготавливаются из высокомолекулярного полиэтилена с 
износостойкими вставками шириной 10…12 мм из коррозионно-стойкой 
стали с покрытием из карбида вольфрама. Находят широкое применение 
гидропланки со вставками из полированной оксидной керамики, с 
покрытиями из оксида алюминия. и др. 

В конце зоны формования за гидропланками в качестве 
обезвоживающих элементов сейчас используют мокрые отсасывающие 
ящики, в которых создается небольшой (2…7 кПа) и легко регулируемый 
вакуум путем подключения их к вакуумной системе обычных отсасывающих 
ящиков. Между мокрыми отсасывающими ящиками рекомендуется 
устанавливать регистровые валики (при относительной небольшой скорости), 
которые благодаря создаваемому ими импульсу давления слегка разрыхляют 
уплотненный волокнистый слой и повышают эффективность работы 
отсасывающих ящиков. 

В конце сеточного стола после достижения сухости волокнистого слоя 
2,5…3,0 % дальнейшее обезвоживание его до сухости 10…14 % 
осуществляется на отсасывающих ящиках под воздействием вакуума, 
создаваемого вакуумными насосами или турбовоздуходувками. Вакуум 
постепенно повышается от первого к последующим ящикам и составляет от 2 
до 30 кПа. С повышением вакуума интенсивность обезвоживания 
увеличивается, однако при этом повышается промой волокна и наполнителя, 
а также сокращается срок службы сетки, так как сила трения сетки с 
крышками отсасывающих ящиков находится в прямой зависимости от 
величины вакуума. 

Отсасывающие ящики обычно делаются сварными из коррозионно-
стойкой стали, а их перфорированные крышки – из полимерных или 
керамических материалов, имеющих высокую износостойкость и небольшой 
коэффициент трения с сеткой. Отсасывающие ящики выпускают шириной 
220, 290 и 430 мм с живым сечением, составляющим 30…38 % от площади 
поверхности ящиков. Для повышения эффективности работы отсасывающих 
ящиков их обычно устанавливают вплотную друг к другу. Общее число 
отсасывающих ящиков на картоноделательных машинах доходит до 10…12. 

В настоящее время на многих высокопроизводительных 
картоноделательных машинах после трех-пяти обычных отсасывающих 
ящиков устанавливают ящики типа Ротабельт, которые позволяют увеличить 
срок службы сетки на 50…100 % и уменьшить расход энергии, потребляемой 
сеточным столом, на 30…50 %. Отсасывающий ящик этой конструкции 
разделен продольными перегородками на три отделения, в которых 
поддерживается разный вакуум. Сетка движется над отсасывающими 
камерами ящика на перфорированном резиновом полотне, натянутом между 
двумя валиками, приводимыми в движение сеткой, поэтому основное усилие 
от трения испытывает не сетка, а прочное армированное резиновое полотно. 
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После отсасывающих ящиков дальнейшее обезвоживание картонного 
полотна до сухости 17…22 % и выше осуществляют на отсасывающем гауч-
вале под действием вакуума, достигающего 60…80 кПа. Отсасывающий 
гауч-вал камерного типа состоит из вращающегося перфорированного 
цилиндра, внутри которого находятся неподвижно одна, две или три 
отсасывающих камеры. Для увеличения площади отсоса отверстия вала, 
имеющие диаметр 6…8 мм, раззенковывают с наружной стороны на глубину 
до 5 мм. Живое сечение отверстий без учета зенковки составляет 20…25 %, а 
с зенковкой – 50…60 % от площади поверхности цилиндра. Для уменьшения 
шума отверстия рекомендуется располагать по спирали.  

  Ширина камер и их число зависят от вида вырабатываемой продукции 
и скорости машины. На тихоходных машинах применяют однокамерные 
валы с шириной камеры до 180 мм. При скорости машины более 300 м/мин 
устанавливают две камеры, что позволяет вести обезвоживание с 
нарастающим вакуумом, а это положительно сказывается на качество 
формования и способствует снижению расхода энергии на образование 
вакуума. В этом случае в первой, более широкой, камере применяют 
меньший вакуум (40…55 кПа), а во второй, узкой, – более высокий (70…80 
кПа). Двухкамерные валы имеют общую ширину камер до 400 мм, первая 
камера в 1,5…2,0 раза шире второй. При установке трех камер последняя не 
перекрывается обезвоживающим полотном и служит для удаления воды из 
отверстий рубашки вала. Оптимальное расположение камер определяется в 
процессе работы машины, их поворот осуществляют специальным 
механизмом. 

Иногда на гауч-вале над отсасывающей камерой размещают 
прижимной валик, который уплотняет образовавшееся на сетке волокнистое 
полотно и способствует увеличению его сухости на 1,0…1,5 % и повышению 
прочности во влажном состоянии. В последнее время чаще устанавливают 
прижимной вал с сукном, что позволяет увеличить линейное давление до 
10…13 кН/м и получить сухость полотна до 26…29 %. 

Сеточный стол современных картоноделательных машин после гауч-
вала имеет сетковедущий вал, вращающийся от отдельного привода, между 
этими валами может быть размещено вакуум-пересасывающее устройство. В 
нижней части сеточного стола, на пути обратного движения сетки, 
устанавливают сетковедущие, натяжные и правильные валики. 

При выработке двухслойного тарного картона после второго напорного 
ящика в той части сеточного стола, где сухость обоих слоев картона достигла 
3,5…4,0 %, может быть установлен равнитель – легкий полый вал, обтянутый  
сеткой, номер которой на 2…3 единицы меньше номера основной сетки. 
Равнитель, вращаясь с небольшим (до 2 %) опережением или отставанием по 
отношению к сетке, выравнивает поверхность картона, уплотняет его, что 
способствует лучшему соединению в нем элементарных слоев, повышению 
его качества. Кроме того, равнитель обеспечивает более эффективное 
обезвоживание полотна картона на последующих отсасывающих ящиках и 
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уменьшает расход энергии на создание в них вакуума. Диаметр равнителя 
зависит от ширины и скорости машины и составляет 400…1100 мм. На 
тихоходных машинах равнитель вращается от сетки, а на быстроходных он 
имеет самостоятельный привод. 

Для более равномерного распределения волокон в полотне картона, 
лучшего их переплетения и повышения прочности картона в поперечном 
направлении на картоноделательных машинах может быть применена тряска 
сеточного стола в горизонтальной плоскости на участке от грудного вала до 
отсасывающих ящиков. Эффективность тряски зависит от ее амплитуды и 
частоты, а также от композиции, степени помола и концентрации массы, 
толщины картона, скорости машины и соотношения между скоростью 
поступающей массы на сетку и скоростью сетки. Для удобства смены сетки 
сеточные столы в настоящее время выдвижными или консольными. 

 
6.3.3. ФОРМОВАНИЕ КАРТОНА МЕЖДУ ДВУМЯ СЕТКАМИ 
 
Формование картона между двумя сетками позволяет по сравнению с 

формованием на одной сетке (плоской или круглой) интенсифицировать 
процесс формования картонного полотна в 1,5…2,0 раза, а следовательно 
значительно уменьшить габаритные размеры машины и стоимость ее 
формующей части. Кроме того, это дает возможность улучшить качество 
картона и использовать более высокую концентрацию бумажной массы (до 
1,5…2,5 %), а также снизить промой волокна, уменьшить расход воды и 
электроэнергии, потребляемой массными и вакуумными насосами. 

Из всех известных вариантов двухсеточного формования наибольшее 
распространение получили формующие устройства типа Inverform, Bel-Bay, 
Arcuforma, ControfloFormer, UltraFormer и др. 

Формующее устройство Inverform (рис. 53) сочетает в себе в какой-то 
степени преимущества формования на столовых и цилиндровых машинах. 
Оно состоит из сеточного стола обычной конструкции, над ним расположено 
последовательно несколько более коротких сеток с напорными ящиками 
перед ними, число которых определяется числом элементарных слоев в 
картоне (обычно до 4…5). Бумажная масса из напорных ящиков поступает в 
зазор между верхней и нижней сетками и обезвоживание ее осуществляется 
одновременно в двух направлениях: вверх и вниз. Благодаря тому, что 
формующий вал верхней сетки имеет довольно большой диаметр (более 1 м) 
и ячейковую структуру, обезвоживание массы начинается на этом валу как 
на формующих цилиндрах. Для отвода воды из ячеек вала, прошедшей через 
верхнюю сетку, используют гидропланки и отсасывающий ящик. Вместо 
последних может быть установлен отсасывающий вал. Машины типа 
Inverform с обрезной шириной полотна 4200 мм работают со скоростью до 
400…500 м/мин при выработке картона массой до 650 г/м2. 

К недостаткам машин Inverform следует отнести значительные 
трудности, связанные с заменой нижней сетки, имеющей длину до 50…60 м, 
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а также то, что преимущество формования между двумя сетками здесь 
используется в полной мере лишь при получении первого слоя, а затем, по 
мере увеличения числа слоев, сопротивление фильтрации вниз возрастает и 
начинает преобладать обезвоживание через верхнюю сетку. 

Рис. 53.  Схема формующего устройства Inverform: 
 

1 – верхняя сетка; 2 – нижняя (основная) сетка; 3 – отсасывающий ящик; 4 – 
отсасывающий вал; 5 – гидропланка; 6 – несущие валы; 7 – формующий вал; 8 – напорный 

ящик 
 
В устройстве Bel-Bay (рис. 54) формование картонного полотна 

осуществляется между двумя сетками (подача массы снизу вверх) на участке 
их криволинейного движения, где основное обезвоживание бумажной массы 
осуществляется за счет натяжения сеток и действия центробежных сил, 
регулируемых поворотом опорных формующих башмаков, и 
обезвоживающего действия последних. Машины этого типа, снабженные 
напорным ящиком Stratflo многоканальной конструкции, в каждый канал 
которого подается бумажная масса разной композиции, могут вырабатывать 
трехслойный картон шириной 10 м и массой 1 м2 110…225 г при скорости до 
900 м/мин. Благодаря тому, что на начальной стадии формования здесь 
происходит частичное взаимное проникновение можно получить 
однородную и плотную структуру картонного полона с очень высокой 
межслоевой прочностью. 

Формующее устройство Arcuforma II (рис.55) может служить 
самостоятельно для выработки картона и бумаги для гофрирования или для 
замены второго напорного ящика на плоскосеточных картоноделательных 
машинах для нанесения покровного слоя при производстве тарного картона. 
На устройстве Arcuforma начальная стадия формования начинается на 
перфорированной поверхности вакуум-формующего цилиндра диаметром 
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1,0…1,3 м (в зависимости от ширины машины), внутри которого имеется 
камера с четырьмя зонами. 

 
Рис. 54.  Схема формующего устройства Bel-Bay: 

 
1 – напускное устройство турбулентного типа; 2 – сетки; 3 – опорные башмаки; 4 – 

вакуум-пересасывающее устройство 

Рис. 55.  Схема формующего устройства Arcuforma II: 
 

1 – напорный ящик; 2 – формующий цилиндр; 3 – сетка; 4 – отсасывающие камеры; 5 – 
отсасывающие ящики 
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В устройстве Arcuforma II бумажная масса подается из напорного 
ящика (как на вакуум-формерах). Начальная стадия формования происходит 
на перфорированной поверхности формующего цилиндра диаметром 1300 
мм на участке, соответствующем дуге 70…75о, за счет действия напора 
бумажной массы и вакуума в первых двух камерах, расположенных внутри 
цилиндра на этом участке. Дальнейшее формование полотна протекает при 
интенсивном двухстороннем обезвоживании его между валом и сеткой, 
охватывающей поверхность вала на 90о благодаря сжатию волокнистого слоя 
между формующим цилиндром и сеткой, действию центробежных сил и 
вакуума, последующих двух отсасывающих камер. Обезвоживание полотна 
перед подачей его в прессовую часть машины происходит на плоском 
участке сетки за счет вакуума отсасывающих ящиков. 

Благодаря интенсивному обезвоживанию формующие устройства 
Arcuforma могут иметь производительность до 160 т/сут на 1 м ширины и 
работать на скорости более 100 м/мин. Однако при применении 
коротковолокнистых полуфабрикатов имеет место большой промой волокна, 
что необходимо учитывать при производстве картона из макулатуры и 
других аналогичных полуфабрикатов. 

ControfloFormer (рис. 56) представляет собой очень компактное 
формующее устройство с трехканальным напорным ящиком, позволяющим 
получать трехслойный картон из различных полуфабрикатов.  

 
Рис. 56. Схема формующего устройства ControfloFormer: 

 
1 – напорный ящик; 2 – сетка; 3 – обезвоживающие элементы; 4 – отсасывающий вал 
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Бумажная масса из напорного ящика (подача массы сверху вниз) тремя 
самостоятельными потоками подается в клинообразную щель между двумя 
сетками, где происходит ее обезвоживание и формование единого полотна за 
счет избыточного давления в этой зоне, а также в секции обезвоживающих 
элементов, работающих без вакуума и расположенных по обеим сторонам 
сужающейся зоны формования вдоль потока массы. Для регулирования 
количества удаляемой воды на каждой секции имеются соответствующие 
клапаны и расходомеры, управляемые микропроцессором. 

Формующее устройство ControfloFormer может работать в диапазоне 
скоростей 60…600 м/мин при массе 1 м2 вырабатываемой продукции до        
600 г. 

 
 

6.3.4. МНОГОСЛОЙНОЕ ФОРМОВАНИЕ КАРТОНА 
 

Первым вариантом многослойного формования являются 
круглосеточные картоноделательные машины с формующими цилиндрами, 
на каждом из которых отливаются отдельные слои, которые затем 
соединяются. Однако увеличение скорости или ширины машины приводит к 
резкому ухудшению качества продукции из-за усиления неравномерности 
полотна по массе 1 м2 и толщине из-за размывания элементарного слоя и его 
повышенной анизотропии. К тому же скорость ограничивается на очень 
невысоком уровне обезвоживающей возможностью формующих цилиндров. 

Необходимость форсирования обезвоживания привела к созданию 
вакуум-формующих цилиндров. Более интенсивное обезвоживание 
позволило увеличить скорость картоноделательных машин (КДМ), а наличие 
напускного устройства – улучшить соотношение продольной и поперечной 
прочности, а также повысить равномерность картона по массе 1 м2 и 
толщине. Увеличение скорости тормозится относительно коротким участком 
обезвоживания и уменьшением межслоевой прочности. 

В целях повышения производительности картон для плоских слоев 
гофрокартона стали производить преимущественно на плоскосеточных КДМ, 
снабженных вторым напускным устройством. Такие машины обладают 
высокой производительностью, однако имеют и существенные недостатки. 
Обезвоживание бумажной массы покровного слоя происходит через 
сформированный основой слой картона под действием вакуума в 
отсасывающих ящиках. 90…95 % обезвоживающей мощности отсасывающих 
ящиков, установленных после напускного покровного слоя, приходится на 
преодоление фильтрационного сопротивления основного слоя. Так как с 
увеличением степени помола значение коэффициента фильтрации 
уменьшается, то бумажная масса основного слоя имеет низкую степень 
помола – 16…18 оШР, при которой не в полной мере используются 
потенциальные свойства полуфабрикатов. 
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Практический опыт работы на машинах этого типа и специальные 
расчеты показали, что с увеличением производительности КДМ доля 
покровного слоя уменьшается до 10…16 %, т.е. вклад наиболее прочного 
полуфабриката в общую прочность картона становится незначительным. 

На плоскосеточных КДМ исключена возможность оптимизации 
композиции картона по слоям. Машина очень чувствительна к изменениям 
технологических параметров в процессе работы. Для того чтобы обеспечить 
надлежащую прочность и жесткость тарного картона, соответствующую 
мировому уровню качества, необходимо держать более высокую массу 1 м2 – 
200…250 г/м2. Практический опыт и расчеты показали, что более 
перспективными являются конструкции сеточных частей, обеспечивающие 
многослойное формование картона. 

Многослойное формование имеет следующие технологические 
преимущества: 

возможность снижения концентрации массы в напускном устройстве; 
повышение степени помола волокна для работы в оптимальной зоне 

прочности; 
плавное обезвоживание каждого слоя при одновременном росте 

сухости в конце формования; 
повышение скорости и производительности КДМ; 
возможность изменения состава по волокну в отдельных слоях в целях 

удешевления композиции при сохранении хорошего внешнего вида картона 
и высоких характеристик механической прочности. 

Многослойное формование на комбинированных многосеточных 
формующих устройствах позволит рационально решать следующие 
технические задачи: 

увеличивать производительность машины за счет повышения скорости 
без снижения массы 1 м2; 

повышать качество картона при сохранении той же 
производительности, получать картон высших марок за счет 
высококачественного формования элементарных слоев; 

снижать массу 1 м2 без ухудшения механических характеристик за счет 
получения плотного равномерного полотна, что даст экономию дорогого 
волокнистого сырья; 

использовать более дешевую композицию без снижения качества 
картона и производительности машины. 

В мировой практике многослойное формование развивается по двум 
направлениям: 

1) индивидуальное формование каждого слоя с их последующим 
объединением в многослойную структуру; 

2) многослойный отлив из одного напускного устройства, так 
называемое «структурное формование», с последующим обезвоживанием, 
как правило, на двухсеточном устройстве. 
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Примером устройств первого направления являются DuoFormer TOP, 
TopFormer F,  DuoFormer D/K, DuoFormer D (рис. 57, 58).  

 
Рис. 57. Формующее устройство DuoFormer TOP: 

 
1 – нижняя сетка; 2 – напускное устройство; 3 – формующий вал; 4 – верхняя сетка; 5 – 

основная сетка 
 

 

 
 
 

Рис. 58. Варианты схем многосеточных устройств для многослойного 
формования 
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Так, использование DuoFormer TOP фирмы «Voith Sulzer» при 
изготовлении картона имеет следующие преимущества: 

хорошее формование даже при низком соотношении прочности в 
машинном и поперечном направлениях; 

хорошие кроющие свойства при малой массе покровного слоя; 
высокие показатели прочности благодаря плавному двухстороннему 

обезвоживанию в сочетании с многослойным формованием; 
регулируемое распределение коротковолокнистой массы для 

достижения высокого сопротивления расслаиванию. 
DuoFormer TOP обладает следующими эксплуатационными 

преимуществами: 
высокой предельной скоростью (максимальная масса 1 м2 слоя –150 г, 

скорость – 300…1400 м/мин); 
хорошими технико-экономическими показателями при высоких 

скоростях (>1000 м/мин); 
оптимальной системой отвода воды при высокой эффективности 

обезвоживания; 
компактной конструкцией. 
Примером формования с использованием многослойного напускного 

устройства может служить формующее устройство DuoFormer Base фирмы 
«Voith Sulzer» (рис. 59). 

 

 
Рис. 59. Формующее устройство DuoFormer Base: 

 
1 – двухслойное напускное устройство; 2 – формующий вал; 3 – верхняя сетка; 4 – 

основная сетка 
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 Это устройство с подачей массы из двухслойного напускного 
устройства в зазор между двух сеток. При необходимости получения картона 
с высокой массой 1 м2 возможна комбинация формующего устройства  
DuoFormer Base с традиционными многосеточными формующими частями – 
количество формующих устройств соответственно сокращается. Занимаемая 
площадь остается незначительной.  

Основные рабочие характеристики DuoFormer Base: 
максимальная масса 1 м2 – 280 г; 
скорость – 300…1400 м/мин. 
Картон, полученный на данном формующем устройстве, отличается 

высокими показателями прочности, равномерной структурой и высокими 
кроющими свойствами покровного слоя. Отлив полотна на этом устройстве 
обеспечивает высокое удержание наполнителей и отличается низким 
уровнем энергопотребления благодаря высокой концентрации массы.   

 
6.3.5. ФОРМОВАНИЕ КАРТОНА НА КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ 

МАШИНАХ С КОМБИНИРОВАННЫМИ ФОРМУЮЩИМИ 
ЧАСТЯМИ 

 
Эти машины сочетают в себе несколько различных способов 

формования элементарных слоев картона, но чаще всего формование на 
плоской и круглой сетке, а также на плоской сетке и между двумя сетками. 
Иногда сюда относят и машины, оснащенные несколькими сеточными 
столами. 

Комбинированные формующие части по сравнению с обычными, 
основанными на каком-то одном способе формования, более универсальны и 
позволяют вырабатывать из тех же полуфабрикатов различный ассортимент 
более качественных видов картона с желаемым покровным слоем. Машины с 
комбинированными формующими частями менее требовательны к качеству 
исходных полуфабрикатов, а также к их подготовке. Вместе с тем они более 
сложны по конструкции и в эксплуатации. Однако в настоящее время в связи 
с острой проблемой сырьевых ресурсов и возросшими требованиями к 
качеству готовой продукции эти машины получают широкое 
распространение при производстве таких видов многослойного картона, как 
коробочный типа хром-эрзац, переплетный, прессшпан, крафт-лайнер и др. 

Комбинированная формующая часть машины для производства 
четырехслойного картона (рис. 60). Нижний слой отливается на основной 
длинной плоской сетке, средние слои – на двух устройствах Arcuforma II, 
покровный слой – на плоской короткой сетке. Машина имеет обрезную 
ширину 5500 мм и максимальную скорость 500 м/мин, масса 
вырабатываемого мелованного коробочного картона – 130…350 г/м2.  

Плоскосеточная основная часть имеет длину 32 м (общая длина сетки 
66 м) и оснащена формующей доской, гидропланками, регистровыми 
валиками и отсасывающими ящиками. Устройства Arcuforma II имеют 
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формующие цилиндры диаметром 1,3 м и позволяют получить слои картона 
массой до 130 г/м2. Все используемые сетки – синтетические. Нижний слой 
вырабатывается из сульфитной целлюлозы, средние – из дефибрерной или 
термомеханической массы, оборотного брака и 5…8 % сульфитной 
целлюлозы, покровный слой – из беленой сульфатной целлюлозы из березы и 
сосны. Оптимальная концентрация массы в напорных ящиках Arcuforma II 
составляет 0,9…1,2 %, сухость соединяемых слоев – 8…10 %. 

Рис. 60. Схема комбинированной формующей части машинами с двумя 
плоскими сетками и двумя устройствами Arcuforma II: 

 
1 – плоская сетка верхнего слоя; 2 – Arcuforma II для среднего слоя; 3 – плоская сетка 

нижнего слоя 
 

Заслуживают внимания комбинированные формующие устройства 
фирмы «Voith», основанные на использовании длинной основной сетки и 
одной или нескольких коротких плоских сеток, расположенных над 
основной. Такие устройства оказались особенно эффективными при 
реконструкции столовых картоноделательных машин, когда для повышения 
производительности машины и качества картона вместо второго напорного 
ящика устанавливают второй короткий сеточный стол (рис.61). 

Фирмой  «Voith» разработаны также формующие устройства типа Duo 
Former-K и Duo Former-D, в которых наряду с несколькими сеточными 
столами формование одного из слоев осуществляется между двумя сетками. 

Формующая часть машины для производства двухслойного 
картона с использованием устройства Former-K (рис. 62) представляет 
собой плоскосеточную основную часть и короткую верхнюю сетку, конец 
которой огибает контрсетка. Вначале обезвоживание и формование верхнего 
слоя осуществляется на горизонтальном ее участке под действием 
регулируемого вакуума в ящиках с гидропланками до сухости 2…4 %, а 
затем до сухости 10…13 % на формующем валу между двумя сетками за счет 
натяжения контрсетки и действия центробежных сил. При этом контрсетка 
не только пропускает через себя воду, но и действует подобно равнителю, 
что позволяет улучшить качество картона и использовать более высокую 
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концентрацию массы в напорном ящике, а также уменьшить промой волокна. 
После такого обезвоживания верхний слой соединяется с нижним. Duo 
Former-K может работать с использованием различных полуфабрикатов на 
скоростях до 600 м/мин. 

 

 
Рис. 61. Схема устройства фирмы «Voith» для производства 

двухслойного картона типа крафт-лайнер: 
 

1 – основной сеточный стол; 2 – второй (короткий) сеточный стол для формования 
верхнего (покровного) слоя 

 

 
Рис. 62. Схема формующей части машины фирмы «Voith» с 

использованием устройства Duo Former-K: 
 

1 – основной сеточный стол; 2 – устройство Duo Former-K для формования покровного 
слоя 

 
Формующая часть машины, состоящая из четырех сеточных 

столов с использованием устройства Duo Former-D (рис. 63). Два стола 
соприкасаются таким образом, что образуют участок для формования между 
двумя сетками (как в Duo Former-K), а над одним из столов, 
предназначенных для формования внутреннего слоя, расположено 
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формующее устройство типа Duo Former-D, в котором обезвоживание после 
сухости 2 % осуществляется вверх через специальный отсасывающий 
башмак. Кроме того, гауч-вал имеет отдельное сукно, предназначенное для 
повышения сухости сформированного картона. 

 

 
 
Рис. 63. Схема формующей части машины фирмы «Voith» компактного 

исполнения с применением устройства Duo Former- D для производства 
четырехслойного картона: 

 
I – внутренний слой; II – промежуточный слой; III – покровный слой; IV – нижнй слой 

 
В качестве перспективной схемы для выработки многослойного 

картона фирма «Voith» предлагает использование плоскосеточной основной 
части с устройством Duo Former Base для формования нижнего слоя и 
тремя Top Former для внутренних слоев и покровного слоя (рис. 64).  

 
Рис. 64. Современная конструкция формующей части 

картоноделательной машины для производства многослойного картона: 
 

I – внутренний слой; II – средний слой с напорным ящиком для двух потоков; III – 
подслой; IV – покровный слой 

 
Данная схема позволяет вырабатывать различные сорта многослойного 

картона, используя широкий выбор волокнистых полуфабрикатов. 
Применение напорного ящика с двумя потоками подачи массы для 
формования среднего слоя обеспечивает гибкость в распределении 
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композиции при  выработке картона триплекс с белым нижним слоем. 
Двухстороннее обезвоживание обеспечивает равномерное распределение 
мелких волокон и частиц наполнителя в Z-направлении. 

 
6.3.6. СЕТКИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ И КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 
 

Сетки бумаго- и картоноделательных машин – важнейший элемент 
сеточного стола. От качества сеток зависят качество готовой продукции и 
эффективность работы машины. Для успешного выполнения 
технологических функций к сетке предъявляются следующие требования: 

стойкость к изменениям значения pН среды; 
высокая прочность на разрыв, изгиб и истирание; 
достаточная плотность ткани; 
хорошая водопропускная способность. 
Сетки характеризуются по различным признакам, среди которых 

важнейшими являются: номер сетки, материал, из которого они изготовлены, 
тип ткани, толщина нитей, размер ячеек и их число на 1 см2. Номер сетки 
соответствует числу нитей основы, приходящихся на 1 см ширины сетки. По 
устаревшей нумерации номер соответствует числу нитей основы, 
приходящихся на 1 дюйм, т. е. на 25,4 мм. 

Сетки подразделяются на одинарные, двойные и тройные (рис. 65, а, б, 
в, г). 

 
Рис. 65. Виды плетения сеток: а – одинарная сетка (льняное плетение); б – 
одинарная сетка (полусаржевое плетение); в – двойная сетка; г – тройная 

сетка: 
 

I – нити основы; II – нити утка 
 
Одинарные сетки имеют основу из отдельных нитей. Нити основы 

проходят попеременно над нитью и под нитью утка (рис. 65, а). Чаще 
применяются одинарные сетки полусаржевого плетения (рис. 65, б), при 
котором нить основы проходит попеременно под двумя нитями утка с 
нижней стороны сетки и над каждой третьей нитью утка с ее верхней 
стороны. 
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Двойные сетки (рис. 65, в) имеют попарно сложенные нити основы. 
Такие сетки гибче одинарных, имеют более гладкую и сомкнутую 
поверхность, но хуже пропускают воду. 

Тройные сетки (рис. 65, г) имеют основу, составленную из трех рядом 
расположенных нитей. Одна из них огибает нить утка cвepxy, две другие 
огибают ее снизу, а затем наоборот. Тройные сетки отличаются высокой 
прочностью и применяются при выработке самых тонких видов бумаги. 

Длительное время сетки изготавливались из металлической проволоки. 
Нити основы делали из оловянофосфористой бронзы, содержащей 92,5...93,7 
% меди, 6...7 % олова и 0,8...0,4 % фосфора, а нити утка – из полутомпака, 
содержащего 80 % меди и 20 % цинка. 

Основным недостатком металлических сеток является их низкая 
износостойкость и, соответственно, малым срок службы. Эти недостатки 
оказались решающими при увеличении скорости бумагоделательных машин 
В настоящее время металлические сетки практически не используются. 
Основные преимущества синтетических сеток заключаются в более 
длительном сроке службы, улучшении макроструктуры бумажного полотна, 
меньшей в 6…8 раз массе 1 м2 сеточной ткани. 

Из-за низких значений коэффициентов трения о сетковедущие валы 
синтетические сетки должны работать с большим натяжением, что связано с 
увеличением расходов энергии, потребляемой сеточной частью. В процессе 
эксплуатации синтетические сетки удлиняются на 1,0…1,5 % , что иногда 
требует установки дополнительных сетковедущих валиков. 

К синтетическим сеткам предъявляются следующие технологические 
требования: 

необходимый уровень обезвоживания; 
хорошее удержание компонентов бумажной массы; 
легкое отделение бумажного полотна; 
отсутствие маркировки бумаги от сетки; 
малое энергопотребление на привод сеточной части; 
высокий срок службы; 
минимальная растяжимость в продольном направлении; 
равномерность и жесткость в поперечном направлении. 
Синтетические сетки изготавливают из высокопрочного полиэфирного 

и полиамидного волокна, подвергнутого специальной термической 
обработке, с покрытием из синтетических смол для повышения устойчивости 
к истиранию. 

Износостойкость синтетических сеток зависит не только от свойств 
монофиламентных волокон, но также от рисунка ткани и параметров 
термофиксирующего процесса. В настоящее время выпускаются 
однослойные и многослойные (двух- и трехслойные) синтетические сетки 
(рис. 66). 

Однослойные сетки изготавливаются (рис. 66, а) в 3-, 4-, 5-, 8-, 10-
саржевых переплетениях. Сетки с высокой износостойкостью, 
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эксплуатирующиеся при усиленных абразивных нагрузках, содержат 
полиамидное монофиламентное волокно. Двухслойные сетки могут быть 4-, 
5-, 6-, 7-, 8-саржевого переплетения (рис. 66, б). Они содержат 
износоустойчивые полиамидные монофиламентные волокна с лицевой 
стороны сетки. 

Рис. 66. Виды синтетических сеток: а – однослойная сетка; б – двухслойная 
сетка 

 
Характерной чертой однослойных сеток являются прямые проходные 

отверстия сквозь сетку. В двухслойной сетке поверхность в продольном 
направлении перекрыта полностью. Вода удаляется через косые полости, 
которые образуются в местах скрещивания нитей. 

Двухслойные синтетические сетки при правильной установке 
обеспечивают лучшую фильтрацию, чем однослойные, и одновременно 
сохраняют высокую способность к удержанию компонентов бумажной 
массы. 

Как правило, чем меньше масса 1 м2 бумаги и выше степень помола, 
тем больше номер применяемой сетки. Так, для конденсаторной бумаги 
рекомендуются тройные сетки № 34…40, для папиросной, копировальной – 
тройные №24…32 либо одинарные №36...40, для легкой высококачественной 
бумаги, а также санитарно-гигиенической бумаги – одинарные сетки № 
28…32, для газетной, писчепечатных, мешочной видов бумаги – №24…28, 
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для оберточных, упаковочных видов бумаги – № 16…24, для целлюлозной 
папки и некоторых видов картона – № 8…16. 

Для снижения маркировки от сеточной ткани желательно применение 
тонких однослойных сеток с малым диаметром нитей. Однако такие сетки 
имеют малые стабильность и износостойкость. У двухслойных сеток эти 
недостатки проявляются гораздо слабее. 

Современные способы термофиксации сеток практически снимают 
проблему повышенной растяжимости. Синтетические сетки, особенно 
двухслойные, могут использоваться на самых широких машинах без риска 
образования складок и неконтролируемого растяжения. 

В попытках сочетать трудносовместммые требования высокого срока 
службы сеток и оптимальной обезвоживающей способности конструкция 
сеток изменялась в направлении oт однослойных к двух- и трехслойным. 

В многослойных сетках первого поколения верхний и нижний слои 
соединяются нитью утка, причем верхняя и нижняя сетки имеют различные 
нити основы, т. е. ткацкий станок должен быть оснащен двумя устройствами 
навивания основы. 

Многосложные сетки второго поколения могут иметь три или четыре 
различных материала основы, поэтому в ткацких станках требуется 
настолько устройств навивания. Верхний и нижний слои сетки соединяются 
парой уточных нитей, которые попеременно переплетаются в верхнем и 
нижнем слое, благодаря чему устраняется проблема маркировки от точек 
переплетения. 

Ниже приведены примеры выбора сеток для конкретных видов 
продукции и формующих устройств. 

При выработке газетной бумаги исходя из особенностей технологии и 
требовании к качеству бумаги, сетка должна обеспечивать: 

хорошее обезвоживание и умеренное удержание; 
умеренную маркировку; 
очень хорошее отделение бумажного полотна для исключения 

снижения гладкости бумаги и возникновения проблем пылимости при 
офсетной печати. 

При   изготовлении   газетной   бумаги    на плоскосеточной машине 
можно использовать одно- и двухсложные сетки.  Применение двухслойной 
сетки является обоснованным в следующих случаях: 

масса газетной бумаги менее 40 г/м2; 
чрезмерное растяжение однослойной сетки; 
необходимость повышения удержания. 
При использовании плоскосеточного формера с верхней сеточной 

частью (SimFormer фирмы «Valmet») рекомендуется двухслойная сетка по 
следующим причинам: 

широкая быстроходная машина требует стабильных сеток; 
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хорошая способность к обезвоживанию на нижней сетке немного 
больше, чем у плоскосеточных машин, на верхнем сетке – больше, чем на 
нижней. 

Проблема отделения бумажного полотна от верхней сетки решается 
путем использования плотнониточной, но открытой верхней сетки. 

При использовании двухсеточных формеров с подачей струи массы в 
зазор (Bel-Bay I-III фирмы «Beloit», DuoFormer фирмы «Voith» – общее   
название «GapFormer») характерны короткие зоны формования и высокие 
(более 1000 м/мин) скорости. В этих случаях должны использоваться 
наиболее открытые двухслойные сетки с высокой обезвоживающей 
способностью. В то же время сетки должны выдерживать давление струи 
массы, создавать хорошую опору для полотна. 

Для писчепечатных видов бумаги необходимы сетки с хорошими 
фильтрующими свойствами, снабженные износостойкими монофила-
ментными слоями со стороны сеточного стола для достижения длительного 
срока службы при употреблении абразивных наполнителей. В основном 
используются двухслойные сетки, но возможен вариант использования 
односложной сетки с комбинированным материалом уточных нитей для 
повышения абразивостойкости. 

При изготовлении бумаги для глубокой или офсетной печати 
требуются сетки, не дающие маркировки и с высокой износостойкостью, 
поскольку бумажная масса отличается высоким содержанием абразивных 
наполнителей. Здесь могут использоваться двухслойные сетки с тонким 
монофиламентным волокном с верхней стороны и абразивостойким 
волокном на машинной стороне. Практически все проблемы этого вида 
бумаги решает трехслойная сетка. 

Для мешочной бумаги сетка должна обеспечивать высокую 
обезвоживающую способность, хорошее удержание и отделение полотна от 
сетки. Этим требованиям удовлетворяет специальная двухслойная сетка. 
Возможно использование и однослойных сеток. 

Для плоских слоев гофрокартона (крафтлайнер) применяются 
двухсложные сетки с грубым, хорошо фильтрующим плетением. Успешно 
работают также однослойные пятисаржевые сетки. 

Для отлива целлюлозной папки (пресспата) необходимы сетки с очень 
высокой обезвоживающей способностью. 

Для осуществления нормального процесса формования полотна на 
сетке необходимо, чтобы сетка была чистой и равномерно натянутой. 
Равномерность натяжения определяют по положению шва, который должен 
быть перпендикулярен к оси машины. Натяжение сетки на нижней ветви 
составляет 5...8 кН/м, его необходимо поддерживать на минимально 
возможном уровне. Чем выше номер сетки, тем меньше должно быть ее 
натяжение. Промывка сетки осуществляется под давлением 3...4 МПа из 
осциллирующих спрысков, установленных с отклонением 10...15о от нормали 
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по направлению движения сетки. Неподвижные спрыски имеют напор не 
более 2,8 МПа ввиду опасности растяжения сетки. 

На продолжительность работы сетки влияют качество балансировки 
валов и их соосность, состав бумажной массы, значение рН среды, степень 
промывки массы и ее температура, величина разряжения в отсасывающих 
ящиках и материал их покрытий. Срок службы сеток зависит также от их 
типа и номера, конструкции сеточного стола и скорости машины. На 
быстроходных машинах срок службы синтетических сеток составляет 30…80 
сут, на тихоходных – в 3…4 раза больше. 
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6.4. ПРЕССОВАНИЕ БУМАЖНОГО И КАРТОННОГО 
ПОЛОТНА 

 
Сырое непрочное бумажное или картонное полотно, полученное в 

формующей части машины, в зависимости от ее типа имеет сухость до 25 %. 
Для дальнейшего обезвоживания оно направляется в прессовую часть, где в 
процессе прохождения между валами прессов, давление в которых по ходу 
машины постепенно возрастает, происходит не только повышение сухости до 
35…50 %, но и уплотнение полотна бумаги и картона, в результате чего 
улучшается поверхность, снижается пористость, повышаются прочность и 
плотность. Прессование играет также важную роль в соединении между 
собой элементарных слоев при выработке картона, однако здесь необходимо 
учитывать, что чрезмерное прессование полотна уменьшает его толщину, а 
это является одной из причин снижения жесткости картона. Поэтому от 
качества прессования во многом зависит и качество готовой продукции. 

Прессовая часть машины должна работать таким образом, чтобы на ней 
происходило равномерное и максимально допустимое для определенного 
вида бумаги и картона удаление воды, так как повышение сухости картона 
перед сушильной частью машины только на 1 % позволяет повысить 
производительность на 5 % и на столько же снизить расход пара; кроме того, 
обезвоживание прессованием в 10…15 раз дешевле, чем обезвоживание 
сушкой. В связи с этим в настоящее время уделяется большое внимание  
совершенствованию конструкции прессов с целью получения в них сухости 
картонного полотна близкой к теоретически достижимой методом отжима 
(55…60 %). 

Прессовая часть машины в значительной степени предопределяется 
типом формующих устройств. При формовании картона на цилиндрах, когда 
сухость снимаемого с них полотна составляет всего лишь 8…12 % и оно в 
таком состоянии еще недостаточно прочно, чтобы подвергать полотно 
интенсивному прессованию, прессовая часть должна включать несколько 
предварительных прессов. В предварительных прессах прессование картона 
проводится между двумя сукнами, одним из которых является съемное, а 
вторым – более короткое дополнительное сукно. Это обеспечит отвод 
отжимаемой воды через оба сукна, что в значительной степени снижает 
гидравлическое сопротивление внутри прессуемого картона и предохраняет 
его от раздавливания. Число предварительных прессов и их конструкция 
могут быть различными. Однако во всех случаях давление прессования 
должно возрастать постепенно, от первого пресса к последующему. В 
предварительных прессах сухость полотна картона достигает 22…25 %, 
после чего оно поступает в главную прессовую часть, которая может иметь 
различные конструктивные решения, но принцип действия такой же, как у 
обычных бумагоделательных машин. 
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6.4.1. ТИПЫ ПРЕССОВ 
 

Существует много различных модификаций прессов БДМ и КДМ, 
которые различаются между собой числом валов, их конструкцией, 
направлением движения воды в сукне. По числу валов прессы бывают двух-, 
трех- и четырехвальные (сдвоенные), по конструкции – обычные (с гладкими 
валами), отсасывающие, желобчатые, с глухими отверстиями в рубашке вала, 
с подкладной сеткой и с сетчатым чулком. Прессы подразделяют также на 
прямые, обратные, сглаживающие (офсетные) и горячие. 

До последнего времени на производстве использовались прессы 
валкового типа – двухвальные и многовальные. Двухвальные прессы 
подразделяются на обычные прессы с гладкими валами, отсасывающие, 
желобчатые и глухосверленные. Многовальные прессы являются 
комбинированными прессами, в которых один и тот же вал может 
образовывать с парными валами две, а иногда и три зоны прессования. 
Появление многовальных прессов было обусловлено, с одной стороны, 
стремлением получить более компактную прессовую часть, а с другой – 
обеспечить закрытую проводку бумажного полотна, что снижает число 
обрывов и повышает работоспособность машины в целом. Эффективность 
обезвоживания при работе одного многовального пресса во многих случаях 
оказывается настолько высокой, что установка дополнительного, отдельно 
стоящего, пресса не требуется. 

Основные типы прессов представлены на рис. 67. 
Обычный пресс (рис. 67, а)  
Обычным называют пресс, состоящий из двух гладких валов, между 

которыми проходит бумажное полотно и прессовое сукно. Это наиболее 
старая конструкция пресса. Нижний вал пресса обычно имеет резиновое 
покрытие, верхний вал – чаще всего гранитный. Применение резинового 
покрытия позволяет: 

увеличить ширину зоны прессования, а следовательно, и его 
производительность; 

уменьшить изнашивание прессового сукна (по сравнению с 
металлическим валом). 

Применение гранита в качестве покрытия прессовых валов объясняется 
низкой адгезией бумажного полотна различной композиции к граниту. Этой 
адгезии, с одной стороны, достаточно для предотвращения «скрадывания» 
бумажного полотна прессовым сукном, с другой стороны, она исключает 
чрезмерное натяжение полотна при его отделении от вала. Другим полезным 
свойством гранита является его высокая твердость и, как следствие, 
износостойкость. Гранит отлично противостоит изнашиванию от трения 
шабера и редко нуждается в перешлифовке. Предел прочности гранита при 
сжатии примерно в 10 раз больше предела прочности на растяжение. 
Поэтому при работе вала стараются не допустить возникновения в гранитной 
рубашке растягивающих напряжений.  
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Рис. 67. Схемы наиболее распространных типов прессов: а – обычный; б – 

отсасывающий; в – с желобчатым валом; г – с подкладной сеткой; д – с 
чулком: 

 
1 – сукно; 2 – прессуемое полотно; 3 – верхний вал; 4 – нижний вал; 5 – корыто; 6 – 

подкладная сетка; 7 – чулок 
 
При работе пресса возможно повреждение поверхности вала в виде 

мелких раковин, трещин и т.д. Как правило, это является следствием 
попадания посторонних частиц в зону прессования. Для устранения этих 
повреждений вал может перешлифовываться или эти повреждения 
разравниваются смесью из заменителя гранита. 

В последние годы вместо гранитных валов стали интенсивно 
использоваться валы с различными синтетическими покрытиями.  

Обрезиненный вал в этом прессе имеет твердость 5…10 пунктов по 
прибору Pusey and Jenes (P&J). Охлаждение вала может быть как 
внутренним, так и наружным. Внутреннее охлаждение более эффективно, так 
как резина обладает низким коэффициентом теплопроводности и 
препятствует охлаждению рубашки вала. Кроме того, при наружном 
охлаждении резина «закаливается», т.е. теряет свою эластичность 
(упругость), что приведет к образованию трещин на поверхности и 
соответственно к перешлифовке вала. Устройство охлаждения должны 
поддерживать температуру облицовки в пределах 60…70 оС. 

Как правило, верхний гранитный вал обычного двухвального пресса 
смещен на 50…250 мм относительно нижнего вала навстречу движению 
полотна, что облегчает отвод воды. . Отжимаемая из полотна вода в этом 
прессе движется по линии меньшего сопротивления, т.е. в машинном 
направлении против хода сукна и вращения валов. Поэтому с повышением 
скорости машины резко возрастает встречное сопротивление движению 
воды, в результате чего она может двигаться не только по сукну, но и по 
самому полотну картона. При этом под действием гидравлического давления 
волокна заметно смещаются назад, и на полотне могут появляться 
характерные поперечные разрывы и складки, называемые «дроблением», 
которые часто являются причиной обрыва полотна и его брака. В этом и 
заключается один из существенных недостатков обычных прессов. Они 
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применяются сейчас лишь в качестве последнего пресса на тихоходных 
машинах. 

В процессе работы на поверхности валов откладываются частицы 
волокон, наполнителя и т.д., что приведет к ухудшению качества 
вырабатываемой бумаги и увеличению числа обрывов полотна. Для очистки 
поверхности вала, а также для предотвращения наматывания бумажного 
полотна на вал при обрывах и заправке устанавливают шаберы. 

Лезвия шаберов представляют собой ленты шириной от 30 до 300 мм и 
толщиной от 0,5 до 15 мм в зависимости от материала, из которого они 
изготовлены (сталь, бронза, различные полимерные материалы). Прижим и 
подъем шабера может осуществляться либо под действием массы самого 
шабера и эксцентрикового устройства, либо с помощью рычажно-
пневматической системы. В последнем случае возможно регулирование 
усилия прижима. 

Угол установки лезвия зависит от конструкции шабера, материала 
покрытия вала и типа вала (гладкий, желобчатый, отсасывающий, 
глухосверленный) и колеблется в пределах от 15 до 30о. Усилие прижима 
лезвия также изменяется в широких пределах. Так, для желобчатых валов с 
полиуретановым покрытием линейное усилие прижима составляет 40…80 
Н/м, а для гранитных валов 220…350 Н/м. 

Отсасывающий пресс (рис. 67, б). 
Применяют в качестве первых прессов на БДМ и КДМ. Этот пресс 

состоит из отсасывающего вала (обычно нижний) и парного с ним 
гранитного или чугунного вала. Отсасывающий вал состоит из 
перфорированной металлической обрезиненной рубашки (толщиной 25 мм и 
твердостью 30…35 пунктов P&J), внутри которой установлена 
отсасывающая камера, в которой создается разряжение 50…65 кПа при 
помощи вакуум-насоса.  

Камера устанавливается под зоной прессования и смещается навстречу 
движению бумажного полотна. Для снижения затрат энергии насосом камера 
должна быть полностью закрыта сукном и бумагой. Ширина камеры 
100…150 мм, диаметр отверстий в металлической рубашке 3,7…4,0 мм, в 
резиновом покрытии – 4…5 мм. Для снижения шума и уменьшения 
изнашивания внутренней поверхности рубашки и уплотнений камеры 
отверстия на рубашке располагаются по спирали.  

Верхний вал в данном случае смещен по ходу полотна на 50…200 мм. 
Обезвоживание полотна здесь также осуществляется путем его прессования, 
а отсасывающая камера предназначена лишь для отсоса отжатой воды. 
Основное отличие механизма обезвоживание этого пресса от предыдущего 
заключается в том, что в зоне прессования вода движется не против хода 
сукна, а в поперечном направлении, проходя значительно меньший путь 
(5…6 мм) к ближайшему отверстию в рубашке нижнего вала.  

Различают открытые и закрытые отсасывающие прессы. В открытом 
прессе часть отсасывающей камеры после зоны прессования открыта, что 
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облегчает отделение бумажного полотна от верхнего вала, позволяет 
использовать более мягкие покрытия, кроме того, отпадает необходимость в 
установке на верхнем валу шабера. Такие прессы используют при выработке 
легко обезвоживаемого бумажного полотна. В закрытых прессах камера 
располагается так, чтобы ее задняя стенка располагалась внутри зоны 
прессования. Эти прессы применяют, например, при выработке бумаги, в 
композицию которой входит древесная масса. В таких прессах применяют 
валы с более твердым покрытием, в них также требуется установка шабера на 
верхнем валу. 

Для поддержания отверстий отсасывающего вала в чистоте применяют 
спрыски высокого давления. Обычно на отсасывающем валу устанавливают 
два шабера. Первый шабер удаляет часть поверхностного слоя воды. При 
этом на обратной стороне лезвия образуется вакуум, извлекающие 
загрязняющие частицы из отверстий вала. Эти частицы вместе с оставшимся 
поверхностным слоем воды удаляет второй шабер. 

Недостатками отсасывающих валов являются: сложность конструкции 
и эксплуатации, высокая стоимость, малая долговечность, относительно 
низкая прочность, ограничивающая диапазон рабочих давлений. 

При использовании отсасывающих прессов для производства картона, 
следует учитывать, что они позволяют повысить сухость картонного полотна 
на 1…2 % и увеличить срок работы сукна в 1,5…2,0 % раза. Однако такие 
пресса сложны по конструкции и дороги в эксплуатации, поэтому их 
рекомендуют применять лишь в качестве первого и реже второго пресса при 
выработке некоторых видов картона из массы повышенной степени помола. 
Для устранения маркировки картона от отверстий отсасывающего вала, 
особенно при работе с линейным давлением между валами более 60 кН/м, 
следует использовать нетканые сукна с массой 1 м2 1,0…1,4 кг. 

Желобчатый пресс (Venta-Nip) (рис. 67, в) 
Это наиболее часто встречающийся тип пресса. Он состоит из верхнего 
гранитного или ему подобного вала и нижнего вала с бронзовой или 
стальной рубашкой, либо с покрытием из твердой резины или полиуретана. 
На этот вал нанесены по спирали желобки прямоугольной формы шириной 
около 0,5…1,0 мм, глубиной около 2,5 мм и шагом между ними до 1,75…5,00 
мм. В процессе прессования полотна отжатая вода движется поперек сукна к 
ближайшим желобкам, проходя путь не более 1,5 мм, что в несколько раз 
меньше, чем у отсасывающего пресса, и затем удаляется из них в корыто под 
действием центробежной силы. 

Желобчатые валы работают при повышенном линейном давлении 
(100…120 кН/м) и имеют более твердое покрытие, чем обычные и 
отсасывающие прессы. Их основное преимущество заключается в том, что 
они относительно просты по конструкции, надежны в работе, обеспечивают 
повышение сухости полотна и его прочности, снижают эксплуатационные 
расходы.  
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Желобчатыми валами часто заменяют отсасывающие валы. Иногда 
желобки наносят на покрытие отсасывающего вала, что способствует более 
легкому удалению воды из сукна, снижает опасность раздавливания 
бумажного полотна и уменьшает теневую маркировку.  

Обрезиненные желобчатые валы часто используют при модернизации 
обычных прямых прессов на тихоходных БДМ (до 250 м/мин). Замена 
гладкого вала обычного прямого пресса желобчатым часто позволяет 
повысить сухость бумажного полотна после пресса на 2…4 %. На КДМ 
желобчатые прессы применяются как в качестве предварительных, так в 
качестве основных прессов. 

При работе желобчатого пресса на скорости более 600 м/мин 
возникают проблемы с отделением бумажного полотна от сукна и с 
поддержанием его натяжения на требуемом уровне. 

При использовании желобчатых прессов для производства картона, 
следует учитывать, что для устранения маркировки полотна картона 
желобками вала и повышения срока службы сукна необходимо применять 
иглопробивные сукна массой 1 м2 1,0…1,4 кг с содержанием синтетических 
волокон до 50 % и более. Желобчатые прессы можно использовать в качестве 
второго и последующих прессов при выработке почти всех видов картона, а 
также в качестве обратных прессов и для обезвоживания сукна после его 
промывки. 

Пресс с глухосверленным валом  
Известно, что величина вакуума в камере отсасывающего вала только 

при низких скоростях машины оказывает некоторое влияние на сухость 
бумажного полотна после пресса. Поэтому логичным развитием 
отсасывающих валов явились валы с глухосверленными, или, как их еще 
называют, с глухими отверстиями. Такие валы первоначально 
использовались как прижимные валы к лощильным цилиндрам самосъемных 
бумагоделательных машин. 

Вал с глухими отверстиями представляет собой стальную рубашку, 
покрытую резиновой или полиуретановой облицовкой с рассверленными в 
ней глухими отверстиями. Диаметр отверстий – от 2,3 до 4,0 мм, глубина – 
10...13 мм. Общая площадь сечений отверстий может достигать 30% 
(площадь живого сечения   желобчатого вала 17 %). Это объясняется тем, что 
при одинаковых условиях работы опасность «схлопывания» глухих 
отверстий значительно меньше  опасности перекрытия  желобков. При этом 
объем глухих отверстий, доступный для выжимаемой из сукна воды, 
значительно больше объема канавок желобчатого вала. Твердость покрытий 
валов с глухими отверстиями колеблется в широких пределах в зависимости 
от назначения вала. Для валов, работающих в последних прессах, при 
выработке легко обезвоживаемых видов бумаги она может быть 7...10 
пунктов по P&J. При выработке трудно обезвоживаемых видов бумаги, когда 
определяющим фактором является продолжительность прессования, 
твердость покрытий может быть повышена до 40…42  пунктов по P&J без 
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опасности «захлопывания» отверстий. Большая глубина отверстий по 
сравнению с глубиной канавок желобчатого вала позволяет 
перешлифовывать эти валы большее число раз, нежели желобчатые валы. 
Применение более мягких покрытий уменьшает среднее давление в зоне 
прессования. Это также обеспечивает меньшее истирающее действие кромок 
отверстий по сравнению с кромками канавок желобчатого вала, что 
позволяет значительно увеличить срок службы прессовых сукон в прессах с 
глухосверленными валами (по сравнению с желобчатыми прессами в 
среднем на 30 %, а иногда и в два раза). Большая ширина зоны прессования 
позволяет значительно увеличить линейное давление в прессах такого типа 
(до 300…350 кН/м). В большинстве случаев отверстия способны 
самоочищаться. Это объясняется: большим диаметром отверстий по 
сравнению с шириной желобков; деформацией отверстий вследствие более 
мягкой облицовки; действием центробежной силы и давления воздуха в 
отверстиях. Благодаря самоочищению отверстий улучшается профиль 
влажности полотна по ширине машины по сравнению с отсасывающими и 
желобчатыми прессами. Вал с более мягкой облицовкой менее чувствителен 
к неточностям бомбировки, что также положительно влияет на 
равномерность профиля влажности в поперечном направлении. При выходе 
из зоны прессования сукно может впитывать воду из отверстий вала. 
Поэтому желательно, чтобы выходящее из зоны сукно охватывало не 
нижний, a верхний вал пресса. При этом чаще всего возникает 
необходимость в отдельном приводе верхнего вала. 

Пресс с подкладной сеткой (FabricPress) (рис. 67, г) отличается от 
обычного пресса тем, что между сукном и нижним гладким валом находится 
бесконечная синтетическая сетка из моноволокна толщиной 0,7 мм, в ячейки 
которой поступает отжатая в прессе вода, а из них она удаляется с помощью 
отсасывающего ящика или продувкой воздухом. Пресс с подкладной сеткой 
прост по конструкции, практически не маркирует полотно и по 
эффективности обезвоживания аналогичен прессу с желобчатым валом, 
однако его можно использовать и в качестве первого пресса. Имеются 
прессы, в которых сетка и сукно объедены в единое целое, где на жесткую 
сетку-основу наложен иглопрошивной ворс. Такую сетку-сукно можно 
использовать на обычном прессе без всякой его модернизации. 

Пресс с чулком (рис. 67, д) является разновидностью предыдущего 
пресса, только вместо длинной бесконечной сетки, требующей установки 
натяжного, правильного и разгонного валиков, на упругий прессовый вал 
натягивается чулок-рубашка из двухслойной сетки из специальных 
синтетических волокон, обладающих высокой усадкой при нагревании. 

Трех- и четырехвальные прессы отличаются от двухвальных 
компактностью, позволяют уменьшить размеры прессовой части машины, 
снизить расход энергии и вести прессование между двумя сукнами, что 
почти вдвое повышает эффективность обезвоживания. Существует много 
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различных комбинаций расположения валов в прессах этого типа 
(горизонтальное, вертикальное, наклонное и треугольное). 

Обратный пресс служит для выглаживания более шероховатой 
сеточной стороны картонного полотна, поэтому он работает таким образом, 
что с шероховатой стороной полотна соприкасается гладкий вал, а сукно 
находится с противоположной стороны.   

Сглаживающий (офсетный) пресс устанавливается на машинах, 
вырабатывающих картон с высокой машинной гладкостью. Этот пресс еще 
больше, чем обратный, сглаживает полотно, устраняет маркировку сукон, 
поэтому сам работает без сукна и воды, как правило, не отжимает. 
Сглаживающий пресс устанавливается непосредственно перед сушильной 
частью машины. 

Прессы с расширенной зоной прессования отличается от обычных 
тем, что у обычных прессов с диаметром валов  до 0,8…0,9 м при давлении 
до 120 кН/м ширина зоны прессования обычно не превышает 50 мм, а время 
нахождения там полотна картона составляет не более 10…15 мс. 

Расширенную зону прессования (до 100 мм) можно получить, применяя 
прессовые валы диаметром до 1500…2000 мм с полиуретановым покрытием, 
рассчитанные на линейное давление прессования 200…350 кН/м и 
прессование между двумя сукнами. Однако такие валы требуют много места 
и поэтому их не всегда можно использовать при реконструкции машины. 

Как правило, в таких прессах оба вала приводные, оба имеют резиновое 
или полиуретановое покрытие, с глухосверленными отверстиями и оснащены 
системами водяного охлаждения и отвода тепла. Компактная станина делает 
возможной быструю замену сукон и валов, обеспечивает короткий 
свободный ход бумажного полотна и сукна. Регулируемые сукноведущие и 
бумаговедущие валики обеспечивают быстрое отделение бумажного полотна 
от сукна на выходе из пресса. Недостатками таких прессов являются 
значительная масса валов, что требует дополнительных затрат на создание 
мощных устойчивых фундаментов, затрудняет транспортировку и смену 
валов. В то же время большой диаметр благоприятно сказывается на 
долговечности резиновых покрытий, так как число нагружений покрытия в 
единицу времени оказывается значительно меньше, чем для валов малого 
диаметра. 

Поскольку ширина зоны прессования зависит и от сукна, то в таких 
прессах необходимо применять тяжелые многослойные сукна с 
малосжимаемой основой. Для обеспечения равномерного профиля влажности 
по ширине машины один из валов должен быть с регулируемым прогибом. 

Значительно более эффективными являются прессы с удлиненной 
зоной прессования башмачного типа. Одной из первых таких конструкций 
был пресс фирмы «Beloit» (США) (рис. 68, а). Этот пресс состоит из верхнего 
приводного вала с регулируемым прогибом и нижнего прижимаемого к 
верхнему валу опорного башмака шириной 250 мм. Между валом и 
башмаком, поверхность которого обработана с соответствующей кривизной, 
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движется бесконечная лента, представляющая собой синтетическую сетку, 
поры которой заполнены по методу напыления полиуретаном. Прессование 
осуществляется между двух сукон. Прижим башмака к верхнему валу 
осуществляется при помощи гидроцилиндров. 

Для снижения трения между башмаком и лентой подается смазочная 
жидкость. Специальная система смазки обеспечивает создание на 
поверхности ленты пленки масла толщиной 0,1 мм. При ширине башмака 250 
мм среднее давление в зоне прессования достигает 4 МПа, а линейное –      
1000 кН/м. 

Существует несколько конструкций прессовых валов, у которых зона 
прессования расширена до 250 мм за счет применения специального 
прессового башмака, прижимаемого к валу гидроцилиндром. Так, в прессах 
аналогичного типа под названием Flexonip фирмы «Voith» (рис. 68, б) один 
из валов представляет собой неподвижную несущую балку, вокруг которой 
вращается эластичная прессовая рубашка диаметром до 1,5 м. Между 
рубашкой и неподвижной балкой находится прессовый башмак, рабочая 
поверхность которого соответствует поверхности второго контрвала с 
глухими отверстиями. Такие валы с закрытой вращающейся рубашкой могут 
быть расположены как в верхней, так и в нижней позициях. Линейное 
давление в зоне прессования достигает до 1000…1100 кН/м.  

 

Рис. 68. Схемы прессов с расширенной зоной прессования: а – фирмы 
«Beloit»; б – фирмы «Voith»: 

 
1 – верхний вал; 2 – полотно; 3 – нижнее сукно; 4 – башмак; 5 – камера; 6 – лента; 7 – 
подача смазки; 8 – верхнее сукно; 9 – прессовая рубашка; 10 – маслоотстойник; 11 – 

несущая балка; 12 – сифон 
 

Высокое давление в таких прессах позволяют получить сухость 
полотна до 55 %. Для таких прессов желательно использовать двух-, 
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трехслойные сукна массой 1 м2 1,4…1,7 кг, позволяющие накапливать 
большой объем воды и устранять маркировку полотна. 

Одной из важнейших разработок фирмы  «Voith» является прессовая 
часть Tandem NipcoFlex (рис. 69), состоящая из двух прессов с расширенной 
зоной прессования. Эта конструкция позволяет удалить большое количество 
воды при низком давлении прессования, что исключает опасность 
раздавливания влажного полотна и сохраняет пухлость картона, а также 
обеспечивает высокую гладкость картона даже при высоких скоростях 
картоноделательной машины. 

 
 

Рис. 69. Прессовая часть Tandem NipcoFlex: 
 

1 –прессы 
 
6.4.2. ПРЕССОВЫЕ ЧАСТИ СОВРЕМЕННЫХ БУМАГО- И 

КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 
Современные БДМ и КДМ, как правило, специализируются на 

выработке определенного вида продукции, требования к качеству которой 
определяют конструктивные особенности машины. Эффективность 
обезвоживания бумажного полотна, как отмечалось ранее, определяется 
сопротивлением сжатию волокнистого скелета и сопротивлением 
фильтрации воды в сжимаемом полотне. Для некоторых видов бумаги 
решающим фактором является сопротивление сжатию бумажного полотна. 
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Это, например, санитарно-гигиенические виды бумаги, высококачественная 
бумага массой до 100 г/м2, включая офсетную и др. Поскольку 
проницаемость этих видов бумаги велика и в сжатом состоянии, то 
гидравлическое давление в порах полотна мало даже при больших внешних 
нагрузках. Поэтому для этих видов продукции применяют прессы с 
относительно «жесткой» зоной контакта валов, образуемой, например, 
гранитным валом и желобчатым валом с рубашкой из коррозионно-стойкой 
стали без резинового покрытия. Учитывая малую массу 1 м2 таких видов 
бумаги, а следовательно, и сравнительно небольшое количество воды, 
удаляемой при прессовании, в таких прессах применяют легкие, но жесткие 
сукна. Большое значение на конечную сухость в этом случае оказывает 
повторное увлажнение бумаги на выходной стороне зоны прессования. В 
связи с этим на тихоходных и среднескоростных машинах, вырабатывающих 
данные виды продукции, не применяется прессование между двух сукон. Для 
уменьшения обратного впитывания применяют сукна с тонкими волокнами 
ватки на лицевой стороне сукна. 

К видам бумаги, на обезвоживание которых решающее влияние 
оказывает повышенное сопротивление полотна фильтрации воды, относится 
бумага, вырабатываемая из массы высокой степени помола, и бумага и 
картон с большой массой 1 м2. При прессовании такой бумаги следует, в 
первую очередь, увеличивать продолжительность прессования. Поэтому 
наиболее рациональным в данном случае является применение прессов с 
удлиненной зоной прессования. При использовании прессов валкового типа 
увеличить продолжительность прессования можно с помощью валов 
большого диаметра с более мягкими покрытиями и более тяжелых сукон. 
Целесообразно прибегать к подогреву бумажного полотна. 

Прессовая часть большей части современных машин состоит из 
компактного многовального пресса с тремя или четырьмя зонами 
прессования, после которого при необходимости может устанавливаться 
один или два отдельно стоящих двухвальных пресса. Из наиболее часто 
применяемых схем прессовых частей можно назвать следующие: Twinver 
пресс, Tri-nip пресс, Bi-nip пресс, Tri-Vent пресс, универсальный пресс.  

Twinver пресс состоит из пересасывающего, отсасывающего, 
гранитного и желобчатого валов (рис. 70). Пресс позволяет уменьшить 
сеточную маркировку, поскольку сеточная сторона бумажного полотна в 
двух захватах контактирует с гладкой поверхностью гранитного вала. В 
третьей зоне прессования с гладкой поверхностью контактирует верхняя 
сторона бумаги. Достоинством является также то, что первая открытая 
проводка бумажного полотна происходит после двух зон прессования. Пресс 
обеспечивает легкое удаление брака. Недостатками данной конструкции 
являются: возможность образования воздушных пузырей перед третьей 
зоной прессования и опасность обрыва на открытом участке между второй и 
третьей зонами прессования. 
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Рис. 70. Схема Twinver пресса: 

 
1 – гауч-вал; 2 – сукно пикап; 3 – пересасывающий вал; 4 – верхний желобчатый вал; 5 – 

сукно; 6 – бумажное полотно; 7 – гранитный вал; 8 – отсасывающий вал  
 

Tri-nip пресс (рис.71) состоит из пересасывающего вала и 
многовального пресса, образованного двумя желобчатыми, отсасывающим и 
гранитным валами.  

 
 

Рис. 71. Схема Tri-nip пресса с паровой камерой: 
 

1 – гауч-вал; 2 – пересасывающий вал; 3 – сукно пикап; 4 – отсасывающий вал; 5 – 
гранитный вал; 6, 12 – желобчатые валы; 7 – верхнее сукно; 8 – бумаговедущий валик; 9 – 

бумажное полотно; 10 – паровая камера; 11 – нижнее сукно 
 

В этом прессе вместо гранитного вала часто применяется гладкий вал с 
покрытием из заменителя гранита. В первой зоне, образованной нижним 
желобчатым и отсасывающим валами, прессование происходит между двух 
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сукон. Во второй зоне, образованной отсасывающим и гранитным валами, и в 
третьей зоне, образованной гранитным и верхним желобчатым валами, 
бумажное полотно прессуется с одним сукном. Достоинством пресса 
является то, что первая открытая проводка полотна происходит только после 
третьей зоны прессования, где бумажное полотно обладает уже достаточно 
высокой прочностью. Для повышения эффективности обезвоживания 
напротив второй камеры отсасывающего вала возможна установка паровой 
камеры. Однако при этом надо учитывать и повышение температуры 
гранитного вала. Это опасно как из-за возникновения температурных 
напряжений, способных привести к разрушению вала, так и из-за 
пересыхания поверхности вала и нарушения нормальной работы шаберов. 

Недостатком Tri-nip пресса является высокая нагрузка на 
отсасывающий вал, обусловленная его контактом с двумя валами. Это 
требует увеличения толщины рубашки вала или уменьшения живого сечения 
поверхности по сравнению с обычными отсасывающими валами. Более 
высокие требования предъявляются и к покрытию вала. Оно должно иметь 
достаточно высокую твердость, чтобы уменьшить потери на гистерезис и, 
следовательно, уменьшить разогрев покрытия. 

Разновидностью рассматриваемой компоновки, позволяющей 
устранить эти недостатки, является схема   Tri-nip пресса с дополнительным 
желобчатым валом (рис. 72).  

 
Рис. 72. Схема Tri-nip пресса с дополнительным желобчатым валом: 

 
1 – гауч-вал; 2 – пересасывающий вал; 3 – сукно пикап; 4 – отсасывающий вал; 5, 7, 13 – 
желобчатые валы; 6 – гранитный вал; 8 – верхнее сукно; 9 – бумаговедущий валик; 10 – 

бумажное полотно; 11 – паровая камера; 12 – нижнее сукно 
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В этой схеме гранитный вал поднят над отсасывающим валом, а вторая 
зона прессования образована желобчатым и гранитным валами. Это 
позволяет увеличить давление во второй и в третьей зонах прессования. При 
этом уменьшается опасность чрезмерного нагрева гранитного вала при 
установке паровой камеры у отсасывающего вала, однако необходимо 
устанавливать дополнительный желобчатый вал. Следует отметить, что в 
обоих вариантах имеет место разносторонность вырабатываемой бумаги, 
поскольку ее сеточная сторона соприкасается с гранитным валом два раза, а 
лицевая – ни разу. 

Для уменьшения разносторонности прессовая часть, содержащая Tri-
nip пресс, часто оснащается отдельно стоящим двухвальным прессом. Такая 
прессовая часть используется на высокоскоростных машинах, 
вырабатывающих писче-печатные виды бумаги. Типичные значения 
давления в зонах прессования составляют 65, 80 и 120 кН/м. 

Модификацией Tri-nip пресса является Bi-nip пресс (рис. 73), 
отличающийся отсутствием верхнего желобчатого вала. Поскольку перед 
первым участком свободной проводки бумажного полотна в этом случае 
имеется только две зоны прессования, эту схему целесообразно применять 
при выработке легко обезвоживаемых видов бумаги и картона. 

 
Рис. 73. Схема  Bi-nip пресса: 

 
1 – гауч-вал; 2 – сукно пикап; 3 – пересасывающий вал; 4  – отсасывающий вал; 5 – 

гранитный вал; 6 – бумажное полотно; 7 – бумаговедущий валик; 8 – нижнее сукно; 9 – 
желобчатый вал 

 
На высокоскоростных машинах, вырабатывающих газетную бумагу, 

хорошо зарекомендовала себя схема Tri-Vent пресс (рис. 74). В этой схеме, в 
отличие от схемы Tri-nip пресса, на гранитном валу установлен третий 
желобчатый вал с собственным сукном. Первая свободная проводка 
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бумажного полотна происходит после четырех зон прессования. Поэтому 
опасность обрывов даже при работе на высоких скоростях мала. 

 
Рис. 74. Схема  Tri-Vent пресса: 

 
1 – бумажное полотно; 2 – пересасывающий вал; 3 – сукно пикап; 4  – отсасывающий вал; 

5, 8 – верхние сукна; 6, 7, 12 – желобчатые валы; 9 – бумаговедущий валик; 10 – 
гранитный вал; 11 – нижнее сукно; 13 – сетка 

 
Большое распространение получили универсальные прессы, 

отличающиеся компактной конструкцией, например, трехвальный Combi 
пресс (рис. 75). В этом прессе первый вал отсасывающий с двумя камерами – 
широкой и узкой. Второй вал гранитный, третий – желобчатый. Первый и 
третий валы – приводные. Преимуществами этого пресса являются: 
способность работать с бумагой разной массы 1 м2; нет опасности отделения 
бумажного полотна от сукна пикап; повышение гладкости сеточной стороны; 
легкость удаления брака. При необходимости в прессовую часть может быть 
добавлен отдельно стоящий пресс. В последнее время в этом качестве часто 
используется пресс с валами большого диаметра, что позволяет существенно 
повысить сухость после прессовой части. 

С увеличением скорости машины и содержания в композиции бумаги и 
картона полуфабрикатов высокого выхода и макулатуры возникла 
необходимость в существенном увеличении продолжительности 
прессования. Кроме того, при больших скоростях возникает опасность 
обрывов бумажного полотна вследствие возрастания его натяжения под 
действием центробежных сил. Применение в прессовых частях башмачных 
прессов позволило избежать этой опасности.  
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Рис. 75. Схема  Combi пресса: 

 
1 – сетка; 2 – отсасывающий вал; 3 – гранитный вал; 4 – бумаговедущий валик; 5 – 

желобчатый вал 
 
Кроме прессовых частей, предлагаемые иностранными 

производителями, на отечественном рынке известны пресса ЗАО 
«Петрозаводскмаш». 

ЗАО «Петрозаводскмаш» изготавливает прессовые части следующих 
видов: 

1) с трехвальным прессом с центральным гладким валом из заменителя 
гранита (нижний вал – отсасывающий, верхний вал – желобчатый) и прямым 
двухвальным прессом, состоящим из нижнего желобчатого и верхнего вала 
из заменителя гранита; 

 2) с трехвальным прессом с центральным отсасывающим валом 
(нижний вал – с глухими отверстиями; верхний – гладкий из заменителя 
гранита) и прямым двухвальным прессом, состоящим из нижнего вала с 
глухими отверстиями и верхнего вала из заменителя гранита; 

3) с трехвальным прессом с центральным отсасывающим валом 
(нижний вал – с глухими отверстиями; верхний – гладкий из заменителя 
гранита) и прессом с удлиненной зоной прессования; 

4) с отсасывающим прессом и двумя прессами с удлиненной зоной 
прессования. 

Прессовая часть первого типа используется для производства газетной 
бумаги массой 45–50 г/м2. Обрезная ширина полотна 4200–6720 мм. Рабочая 
скорость машины 450–900 м/мин. Линейные давления в прессовых захватах: 
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I – 40…50 кН/м; II  –  60…70 кН/м; III –  80…90 кН/м. Сухость полотна после 
прессовой части 40–43 %. 

Прессовая часть второго типа используется для производства газетной 
бумаги массой 45–50 г/м2, печатной бумаги массой 50–80 г/м2, обойной 
бумаги массой 100–150 г/м2.  Обрезная ширина полотна 2100–6720 мм. 
Рабочая скорость машины до 700 м/мин. Линейные давления в прессовых 
захватах: I – 40…50 кН/м; II  –  60…70 кН/м; III –  80…90 кН/м. Сухость 
полотна после прессовой части 40–43 %. 

Прессовая часть третьего типа используется для производства 
мешочной бумаги массой 70–100 г/м2, бумаги для гофрирования массой 112–
150 г/м2, картона массой 150–350 г/м2.  Обрезная ширина полотна 2520–6720 
мм. Рабочая скорость машины до 750 м/мин. Линейные давления в 
прессовых захватах: I – 40…50 кН/м; II  –  60…70 кН/м; III –  до 350 кН/м. 
Сухость полотна после прессовой части 40–45 %. 

Прессовая часть четвертого типа используется для производства 
картона массой 240–500 г/м2.  Обрезная ширина полотна 2520–6720 мм. 
Рабочая скорость машины до 450 м/мин. Линейные давления в прессовых 
захватах: I – 40…60 кН/м; II  –  до 250 кН/м; III –  до 350 кН/м. Сухость 
полотна после прессовой части 40-48 %. 

 
6.4.3. ПЕРЕДАЧА БУМАЖНОГО ПОЛОТНА ИЗ СЕТОЧНОЙ ЧАСТИ В 

ПРЕССОВУЮ ЧАСТЬ 
 

При работе БДМ самые большие затруднения возникают при переносе 
бумаги с отсасывающего гауч-вала на первый пресс. Это обусловлено 
высокой влажностью бумаги (сухость 18…20 %) и, следовательно, низкой 
прочностью, что не позволяет ей выдерживать возникающие растягивающие 
напряжения при переносе. Таким образом, для безобрывной проводки бумаги 
решающее значение имеет ее влагопрочность. Это особенно важно для 
высокоскоростных машин, вырабатывающих легкие виды бумаги. 

При низких скоростях машины передача бумажного полотна в 
прессовую часть осуществляется следующим образом. Полоска бумаги 
шириной 50…150 мм отсекается от бумажного полотна водяным спрыском и 
либо вручную перебрасывается на сукно первого пресса, либо сдувается с 
отсасывающего вала гауча при помощи трубки, помещенной внутри вала с 
лицевой стороны машины. Давление сжатого воздуха в трубке 0,4…0,6 МПа. 
Во время заправки бумажное полотно, за исключением заправочной полоски, 
снимается с сетки сетковедущим валиком, расположенным под нижней 
ветвью сетки, с валика счищается шабером и направляется в бассейн под 
гаучем. При нормальной заправке перемещением водяного спрыска к 
приводной стороне машины увеличивают ширину заправочной полоски до 
полной ширины бумажного полотна. Такой способ называется свободным 
переносом. Недостатком такого способа является возникновение в бумажном 
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полотне значительных растягивающих усилий, вызванных действием сил 
адгезии бумаги к сетке и центробежными силами. 

Из условий расположения отсасывающего вала гауча и валов первого 
пресса угол съема обычно составляет 30…60о (рис. 76) . Такая схема 
переноса полотна с сетки применяется на тихоходных машинах со 
скоростями не более 200 м/мин. Увеличить угол съема, а значит, уменьшить 
требуемое натяжение полотна можно за счет съема полотна по касательной к 
сетке (рис.77). Этот способ может использоваться при скоростях до 350…400 
м/мин. 

 
Рис. 76. Обычный способ передачи бумажного полотна в прессовую часть: 

 
1 – гауч-вал; 2 – сетка; 3 – прижимной валик; 4 – бумажное полотно; 5 – первый пресс; 6 – 

прессовое сукно 
 

При таком съеме между сеткой и сукном устанавливают 
направляющий валик, имеющий индивидуальный привод. С помощью 
механизма перемещения валика он устанавливается так, чтобы бумажное 
полотно сходило с гауч-вала по касательной. 

Если сеточная часть имеет сеткоповоротный вал, то перенос полотна с 
наклонного участка сетки может быть осуществлен в период заправки при 
помощи пневматического сопла (рис.78). Такой способ может использоваться 
при выработки видов бумаги и картона с массой более 100 г/м2 при скоростях 
до 500 м/мин. 

Более надежными являются способы поддерживаемого переноса 
бумажного полотна с помощью пересасывающего вала (рис. 79). Этот вал 
расположен между гауч-валом и сеткоповоротным валом. Такое устройство 
пригодно и для машин с высокими скоростями. Полотно частично 
обезвоживается на отсасывающем гауч-вале и снимается мокрым сукном 
пересасывающего вала. 



 233 

 
 

Рис. 77. Съем бумажного полотна с гауча по касательной: 
 

1 –  прижимной валик; 2 – бумажное полотно; 3 – бумаговедущий валик; 4 – первый 
пресс; 5 – гауч-вал 

 

Рис. 78. Заправка при помощи пневматического сопла: 
 

1 –  гауч-вал; 2 – прижимной валик; 3 – бумаговедущий валик; 4 – бумажное полотно; 5 – 
сукноведущий валик; 6 – прессовое сукно; 7 – сеткоповоротный вал; 8 – сетка; 9 – 

пневматическое сопло 
 

Чаще применяется пересасывающий вал, имеющий две вакуумных 
камеры. За счет разряжения в первой камере, ширина которой составляет 
70…90 мм, а вакуум в ней – 0,06…0,07 МПа, бумажное полотно снимается с 
сетки. Вторая камера, ширина которой 140…150 мм, а вакуум в ней – 
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0,04…0,05 МПа, нужна для удержания бумажного полотна на 
пересасывающем сукне (сукне пикап). 

 
Рис. 79. Вакуумное пересасывающее устройство с сеткоповоротным валом: 

 
1 –  сетка; 2 – прижимной валик гауча; 3 – верхнее сукно; 4 – пересасывающий вал; 5 – 

камеры отвода водяных брызг; 6 – верхнее сукно с бумагой; 7 – нижнее сукно; 8 – 
сеткоповоротный вал; 9 – отсасывающий вал гауча 

 
Для нормальной работы пересасывающего устройства необходимо 

обеспечить эффективную очистку передаточного сукна. 
Бумажное полотно на участке от пересасывающего вала до первой 

зоны прессования удерживается на сукне капиллярными силами, что влияет 
на влажность сукна. Из-за этого давление в первом захвате прессовой части 
было ограничено (обычно не более 25…30 кН/м) ввиду опасности 
раздавливания бумажного полотна. Использовать более сухие сукна, а 
значит, и повысить давление в первом захвате (до 80…90 кН/м) позволило 
универсальное устройство передачи полотна, известное как Uni-press 
(рис.80). В таком прессе бумажное полотно удерживается не капиллярными 
силами, а вакуумом в широкой отсасывающей камере пересасывающего вала. 
Вакуум в пересасывающей камере – 6…7 кПа, в камере отсасывающего вала 
пресса – 15…55 кПа. 

При массе полотна более 300 г/м2 даже при использовании устройства 
пикап сначала в прессовую часть передается  заправочная полоска. Для ее 
съема с сетки применяется воздушный спрыск, оформленный в виде трубки с 
щелью для воздуха. Поток воздуха из щели поднимает полотно с сетки и 
направляет его на пересасывающий вал. Если прессовая часть состоит из 
отдельно стоящих прессов, то передача полотна из пресса в пресс 
осуществляется также путем передачи заправочной полоски, снимаемой с 
сукна вручную, при помощи воздушного спрыска, или автоматически, с 
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помощью заправочного шабера. При автоматической передаче заправочный 
шабер на 2…3 мм вдавливается в прессовое сукно, после чего заправочная 
полоска воздушным спрыском, расположенным под сукном, приподнимает 
полотно (рис. 81). Воздух, подаваемый через отверстия в верхней части 
шабера, направляет полотно в следующий пресс. 

 
Рис. 80. Схема универсального пресса: 

 
1 –  гауч-вал; 2 – прессовое сукно; 3 – отсасывающий вал; 4 – бумажное полотно; 5 – 

гранитный вал 
 

 
Рис. 81. Схема воздушного шабера для заправки бумаги: 

 
1 –  бумажное полотно; 2 – шабер с отверстиями для сжатого воздуха; 3 – привод шабера; 

4 – прессовое сукно; 5 – заправляющая пластина; 6 – воздушное сопло 
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6.4.4. БОМБИРОВКА ПРЕССОВЫХ ВАЛОВ 
 

Под действием собственной массы и усилий прижима прессовые валы 
прогибаются. При неодинаковом прогибе валов наблюдается неравномерное 
распределение давления по длине зоны контакта, что ведет к неравномерной 
влажности полотна по ширине машины после пресса. Для выравнивания 
профиля давления по длине вала применяется бомбировка, т.е. увеличение 
диаметра вала от его концов к середине. 

На практике общую бомбировку, необходимую обоим валам – 
верхнему и нижнему, распределяют следующим образом: 30…40 % делают 
на твердом валу и 60…70 % – на обрезиненном.  

Бомбированные валы способны обеспечить равномерное 
распределение давления по ширине только при одном определенном 
значении усилия прижима. В то же время  потребность в изменении 
линейного давления возникает довольно часто (например, при переходе на 
выработку другого вида продукции). В этом случае равномерное 
распределение давления можно обеспечить только применением валов с 
регулируемым прогибом, или, как их еще называют, плавающих валов. 

Плавающим называют вал, который не требует бомбировки для 
обеспечения равномерного профиля давления по ширине машины. Одной из 
первых конструкций валов с регулируемым прогибом был вал Кюстерс, в 
котором регулируя давление масла в напорной камере, можно изменять 
прогиб рубашки вала. 

Недостатками вала Кюстерс являются: 
сложность определения и обеспечения оптимального давления масла 

для поддержания равномерного профиля давления; 
необходимость изменения давления масла при смене выпускаемой 

продукции. 
Другой известной конструкцией является вал Nipco. Он состоит из 

стационарной рамы, подвижных гидростатических элементов и рубашки. 
усилия прижима передаются через гидростатические опорные элементы. Эти 
элементы объедены в группы, в каждую из которых масло подается 
индивидуально. Корректирующее действие вала Nipco состоит в том, что 
давление масла может регулироваться по зонам. 

 
6.4.5. ПОКРЫТИЯ ПРЕССОВЫХ ВАЛОВ 

 
Для облицовки прессовых валов применяют резины из натурального и 

синтетического каучука, а также различные полимерные материалы. Выбор 
покрытия определяется их функциональным назначением, а в некоторых 
случаях – и композицией бумажной массы. Так, в древесной массе 
содержится большое количество смолы, которая отрицательно влияет на 
мягкое покрытие вала, придавая ему липкость. Поэтому твердость валов в 
этом случае должна быть более высокой (для оценки твердости часто 
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применяют прибор Pusey and Jenes). От правильного выбора покрытия 
зависят такие параметры как ширина зоны прессования, распределение 
давления по ширине зоны прессования, долговечность сукна и т.д. 

В настоящее время широко применяются покрытия из полиуретана. По 
сравнению с резиновыми полиуретановые покрытия имеют более высокие 
прочность и сопротивление абразивному износу, меньшее значение 
коэффициента трения скольжению. Все полиуретаны устойчивы к действию 
слабых кислот и щелочей, минеральных и растительных масел, смазок, 
керосина, бензина и т.д. 

Наибольшее распространение полиуретановые покрытия получили в 
отсасывающих, желобчатых и глухосверленных прессовых валах. 

После ряда крупных аварий с гранитными валами, используемыми в 
прессах с подогревом бумажного полотна, начались интенсивные поиски 
материалов, близких по своим свойствам к граниту, но способных работать в 
условиях повышенных температур. Одним из таких материалов является 
материал Top Rock, представляющий собой твердую синтетическую смолу со 
специальными наполнителями. Это покрытие может работать при 
температурах до 110 оС и линейных давлениях до 350 кН/м. Другое известное 
покрытие – Unirock. Это материал на основе полиуретана с наполнителями в 
виде шпата и кварца. В последние годы отлично зарекомендовал себя 
покрытия, разработанные фирмой «Scapa Kern», известные под маркой Cera. 
Все типы покрытий семейства Cera наносятся плазменным напылением. При 
этом напыляемые частицы керамического или металлического порошка  
(проволоки) расплавляются и наносятся на поверхность вращающегося вала. 
Керамическое покрытие CeraLease и CeraLease S (добавлен фторсодержащий 
полимер) используются для центральных прессовых валов. 
Твердометаллические покрытия CeraVac и CeraVent рекомендуются для 
любых типов отсасывающих и желобчатых прессовых валов, 
эксплуатируемых без резинового или полиуретанового покрытия. 

 
 

6.4.6. ПРЕССОВЫЕ СУКНА 
 

К прессовому сукну  предъявляются следующие требования: 
высокая проницаемость, обеспечивающая низкое сопротивление 

течению воды в сукне; 
большой объем порового пространства, обеспечивающий способность 

сукна переносить значительное количество воды; 
низкая сжимаемость, обеспечивающая сохранение достаточной 

проницаемости и порового объема даже в середине зоны прессования; 
равномерность распределения давления, передаваемого на бумагу; 
стабильность в процессе работы и равномерность свойств по ширине 

сукна; 
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не вызывающее затруднений обезвоживание и кондиционирование 
прессового сукна; 

способность гасить вибрации, возникающие при работе пресса; 
высокая износостойкость и способность сопротивляться 

разрушающему действию химикатов; 
быстрая приработка; 
легкость установки и замены. 
Современные прессовые сукна, как правило, изготовлены полностью из 

синтетических волокон и состоят из двух основных компонентов: основы 
(каркаса) и поверхностных слоев ваты, соединенных с основой 
иглопробивным способом (рис. 82). 

Рис. 82. Поперечное сечение иглопробивного сукна: 
 

1 –  верхняя ватка; 2 – поперечные нити основы; 3 – продольные нити основы; 4 – нижняя 
ватка 

 
Иглопробивная машина имеет большое количество иголок с 

зазубринами, напоминающими по форме вязальные крючки. Иголки 
совершают возвратно-поступательные движение, пронизывая основу и ватку, 
которые движутся вместе с небольшой скоростью. Прокалывая каждый 
квадратный сантиметр сукна до 300 и более раз, иголки надежно соединяют 
ватку с основой сукна. 

Основа сукна может выполняться в виде одно-, двух- или трехслойной 
сетки или состоять из двух сеток, соединенных иглопробивным способом 
(ламинатные сукна) (рис. 83). Ламинатные сукна из-за применения двух 
сеток долгое время остаются чистыми и легче кондиционируются, имеют 
высокую способность гасить вибрации и хорошо сохраняет толщину в 
прессовом захвате, что позволяет этим сукнам работать при минимальной 
теневой маркировке бумажного полотна. 

В прессах с удлиненной зоной прессования применяются трехслойные 
сукна, способные поглощать и переносить через зону прессования большие 
количества воды. 
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Рис. 83. Различние типы основы сукна: а – однослойная; б – двухслойная; в – 

трехслойная; г, д  – основы ламинатных сукон 
 
В качестве материалов для волокон, используемых при изготовлении 

сукон, применяют полиамиды (нейлон, капрон, силон и т.д.), реже 
полиэфиры (диолен, терилен, лавсан и т.д.) и полиакриды (долан, редон, 
уралон и т.д). Все синтетические волокна невосприимчивы к 
микроорганизмам, не повреждаются молью. 

Увеличение массы 1 м2 сукон и их жесткости осложнило процесс их 
замены на машине. Решением этой проблемы стало появление сукон со 
швом. К сукнам такого типа относятся, например, сукна семейства SeamTech 
компании «Albany Int». Они имеют развес 1000…2500 г/м2, толщину от 2,8 до 
6,0 мм. Сукна могут работать практически на любых позициях прессовой 
части машин, вырабатывающих разнообразные виды бумаги и картона. 
Концы этих сукон снабжены короткими и жесткими петлями. Соединение 
концов сукна осуществляется при помощи соединительного тросика, 
продеваемого через два ряда этих петель. Дальнейшим развитием 
ламинатных сукон стали сукна, в которых один из каркасов  представляет 
собой перфорированную полиуретановую мембрану. Форма, диаметр и шаг 
отверстий мембраны выбираются с учетом требуемой проницаемости сукна и 
равномерности распределения давления. Сукном такого типа является сукно 
Apertech, верхний каркас которого представляет собой мембрану толщиной 
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0,5 мм с отверстиями диаметром 1,4 мм и массой 360 г/м2. Живое сечение 
мембраны составляет 33 %. 

 
 

6.4.7. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕССОВЫХ СУКОН 
 
При прессовании в зоне контакта валов в сукно вместе с вытесняемой 

из бумажного полотна водой переходят твердые частицы (мелкие волокна, 
наполнитель и т.д.), проклеивающие вещества, влагопрочные смолы. 
Задерживаясь в порах сукна, что ведет к снижению его проницаемости. 
Особенно опасно неравномерное забивание сукна по ширине, ведущее к 
появлению на бумажном полоне мокрых полос. В результате на бумаге в 
сушильной части образуются морщины и неизбежна пересушка бумаги для 
устранения участков с повышенной влажностью. Для поддержания сукна в 
нормальном состоянии применяются различные системы 
кондиционирования. Процесс кондиционирования обычно включает три 
основных этапа: 

1) обработку сукна с целью отделения загрязняющих частиц от волокон; 
2) предотвращение повторного соединения отделенных частиц с 

волокнами сукна; 
3) удаление загрязняющих веществ и обеспечение требуемой влажности 

сукна перед входом в зону контакта.  
Расположение элементов системы кондиционирования сукна показано 

на рис. 84. 
 

 
Рис. 84. Расположение элементов системы кондиционирования сукна 

 
На первом этапе используют спрыски высокого давления (СВД). На 

втором этапе при помощи спрысков низкого давления  (СНД) подают 
большое количество воды. На третьем этапе избыточная вода вместе с 
загрязняющими частицами удаляется при помощи отсасывающих щелевых 
сукномоек. 
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Эффективность кондиционирования во многом определяется 
расположением спрыска относительно сукна. Так в современных системах 
кондиционирования СВД располагают с лицевой стороны сукна. И их задача 
– разрыхлить верхний слой ватки для облегчения удаления скопившихся в 
нем загрязнений. Установка СВД внутри сукна иногда применяется при 
выработке тонких видов бумаги, когда решающее значение имеет 
однородность поверхности лицевой стороны сукна. Струя спрыска должна 
иметь небольшой наклон против хода сукна (20…40о). В большинстве 
случаев эти спрыски снабжены игольчатыми соплами, но иногда применяют 
и веерные сопла с углом веера 30о. Диаметр отверстий игольчатых сопел 
0,7…1,0 мм, веерных – 1,0…1,5 мм. Давление воды – 1,0…1,5 МПа при 
постоянной работе спрыска и может достигать 4 МПа  при периодической 
работе. Обычно в начале работы сукна давление воды почти в два раза ниже, 
чем к концу срока его службы, когда оно уплотнено и поры его частично 
забиты. Рекомендуемый расход воды при давлении 2,5 МПа для сопел с 
диаметром 0,7 мм – 5 л/мин на 1 м ширины сукна, с диаметром 1,0 мм – 12 
л/мин. 

Большое влияние на эффективность работы СВД оказывает также 
расстояние от спрыска до сукна. Обычно оно составляет 100…150 мм, т.к. на 
таком расстоянии струя сохраняет еще компактную форму. 

Скорость движения СВД по ширине машины колеблется от 6 мм/мин на 
длинных сукнах тихоходных машин и до 100…150 мм/мин на сукнах 
высокоскоростных машин. Расстояние между отверстиями насадок обычно 
150…200 мм. Величина хода спрыска по ширине машины принимается в два 
раза больше расстояния между отверстиями соседних насадок. Это 
гарантирует 100%-ную промывку сукна даже при забивании отдельных 
насадок. 

Насосы для СВД подбирают по максимальному давлению и расходу. 
При давлении менее 2 МПа применяют центробежные насосы, при большем 
давлении – поршневые. Эффективность работы спрыска можно повысить, 
используя горячую воду. Желательно, чтобы температура воды составляла 
40…60 оС. 

Обычно в спрысках используют отфильтрованную водопроводную воду. 
Однако даже в этом случае возможно забивание отверстий спрыска. Поэтому 
применяют спрыски, способные самоочищаться. Например, известна 
конструкция спрыска, в котором с этой целью применена эластичная 
мембрана. Для получения игольчатой струи в центральной части мембраны 
имеется утолщение, в котором рассверлено отверстие. При забивании 
отверстия давление над мембраной повышается и мембрана деформируется. 
В результате частицы загрязнений вместе с водой  выходят через отверстие. 

На втором этапе, перед сукномойками, сукно обрабатывается большим 
количеством очищенной оборотной или свежей воды, что позволяет 
предотвратить повторное осаждение загрязняющих веществ на волокна сукна 
и облегчает его очистку. Для этого применяют СНД, создающие 
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веерообразную струю, что обеспечивает смачивание большей площади 
поверхности сукна. Угол веера спрысков 40…60о. Давление воды 0,2…0,4 
МПа. Расход воды зависит от массы сукна и положения пресса в прессовой 
части и обычно составляет 10…12 л/мин на каждый метр сукна. Расстояние 
между соплами СНД обычно 100…250 мм в зависимости от расстояния от 
сукна, которое также лежит в этом диапазоне. Поскольку ни один тип 
веерного спрыска не обеспечивает равномерного распределения воды, то 
желательно применение осциллирующих спрысков. 

На третьем этапе вода, содержащая загрязнения, удаляется из сукна. В 
современных прессах это делается при помощи отсасывающих сукномоек. 
Простейшая сукномойка состоит из трубчатого корпуса, имеющего сквозную 
щель на стороне, соприкасающейся с сукном. Под действием вакуума, 
создаваемого в корпусе сукномойки при помощи вакуум-насосов, из сукна 
отсасывается вода. Ширина щели зависит от скорости машины и обычно 
составляет 10…14 мм. Скорость просасываемого через сукно воздуха в 
системе должно быть около 10 м/с. Время нахождения сукна над щелью 2…4 
мс. По этим значениям можно выбрать необходимое число щелей и 
производительность вакуум-насоса. Так, при скорости 600 м/мин общая 
ширина щелей сукномоек должна быть 0,003 с x 110 м/с = 0,03 м        (30 мм). 
Следовательно, при ширине одной щели 10 мм потребуется установка 
трехщелевой установки. Суммарный расход воздуха составит на  1 м ширины 
сукна 1 x 0,03 x 10 = 0,3 м3/с (18 м3/мин). 

Разрежение в корпусе сукномойки должно быть не менее 127 мм рт. ст. 
Обычно расход воздуха составляет 660…970 м3/(мин·м2). Скорость воздуха в 
трубопроводе 18…20 м/с до сепаратора и 28…30 м/с после сепаратора. 
Диаметр корпуса сукномойки зависит от расхода воздуха и изменяется от 
150…500 мм для соответствующего расхода 20…290 м3/мин. 

 
6.4.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРЕССОВОЙ ЧАСТИ 
 
Расчет удельного давления в зоне контакта прессовых валов и 

сухости бумажного полотна после прессов 
Ввиду того, что конструктивные параметры пресса (диаметр валов, 

твёрдость и толщина облицовки, свойства сукна) оказывают большое 
влияние на процесс обезвоживания, работа пресса должна характеризоваться 
удельным давлением. Среднее удельное давление рассчитывается по 
формуле: 

 
,

о
ср а

gР  кг/см2 , 

 
где  g – линейное давление, кгс/см; 
ао – ширина зоны контакта валов (площадка деформации), см. 
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Величину линейного давления обычно приводят в технической 
характеристике бумагоделательной машины или находят в специальной 
литературе. 

Величину площадки деформации можно рассчитать или найти по 
номограммам, приведённым на рис. 85 и 86. 

В качестве примера рассчитаем удельное давление для пресса с 
желобчатым валом, являющимся третьим прессом, который установлен 
после двух прессов с нижним отсасывающим валом. Для рассматриваемого 
случая:  Д =1100мм, Т =20 ед. по ТШМ–2, g =30кгс/см. 

Для определения ао (см. рис. 85) необходимо соединить точку           
Д=1100 мм с точкой Т =20 ед., через точку пересечения прямой линии со 
шкалой ν  и точку g =30кгс/м провести прямую до пересечения со шкалой ао; 
получаем ао=4,2см. 

 
./0,7

2,4
30 2смкгс

а
gР

о
ср   

 

 
 

Рис. 85. Номограмма для определения ширины площадки контакта валов: Д – 
диаметр валов пресса; Т – показатель твёрдости резиновой облицовки в 

единицах по ТШМ–2*; g – линейное давление. 
* Показатель твёрдости резины, измеренный по прибору ТШМ–2, в 1,25 раза 

меньше этого показателя по прибору Пуссей-Джонса 
 
 



 244 

 
 

Рис. 86. Номограмма для определения среднего 
удельного давления между валами 

 
Среднее удельное давление между валами может быть определено 

также по номограмме, представленной на рис. 86. Определение производят 
следующим образом: необходимо соединить точку Д=1100 мм с точкой Т=20 
ед., через точку пересечения прямой линии со шкалой ν и точку g = 30 кгс/см 
проводим прямую до пересечения со шкалой Рср; получаем Рср = 7,0 кгс/см2. 

Приведённые номограммы пригодны для обычных, отсасывающих 
прессов, прессов с желобчатым валом и с глухими отверстиями, а также 
прессов с подкладной сеткой. Для пресса с промежуточным валиком можно 
рассчитать площадку контакта по следующей формуле: 

 

  ,min22
21

21

RR
RRбба со 


  

 
где    бс – толщина сукна перед прессом, мм; 
бmin – минимальная толщина сукна в зоне максимального давления, мм; 
R1 – радиус верхнего вала, мм; 
R2 – радиус промежуточного вала, мм. 
Среднее удельное давление в зоне контакта валов можно определить 

также по диаграмме, представленной на рис. 87.  
Сухость бумаги после прессования рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

,






р

нссроо
к Ш

gССРmА
С




  

 
где    Ск  – сухость бумаги после прессования, %; 
А – коэффициент, характеризующий конструкцию пресса (см. табл. 64); 
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mо – коэффициент, зависящий от марки сукна, массы квадратного 
метра бумаги и скорости машины (см. табл. 65) ; 

αо – коэффициент вида бумаги (см. табл. 66); 
Рср – среднее удельное давление между валами, кгс/см2; 
Сс – сухость сукна перед прессом,%; 
Сн – сухость бумаги перед прессом, %; 
g – масса квадратного метра бумаги, г; 
β – коэффициент массы бумаги (см. табл. 67); 
Шр – степень помола массы, 0ШР; 
γ,θ,ω,ε,ψ – опытные коэффициенты (см. табл. 68 и 69).  
 
 
 

 
 

Рис. 87. Зависимость среднего удельного давления от линейного давления 
при диаметре промежуточного валика, мм: 1–50; 2–100; 3–140; 4–180; 5–240. 

 
Таблица 64 

 
 Значения коэффициента А 

 
Тип  пресса 

обы-
чный 

отсасы-
вающий 

с желобча-
тым валом 

с промежуточ-
ным валиком 

с подклад-
ной 

сеткой 

комбини-
рованный 

1 Н0,023 . 
В0,047 

t-0,038 

. β0,063 
Дпр

-0,027 1 1 

Примечание: Н – вакуум в отсасывающей камере, мм рт. ст.; В – ширина камеры, мм; t – 
шаг между желобками, мм; β – ширина желобков, мм; Дпр – диаметр промежуточного валика, мм. 
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Таблица 65  
 

Значения коэффициента mо, зависящего от марки сукна, массы бумаги и скорости машины 
 

Масса 
1м2 

бумаги 
(карто-

на), 
г/м2 

Скоро-
сть 

маши-
ны, 

м/мин 

Тип   пресса 
обычный отсасывающий с желобчатым 

валом 
с промежу-

точным валом 
с подкладной 

сеткой 
комбинирован-

ный 
помол 

до 
600ШР 

свыше 
600ШР 

помол 
до 

600ШР 

свыше 
600ШР 

помол 
до 

600ШР 

свыше 
600ШР 

помол 
до 

600ШР 

свыше 
600ШР 

помол 
до 

600ШР 

свыше 
600ШР 

помол 
до 

600ШР 

свыше 
600ШР 

До 100 До 600 9,07 15,8 – – – – – – – – – – 

> 100 До 600 15,8 27,1 – – – – – – – – – – 

до 125 до 100 – – 21,0 36,1 14,7 27,1 – – – – – 

до 125 > 100 – – 21,0 36,1 21,94 39,5 – – – – – – 

>125 до 100 – – 44,7 77,5 35,8 61,1 – – – – – – 

>125 > 100 – – 44,7 77,5 49,75 92,1 – – – – – – 

до 175 до 200 – – – – – – 28,2 51,0 5,25 9,22 – – 

до 175 > 200 – – – – – – 28,2 51,0 11,0 19,3 – – 

> 175 до 200 – – – –  – 113,7 – 20,1 34,3 – – 

> 175 > 200 – – – – – – 113,7 – 41,3 70,2 – – 

50-200 > 150 – – – – – – – – – – 22,2 38,98 

210-600 > 150 – – – – – – – – – – 56,83 – 
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Таблица 66 
 

 Значения коэффициента вида бумаги  ао 

 

Вид бумаги 

Мас-
са 

1 м2,  
г/м2 

Тип  пресса 
обыч-
ный 

отса-
сыва-
ющий 

с 
желоб-
чатым 
валом 

с проме-
жуточ-

ным 
валиком 

с подкладной 
сеткой и 

комбинирован-
ный 

Типографская 63 0,98 0,99 1,04 1,0 1,03 
Этикеточная 100 0,94 0,87 0,85 0,74 0,89 
Литографская 120 0,97 0,86 0,86 0,84 0,85 
Газетная 51 0,98 0,96 1,04 1,0 1,03 
Газетная для 
быстроходных 
машин при 
температуре 
массы 40–500С 

 
 
 

51 

 
 

 
– 

 
 

 
1,08 

 
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 

 
– 

Мешочнаях 78 0,86 0,73 – – – 
Писчая №1х 70 – 0,81 – – – 
Писчая №1х 120 1,09 0,75 – – – 
Для глубокой 
печати 

75 
 

– 
 

1,02 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Светоосновах 70 0,86 0,72 – – – 
Конденсаторнаях 11 0,84 0,98 – – – 
Кабельнаях 91 0,86 0,63 – – – 
Конденсаторнаях 6 0,78 0,75 – – – 

х – Коэффициент определён расчётом на основании данных по 
действующим бумагоделательным машинам. 

 
Таблица 67 

 
 Значение коэффициента массы бумаги (картона) β 

 
 

Масса 1 м2 
бумаги 

(картона), 
г/м2 

Тип пресса 
обыч-
ный 

отсасы-
ваю-
щий 

с 
желобча-

тым 
валом 

с 
промежу-
точным 
валиком 

с 
подкла-

дной 
сеткой 

комбиниро-
ванный 

1 2 3 4 5 6 7 
до 100 0,037 – – – – – 
свыше 100 -0,083 – – – – – 
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Окончание табл. 67 
 

1 2 3 4 5 6 7 
до 125 – 0,026 0,10 – – – 
свыше 125 – -0,13 -0,0694 – – – 
до 175 – – – 0,087 0,115 – 
свыше 175 – – – -0,184 -0,147 – 
до 210 – – – – – 0,048 
свыше 210 – – – – – -0,132 

                        
Таблица 68  

 
Значение опытных коэффициентов 

 
Коэффи-
циенты 

Тип пресса 
обыч-
ный 

отсасы-
ваю-
щий 

с 
желобча-

тым 
валом 

с 
промежу-
точным 
валиком 

с 
подкла-

дной 
сеткой 

комбиниро-
ванный 

γ 0,091 0,123 0,147 0,182 0,184 0,202 
θ 0,291 0,07 0,07 0,028 0,105 0,031 
ω 0,25 0,127 0,131 0,111 0,235 0,113 
ε 0,085 0,055 см. табл. 

69 
0,053 см. табл. 

69 
см. табл. 69 

 
ψ 

при помоле 
<600ШР 
>600ШР 

 
 

0,145 
0,272 

 
 

0,145 
0,272 

 
 

0,145 
0,272 

 
 

0,145 
0,272 

 
 

0,145 
0,272 

 
 

0,145 
0,272 

 
 

Таблица 69 
 

Значение коэффициента ε для прессов 
с желобчатым валом и с подкладной сеткой 

 
Скорость 
машины, 

м/мин 

Тип  пресса 
с желобчатым 

валом 
с подкладной сеткой комбинированный 

до 100 - 0,022 – – 
свыше 100 0,067 – – 
до 200 – - 0,076 – 
свыше 200 – 0,059 – 
свыше 150 – – 0,0216 
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Для рассматриваемого примера принято: 
А=10-0,038 0,5-0,063; 
Рγ =10,60,147; 
gβ =630,1; 
Шр

ψ =280,145; 
Vε =6500,067; 
α0 =1,04; 
m0 = 21,94; 
Сс =600,07; 
Сн =37,40,131.  
 

 

%40
28650

634,37606,1094,2104,15,010
145,0067,0

1,0131,007,0147,0063,0038,0









КС . 

 
 

Данную формулу можно использовать только для прессов старой 
конструкции, на которые имеются значения для расчета. При выборе 
современной прессовой части целесообразно ориентироваться на сухость 
бумажного и картонного  полотна, которую предоставляет фирма 
изготовитель (для конкретного типа). 
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6.5. СУШКА БУМАЖНОГО И КАРТОННОГО ПОЛОТНА 
 

6.5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ СУШКИ БУМАГИ 
 

Сушка бумаги является термическим способом обезвоживания 
бумажного полотна, в результате которого влажность бумаги снижается до 
равновесной, а также происходит ее усадка по длине, толщине и ширине. В 
результате сушки волокна сближаются и между ними устанавливаются связи, 
определяющие физико-механические свойства бумажного листа. При сушке 
завершаются процессы проклейки и окраски бумаги. Сушильная часть может 
оборудоваться устройствами для поверхностной проклейки, 
микрокрепирования, мелования, полусырого каландрирования с целью 
придания продукции необходимых потребительских свойств. 

Сушка является весьма энергоемким процессом, а сушильная часть – 
наиболее громозкая и металлоемкая по сравнению с другими частями 
машины. 

В сушильной части машины удаляется примерно 1,5 % всей влаги, 
подлежащей удалению из бумажного полотна на БДМ (на быстроходных 
БДМ при сушке удаляется 300…400 т и более воды в сутки). Обезвоживание 
в сушильной части машины в 10…12 раз дороже, чем в прессовой, и в 60…70 
раз дороже, чем обезвоживание, на сеточном столе. 

Сушильная часть потребляет примерно 25…33 % всей энергии, 
расходуемой на привод БДМ. Повышение относительной сухости бумажного 
полотна перед сушильной частью машины на 1 % соответствует экономии     
5 % расходуемого на сушку пара.  

В качестве энергоносителя в процессах сушки бумаги применяется 
водяной пар, который имеет три состояния: перегретый пар, влажный 
насыщенный пар и сухой насыщенный пар. Состояние сухого насыщенного 
пара является неустойчивым, при незначительным охлаждении он переходит 
во влажный насыщенный пар, а при нагревании – в перегретый. 

В качестве энергоносителя для сушки бумаги в контактно-
конвективных установках рекомендуется применять перегретый пар, 
имеющий перегрев на 15…20 оС, который необходим для компенсации 
транспортных потерь от котельной до БДМ и для предупреждения 
конденсации водяных паров в паропроводе. Достоинствами слабоперегретого 
пара как теплоносителя для сушки бумаги являются высокий коэффициент 
теплоотдачи и высокая теплота парообразования, выделяющаяся при 
конденсации, что позволяет поддерживать температуру поверхности 
цилиндров практически постоянной. 

 
6.5.2. ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 
После прессования влажное бумажное полотно в пластически-упругом 

состоянии поступает в многоцилиндровую контактно-конвективную 
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сушильную установку, основное назначение которой заключается в 
испарении влаги из материала до конечной относительной влажности        
5…8 %. 

Контактный способ подвода тепла к влажной бумаге имеет 
существенное преимущество перед другими способами сушки, поскольку 
горячая поверхность бумагосушильных цилиндров действует как утюг и 
придает бумаге гладкую поверхность с одной или с обеих сторон. 

Многоцилиндровые контактно-конвективные сушильные установки 
состоят, как правило, из двух рядов вращающихся бумагосушильных, 
сукносушильных и холодильных цилиндров, сушильной одежды, 
сукноведущих, сукнонаправляющих, правительных и разгонных валиков, 
системы подвода пара к цилиндрам и отвода конденсата, шаберов для 
очистки поверхности цилиндров, вентиляционного колпака и нескольких 
установок для регенерации тепла из отработавшей паровоздушной смеси, 
систем приточной и общеобменной вентиляции. 

В зависимости от вида и требований к качеству вырабатываемой 
продукции в схему сушильной части могут также входить конвективный 
шкаф, клеильный пресс для пропитки бумаги и картона крахмалом, 
полусырой каландр, кондиционер, увлажнители, устройства для 
микрокрепирования бумаги, меловальная установка. 

В целях интенсификации испарения влаги и корректировки профиля 
влажности по ширине полотна сушильная часть может иметь также 
дополнительные источники энергии, такие как колпаки скоростной сушки, 
коррекционные колпаки, инфракрасные излучатели, различные устройства 
для активизации воздухообмена в межцилиндровых пространствах, 
генераторы токов высокой и сверхвысокой частоты. 

В подавляющем большинстве схем БДМ сушильные цилиндры 
располагаются в два горизонтальных ряда в шахматном порядке, поэтому 
бумажное полотно пепеременно соприкасается сначала одной стороной с 
цилиндрами верхнего ряда, а затем противоположной стороной – с 
цилиндрами нижнего ряда. В промежутках между цилиндрами (участках 
свободного хода) бумажное полотно соприкасается с окружающим воздухом, 
в результате чего его температура понижается. Такой осциллирующий режим 
нагревания полотна бумаги на цилиндрах и охлаждения на участках 
свободного хода обеспечивает высокую интенсивность испарения влаги. 

Бумажное полотно прижимается к поверхности цилиндров 
сушильными сукнами или сетками, которые обеспечивают хороший контакт 
бумаги с нагретой поверхностью, предотвращают образование морщин и 
складок. 

Основными конструктивными элементами сушильной части машины 
являются сушильные, сукносушильные и холодильные цилиндры. Все они 
имеют примерно одинаковое устройство, только последние отличаются тем, 
что служат не для сушки, а для охлаждения и частичного увлажнения 
полотна, поэтому вовнутрь холодильных цилиндров подается вместо пара 
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холодная вода, поступающая с лицевой стороны и отводимая с приводной с 
помощью черпака или сифона. От конструкции сушильных цилиндров 
зависят интенсивность процесса сушки и качество высушиваемых бумаги и 
картона. Их в настоящее время изготавливают из высококачественного 
мелкозернистого чугуна или стали и рассчитывают на давление, в 1,5 раза 
превышающее рабочее. Диаметр сушильных цилиндров у большинства 
машин составляет 1,5 м. Однако на некоторых машинах имеются цилиндры 
диаметром 1,8 м, что позволяет сократить число цилиндров, а следовательно, 
уменьшить размер машины, снизить ее стоимость и металлоемкость. 

Существует тенденция увеличения интенсивности сушки за счет 
повышения температуры поверхности сушильных цилиндров, которая 
проявляется в повышении рабочего давления пара в цилиндрах от 0,3 до 
0,5…0,8 и даже до 1,0 МПа. К сушильным цилиндрам предъявляются 
высокие требования, особенно в отношении теплопроводности, 
механической прочности, чистоты и гладкости поверхности, точности 
балансировки и удобства технического обслуживания. Рабочие поверхности 
цилиндров должны быть тщательно отполированы до зеркального блеска, а 
цилиндры, устанавливающиеся после клеильных прессов и меловальных 
устройств, должны, кроме того, обладать повышенными антикоррозионными 
и антиадгезионными свойствами. Высокими антикоррозионными свойствами 
должны обладать также холодильные цилиндры. 

Основными частями цилиндров являются корпус и соединенные с ним 
при помощи болтов торцевые крышки с цапфами. В крышке с лицевой 
стороны имеется герметично закрытый люк овальной формы размером 
325х400 мм, предназначенный для монтажа и ремонта системы удаления 
конденсата из цилиндра, а в торце этой крышки находится канавка для 
заправочных канатиков. 

Греющий пар поступает в цилиндр, а конденсат, образующийся там, 
удаляется через пароконденсатную головку и полую цапфу, расположенную 
с приводной стороны. Конструкция цапф различна в зависимости от скорости 
машины, давления пара и способа удаления конденсата. Они опираются на 
роликовые подшипники, один из которых – «плавающий», допускающий 
компенсацию температурных деформаций цилиндра. На цапфу приводной 
стороны насаживается шестерня паразитного привода, обеспечивающего 
синхронное вращение группы цилиндров. 

Конденсат из цилиндров удаляется различными способами в 
зависимости от частоты их вращения и размеров. На машинах, работающих 
со скоростью до 250 м/мин, конденсат удаляется из нижней части цилиндров 
с помощью вращающихся спиральных черпаков или черпаков-сифонов, а при 
более высоких скоростях машины, когда в цилиндрах образуется замкнутое 
конденсатное кольцо, – с помощью неподвижных или вращающихся 
сифонов, принцип действия которых основан на выдавливании конденсата 
паром в конденсатопровод. 
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Для поддержания поверхности сушильных цилиндров в чистом 
состоянии и предотвращения наматывания на них высушиваемого полотна в 
случае его обрыва они имеют шаберы. На преодоление силы трения шаберов 
с поверхностью цилиндров расходуется до 30…40 % энергии, потребляемой 
сушильной частью, поэтому для уменьшения этого недостатка на некоторых 
машинах шаберы устанавливают только на всех цилиндрах первой 
приводной группы, а далее лишь на первых и последних цилиндрах каждой 
последующей группы. Если сушильная часть картоноделательной машины 
имеет сушильные сукна, то устанавливаются и сукносушильные цилиндры. 

Сукносушильные цилиндры не имеют приводных шестерен, 
приводятся в движение за счет сукон. Они служат для высушивания сукон и 
повышения их температуры для уменьшения конденсации в них пара. Число 
сукносушильных цилиндров зависит от вида вырабатываемой продукции и 
типа применяемых сукон и может составлять от 15 до 30 5 от числа 
сушильных цилиндров. Наибольшее их число устанавливается в средней 
части машины, т.е. там, где удаляется основное количество воды. 

На некоторых машинах сушильная часть может иметь только первые 
приводные группы цилиндров, а вместо сукносушильных цилиндров 
установлены полые сукносушильные валики различной конструкции взамен 
обычных сукноведущих. В полости валиков подается горячий воздух 
температурой до 110 оС, который под небольшим давлением (2…5 кПа) 
проходит через толщу сукна и высушивает его. 

В последнее время вместо сушильных сукон стали широко 
использоваться синтетические сетки. В этом случае упрощается конструкция 
сушильной части машины, так как в отличие от сукон, для сеток не требуется 
устанавливать дополнительные сушильные цилиндры. 

Для предотвращения обрывов полотна бумаги и картона, и обеспечения 
возможности его усадки в процессе сушки сушильная часть машины в 
зависимости от вида вырабатываемой продукции разделяется на 5…10 
приводных групп, между которыми поддерживается определенное 
соотношение скоростей. Чем больше усадка полотна, тем меньше цилиндров 
должно быть в приводной группе. Наибольшую усадку имеет бумага и 
картон, вырабатываемые из массы жирного помола, а наименьшую – из 
массы садкого помола, а также бумага и картон, содержащие в своей 
композиции значительное количество древесной массы. Для обеспечения 
заданного температурного режима сушки и наиболее рационального 
использования тепла пара и конденсата сушильная часть машины 
разделяется также на несколько групп по подводу пара. 

Процесс контактной сушки характеризуется цикличностью. 
Движущееся полотно последовательно огибает сушильные цилиндры, 
причем при переходе с одного цилиндра на другое оно поочередно 
соприкасается с их поверхностями обеими сторонами. В каждом цикле 
происходят контактная и конвективная сушка: первая – при контакте 
влажного полотна с нагретой поверхностью сушильного цилиндра, а вторая – 
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на участке его свободного пробега между цилиндрами. Продолжительность 
этих циклов составляет десятые и сотые доли секунды в зависимости от 
скорости машины и размера цилиндров. 

На современных БДМ, выпускающих газетную бумагу, для 
предотвращения обрывов еще недостаточно прочного полотна в начале 
сушильной части применяется так называемая безобрывная проводка 
бумажного полотна, при которой бумага движется вместе с сушильной 
сеткой не только по цилиндрам, но и на участках свободного хода. 

При двухрядном расположении сушильных цилиндров и традиционной 
схеме проводки бумажного полотна его заправка производится с помощью 
канатиков, расположенных на лицевой стороне машины. Кроме канатиков 
устройство для заправки бумажного полотна включает в себя натяжные 
станции, направляющие ролики и обод с канавкой на каждом цилиндре. У 
места передачи заправочной ленты с одной группы в другую 
устанавливаются воздушные сопла, облегчающие заправку. 

Вентиляционный колпак предназначен для сбора и отвода 
образующейся паровоздушной смеси за пределы сушильной установки, а 
также для изоляции установки от окружающей среды и улучшения 
санитарно-гигиенических условий в зале БДМ. Применение вентиляционных 
колпаков закрытого типа способствует экономии тепловой энергии и 
увеличению производительности машины. 

В целях экономии тепла сушильная установка оборудуется 
теплообменниками, скрубберами, приточно-вытяжными системами и 
другими теплоулавливающими устройствами. 

При наличии клеильного пресса сушильная установка делится на 
основную и досушивающую группы с самостоятельными приводными 
секциями, вентиляционными колпаками и системами пароснабжения. 

 
6.5.3. КОМПОНОВКА СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 
Схема сушильной части зависит от вида вырабатываемой бумаги, а 

также от скорости БДМ. Схема, приведенная на рис. 88, а, является 
традиционной и универсальной для выработки различных видов бумаги и 
картона. Здесь применяются бумагосушильные цилиндры диаметром 1500 и 
1810 мм, которые располагаются двумя горизонтальными рядами в 
шахматном порядке (схемы тихоходных машин с двухрядным 
расположением  бумагосушильных цилиндров, являются устаревшими). В 
качестве одежды используются шерстяные или хлопчатобумажные сукна, 
для подсушки которых над верхним и под нижним рядами имеются 
сукносушильные сукна. 

Схема, приведенная на рис. 88, б, отличается тем, что в ней 
отсутствуют сукносушильные цилиндры в связи с заменой шерстяных и 
хлопчатобумажных сукон на синтетические сушильные сетки, которые не 
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требуют подсушки. Такая схема является более простой, длина сеток 
уменьшается по сравнению с сукном, высота сушильной части снижается. 

 

 

 
Рис. 88. Варианты схем сушильной части БДМ: а – традиционная двухрядная 

компоновка с шахматным расположением; б – двухрядная компоновка 
цилиндров без сукносушителей и с синтетическими сушильными сетками; в 
– однорядная комоновка цилиндров с безобрывной проводкой и вакуумными 

валами; г – компоновка сушильной части с клеильным прессом; д  – 
компоновка цилиндров с сушильным конвективным шкафом 

 
Схема безобрывной проводки бумажного полотна, приведенная на рис. 

88, в, применяется на скоростных БДМ, выпускающих тонкие виды бумаги 
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типа газетной, писче-печатной, типографской. Вместо нижнего ряда 
цилиндров здесь устанавливаются сетконаправляющие вакуумные валики 
для предотвращения образования пузырей и «мешков». В каждой группе 
цилиндров полотно перемещается совместно с сушильной сеткой до тех пор, 
пока бумага не приобретет необходимую прочность, обеспечивающую 
дальнейшую проводку полотна без обрывов. Безобрывная проводка 
применяется в одной или двух приводных группах. 

Схема с двумя сушильными группами, основной и досушивающей, 
приведенная на рис. 88, г, применяется на БДМ, в которых имеется 
клеильный пресс. В основной группе влажность бумаги доводится до 4…5 %, 
в клеильном прессе бумажное полотно увлажняется до 25…30 %, в 
досушивающей группе испаряется влага, внесенная в клеильном прессе. 

Схема, приведенная на рис. 88, д, включает три узла сушки: 
предварительная (цилиндровая) сушка; конвективный сушильный шкаф и 
досушивающая (цилиндровая) сушка. Такие схемы сушильной части 
применяются  в тех случаях, когда бумажному или картонному полотну 
необходимо придать повышенную усадку, в результате чего высушиваемый 
материал приобретает высокие показатели растяжимости и излома. 

В последние годы в схемах скоростных БДМ (скорость больше 1600 
м/мин), вырабатывающих тонкие виды бумаги типа газетной, нашло 
распространение однорядное расположение всех сушильных цилиндров, 
имеющих диаметр 2200 мм (рис. 89). Над цилиндрами располагаются 
сетконатяжные и сетконаправляющие валики, а под ними – вакуумные 
перфорированные валики. Сушильная сетка огибает верхнюю часть 
сушильных цилиндров, что способствует беспрепятственной уборке брака. 
Основная задача такой компоновки заключается в безобрывной проводке 
полотна бумаги по сушильной части и бесканатиковой его заправки. В одной 
приводной группе в начале и в конце сушки находится по три цилиндра, а в 
остальных группах – по четыре. 

В этой схеме бумажное полотно соприкасается со всеми цилиндрами 
одной стороной листа, что вызывает неравномерное испарение влаги и 
распределение температуры и влажности по толщине. Сторона листа, 
соприкасающаяся с цилиндрами, высыхает быстрее и скручивается в сторону 
с меньшей влажности. По этой причине в конце сушильной части 
предусматриваются два машинных двухвальных каландра. Перед первым 
каландром более сухая сторона бумаги увлажняется паром, а во втором 
каландре полотно подсушивается стальным обогреваемым валом. Таким 
образом решается проблема устранения скручиваемости бумажного листа 
при его односторонней сушке. 
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Рис. 89. Схема сушильной части скоростной БДМ с безобрыной проводкой 
бумажного полотна: 

 
1 –  вакуумные валики; 2 – сушильные цилиндры; 3 – бумажное полотно; 4 – сушильная 

сетка; 5 – увлажняющий каландр; 6 – подсушивающий каландр; 7 – накат 
В некоторых схемах вместо увлажняющего и досушивающего 

каландров устанавливают традиционную сушильную группу с двухрядным 
шахматным расположением сушильных цилиндров и двумя сушильными 
сетками – верхней и нижней. Отличительной особенностью этой сушильной 
группы является то, что верхний и нижний ряды сушильных цилиндров 
имеют самостоятельные схемы пароснабжения и отвода конденсата, с 
помощью которых могут устанавливаться различное давление пара и 
соответственно температура цилиндров, в результате чего устраняется 
скручиваемость бумаги, приобретенная при односторонней сушке. 

Бумагосушильные цилиндры разделяются на приводные группы, 
различающиеся окружной скоростью цилиндров, что связано с 
необходимостью компенсации усадки полотна бумаги в машинном 
направлении. 

 
6.5.4. ОСОБЕННОСТИ СУШКИ КАРТОНА 

 
В процессе сушки происходит не только окончательное обезвоживание 

картонного полотна путем испарения из него воды, но протекают и другие 
процессы, предопределяющие качество готовой продукции. По мере 
удаления воды из влажного полотна происходит дальнейшее сближение 
волокон за счет сил поверхностного натяжения с образованием 
межволоконных водородных связей, от количества которых зависят 
плотность  и прочность картона. При сушке завершается процесс проклейки 
картона за счет гидрофобизации проклеивающих веществ, вводимых в 
бумажную массу или наносимых на его поверхность. 

Из всех известных методов сушки картона наиболее широкое 
распространение получил контактный способ, при котором тепло передается 
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влажному картонному полотну непосредственно от поверхности сушильных 
цилиндров, нагреваемых изнутри паром. Для интенсификации процесса 
сушки картона и лучшего регулирования его влажности по ширине полотна 
иногда наряду с контактной сушкой используется и конвективная сушка с 
установкой над некоторыми сушильными цилиндрами колпаков скоростной 
сушки, а также дополнительной обдувки горячим воздухом полотна вдоль 
цилиндров. 

После нанесения на поверхность картона мелованного покрытия может 
использоваться конвективная сушка в виде так называемой сушки на 
воздушной подушке, широко применяемой для сушки целлюлозы на 
современных пресспатах, а также иногда для досушки некоторых видов 
бумаги. 

В последние годы для сушки некоторых видов бумаги и картона и 
придания им повышенной пористости стали применять сушку с 
тепломеханическим вытеснением влаги, при которой происходит не только 
испарение воды за счет подвода соответствующего количества тепла, ни и 
механическое вытеснение ее путем прососа через поры полотна горячего 
воздуха. Интенсивность такой сушки примерно в 10 раз выше, чем обычной 
контактной сушки.    

Для предварительной сушки тонких покровных слоев, наносимых на 
полотно перед его контактной сушкой, иногда используются инфракрасные 
лучи. Считается, что при сушке латексных покрытий использование 
инфракрасных лучей является более эффективным, чем использование 
горячего воздуха (конвективная сушка). 

Имеются примеры использования сушки в поле высокой частоты в 
сочетании с контактной сушкой. Высокочастотная установка, расположенная 
перед контактной сушкой, позволяет улучшить поверхностный слой полотна 
и устранить прилипание компонентов покрытия к поверхности сушильных 
цилиндров. 

В настоящее время все указанные методы сушки картона являются 
эффективными лишь в сочетании с контактной сушкой, поэтому 
целесообразней рассмотреть более подробно устройство и работу сушильной 
части машины. 

На машинах, предназначенных для выработки картона с высокой 
односторонней гладкостью, сушильная часть может делиться на три части: 
предварительная сушильная часть, лощильный цилиндр и досушивающая 
часть. Для получения высокой гладкости картона на лощильном цилиндре 
необходимо, чтобы сухость картона перед ним не превышала 60…75 %. 
Лощильный цилиндр несколько отличается по устройству и размерам от 
обычных сушильных цилиндров, он имеет диаметр от 3 до 6 м и 
обеспечивает более высокую интенсивность процесса испарения влаги. 

После сушки полотно картона имеет температуру около 70…90 оС, и 
если с такой температурой его смотать в рулон, то снижаться она будет очень 
медленно, что отрицательно скажется на качестве картона из-за частичной 
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термической деструкции растительных волокон. Для устранения этого 
полотно после сушки охлаждают до температуры 30…50 оС на холодильных 
цилиндрах, охлаждаемых изнутри проточной водой, или в специальных 
камерах с обдувкой его воздухом. 

Вследствие того, что температура холодильных цилиндров или камер 
ниже точки росы окружающего их воздуха, пар, содержащийся в воздухе, 
будет конденсироваться на поверхности цилиндров. Образующийся 
конденсат увлажняет картон, благодаря чему он становится более 
эластичным и лучше поддается каландрированию. Кроме того, частичное 
увлажнение картона при охлаждении способствует снятию с его поверхности 
статического электричества. 

Холодильные цилиндры, как и сушильные, отличаются лишь 
устройством для подачи и отвода охлаждающей воды. Вода подается в 
холодильные цилиндры из водопроводной магистрали с лицевой стороны 
машины через перфорированную трубу, а удаляется с помощью черпака или 
сифона, которые в отличие от сушильных цилиндров находятся на большом 
(80…100 мм) удалении от внутренней стенки. 

 
6.5.5. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 
Определение числа сушильных цилиндров и сушильной 

поверхности 
Для определения необходимой поверхности сушильных цилиндров 

пользуются методом удельных съемов воды W1 в сушильной части (кг/ч), 
испаренной с 1м2 поверхности контакта бумаги с сушильными цилиндрами 
(рабочей поверхности сушильной части). Число бумагосушильных 
цилиндров[8]:            

                               

 
 

где V – скорость бумаги на накате, м /мин; 
q – масса 1 м2 вырабатываемой бумаги, кг; 
Tк – конечная сухость бумаги (после сушильной части), %; 
Tн – начальная сухость бумаги (перед сушильной части), %; 
W1 – удельный съем воды с рабочей сушильной поверхности, кг/м2 * ч;  
d – диаметр бумагосушильных цилиндров, м;  
α – коэффициент обхвата сушильных цилиндров бумагой. 
Значения W1, α приводятся в методических указаниях для курсового и 

дипломного проектирования «Теплотехнический расчет сушильной части 
бумаго- и картоноделательной машины», 2003г. 
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Определение рабочей площади и боковой поверхности 
бумагосушильных цилиндров 

Рабочая площадь Fp и боковая поверхность Fo бумагосушильных 
цилиндров определяется по формуле: 

 

 
 

 
 

где     b – необрезная ширина бумаги на накате, м; 
К – соотношение между общей рабочей и боковой поверхностью 

сушильных цилиндров (K = 0,57…0,64). 
 

Длина сушильного цилиндра 
Длина сушильного цилиндра Вц должна быть больше ширины полотна, 

поступающего в сушильную часть на 70...130 мм, т.е.: 
 

 
где   BO – обрезная ширина полотна, м; 
b – ширина кромок, обрезаемых на продольно-резательном станке 

(0,025...0,030 м); 
y – величина поперечной усадки полотна, выбирается из справочных 

данных. 
В настоящее время ЗАО «Петрозаводскмаш» предлагает следующие 

сушильные части:  
1) с двухрядным (двухъярусным) расположением сушильных 

цилиндров, при этом передача бумажного полотна может осуществляться 
одной сеткой (система «слалом» позволяет устранить колебания кромок, 
уменьшает обрывность полотна бумаги, увеличивает угол охвата сеткой 
сушильного цилиндра, уменьшает поперечную усадку, упрощает 
обслуживание сушильной части; эта система применяется в первой 
сушильной группе или с первой по четвертую) или двумя сетками; 

2) с однорядным расположением цилиндров, что обеспечивает 
безобрывную проводку полотна при высокой скорости машины. 

Для сушильной части ЗАО «Петрозаводскмаш» предлагает цилиндры 
сушильные и холодильные, техническая характеристика которых приведена в 
табл. 70.  Корпуса цилиндров отливаются из чугуна марок СЧ20, СЧ25, СЧ30, 
из чугуна легированного никелем, молибденом, хромом, медью. В 
сушильные цилиндры подается насыщенный или перегретый пар 
температурой до 180 0С, избыточным давлением не более 0,8 МПа. В 
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холодильные цилиндры подается свежая вода температурой не более 30 0С  и 
избыточным давлением не более 0,15 МПа. 

 
Таблица 70 

 
Техническая характеристика цилиндров сушильных и холодильных, 

изготовляемых ЗАО «Петрозаводскмаш» 
 

Параметр Значение 
Диаметр цилиндра, мм 1500, 1524, 1800, 1812, 1830, 2200 
Скорость машины по приводу, м/с до 25 
Длина бочки цилиндра, мм до 11150 

 
Остальные расчеты по сушильной части в настоящем пособии не 

изложены, т.к. они приводятся в методических указаниях для курсового и 
дипломного проектирования «Теплотехнический расчет сушильной части 
бумаго- и картоноделательной машины», 2003г. 
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7. ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  БУМАГИ 
 

7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Отделка бумаги или, реже, картона осуществляется одновременно с 
процессом сушки либо сразу после окончания сушильного процесса с целью 
придания бумаге повышенных значений показателей уплотнения, гладкости, 
лоска, растяжимости, прочности поверхности, повышения 
водонепроницаемости, способности к дальнейшей отделке и 
облагораживанию, производимым вне машины. 

Некоторые процессы, осуществляемые в рамках БДМ (КДМ), вполне 
могут квалифицироваться не только как отделка, но и как облагораживание. 
К таковым следует отнести лощение и каландрирование, особенно в 
современных условиях, когда суперкаландры предлагается всраивать в БДМ 
дополнительно либо вместо мешинного каландра. 

Оборудование для отделки бумажно-картонных материалов включает в 
себя полусухой каландр (полусухой пресс), лощильный цилиндр, клеильный 
пресс, крепирующие  и микрокрепирующие устройства, холодильные 
цилиндры, устройства для увлажнения бумаги, машинный каландр, мягкий 
каландр, встроенные каландры – аналоги суперкаландра, устройства для 
намотки бумаги и картона в рулоны, продольно-резательные станки, 
саморезки и др.    

Естественно, все перечисленное оборудование никогда не 
устанавливается на одной БДМ или КДМ. В зависимости от назначения 
машины и, главным образом, требуемой степени отделки и вида бумаги 
устанавливают те или иные виды оборудования. 

Разнообразие целей и назначений процессов отделки, применение 
различных видов оборудования и мест его расположения на машине 
препятствуют созданию цельного теоретического обоснования процесса 
отделки бумаги и картона на машине. Однако определенная систематизация 
действующих факторов и параметров технологии и оборудования должна  в 
некоторой степени облегчить восприятие достаточно сложных изменений, 
происходящих со свойствами и характеристиками бумаги. Прежде всего, 
следует отметить влияние композиционного состава обрабатываемого 
материала, вида волокна, соотношения, волокон различных характеристик, 
вида и количества наполнителя, степени проклейки, использования 
химических вспомогательных веществ, а также степени разработки волокна и 
наличия оборотного брака и макулатуры. 

Другая группа факторов, оказывающих значительное влияние на 
процессы отделки на машине, связана с процессами напуска, формования, 
удержания компонентов массы и обезвоживания на всех стадиях 
прохождения бумажного полотна.  

Перечисленные факторы оказывают влияние на ряд технологических 
параметров, от которых непосредственно зависят ход и результативность 
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процессов отделки. Основным из этих параметров является влажность 
бумаги или картона. 

Бумага и картон – материалы неоднородные по целому ряду свойств, 
как-то: анизотропии, разносторонности, неравномерности макроструктуры, 
характеру волокон, составляющих композицию, их распределению по 
толщине, наличию дисперсных частиц и т.д. Поэтому при оценке 
эффективности отделки следует учитывать обязательную вариантность 
результатов, а также сопутствующее, иногда нежелательное, влияние на 
многие параметры готового материала. 

Расчет производительности отделочных машин 
Отделочные машины (кроме тех, что установлены непосредственно на 

машине) работают периодически, так как их останавливают во время 
установки разматываемых рулонов, заправки бумаги и склейки обрывов. 

Отношение времени полезной работы машины ко всему времени 
работы называется коэффициентом полезного времени или коэффициентом 
использования машины по времени. Средняя величина коэффициента 
=0,40,7  и зависит от качества бумаги и степени механизации процесса. 

Часовая производительность отделочных машин Q определяется по 
формуле: 

 
Q=0,06 . В . g . V . m .   , кг/ч, 

 
где  В – ширина бумаги, м; 
V – скорость бумаги, м/мин; 
g – масса 1м2 бумаги, г; 
m – число одновременно разматываемых рулонов; 
 – коэффициент использования рабочего времени.  

 
 

7.2. «МЯГКИЕ» КАЛАНДРЫ 
 

Фирма «Voith Paper» предлагает каландры Экософт (Ecosoft) и 
Nipcoflex, предназначенные для производства большинства видов бумаги: 
суперкаландрированной класса Б, газетной, копировальной, мелованных 
сортов, картона и специальных видов. Технические характеристики 
каландров Экософт и Nipcoflex, других иностранных производителей 
представлены в табл. 71–73. 
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Таблица 71 
 

Техническая характеристика Ecosoft и Nipcoflex 
 

Параметр Ecosoft Nipcoflex 
Скорость, м/мин до 1500 до 1500 
Число захватов 1-4 1 
Линейное давление, Н/мм до 500 до 1200 
Температура поверхности валов, 0С 220 250 
Ширина бумажного полотна, мм от 640 от 640 
Диаметр валов, мм 1200 1200 

 
Таблица 72 

 
Техническая спецификация каландр Экософт Модулар 

 

Каландр, 
типоразмер 

Диапазон 
ширины 

полотна, мм 

Максимальная 
рабочая 

скорость, 
м/мин 

Максимальная 
линейная 
нагрузка, 

Н/мм 

Максимальная 
рабочая 

температура, 
0С 

1 2 3 4 5 
ECO 1.1 1350-2150 800 200 200 
ECO 1.2 1600-2400 800 235 200 
ECO 2.1 1750-2750 800 260 200 
ECO 2.2 2000-3000 800 260 200 
ECO 3.1 2250-3250 800 290 200 
ECO 3.2 2500-3500 800 300 200 
ECO 4.1 2750-3750 800 310 200 
ECO 4.2 3000-4000 800 325 200 
ECO 5.1 3250-4250 800 330 200 
ECO 5.2 3500-4500 800 350 200 
ECO 6.1 3800-4800 1000 315 200 
ECO 6.2 4100-5100 1000 335 200 

 
7.3. МАШИННЫЕ КАЛАНДРЫ 

 
Назначение – повышение лоска, гладкости, плотности бумаги или 

картона, а также для выравнивания толщины бумаги или картона по ширине 
полотна. 

Техническая характеристика машинных каландров отечественного 
производства приведена в табл. 74. 
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Таблица 73 

 
Техническая характеристика «мягких каландров» 

 
 

Фирма 
производитель 

Конфигурация 
каландра 

Ширина, м Линейное 
давление, кН/м 

Скорость, 
м/мин 

Область применения 

«Voith» 
(Германия) 

Двухвальный 4,7 120 460 Мелованный картон 
Два двухвальных 4,13 350 900 Бумага для печати 
Два двухвальных 4,60 150 600 Мелованный картон 

Трехвальный 2,53 150 700 Специальные виды бумаги 
Два трехвальных 3,27 434 1067 Мелованная бумага 

«Metso» 
(Финляндия) 

Двухвальный 4,50 150 1000 Мелованная 
чистоцеллюлозная бумага 

Два двухвальных 7,70 350 1200 Легкомелованная бумага 
Два двухвальных 4,80 150 800 Мелованный картон 
Два двухвальных 6,80 250 1100 Мелованная и с 

поверхностной проклейкой 
бумага 

Два трехвальных 3,40 250 1000 Мелованная бумага 
«Beloit» (США) Двухвальный 3,66 350 1000 Легкомелованная и 

мелованная бумага 
Два двухвальных 4,78 385 762 Суперкаландрированная 

бумага 
Два двухвальных 7,32 440 914 Мелованная бумага 
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Таблица 74 
 

Техническая характеристика каландровых валов 
 

Обрезная 
ширина 

полотна, мм 

Диаметр, мм Длина, мм Расстояние 
между центра-

ми опор, мм 

Масса, кг Количество 
валов, шт. цилиндри-

ческой части цапфы бочки вала общая вала вала с 
подшипником 

Нижний вал 
4200 800 400 4500 6500 5400 18200 20030 1 
6300 1020 160 6800 8770 7600 41200 46485 1 
6720 1020 160 7100 9300 8100 45500 50305 1 

10080 1200 – 10500 – 11700 75000 77000 1 
Второй вал 

4200 500 200 4500 5860 5400 6600 7310 1 
6300 600 260 6800 8245 7600 16290 17450 1 
6720 610 260 7100 8730 8100 15360 16910 2 

10080 800 – 10500 – 11700 41000 42000 1 
Средний вал 

4200 400 160 4500 5860 5400 4400 5040 5 
6300 450 220 6800 8162 7600 8430 9298 5 
6720 500 220 7100 8730 8100 10400 11533 3 

10080 700 – 10500 – 11700 32000 32100 4 
Верхний вал 

4200 500 200 4500 5860 5400 4400 5040 1 
6300 600 260 6800 8245 7600 8430 9298 1 
6720 500 260 7100 8730 8100 10400 11533 1 

10080 700 – 10500 – 11700 32000 32100 1 
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7.4. НАКАТЫ 
 

Назначение – наматывание готового полотна бумаги в рулоны после 
БДМ и КДМ. 

 Фирма «Voith Paper» предлагает накат Sirius. Техническая 
характеристика наката  Sirius представлена в табл. 75–77. 

Таблица 75 
 

Техническая характеристика наката  Sirius 
 

Максимальная скорость, м/мин 3000 
Максимальное ускорение, м/мин/сек 15 
Максимальное натяжение, Н/м 1000 
Максимальное центральное натяжение, Н/м 1000 
Линейное загрузочное отношение, кН/м 0,3-0,6 
Максимальный диаметр рулона, мм 3500 
Максимальная обрезная ширина, мм 2500 

 
 

Таблица 76 
 

Техническая характеристика накатов  Sirius, предназначенных для машин с 
большой обрезной шириной 

 
Максимальная 
скорость, м/мин 1200 1500 1700 2200 

Максимальный 
диаметр рулона, мм 2800 2800 3600 4000 

Максимальная 
обрезная ширина, 
мм 

6000-7500 7500-8500 9700 10500 

Общий вес, т  40-50 60-70 120 150 
 

Таблица 77 
 

Техническая характеристика наката  Sirius для наматывания рулонов бумаги 
с покрытием 

 
Показатель Значение показателя 

Скорость, м/мин 1500 2500 1800 2500 
Вес 1 м2, г 104 104 150 150 
Вес покрытия, г/м2 24 24 70 70 
Диаметр рулона, мм 3200 3200 3500 3500 
Вес, т 80 80 120 120 
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Характеристика отечественных периферических накатов приведена в 

табл. 78. 
 

Таблица 78 
 

Характеристика отечественных периферических накатов 
 

Обрезная ширина полотна, мм Габаритные размеры, мм Масса, т длина ширина высота 
1680 6800/4400 5500 3800/2200 16/13 
2100 6900/4500 6100 3800/2200 19/16 
2520 7200/4800 6700 3800/2200 20,5/17,5 
4200 7500/5000 9010 4000/2400 27/23 
6300 8000/5400 11700 4100/2500 45/40 
6720 8000/5400 12200 4100/2500 50/44 

 
 

7.5. КЛЕИЛЬНЫЕ ПРЕССЫ 
 

Назначение – поверхностная проклейка бумаги и картона (для 
упрочнения поверхности бумаги, уменьшения пыления и выщипывания). 

В качестве проклеивающих веществ для поверхностной проклейки 
широко используются различные виды крахмала, натриевая соль 
карбоксиметилцеллюлозы, казеин, животный клей, поливиниловый спирт, 
латексы и др. К проклеивающим веществам могут добавляться 
синтетические отбеливатели и другие добавки, придающие бумаге и картону 
специальные свойства.  

Клеильные прессы обычно устанавливают в той части машины, где 
сухость полотна достигает 85–94 %. 

В клеильных прессах можно наносить покрытия массой от 1 до 10 г/м2 
при скорости машины до 800 м/мин. После проклейки влажность полотна 
повышается, поэтому после клеильного пресса  устанавливаются 
дополнительные сушильные цилиндры, число которых зависит от количества 
наносимого клея и скорости машины. Первые один-два цилиндра работают 
при более низкой температуре. Часто перед досушивающими цилиндрами 
устанавливают бесконтактные инфракрасные сушильные устройства. 

Рецептуры покрытий (в массовых частях): 
на основе крахмала: крахмал окисленный – 90; мочевиноформаль-

дегидная смола – 10; пластификатор – 1 (содержание сухих веществ – 6 %), 
масса покрытия – 2…3 г/м2; 

на основе ПВС: поливиниловый спирт – 95; меламиноформальдегидная 
смола – 5 (содержание сухих веществ 3…4 %); масса покрытия – 2…3 г/м2. 
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Рецептуры покрытий не ограничиваются выше приведенными 
составами и достаточно разнообразны. При использовании рецептур в 
проекте следует помнить, что ее основу составляет связующее вещество. В 
качестве таких веществ используют растворы (концентрацией 5 – 20 %) 
окисленного или модифицированного крахмала, поливинилового спирта, Na-
КМЦ, полимерных дисперсий. Составы могут содержать 0,1 – 1,0 % 
пластификатора. Для повышения водостойкости покрытия на основе 
водорастворимых полимеров вводят до 10 % мочевино- или 
меламиноформальдегидных смол, глиоксаля или метазина. 

ЗАО «Петрозаводскмаш» предлагает клеильный пресс, техническая 
характеристика которого приведена в табл. 79.  

 
Таблица 79 

 
Техническая характеристика клеильного пресса ЗАО «Петрозаводскмаш» 

 
Параметр Значение 

Ассортимент вырабатываемой продукции бумага, картон  
Масса 1 м2 вырабатываемой продукции, г 40,0–600,0 
Масса клея, наносимого на 1 м2 бумажного полотна (на 
одну сторону), г, не более 1,5 

Скорость машины, м/мин, не более 400,0 
Обрезная ширина бумажного полотна, мм, не более 4200,0 
Диаметр прижимного вала, мм 805,0 
Диаметр неприжимного вала, мм 795,0 
Избыточное давление в гидросистеме прижима валов, МПа 10,0 
Избыточное давление в пневмосистеме прижима валов, 
МПа 0,5 

Масса клеильного пресса, т, для обрезной ширины: 2520 мм 13,0 
4200 мм 20,0 

 
Фирма «Papcel» выпускает клеильный пресс, предназначенный для 

поверхностной проклейки, облагораживания специальными средствами, 
окраски поверхности, нанесения тонкого слоя специальных покрытий. 
Техническая характеристика клеильного пресса фирмы «Papcel» 
представлена в табл. 80. 

В последние годы все более широкое распространение получают 
пленочные прессы. В пленочном прессе покровная дисперсия наносится  с 
помощью соплового дозатора на поверхность прессового вала, равномерно 
распределяется по его поверхности специальным устройством, после чего 
наносится на полотно. Масса 1 м2 наносимого покрытия составляет не более 
5 г.  
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Таблица 80 
 

Техническая характеристика клеильного пресса фирмы PAPCEL 
 

Параметр Значение 
Расчетная скорость до 1000 м/мин 
Исполнение клеильного пресса горизонтальное с наклонной 

центральной соединительной линией 
Конфигурация двухвальная 
Диаметр вала пресса 855-1350 мм 
Рабочая ширина до 5000 мм 
Высота оси неподвижно 
закрепленного вала 

1700-1950 мм 

Линейное давление макс. 80 кН/м 
Заправка бумаги двухканатиковая, совместно с 

сушильной частью 
Проклейка макс. 4,5 г/м на каждой стороне при 

сухости 8-15% а.с.в. 
 
Содержание твердых веществ в рецептурах покровных составах для 

пленочного пресса (при поверхностной обработке  – около 45 %) значительно 
выше, чем у рецептур для обычного клеильного пресса (в среднем 15 %). При 
высоком содержании твердых веществ затвердевание слоя происходит уже 
на ранней стадии, а впитывание жидкой фазы в бумагу происходит не так 
интенсивно, как это бывает при использовании покровных составов с низким 
содержанием твердых веществ. Благодаря этому исключается негативное 
влияние повышения влажности на механические свойства полотна, которые 
необходимы при его прохождении через зазор пленочного пресса. Поэтому 
применение пленочных прессов вместо клеильных существенно снижает 
обрывность полотна и можно использовать бумагу меньшей прочности. 
Кроме того, повышенное содержание  твердых веществ сберегает энергию, 
необходимую на сушку, открывает возможности для увеличения рабочей 
скорости, позволяет использовать более дешевые полуфабрикаты. 

На современных скоростных машинах для производства картона для 
плоских слоев и бумаги для гофрирования устанавливают пленочные пресса 
Speedsizer AT с устройством для предварительной дозировки покровной 
суспензии. Дозировочное устройство состоит из соплового наносящего узла 
и профильного или гладкого ракельного прутка для распределения суспензии 
на поверхности прессового вала. Устройство позволяет наносить 
равномерные покрытия на бумагу и картон при скоростях движения полотна 
1000–1500 м/мин. 
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7.6. МЕЛОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 

Меловальные установки предназначены для нанесения покрытия 
меловальной пастой в составе БДМ и КДМ (при нанесении меловального 
покрытия увеличивается белизна, гладкость бумаги и картона, а поверхность 
из крупнопористой становится мелкопористой, что дает возможность 
воспроизведения высокохудожественных изображений и полутоновой 
печати). 

Меловальные композиции являются многокомпонентными системами, 
содержащими десять и более компонентов, играющих самостоятельную роль 
в формировании свойств готового продукта. 

Основными компонентами покрытий являются пигменты, 
представляющие собой мелкодисперсные неорганические материалы, 
нерастворимые в воде. Их содержание составляет 70 – 90 % от массы 
покрытия. 

В качестве пигментов используются отбеленный фракционированный 
каолин, карбонат кальция, сернокислый барий, синтетический белый пигмент 
– сатинвайс; применяются также люминесцентные органические вещества. 

Вторыми по объему компонентами покрытий являются связующие 
вещества, составляющие от 5 до 25 % от массы покрытия. В качестве 
связующих используются природные модифицированные полимеры и 
синтетические модифицированные сополимерные дисперсии, производные 
целлюлозы и крахмала как наиболее доступные, экологически безопасные и 
недорогин компоненты. В качестве синтетических связующих в основном 
применяются латексы: бутадиенстирольные, акриловые, винилацетатные и 
водорастворимые полимеры (например, поливиниловый спирт). 

Покровные составы помимо основных компонентов содержат в 
небольших количествах вспомогательные материалы, выполняющие в 
покрытии многочисленные функции. К ним относятся: диспергаторы, 
пеногасители, пластификаторы, регуляторы текучести, антисептики, 
нюансирующие и оптические красители. Выбор соответствующего 
вспомогательного материала обуславливается рецептурой, способом 
нанесения и требованиями к свойствам покрытий. Количество его в 
покрытии должно находиться на оптимальном уровне, отклонения от 
которого приводят к ухудшению качества покрытия. 

Составы для конкретного способа нанесения покрытия должны иметь 
определенные реологические свойства и содержание сухих веществ. 

Рецептуры меловальных покрытий (в массовых частях): 
1) для нанесения двухслойного покрытия: 
а) предварительное покрытие (первый слой): каолин – 100,0; крахмал 

окисленный – 16,0 (содержание сухих веществ – 56 %); 
б) окончательное покрытие (второй слой): каолин  – 75,0; диоксид 

титана  – 25,0; крахмал – 10,0; акриловая дисперсия – 10,0; диспергатор – 0,3; 
водный аммиак – 0,15 (содержание сухих веществ – 30,0…40,0 %); 
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2) для устройств с воздушным шабером (масса покрытия от 7,5 до     
32,0 г/м2 в зависимости от технологических условий: 

а) для офсетной бумаги: каолин – 90,0; мел природный 
тонкодисперсный – 10,0; NaOH – 0,1; диспергатор – 0,1; латекс 
бутадиенстирольный – 16,0; Na-КМЦ (низковязкая) – 2,0; оптический 
отбеливатель – 0,4 (содержание сухих веществ – 40…44%); 

б) для картона: каолин – 90,0; мел природный тонкодисперсный – 10,0; 
латекс бутадиенстирольный – 16,5; Na-КМЦ (низковязкая) – 1,5; оптический 
отбеливатель – 0,4 (содержание сухих веществ – 42…45 %). 

3) для устройств со штангой (для нанесения предварительного 
покрытия на бумагу и картон): каолин – 100,0; диспергатор – 0,1; NaOH – 0,1; 
низковязкий ПВС – 0,3; латекс бутадиенстирольный – 14,0; стеарат кальция – 
1,0. 

4) для устройств с гибким лезвием (для покрытий с высоким 
содержанием сухих веществ и с высокой вязкостью): 

а) для глубокой печати: каолин – 100,0; диспергатор – 0,1; NaOH – 0,1; 
латекс акриловый – 10,0; поливиниловый спирт низковязкий – 3,0; стеарат 
кальция – 1,0; краситель прямой бирюзовый – 0,0001; оптический 
отбеливатель – 0,2; 

б) для офсетной печати: каолин – 90,0; мел природный тонко-
дисперсный – 10,0; диспергатор – 0,1; NaOH – 0,1; сополимерная дисперсия 
винилацетата  СВЭД – 16,0; Na-КМЦ – 1,0; стеарат кальция – 0,5. 

Техническая характеристика меловальных устройств представлена в     
табл. 81. 

 
Таблица 81 

 
Техническая характеристика меловальных устройств 

 
Показатель Тип устройства 

ножевой шабер вращающийся 
шабер 

вращающийся 
стержень 

воздушный 
шабер 

клеильно-мело-
вальный пресс 

Масса 1 м2 
покрытия, г 6–30 2–6 3–10 8–35 1–6 
Содержание 
сухих веществ, 
% 

55–73 35–55 40–55 35–50 30–45 
Вязкость,  
Па ·с 1000–8000 50–1400 100–2000 5–500 до 400 
Максимальная 
скорость, м/мин 1500 400 700 450 500 
Способ сушки  А+Ц или 

И+ А+Ц 
И или 
А+Ц А или И+Ц А+Ц или 

И+ А+Ц 
А+Ц или 

И+Ц 
 
И – инфракрасная, А – аэрофонтанная, Ц – цилиндровая. 
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Устройства с воздушным шабером для нанесения покрытия на бумагу 
и особенно на картон получили наиболее широкое распространение. 
Принцип действия устройства состоит в следующем: меловальный состав с 
содержанием сухих веществ 35…45 % наносится в избытке на одну сторону 
полотна бумаги. Бумага всасывает воду из граничащих с ней слоев 
суспензии, в результате чего концентрация  и вязкость состава в этих слоях 
повышаются. Верхние слои меловального состава при этом остаются во 
влажном состоянии и снимаются струей воздуха. Одновременно покрытие 
разравнивается. 

Количество наносимого покрытия определяется скоростью машины, 
расстоянием от сопла до поверхности покрытия, углом наклона шабера и 
давлением воздуха. Угол наклона шабера – 45…50о, расстояние от сопла до 
поверхности покрытия – 2…8 мм, давление воздуха – 0,1…0,8 МПа. Масса 
покрытия снижается при повышении давления воздуха и повышается при 
увеличении скорости нанесения и расстояния от сопла до поверхности 
покрытия. 

Устройства с механическим шабером отличаются тем, что дозировка и 
разравнивание меловального состава осуществляется металлическим гибким 
шабером, представляющим собой заточенную пластину толщиной 0,3…     
0,5 мм. Повышение жесткости разравнивающего тела по сравнению с 
воздушной струей и обрезиненными валиками позволило повысить 
содержание сухих веществ в составе покрытия до 65…70 % и скорость 
машины до 1500 м/мин (преимущество – высокое качество поверхности). 

Клеильно-меловальные установки предназначены для поверхностной 
проклейки  и нанесения покрытия меловальной пастой в составе БДМ и 
КДМ. Пресс, входящий в состав установки, состоит из двух валов – твердого 
(резина твердостью 95 ед. Пуссей–Джонса, стонит, бронза) и мягкого (резина 
твердостью 90 ед. Пуссей–Джонса), предназначенных для нанесения 
растворов полимеров или меловальных составов на полотно бумаги. Состав 
вязкостью 0,01…0,02 Па·с наносится на бумагу и разравнивается за одну 
операцию. Между валами клеильного пресса при помощи гидравлики или 
пневматики создается линейное давление 1…3 Н/м. Твердость резиновой 
рубашки мягкого вала подбирается в зависимости от рабочей скорости, 
диаметра валов, линейного давления, реологических свойств меловальных 
составов, влажности основы и свойств бумаги с покрытием. Меловальный 
состав подается на одну или обе стороны полотна бумаги при помощи 
спрысков. Твердый вал, устанавливают, как правило, для верхнейстороны 
полотна. На клеильном прессе может наноситься покрытие массой 1…6 г/м2, 
при скорости до 500 м/мин. 

По взаимному расположению валов различают вертикальный, 
горизонтальный и наклонный  прессы. Наклонный клеильный пресс является 
наиболее оптимальным вариантом. Угол между межосевой плоскостью валов 
и горизонтальной плоскостью составляет 45о, благодаря чему операция 
заправки бумаги более проста, чем у горизонтального пресса. 
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Фирма «Voith Paper»  предлагает клеильно-меловальные установки GL 
Coater, Smart Coater, Dynamic Coater, предназначенные для нанесения 
одностороннего покрытия непосредственно на БДМ, КДМ. Техническая 
характеристика GL Coater, Smart Coater, Dynamic Coater представлена в    
табл. 82. 

 
Таблица 82 

 
Техническая характеристика GL Coater, Smart Coater, Dynamic Coater 

 
Показатели GL Coater Smart Coater Dynamic Coater 
Максимальная ширина 
машины, мм 6000 6000 10000 

Скорость, м/мин 
оптимальная  

 
до 600 

 
до 1000 

 
до 1600 

максимальная до 1200 до 1200 до 2000 
Вес бумаги-основы, г/м2 40-700 30-700 30-700 
Вес покрытия, г/м2 6-18 6-18 4-16 

 
Кроме выше перечисленных существуют следующие устройства: 
1) Устройство Twostream. Оно работает следующим образом. 

Бумажное полотно проходит снизу вверх через промежуток между двумя 
соплами, в котором покрытие наносится одновременно на обе стороны. 
Выравнивание покрытия происходит при выходе бумаги из захвата, 
образованного встречным валиком и лезвием или вращающимся стержнем. 
Так, например, в установке с вращающимся стержнем Rodblade. Благодаря 
небольшой разнице скоростей (2…4 %) бумажного полотна и встречного 
валика последний производит эффективное выравнивающее действие, что 
позволяет получить хорошее покрытие полотна с обеих сторон. Устройство 
работает со скоростью до 1000 м/мин при массе наносимого покрытия 
15…20 г/м2. Количество наносимого покрытия можно регулировать при 
помощи лезвий различной толщины (0,300…0,381 мм) и посредством 
изменения давления прижима валика, лезвия или стержня.  

2) Устройство Autoblade отличается тем, что метод нанесения 
покрытия на нем основывается на обеспечении точных механических 
регулировок и на повторяемости регулировок. При изменении нагрузки угол 
рабочей части шабера остается неизменным. Это позволяет повысить 
рабочую скорость и обеспечивает точное регулирование массы покрытия 
(масса покрытия – 15…20 г/м2, скорость – до 1500 м/мин). 

3) Устройство Surface Blade работает следующим образом. Дозировка и 
разравнивание меловального состава осуществляется немедленно после 
нанесения покрытия. Благодаря этому обеспечивается минимальное время 
выдержки и предотвращается излишнее поглощение покрытия бумагой. 
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Через канал типа гребенки покрытие накачивается в нужную сторону. 
Излишнее покрытие стекает против движения полотна и служит 
уплотнением, предотвращая доступ воздуха в зону нанесения покрытия. 
Масса наносимого покрытия  составляет 5…15 г/м2 при скорости 1500 м/мин. 

4) Меловальное усройство Combi едставляет собой комбинацию из 
устройтсв Surface Blade и Autoblade, обеспечивает расширенную зону 
нанесения покрытия и высокое качество в широком диапазоне массы 
наносимого покрытия. 

 
7.7. СУШКА МЕЛОВАННОЙ БУМАГИ 

 
Мелованную бумагу сушат обычно следующими способами: 

контактным, воздушным, инфракрасной сушкой и др. 
Процесс сушки лимитирует рабочую скорость меловальных установок. 

Кроме того, стоимость сушильной части (не считая цилиндров) обычно 
составляет 30 % от полной стоимости меловальной установки. 
Энергетические затраты на высушивание материала существенно зависят от 
способа сушки. Способ сушки оказывает значительное влияние на свойства 
мелованной бумаги. 

Сушка инфракрасными лучами получила наибольшее распространение 
в качестве способа предварительной сушки. Она дает равномерный нагрев 
мелованного слоя и бумаги и этим уменьшает миграцию связующего. Длина 
волн инфракрасного излучения составляет от 0,75 до 400 мкм. Облучение 
происходит без существенного повышения температуры окружающей среды, 
проникая вглубь высушиваемого материала и повышая его температуру. При 
сушке инфракрасными лучами очень важно правильно выбрать источник 
излучения с подходящей длиной волны, учитывая абсорбционный 
коэффициент поглощения инфракрасных лучей, отражательную способность 
материала, степень черноты материала и оптико-геометрические 
характеристики.  

В производственных условиях для сушки бумаги применяют 
источники излучения с длинами волн 2,5…3,0 мкм в начале процесса и 
3,0…3,7 мкм в конце его. Однако наилучшие результаты сушки получают 
при использовании инфракрасного излучения для сушки покрытий в 
комбинации с конвективной сушкой. Сушильная часть в этом случае 
выглядит следующим образом: инфракрасные светильники  с короткой 
длиной волны, конвективная часть, инфракрасные светильники, излучающие 
длинные волны. 

Сушка на цилиндрах обычно является завершающей стадией сушки 
мелованной бумаги. Сушку такой бумаги трудно проводить только на одних 
цилиндрах, так как покрытие в той или иной мере пристает к цилиндру, но 
сушка на цилиндрах в конечной стадии позволяет получить более ровную и 
однородную поверхность благодаря прижатию полотна к цилиндру. 
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Недостатком ушки на цилиндрах является необходимость соблюдения 
чистоты цилиндров и полотна. Примеси, небольшие частицы покрытия, 
оставаясь на цилиндрах, затем попадают на бумагу, вызывая пыление, что 
приводит к затруднениям при печати. 

Испарительная способность составляет 6…10 кг H2O/м2/ч при расходе 
энергии 4,0…4,5 МВт/кг H2O. Температура поверхности цилиндра – 80…  
100 оС. 

Высокоскоростную сушку чаще всего применяют для сушки тонкой 
мелованной бумаги. Высокоскоростная сушка осуществляется на сушильных 
цилиндрах, покрытых колпаком, в котором с высокой скоростью 
циркулирует воздух. Такая комбинация вызвана тем, что в начальном 
периоде сушки температура поверхности сушильного цилиндра в большей 
мере влияет на скорость сушки, чем температура воздуха. Однако в 
последнем периоде падающей скорости сушки большие скорости воздуха, 
нагретого до высокой температуры, являются решающим фактором 
ускорения процесса сушки. В колпаках скорость воздуха следующая: в 
первом –  15…30 м/с, во втором – 30…45 м/с, температура воздуха – до        
170 оС; в конце установки имеются два досушивающих цилиндра. 

Колпаки для сушки наиболее эффективно работают на установках с 
шаберными устройствами, однако они являются также хорошим средством 
для сушки легких покрытий массой 8…10 г/м2. Для более тяжелых покрытий 
такой колпак становится неэффективным из-за ограничения скорости сушки 
в результате миграции воды через покрытие. Кроме того, из-за большой 
скорости сушки возникла другая проблема – перемещение связующего. 
Первую проблему решают двумя способами: устанавливают колпак 
скоростной сушки, а после него группу досушивающих цилиндров, либо 
покрытие наносят двумя слоями и сушат последовательно. Перемещение 
связующего стараются устранить, повышая насколько возможно содержание 
сухого вещества в суспензии или так же, как и в первом случае, наносят два 
или более слоев вместо одного с промежуточной сушкой; кроме того, 
стараются применять новые способы сушки. 

 
7.8. СУПЕРКАЛАНДРЫ 

 
Назначение – придание бумаге большой гладкости, уплотнения и для 

придания поверхности бумаги определённой структуры.  
Расчёт  производительности и  потребляемой  мощности  

суперкаландра 
Производительность каландра определяется по формуле: 
 

Q=0,06 . В . g . V .  , 
 

где В – рабочая ширина бумаги, м; 
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V – рабочая скорость, м/мин; 
g – масса 1м2 бумаги, г; 
 – коэффициент использования рабочего времени. 
Наиболее распространены 12-вальные суперкаландры с максимальным 

давлением 300–500кгс/см, для технических видов бумаги применяют               
16-вальные суперкаландры. 

Характеристика отечественных суперкаландров приведена в таблице 83. 
Мощность двигателя суперкаландра определяется по формуле: 
 

Р = к . V . В . n, кВт, 
 

где  к – удельный показатель мощности, зависящий от линейного 
давления и твёрдости набивных валов, к = 0,0150,026

мминм
кВт

./
; 

        В  –  длина рабочей части валов, м; 
        V –  максимальная скорость суперкаландра, м/мин; 
         n  –  число валов каландра. 

 
Таблица 83 

 
 Характеристика отечественных суперкаландров 

 
 

Показатели 
Тип каландра 

СК-02 СК-12А СК-25М СК-42А 

Назначение 
каландра 

Тиснение 
папиросной и 
конденсатор-
ной бумаги 

Уплотнение 
конденса-

торной 
бумаги 

Каландрирование 
писчей и печатной 

бумаги 

Рабочая ширина 
полотна, мм 1000 1000 2520 4200 

Скорость, м/мин 
              рабочая 

заправочная 

 
45-600 
10-12 

 
45-600 

15 

 
100-600 

15 

 
150-900 

15 
Наибольшее 
линейное давление, 
кгс/см 

250 300 300 350 

Наибольший 
диаметр 
разматываемого и 
наматываемого 
рулонов, мм 

 
500 

 
550 

 
2200 

 
2200 

Мощность 
двигателя, кВт 32 55 160 500 
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При  многовальном каландре приводным валом иногда служит третий 

или пятый вал, считая снизу. Между электродвигателем с регулируемым 
числом оборотов и приводным валом каландра устанавливается редуктор. 

В некоторых конструкциях каландров применяют два 
электродвигателя; один небольшой мощности для заправочной скорости и 
основной – для рабочей скорости. 

Фирма «Wärtsilä» предлагает суперкаландр, предназначенный для 
повышения показателей лоска, гладкости и выравнивания толщины 
различных видов бумаги. Параметры работы суперкаландра представлены в                     
табл. 84. Линейное давление в нижнем захвате суперкаландра фирмы 
«Wärtsilä» представлено в табл. 85. Максимальная скорость суперкаландра 
1500 м/мин. Максимальная мощность, обеспечиваемая главным приводом, –   
90 кВт, а раската и наката – по 20 кВт. 

Таблица 84 
 

Параметры работы суперкаландра фирмы «Wärtsilä» 
 

Скорость, м/с (м/мин) Линейное давление, кН/м Натяжение, Н/м 
25 (1500) 320 800 
12,5 (750) 500 800 
14 (850) 310 1500 

 
Таблица 85 

 
Линейное давление в нижнем захвате суперкаландра фирмы «Wärtsilä» 

 
Число валов Линейное давление в нижнем захвате, кН/м 

массой валов с дополнительной 
нагрузкой 

12 221 221-500 
11 200 200-479 
10 186 186-465 
9 166 166-445 
7 130 130-409 
5 94 94-373 
3 39 – 

 
Фирма «Voith Paper» предлагает суперкаландр Janus MK2, 

предназначенный для различных видов бумаги. Техническая характеристика 
суперкаландра Janus MK 2 представлена в табл. 86. 
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Таблица 86 
 

Суперкаландр Janus MK 2 
 

Показатель Значение 
Скорость, м/мин до 1500 
Число валов в батареи до 11 
Вариантов каландрирования 12 
Линейное давление, Н/мм до 500 
Температура поверхности валов, 0С 170 
Диаметр бумажного вала, мм 1200 
Ширина бумажного полотна, мм от 800 

 
 
 

7.9. ПРОДОЛЬНО-РЕЗАТЕЛЬНЫЕ  СТАНКИ 
 

Расчёт  и  подбор  продольно-резательного  станка  
Бумага для печати используется главным образом для печатания на 

ротационных печатных машинах. Этот вид бумаги поставляется в рулонах, 
продольное резание на рулоны с высотой рулона кратной ширине формата           
840 мм (для России) осуществляется на продольно-резательных станках. 

Производительность станка определяется по формуле: 
 

Q=0,06 . В . g . V .      кг/ч, 
 

где В –  ширина бумаги, м; 
       V – средняя рабочая скорость, м/мин; 
       g – масса 1м2 бумаги, г; 
        – коэффициент использования рабочего времени,  = 0,60,7 

(для высокоскоростных машин 0,40,5). 
Потребляемая мощность станка может быть приближённо определена 

по формуле: 
 





10260

VBPN , кВт, 

 
где Р – линейное напряжение бумаги, кгс/см (0,10,5); 
      В – ширина бумаги, см; 
      V – скорость бумаги, м/мин; 
        – коэффициент, учитывающий какая часть мощности, потребляемой 

станком, расходуется на создание натяжения полотна бумаги ( =0,60,8). 
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В настоящее время в мире на ПРС производятся рулоны форматом 70–
4600 мм, а их диаметр намотки достигает 2500 мм. Самые тяжелые рулоны 
весят 10 тонн. 

Характеристика отечественных продольно-резательных станков 
приведена в табл. 87. 

Таблица 87 
 

 Характеристика отечественных продольно-резательных станков 
 

 
Показате-

ли 

Т и п    с т а н к а 

С 5-04 С 5-14 С 5-15 С 5-16 
С 5-11 С 5-24 С 5-28 

Вид 
бумаги 

писчая и 
печатная 

газетная, 
51г/см2 

70-80 
г/см2 

160-700 г/м2 
100-400 г/м2 

40-120 
г/м2 40-300 г/м2 

Обрезная 
ширина 
полотна, 
мм 

2520 6720 3800-
5200 

1800 – 2300 
4200 3200-4500 2520 

 

Скорость, 
м/мин 
рабочая 

 
 

200-1000 

 
 

400-2200 

 
 
300-1500 

 
 

100-750 
500-1500 

 
 

400-1200 

 
 

50-250 

заправоч-
ная 15 25 25 15 15 15 

Наиболь-
ший 
диаметр 
рулона, мм: 
разматыва-
емого 

 
 
 
 

1500 

 
 
 
 

2500 

 
 
 
 

2000 

 
 

 
 

2000 
2200 

 
 
 
 

2000 

 
 

 
 

1500 

наматыва-
емого 1200 1500 1300 1400 

       1500 1500 1200 

Мощно-
сть 
электро-
двигате-
ля, кВт 

 
42 

 
125 

 
75 

 
55 
125 

 
125 

 
25 

 
Фирмой «Valmet» разработаны новейшие продольно-резательные 

станки: с несущими валами WinDrum, предназначенный для немелованной 
высококачественной бумаги, мешочной бумаги, флютинга, различных видов 
картона и целлюлозы; с опорными ремнями WinBelt, предназначенный для 
газетной бумаги, мелованных видов бумаги с содержанием и без содержания 
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древесной массы, а также для видов картона, у которых важно сохранить 
пухлость. Оба вида ПРС поставляются в трех разных типах: 

WinDrum-S (ширина полотна 2,8–4,8 м); 
WinBelt-S (ширина полотна 2,8–3,8 м); 
WinDrum-М / WinBelt-М (ширина полотна 2,6–6,8 м); 
WinDrum-L / WinBelt-L (ширина полотна 6,8–9,8 м). 
В качестве перемотно-резательного станка  используется WinDrum-SR / 

WinBelt-SR (ширина полотна 2,8–3,8 м). 
Типы S предназначены для узких и тихоходных бумаго- и 

картоноделательных машин, у которых степень автоматизации не очень 
высокая, типы М и L могут быть снабжены высшей степенью автоматизации. 

Фирмой «Voith Paper»  поставляется огромный спектр ПРС нового 
поколения: с двумя несущими валами ВариСофт, предназначенный для 
тисью и ВариФлекс – «на все руки мастер»; с опорным валом Вари Плюс – 
для облагороженных, мелованных видов бумаги и ВариТоп – для самых 
больших и самых тяжелых готовых рулонов с наивысшими требованиями. 

 
7.10. РУЛОНОУПАКОВОЧНЫЕ СТАНКИ 

 
 Упаковка рулонной бумаги осуществляется на автоматизированных 

упаковочных линиях. Рулоны бумаги обёртываются в несколько слоёв 
обёрточной бумаги, промазанной клеем, на торцы рулонов накладывается 
несколько кругов упаковочной бумаги, а их заклейка осуществляется на 
горячем прессе. В автоматическом режиме происходит счёт, взвешивание и 
маркировка рулонов. Линия обслуживается 5–7 рабочими. 

На отечественных предприятиях распространение получил станок типа 
УР-07 с характеристикой приведенной ниже. 

Производительность,  рулонов в час: 
с одним прессом торцевания – 60; 
с двумя прессами – 80. 
Размер упакованных рулонов: 
  диаметр, мм   –  450-1000; 
  ширина, мм    – 420-1300. 
Мощность электродвигателя, кВт  – 12,5. 
Отечественной промышленностью выпускается также  рулонно-

упаковочный станок РУС–1.1. Техническая характеристика рулонно-
упаковочного станка РУС–1.1 представлена в табл. 88. 

На современных предприятиях устанавливают систему для упаковки 
рулонов любых форматов, без ограничения диаметра и ширины, при 
использовании только одного формата упаковочной бумаги – Твистер. В 
этой системе рулоны упаковываются по принципу спиральной намотки 
обычной упаковочной бумагой. Ширина упаковочной бумаги составляет для 
всех упаковываемых форматов рулонов, например, 500 мм. Угол намотки и 
скорость подачи каретки раската упаковочной бумаги вдоль упаковываемого 
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рулона устанавливаются автоматически в соответствии с желаемым 
количеством слоев. Перекрывающиеся слои упаковочной бумаги 
склеиваются друг с другом, чтобы получить прочную, долговременную и 
климатоустойчивую упаковку. Выступающие за края рулона слои для 
защиты кромок и торцов рулонов наматываются отдельно под прямым углом, 
причём выступ кромок постоянный и имеет оптимальную ширину 150 мм. 
Число слоев устанавливается свободно в зависимости от желаемой степени 
защиты кромок рулонов. Особенно важно, что отпадает трудоемкое и 
дорогостоящее создание запасов различных форматов упаковочной бумаги. 
Система Твистер даёт возможность легко и дешево складировать 
упаковочную бумагу, без учета многообразия различных форматов 
упаковываемых рулонов. Непосредственное сравнение обычной упаковочной 
машины с новой системой Твистер отчетливо показывает ее преимущества, 
начиная от меньшей занимаемой площади, до более низких издержек на 
эксплуатацию и обслуживание.  

 
Таблица 88 

 
Техническая характеристика рулоноупаковочного станка РУС–1.1 
 

Характеристика Величина 
Производительность, рул/ч 50 
Размеры упаковываемого рулона, мм: 
диаметр 
длина 

 
450-1000 
420-1680 

Размеры рулона оберточной бумаги, мм: 
диаметр 
длина 

 
1000 
2000 

Максимальное количество рулонов оберточной бумаги,  
установленных на станке, шт 

 
2 

Габаритные размеры станка, мм 5276×5370×3380 
Масса, кг 10800 

 
7.11. СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Площадь склада фабрики рассчитывается следующим образом: 
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где    m – количество машин на фабрике; 
Qч.бр. – средняя часовая производительность машины, кг/ч; 
Рр – масса рулона бумаги, кг; 
Др – диаметр рулона, м; 
d2  – диаметр гильзы, м; 
nд – количество дней хранения рулонов; 
nр – количество рядов рулонов; 
Вр – ширина рулона (по ГОСТу или по требованию потребителей), м; 
 – плотность бумаги (по ГОСТ), кг/м3; 
nд – количество дней запаса (обычно 47); 
nр – количество рулонов, устанавливаемых по высоте (обычно 3-5); 
1,3 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада на 30% 

для проходов и проездов. 
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8. ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 
 

Вакуумная система предназначена для обеспечения интенсивного 
обезвоживания бумажного полотна в сеточной и прессовой частях 
машины, передачи полотна с сеточной в прессовую часть, от одних 
элементов конструкции прессовой части к другим и для 
кондиционирования сукон. 

Вакуумная система представляет собой группу генераторов вакуума, 
которые связаны с зонами отсоса трубопроводами, оснащенными 
водоотделителями, запорно-регулирующей арматурой ручного, 
автоматического и дистанционного  управления. 

В качестве генераторов вакуума применяются объемные и 
центробежные машины. К первой группе машин относятся 
водокольцевые вакуумные насосы и вакуум-насосы Руте, ко второй — 
вакуумные турбовоздуходувки. 

Современные вакуумные системы на базе водокольцевых вакуумных 
насосов обычно представляют собой объединенную трубопроводами группу 
насосов, расположенных над железобетонным каналом, служащим 
емкостью для сбора отходящей от вакуумных насосов воды и 
глушителем шума. 

К каждой зоне отсоса подключены свои вакуумные насосы. В 
случае большого количества зон отсоса допускается подключение мало 
влияющих на работу друг друга зон отсоса к одному вакуум-насосу. В 
системе необходимо устанавливать резервный вакуум-насос с 
возможностью быстрого подключения его к любой зоне отсоса. 

Разрежения в зонах отсоса регулируются задвижками, уста-
новленными на трубопроводе. Так как к зонам отсоса подключены свои 
вакуумные насосы, для обеспечения стабильного вакуума обычно не 
требуется специальных средств автоматики. Для обеспечения 
нормального режима работы вакуумного насоса и для устранения 
пульсаций разрежения все зоны отсоса, в которых отводится 
значительное количество воды (отсасывающие ящики, сукномойки и т. 
д.), имеют водоотделители. 

Вакуум-насосы Руте представляют собой воздуходувку с 
вращающимися поршнями, работающую в режиме вакуум-насоса. Их 
можно устанавливать на большом (до 100 м) удалении от 
бумагоделательных машин, установив вблизи машины лишь 
водоотделители. 

Характерной особенностью объемных вакуумных насосов − 
водокольцевого и типа Руте − в отличие от вакуумной турбовоздуходувки 
является практически постоянный расход при изменении разрежения на 
всасывании. Поэтому в противоположность вакуумной турбовоздуходувке 
изменившаяся воздухопроницаемость полотна или сукна у объемных 
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вакуумных насосов вызывает резкое изменение вакуума при почти 
постоянном расходе. У вакуумных водокольцевых насосов и вакуумных 
насосов типа Руте подключение различных зон отсоса к одному источнику 
вакуума возможно только тогда, когда это позволяет их взаимное 
влияние. У вакуумной турбовоздуходувки влияние друг на друга различных 
зон отсоса, подключенных к одному коллектору, незначительно. И это 
позволяет при проектировании вакуумной системы объединять на одну 
ступень турбовоздуходувки различные зоны отсоса бумагоделательной 
машины. Характерная особенность вакуумных турбовоздуходувок − за-
висимость потребляемой мощности от подачи. При уменьшении подачи 
мощность уменьшается. 

Вакуумные водокольцевые насосы потребляют практически 
одинаковую мощность, независимо от создаваемого разрежения. 
Мощность вакуумных насосов Руте пропорциональна создаваемому 
разрежению. Сравнение энергетических характеристик турбовоздуходувок 
и водокольцевых насосов показывает, что при использовании 
турбовоздуходувок осуществляется значительная экономия расхода 
электроэнергии. Особенно существенный эффект (30–40%) достигается при 
вакууме до 50кПа. Если сравнить насосы Руте и турбовоздуходувки, то они 
имеют близкие удельные расходы мощности, но существенную экономию 
дает горячий воздух, получаемый в вакуумной системе с 
турбовоздуходувками. 

Вакуумные системы на базе турбовоздуходувок и насосов Руте по 
сравнению с вакуумными системами с водокольцевыми вакуумными 
насосами обеспечивают значительно меньшее потребление свежей воды. 
Для создания разрежения в зонах отсоса широкоформатных 
быстроходных машин, вырабатывающих определенный вид продукции, 
наиболее экономичны турбовоздуходувки и насосы Руте. Применение в 
качестве генератора вакуума водокольцевого насоса целесообразно, если 
объемы отсасываемого воздуха малы и отсутствует место для установки 
водоотделителей. 

Вакуумная система на базе водокольцевых вакуум-насосов 
максимально проста, лишена автоматики и при этом (так как зоны отсоса 
оборудованы отдельными вакуумными насосами) отличается гибкостью и 
надежностью в работе. 

Исключительно важным вопросом при проектировании вакуумной 
системы является определение расходных характеристик различных зон 
отсоса. При определении количества воздуха, просасываемого в данной 
зоне отсоса при заданном уровне разрежения, необходимо принимать в 
расчет большее количество факторов: вид бумаги, массу 1 м2 полотна, 
степень помола, содержание наполнителей, геометрические характеристики 
зоны отсоса, вид сетки и сукна, скорость машины, температуру отлива и др. 
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Для ориентировочного расчета и сравнительного анализа можно 
рекомендовать нормы, разработанные в ЦНИИбуммаше. 

При проектировании вакуумных трубопроводов следует избегать 
вертикальных подъемов после горизонтальных участков, карманов, так как 
это может привести к образованию водяных пробок и пульсации 
разрежения. Трубопроводы должны быть рассчитаны на максимальный 
рабочий вакуум. Потери давления в отсасывающих валах и трубопроводах 
должны быть минимальными. В отсасывающих валах скорость потока не 
должна превышать 60 м/с, а в трубопроводах 30 м/с. 

Вакуумная система с турбовоздуходувками состоит из следующих 
элементов: вакуумного турбовоздуходувного агрегата, включающего 
вакуумную турбовоздуходувку, редуктор, систему централизованной 
смазки и привода; установки для водоотделения, включающей 
водоотделители специальной конструкции и насосы для откачки 
отделяющейся воды; системы регулирования, состоящей из схемы 
защиты от перегрузки и помпажа, а также из регуляторов и устройств 
электрической блокировки. 

При работе турбовоздуходувки недопустимо попадание в 
проточную часть воды даже в капельном виде. Это связано с 
эрозионным действием воды на ротор, а также с возникающими при этом 
недопустимыми динамическими нагрузками. 

Для отделения воды из водовоздушной смеси, идущей из зоны 
отсоса, в отсасывающие трубопроводы встроены водоотделители. 
Применяются две системы водоотделения — гравитационная и 
экстракционная. При гравитационной системе вода из водоотделителя 
отводится самотеком при помощи барометрической трубы в глубинный (9–
12 м) колодец с гидрозатвором. Вода из колодца откачивается насосом. 
При экстракционной системе вода из водоотделителя отводится 
экстракционными насосами. Эта система применяется в тех случаях, когда 
строительство гидрозатвора связано с большими трудностями (скала, 
грунтовые воды и т. п.). Поплавки-выключатели водоотделителей служат в 
качестве предохранительного устройства при недопустимом повышении 
уровня жидкости, например из-за отказа экстракционного насоса. При 
этой системе работоспособность всего узла зависит от надежности 
работы насоса. 

При сжатии воздуха в турбовоздуходувке его температура на 
выходе достигает 110–160 °С. 

 
Расчёт производительности вакуум-насосов 
На современных машинах устанавливают ротационные водокольцевые 

вакуумные насосы и турбовоздуходувки. Турбовоздуходувки применяются 
на машинах большой производительности, коэффициент полезного действия 
их достигает 70–75%. Воздух после турбовоздуходувок имеет температуру 
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120–1700С и он используется для вентиляции сушильной части в смеси со 
свежим воздухом. 

Вакуумные устройства применяются для создания разряжения в 
отсасывающих ящиках, в камерах отсасывающего гауч-вала, пересасывающего 
устройства, передаточного вала, в камерах прессовых валов, сукномойках. 

Производительность вакуумных насосов в настоящее время 
определяют по методу удельной производительности, т.е. по 
производительности насоса, приходящейся на 1м ширины 1м скорости 
машины. 

Производительность вакуум-насоса равна: 
 

1000
VВкQН


 ,  м3/мин, 

 
где к – удельная производительность, л/мин; 
 В – ширина машины, м; 
V – скорость машины, м/мин.  
Произволительность вакуумного насоса подвижных сукномоек равна: 
 

,1 НnКQН   
 

где К1 – расход воздуха на 1 подвижную головку сукномойки, который 
составляет 3м3/мин; 

 Н – количество сукномоек; 
 n – количество подвижных головок в сукномойке. 
В табл. 89 приведена удельная производительность и величина 

необходимого вакуума в обезвоживающих элементах. 
 

  Таблица 89  
 

Удельная производительность и величина необходимого вакуума 
 

Обезвоживающие элементы к, л/мин Вакуум, МПа 
Отсасывающие ящики     18 0,02-0,03 
Гауч-пресс: 

первая камера 
 

35 
 

0,05-0,06 
вторая камера 40 0,06-0,07 

Пересасывающий и передаточный вал 30 0,04-0,06 
1 и 2 отсасывающие прессы 35 0,06-0,07 
Вальцевая отсасывающая 
сукномойка 20 0,02-0,03 
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Количество воды в мокровоздушной смеси не должно превышать 10%, 
так как при большем содержании воды снижается производительность 
установок.  

В табл. 90 приведена характеристика вакуумных насосов типа УНВ. 
 

Таблица 90 
 

Характеристика вакуумных насосов 
 

Наименование УНВ-01 УНВ-02 УНВ-03 УНВ-04 УНВ-05 
Производительность, м3/мин 9 17 28 40 60 
Установленная мощность, кВт 22 40 55 75 100 

 
Для высокоскоростных и производительных бумагоделательных 

машин фирма  AHLSTROM рекомендует надежные, с высоким КПД насосы 
НЭШ 904 (табл.91). 

 
Таблица 91 

 
Техническая характеристика насосов НЭШ 904 

 
Тип Производитель-

ность, м3/мин 
Габаритные размеры, мм Вес, кг 

длина ширина 
904L 75-140 2188 1245 3500 
904M 100-170 2391 1245 3910 
904P 125-220 2559 1510 6250 
904 150-260 2788 1510 7675 

904S 175-315 2985 1794 10800 
904T 200-350 3175 1794 11500 
904U 270-470 3454 1905 16700 

 
Характеристика вакуум насосов НЭШ серии L и Н представлены в 

табл. 92  и 93. 
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Таблица 92 
 

Насосы НЭШ серии L при работе в качестве вакуум-насосов 

 

Ти-
по-
раз-
мер 

насо-
са 

Диа-
метр 
пат-
руб-
ков, 
мм 

Час-
тота 
вра-
ще-
ния, 
мин-1 

Производительность (при условиях всасывания) и потребляемая мощность при вакууме, кПа 
16,66 33,32 49,98 66,65 

м3мин кВт м3мин кВт м3мин кВт м3мин кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
L–1 

 
38 

 
2000 
1750 

1,05 
0,90 

1,4 
1,9 

1,05 
0,90 

1,5 
1,3 

1,05 
0,90 

1,6 
1,4 

1,02 
0,88 

1,8 
1,5 

L–2 
 

38 
 

1900 
1750 
1450 

2,05 
1,90 
1,45 

2,7 
2,3 
1,5 

2,05 
1,90 
1,45 

2,9 
2,5 
1,8 

2,05 
1,85 
1,45 

3,1 
2,6 
2,0 

1,9 
1,7 
 

3,2 
2,8 
 

L–3 
 
 

50 
 

1750 
1450 
1150 

4,1 
3,4 
2,7 

6,2 
4,0 
2,8 

4,1 
3,4 
2,7 

6,6 
4,4 
3,0 

4,0 
3,3 
2,65 

7,1 
4,8 
3,4 

3,8 
3,1 
 

7,6 
5,1 
 

L–4 
 

75 
 
 

1450 
1150 
875 

6,9 
5,6 
4,0 

10,0 
6,6 
4,4 

6,8 
5,6 
3,9 

10,6 
7,4 
4,8 

6,6 
5,4 
3,7 

11,8 
7,7 
5,5 

6,1 
5,1 
 

13,0 
8,8 
– 

L–5 
 

100 
 

870 
750 
680 

9,6 
8,2 
7,1 

10,0 
8,5 
7,0 

9,5 
8,2 
7,1 

12,0 
10,0 
7,6 

9,2 
7,9 
6,9 

13,0 
11,5 
8,8 

8,3 
7,1 
– 

14,0 
11,8 

– 
L–6 

 
150 

 
680 
570 

16,4 
13,6 

17,7 
11,8 

16,4 
13,6 

19,2 
13,2 

16,1 
13,3 

20,5 
15,5 

14,7 
– 

23,0 
– 
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Окончание табл. 92 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
L–7 

 
 

200 
 

570 
530 
490 
460 
430 

28,9 
26,9 
24,9 
23,2 
21,2 

26,0 
24,0 
20,0 
18,0 
17,0 

28,3 
26,9 
25,5 
23,8 
21,8 

30,0 
27,0 
24,0 
21,0 
19,0 

27,7 
26,3 
24,9 
23,8 
21,8 

34,0 
30,0 
27,0 
22,0 
22,0 

25,0 
24,0 
23,0 

– 
– 

37,0 
33,0 
30,0 

– 
– 

L–8 
 

250 
 

400 
360 
330 

50,0 
43,5 
39,0 

43,0 
36,0 
32,0 

48,0 
41,5 
36,8 

49,0 
42,0 
37,0 

46,0 
39,6 
34,8 

55,0 
46,0 
42,0 

42,5 
36,0 

– 

60,0 
52,0 

– 
L–9 

 
300 

 
330 
300 
270 
250 

68,0 
60,5 
53,0 
48,7 

71,0 
62,0 
54,0 
49,0 

60,5 
59,5 
52,5 
48,0 

77,0 
68,0 
57,0 
53,0 

65,0 
59,5 
51,5 
46,5 

83,0 
72,0 
62,0 
57,0 

59,5 
55,0 
 
 

87,0 
76,0 
 
 

L-
5308А 

4x200 
или 

3x300 

200 
180 
150 

170,0 
153,0 
116,0 

150,0 
122,0 
103,0 

165,0 
147,0 
116,0 

170,0 
140,0 
114,0 

160,0 
143,0 
113,0 

180,0 
155,0 
125,0 

136,0 
 
 

195,0 
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Таблица 93 
 

Насосы НЭШ серии Н при работе в качестве вакуум-насосов 
 

Ти-
по-
раз-
мер 

насо-
са 

Диа-
метр 
пат-
руб-
ков, 
мм 

Час-
тота 
вра-
щен-
ия, 

мин-1 

Производительность (при условиях всасывания) и 
потребляемая мощность при вакууме, кПа 

16,66 33,32 49,98 66,65 
м3мин кВт м3мин кВт м3мин кВт м3мин кВт 

Н-2 
 

38 2000 
1750 

1,00 
0,85 

1,8 
1,3 

1,0 
0,85 

1,8 
1,3 

0,85 
0,74 

1,8 
1,3 

0,62 
0,51 

1,8 
1,3 

Н-3 
 

38 2000 
1750 

2,10 
1,84 

3,5 
2,8 

2,0 
1,8 

3,5 
2,8 

1,70 
1,55 

3,5 
2,8 

1,42 
1,15 

3,5 
2,8 

Н-4 
 

50 1750 
1650 
1450 
1300 
1150 

3,8 
3,6 
3,3 
3,0 
2,6 

6,5 
5,7 
5,1 
4,7 
3,7 

3,8 
3,5 
3,25 
2,9 
2,5 

6,5 
5,7 
5,1 
4,2 
3,7 

3,5 
3,2 
3,1 
2,7 
2,4 

6,5 
5,7 
5,1 
4,2 
3,7 

3,1 
2,6 
2,4 
2,2 
1,85 

6,5 
5,7 
5,1 
4,2 
3,7 

Н-5 
 

75 1450 
1150 
1000 

7,0 
5,7 
4,8 

13,0 
8,8 
7,4 

7,0 
5,7 
4,8 

13,0 
8,8 
7,4 

6,4 
5,4 
4,6 

13,0 
8,8 
7,4 

5,1 
4,5 
4,0 

13,0 
8,8 
7,4 

Н-6 
 

100 950 
870 
750 

10,2 
9,2 
7,4 

15,0 
13,0 
10,0 

9,9 
9,0 
7,2 

15,0 
13,0 
10,0 

9,0 
8,2 
6,5 

15,0 
13,0 
10,0 

6,8 
5,7 
4,5 

15,0 
13,0 
10,0 

Н-7 
 

150 875 
800 
680 

20,4 
17,8 
11,7 

37,0 
30,0 
23,0 

19,8 
17,8 
14,4 

37,0 
30,0 
23,0 

18,0 
15,5 
13,0 

37,0 
30,0 
23,0 

14,7 
12,7 
 

37,0 
30,0 
 

Н-8 
 

200 570 
530 
490 

28,4 
26,0 
21,3 

37,0 
33,0 
30,0 

28,4 
25,5 
24,1 

37,0 
33,0 
30,0 

25,0 
23,0 
21,0 

37,0 
33,0 
30,0 

19,8 
17,0 
 

37,0 
33,0 
 

Н-9 
 

250 400 
360 
310 

45,0 
40,2 
36,0 

60,0 
53,0 
49,0 

42,5 
39,0 
35,3 

60,0 
53,0 
49,0 

31,0 
30,0 
28,4 

60,0 
53,0 
49,0 

 
 
 

 
 
 

Н-10 300 330 
300 
280 

65,0 
57,2 
52,6 

86,0 
74,0 
67,0 

64,0 
56,6 
52,5 

86,0 
74,0 
67,0 

51,0 
47,0 
40,0 

86,0 
74,0 
67,0 

 
 
 

 
 
 

Н-
5338А 

4x200 
или 

2x300 

200 
180 
164 
150 

161,0 
150,0 
133,0 
113,0 

202,0 
177,0 
151,0 
136,0 

160,0 
142,0 
128,0 
108,0 

202,0 
177,0 
154,0 
136,0 

122,0 
113,0 
85,0 
71,0 

202,0 
177,0 
154,0 
136,0 
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В табл. 94 приведены технические характеристики воздуходувок типа 

Рутс (турбовоздуходувок) 
 

Таблица 94 
 

Воздуходувки типа Рутс 
 

Марка 
воздуходувки 

Произво-
дительность, 

м3/ч 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Мощность, 
кВт 

Масса, кг Диаметр 
патрубка, мм 

РГН–1200 790 970 14 855 100 
РГН–3000 1800 730 28 1400 150 

 
 
Вакуумные водокольцевые насосы кроме создания вакуума в прессовой 

части устанавливаются и в конце пароконденсатной системы (по ходу пара), 
с целью удаления неконденсирующихся газов и создания пониженного 
давления в последнем водоотделителе, что способствует увеличению 
перепадов давлений между паровыми группами цилиндров.  

В табл. 95 и 96 приведены характеристики вакуумных водокольцевых 
насосов типа ВВН. 
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Таблица 95 
 

Техническая характеристика вакуумных водокольцевых насосов 
 

Показатель ВВН-0,75 ВВН-1-1,5 ВВН-3Н ВВН-1-3 ВВН-1-6 ВВН-1-12ТМ ВВН-1-12 ВВН-12Н 
Номинальная 
производительнось, 
м3/с (м3/мин) при 
давлении всасывания, 
МПа: 

0,02 – – – – – – – – 
0,03 – – 0,05 (3,0) – – – – 0,175 (10,5) 
0,04 0,0125 (0,75) 0,026 (1,56) – 0,055 (3,3) 0,1 (6) 0,2 (12) 0,2 (12) – 

Потребляемая 
мощность при 
номинальной 
производительности, 
кВт 

1,5 2,8 5,6 5,16 9,6 18,6 18,6 21,0 

Расход воды, дм3/с, не 
более  0,05 0,16 0,20 0,13 0,25 0,50 0,38 0,83 
Электродвигатель: 

тип 4А90L4Y3 4А112M4Y3 4А132S4Y3 4А132S4Y3 4А160M4Y3 АO2-81-6 4А2006Y3 АO2-72-6 
мощность, кВт 2,2 5,5 7,5 7,5 18,5 30,0 30,0 22,0 

частота вращения, мин-1 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 
напряжение, В 220/380 220/380 220/360;380/660 220/380 220/380 220/380 220/360;380/660 220/380 

Размеры, мм: 
длина 815 695 1255 1145 1435 2250 1840 1820 

ширина 332 354 435 385 590 600 700 710 
высота 315 650 855 720 980 1400 1220 1520 

Масса, кг, не более 81,5 134,0 380,0 280,0 590,0 800,0 890,0 1040,0 
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Таблица 96 
 

Техническая характеристика вакуумных водокольцевых насосов 
 

Показатель ВВН1-25-
01-01 

ВВН1-25-01-02 ВВН1-25-01-03 ВВН2-50М ВВН1-
50ТМ 

ВВН2-50Х ВВН2-50Н ВВН2-150 ВВН2-300 

Номинальная 
производительнось, м3/с 
(м3/мин) при давлении 
всасывания, МПа: 

0,02 0,37 (22) 0,37 (22) 0,37 (22) 0,833 (50) – 0,75 (45) 0,75 (45) 2,25 (135) 5,33 (320) 
0,03 – – – – – – – – – 
0,04 0,42 (25) 0,42 (25) 0,42 (25) – 0,83 (50) – – – – 

Потребляемая мощность 
при номинальной 
производительности, 
кВт 

37 37 37 70 70 63 63 193 475 

Расход воды, дм3/с, не 
более  1,0 1,0 1,0 1,165 2,0 2,0 2,0 7,33 12,0 
Электродвигатель: 

тип A3-315S8 4AH280M8Y3 4AH280M8Y3 
AO3-

355M-10 
AO3-400S-

10 
AO3-400S-

10 
AO3-400S-

10 
CДН-15-

29-20 CДМ215\21-24 
мощность, кВт 90 90 75 110 132 132 132 315 630 

частота вращения, мин-1 750 750 750 600 600 600 600 300 250 
напряжение, В 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 380/660 380/660 6000 6000 

Размеры, мм: 
длина 2656 2656 2860 3300 3300 3400 3400 5000 6100 

ширина 845 845 845 1150 1000 1000 1000 2900 3000 
высота 1540 1540 1540 2000 1700 1700 1700 2500 2500 

Масса, кг, не более 1935 2056 2075 3500 3500 4000 4000 13700 21000 
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9. ПЕРЕРАБОТКА ОБОРОТНОГО БРАКА, МАКУЛАТУРЫ 

9.1. СИСТЕМА ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И УДАЛЕНИЯ БРАКА 

При нормальной безобрывной работе машины брак представляет 
собой кромки полотна, отсекаемые на гауч-вале. Для переработки и удаления 
брака применяются системы, производительность которых соответствует     
80 % производительности машины, что позволяет избежать простоя 
машины при длительных неполадках и обрывах бумажного полотна. 
Система приема, переработки и удаления брака состоит минимум из 
двух автономно работающих установок. Одна установка (гауч-мешалка), 
расположенная под сеточной и прессовой частями машины (на 
современных машинах используются две гауч-мешалки, одна под гауч-
валом, другая под прессами), перерабатывает мокрый брак, другая 
(гидроразбиватель), расположенная в конце сушильной части машины, под 
каландром и накатом,— сухой брак. В зависимости от конструкции 
бумагоделательной машины дополнительно применяются установки для 
сбора, переработки и удаления брака, образующегося в районе клеильного 
пресса или полусухого каландра. 

Система приема, переработки и удаления брака включает следующее 
оборудование: механические устройства, встроенные в ванны и 
обеспечивающие переработку брака; массные центробежные насосы; 
конвейеры ленточные или винтовые (необходимость установки определяется 
конструкцией бумагоделательной машины); направляющие лотки и 
гидролотки; спрыски; массопроводы и трубопроводы оборотной воды; 
запорно-регулирующую арматуру ручного, автоматического или дистанци-
онного управления; приборы КИП и А. 

Гауч-мешалки устанавливаются на 1-м этаже машинного зала под 
гауч-валом машины. В ванне гауч-мешалки размещают один, два или 
четыре горизонтальных вала с рабочими органами в виде пропеллеров или 
лопастей. Вал опирается на два подшипника, которые располагаются за 
пределами ванны. В местах прохода валов через стенки ванны имеются 
сальниковые устройства. Привод мешальных устройств осуществляется 
от электродвигателя через редуктор либо через клиноременную передачу. 

В качестве рабочего органа гауч-мешалок все большее применение 
находят циркуляционные пропеллерные устройства. Иногда, особенно на 
широких сушильных машинах, в гауч-мешалках применяют рабочие органы 
однотипные с гидроразбивателями, устанавливаемыми на машине для 
переработки сухого брака. Так как расход энергии на роспуск мокрого 
брака значительно меньше, чем на роспуск сухого брака, рабочие органы 
гауч-мешалки имеют меньшую частоту вращения  и для привода их 
необходим электродвигатель меньшей мощности. 

Работа гауч-мешалок автоматизирована с целью обеспечения 
наиболее оптимального режима работы мешальных устройств, 
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сохранения заданной концентрации массы, исключения переливов массы, 
обеспечения оптимального режима работы массных насосов, 
откачивающих массу, а также облегчения труда обслуживающего 
персонала. 

Гауч-мешалки рассчитаны на работу в двух режимах. При 
безобрывной работе машины они используются для переработки 
кромок; при обрыве в сеточной или прессовой части — для переработки 
полотна. Для машин небольшой производительности объемы массы, 
поступающей в гауч-мешалку при обоих режимах, отличаются 
незначительно, в этих случаях для удаления переработанного брака 
устанавливается один насос. При этом насос и мешальное устройство 
работают непрерывно. С помощью регулятора уровня в ванне 
поддерживается постоянный уровень при всех режимах. Гауч-мешалка 
снабжена сигнализацией максимального уровня. 

В режиме переработки кромок в ванну гауч-мешалки поступают 
отсекаемые кромки полотна, вода от смыва кромок, первого спрыска 
сетки, отжатая на гауч-вале. В этом случае концентрация массы в ванне 
низкая (не превышает 0,5…0,7%) и поэтому перед введением этой массы в 
систему подготовки массы подготовительного отдела она насосом 
подается на сгуститель. В режиме переработки полотна в ванну гауч-
мешалки поступает с гауч-вала все полотно сухостью до 22%, либо по-
лотно после первого пресса сухостью до 28%, поэтому необходима подача 
оборотной воды для смыва полотна с сетки (отбойный спрыск) и для 
разбавления его до концентрации массы 3%. Обрыв полотна в мокрой 
части машины фиксируется фотоэлектрическим датчиком. По импульсу от 
датчика обрыва автоматически открывается задвижка, установленная на 
трубопроводе подачи оборотной воды в отбойный спрыск, и задвижка, 
установленная на трубопроводе подачи оборотной воды для разбавления 
массы в гауч-мешалке. Количество оборотной воды, подаваемой для 
разбавления массы, регулируется дистанционно с помощью клапана. 
Масса, минуя сгуститель, перекачивается насосом в бассейн брака. 

Мешальное устройство работает эффективно, если уровень массы 
поддерживается постоянным и находится на расстоянии 0,5—0,6 м от 
лопастей метальных устройств. 

Гидроразбиватели, применяемые в целлюлозно-бумажной 
промышленности, могут быть разделены на три основных типа: 
вертикальные, горизонтальные и комбинированные. Тип ротора 
выбирается в зависимости от влагопрочности распускаемого 
материала. Для легкораспускаемых материалов, когда необходимо преоб-
ладание гидравлического воздействия на распускаемый материал по 
сравнению с механическим, используется ротор без применения сил 
трения. Для влагопрочных материалов и картона, а также в том случае, 
когда гидроразбиватель предназначен для полного роспуска волокнистых 
материалов, используется ротор с применением сил трения. 
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Система переработки сухого брака имеет два массных насоса. 
Гидроразбиватель может работать в режиме переработки кромок с 
продольно-резательного станка и переработки брака в количестве, 
соответствующем машинной выработке продукции при максимальной ско-
рости машины. Перед пуском машины ванна гидроразбивателя должна быть 
заполнена водой на 2/3 ее объема. 

При переработке кромок работает один насос в режиме ре-
циркуляции массы, все клапаны закрыты. При достижении заданной 
концентрации массы по импульсу от регулятора концентрации 
автоматически открываются клапаны, установленные на линии подачи 
оборотной воды для регулирования концентрации массы в 
гидроразбивателе. Как только уровень массы в ванне достигнет 
максимального, включается насос, который будет перекачивать массу в 
бассейн брака до тех пор, пока в ванне не установится рабочий уровень. 

При обрыве полотна автоматически открывается клапан, 
обеспечивающий дополнительную подачу воды, необходимой для 
разбавления брака до концентрации несколько выше заданной для того, 
чтобы окончательное регулирование ее проводилось регулятором 
концентрации. После роспуска брака, связанного с обрывом, система 
автоматически перестраивается на операцию роспуска кромок. 

Окружная скорость ротора обычно составляет 5…9 м/с для гауч-
мешалок и  12…20 м/с − для гидроразбивателей. 

Геометрические размеры ванны и диаметр ротора связаны 
следующими зависимостями: 

 
b/Dp = 2÷2,5;   L/Dp = 4÷8, 

где Dp — диаметр ротора, м; b — ширина ванны, м; L — длина ванны, 
м. 

В случае установки в ванне двух и более роторов расстояние 
между двумя соседними роторами должно находиться в пределах 
2−2,5 диаметров ротора. Производительность гидроразбивателей должна 
быть равна или несколько больше производительности машины. 

Распускается брак в водно-волокнистую суспензию, во-первых, 
вследствие разрыва механических связей между волокнами материала в 
результате непосредственного воздействия ротора, ударов о неподвижные 
планки и подвижные лопасти, ножи и, во-вторых, за счет сдвигающих 
сил, возникающих вследствие разности скоростей потока суспензии. 

Мощность (N, кВт), затрачиваемую, на роспуск брака, можно 
приблизительно определить по формуле 

 
N = 0,01·k·Q,  
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где k − удельный расход энергии на роспуск, кДж/100 кг; Q − 
производительность установки, кг/с. 

Мощность (N, кВт) приводного электродвигателя ротора оп-
ределяется по формуле 

 
N = 0,001·ζ·n3·d5·ρ, 

где  ζ - коэффициент мощности;  п — частота вращения ротора, с-1; d 
- диаметр ротора, м; р — плотность среды, кг/м3. 

 
Удельный расход энергии на роспуск материала следующий              

(кДж/100 кг): 

Легкораспускаемые материалы: 

мокрый брак после гауч-вала и прессов 

 

2880 

целлюлоза беленая 3600 

бумага сигаретная 3600 

бумага без проклейки 5400 

древесная масса 7200 

Среднераспускаемые материалы: 

целлюлоза небеленая 

 

9000 

бумага журнальная 10080 

бумага писчая 10080 

бумага конденсаторная 9000 

бумага мешочная 10800 

бумага оберточная 14400 

бумага упаковочная 14400 

картон папочный 9000 

картон макулатурный 9000 

Труднораспускаемые материалы: 

целлюлоза соломенная 

 

12600 

бумага перфокарточная 12600 

бумага мелованная 12600 
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бумага рисовальная 12600 

бумагафотоподложка 12600 

картон многослойный 14400 

подпергамент 16020 

пергамент прозрачный 18000 

 

Коэффициент ζ − экспериментальная величина, зависящая 
от конструкции гидроразбивателя и режима течения массы 
в ванне. Для роторов гидроразбивателей коэффициент ζ находится в 
пределах 0,1…0,3.  

Установлено, что чем больше поверхность ротора, тем интенсивнее 
циркуляция массы в ванне. В то же время с увеличением поверхности 
ротора условия для полного роспуска массы на отдельные волокна 
ухудшаются. При конструировании роторов необходимо учитывать оба 
эти фактора. 

Так как режим движения водно-волокнистой суспензии в ванне 
при роспуске брака находится в автомодельной области, то для подобных 
установок можно использовать для пересчета следующую зависимость: 

 
N/N1= n3·DР

5/n1
3·DР1

5, 
 
где N, n, DР − соответственно потребляемая мощность, частота 

вращения и диаметр ротора модели; N1, n1 DР1 − соответствующие значения 
проектируемого ротора. 

ЗАО «Петрозаводскмаш» предлагает установки для переработки 
мокрого брака (гауч-мешалки). Эти установки состоят из ванны, в которой 
размещен рабочий орган:  

– пропеллер (один, два, три) на консольном валу; 
– пропеллер (два и более) на горизонтальном валу. 
Техническая характеристика гауч-мешалок ЗАО «Петрозаводскмаш» 

приведена в табл. 97. 
Для роспуска сухого и мокрого брака, перерабатываемой макулатуры 

используются гидроразбиватели. Брак, получающийся при обрывах полотна 
после сушильной части, распускается в гидроразбивателе, установленном 
под накатом (если нет клеильного пресса). Производительность этого 
гидроразбивателя должна быть равна производительности машины, чтобы 
при длительных обрывах   гидроразбиватель успевал перерабатывать весь 
поступающий брак. Гидроразбиватель включается автоматически при обрыве 
полотна. Для роспуска брака с отделочного оборудования устанавливается 
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второй гидроразбиватель, который работает  непрерывно.   Производитель-
ность его должна соответствовать количеству брака, поступающего с 
отделочного оборудования. 

 
Таблица 97 

 
Техническая характеристика гауч-мешалок ЗАО «Петрозаводскмаш» 
 
Параметр Вместимость ванны, м3 

с рабочими органами на 
гоизонтальном валу 

с рабочими органами на 
консольном валу 

12 16-18 16 20 
Количество 
пропеллеров, шт. 2 4 1 2 

Диаметр 
пропеллера, мм 840 840 900 900 

Частота вращения 
ротора, мин-1 350 290…300 220 220 

Мощность 
электродвигателя, 
кВт 

30 75…90 30 2 х 30 

Основные размеры 
ванны, мм*: 
длина 1700 1750 1350 2000 
ширина 2500 4900 3000 5000 
высота 2100 2100 2300 2300 
Масса, кг 4500 8200 3700 6100 

* Параметры определяются в соответствии с условиями заказа 
 
 
Отечественная промышленность выпускает гидроразбиватели с 

вертикальным валом типа ГРВ производительностью 6...180 т/сутки и   
гидроразбиватели с горизонтальным  валом производительностью  10...40 
т/сутки. Более мощные гидроразбиватели производятся польской фирмой 
«ФАМПА». Технические характеристики этих гидроразбивателей приведены 
в табл. 98–99. 

При роспуске бумаги с высокой степенью проклейки 
производительность гидроразбивателя снижается в 1,5...2 раза. Влагопрочная 
бумага распускается при концентрации массы 3,5...5 %, нагреве массы до 
температуры 85...90°C и величине рН = 3,5...5. При этом производительность 
гидроразбивателя снижается в 3...4 раза. 
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Гидроразбиватели отечественного производства бывают с вертикальным 
валом (ГРВ) и с горизонтальным валом (ГРГ). Основная характеристика 
гидроразбивателей отечественного производства приведена в табл. 100–101. 

 
Таблица 98 

 
 Гидроразбиватели «ФАМПА» с вертикальным валом 

 
 

Наименование параметров 
 

Типоразмер 
 

НF-8 НF-15 НF-30 НF-45 
Ёмкость ванны, м3  8 15 30 45 
Максимальная производительность 
при непрерывной работе, т/сут. а.с. 
волокна 

60 
 

120 
 

210 
 

270 
 

Концентрация массы, % 2...3,5 2...3,5 2...3,5 2...3,5 
Диаметр ротора, ММ 700 845 1100 1386 
Частота вращения, мин -1 500 500 300 300 
Мощность привода, кВт 95 150 220 380 
Диаметр ванны, м 3,10 3,93 4,85 5,63 
Глубина ванны, м 1,88 2,24 2,67 3,01 
Высота гидроразбивателя, м 3,60 4,34 4,50 5,03 

 
 

Таблица 99 
 

  Гидроразбиватели «ФАМПА» с горизонтальным валом 
 

Наименование параметров 
 

Типоразмер 
 НG-8 1 

 
НG-15 

 
НG-30 НG-45 

Ёмкость ванны, м3 8 15 30 45 

Максимальная производительность 
при непрерывной работе, т/сут а.с. 
волокна 

75 
 

135 
 

240 300 
 

Концентрация массы, %  2...3,5 2...3,5 2...3,5 2...3,5 
Мощность привода, кВт  150 220 380 450 
Длина ванны, м    2,65 3,20 4,00 4,60 
Ширина ванны, м   2,06 2,40 3,00 3,40 
Глубина ванны, м 2,90 3,40 4,20 4,70 
Глубина приямка, м 1,50 1,50 2,00 2,00 
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Таблица 100 
 

Основные параметры гидроразбивателей, выпускаемых отечественными 
предприятиями 

 
Типо-
размер 

Диа-
метр 

ванны, 
 мм 

Диа-
метр 
рото-
ра, мм 

Мощность 
электро-

двигателя, 
кВт 

Скорость 
вращения 

ротора, 
об/мин 

Производительность 
т/сут при переработке 
трудно-

распуска-
емых 

материалов 

легко-
распускаемых 
материалов 

ГРВ-00 1400 600 10 560 2 6 
ГРВ-01 2120 900 30 370 7 20 
ГРВ-02 2800 1180 55 265 10 30 
ГРВ-03 3400 1430 75 235 15 45 
ГРВ-04 4200 1765 100 200 25 75 
ГРВ-05 4800 2020 160 180 40 120 
ГРВ-06 5600 2360 250 145 60 180 
ГРГ-01 950 300 17 950 – 10 
ГРГ-02 1400 460 30 735 – 20 
ГРГ-03 2120 600 55 585 – 36 

 
Таблица 101 

  
Техническая характеристика гидроразбивателей вертикальных (ГРВм) 

 
Параметр 

 
 

Типоразмер 
ГРВм-12 ГРВм-16 ГРВм-24 ГРВм-32 

Производительность, 
т/сут 30...120 45...160 75...240 120...320 

Вместимость ванны, м3 12 16 24 32 
Диаметр отверстий 
сита, мм 6; 12; 20; 24 6; 12; 20; 24 6; 12; 20; 24 6; 12; 20; 24 

Мощность  
электродвигателя, кВт 90 160 315 315 

  
Фирма «VALMET» предлагает гидроразбиватель Bale Pulper, который 

может работать как в непрерывном, так и в периодическом режиме. 
Техническая характеристика гидроразбивателя Bale Pulper представлена в        
табл. 102. 
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Таблица 102       
 

Техническая характеристика гидроразбивателя Bale Pulper 
 

Тип 

Габаритные размеры 
Двигатель 

кВт 

Общий 
вес(без 

двигателя), 
кг 

Объем, 
м3 

диаметр, 
мм 

высота,  
мм 

HD 1800 1810 2950 22 2800 3 
HD 2400 2400 3300 55 3500 6 
HD 3000 3000 3900 90-110 5500 12 
HD 3650 3650 4000 132-160 7000 17 
HD 4250 4250 4100 160-200 11500 24 
HD 4800 4800 4500 250 16000 35 
HD 5000 5000 4700 250 17000 40 
HD 5500 5500 5100 315 20000 54 
HD 6100 6100 5200 400 26000 70 
HD 6400 6400 6000 макс. 800 28000 75 
HD 6700 6700 6000 макс. 800 31000 82 
HD 7000 7000 6000 макс. 800 33000 100 

 
Компания «GL&V» предлагает горизонтальные гидроразбиватели 

Beloit-Jones Barracuda и Shark, предназначенные для непрерывного или 
периодического действия, быстрого роспуска влагостойкого брака и других 
труднораспускаемых материалов. Техническая характеристика 
горизонтальных гидроразбивателей Beloit-Jones Barracuda и Shark 
представлена в табл. 103. 

 
 Таблица 103 

 
Характеристика горизонтальных гидроразбивателей Barracuda и Shark 

 
Вместимость кг 170 225 340 455 680 910 1360 1815 2720 3630 

м3 2,9 3,8 6,14 7,65 11,5 15,3 23 30,6 46 61,2 
Мощность 
электродви-
гателя, кВт 

Barracuda 75 95 112 150 187 224 300 375 450 560 

Shark 45 56 75 94 112 150 190 225 300 375 
Длина  мм 1955 2135 2390 2640 3050 3355 3760 4140 4725 5180 
Высота мм 2260 2440 2745 2900 3250 3455 3940 4215 4800 5180 
Ширина, мм Barracuda 2795 2945 3280 3480 3885 4270 4930 5230 – – 

Shark 2795 2945 3124 3355 3610 3860 4320 4675 5180 5565 
Вес, кг пустого 3085 3400 3720 4040 5080 6125 7485 9070 11340 17240 

в работе 7620 9165 12470 14790 20640 26310 36980 47630 67360 90720 
Секции 
бассейна 

– 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 



 304 

 
Фирма GL&V предлагает вертикальные гидроразбиватели Beloit-Jones 

Barracuda и Shark, Tri-dayn предназначенные для непрерывного или 
периодического действия, быстрого роспуска влагостойкого брака и других 
труднораспускаемых материалов. Техническая характеристика вертикальных 
гидроразбивателей Beloit-Jones Barracuda и Shark Tri-dayn, представлена в 
табл. 104–105. 

 
Таблица 104 

 
Характеристика вертикальных гидроразбивателей Barracuda и Shark 

 
Вместимость кг 170 

 
225 340 455 680 910 1360 1815 2720 3630 

м3 2,9 
 

3,8 6,14 7,65 11,5 15,3 23 30,6 46 61,2 

Мощность 
электро-

двигателя,  
кВт 

Barracuda 75 95 112 150 187 224 300 375 450 560 

Shark 45 56 75 94 112 150 190 225 300 375 

Диаметр, мм Barracuda 1550 
 

1680 1905 1980 2185 2310 2540 2770 3050 3300 

Shark 1550 
 

1680 1930 2005 2210 2360 2590 2795 3100 3280 

Высота, мм 

с клино-
ременной 
переда-

чей 

3200 3355 3150 3810 4190 4320 – – – – 

Barracuda  
с редук-
тором 

2845 2970 3200 3275 3685 3810 4270 4495 4800 5180 

Shark с 
клиноре-
менной 
переда-

чей 

3200 3355 3505 3630 3885 4065 4270 4470 – – 

Shark с 
редук-
тором 

2845 2970 3225 3300 3505 3660 4090 4295 4825 5005 

Вес, кг пустого 3085 3400 
 

3720 4040 5080 6125 7485 9070 11340 17240 

в работе 7620 9165 
 

12470 14790 20640 26310 36980 47630 67360 90720 

Секции 
бассейна 

 1 1 1 1 2 2 2 3 6 6 

 
Фирма «PAPCEL» выпускает вертикальные гидроразбиватели VV, 

предназначенные для непрерывного и периодического разволокнения 
волокнистых материалов, таких как целлюлоза, древесная масса, макулатура, 
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включая влагопрочную бумагу, брак бумагоделательной машины, 
минеральные волокна, асбест и т.п. 

В некоторых случаях их также можно использовать для роспуска 
других материалов, например, каолина и для подготовки смесей, состоящих 
из нескольких компонентов. 

Таблица 105 
 

Характеристика вертикальных гидроразбивателей Beloit-Jones Tri-Dyne 
 

Модель Размеры резервуара Электродвигатель 
объем, 

м3 
диаметр,  

мм 
ширина, 

мм 
высота, 

мм 
кВт об/мин 

5412 10 3660 2740 1600 
56 1800 
75 1800 
93 1800 

5414 16 4270 3200 1900 
93 1200 

112 1200 
150 1200 

5416 23 4875 3660 2135 
150 1200 
187 1200 
224 1200 

5418 33 5485 4115 2290 

187 1200 
224 1200 
260 1200 
300 900 

5420 45 6095 4570 2665 

260 1200 
300 900 
335 900 
375 900 

5422 60,3 6705 4940 2950 

300 900 
335 900 
375 900 
450 720 

5424 78,4 7315 5485 3190 

335 900 
375 900 
450 720 
525 720 

5426 100 7925 5945 3480 
450 720 
525 720 
595 900 
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Техническая характеристика вертикальных гидроразбивателей VV 
представлена в табл. 106. 

Производительность указана в таблице в тоннах по воздушно-сухому 
веществу при расчётной влажности распускаемой волокнистой массы 12%, 
для непрерывного режима работы и степени роспуска 80–85%. Расчётные 
удельные расходы электроэнергии приняты: для легкораспускаемых 
материалов 32–35 кВт.ч/т, для труднораспускаемых 96 кВт.ч/т.  

 
Таблица 106 

 
Техническая характеристика вертикальных гидроразбивателей VV 

 

Ти
п 

О
бъ

ем
, м

3  

В
ы

со
та

, м
м 

Д
иа

ме
тр

, 
мм

 

Д
ви

га
те

ль
, 

кВ
т 

П
от

ре
б.

 
М

ощ
но

ст
ь,

 
кВ

т 

Периодический 
режим работы 

Непрерывный 
режим работы Масса 

вкл. 
двигатель, 

кг k % т/сут k % т/сут 

VV-12 1 2250 1320 30 20-25 

3-10 

2,5-8 

2-4,5 

4,5-12 2150 
VV-17 2,5 2690 1820 55 35-45 6-20 15-75 3630 
VV-25 6,5 3500 2640 75 50-65 12-40 15-75 6550 
VV-36 16 4610 3780 130 100-120 30-80 80-220 12910 
VV-36 20 4610 3780 130 100-120 30-100 80-220 – 
VV-42 30 5190 4400 200 150-170 60-150 150-350 – 
VV-56 50 – – 400 250-300 100-250 300-600 – 

 
После гидроразбивателя в массе остается 3...5 % мелких лепестков   

нераспущенного брака. Для окончательного рафинирования массы 
применяются гидрофайнеры, дисковые и пульсационные мельницы. 
Хорошей рафинирующей способностью обладают отечественные 
пульсационные мельницы, характеристика которых приведена в табл. 107–
108 и фирмы «Sunds», «Voith Paper», характеристики которых приведены в 
табл. 109–110. 

Таблица 107 
 

Техническая характеристика отечественных пульсационных  мельниц 
 
Наименование параметров 

 
МП-00 

 
МП-03 

 
МП-04 

 
МП-05 

 1 2 3 4 5 
Производительность, т/сут. в.с. волокна 10…25 40…90 80…160 150…270 
Концентрация массы, % 2…5 2…5 2…5 02…5 
Давление на входе, МПа 0,05 0,05 0,10 0,10 
Диаметр ротора, мм 190 250 400 425 
Частота вращения, мин-1 3000 3000 1500 1500 
Мощность привода, кВт 22 75 110 160 
Длина, м 1,56 1,96 2,44 – 
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Окончание табл. 107 
 

1 2 3 4 5 
Ширина, м 0,40 0,71 0,83 – 
Высота, м 0,73 0,93 1,20 – 
Масса, т 0,78 1,40 2,30 – 

 

 

Таблица 108 
 

Техническая характеристика мельниц пулъсационных типа МП, 
выпускаемых АО «Петрозаводскмаш» 

 
Параметр 

 
 

Типоразмер 
МП-375 

 
МП-400 

 Производительность по а.с.  
волокну, т/сут 

35...110 60...190 

Массовая концентрация суспензии, г/л 20...50 20...50 
Степень роспуска, % 65...96 65...96 
Наибольший диаметр ротора, мм 375 400 
Давление массы, МПа: на входе, 
не менее 
на выходе, не более 

0,05  
 

0,4 

0,05  
 

0,4 
Электродвигатель привода ротора: 
мощность, кВт  
частота вращения, мин -1 

 
75 

 1500 

 
110  

1500 
Масса, кг, не более:  
мельницы 
мельницы с электрооборудованием  

 
1770  
1930 

 
2085  
2290 

Габаритные размеры с 
приводом, мм:  
длина  
ширина 
высота 

 
 

2252  
608 
 825 

 
 

2530  
865 
 858 
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Таблица 109 
 

Техническая характеристика мельниц пульсационных Deflo фирмы «Sunds» 
 

Тип  Производи-
тельность, 

т/сут 

Мощность электродвига-
теля, кВт 

Частота вращения 
ротора, мин-1 

IF-55 5...43 55 1500 
IF-75 9...60 75 1500 
IF-90 12...80 90 1500 
IF-110 18...115 110 1500 
IF-132 21...130 132 1500 
IF-160 26...145 160 1500 
IIF-160 35...180 160 1500 
IIF-200 45...210 200 1500 
IIF-250 52...260 250 1500 
IIF-315 60...310 315 1500 
IIF-400 90...440 400 1000 
IIF-500 110...510 500 1000 
IIF-630 130...620 630 1000 

 
Таблица 110 

 
Техническая характеристика Deflaker  фирмы «Voith Paper»   

 
Показатель E1K E2000 E4000 

Производительность, л/мин 1000 2000 4000 
Производительность, м3/ч 60 120 240 
Мощность, кВт 90 200 400 
Частота вращения ротора 
(при 50 Гц), об/мин 3000 3000 1500 

Частота вращения ротора 
(при 60 Гц), об/мин 3600 3600 1800 

Концентрация массы, % 3–6 
 
Производительность пульсационной мельницы зависит от 

концентрации и кратности рециркуляции массы. 
Мокрый брак с сеточной и прессовой частей бумагоделательной 

машины обычно распускается в мешалке, установленной под гауч-валом. 
Затем после сгущения на вакуумных сгустителях до концентрации 3...4 % 
брак подается в бассейн готового брака, где смешивается с рафинированным 
сухим браком (однако, в ряде случаев считается целесообразным раздельная 
подача мокрого и сухого брака в композиционер, что связано с потерей 
бумагообразующих свойств волокнами после сушки). Дозировка оборотного 
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брака в композиционный бассейн не должна превышать 10 % (зависит от 
вида продукции). Превышение доли брака в композиции выше нормы 
приводит к потере качества бумаги и повышению обрывности при работе 
машины.  

 
 
 

9.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОСПУСКА, СОРТИРОВАНИЯ И 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МАКУЛАТУРЫ 

 
Макулатура относится к вторичным источникам волокнистого сырья, 

сбор и обрабока которого диктуются экономической необходимостью. В 
России переработка макулатуры производится на предприятиях малой и 
средней мощности. Полученная макулатурная масса, в основном, ис-
пользуется для выработки картона и бумаги для гофрирования. 

При всех достоинствах макулатурной массы как волокнистого мате-
риала нельзя ее переоценивать. Следует учитывать своеобразный процесс 
«старения» макулатуры. Макулатура при повторном использовании резко 
уступает по качеству свежей макулатуре. 

Широкое применение макулатуры в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности требует, несомненно, капиталовложений, необходимых для обес-
печения сбора, сортировки и облагораживания макулатуры. Однако эти 
капиталовложения будут примерно в три раза меньшими, чем на эквива-
лентное развитие лесозаготовок, а эффект применения макулатурной массы 
для производства бумаги и картона в несколько раз выше. 

Об экономической эффективности применения макулатурной массы для 
изготовления бумаги и картона свидетельствуют следующие данные. 
Средняя цена за 1 т макулатуры в 2,5...3 раза ниже, чем целлюлозы, и на 
25...30 % ниже, чем механической древесной массы. При этом не учтены 
сопряженные расходы на заготовку и транспортировку древесины. Удельные 
капиталовложения в производство бумаги и картона на основе макулатуры в 
2...3 раза ниже, чем на базе соответствующих первичных полуфабрикатов. 

Основной целью переработки макулатуры является получение волок-
нистой массы, которую целесообразно использовать в композиции бумаги и 
картона, максимально замещая первичные волокнистые полуфабрикаты: 

целлюлозу или механическую древесную массу. 
Макулатурная масса по сравнению с первичной массой, состоящей из 

«свежих» полуфабрикатов, характеризуется повышенной сорностью и оро-
говевшим состоянием поверхности волокон, обусловленных процессом 
сушки при производстве бумаги и картона. При сушке на БДМ между цел-
люлозными микрофибриллами возникают связи, которые не разрушаются 
при разволокнении этой бумаги, превращаемой в макулатуру. Повторно 
используемые целлюлозные волокна становятся жесткими, плохо набухают в 
процессе производства бумаги, что приводит к уменьшению межволоконных 
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сил связи и понижению показателей механической прочности бумажного 
полотна. 

Технология переработки макулатуры значительно сложнее, чем пер-
вичной массы, вследствие того, что макулатура, как вторичное волокнистое 
сырье представляет собой смесь различных полуфабрикатов, которые 
содержат определенное количество примесей и других нежелательных 
компонентов. 

При проектировании и выборе технологической схемы переработки 
макулатуры следует руководствоваться следующим: 

- видом перерабатываемой макулатуры и требуемым качеством ма-
кулатурной массы; 

- желаемой степенью гибкости (флексибильностью) технологии; 
- готовностью предприятия к капитальным затратам и эксплута-

ционным расходам; 
- степенью допускаемого предприятием финансового риска. 
1-я ступень - разволокнение (роспуск) макулатуры, грубая очистка, 

сортирование и дополнительное разволокнение макулатурной массы. 
Данная ступень позволяет в определенной степени восстановить бу-

магообразующие свойства волокон макулатуры и получить волокнистый 
полуфабрикат, который может быть использован в композиции гладких 
слоев картона (без нанесения печати) и бумаги для гофрирования так на-
зываемого «флютинга». 

2-я ступень - тонкая очистка и сортирование макулатурной массы, ее 
дополнительный размол и/или диспергирование. 

У волокон макулатурной массы, полученной после 2-й ступени, в дос-
таточной степени сформированы и развиты бумагообразующие свойства, что 
позволяет использовать ее при производстве гладких слоев картона с 
нанесением печати на его поверхность. 

Следует отметить, что использование в качестве исходного материала 
высококачественной макулатуры дает возможность получения волокнистого 
полуфабриката, который может быть использован в композиции тетрадной, 
обойной, санитарно-гигиенической и других видов бумаги. Так применение 
макулатуры в виде упаковочных материалов типа «Тетрапак», изготовленных 
из сульфатной беленой целлюлозы, позволяет получить после двух ступеней 
переработки макулатурную массу, которую можно использовать в беленом 
гладком слое картона типа «топ-лайнер». При этом надо учитывать, что 
около 30% такой макулатуры составляют полиэтиленовая пленка и другие 
липкие загрязнения, которые необходимо отделить и направить на 
переработку. 

Первые две ступени переработки макулатуры следует отнести к «ме-
ханическому» облагораживанию, так как на этих этапах переработка маку-
латуры в волокнистую массу осуществляется с использованием таких «ме-
ханических» операций, как разволокнение, очистка, сортирование, размол, 
диспергирование. 
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3-я ступень - удаление из макулатурной массы типографской краски 
путем флотации или промывки, которая носит название деинкинг. 

4-я ступень - отбелка или обесцвечивание макулатурной массы. Третья 
и четвертая ступени значительно повышает белизну макулатурной массы, но 
она не достигает белизны «первичных» полуфабрикатов. 

3-ю и 4-ю ступени переработки макулатуры можно условно назвать 
«химическим» облагораживанием макулатурной массы, подчеркивая, что при 
проведении данных операций используются химические реагенты. На 3-й и 
4-й ступенях переработки макулатуры заметно улучшаются бумаго-
образующие свойства макулатурной массы: наряду с повышением белизны в 
определенной степени увеличиваются показатели механической прочности. 

В этом разделе учебного пособия приводятся характеристики основного 
оборудования  1-й ступени и характеристики диспергаторной установки. 
Оборудование для сортирования и очистки от тяжелых и легких включений 
рассмотрено в соответствующих пособиях настоящего пособия. 
Оборудование для флотационного удаления типографской краски 
рассмотрено в разделе, посвещенном очистке оборотной воды. 

Диспергирование применяется в том случае, если масса содержит 
клейкие загрязнения - воск, битум, асфальт и др., которые невозможно 
полностью отсортировать и поэтому их необходимо диспергировать до 
размеров, невидимых невооруженным глазом, и затем осадить на волокно. 
Данную операцию невозможно осуществить при нормальной температуре в 
обычном разволокнителе, и в этом случае необходимо использование 
термодисперсионных установок. 

Метод диспергирования основан на том, что при взаимодействии 
зарядов липких веществ и диспергатора образуются коллоидные частицы, 
устойчивые к агломерации и отложению. Вторичным эффектом 
окончательного разволокнения является восстановление пластичности 
волокон, определяющей их внутреннюю фибрилляцию и способность к 
связеобразованию, обеспечивающие прочность изготовляемой бумаги. 
Необходимо обеспечить фибриллирующий характер размола волокон и по 
возможности предотвратить уменьшение их длины. При подобном 
диспергировании массы все посторонние включения измельчаются до 
незначительных размеров, в т. ч. оставшиеся на волокнах частицы печатной 
краски, удаляемые впоследствии флотацией или промывкой. Для 
диспергирования применяется различное оборудование, в т. ч. 
термодисперсионные установки. 

Процесс термодиспергирования заключается в следующем: макула-
турная масса после дополнительного разволокнения и предварительной 
грубой очистки сгущается до концентрации 30...35 %, подвергается тепловой 
обработке для размягчения содержащихся в ней неволокнистых включений, а 
затем направляется в диспергатор для равномерного диспергирования 
содержащихся в массе компонентов. 
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Системы роспуска макулатуры 
Фирма «Voith Paper» предлагает системы: 
Preclean I, состоящую из гидроразбивателя высокой концентрации 

HDC, сепаратора Contaminex CMS.  
Preclean II, состоящую из гидроразбивателя высокой концентрации 

HDC, сепаратора Contaminex CMS или Fiberizer F-P.B, барабанной 
сортировки  Drum screen STR.  

Система Preclean применяется для роспуска сортированной макулатуры 
(режим работы - периодический). 

TwinPulp I и III, предназначенных для роспуска несортированной 
макулатуры (режим работы – непрерывный). Система TwinPulp I состоит из 
гидроразбивателя низкой концентрации UniPulper UP, очистителя высокой 
концентрации, специального насоса Contaminex CM, барабанной сортировки  
Drum screen STR. Система TwinPulp III состоит из гидроразбивателя низкой 
концентрации UniPulper UP, очистителя высокой концентрации, 
специального насоса Contaminex CM, сепаратора Contaminex CMV, 
барабанной сортировки  Drum screen STR.  

TwinPulp II, предназначенной для роспуска несортированной 
макулатуры (режим работы – непрерывный). Эта система состоит из 
гидроразбивателя низкой концентрации UniPulper UP, очистителя высокой 
концентрации, сепаратора Fiberizer F-T.S, барабанной сортировки Drum 
screen STR. 

Техническая спецификация гидроразбивателя высокой концентрации 
HDC представлена в табл. 111. 

 
Таблица 111 

 
Техническая спецификация гидроразбивателя высокой концентрации HDC 

 
Объем, м3 4-160 
Установленная мощность, кВт 110-3000 
Концентрация массы, % 13-17 
Высота корпуса, м 1,7-7,1 
Диаметр гидроразбивателя, м 2,2-7,6 

 
 
 
Техническая спецификация гидроразбивателя низкой концентрации 

UniPulper UP  представлена в табл. 112. 
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Таблица 112 
 

Техническая спецификация гидроразбиватель низкой концентрации 
UniPulper UP 

 
Объем, м3 26 35 45 60 75 90 110 130 
Производительность, 
т/сут 

200–
255 

200–
350 

350–
550 

450–
750 

600–
850 

700–
950 

850–
1150 

1100–
1300 

Установленная 
мощность, кВт 315 400 400 500 630 710 900 1100 

 
 
Техническая спецификация сепаратора Contaminex CMS представлена 

в табл. 113. 
 

Таблица 113 
 

Техническая спецификация сепаратора Contaminex CMS 
 

Тип CMS 200 300 500 700 1000 
Объем, м3 2 3 5 7 10 
Установленная мощность, кВт 90 132 160 200 250 
Длина очистителя, мм 2355 3200 3535 3925 4248 
Диаметр перфорации, мм  4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 
Концентрация массы, % 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
Техническая спецификация сепаратора Fiberizer F-P.B представлена в 

табл. 114. 
 

Таблица 114 
 

Техническая спецификация сепаратора Fiberizer F-P.B 
 

Тип F3-P.B F4-P.B 
Концентрация массы, % 5-6 5-6 
Установленная мощность, кВт 160 200 
Полезный объем, м3 1.8 2.3 
Диаметр перфарации, мм 6-12 6-12 
Максимальная производительность,  
л/мин 

13000 18000 

Максимальная производительность,  
м3/час 

780 1080 
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Техническая спецификация сепаратора Fiberizer F-T.S представлена в 
табл. 115. 

 
Таблица 115 

 
Техническая спецификация сепаратора Fiberizer F-T.S 

 
Тип F1T.S F2-T.S 
Концентрация массы, % 3,5 3,5 
Установленная мощность, кВт 90 160 
Полезный объем, м3 0,6 1,1 
Диаметр перфорации, мм 16-20 16-20 
Максимальная производительность,  л/мин 3200 4800 

 
Техническая спецификация насоса Contaminex CM представлена в            

табл. 116. 
 

Таблица 116 
 

Техническая спецификация насоса Contaminex CM 
 

Тип CM10/11 CM20/21 CM30/31 
Концентрация массы, % 0-5 0-5 0-4 
Установленная мощность, кВт 45-55 55-75 90-110 
Полезный объем, м3 0,18 0,32 0,75 
Максимальная производитель- 
ность,  л/мин 6000-7000 7000-10000 11000-

15000 
Напор, м 11-12 14-17 16-19 

 
Техническая спецификация сепаратора Contaminex CMV представлена 

в табл. 117. 
 

Таблица 117 
 

Техническая спецификация сепаратора Contaminex CMV 
 

Тип 10 
Максимальная производительность,  т/сут 200 
Потребляемая мощность, кВт 60 
Максимальное увеличение концентрации массы после аппарата, % 30 
Концентрация массы, % 2,5-3,0 
Установленная мощность, кВт 75 
Частота вращения ротора, об/мин 1480 
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Техническая спецификация барабанной сортировки  Drum screen STR 
представлена в табл. 118. 

 
Таблица 118 

 
Техническая спецификация барабанной сортировки  Drum screen STR 

 
Тип STR2F STR5F STR7F STR9F 
Концентрация массы, % 2 2 2 2 
Установленная мощность, кВт 5,5 5,5 11,0 15,0 
Максимальная 
производительность,  л/мин 3480 5820 9000 12300 

Максимальная 
производительность,  м3/час 209 349 540 738 

Диаметр очистителя, м 1,25 1,6 2,0 2,5 
Длина очистителя, м 2,0 2,8 3,5 3,8 

 
Для повышения эффективности предварительной подготовки 

макулатуры, подлежащей облагораживанию фирма «Voith Paper» предлагает 
барабанный разбиватель и очиститель TwinDrum, позволяющий 
осуществлять в одном агрегате весь процесс подготовки массы  с 
последующей очисткой массы от мелких тяжелых включений на циклонных 
очистителях. 

Техническая спецификация барабанного очистителя TwinDrum 
представлена в табл. 119. 

 
 
 

Таблица 119 
 

Техническая спецификация барабанного очистителя TwinDrum 
 

Показатель Барабанный 
разбиватель 

TD35-P 

Барабанный 
очиститель 

TD35-S 
Диаметр барабана, м 3,5 3,5 
Длина барабана, м 7-15 8-15 
Концентрация массы, % 20-26 3-6 
Установленная мощность, кВт 355-710 110-250 

 
Фирма «Papcel» предлагает периодический сепаратор отходов PSN, 

относящийся к категории вторичных гидроразбивателей закрытого типа. 
Предназначен прежде всего для очистки гидроразбивателей макулатуры от 
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нежелательных примесей, таких как кусочки фольги, пластика, кожи, резины, 
тряпья, дерева и т.д. Очистка проводится во время работы гидроразбивателя.  

Техническая характеристика сепаратора отходов PSN представлена в 
табл. 120. 

 
Таблица 120 

 
Техническая характеристика сепаратора отходов PSN 

 
Тип Габаритные размеры, мм Произво-

дитель-
ность, 
т/сут 

Макс. 
концен-
трация 
массы, 

% 

Макс. 
давле-
ние на 
входе, 

кПа 

Мощ-
ность 
факти-
чес--

кая, кВт 

Двига-
тель, 
кВт 

Масса  
вкл. 

двига-
тель, кг 

длина высота ширина 

PSN 2165 1887 1300 50-70 4,5 250 45-52 55 1867 
PSN 3020 1887 1675 80–

150 
4,5 250 70-75 110 – 

 
Фирма «Papcel» выпускает сепараторы VDT, предназначенные для 

первичного сортирования макулатурной массы при одновременном 
доволокнении неразволокненных кусков бумаги. Техническая 
характеристика сепараторов VDT представлена в табл. 121. 

Фирма «Papcel»  выпускает сепараторы VSV, предназначенные для 
окончательного разволокнения, сортирования и промывки отходов 
первичных сортировок на линиях переработки макулатуры. 

Техническая характеристика сепаратора VSV представлена в табл. 122. 
Для обезвоживание макулатурной массы (и других волокнистых 

полуфабрикатов) перед процессом ее диспергирования, отбелки фирма 
«Voith Paper» предлагает шнековый пресс Крима типа RR. Техническая 
спецификация шнекового пресса Крима типа RR представлена в табл. 123. 

Таблица 121 
 

Техническая характеристика сепараторов VDT 
 

Тип Габаритные размеры, мм Произво-
дитель-

ность, т/сут 

Макс. 
концен-
трация 
массы, 

% 

Макс. 
давле-
ние на 
входе, 

кПа 

Мощ-
ность 

факти-
чес--кая, 

кВт 

Двига-
тель, 
кВт 

Масса  
вкл. 

двига-
тель, кг 

длина высота шири-
на 

VDT-10 1640 1060 1224 40-70 

3-5 250 

30-35 37 885 
VDT-20 1732 1250 1289 70-120 38-43 55 1194 
VDT-30 2485 1410 1539 100-180 78-90 110 2295 
VDT-40 2610 1440 2063 200-300 70-80 90 2462 
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Таблица 122 
 

Техническая характеристика сепаратора VSV 
 

Тип Длина  
(мм) 

Высо-
та 

(мм) 

Шири-
на 

(мм) 

Произво-
дитель-
ность, 
(т/сут) 

Макс. 
конц. 
массы 

(%) 

Макс. 
давление 
на входе 

(кПа) 

Мощ-ность 
фактическая 

(кВт) 

Двига-
тель 
(кВт) 

Масса 
вкл. 

двигатель 
(кг) 

VSV-10 1732 950 1480 25-35 
4,5 250 

30-35 37 1045 
VSV-20 1640 1100 1710 35-55 35-45 55 1310 
VSV-30 2590 1300 2030 45-75 75-95 110 2360 

 
Таблица 123 

 
Техническая спецификация шнекового пресса Крима типа RR 

 
  Тип Габаритные размеры, мм Производительность, 

т/сут длина ширина высота 
RR 300 4075 1320 1205 30 
RR 400 4630 1340 1650 30-60 
RR 550 5520 1630 1750 60-150 

RR 550 L 6080 1630 1790 100-200 
RR 750 6795 1830 2240 200-300 

RR 750 L 7795 1830 2260 200-350 
 
Концентрация массы на входе в шнековый пресс Крима 4 % и 35 % на 

выходе при 300 ШР, давление на входе 4–6 атм. 
Компания «GL&V» предлагает винтовой пресс CHS, предназначенный 

для  обезвоживания и промывки первичных и вторичных (макулатурных) 
волокон. Концентрация на входе от 2 до 15%, на выходе от 30 до 35%. 
Оптимальная производительность от 50 до 350 т/сут. Техническая 
спецификация винтового пресса  CHS представлена в табл. 124. 

Фирма «Papcel» выпускает винтовой (шнековый) пресс отходов OLV-
600. Пресс типа OLV используется в технологических линиях по переработке 
макулатуры для обезвоживания отходов гидроразбивателей, периодических 
сепараторов и обезвоживающих барабанов. Компактная, но прочная 
конструкция пресса позволяет создавать высокое давление, что приводит к 
максимальному удалению воды из отходов и их прессованию до 
минимального объема. Включение пресса типа OLV в технологические 
линии переработки макулатуры значительно снижает затраты на 
обезвоживание и хранение отходов. Техническая характеристика пресса 
отходов OLV-600 представлена в табл. 125. 
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Таблица 124 
 

Техническая спецификация винтового пресса  CHS 
 

Га
ба

ри
тн

ые
 р

аз
ме

ры
, м

м Тип 

CHS 350 с 
гидравли-

ческим 
приводом 

CHS 350 с 
частотным 
регулято-

ром 

CHS 500 с 
гидравли-

ческим 
приводом 

CHS 500 с 
частотным 

регулятором 

CHS 650 с 
гидравли-

ческим 
приводом 

CHS 650 с 
частотным 
регулято-

ром 

длина 3815 5220 4800 6310 6190 8000 

высота 1060 1070 1355 1285 1790 1790 

ширина 1210 1270 1470 1470 1800 1860 

Пустой вес с 
приводом, кг 2650 4050 4850 7000 8100 11300 

Расчетная 
мощность, кВт 55 55 90 90 160 160 

 
 

Таблица 125 
 

Техническая характеристика пресса отходов OLV-600 
 

Характеристика Величина 
Мощность электродвигателя 15-22 кВт 
Производительность 1-2 т а.с.в./ч 
Предполагаемая концентрация отходов на входе 5-20% а.с.в. 
Достигаемая сухость для отходов из гидроразбивателя 65±5% 
Содержание волокнистого материала / достигаемая 
сухость 

80% / (35-50%) 
50% / (40-55%) 
30% / (50-60%) 
10% / (55-65%) 

Масса 6500 кг 
Длина 5744 мм 
Ширина 1540 мм 
Высота 1874 мм 
Обезвоживающая сетка (диаметр отверстия) 6 мм 

 
Компания «GL&V» предлагает гравитационный сгуститель GDX, 

применяемый для обезвоживания машинного брака и предварительного 
сгущения отходов. Сгуститель также можно использовать для щадящей 
промывки вторичных волокон. Техническая спецификация гравитационного 
сгустителя GDX представлена в табл. 126. 
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Для равномерного диспергирования содержащихся в макулатурной 
массе включений, не отделяемых при тонкой ее очистке и сортировании – 
типографских красок, размягчаемых и легкоплавких битумов, парафина, 
различных влагопрочных загрязнений, лепестков волокон и т.п. фирма «Voith 
Paper» предлагает диспергаторы Kneading Disperger KD, Disperger HTD. 
Техническая спецификация Kneading Disperger KD, Disperger HTD 
представлена в табл. 127–128. 

 
Таблица 126 

 
Техническая спецификация гравитационного сгустителя GDX 

 
Тип фильтра Площадь 

фильтрации, м2 
Габаритные размеры, мм 

длина ширина высота 
2545 35,3 5914 3950 3076 
2550 39,3 6414 3950 3076 
2555 43,2 6414 3950 3076 
2560 47,1 7414 3950 3076 
2565 51,0 7914 3950 3076 
2570 55,0 8414 3950 3076 
2575 58,9 8914 3950 3076 
3460 64,1 7550 5176 4040 
3465 69,4 8050 5176 4040 
3470 74,8 8550 5176 4040 
3475 80,1 9050 5176 4040 

 
 

 Таблица 127 
 

Техническая спецификация Kneading Disperger KD 
 

Показатель KD100 
 

KD3 KD4 KD500 

Производительность, т/сут 30-120 100-250 200-450 400-700 
Максимальная установлен-
ная мощность, кВт 400 900 1500 2500 

Энергия диспергирования, 
кВт/ч 30-80 (120) 

Частота вращения ротора, 
об/мин  300 240 240 300 

Концентрация массы, % 25-35 
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Таблица 128 
 

Техническая спецификация Kneading Disperger HTD 
 

Показатель HTD150 
HTD150LC 

HTD250 HTD450 
HTD450LC 

HTD700 HTD1000 

Производитель-
ность, т/сут 

30-150 
 100-200 200-450 400-700 600-1000 

Максимальная 
установленная 
мощность, кВт 

550 900 1500 2500 4500 

Энергия 
диспергирования, 
кВт/ч 

50-80 (120) 

Концентрация 
массы, % 25-32 

Частота вращения 
ротора, об/мин 1500 1000 1000 1000 1000 
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10.  ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ 
 

10.1. СИСТЕМА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Система водопользования бумаго- и картоноделательных машин 
должна обеспечить максимальное использование оборотной воды с целью 
снижения расхода свежей воды, волокна, наполнителей, химикатов, а 
также сокращения стоков (с учетом обеспечения выработки готовой 
продукции требуемого качества). Эти требования обеспечиваются 
благодаря рациональному водообороту, автоматизации контроля и 
управления системами водопользования, оснащению последних 
высокоэффективным компактным оборудованием для локальной очистки 
оборотных вод и применению различных добавок, снижающих 
отрицательные явления, возникающие при замкнутых системах 
водопользования. Оборотные воды бумаго-, картоноделательных машин 
разделяются в основном на три потока: 1) регистровая вода с большим 
содержанием волокна и наполнителя; 2) вода от отсасывающих ящиков с 
меньшим содержанием волокна и наполнителя; 3)  избыточная оборотная 
вода. 

Наиболее богатая волокном и наполнителем регистровая вода 
используется для разбавления бумажной массы перед машиной. В 
случае недостатка регистровой воды для разбавления массы 
используется частично вода от отсасывающих ящиков. Избыточная 
оборотная вода (неиспользованная вода первого и второго потоков, вода 
от гауч-вала и спрысковая вода) применяется для разбавления массы в 
системе переработки брака, остаток воды отводится в размольно-
подготовительный отдел (на технологические нужды и на осветление). 
Часть осветленной воды используется в основном на спрыски сетки, 
пеногашение в напорном ящике и другие цели. Повторно используется 
на машине до 70 % оборотной воды. 

Безвозвратные потери воды в системе водопользования составляют 
около 5%. Это – потери при сушке бумаги; испарение с поверхности 
открытых емкостей; унос с отходами сортирования и готовой продукцией. 

Свежая вода в системах водопользования подается только в те 
точки потребления, где оборотная вода не может быть использована: на 
промывку сукон, на охлаждение оборудования, на уплотнение сальников 
насосов, камер отсасывающих валов, дополняется в воду, поступающую на 
создание водяного кольца вакуум-насосов, с целью ее охлаждения и на 
санитарно-технические нужды. 

Система водопользования должна разрабатываться с учетом 
использования современных технических решений, направленных на 
создание замкнутого цикла использования воды. Внедрение замкнутых 
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систем водопользования связано со значительными капиталовложениями и 
эксплуатационными затратами, а также с возникновением таких 
негативных явлений, как усиление развития микроорганизмов с 
образованием биообрастаний оборудования и трубопроводов; 
концентрирование солей и коллоидов, приводящее к повышенной коррозии 
оборудования; ухудшение процесса проклейки; ухудшение обезвоживания 
полотна из-за накапливания мелкого волокна; пенообразование и др. 

 На сегодняшний день технически выполнимыми решениями 
являются: 

– сбор и циркуляция в замкнутом цикле воды, используемой для 
создания водяного кольца вакуум-насосов; температура этой воды 
поддерживается автоматически за счет подачи в систему необходимого 
количества свежей воды; датчик температуры устанавливается в 
распределительном   коллекторе   воды; 

– сбор охлаждающей воды от холодильных цилиндров, наката, 
теплообменников пароконденсатной системы и повторное применение ее 
для кондиционирования сукон; 

– сбор, очистка ворссодержащих вод и повторное использование их 
для промывки желобчатых валов; 

– сбор избыточной оборотной воды от сеточной части машины и 
транспортировка ее на аппараты внутрицеховой очистки с целью 
повторного использования непосредственно на машине взамен свежей 
воды; 

– сбор и локальная очистка воды для повторного использования ее в 
тех же точках потребления. 

Избыточные сточные воды целлюлозных заводов, бумажных и 
картонных  фабрик очищаются механическим путем на внутрицеховых 
установках, улавливающих волокно, частицы наполнителя и проклеивающих 
веществ. Содержание указанных веществ зависит от вида вырабатываемой 
продукции, ее композиции, массы 1 м2, степени разбавления массы перед 
сеткой, конструктивных особенностей машины, режима ее работы и других 
факторов. 

Для внутрицеховой очистки избыточной оборотной воды 
применяются: аппараты, работающие на принципе осаждения; скребковые 
ловушки, отстойники, аппараты, работающие на принципе флотации, 
дисковые фильтры, фильтры «Вако». Для локальной очистки оборотных 
вод бумаго- и картоноделательной машин применяются: фракционаторы; 
самоочищающиеся фильтры; гидросита. Для охлаждения воды от 
теплообменных устройств применяются: охладительные башни, градирни; 
теплообменники. 

С целью сокращения производственных площадей и ускорения 
процесса осветления при внутрицеховой очистке избыточных оборотных 
вод взамен флотоловушек обычной конструкции применяют 
высокоэффективные компактные полочные флотаторы. 
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За рубежом для локальной очистки оборотных вод с целью их 
повторного использования в технологических системах бумаго- и 
картоноделательных машин используются фракционаторы различных 
конструкций, напорные и безнапорные гидросита.  

Характеристика оборотной воды при выработке разных видов бумаги 
приведена в табл. 129. 

Уловленный скоп и осветленная вода вновь возвращаются в 
производство. Характер взвешенных в воде веществ влияет на выбор 
принципа работы улавливающей установки: осаждение, флотация, 
фильтрация. В настоящее время проектируются промышленные установки, 
работающие по принципу обратного осмоса и ультрафильтрации. 

 
10.2. СКРЕБКОВЫЕ ЛОВУШКИ 

 
При выработке высокозольных бумаг с содержанием наполнителя 

более 10 % высокую степень улавливания обеспечивают скребковые 
ловушки (93...95 %), работающие по принципу осаждения. Объём отстойника 
ловушки Vл должен быть в 200...240 раз больше минутного расхода сточной 
воды. 

 
                                      Vл = (200…240 )∙Vмин,         
            

                                       ,
100060 



YРV Н

МИН        

                    
где  Vмин – минутный расход воды, м3/мин; 
Рн – часовая производительность машины, кг/ч; 
Y – количество избыточной воды на 1 т бумаги (берется из расчета 

баланса воды и волокна), кг/т; 
γ – плотность воды (при температуре 20°C  γ =1000 кг/м 3), кг/м 3. 
Ловушка выполняется в виде прямоугольной железобетонной камеры 

шириной 5 м и высотой 5...6 м. Недостатком скребковой ловушки является 
большая занимаемая площадь и низкая концентрация сгустка (0,5…1,5%)  

 
10.3. ФЛОТАЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ 

 
При выработке бумаг с содержанием наполнителя до 10 %, а также 

бумаг с высокой степенью помола массы применяют флотационные ловушки 
открытого типа. Наибольшее распространение нашли ловушки Свен-
Педерсена. Техническая характеристика таких ловушек приведена в         
табл. 130. У ловушек этого типа степень улавливания 93...95 %, 
концентрация осветленной воды 0,05...0,15 г/дм3, концентрация скопа 3...5 %.  
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Таблица 129 
 

Характеристика оборотной воды при выработке разных видов бумаги 
 

Вид бумаги Масса 
бумаги, г/м2 

Зольность 
 бумаги, % 

Концентрация массы в 
 напорном ящике, г/л 

Концентрация волокна в воде, г/л 
регистровой от отсасывающих 

ящиков 
от прессов 

Без применения флокулянтов 
Конденсаторная 8мкм 10 естеств. 3,0 0,35 0,10 0,10 
Основа для парафинирования 20 естеств. 2,1 0,47 0,25 0,20 
Телефонная (две сетки) 36 естеств. 2,0 0,55 0.34 0,10 
Пропиточная 55 естеств. 2,3 0,35 0,20 0,10 
Основа пергамента и фибры 55-65 естеств. 5,5 0,50 0,25 0,31 
Мешочная 80 естеств. 4,0 0,40 0,12 0,15 
Кабельная (две сетки) 100 естеств. 3,5 0,30 0,20 0,10 
Перфокарточная 175 естеств. 9,2 0,28 0,19 0,30 
Подпергамент 55 естеств. 4,8 0,10 0,06 0,07 
Газетная 52 естеств. 7,2 3,46 0,78 4,00 
Мундштучная 100 4 10,0 2,00 0,60 1,20 
Основа светочувствительной 70 5 7,0 2,00 0,60 2,00 
Писчая №1 70 6 8,5 1,80 0,90 2,10 
Писчая №2 65 6 7,2 3,00 1,00 3,00 
Типографская №1 70 15 9,5 5,40 2,80 6,00 
Типографская №2 65 14 10,2 5,20 2,40 6,00 
Для глубокой печати №1 90 18 13,0 6,20 0,00 7,00 
Офсетная 100 14 12,2 3,00 1,30 5,00 

С применением флокулянта (полиакриламида) 
Писчая №1 70 8 7,0 1,60 0,00 2,00 
Типографская №1 70 18-20 7,8 3,20 1,20 5,00 
Офсетная 100 14 9,5 2,00 0,60 3,50 
Для глубокой печати 80-100 22 10,0 3,50 2,00 4,50 
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Для обеспечения эффективной работы  ловушек  в сточную воду 
добавляют 3...5 г/дм3  полиакриламида  и  с помощью эжектора вводится 
воздух (1...2,5 от объёма поступающей воды). Размеры ловушек 
подбираются по табл. 130 в зависимости от расхода сточной воды. 

 
Таблица 130  

 
  Техническая характеристика флотационных ловушек 

 
 

Параметры 
Производительность ловушки, м 3/мин 

 1,0 1,5 2,0 2,5 3 8 
Общий объём ванны, м3 
 

23 
 

29 
 

38 
 

42 
 

48 
 

216 
 Объём флотационной камеры, м3 12 18 24 30 36 144 

Длина ловушки, м 8,3 10,3 11,0 11,8 14,0 20,8 
Длина флотационной камеры, м 5,5 7,0 8,0 8,8 11,0 15,0 
Ширина ловушки, м 2,8 2,8 3,3 3,9 3,9 5,7 
Высота  ловушки, м 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 

   
Фирма «KWI» предлагает установку напорной флотации Supercell, 

предназначенную для очистки избыточной сточной воды (с большими 
расходами и большими загрязнениями – до 6000 мг/л по взвешенным 
веществам) и улавливания волокна. Техническая спецификация установки 
напорной флотации  Supercell приведена в табл. 131. 

 
Таблица 131 

 
Техническая спецификация установки напорной флотации  Supercell 

 
Тип Макс. 

произв. с 
рециклом, 

м3/ч 

Привод 
сборника, 

кВт 

Привод 
каретки, 

кВт 

Диаметр, 
мм 

Монтажная 
высота, мм 

Вес с 
водой, т 

1 2 3 4 5 6 7 
SPC 15 120 0,75 0,75 4500 950 13 
SPC 18 180 0,75 0,75 5500 950 20 
SPC 20 220 1,1 1,1 6100 950 23 
SPC 22 264 1,1 1,1 6700 950 27,5 
SPC 24 305 1,5 1,5 7200 950 31,5 
SPC 27 386 1,5 1,5 8100 950 42,5 
SPC 30 477 2,2 2,2 9000 950 49 
SPC 33  588 2,2 2,2 10000 950 62,5 
SPC 36 712 2,2 2,2 11000 950 75,5 
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Окончание табл. 131 
 

1 2 3 4 5 6 7 
SPC 40 876 2,2 2,2 12200 950 90 
SPC 44  1056 3 3 13400 980 108 
SPC 49 1290 4 4 14800 980 135 
SPC 55  1660 4 4 16700 1050 185 
SPC 62 2000 4 4 18900 1050 245 
SPC 70 2500 5,5 5,5 21300 1050 300 

 
Фирма «Krofta» предлагает установку флотационной очистки сточных 

вод Supracell. Техническая характеристика установки Supracell  и камеры 
насыщения воздухом представлена в табл. 132–133. 

 
Таблица 132 

 
Техническая характеристика установки Supracell фирмы «Krofta» 
 

Модель Размеры Производительность 

Диаметр 
установки 

Supracell, мм 

глубина 
резервуара, 

мм 

минимальная 
общая высота 

установки, 
мм 

м3/мин м3/час 

2400 600 1150 0,56 34 
3200 600 1250 1,00 60 
3900 650 1300 1,50 90 
4500 650 1450 2,00 120 
5500 650 1480 3,00 180 
6100 650 1580 3,65 219 
6700 650 1580 4,40 264 
7200 650 1600 5,08 305 
8100 650 1700 6,44 386 
9000 650 1820 7,95 477 

10000 650 1840 9,80 588 
11000 650 1860 11,87 712 
12200 660 1920 14,60 876 
13400 685 1980 17,60 1056 
14800 685 2070 21,50 1290 
16800 685 2200 22,70 1662 
18900 750 2350 33,30 2000 
21300 750 2350 41,60 2500 
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Таблица 133 
 

Техническая характеристика камеры насыщения воздухом установки 
Supracell фирмы «Krofta» 

 
Модель 

литр/мин 
Производительность 

(макс.) м3/час 
Размеры, мм 

высота ширина длина 
300 18 800 250 1000 
500 30 870 300 1170 
750 45 1540 300 1800 

1000 60 2080 300 2340 
 
Фирма «KWI» предлагает вертикальную установку напорной 

флотации Megacell V, Megacell H предназначенные для очистки избыточной 
сточной воды и улавливания волокна. Технические спецификации установок 
напорной флотации  Megacell V, Megacell H приведены в табл. 134–135. 

 
Таблица 134 

 
Техническая спецификация вертикальной установки напорной флотации  

Megacell V 
 

Типоразмер 
 

Максимальная 
производитель-
ность с 
рециклом, м3/ч 

Привод, 
кВт 

Габаритные размеры, мм Вес с 
водой, 

т 
диаметр  высота ширина 

MCV 8 100 0,37 2250 5300 - 22 
MCV 12 150 0,55 2250 6300 - 27 
MCV 20 250 0,55 2250 8300 - 38 
MCV 30 375 0,55 3000 9000 - 65 
MCV 40 500 0,75 4300 7000 - 100 
MCV 60 750 0,75 4300 8300 - 130 
MCV 80 1000 0,75 4300 9600 - 160 
MCV100 1250 0,75 4300 10900 - 190 

MCV 20-2 250 0,55 2250 5700 4300 25 
MCV 30-2 375 0,55 2250 6900 4300 35 
MCV 40-2 500 0,55 2250 8100 4300 60 
MCV 40-4 500 0,55 4350 5300 4350 80 
MCV 60-4 750 0,55 4350 6600 4350 110 
MCV 80-4 1000 0,55 4350 7850 4350 150 
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Таблица 135 
 

Техническая спецификация горизонтальная установки напорной флотации  
Megacell H 

 
Типоразмер 

 
Максимальная 
производитель-

ность с 
рециклом, м3/ч 

Привод, 
кВт 

Габаритные размеры, мм Вес с 
водой, 

т 
диаметр  высота ширина 

MCH 2 25 0,37 2700 2800 1700 2,5 
MCH 4 50 0,37 3500 2900 1700 4,5 
MCH 8 100 0,37 3700 3000 2500 11,5 

MCH 12 150 1,1 4300 3000 2500 14,5 
MCH 20 250 1,5 6200 3000 2500 22 
MCH 25 312 1,5 7300 3000 2500 28 
MCH 30 375 1,5 8300 3000 2500 35 
MCH 40 500 1,5 10300 3000 2500 44 
MCH 50 625 1,5 10400 3000 3000 52 
MCH 60 750 1,5 11000 3150 3400 66 

 
Фирма «KWI» предлагает установку напорной флотации Minicell, 

предназначенную для очистки сточной воды с малым расходом. 
Техническая спецификация установки напорной флотации  Minicell 
приведена в табл. 136. 

 
Таблица 136 

 
Техническая спецификация установки напорной флотации  Minicell 

 
Типоразмер 

 
Максимальная 
производитель-

ность с 
рециклом, м3/ч 

Привод 
сборника, 

кВт 

Привод 
каретки, 

кВт 

Габаритные размеры, мм Вес с 
водой, т диаметр высота 

MNC 6 16 0,25 - 1850 1000/1500 3/4,3 
MNC 8 34 0,25 - 2400 1000/1500 5/7,2 

MNC 10 60 0,37 - 3200 100/1500/2000 8/11,5/15 
MNC 12 90 0,55 - 3900 100/1500/2000 12/18/24 
MNC 15 115 0,55 - 4500 100/1500/2000 15/23/31 
MNC 18 180 0,75 0,75 5500 1500/2000 34/46 
MNC 20 220 0,75 0,75 6100 1500/2000 42/57 
MNC 22 250 1,5 1,5 6700 1500/2000 51/68 
MNC 24 300 1,5 1,5 7200 1500/2000 60/85 
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Фирма KWI предлагает установку напорной флотации Klaricell RJ, 
предназначенную для подготовки технической воды, очистки 
поверхностных и подземных вод до качества питьевой воды, система 
водооборота. Техническая спецификация установки напорной флотации  
Klaricell RJ приведена в табл.137. 

 
Таблица 137 

 
Техническая спецификация горизонтальная установки напорной 

флотации  Klaricell RJ 
 

Типоразмер Максимальная 
производитель-

ность с 
рециклом, м3/ч 

Привод 
сборника, 

кВт 

Привод 
каретки, 

кВт 

Габаритные 
размеры, мм 

Вес с 
водой, 

т диаметр высота 

KLC 20 120-200 1,1 1,1 6100 2300 82 
KLC 22 145-235 1,1 1,1 6700 2300 98 
KLC 24 175-280 1,1 1,1 7300 2300 112 
KLC 27 220-360 1,1 1,1 8300 2300 146 
KLC 30 260-440 2,2 2,2 9200 2300 175 
KLC 33 320-520 2,2 2,2 10000 2300 210 
KLC 36 370-630 2,2 2,2 11000 2300 255 
KLC 40 460-770 2,2 2,2 12200 2300 310 
KLC 44 560-920 3 3 13400 2300 375 
KLC 49 710-1170 4 4 15000 2300 460 
KLC 55 880-1480 4 4 16800 2300 575 

 
 

10.4. СЕДИФЛОТОРЫ 
 
Чтобы избежать недостатков флотационных ловушек, плохо 

улавливающих наполнители, а также ловушек, действующих по принципу 
свободного осаждения взвесей, требующих большой емкости резервуаров, 
сконструированы комбинированные ловушки – седифлоторы. В 
седифлоторах используется принцип осаждения (седиментация) и принцип 
флотации. Седифлоторы изготавливаются двух видов: с прямоугольной 
ванной и цилиндрической вертикальной ванной. Технические 
характеристики седифлоторов приведены в табл. 138 и 139. 

Седифлоторы используют при выработке высокозольных бумаг. 
Степень улавливания достигает 95...98 %. Концентрация скопа 3...4 %.   
Размеры  седифлотора  выбираются  по производительности установки. 
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Таблица 138 
 
  Техническая характеристика седифлоторов с прямоугольной   ванной 
 

Производи- 
тельность, 

м3/мин 

Общая 
длина 

ванны, м 

Высота 
ванны, 

м 

Флотационная 
камера 

Эффективная 
площадь 

фильтрации, м длина, м ширина, м 
0,4...0,6 5,2 3,6 3,1 1,5 4,65 
0,7...0,8 6,7 3,6 4,6 1,5 7,00 
0,9...1,0 8,3 3,6 6,1 1,5 9,29 
1,1...1,3 8,3 3,6 5,5 2,3 10,25 
1,5...1,8 9,8 4,0 7,0 2,3 16,00 
1,9...2,2 11,0 4,0 7,6 2,3 19,50 
2,2...2,6 11,3 4,0 8,6 2,9 22,00 
2,8...3,1 12,5 4,0 9,2 2,9 26,00 
3,2...3,7 14,0 4,0 10,3 2,9 30,60 

                  
Таблица 139 

 
 Техническая характеристика седифлоторов с цилиндрической ванной 

 
Производительность, 

м3/мин 
 

Диаметр 
ванны, м 

 

Высота 
ванны, м 

 

Эффективная площадь 
фильтрации, м2 

 1,0...1,2 3,8 2,6 10,5 
1,4...1,7 4,6 2,7 14,3 
2,0...2,4 5,4 2,8 20,0 
3,0...3,6 6,1 2,8 30,3 
4,0...4,8 7,7 2,8 40,2 
6,0...7,2 9,2 2,9 59,5 
8,0...9,6 10,4 2,9 79,5 

10,0...12,0 12,2 3,0 105,0 
13,0...15,0 13,8 3,0 136,0 
16,0... 19,0 15,2 3,0 165,0 
20,0...24,0 26,8 3,0 202,0 

 
 

10.5. ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 
 
Наибольшее распространение получили в производстве установки, 

работающие по принципу фильтрации сточных вод через сетку с 
фильтрующим волокнистым слоем: фильтры Вако и дисковые фильтры. 

Фильтры Вако используют для очистки сточных вод целлюлозных 
заводов и бумажных фабрик,  вырабатывающих малозольные виды бумаги. 
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Степень улавливания взвесей зависит от композиции бумаги, ее зольности, 
расхода свежего волокна на подслой. В качестве подслоя рекомендуется 
использовать целлюлозное волокно со степенью помола не более 25 °ШР. 

Дисковый фильтр в настоящее время является наиболее современным 
устройством для улавливания волокна и минеральных наполнителей. Перед 
подачей на фильтр вода загущается до концентрации 0,3...0,9 % (в зависимости 
от содержания наполнителя и мелких фракций волокна) свежим волокном. В 
первой зоне фильтрации на сетке, обтягивающей диски, откладывается 
фильтрующий волокнистый слой. При этом отбирается мутный фильтрат, 
содержащий до 1000 мг/дм3 взвешенных веществ. Количество мутного 
фильтрата составляет до 20...40 % от объёма поступающей воды и зависит от 
концентрации массы в ванне фильтра. Мутный фильтрат возвращается в 
смесительный бачок перед фильтром либо направляется в ловушки отстойного 
типа. 

Во второй зоне фильтрации через волокнистый подслой, задерживающий  
взвеси, отбирается прозрачный фильтрат, содержащий 10...100 мг/дм3 
взвешенных веществ. Концентрация прозрачного фильтрата зависит от 
толщины фильтрующего подслоя и вида волокнистой массы. Скоп с 
волокнистым подслоем смывается спрысковой водой с сетки и при 
концентрации 3...6 % удаляется из фильтра. Прозрачный фильтрат можно 
использовать в регуляторах концентрации и для спрысков сетки 
бумагоделательной машины. 

Дисковые фильтры обладают высокой степенью улавливания, как 
волокна, так и наполнителей. При выработке высокозольных бумаг и бумаг 
с высоким содержанием древесной массы производительность фильтра 
будет снижаться, но эффективность очистки практически не меняется. 
Техническая характеристика дисковых фильтров типа FS, выпускаемых 
польской фирмой «Фампа», приведена в табл. 140. 

  
Таблица 140 

 
Техническая характеристика дисковых фильтров типа FS 

 

Параметры 
Типоразмер фильтра 

 FS-60 FS-80 
 

FS-100 FS-120 FS-140 FS-160 FS-180 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Число дисков 6               

6 
8 10 12 14 16 18 

 Фильтрующая 
поверхность, м2 
 

60 80 100 120 140 160 180 

Пропускная 
способность,  
м3/м2 ∙мин 

0,020.. .0,130 (в зависимости от условий работы) 
 



 332 

Окончание табл. 140 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Концентрация 
массы в ванне, % 

0,3...0,9 (в зависимости от условий работы) 
 

Концентрация 
прозрачного 

10... 100 (в зависимости от условий работы) 
 

Расход спрысковой 
воды, л/мин 

3...6 
 

3...6 
 

3...6 
 

3...6 
 

3...6 
 

3...6 
 

3...6 
 

Мощность привода, 
кВт 

7,5 7,5 10 10 10 15 15 

Габариты, м: 
длина 
ширина 
высота 

 
3,6 
4,5 
3,4 

 
4,3 
4,5 
3,4 

 
5,1 
4,5 
3,4 

 
5,9 
4,5 
3,4 

 
6,6 
4,5 
3,4 

 
7,4 
4,5 
3,4 

 
8,2 
4,5 
3,4 

 
 Дисковый фильтр устанавливается на высоте не менее 8 м от уровня 

пола первого этажа. Производительность фильтра зависит от площади 
фильтрации, содержания наполнителя, мелковолокнистых фракций 
целлюлозы и древесной массы в оборотной воде, концентрации массы в 
ванне и вида волокна, подаваемого на подслой. Технологическая 
характеристика работы дискового фильтра при использовании в качестве 
подслоя целлюлозной массы приведена в табл. 141. 

 
Таблица 141  

 
  Технологическая характеристика работы дискового фильтра 

 
 

Поступающая 
вода 

Концен-
трация 
массы в 
ванне, 

% 

Концен-
трация 

мутного 
фильтра-
та, мг/дм3 

Концентра-
ция 

прозрачного 
фильтрата, 

мг/дм3 

Коли-
чество 

мутного 
филь-

трата, % 

Пропуск-
ная способ-

ность 
фильтра, 

м3/м2 ∙мин 
1 2 3 4 5 6 

Вода от произ-
водства 
бумаги: 
    газетной 

 
 
 

0,5…0,6 

 
 
 

600…700 

 
 
 

25…30 

 
 
 

25…30 

 
 
 

0,04…0,05 
типографской 0,6…0,7 700…800 30…35 25…30 0,05…0,06 
писчей 0,4…0,5 400...500 15…20 30…35 0,07…0,08 
офсетной, для 
глубокой 
печати 

0,7…0,8 
 

800…900 
 

35…40 
 

20…25 
 

0,03…0,04 
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Окончание табл. 141 
 

1 2 3 4 5 6 
кабельной, 
патронной 

0,3…0,4 
 

150…200 
 

15…20 
 

35…40 
 

0,08…0,09 

мешочной 0,3…0,4 100…150 10…15 35…40 0,11…0,12 
тарного картона 0,4…0,6 250…300 20…30 30…35 0,09…0,10 
Вода от произ-
водства: 
сульфатной 
целлюлозы 

 
 

0,5…0,6 
 

 
 

120…150 
 

 
 

10…12 
 

 
 

25…30 
 

 
 

0,12…0,13 

сульфитной 
целлюлозы 

0,3…0,4 100…120 8…10 20…25 0,11…0,12 

 
Компания «GL&V» предлагает дисковый фильтр Hedemora VDF, 

предназначенный для очистки оборотной воды с целью улавливания 
волокна и повышения качества фильтрата. Другим назначением 
конструкции является сгущение массы средней и высокой степени помола, 
особенно там, где требуется высокая концентрация на выходе. 

Габаритные размеры и техническая спецификация дисковых фильтров 
Hedemora VDF представлены в табл. 142–144. 

 
Таблица 142 

 
Габаритные размеры дисковых фильтров Hedemora VDF 

 
Тип Габаритные размеры, мм 

ширина высота 
5.2 6060 6725 
3.66 4550 4685 

 
Компания «GL&V» предлагает дисковый фильтр Centrerdisc CDI, 

предназначенный для очистки оборотной воды с целью улавливания 
волокна и сгущения массы. Обеспечивает высокую производительность при 
высокой концентрации массы и низкой степени помола. Это позволяет 
использовать этот фильтр там, где традиционно использовались барабанные 
сгустители. 

Габаритные размеры и техническая спецификация дисковых фильтров 
Centrerdisc CDI представлены в табл. 145–148. 
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Таблица 143 
 

Техническая спецификация дискового фильтра Hedemora VDF, тип 5.2 
 

Параметр Значение параметра 
Количество 
дисков, шт 

8 14 20 26 30 

Фильтрующая 
поверхность, 
м2 

248 434 620 806 930 

Длина, мм 6180 8130 10080 12030 13330 
Пустой вес, т 22,1 30,9 39,9 48,9 54,5 
Рабочий вес, т 83 133 183 233 267 

 
 

Таблица 144 
 

Техническая спецификация дискового фильтра Hedemora VDF, тип 3.66 
 

Параметр Значение параметра 
Количество 
дисков, шт 

6 10 14 20 27 

Фильтрующая 
поверхность, м2 

84 140 196 280 378 

Длина, мм 4525 5825 7125 9075 11350 
Пустой вес, т 10,9 14,1 17,5 22,2 27,8 
Рабочий вес, т 33 49 66 90 119 

 
 

Таблица 145 
 

Габаритные размеры дисковых фильтров Centrerdisc CDI  
 

Тип Габаритные размеры, мм 
ширина высота 

CDI 4 5410 4750 
CDI 5 7100 5884 

CDI 5.5 7400 6235 
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Таблица 146 
 

Техническая спецификация дискового фильтра Centrerdisc CDI 4 
 

Параметр Значение параметра 
Количество дисков, шт 6 12 18 21 
Фильтрующая поверхность, м2 118 236 355 414 
Длина, мм 4710/5410 6210/7035 7710/8985 8460 
Расстояние между дисками, 
мм 

250/325 250/325 250/325 250 

Рабочий вес, т 40/52 53/69 67/87 74 
 

Таблица 147 
 

Техническая спецификация дискового фильтра Centrerdisc CDI 5 
 

Параметр Значение параметра 
Количество 
дисков, шт 10 16 22 26 29 

Фильтрующая 
поверхность, м2 272 544 748 884 986 

Длина, мм 7217/7891 8217/9881 10217/11831 11257 12007 
Расстояние 
между дисками, 
мм 

250/325 250/325 250/325 250 250 

Рабочий вес, т 85/112 118/160 151/202 173 190 
 

Таблица 148 
 

Техническая спецификация дискового фильтра Centrerdisc CDI 5.5 
 

Параметр Значение параметра 
Количество 
дисков, шт 10 16 22 26 29 

Фильтрующая 
поверхность, м2 272 544 748 884 986 

Длина, мм 7217/7891 8217/9881 10217/11831 11257 12007 
Расстояние 
между дисками, 
мм 

250/325 250/325 250/325 250 250 

Рабочий вес, т 85/112 118/160 151/202 173 190 
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Фирма «GL&V» предлагает дисковый фильтр Centrerdisc CDP, 
предназначенный для улавливания волокна из оборотной воды и сгущения 
брака малых потоков. Техническая спецификация дисковых фильтров 
Centrerdisc CDP представлена в табл. 149. 

 
Таблица 149 

 
Техническая спецификация дискового фильтра Centrerdisc CDP 

 
Тип Максимальный 

расход, л/мин 
Длина, мм Вес 

пустого,т 
Вес в 

работе,т 
L 1 9000 4300 8,7 38,2 

L 2/ L 3 13000/18000 4900 9,3 43,4 
 
Фирма «GL&V» предлагает фильтр Микродиск, работающий без 

барометрических труб, предназначенный для улавливания волокна из 
оборотной воды малых потоков. Техническая спецификация фильтра 
Микродиск представлена в табл. 150. 

 
Таблица 150 

 
Техническая спецификация фильтра Микродиск 

 
Параметр Значение параметра 

Количество 
дисков, шт 

4 6 8 10 12 

Фильтрующая 
поверхность, м2 

24 36 48 60 72 

Длина, мм 1670 2170 2670 3170 3870 
Пустой вес, т 1,9 2,2 2,5 2,85 3,05 
Рабочий вес, т 5,0 6,5 8,0 9,55 11,05 

 
Фирма «KWI» предлагает самопромывной фильтр непрерывного 

действия KS Filter, предназначенный для подготовки технической воды, 
системы водооборота. Техническая характеристика KS Filter представлена в 
табл. 151. 

Производительность дискового фильтра Q, м 3/мин, определяется по 
формуле: 

 
                                                  Q = F.q,                 
                  
где  F – площадь фильтрации, м2; 
q – пропускная способность, м3/м2 ∙мин (табл. 140–141). 
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Тогда необходимое количество фильтров определится: 
 

                                                  ,
Q

Vn МИН           

                         
  
где  VMИН – объём избыточной воды, поступающей на очистку, м3/мин. 
 

Таблица 151 
 

Техническая характеристика KS Filter 
 

Типоразмер Площадь 
фильтрации, 

м2 

Диаметр, мм Высота, мм Вес с водой, т 

KSF 1,5-1 1,5 1400 4200 6 
KSF 1,5-2 1,5 1400 5200 8 
KSF 3-1 3 2000 5000 18 
KSF 3-2 3 2000 6000 23 
KSF 5-1 5 2500 5500 31 
KSF 5-2 5 2500 6500 39 
KSF 7-1 7 3000 5900 44 
KSF 7-2 7 3000 6900 55 

 
Перерасчет расхода спрысковой воды на 1 т бумаги Y, кг/т, (для 

расчета баланса воды и волокна) ведется по формуле: 
 
                                               ,60

НР
VY 

          

 
где Y – расход воды на спрыски сетки, кг/т; 
V – расход спрысковой воды, дм3/мин; 
γ – плотность воды, кг/дм3;  
Рн– производительность бумагоделательной машины, кг/ч. 
Дисковые фильтры более производительны, чем сетчатые, компактны, 

позволяют быстро и легко менять вышедшие из строя сектора дисков. 
Фильтры не ухудшают санитарное состояние цеха и просты в обслуживании. 
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10.6. ДУГОВЫЕ СИТА 
 
Для эффективного улавливания волокна из оборотных вод, очистки 

вод от промывки сукон, для сгущения массы, фракционирования могут 
применяться простые и эффективные устройства – дуговые или наклонные 
сита. Дуговые сита обеспечивают отделение от воды частиц размером от         
100 микрон. Концентрация массы, поступающей на дуговое сито, составляет 
0…2 %.  

Компания «GL&V» предлагает дуговое сито типа S, предназначенное 
для улавливания волокна из оборотной воды с высоким содержанием 
волокна, сгущение мокрого брака, отходов сортирования, отделения волокна 
от наполнителя, очистки воды после промывки сукон. Техническая 
спецификация дугового сита типа S представлена в табл. 152. 

Компания «GL&V» предлагает дуговое сито типа TS, предназначенное 
для улавливания волокна из оборотной воды с высоким содержанием 
волокна, сгущения мокрого брака, отходов сортирования, отделения 
волокна от наполнителя, очистки воды после промывки сукон, 
фракционирования волокна, промывки макулатурной массы. Техническая 
спецификация дуговое сито типа TS представлена в табл. 153. 

 
 

Таблица 152 
 

Техническая спецификация дугового сита типа S  
 

Тип сита Производительность, 
л/мин 

Ширина, мм Вес пустого, кг 

S-1 1000 740 350 
S-2  2000 1400 500 
S-3 3000 2060 700 

 
Таблица 153 

 
Техническая спецификация дугового сита типа TS  

 
Тип сита Производительность, 

л/мин 
Высота, 

мм 
Ширина, мм Вес пустого, 

кг 
TS-1 1800 400 730 360 
TS-2  3600 600 1480 700 
TS-3 5400 1000 2215 900 

 
Для очистки волокнистой массы фирма «Ahlstrom» предлагает дуговое 

сито Hydrascreen, предназначенное для улавливания волокна и твердых 
частиц из оборотных и сточных вод. Она может быть использована также и 
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для сгущения волокнистой массы. Техническая характеристика дуговое сито 
Hydrascreen представлена в табл. 154. 

 
Таблица 154 

 
Техническая характеристика дуговое сито Hydrascreen 

 

Типоразмер Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг 

28 

2045 1500 

825 295 
48 1320 390 
60 1625 470 
72 1930 550 
96 2540 700 
120 3150 850 
144 3760 1000 

 
Сортировка выпускается семи типоразмеров производительностью от 

5 до 120 л/с. Ширина щелей сита 0,25–2,5 мм. 
Для очистки волокнистой массы фирма «Ahlstrom» предлагает дуговое 

сито Micra-Screen, предназначенную для всевозможных операций по 
очистке и фракционированию суспензий: улавливания волокна из 
оборотных и сточных вод, удаления взвешенных частиц, фракционирования 
волокнистой массы, разделения волокна и наполнителя, сгущения массы. 
Техническая характеристика дугового сита Micra-Screen представлена в 
табл. 155. 

 
Таблица 155 

 
Техническая характеристика дуговое сито Micra-Screen 

 
Показатели Одинарная  Сдвоенная  Тройная  
Пропускная способность (макс.), л/с 65 130 195 
Концентрация поступающей массы, % 0-2 
Площадь сита, м2 1,3 2,5 3,8 
Давление на входе, кПа 50-250 
Расход промывной воды, л/с 1,7 3,3 5,0 
Давление промывной воды (мин.), кПа 500 
Масса, кг 410 710 1070 
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10.7. ВОРСООТДЕЛИТЕЛИ 
 
Для увеличения степени использования оборотных вод прессовые 

воды, которые обычно загрязнены волокнами шерсти, следует очищать на 
ворсоотделителях. Ворсоотделитель работает по принципу 
фракционирования взвешенных веществ на плоских сетках с размерами 
отверстий 0,05...0,10 мм. В качестве ворсоотделителя можно использовать 
фракционатор типа ОВ–06. 

Техническая характеристика фракционатора типа ОВ–06 
Пропускная способность одного сопла, м3/мин …….…………0,4...0,5                  
Количество сопел..............................................………………………..16 
Давление массы в соплах, МПа.......................………….……. 0,06...1,0 
Степень улавливания взвесей, %.......................….…………….. 60... 90 
Концентрация шлама, %.................................………………... ..1,5... 2,5 
Габариты, м: 
длина... .......................................... ……………………………………2,6 
ширина............................................................……………………..…..2,2 
высота.......................... …………………………………………..……2,2 
Шлам ворсоотделителя можно использовать для выработки 

обёрточно-упаковочной бумаги. Если подача прессовой воды меньше 
пропускной способности фракционатора, то в работу можно включать 
только часть сопел. 
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11. РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 
На бумагоделательной машине мощность расходуется на преодоление 

сил трения в подшипниках валов, трения качения между валами, трение 
шаберов о валы и цилиндры, трения сетки на отсасывающих ящиках, трение 
в уплотнениях отсасывающих камер, сальниковых уплотнениях сушильных 
цилиндров и т.д. Потребление мощности зависит от скорости 
бумагоделательной машины и её рабочих параметров (ширина, нагрузка на 
подшипники, тип подшипников, диаметр цапф и т.д.). 

При определении мощности привода используют два метода: метод 
удельных показателей и поэлементный метод (метод тяговых усилий). Для 
технологических расчётов чаще применяют метод удельных показателей.  

При этом мощность, потребляемая машиной или отдельной секцией N, 
кВт, определяется по уравнению: 

 
                                              N=к∙B∙V , 
 
где к  удельный показатель расхода мощности, кВт/(м/мин·м); 
В  ширина машины, м; 
V  максимальная скорость машины по приводу, ммин; 
N  мощность привода, кВт. 
Значения удельных показателей мощности для отдельных секций 

бумагоделательной машины приведены в табл. 156. 
 

Таблица 156 
 

Удельные показатели мощности отдельных секций бумагоделательной 
машины 

 
Наименование секции Показатель 

1 2 
Сеточная часть для тонкой бумаги, q  40 гм2 0,0405 
Сеточная часть для писчей, типографской и газетной  
бумаги при скорости машины, м/мин:     

V 350 

 
 

0,0605 
V= 350…600 0,0810 

V 600 0,0806 
Прессовая часть: 

обычный пресс (желобчатый) 
 

0,0220 
отсасывающий  0,0290 
сглаживающий 0,0070 
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Окончание табл. 156 

1 2 
передаточный 0,0260 

пересасывающий вал 0,0047 
отсасывающий вал сукномойки 0,0120 

Каландр восьмивальный при массе 1 м2 бумаги: 
до 100г 

 
0,0330 

более 100 0,0530 
Периферический накат для бумаги:  

газетной, писчей, типографской 
 

0,0120 
мешочной 0,0190 

Продольно-резательный станок 0,0215 
Суперкаландр (n1  число валов) n1· (0,015…0,026) 

 
Для компенсации усадки бумаги по длине полотна сушильная часть 

разделяется по приводу на несколько секций. В приводную секцию входят 
цилиндры верхнего и нижнего ярусов. В каждом ярусе имеется собственное 
сукно (сетка). 

Число сушильных цилиндров, охватываемых одним сукном, зависит 
от вида вырабатываемой бумаги и приведено в табл. 157. 

 
Таблица 157  

 
Число цилиндров в секции 

 
Вид бумаги Число цилиндров, n2 

Конденсаторная 1…2 
Папиросная, копировальная 1…2 
Жиронепроницаемая 2…3 
Писчая, типографская №1 4…5 
Писчая, типографская №2 5…6 
Офсетная, для глубокой печати 4…5 
Мешочная: 
в начале и в середине сушильной части 

 
6…8 

в конце сушильной части 3…4 
Газетная 7…9 
Основа для гофрирования 5…7 
Фильтровальная 7…9 
Кабельная 3…4 
Афишная, билетная 6…7 
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Число приводных секций в сушильной части: 
 

22 n
АП


 , 

 
где А  число сушильных цилиндров на машине; 
n2   число цилиндров, охватываемых одним сукном. 
При пуске секции машины требуется дополнительная мощность на 

преодоление сил инерции, поэтому мощность электродвигателя привода Nэ, 
кВт, должна быть больше потребляемой мощности в установившемся 
режиме работы: 

                                                      Nэ=кn ∙ N, 
 
где кп  коэффициент увеличения мощности при пуске; 
N  потребляемая мощность в установившемся режиме, кВт. 
Для сеточной части (пуск без бумаги) Кп=0,7; для прессовой части  

Кп=2,0…2,5; для сушильной части Кп=1,5…2,0; для каландра и суперкаландра 
Кп=3,0…4,0; для наката Кп=1,5; для продольно-резательного станка Кп=2,0…3,0. 

Таким образом, рассчитав потребляемую мощность отдельных секций 
привода по максимальной проектной скорости и определив установленную 
мощность электродвигателя, производят их подбор. 

Для расчёта расхода электроэнергии на привод бумагоделательной 
машины определяется суммарная потребляемая мощность NМ, кВт, при 
работе машины на средней скорости: 

 





n

j
j

n

j
jМ ккVBNN

11
, 

 
где кj  удельный показатель расхода мощности, кВт/(м/мин·м); 
В  ширина машины, м; 
V  средняя рабочая скорость машины, ммин. 
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12. РАСЧЕТ БАЛАНСА ВОДЫ И ВОЛОКНА 
 
Расчет материального баланса в технологических расчетах 

химических производств выполняется для определения расхода исходных 
материалов, выхода готовых продуктов и производительности аппаратов. В 
целлюлозно-бумажном производстве материальный баланс называют 
балансом воды и волокна. Результаты расчета этого баланса используются 
при проектировании бумажных и картонных фабрик в качестве исходных 
данных для расчета массонапускных и формующих устройств, сушильной 
части и вентиляции бумагоделательных и картоноделательных машин, 
расчета вспомогательного оборудования и сечений трубопроводов. В конце 
расчета баланса воды и волокна проектировщик определяет удельный 
расход абсолютно-сухого волокна на 1 т готовой продукции, величину 
безвозвратных потерь волокна и наполнителя. В дальнейшем полученная 
удельная норма расхода волокна после пересчета на воздушно-сухую массу 
используется в расчетах экономической части проекта – составлении 
калькуляции себестоимости продукции. 

Баланс воды и волокна имеет большое значение для действующего 
предприятия, так как его анализ позволяет определить расход свежей и 
оборотной воды, расход полуфабрикатов, их потери и разработать 
мероприятия по повышению эффективности производства. 

В курсовом и дипломном проектировании расчет баланса воды и 
волокна является основным и наиболее трудоемким разделом 
технологической части расчетно-пояснительной записки. Использование 
приведенных в методическом пособии указаний и примера расчета баланса 
воды и волокна не должны ограничивать студента в поиске и разработке 
более совершенных технологических схем и применении новых методов 
расчета. 

 
Указания по разработке принципиальных схем и выбору 

исходных данных для расчета баланса воды и волокна 
Исходной информацией для расчета баланса воды и волокна являются 

принципиальная схема производства бумаги (картона) с указанием всех 
массопотоков и технологический режим. Принципиальная схема отличается от 
технологической тем, что она только иллюстрирует взаимосвязь отдельных 
узлов схемы и направление массопотоков. Узлы принципиальной схемы 
изображаются прямоугольниками, в которые вписываются названия. В 
принципиальных схемах отсутствуют указания связей по свежей воде и пару, 
если эти компоненты не попадают в поток массы или оборотной воды. Такие 
схемы удобны, чтобы рассматривать основные технологические вопросы на 
начальной стадии проектирования и для расчета баланса воды и волокна. 

При разработке принципиальных схем производства бумаги или 
картона необходимо руководствоваться материалами производственной 
практики, основными техническими направлениями в проектировании 
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предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и нормами 
технологического проектирования. Любую схему производства бумаги или 
картона можно разделить условно на 4 части: 

1. Подготовительный отдел: от приемных бассейнов до 
поступления массы в напорный ящик. Отдел включает операции по размолу 
массы, выравниванию степени помола, составлению композиции, 
проклейке, наполнению, разбавлению и очистке массы перед машиной. 

2. Бумагоделательная или картоноделательная машина (от 
напорного ящика до склада готовой продукции). 

3. Участок переработки мокрого и сухого брака, включающий 
гидроразбиватели, очистители различных конструкций (если этого требует 
технология), размалывающие машины, сгустители и аккумулирующие 
емкости. 

4. Участок использования отходящих вод и улавливания волокна. 
Если в задании на проектирование указана производительность машины 

и вид продукции, то в первую очередь необходимо рассчитать её рабочие 
параметры (обрезную ширину и скорость). По рабочим параметрам 
выявляются конструктивные особенности машины (тип напускного устройства 
и, соответственно, объем переливов массы из него, тип и конструкция 
формующего устройства, особенности конструкции прессовой и сушильной 
частей). 

Проектируемая схема подготовительного отдела должна, в первую очередь, 
обеспечивать выработку бумаги или картона заданных свойств. При 
проектировании схем подготовительного отдела, участков использования 
оборотных вод и переработки оборотного брака необходимо заранее 
предусмотреть тип и конструкцию устанавливаемого оборудования, так как его 
параметры (концентрация массы на входе и выходе, количество отходов, наличие 
спрысков и расход спрысковой воды) используются в дальнейшем как исходная 
информация для расчета баланса воды и волокна. Выбранное оборудование 
должно отвечать современному состоянию техники и технологии, иметь высокую 
производительность. 

Количество оборотного брака, отходящего с продольно-резательных 
станков, суперкаландра и гауч-вала в виде кромок и срывов определяются 
по данным практики или по нормам технологического проектирования для 
соответствующего вида продукции. Производительность гидроразбивателей 
потоков мокрого и сухого брака с прессовой и сушильной частей машины, 
наката, каландра должна быть равной производительности машины. Иначе 
говоря, для этого вида оборудования резервируется мощность на случай 
затяжных обрывов. Производительность оборудования для сгущения и 
размола брака должна составлять около 30 % производительности машины. 
На случай затяжного обрыва полотна схемой должна предусматриваться 
перекачка массы из гидроразбивателей сначала в выносные башни 
(бассейны) брака, а из них через мельницы в композиционный бассейн. 
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Перед составлением таблицы исходных данных для расчета баланса воды и 
волокна необходимо выполнить распределение по машине свежей и осветленной 
воды (спрыски напорного ящика, сетки, отсечек, спрыски отсасывающих валов и 
т.д.), которая непосредственно смешивается с технологическим потоком. При 
отсутствии данных по распределению воды на производстве можно использовать 
нормы расхода воды ряда действующих предприятий (табл. 158). 

 
Таблица 158 

 
Распределение воды, м3/т, в производстве некоторых видов продукции 
 

Точки расхода воды 
Вид продукции 

газетная 
бумага 

тетрадная, 
типограф-
ская №1 

типо-
графская 

№2,3 

картон 
тарный 

На пеногашение напорного ящика 0,50 0,50 1,40 1,00 
Сеточная часть: 

– спрыск грудного вала 
 

4,50 
 

3,50 
 

5,00 
 

– 
– спрыск декелей – – – 1,50 

– спрыски сетки над подсеточной 
ванной 

14,00 10,00 11,40 8,80 

– спрыски сетки над гауч-мешалкой 3,00 2,50 4,60 2,20 
– спрыски для смыва кромок 0,50 0,50 0,85 0,25 

– уплотнение крышек отсасывающих 
ящиков – 1,00 – 3,00 

– отсечки 0,35 0,35 0,35 0,17 
Гауч-вал: 

– охлаждение уплотнений 0,80 0,50 0,50 0,09 
– спрыск рубашки 1,30 1,50 1,30 0,40 

– спрыск прижимного вала – – – 0,08 
Пересасывающий вал 0,15 0,10 0,15 – 
Прессовая часть (на один отсасывающий 
вал): 

– охлаждение уплотнений 

0,16 0,30 0,50 0,33 

– спрыски рубашки 0,80 1,30 1,30 1,00 
– желобчатый вал 0,55 2,00 3,00 1,00 

Спрыски сгустителя – – до 1,50 – 
Спрыски дисков дискового фильтра до 8,0 до 13,0 до 13,0 до 8,0 

 
Для составления таблицы исходных данных (для расчета баланса воды 

и волокна) используются материалы производственной практики, научно-
техническая и справочная литература. Ниже приводится форма таблицы 
исходных данных (табл. 159). 



 347 

В графе «по литературным данным» необходимо привести ссылку на 
литературный источник (номер источника по списку в расчетно-
пояснительной записке проекта и номер страницы). 

Дополнительные сведения 
Сухое вещество глинозема, красителя и флокулянта в расчетах 

можно  условно учитывать как составляющую часть поступающей с 
этими химикатами воды, а наполнитель и клей следует всегда считать 
вместе с сухим веществом волокна. 

 
Таблица 159 

 
Ведомость исходных данных для расчета баланса воды и волокна 
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Методика расчета баланса воды и волокна 
Расчет баланса воды и волокна обычно производится на одну тонну 

готовой продукции нетто, что позволяет проектировщику или технологу на 
производстве путем очень простых расчетов определить расход воды и 
волокна на любом узле схемы и за любой промежуток времени. Расчет 
ведется, начиная от склада готовой продукции, против хода 
технологического потока. 

В терминологии расчета следует различать и правильно использовать 
термины «вещество» и «волокно». При расчете баланса воды и волокна 
клеёных и наполненных видов бумаги и картона, начиная от склада готовой 
продукции до композиционного бассейна в расчетах должен использоваться 
термин «вещество». 

Для определения мощности материальных потоков, потребности в 
основном и вспомогательном технологическом оборудовании нет 
необходимости производить расчет баланса воды и волокна с разделением 
сухого остатка на волокно и наполнитель во всех узлах принципиальной 
схемы. В этом случае только при расчете баланса потоков композиционного 
бассейна производится разделение абсолютно-сухого вещества на 
наполнитель, проклеивающие вещества и волокно. 

При расчете баланса воды и волокна примем следующие условные 
обозначения: 
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.00,60055 кгBQ 

А – количество абсолютно-сухого вещества (волокна), поступающее 
или уходящее с полотном или оборотной водой, кг/т; 

В – количество воды, поступающее или уходящее с веществом 
(волокном), кг/т; 

Q – масса, т.е. А + В, кг/т; 
К – концентрация массы, сухость полотна, %. 
Тогда зависимость между величинами А, В, Q и К определится 

уравнениями: 

.100100

),1100(

BA
A

Q
AK

K
AB











 

 
Для определения количества сухого вещества и воды, поступающих 

или уходящих с материальными потоками на любой узел схемы, исходят из 
закона сохранения массы вещества, т.е. количество воды и сухого вещества, 
поступившее на данный узел, всегда равно ушедшему количеству. При этом 
составляется одно уравнение для баланса массы, второе – для сухого 
вещества. 

Рассмотрим для наглядности пример вывода расчетных формул в 
общем виде для определения баланса потоков на участке отсасывающих 
ящиков. Во избежание ошибок при выводе формул рекомендуется 
изображать графически узел схемы и движение потоков. 

 
Отсасывающие ящики 

с участка предварительного обезвоживания 
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В соответствии с таблицей исходных данных для расчета баланса 
воды и волокна заранее приняты и известны величины К1, K2, К3 и B4. 
Значения А2, В2 и соответственно Q2 определены в ходе расчета баланса 
потоков предыдущих узлов схемы. Необходимо рассчитать значения А1, В1, 
А3, В3 и соответственно  Q1 , Q3. Для этого составим следующее уравнение.  

 
;3241 QQQQ   

 
Исключим из системы уравнений одно неизвестное Q3, для чего 

умножим уравнение на К3.  
 
 

;)( 32412211 KQQQKQKQ   
 

Решим систему уравнений относительно Q1. 
 
 

.)(

31

34322
1 KK

KQKKQQ



  

 
 

Количество абсолютно-сухого вещества, поступающее на участок 
отсасывающих ящиков с полотном бумаги составит: 

 

.
00,100

11
1

KQA 
  

 
Вместе с массой на этот участок поступит воды: 
 

.111 AQB   
 

В сборник оборотной воды с отсасывающих ящиков поступит: 
 

.2413 QQQQ   
 

В сборник оборотной воды поступит волокна: 
 

.
00,100

33
3

KQA 
  

 
В сборник оборотной воды поступит воды: 
 

.333 AQB   
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Для самоконтроля рекомендуется после расчета каждого узла схемы 
составлять по нему баланс воды и волокна по форме: 

 
Проверка Вещество 

(волокно) 
Вода Масса 

Приход    
Итого    
Расход     
Итого    

 
Наибольшей достоверности результатов расчета можно добиться в том 

случае, если систематически проверять сходимость расчетной концентрации 
массы или сухости полотна с заданной величиной для массопотока, 
определяемого в заключительной стадии расчета узла схемы.  

В случае большого расхождения концентрации от значения, принятого 
в исходной информации для расчета баланса воды и волокна, ошибку 
следует искать в выводе формул для расчета или проверить значение К. 

По окончании расчета баланса воды и волокна по всей 
принципиальной схеме составляется сводная таблица, и определяются 
безвозвратные потери наполнителя и волокна со сточными водами. 

Для повышения точности расчетов и сходимости баланса при 
определении расчетных концентраций регистровой и избыточной вод, 
количество значащих цифр после запятой должно быть три – пять. При 
расчете остальных величин достаточно двух значащих цифр после запятой. 
Относительная ошибка расчета баланса воды и волокна не должна 
превышать 0,05 %. 

При расчете проектов студенты должны самостоятельно выводить все 
формулы для расчета баланса потоков по всем узлам схемы. Это позволит 
избежать ошибки и потери времени на поиск ошибки с дальнейшим 
пересчетом. 
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Пример расчета баланса воды и волокна 
Баланс воды и волокна составляется на 1 т нетто. Исходные данные 

для расчета баланса воды и волокна приведены в табл.160.  
 

Таблица 160 
Исходные данные для расчета баланса воды и волокна 

 
Наименование данных  Величина 

1 2 
1.   Композиция газетной бумаги, % 

полубеленая сульфатная целлюлоза  
термомеханическая масса 
дефибрерная древесная масса 

10 
50 
40 

2. Сухость бумажного полотна и концентрации массы по ходу 
технологического процесса, % 

целлюлозы, поступающей из бассейна высокой концентрации 3,75 
ДДМ, поступающей из бассейна высокой концентрации 3,90 
ТММ, поступающей из бассейна высокой концентрации 4,00 
из приемного бассейна ДДМ 3,70 
из приемного бассейна ТММ 3,70 
из промежуточного бассейна ТММ 3,50 
в бассейне размолотой целлюлозы 3,20 
из бассейна размолотой целлюлозы 3,00 
в машинном бассейне 3,50 
в напорном переливном баке 3,50 
на III ступени центриклинеров 0,50 
на II ступени центриклинеров 0,55 
отходов после III ступени центриклинеров 1,20 
отходов после II ступени центриклинеров 1,00 
отходов после I ступени центриклинеров 1,00 
отходов от узлоловителя 1,20 
отходов с вибрационной сортировки 1,50 
на вибрационную сортировку 0,90 
отсортированная масса с вибросортировки в сборник оборотной 
воды 

0,70 

в напорном ящике 0,60 
после участка предварительного обезвоживания 3,50 
после отсасывающих ящиков 12,00 
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Продолжение табл.160 
 

1 2 
после гауч-вала 20,00 
отсечек и мокрого брака с гауч-вала  20,00 
после прессовой части   41,00 
брака в прессовой части 30,00 
после сушильной части   93,00 
брака в сушильной части 93,00 
брака в отделке и на ПРС 93,00 
после наката 93,00 
после продольно-резательного станка 93,00 
в гауч-мешалке 0,75 
в гидроразбивателях 3,00 
оборотного брака после сгустителя 3,50 
скопа 3,50 
с регулятора концентрации бассейна оборотного брака   3,00 

3. Количество бумажного брака от выработки бумаги, нетто, % 
на ПРС                                                                                                         2,00 
в отделке  (с машинного каландра и наката)  2,00 
в сушильной части 2,00 
в прессовой части 1,00 
отсечки и мокрый брак с гауч – вала 1,00 

4. Количество отходов сортирования от поступающей массы, % 
от узлоловителя 3,50 
от III ступени центриклинеров 5,00 
от II ступени центриклинеров      5,00 

5.  Концентрация оборотных вод % 
с прессовой части вода от промывки сукон в сток 0,01 
с прессовой части отжатая вода в сток 0,08 
от гауч-вала  0,06 
с отсасывающих ящиков 0,08 
с участка предварительного обезвоживания  в сборник подсеточной 
воды 

0,25 

вода от промывки сетки с участка предварительного обезвоживания  
в сборник оборотной воды   

0,005 

со сгустителя в сборник избыточной оборотной воды 0,02 
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Окончание табл.160 
 

1 2 
6. Перелив массы,% 

из коллектора напорного ящика  10,00 
из напорного переливного бака  10,00 

7. Расход целлюлозы на подслой, кг 80,00 
8. Степень улавливания волокна на дисковом фильтре, % 90,00 

9. Расход свежей воды, кг 
для промывки сукон 4000,00 
на уплотнение вакуум-камер гауч-вала 2000,00 
на отсечки 20,00 
на уплотнение отсасывающих ящиков 1000,00 
для промывки сетки 14000,00 
на пеногашение в напорном ящике                  400,00 
на сгуститель 800,00 

10. Расход химикатов, кг от абсолютно-сухого волокна 
полиакриламид (ПАА) 0,30 
глинозем 10,00 
краситель 0,04 

11. Зольность бумаги, % 3,00 
12. Концентрация химикатов, г/л 

полиакриламид (ПАА) 1,00 
глинозем 70,00 
каолин 200,00 
краситель 2,00 

 
 

На рис. 90 приведена принципиальная схема производства бумаги 
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Рис. 90 - Принципиальная схема производства газетной бумаги 
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Продольно-резательный станок (ПРС) 
 с машинного каландра и наката БДМ  
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                                                                               сухой брак в гидроразбиватель 
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Количество сухого брака составляет 2,00 % от выработки нетто, т.е. 
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.40,7160,94800,1020111 кгAQB   

Проверка                              вещество                          вода                          масса 
расход: на склад                     930,00                           70,00                      1000,00 
              брак                             18,60                             1,40                           20,00 
                                                                                           
             Итого                         948,60                           71,40                       1020,00 
приход: с наката                    948,60                           71,40                       1020,00 

№2 
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Машинный каландр и накат (отделка) 
 

из сушильной части 
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                                                                                сухой брак в идроразбиватель   
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Количество сухого брака с каландра и наката составляет 2,00 % от 

выработки нетто, т.е. 
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Проверка                              вещество                          вода                          масса 
расход: на ПРС                       948,60                           71,40                      1020,00 
              брак                             18,60                             1,40                           20,00 
                                                                                           
              Итого                         967,20                           72,80                      1040,00 
приход: из суш. части            967,20                           72,80                      1040,00 

№1 
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Сушильная часть 
 

из прессовой части  
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)39,1344?(33 кгВQ 

                 

.00,1040
;80,72

;20,967
%;00,93

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




            

)00,20?(
)40,1?(

)60,18?(
%.00,93

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






 

на машинный каландр и накат 
Количество сухого брака составляет 2,00 % от выработки нетто, т.е. 

.00,20
00,100

00,200,1000
4 кгQ 


  

.60,18
00,100

00,9300,20
00,100

44
4 кгKQA 





  

 

.40,160,1800,20444 кгAQB   
 

,4321 QQQQ   
 

,442211 KQKQKQ   
 

.39,2404
00,41

00,9300,2000,9300,1040

1

4422
1 кг

K
KQKQQ 





  

 

.80,985
00,100

00,4139,2404
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.59,141880,98539,2404111 кгAQB   
 

.39,134400,2000,104039,240442133 кгQQQBQ   
Проверка                                   вещество                         вода                      масса 
расход: на каландр и накат      967,20                              72,80                 1040,00 
              испаряется воды                 −                            1344,39                1344,39 
              брак                                18,60                                1,40                     20,00 
                                                                                       
              Итого                             985,80                         1418,59                2404,39 
приход: из пресс. части             985,80                         1418,59                2404,39 

 

№1 
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Прессовая часть 
 
 

с гауч-вала 

                         

)71,4987?(
)17,3990?(

)54,997?(
%.00,20

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

   в сток  отжатая вода                                                                                                     

             

)92,2551?(
)88,2549?(

)04,2?(
%.08,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                   

.39,2404
;59,1418

;80,985
%;00,41

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




             

)00,31?(
)70,21?(

)30,9?(
%.00,30

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в сушильную часть 
Принимаем, что сухость сукон после промывки не меняется, тогда при 

содержании в стоках 0,01% волокна, общая масса их составит 4000,40 кг. 
Потери волокна с этими водами 4000,40-4000=0,4 кг. 

Мокрый брак с гауч-вала составляет 1,00 % от выработки нетто,  
,00,10

00,100
00,100,1000 кг

  т.е. при влажности 7,00% 

.30,9
00,100

00,9300,10
3 кгA 


  

 

.00,31
00,30

00,10030,900,100

3

3
3 кг

К
АQ 





  

 
.70,2130,900,31333 кгAQB   

 
 

 
;)( 4632516633225511 KQQQQQKQKQKQKQKQ   

 
)()()()0()( 46643342245411 KKQKKQKKQKQKKQ  ; 

 

.71,4987
08,000,20

08,000,4000)08,001,0(40,4000)08,000,30(00,31)08,000,41(39,2404

)()()(

41

45466433422
1

кг

KK
KQKKQKKQKKQQ












 

)40,4000?(
.00,4000

)4,0?(
%;01,0

6

6

6

6

кгQ
кгB

кгA
K







 

в сток вода от промывки 
сукон  

кгВQ 400055   

св.вода на промывку 
сукон 

мокрый брак в гауч-мешалку 

;643251 QQQQQQ 
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.54,997
00,100

00,2071,4987
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.17,399054,99771,4987111 кгAQB   

 
.92,255140,400000,3139,240400,400071,4987632514 кгQQQQQQ   

 

.04,2
00,100

08,092,2551
00,100

44
4 кгKQA 





  

 
.88,254904,292,2551444 кгAQB   

 
Проверка                                    вещество                        вода                      масса 
расход: в суш. часть                    985,80                        1418,59                2404,39 
              брак                                     9,30                            21,70                    31,00 
              в сток отжатая вода           2,04                        2549,88                2551,92 
              в сток вода от промывки    0,4                         4000,00               4000,40     
              сукон 
                                                                                            
             Итого                               997,54                        7990,17                8987,71 
приход: с гауч-вала                     997,54                        3990,17                4987,71 
            вода на промывку        –                         4000,00              4000,00 
             сукон           
              Итого                              997,54                        7990,17                8987,71 
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Гауч-вал  
 

 отсечки и мокрый брак          с отсасывающих ящиков                          

          

)50,46?(
)20,37?(

)30,9?(
%.00,20

5

5

5

5

кгQ
кгB

кгA
K







                                  

)42,8417?(
)33,7407?(
)09,1010?(

%.00,12

1

1

1

1

кгQ
кгB
кгA

K






        

                                                                                            свежая вода на отсечки                                                                                                       
                                                                                            .00,3033 кгBQ   

             в сборник ОВ                                                 

        

)21,5413?(
)96,5409?(

)25,3?(
%.06,0

6

6

6

6

кгQ
кгB

кгA
K







                                   

.71,4987
;17,3990

;54,997
%;00,20

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






                

                                                       в прессовую часть 
          

 
Отсечки и мокрый брак составляют 1,00 % от выработки нетто, т.е. 
 

,00,10
00,100

00,100,1000 кг
  при влажности 7,00 % 

 

.30,9
00,100

00,9300,10
5 кгA 


  

 

.50,46
00,20

00,10030,9100

5

5
5 кг

К
АQ 





  

 

.20,3730,950,46555 кгAQB   
 

;652431 QQQQQQ   
 

;)( 6524315522443311 KQQQQQKQKQKQKQKQ   
 

.42,8417
06,000,12

06,0)00,200000,30()06,000,20(50,46)06,000,20(71,4987

)()()(

61

643655622
1

кг

KK
KQQKKQKKQ

Q













 

 

.09,1010
00,100

00,1242,8417
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.33,740709,101042,8417111 кгAQB   
 

.21,541350,4671,498700,200000,3042,8417524316 кгQQQQQQ   

свежая вода на уплотнение  

кгBQ 200044   
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.25,3
00,100

06,021,5413
00,100

66
6 кгKQA 





  

 

.96,540925,321,5413666 кгAQB   
 
Проверка                                   вещество                       вода                        масса 
расход: в пресс. часть                  997,54                     3990,17                  4987,71 
              отсечки и брак                    9,30                         37,20                      46,50 
              в сборник обор. воды         3,25                     5409,96                  5413,21 
                                                                                           
               Итого                             1010,09                     9437,33               10447,42 
 
приход: с отсас. ящиков           1010,09                        7407,33                8417,42 
              св. вода на отсечки            −                                30,00                    30,00 
              св. вода на упл-е                −                            2000,00                 2000,00 
                                                                                          
              Итого                             1010,09                     9437,33                10447,42 
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.00,60055 кгBQ 

Отсасывающие ящики 

с участка предварительного обезвоживания 
 

              свежая вода на уплотнение       

)30,29361?(
)66,28333?(

)64,1027?(
%.50,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






  

              .100044 кгBQ                                              в сборник оборотной воды                                 

                                                                

.42,8417
;33,7407
;09,1010

%;00,12

2

2

2

2

кгQ
кгB
кгA

K




        

)88,21943?(
)33,21926?(

)55,17?(
%.08,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

на гауч-вал 
 

;3241 QQQQ   
 

;)( 32412211 KQQQKQKQ   
 

.30,29361
08,050,3

08,000,1000)08,000,12(42,8417)(

31

34322
1 кг

KK
KQKKQQ 








  

 

.64,1027
00,100

50,330,29361
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.66,2833364,102730,29361111 кгAQB   
 

.88,2194342,841700,100030,293612413 кгQQQQ   
 

.55,17
00,100

08,088,21943
00,100

33
3 кгKQA 





  

 

.33,2192655,1788,21943333 кгAQB   
 

Проверка                                   вещество                         вода                     масса 
расход: на гауч-вал                    1010,09                       7407,33                 8417,42 
              в сб-к обор. воды             17,55                     21926,33               21943,88 
                                                                                                                        
              Итого                              1027,64                    29333,66              30361,30 
приход: с уч. пред. обез.             1027,64                    28333,66              29361,30               
св. вода на упл-е                              −                             1000,00                1000,00 
                                                                                                                                                         
               Итого                            1027,64                      29333,66             30361,30 
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Участок предварительного обезвоживания 
с напорного ящика 

         в сборник подсеточной воды       

              

)34,243479?(
)64,242870?(

)70,608?(
%.25,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







                      

)64,272840?(
)60,271203?(

)04,1637?(
%.60,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






 

вода от промывки сетки                                      свежая вода на промывку  
                                                                                                       сетки 

                           
.00,14000

)30,13999?(
)70,0?(

%;005,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






               

.30,29361
;66,28333

;64,1027
%;50,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






               

                                                     на отсасывающие ящики 

.70,0
00,100

005,000,14000
00,100

44
4 кгKQA 





  

.30,1399970,000,14000444 кгAQB   
;43251 QQQQQ   

;)( 44342512211 KQKQQQQKQKQ   

.64,272840
25,060,0

25,000,14000)25,0005,0(00,14000)25,050,3(30,29361

)()(

31

35344322
1

кг

KK
KQKKQKKQ

Q













 

.04,1637
00,100

60,064,272840
00,100

11
1 кгKQA 





  

.60,27120304,163764,272840111 кгAQB   
.34,24347900,1400030,2936100,1400064,27284042513 кгQQQQQ   

.70,608
00,100

25,034,243479
00,100

33
3 кгKQA 





  

.64,24287070,60834,243479333 кгAQB   
 

Проверка:                               вещество                         вода                         масса 
расход: на отс. ящики              1027,64                      28333,66               29361,30 
              в сб-к подсет. воды     608,70                     242870,64             243479,34 
              в сб-к обор. воды             0,70                      13999,30                14000,00 
                                                                                                                    
              Итого                           1637,04                    285203,60             286840,64 
приход: с нап. ящика               1637,04                     271203,60             272840,64 
              св. вода на сетку               −                           14000,00               14000,00 
                                                                                                                                                         
              Итого                           1637,04                     285203,60            286840,64 
 

.1400055 кгBQ   

в сборник ОВ 
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кгBQ 60055  кгBQ 60044 

Напорный ящик 
из коллектора напорного ящика 

                        

                                                                 

)64,272440?(
)60,270803?(

.04,1637
%)60088,0?(

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                 свежая вода на пеногашение 

                                                                  

.64,272840
;60,271203

;04,1637
%;60,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




         

.00,40033 кгBQ 

 

на участок предварительного обезвоживания 
 
 

.64,27244040064,272840321 кгQQQ   
.60,27080304,163764,272440111 кгAQB   
 
 
 

Проверка:                                   вещество                        вода                     масса 
расход: на уч. пред.обез-я          1637,04                    271203,60          272840,64 
приход: из коллектора               1637,04                     270803,60          272440,64 
              св. вода на пен-е                      −                          400,00                 400,00 
                                                                                              
              Итого                              1637,04                    271203,60          272840,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%.60088,0
64,272440

00,10004,163700,100

1

1
1 







Q
AK
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кгBQ 60055  кгBQ 60044 

Коллектор напорного ящика 
 

из узлоловителя 
 

                                                                  

)49,302378?(
)06,300560?(

)43,1818?(
%)60137,0?(

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

         перелив в сборник 
         подсеточной воды                                                           ПАА 

                 

)85,30237?(
)16,30056?(

)69,181?(
%.60088,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                     

.64,272440
;60,270803

;04,1637
%;60088,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




         

)00,300?(
)70,299?(

.30,0
%;10,0

3

3

3

3

кгQ
кгВ

кгА
К







 

в напорный ящик 
 

.00,300
10,0

00,10030,000,100

3

3
3 кг

K
AQ 





   

.70,29930,000,300333 кгAQB   
 

Перелив в сборник подсеточной воды составляет 10,00 % от 
поступающей массы, 

 

;10,0
00,100

00,10
1

1
4 QQQ 


   

;4231 QQQQ    
;1,0 3121 QQQQ   

.49,302378
90,0

00,30064,272440
9,0

32
1 кг

QQ
Q 





  

.85,3023749,30237810,01,0 14 кгQQ   

.69,181
00,100

60088,085,30237
100

44
4 кгKQA 





  

.16,3005669,18185,30237444 кгAQB   
.43,18183,069,18104,16375421 кгАААА   

.06,30056043,181849,302378111 кгAQB   
 
 

 

%.60137,0
49,302378

00,10043,181800,100

1

1
1 







Q
AK
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Проверка:                                   вещество                        вода                     масса 
расход: в напорный ящик           1637,04                    270803,60          272440,64 
             в сб-к подсет. воды          181,69                      30056,16            30237,85 
                                                                                                                       
             Итого                               1818,73                    300859,76          302678,49 
приход: из узлоловителя            1818,43                    300560,06          302378,49 
              ПАА                                     0,30                         299,70                  300,00 
                                                                                
              Итого                              1818,73                    300859,76          302678,49 

 
 

Узлоловитель 
 

с I ступени центриклинеров  
 

                         

)32,307874?(
)94,305989?(

)38,1884?(
%)61206,0?(

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                    отходы на разбавление                              
перед вибросортировкой                                       

 

                                                            

.49,302378
;06,300560

;43,1818
%;60137,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         
)83,5495?(
)88,5429?(

)95,65?(
%.20,1

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в коллектор напорного ящика 
 

Количество отходов от узлоловителя составляет 3,50 % от поступающей 
массы , т.е. 
 

.95,65
50,96

50,343,1818
50,96

50,32
3 кгAA 





   

 

.83,5495
20,1

00,10095,6500,100

3

3
3 кг

K
AQ 





  

 

.88,542995,6583,5495333 кгAQB   
 

.32,30787483,549549,302378321 кгQQQ   
 

.38,188495,6543,1818321 кгAАА   
 

.94,30598938,188432,307874111 кгAQB   
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%.61206,0
32,307874

00,10038,188400,100

1

1
1 







Q
AK  

Проверка                                вещество                         вода                        масса 
расход: в напорный ящик      1818,43                    300560,06               302378,49 
              отходы                           65,95                        5429,88                   5495,83 
                                                                                                                      
              Итого                         1884,38                     305989,94              307874,32 
 
приход: с І ст.  цен-в             1884,38                     305989,94               307874,32 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник оборотной воды 
 

                                                           вещество                    вода                     масса 
Поступает: 

с участка предварительного  
обезвоживания                              0,70                      13999,30              14000,00 
с отсасывающих ящиков            17,55                      21926,33              21943,88  
с гауч-вала                                        3,25                        5409,96                5413,21 

 
  Итого                                             21,50                     41335,59              41357,09 
 

 
Концентрация оборотной воды в сборнике 

 
 

%05199,0
09,41357

00,10050,21



К . 
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Узел разбавления отходов 
 

отходы от узлоловителя 
 

                       

.83,5495
;88,5429

;95,65
%;20,1

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                         из сборника ОВ                                

                                                                  

)09,7440?(
)13,7373?(

)96,66?(
%.90,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




        

)26,1944?(
)25,1943?(

)01,1?(
%.05199,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

на вибросортировку 
;312 QQQ   

 

.09,7440
05199,090,0

)05199,020,1(83,5495)(

32

311
2 кг

KK
KKQQ 








  

 

.96,66
00,100

90,009,7440
00,100

22
2 кгKQA 





  

 
.13,737396,6609,7440222 кгAQB   

 
.26,194483,549509,7440123 кгQQQ   

 

.01,1
00,100

05199,026,1944
100

33
3 кгKQA 





  

 
.25,194301,126,1944333 кгAQB   

 

Проверка                             вещество                       вода                         масса 
приход: отходы  из уз-ля       65,95                        5429,88                   5495,83 
               из сб-ка ОВ               1,01                         1943,25                   1944,26 
                                                                         
               Итого                         66,96                       7373,13                  7440,09 
 

расход: на вибросортировку  66,96                       7373,13                   7440,09            
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Вибросортировка 
 

разбавленные отходы от узлоловителя 
 

                    

.09,7440
;13,7373

;96,66
%;90,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                  в сток                                                                     из сборника ОВ                               

                 
)00,138?(
)93,135?(

)07,2?(
%.50,1

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                        

)01,9428?(
)02,9362?(

)99,65?(
%.70,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




        

)92,2125?(
)82,2124?(

)10,1?(
%.05199,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в сборник подсеточной воды 
Количество отходов от вибросортировки составляет 3,00 % от 

поступающей массы, т.е. 

.07,2
00,97

00,396,66
00,97
00,31

4 кгAA 





   
 

.00,138
50,1

00,10007,200,100

4

4
4 кг

K
AQ 





  

 

.93,13507,200,138444 кгAQB   
 

;4231 QQQQ   
 

.01,9428
05199,070,0

)05199,050,1(00,138)05199,090,0(09,7440)()(

32

344311
2 кг

KK
KKQKKQQ 










 

.99,65
00,100

70,001,9428
00,100

22
2 кгKQA 





  

 

.02,936299,6501,9428222 кгAQB   
 

.92,212509,744000,13801,94281423 кгQQQQ   
 

.10,1
00,100

05199,092,2125
00,100

33
3 кгKQA 





  

 

.82,212410,192,2125333 кгAQB   
 

 
Проверка                             вещество                        вода                        масса 
приход: разбавл. отходы         66,96                        7373,13                   7440,09 
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               из сб-ка ОВ               1,10                        2124,82                   2125,92 
                                                                         
               Итого                         68,06                        9497,95                  9566,01 
 

расход: в сб-к подсет. воды    65,99                        9362,02                  9428,01 
              в сток                             2,07                         135,93                    138,00 
                                                                                                
              Итого                          68,06                        9497,95                  9566,01 
  

 
III ступень центриклинеров 

 

со смесительного насоса №3  
 

                    

)00,7600?(
)00,7562?(

)00,38?(
%.50,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                     на смесительный насос №2                                                    
 

                                                           

)67,166?(
)67,164?(

.00,2
%;20,1

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         
)33,7433?(
)33,7397?(

)00,36?(
%)48430,0?(

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в сток 
 

Принимаем количество отходов от III ступени центриклинеров – 2,00 кг. 
Отходы от III ступени центриклинеров составляют 5,00 % от поступающего 
волокна 
 

.00,38
00,5

00,9500,2
00,5

00,1002
1 кгАA 





  

 

.00,7600
50,0

00,10000,3800,100

1

1
1 кг

К
АQ 





  

.00,756200,3800,7600111 кгAQB   
 

.67,166
20,1

00,10000,200,100

2

2
2 кг

К
АQ 





  

 

.67,16400,267,166222 кгAQB   
 

.33,743367,16600,7600213 кгQQQ   
 

.00,3600,200,38213 кгAAA   
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.33,739700,3633,7433333 кгAQB   
 

%.48430,0
33,7433

00,10000,3600,100

3

3
3 







Q
AK  

 

Проверка                       вещество                          вода                          масса 
расход: в сток                     2,00                            164,67                        166,67 
              на СН№2              36,00                        7397,33                      7433,33 
                                                                                                                      
              Итого                    38,00                        7562,00                      7600,00 
 
приход: со СН№3              38,00                        7562,00                      7600,00 
 
 

 
 
 

Сборник подсеточной воды 
 

                                                  вещество                  вода                  масса 
Поступает: 

перелив из коллектора                                                                                   
напорного ящика                   181,69                 30056,16            30237,85 
с участка предваритель- 
ного обезвоживания               608,70                242870,64          243479,34 
из вибросортировки                  65,99                  9362,02               9428,01 

Итого                                            856,38              282288,82          283145,20 
 

 
Концентрация оборотной воды в сборнике 

 
 

%.30245,0
20,283145

00,10038,856



К  
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Смесительный насос №3 
 

со II ступени центриклинеров  
 

                        

)36,2152?(
)84,2130?(

)52,21?(
%.00,1

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                      подсеточная вода                                        
 

                                                    

.00,7600
;00,7562

;00,38
%;50,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         
)64,5447?(
)16,5431?(

)48,16?(
%.30245,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

на III ступень центриклинеров 
 

;231 QQQ   
 

.36,2152
30245,000,1

)30245,050,0(00,7600)(

31

322
1 кг

KK
KKQQ 








  
 

.52,21
00,100

00,136,2152
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.84,213052,2136,2152111 кгAQB   
 

.64,544736,215200,7600123 кгQQQ   
 

.48,16
00,100

30245,064,5447
00,100

33
3 кгKQA 





  

 

.16,543148,1664,5447333 кгAQB   
 
Проверка                             вещество                        вода                           масса 
расход: на  III ст. ц-в             38,00                        7562,00                       7600,00 
 
приход: со II ст. ц-в               21,52                        2130,84                      2152,36 
               подсет. вода             16,48                        5431,16                      5447,64 
                                                                                           
               Итого                        38,00                         7562,00                      7600,00 
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II ступень центриклинеров 
 

со смесительного насоса №2 
 

                         

)82,74341?(
)94,73932?(

)88,408?(
%.55,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                  на смесительный насос №1                                                     
 

                                                          

кгQ
кгB

кгA
K

36,2152
84,2130

52,21
%.00,1

1

1

1

1






         
)46,72189?(
)10,71802?(

)36,387?(
%)53659,0?(

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

на смесительный насос №3 
 

Отходы со II ступени центриклинеров составляют 5,00 % от 
поступающего волокна, т.е. 
 

.88,408
00,5

00,9552,21
00,5

00,1002
1 кгАA 





  

 

.82,74341
55,0

00,10088,40800,100

1

1
1 кг

К
АQ 





  

 

.94,7393288,40882,74341111 кгAQB   
 

.46,7218936,215282,74341213 кгQQQ   
 

.36,38752,2188,408213 кгAAA   
 

.10,7180236,38746,72189333 кгAQB   
 

%.53659,0
46,72189

00,10036,38700,100

3

3
3 







Q
AK  

 
Проверка                               вещество                       вода                           масса 
расход: на СН№3                    21,52                        2130,84                       2152,36 
              на СН№1                  387,36                       71802,10                   72189,46 
                                                                                                                      
              Итого                        408,88                       73932,94                   74341,82 
 
приход: со СН№2                 408,88                       73932,94                    74341,82 
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Смесительный насос №2 
 

с I  ступени центриклинеров 
 

                         

)94,24444?(
)49,24200?(

)45,244?(
%.00,1

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

              подсеточная вода                                        с III ступени центриклинеров 

             
)55,42463?(
)12,42335?(

)43,128?(
%.30245,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                         

.82,74341
;94,73932

;88,408
%;55,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




             

.33,7433
;33,7397

;00,36
%;48430,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

на II ступень центриклинеров 
 

;4312 QQQQ   
 

;)( 4312332211 KQQQKQKQKQ   
 

.94,24444
30245,000,1

)30245,048430,0(33,7433)30245,055,0(82,74341)()(

41

433422
1

кг
KK

KKQKKQ
Q














 

.45,244
00,100

00,194,24444
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.49,2420045,24494,24444111 кгAQB   
 

.55,4246333,743394,2444482,743413124 кгQQQQ   
 

.43,128
00,100

30245,055,42463
00,100

44
4 кгKQA 





  

 

.12,4233543,12855,42463444 кгAQB   
 
Проверка                           вещество                         вода                           масса 
расход: на  II ст. ц-в           408,88                         73932,94                    74341,82 
 
приход: с  I ст. ц-в             244,45                         24200,49                     24444,94 
              с  III ст. ц-в            36,00                            7397,33                       7433,33 
              подсет. вода         128,43                           42335,12                   42463,55 
                                                                                                                    
              Итого                    408,88                          73932,94                    74341,82 
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I ступень центриклинеров 
 

со смесительного насоса №1 
 

                           

)26,332319?(
)43,330190?(

)83,2128?(
%)64059,0?(

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                       на смесительный насос №2 

                                                                  

.32,307874
;94,305989

;38,1884
%;61206,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




           

.94,24444
;49,24200

;45,244
%;00,1

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

на узлоловитель 
 

.26,33231994,2444432,307874321 кгQQQ   
 

.83,212845,24438,1884321 кгAAA   
 

.43,33019083,212826,332319111 кгAQB   
 

%.64059,0
26,332319
10083,2128100

1

1
1 







Q
AK  

 

 
 
 
Проверка:                                 вещество                          вода                     масса 
расход: на узлоловитель          1884,38                       305989,94          307874,32 
             на СН№2                        244,45                         24200,49            24444,94 
                                                                                                
             Итого                             2128,83                       330190,43         332319,26 
 
приход: со СН№1                      2128,83                      330190,43          332319,26 
 
 
 
 
 
 
 
 



 376 

кгBQ 60055  кгBQ 60044 

Смесительный насос №1 
 

из напорного переливного бака (НПБ) 
                     глинозем 

                    

)86,142?(
)86,132?(

.00,10
%;00,7

5

5

5

5

кгQ
кгВ

кгА
К







                          

)37,29557?(
)86,28522?(

)51,1034?(
%.50,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

 из сборника подсеточной воды                                 со II ступени 
центриклинеров 

                    

)57,230429?(
)61,229732?(

)96,696?(
%.30245,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                

.26,332319
;43,330190

;83,2128
%;64059,0

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




         

.46,72189
;10,71802

;36,387
%;53659,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

на I ступень центриклинеров 
 

.86,142
00,7

00,1000,1000,100

5

5
5 кг

K
AQ 





  

.863,13200,1086,142555 кгAQB   
;54312 QQQQQ   

;)( 5545312331122 KQKQQQQKQKQKQ   
 

.37,29557
30245,050,3

)30245,00,7(86,142)30245,053659,0(46,72189)30245,064059,0(26,332319

)()()(

41

455433422
1

кг

KK
КKQKKQKKQQ













.51,1034
00,100

50,337,29557
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.86,2852251,103437,29557111 кгAQB   
 

.57,23042986,14246,7218937,2955726,33231953124 кгQQQQQ   
 

.96,69600,1036,38751,103483,212853124 кгAAAAA   
 

.61,22973296,69657,230429444 кгAQB   

Выполним проверку %.30245,0
57,230429

00,10096,69600,100

4

4
4 







Q
AK  

Проверка                              вещество                        вода                           масса 
расход: на  I ст. ц-в              2128,83                    330190,43                  332319,26 
приход: из НПБ                    1034,51                      28522,86                   29557,37 
              со  II ст. ц-в               387,36                      71802,10                   72189,46 
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              из сб-ка под. воды   696,96                    229732,61                 230429,57 
              глинозем                     10,00                         132,86                       142,86 
                                                                                           
             Итого                         2128,83                    330190,43                332319,26 

 
Напорный переливной бак 

 

из машинного бассейна  
 

                         

)52,32841?(
)07,31692?(

)45,1149?(
%.50,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                                 перелив в машинный бассейн                                                     
 

                                                        

.37,29557
;86,28522

;51,1034
%;50,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






        

)15,3284?(
)21,3169?(

)94,114?(
%.50,3

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в смесительный насос №1 
 

Перелив составляет 10,00 % от поступающей массы, т.е.  
 

.15,3284
00,90

00,1037,29557
00,90

00,102
3 кгQQ 





  

       

.94,114
00,100

50,315,3284
00,100

33
3 кг

KQ
A 





  

 

.21,316994,11415,3284333 кгAQB   
 

.52,3284115,328437,29557321 кгQQQ   
 

.45,1149
00,100

50,352,32841
00,100

11
1 кгKQA 





  

 

.07,3169245,114952,32841111 кгAQB   
 
Проверка:                                 вещество                        вода                       масса 
расход: в СН№1                        1034,51                      28522,86               29557,37 
             перелив                           114,94                        3169,21                 3284,15 
                                                                                           
             Итого                             1149,45                     31692,07               32841,52 
приход: из маш. бас-на             1149,45                     31692,07               32841,52 
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Гидроразбиватели (№1, №2) 
 

брак с ПРС 
       брак с каландра и наката       

               

.00,20
;40,1

;60,18
%;00,93

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






                                  

.00,20
;40,1

;60,18
%;00,93

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






 

     брак из сушильной части                                      из сборника оборотной  
                                                                                                        воды 

               
.00,20

;40,1
;60,18

%;00,93

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






                                

)74,1891?(
)99,1834?(

)75,56?(
%.00,3

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






            
)74,1831?(
)79,1830?(

)95,0?(
%.05199,0

5

5

5

5

кгQ
кгB

кгA
K






 

в бассейн сухого брака 
 

;45321 QQQQQ   
 

;)( 5321433221144 KQQQQKQKQKQKQ   
 

.74,1891
05199,000,3

)05199,000,93(00,20)05199,000,93(00,20)05199,000,93(00,20

)()()(

54

533522511
4

кг

KK
КKQKKQKKQ

Q













 

.75,56
00,100

00,374,1891
00,100

44
4 кгKQA 





  

 

.99,183475,5674,1891444 кгAQB   
 

.74,183100,2000,2000,2074,189132145 кгQQQQQ   
 

.95,0
00,100

05199,074,1831
00,100

55
5 кгKQA 





  

 

.79,183095,074,1831555 кгAQB   
Проверка                                      вещество                        вода                    масса 
расход: в бас. сух. брака               56,75                          1834,99              1891,74 
 
приход: с ПРС                                18,60                             1,40                     20,00 
              с каландра и наката         18,60                              1,40                    20,00 
              с суш. части                     18,60                              1,40                    20,00 
              из сб-ка подсет. воды       0,95                         1830,79                1831,74 
                                                                                           
              Итого                                56,75                         1834,99               1891,74 
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Бассейн сухого брака 
 

 

из гидроразбивателей 

                       

.74,1891
;99,1834

;75,56
%;00,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

  
 

                                                                   

.74,1891
;99,1834

;75,56
%;00,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






       

в пульсационную мельницу 
 
 
 

Пульсационная мельница 

 
из бассейна сухого брака 

                       

.74,1891
;99,1834

;75,56
%;00,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

  
 

                                                                   

.74,1891
;99,1834

;75,56
%;00,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






       

в бассейн оборотного брака 
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Гауч-мешалка 
 

отсечки и мокрый брак с гауч-вала 
              

                                                                  

.50,46
;20,37

;30,9
%;00,20

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






 

       брак из прессовой части                                    из сборника оборотной  
                                                                                                        воды                 

.00,31
;70,21

;30,9
%;00,30

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






                                             

)95,2658?(
)01,2639?(

)94,19?(
%.75,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






            
)45,2581?(
)11,2580?(

)34,1?(
%.05199,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в сгуститель брака 
 

;4321 QQQQ   
 

;)( 3214221144 KQQQKQKQKQ   
 

.95,2658
05199,075,0

)05199,000,30(00,31)05199,000,20(50,46)()(

34

322311
4 кг

KK
KKQKKQQ 










 

.94,19
00,100

75,095,2658
00,100

44
4 кгKQA 





  

 

.01,263994,1995,2658444 кгAQB   
 

.45,258100,3150,4695,26582143 кгQQQQ   
 

.34,1
00,100

05199,045,2581
00,100

33
3 кгKQA 





  

 

.11,258034,145,2581333 кгAQB   
 

Проверка                                       вещество                    вода                      масса  
расход: в сгуститель брака            19,94                     2639,01                  2658,95 
 
приход: отсечки и брак  

с гауч-вала                        9,30                          37,20                      46,50 
               с пресс. части                    9,30                         21,70                       31,00 
               из сб-ка подсет. воды       1,34                      2580,11                  2581,45 
                                                                                           
               Итого                                 19,94                    2639,01                  2658,95 
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Сгуститель брака  
 

из гауч-мешалки  
 

                    

.95,2658
;01,2639

;94,19
%;75,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                  свежая вода                                                  в сборник избыточной ОВ 

             

.00,80044 кгBQ 

                            

)17,553?(
)81,533?(

)36,19?(
%.50,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




       

)78,2905?(
)20,2905?(

)58,0?(
%.02,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в бассейн мокрого брака 
;4132 QQQQ   

;)( 4411324122 KQKQKQQQKQ   
);()()( 344311322 KKQKKQKKQ  так как ,04 K то 

;)()( 34311322 KQKKQKKQ   
 

 

.36,19
00,100

50,317,553
00,100

22
2 кгKQA 





  

.81,53336,1917,553222 кгAQB   
 

.78,290517,55300,80095,26582413 кгQQQQ   
 
 

 

.20,290558,078,2905333 кгAQB   

Выполним проверку %.02,0
78,2905

00,10058,000,100

3

3
3 







Q
AK  

Проверка                                   вещество                        вода                       масса 
приход: из гауч-мешалки           19,94                          2639,01                2658,95 
              св. вода                              −                                800,00                  800,00 
                                                                         
              Итого                               19,94                          3439,01               3458,95 
расход: в б-н мокрого брака       19,36                             533,81                 553,17 
             в сб-к изб. обор. воды       0,58                           2905,20              2905,78 
                                                                                                
             Итого                                19,94                           3439,01              3458,95 

.58,036,1994,19213 кгААА 

.17,553
02,050,3

02,000,800)02,075,0(95,2658)(

32

34311
2 кг

KK
KQKKQQ 
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Бассейн мокрого брака 
 

со сгустителя 
 

                    

.17,553
;81,533

;36,19
%;5,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

  

                                                                 

кгQ
кгB

кгA
K

17,553
81,533

;36,19
%;50,3

2

2

2

2




        

в бассейн оборотного брака 
 
 
 

Сборник избыточной оборотной воды 
осветленная вода со сгустителя  

                    

.78,2905
;20,2905

;58,0
%;02,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

     из сборника подсеточной                                  из сборника оборотной воды 
                воды 

                 

)44,4804?(
)93,4789?(

)51,14?(
%.30245,0

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                      

)94,40583?(
)75,40551?(

)19,32?(
%)07932,0?(

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






     
)72,32873?(
)62,32856?(

)10,17?(
%.05199,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

на дисковый фильтр 
 
 

Сборник оборотной воды:   вещество                 вода                   масса 

Поступает всего                         21,50               41335,59              41357,09 
Расходуется  
на отходы узлоловителя             1,01                1943,25                 1944,26 
на вибросортировку                    1,10                 2124,82                2125,92 
на гидроразбиватели                   0,95                 1830,79                1831,74 
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в гауч-мешалку                            1,34                 2580,11                2581,45 
Избыток в сборник                
избыточной обор. воды              17,10               32856,62              32873,72 
                                                    

 
Сборник подсеточной воды:  вещество                 вода                   масса 
Поступает всего                         856,38              282288,82            283145,20 
Расходуется: 
на смесительный насос №1       696,96               229732,61            230429,57 
на смесительный насос №2       128,43                 42335,12              42463,55 
на смесительный насос №3         16,48                   5431,16                5447,64 
Итого                                           841,87               277498,89             278340,76                         
Избыток в сборник 
избыточной обор. воды                14,51                    4789,93               4804,44 

 

На дисковый фильтр:                  вещество                 вода                   масса 
Поступает: 

избыток из сборника 
оборотной воды                          17,10               32856,62              32873,72 
избыток из сборника 
подсеточной воды                       14,51               4789,93                4804,44 
со сгустителя                                0,58                 2905,20                2905,78 

Итого                                              32,19              40551,75              40583,94 
 

%.07932,0
94,40583

00,10019,3200,100

2

2
2 







Q
AK  
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Дисковый фильтр 
 

из сборника избыточной ОВ 
 

                      

.94,40583
;75,40551

;19,32
%;07932,0

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

        целлюлоза на подслой                                                         скоп 

               

)00,2500?(
)00,2420?(

.00,80
%;20,3

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                        

)63,39678?(
)41,39675?(

)22,3?(
%)00811,0?(

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




        

)31,3405?(
)34,3296?(

)97,108?(
%.20,3

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в сборник осветленной воды 
 

Степень улавливания волокна на дисковом фильтре составляет 90%, 
т.е. 

.22,3
00,100

00,1019,32
00,100

00,101
2 кгАA 





  

.97,10822,300,8019,322413 кгAAAA   
 

.31,3405
20,3

00,10097,10800,100

3

3
3 кг

К
АQ 





  

 

.34,329697,10831,3405333 кгAQB   
 

.00,2500
20,3

00,10000,8000,100

4

4
4 кг

К
АQ 





  

.00,242000,8000,2500444 кгAQB   
 

.63,3967831,340500,250094,405833412 кгQQQQ   
 

.41,3967522,363,39678222 кгAQB   

%.00811,0
63,39678

00,10022,300,100

2

2
2 







Q
AK  

 

Проверка:                                         вещество                   вода                     масса 
приход: из сб-ка изб. обор. воды     32,19                    40551,75            40583,94 
              цел-за на подслой                80,00                     2420,00               2500,00 
                                                                         

              Итого                                   112,19                   42971,75            43083,94 
 

расход: в сб-к освет. воды                  3,22                     39675,41           39678,63 
              скоп                                       108,97                      3296,34            3405,31 



 385 

                                                                                                
              Итого                                   112,19                      42971,75         43083,94 

 
 

Бассейн оборотного брака 
 

из пульсационной мельницы 
 

                    

.74,1891
;99,1834

;75,56
%;00,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

   из бассейна мокрого брака                                                         скоп 

                 

.17,553
;81,533

;36,19
%;50,3

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                          

)22,5850?(
)14,5665?(

)08,185?(
)%16364,3?(

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K




        

.31,3405
;34,3296

;97,108
%;20,3

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

на регулятор концентрации бассейна оборотного брака 
 

.22,585017,55331,340574,18914312 кгQQQQ   
 

.08,18536,1997,10875,564312 кгАААА   
 

.14,566508,18522,5850222 кгAQB   
 

%.16364,3
22,5850

00,10008,18500,100

2

2
2 







Q
AK  

 
Проверка:                                     вещество                        вода                    масса 
расход: на рег-р конц.                   185,08                        5665,14              5850,22 
 
приход: из б-на сухого брак          56,75                         1834,99              1891,74 
              скоп                                  108,97                         3296,34              3405,31 
              из б-на мокрого брака      19,36                           533,81                553,17 
                                                                                                                     
              Итого                                185,08                         5665,14             5850,22 
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Регулятор концентрации бассейна 
оборотного брака 

 

из бассейна оборотного брака  
 

                     

.22,5850
;14,5665

;08,185
%;16364,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                         осветленная вода                                                     
 

                                                         

)19,6170?(
)08,5985?(

)11,185?(
%.00,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






        

)97,319?(
)94,319?(

)03,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в композиционный бассейн 
 

;231 QQQ   
 

.19,6170
00811,000,3

)00811,016364,3(22,5850)(

32

311
2 кг

KK
KKQQ 








  
 

.11,185
00,100

00,319,6170
00,100

22
2 кгKQA 





  

 

.08,598511,18519,6170222 кгAQB   
 

.97,31922,585019,6170123 кгQQQ   
 

.03,0
00,100
00811,097,319

00,100
33

3 кгKQA 





  
 

.94,31903,097,319333 кгAQB   
 
Проверка:                                вещество                       вода                          масса 
расход: в комп. б-н                  185,11                         5985,08                   6170,19 
 
приход: из б-на об-го брака    185,08                        5665,14                    5850,22 
               освет. вода                     0,03                         319,94                       319,97 
                                                                                           
              Итого                           185,11                         5985,08                  6170,19 
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Машинный бассейн 
 

из композиционного бассейна  
 

                        

)37,29557?(
)86,28522?(

)51,1034?(
%.50,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                            перелив                                                     
 

                                                     

.52,32841
;07,31692

;45,1149
%;50,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






        

.15,3284
;21,3169

;94,114
%;50,3

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в напорный переливной бак 
 

 
.37,2955715,328452,32841321 кгQQQ   

 

.51,1034
00,100

50,337,29557
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.86,2852251,103437,29557111 кгAQB   

 
 
 
Проверка:                               вещество                        вода                          масса 
расход: в нап. пер. бак          1149,45                         31692,07               32841,52 
 
приход: из комп. б-на             1034,51                       28522,86               29557,37 
              перелив                        114,94                         3169,21                  3284,15 
                                                                                           
              Итого                          1149,45                       31692,07               32841,52 
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кгBQ 60055  кгBQ 60044 

Композиционный бассейн 
 

 
из промежуточного бассейна ТММ 

                краситель каолин 

                  

)00,20?(
)96,19?(

;04,0
%;20,0

6

6

6

6

кгQ
кгВ

кгА
К







                            

)14,11485?(
)16,11083?(

)98,401?(
%.50,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






      

)00,227?(
)60,181?(

)40,45?(
%.00,20

7

7

7

7

кгQ
кгB

кгA
K







 

 
       из бассейна размолотой                                 из бассейна оборотного брака                         
               целлюлозы 
                 

)00,2680?(
)60,2599?(

)40,80?(
%.00,3

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







    

)04,8975?(
)46,8653?(

)58,321?(
%.58305,3

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






               

.37,29557
;86,28522

;51,1034
%;50,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






      

.19,6170
;08,5985

;11,185
%;00,3

5

5

5

5

кгQ
кгB

кгA
K






       

из промежуточного бассейна ДДМ      в машинный бассейн 
 
 

Зольность газетной бумаги должна быть не более 5 % (по исходным 
данным – 3 %). Произведем расчет каолина по формуле: 

 
,

100
)1000(
СУ

ЗВ



  

 
где В  влага, кг на 1т бумаги нетто (по ГОСТ); З зольность, % к 

массе абсолютно сухой бумаги (по ГОСТ); У  удержание каолина, % к 
расходу (принимаем 75 %); С  сухость каолина (по ГОСТ на каолин). 

НТП предусматривает применение каолина 18 % влажности, т.е. 
сухости 82 %. 

 
.40,45

82,075,0100
3)701000(

100
)1000(

7 кг
СУ

ЗВА 







  

 

.00,227
00,20

00,10040,4500,100

7

7
7 кг

K
AQ 





  

 
.60,18140,4500,227777 кгAQB   
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.00,20
20,0

00,10004,000,100

6

6
6 кг

K
AQ 





   

 
.96,1904,000,20666 кгAQB   

 
2765431 ААААААА  ;  

 
.96,80340,4504,011,18551,10347652431 кгААААААА   

 
Композиция бумаги принята: 10,00 % – полубеленая сульфатная 

целлюлоза; 50,00 % – ТММ; 40,00 % – дефибрерная древесная масса. 
 
 Расход компонентов составит: 

целлюлозы ;40,80
00,100

00,1096,803
3 кгА 


   

 
 ТММ .98,401

00,100
00,5096,803

1 кгА 


  

 
ДДМ .58,321

00,100
00,4096,803

4 кгА 


  

.00,2680
00,3

00,10040,8000,100

3

3
3 кг

К
АQ 





  

 
.60,259940,8000,2680333 кгAQB   

 

.14,11485
50,3

00,10098,40100,100

1

1
1 кг

К
АQ 





  

 
.16,1108398,40114,11485111 кгAQB   

 

.04,8975
00,22700,2019,617000,268014,1148537,295577653124

кг
QQQQQQQ




 
 

.46,865358,32104,8975444 кгAQB   
 

%.58305,3
04,8975

00,10058,32100,100

4

4
4 







Q
AK  

Проверка:       
                                                    вещество                         вода                     масса 
расход: в маш. б-н                      1034,51                     28522,86              29557,37 
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приход: из пром. б-на ТММ         401,98                     11083,16             11485,14 
              из пром. б-на ДДМ          321,58                      8653,46                8975,04 
              из б-на разм. ц-зы             80,40                        2599,60               2680,00 
              из б-на обор. брака          185,11                       5985,08               6170,19 
              краситель                             0,04                           19,96                   20,00 
              каолин                                45,40                          181,60                 227,00 
                                                                                                                     
              Итого                               1034,51                      28522,86           29557,37 

 
 
 

Промежуточный бассейн ТММ и регулятор концентрации 
 

из приемного бассейна ТММ 
 

                         

)96,10862?(
)03,10461?(

)93,401?(
%.70,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                             осветленная вода                                                     
                     на регулятор концентрации 

                                                         

.14,11485
;16,11083

;98,401
%;50,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         

)18,622?(
)13,622?(

)05,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в композиционный бассейн  
 

;231 QQQ   
 

.96,10862
00811,070,3

)00811,050,3(14,11485)(

31

322
1 кг

KK
KKQQ 








  

 

.93,401
00,100

70,396,10862
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.03,1046193,40196,10862111 кгAQB   

 
.18,62296,1086214,11485123 кгQQQ   

 

.05,0
00,100
00811,018,622

00,100
33

3 кгKQA 
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.13,62205,018,622333 кгAQB   
 
Проверка:                                    волокно                         вода                      масса 
расход: в комп. б-н                    401,98                         11083,16             11485,14 
 
приход: из прием. б-на ТММ    401,93                        10461,03             10862,96 
               освет. вода                        0,05                            622,13                 622,18 
                                                                                           
               Итого                             401,98                        11083,16            11485,14 
 

 
Приемный бассейн ТММ и регулятор концентрации 

 

из бассейна высокой концентрации ТММ 

                             

)58,10046?(
)72,9644?(

)86,401?(
%.00,4

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






 

                            
                                                                             осветленная вода                                                     

                     на регулятор концентрации 

                                                         

.96,10862
;03,10461

;93,401
%;70,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         

)38,816?(
)31,816?(

)07,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в промежуточный бассейн ТММ 
 

;231 QQQ   
 

.58,10046
00811,000,4

)00811,070,3(96,10862)(

31

322
1 кг

KK
KKQQ 








  

 

.86,401
00,100

00,458,10046
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.72,964486,40158,10046111 кгAQB   

 
.38,81658,1004696,10862123 кгQQQ   

 

.07,0
00,100
00811,038,816

00,100
33

3 кгKQA 
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.31,81607,038,816333 кгAQB   
 
 
Проверка:                                   волокно                         вода                       масса 
расход: в пром. б-н ТММ          401,93                        10461,03             10862,96 
 
приход: из б-на выс. конц.        401,86                        9644,72                10046,58 
               освет. вода                       0,07                         816,31                     816,38 
                                                                                           
               Итого                            401,93                        10461,03             10862,96 

 
Промежуточный бассейн ДДМ и регулятор концентрации 

 

из приемного бассейна ДДМ 

                              

)73,8690?(
)17,8369?(

)56,321?(
%.70,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






 

                            
                                                                             осветленная вода                                                     

                     на регулятор концентрации 

                                                            

.04,8975
;46,8653

;58,321
%;58305,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         

)31,284?(
)29,284?(

)02,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в композиционный бассейн  
 

;231 QQQ   
 

.73,8690
00811,070,3

)00811,058305,3(04,8975)(

31

322
1 кг

KK
KKQQ 








  

 

.56,321
00,100

70,373,8690
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.17,836956,32173,8690111 кгAQB   

 
.31,28473,869004,8975123 кгQQQ   

 

.02,0
00,100
00811,031,284

00,100
33

3 кгKQA 





  
 

.29,28402,031,284333 кгAQB   
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Проверка:                                    волокно                         вода                    масса 
расход: в комп. б-н                    321,58                         8653,46               8975,04 
 
приход: из прием. б-на ТММ    321,56                          8369,17              8690,73 
               освет. вода                        0,02                           284,29                284,31 
                                                                                           
               Итого                             321,58                         8653,46              8975,04 
 

 
Приемный бассейн ДДМ и регулятор концентрации 

 

из бассейна высокой концентрации ДДМ 
 

                         

)12,8244?(
)60,7922?(

)52,321?(
%.90,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                             осветленная вода                                                     
                     на регулятор концентрации 

                                                         

.73,8690
;17,8369

;56,321
%;70,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         

)61,446?(
)57,446?(

)04,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

в промежуточный бассейн ДДМ 
 

;231 QQQ   
 

.12,8244
00811,090,3

)00811,070,3(73,8690)(

31

322
1 кг

KK
KKQQ 








  

 

.52,321
00,100

90,312,8244
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.60,792252,32112,8244111 кгAQB   

 
.61,44612,824473,8690123 кгQQQ   

 

.04,0
00,100
00811,061,446

00,100
33

3 кгKQA 





  

 
.57,44604,061,446333 кгAQB   
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Проверка:                                   волокно                         вода                       масса 
расход: в пром. б-н ТММ          321,56                        8369,17                 8690,73 
 
приход: из б-на выс. конц.        321,52                         7922,60                 8244,12 
               освет. вода                       0,04                          446,57                    446,61 
                                                                                           
               Итого                            321,56                        8369,17                 8690,73 
 

 
Бассейн размолотой целлюлозы 

 

с размола 
       

                                                                 

)07,5012?(
)68,4851?(

)39,160?(
%.20,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






 

                  на подслой                                                   осветленная вода  
                                                                                   на регулятор концентрации 

                       
.00,2500
;00,2420

;00,80
%;20,3

4

4

4

4

кгQ
кгB

кгA
K






                    

)00,2680?(
)60,2599?(

)40,80?(
%.0,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






            
)93,167?(
)92,167?(

)01,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K






 

в композиционный бассейн 
 

;4231 QQQQ   
 

.07,5012
00811,020,3

)00811,020,3(00,2500)00811,000,3(00,2680)()(

31

344322
1

кг
KK

KKQKKQ
Q













 

.39,160
00,100

20,307,5012
00,100

11
1 кгKQA 





  

 
.68,485139,16007,5012111 кгAQB   

 
.93,16707,501200,250000,26801423 кгQQQQ   

 

.01,0
00,100
00811,093,167

00,100
33

3 кгKQA 
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.92,16701,093,167333 кгAQB   

Проверка:                                    волокно                         вода                      масса 
приход: с размола                       160,39                         4851,68                5012,07 
              освет. вода                         0,01                           167,92                  167,93 
                                                                         
              Итого                               160,40                        5019,60               5180,00 
расход: в комп. б-н                        80,40                         2599,60               2680,00 
              на подслой                        80,00                         2420,00               2500,00 
                                                                                                
             Итого                               160,40                         5019,60               5180,00 

 
 

 
 
 
 
 

Размол целлюлозы 
 

из приемного бассейна целлюлозы 
 

                    

.07,5012
;68,4851

;39,160
%;20,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

  

                                                                 

кгQ
кгB

кгA
K

07,5012
68,4851

;39,160
%;20,3

2

2

2

2




        

в бассейн размолотой целлюлозы 
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Приемный бассейн целлюлозы  
и регулятор концентрации 

 

из бассейна целлюлозы высокой концентрации 
 

                        

)37,4275?(
)04,4115?(

)33,160?(
%.75,3

1

1

1

1

кгQ
кгB

кгA
K






   

                                                                             осветленная вода                                                     
                     на регулятор концентрации 

                                                        

.07,5012
;68,4851

;39,160
%;20,3

2

2

2

2

кгQ
кгB

кгA
K






         

)70,736?(
)64,736?(

)06,0?(
%.00811,0

3

3

3

3

кгQ
кгB

кгA
K







 

на размол 
 

;231 QQQ   
 

.37,4275
00811,075,3

)00811,020,3(07,5012)(

31

322
1 кг

KK
KKQQ 








  

 

.33,160
00,100

75,337,4275
00,100
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1 кгKQA 





  

 
.04,411533,16037,4275111 кгAQB   

 
.70,73637,427507,5012123 кгQQQ   

.06,0
00,100
00811,070,736

00,100
33

3 кгKQA 





  

 
.64,73606,070,736333 кгAQB   

                                    
Проверка:                                       волокно                          вода                  масса 
расход: в комп. б-н                           160,39                       4851,68            5012,07 
приход: из б-на цел-зы выс. конц.  160,33                       4115,04            4275,37 
               освет. вода                              0,06                        736,64               736,70 
                                                                                           
               Итого                                   160,39                       4851,68           5012,07 
 

В табл. 161 приведен расход осветленной воды. 
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Таблица 161 
Расход осветленной воды (кг/т) 

 
Статьи вещество вода масса 

На регулятор концентрации приемного 
бассейна целлюлозы 0,06 736,64 736,70 

На регулятор концентрации бассейна 
размолотой целлюлозы 0,01 167,92 167,93 

На регулятор концентрации приемного 
бассейна ДДМ 0,04 446,57 446,61 

На регулятор концентрации промежуточного 
бассейна ДДМ 0,02 284,29 284,31 

На регулятор концентрации приемного 
бассейна ТММ 0,07 816,31 816,38 

На регулятор концентрации промежуточного 
бассейна ТММ 0,05 622,13 622,18 

На регулятор концентрации бассейна 
оборотного брака 0,03 319,94 319,97 

Итого 0,28 3393,80 3394,08 
 

Избыток осветленной воды составляет 
.55,3628408,339463,39678 кг  

Потеря волокна с осветленной водой составляет 
,94,228,022,3 кг тогда 

.61,3628194,255,36284 кгB   
Сводный баланс воды и волокна представлен в табл. 162. 

 
Таблица 162 

Сводная таблица баланса воды и волокна  
 

Статьи прихода и расхода Приход Расход 
   кг 

1 2 3 
Волокно + хим.в-ва (абсолютно- сухое вещество): 

Целлюлоза 160,33  
ТММ 401,86  
ДДМ 321,52  
Каолин 45,40  
Краситель 0,04  
Глинозем 10,00  
ПАА 0,30  
Готовая бумага  930,00 
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  Окончание табл. 162 
 

1 2 3 
Волокно с водой от прессов  2,04+0,4 
Отходы вибросортировки  2,07 
Отходы с III ступени центриклинеров  2,00 
Волокно с осветленной водой  2,94 
Итого 939,45 939,45 

Вода: 
с целлюлозой 4115,04  
с ДДМ 7922,60  
с ТММ 9644,72  
на промывку сукон 4000,00  
на отсечки 30,00  
на уплотнение вакуум-камер гауч-вала 2000,00  
на уплотнение отсасывающих ящиков 1000,00  
на промывку сетки 14000,00  
на пеногашение 400,00  
на сгуститель 800,00  
с каолином 181,60  
с красителем 19,96  
с глиноземом 132,86  
с ПАА 299,70  
в готовой бумаге  70,00 
испаряется при сушке  1344,39 
с прессов  2549,88+4000,00 
с отходами от вибросортировки  135,93 
с отходами от III ступени центриклинеров  164,67 
осветленная вода  36281,61 

Итого 44546,48 44546,48 
 

Безвозвратные потери волокна составляют .45,993045,939 кг  
 
Промой волокна равен   %.01,1

45,939
10045,9


  

Расход свежего волокна на 1т бумаги нетто составляет 883,71 кг 
абсолютно-сухого (целлюлоза+ДДМ+ТММ) или  кг22,1004

88,0
71,883

  

воздушно-сухого волокна, в том числе целлюлозы – кг20,182
88,0
33,160

 , ДДМ – 

кг36,365
88,0
52,321

 , ТММ – кг66,456
88,0
86,401

 .  
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13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 
 

Технологические расчеты массоподготовительного отдела фабрики 
(бумажной или картонной), расет основных узлов БДМ (или КДМ) 
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми при 
ыполнении соответствующих разделов в дипломном или курсовом проекте. 
Представленный материал можно рассматривать в качестве примера одного 
из возможных методов расчета.  

Перед проведением расчетов необходимо произвести выбор типа БДМ 
(КДМ).  

Выбор типа бумагоделательной машины 
Выбор типа БДМ (КДМ) определяется видом вырабатываемой бумаги 

(ее количеством и качеством), а также перспективами перехода на другие 
виды бумаги, т.е. возможностью выпуска разнообразного ассортимента. При 
выборе типа машины должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

качественные показатели бумаги в соответствии с требованием 
ГОСТа; 

обоснование вида формования и рабочей скорости машины; 
составление технологической карты машин для выработки данного 

вида бумаги; 
скорость, обрезная ширина, привод и диапазон его регулирования, 

наличие встроенного клеильного пресса или меловального устройства и др.; 
концентрация массы и сухость полотна по частям машины, 

концентрация оборотных вод и количество мокрого и сухого машинного 
брака; 

температурный график сушки и способы ее интенсификации; 
степень отделки бумаги на машине (число машинных каландров). 
Характеристика машин по видам бумаги приведена в разделе 5 

настоящего пособия. 
 

 13.1. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ И ФАБРИКИ 

 
В качестве примера произведены необходимые расчеты по фабрике в 

составе двух бумагоделательных машин нербрезной шириной 8,5 м 
(обрезная ширина 8,4 м), вырабатывающих газетную бумагу 45 г/м2 при 
скорости 800 м/мин. Общая технологическая схема производства бумаги 
приведена на рис. 90. При расчете используются данные из приведенного 
баланса воды и волокна. 

При определении производительности БДМ (КДМ) рассчитываются: 
максимальная расчетная часовая производительность машины при 

безобрывной работе QЧАС.БР. (производительность может также обозначаться 
буквой Р, например РЧАС.БР.); 
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максимальная расчетная выработка машины при безобрывной работе 
в течение 24 ч – QСУТ.БР.; 

среднесуточная производительность машины и фабрики QСУТ.Н., 
QСУТ.Н.Ф.; 

годовая производительность машины и фабрики QГОД, QГОД.Ф.; 
 

,06,0ЧАС.БР. qВQ Н   кг/ч; 
 

24,
1000
ЧАС.БР.

СУТ.БР. 
QQ т/сут; 

 
,СУТ.БР,СУТ.Н. ЭФКQQ  т/сут; 

 

,453
1000

СУТ.Н. 
QQГОД  тыс.т/год, 

 
где BН – ширина полотна бумаги на накате, м; ν – максимальная скорость 
машины, м/мин; q – масса бумаги, г/м2; 0,06 – коэффициент для перевода 
граммов в килограммы и минут в часы; КЭФ – общий коэффициент 
эффективности использования БДМ; 345 – расчетное число дней работы 
БДМ в году. 

 
,ТХВЭФ КККК   

 
где КВ – коэффициент использования рабочего времени машины; при 

νСР < 750 м/мин КВ =22,5/24=0,937; при νСР > 750 м/мин КВ =22/24=0,917; КХ 
– коэффициент, учитывающий брак на машине и холостой ход машины КО, 
срывы на продольно-резательном станке КР и срывы на суперкаландре КС 
(КХ = КО·КР·КС); КТ – технологический коэффициент использования 
скорости БДМ, учитывающий возможные ее колебания, связанные с 
качеством полуфабрикатов и другими технологическими факторами, КТ = 
0,9. 

Для рассматриваемого примера: 
 

18360458005,806,006,0ЧАС.БР.  qВQ Н   кг/ч; 
 

6,44024
1000
18360 24

1000
ЧАС.БР.

СУТ.БР. 
QQ т/сут; 

 
76,09,092,0917,0  ТХВЭФ КККК ; 

 
9,33476,06,440СУТ.БР,СУТ.Н.  ЭФКQQ т/сут; 
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5,115345
1000
334,9453

100
СУТ.Н. 

QQГОД тыс. т/год. 

 
Суточная и годовая производительность фабрики с установкой двух 

бумагоделательных машин: 
 

2,88126,4402СУТ.Н,СУТ.Н.Ф  QQ т/сут; 
 

23125,1152ГОДГОД.Ф  QQ тыс. т/год. 
 

13.2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО МАССОПОДГОТОВИТЕЛЬНОМУ 
ОТДЕЛУ 

 
13.2.1. РАСЧЕТ СВЕЖИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 
В качестве примера произведен расчет массоподготовительного 

отдела фабрики, вырабатывающей газетную бумагу в соответствии с 
композицией, указанной в расчете баланса воды и волокна, т.е. полубеленая 
сульфатная целлюлоза 10 %, термомеханическая масса 50 %, дефибрерная 
древесная масса 40 %. 

Расход воздушно-сухого волокна для производства 1 т бумаги нетто 
рассчитывают на основании баланса воды и волокна, т.е. расход свежего 
волокна на 1т газетной бумаги нетто составляет 883,71 кг абсолютно-сухого 
(целлюлоза+ДДМ+ТММ) или 1004, 22 кг воздушно-сухого волокна, в том 
числе целлюлозы – 182,20 кг, ДДМ – 365,36 кг, ТММ – 456,66 кг.  

Для обеспечения максимальной суточной производительности одной 
БДМ расход полуфабрикатов составляет: 

целлюлозы 0,1822 · 440,6 = 80,3 т; 
ДДМ 0,3654 · 440,6 = 161,0  т; 
ТММ 0,4567 · 440,6 = 201,2 т. 
Для обеспечения суточной производительности нетто одной БДМ 

расход полуфабрикатов составляет: 
целлюлозы 0,1822 · 334,9 = 61 т; 
ДДМ 0,3654 · 334,9 = 122,4  т; 
ТММ 0,4567 · 334,9 = 153,0 т. 
Для обеспечения годовой производительности БДМ расход 

полуфабрикатов соответственно составляет: 
целлюлозы 0,1822 · 115,5 = 21,0 тыс. т  
ДДМ 0,3654 · 115,5 = 42,2 тыс.  т; 
ТММ 0,4567 · 115,5 = 52,7 тыс. т. 
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Для обеспечения годовой производительности фабрики расход 
полуфабрикатов соответственно составляет: 

целлюлозы 0,1822 · 231 = 42,0 тыс. т  
ДДМ 0,3654 · 231 = 84,4 тыс.  т; 
ТММ 0,4567 · 231 = 105,5 тыс. т. 
При отсутствии расчета баланса воды и волокна расход свежего 

воздушно-сухого полуфабриката для производства 1 т бумаги рассчитывают 
по формуле: 

 
                             1000 – В 
         1000 – В –       100      ·З – 0,75 · К 
РС =                                                                 + П+ ОВ, кг/т, 
                                      0,88 
 

где В – влага, содержащаяся в 1 т бумаги, кг; З – зольность бумаги, %;    К – 
расход канифоли на 1 т бумаги, кг; П – безвозратные потери (промой) волокна 
12%-ной влажности на 1 т бумаги, кг; 0,88 – коэффициент перевода из 
абсолютно сухого в воздушно-сухое состояние; 0,75 – коэффициент, 
учитывающий удержание канифоли в бумаге; ОВ – потери канифоли с 
оборотной водой, кг. 
 

13.2.2. РАСЧЕТ И ВЫБОР РАЗМАЛЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Расчет количества размалывающего оборудования произведен на основе 

максимального потребления полуфабрикатов и с учетом 24-часовой 
продолжительности работы оборудования в сутки. В рассматриваемом 
примере максимальный расход воздушно-сухой целлюлозы, подлежащей 
размолу составляет 80,3 т/сут. 

Методика расчета №1. 
1) Расчет дисковых мельниц первой ступени размола.  
Для размола целлюлозы при высокой концентрации по таблицам, 

представленным в «Оборудование целлюлозно-бумажного производства» 
(Справочное пособие для студ. спец.  260300 «Технология химической 
переработки древесины» Ч.1/Сост. Ф.Х.Хакимова; Перм.гос.техн.ун-т. 
Пермь, 2000. 44 с.) принимаются мельницы марки МД-31. Удельная 
нагрузка на кромку ножа Вs = 1,5 Дж/м.  При этом секундная режущая длина 
Ls, м/с, составляет 208 м/с (раздел 4). 

 Эффективная мощность размола Nе, кВт, равна: 
 

Nе = 103∙ Вs ∙Ls ∙j = 103 ·1,5 . 0,208·1 = 312 кВт, 
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где j – количество поверхностей размола (для однодисковой мельницы 
j = 1, для сдвоенной j = 2). 

Производительность мельницы МД-4Ш6 Qp, т/сутки, для принятых 
условий размола будет составлять:  

 

8,99
75

2431224








е

е
p q

NQ т/сут, 

 
где qе=75 кВт.ч/т удельный полезный расход энергии на размол 

сульфатной небеленой целлюлозы с 14 до 20 °ШР (рис. 3). 
Тогда необходимое количество мельниц для установки будет равно: 
 

.7,0
150

8,99


В

Р

Q
Qn  

 
Производительность мельницы варьируется от 20 до 350 т/сут, 

принимаем 150 т/сут. 
Принимаем для установки две мельницы (одна в резерве). 
 

Nхх = 175 кВт (раздел 4). 
 

 Мощность, потребляемая мельницей  Nn, кВт, для принятых условий 
размола будет равна: 

 
Nn = Nе +Nхх = 312 + 175 = 487 кВт. 

 
Проверка мощности приводного двигателя проводится по уравнению: 
 

К∙Nn > Nе+Nхх; 
 

0,9.630 > 312 + 175; 
 

567 > 487, 
 

следовательно, условие проверки электродвигателя выполняется. 
2) Расчет мельниц второй ступени размола. 
Для размола целлюлозы при концентрации 4,5 % принимаются 

мельницы марки МДС-31. Удельная нагрузка на кромку ножа Вs=1,5 Дж/м. 
Секундная режущая длина принимается по табл. 15: Ls = 208 м/с=0,208 км/с.  

Эффективная мощность размола   Nе, кВт, будет равна: 
 

Nе = Вs ∙Ls = 103 ·1,5 . 0,208·1 = 312 кВт. 
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Удельный расход электроэнергии  qе, кВт.ч/т, на размол целлюлозы с 
20 до 28°ШР по графику составит (см. рис. 3); 

 
qе = q28 – q20 = 140 – 75 = 65 кВт.ч/т. 

 
Производительность мельницы Qp, т/сутки, для принятых условий 

работы будет равна: 
 

2,115
65

2431224








е

е
P q

NQ т/сут. 

 
Тогда необходимое количество мельниц составит: 
 

.77,0
0,150
2,115


В

Р

Q
Qn  

 
Принимаются для установки две мельницы (одна в резерве). 

Nхх = 175 кВт (раздел 4). 
 

 Мощность, потребляемая мельницей  Nn, кВт, для принятых условий 
размола будет равна: 

 
Nn = Nе +Nхх = 312 + 175 = 487 кВт. 

 
Проверка мощности приводного двигателя проводится по уравнению: 
 

К∙Nn > Nе+Nхх; 
 

0,9.630 > 312 + 175; 
 

567 > 487, 
 

следовательно, условие проверки электродвигателя выполняется. 
Принимаются для установки две мельницы (одна в резерве). 
 
Методика расчета №2. 
Расчет размалывающего оборудования целесообразно проводить по 

выше приведенному расчету, однако, в ряде случае (в виду недостатка 
данных по выбранным мельницам)  расчет можно провести по формулам 
приведенным ниже. 

При расчете числа мельниц исходят из положения, что эффект 
размола примерно пропорционален расходу электроэнергии. Расход 
электроэнергии на размол целлюлозы рассчитывается по формуле: 
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E=e∙Pc∙(b-a), кВт∙ч/сут, 
 

где e − удельный расход электроэнергии, кВт·ч/сут; Pc − количество 
воздушно-сухого полуфабриката, подлежащего размолу, т; а − степень 
помола полуфабриката до размола, оШР; b − степень помола полуфабриката 
после размола, оШР. 

Суммарная мощность электродвигателей размалывающих мельниц 
рассчитывается по формуле: 

 
,

z
EN





 

 
где η − коэффициент загрузки электродвигателей (0,80−0,90); z − число 
часов работы мельницы в сутки (24 ч). 

Мощность электродвигателей мельниц по ступеням размола 
рассчитывается следующим образом: 

 

100
1

1
XNN   − для 1-й ступени размола; 

 

100
2

2
XNN   − для 2-й ступени размола, 

 
где X1 и X2 − распределение электроэнергии соответственно на 1-ю и 2-ю 
ступени размола, %. 

Необходимое количество мельниц для 1-й и 2-й ступеней размола 
составит: 

 

MN
Nn

1

1
1   и  ,

1

2
2

MN
Nn   

 
где N1M и N2M − мощность электродвигателей мельниц, предусматриваемых к 
установке на 1-й и 2-й ступенях размола, кВт. 

В соответствии с принятой технологической схемой процесс размола 
осуществляется при концентрации 4 % до 32 оШР в дисковых мельницах в 
две ступени. Начальная степень помола полубеленой сульфатной хвойной 
целлюлозы принята 13 оШР. 

По практическим данным удельный расход энергии для размола 1 т 
беленой сульфатной хвойной целлюлозы в конических мельницах составит         
18 кВт·ч/(т· оШР). В расчете принят удельный расход энергии 14 кВт·ч/(т· 

оШР); так как размол запроектирован в дисковых мельницах, то учтена 
экономия электроэнергии − 25 %. 

Общее количество необходимой для размола электроэнергии 
составит: 
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Е=14·80,3·(32-13)=21359,8 кВт·ч/сут. 

 
Для обеспечения этого расхода электроэнергии необходимо, чтобы 

суммарная мощность электродвигателей, установленных для размола 
мельниц, составила: 

 
1047

2485,0
8,21359



N кВт. 

 
Расход мощности по ступеням размола распределяется в соответствии 

со свойствами размалываемого полуфабриката и видом готовой продукции. 
В рассматриваемом примере в композицию бумаги входит 40 % древесной 
массы и 50 % термомеханической массы, поэтому характер помола 
сульфатной хвойной целлюлозы должен быть без укорочения волокна при 
достаточно высокой степени его фибрилляции. Исходя из этого, 
целесообразно на 1-ю и 2-ю ступени размола  сульфатной хвойной 
целлюлозы предусмотреть по 50 % мощности. Следовательно, на 1-й 
ступени размола суммарная мощность электродвигателей мельниц должна 
составить: 

 
N1=N2=1047·0,5=523,5 кВт. 

 
В проекте предусмотрена установка мельниц МД-31 мощностью 

электродвигателей 630 кВт, различающихся на 1-й и 2-й ступени характером 
гарнитуры. Потребное количество мельниц на 1-ю или 2-ю ступень размола 
составит:  

 
523,5:630=0,83. 

 
С учетом резерва необходимо предусмотреть 4 мельницы (на каждой 

ступени находтся резервная мельница). 
На основании производительности мельницы МД-31 (до 350 т/сут), 

количества волокна, которое необходимо пропустить через мельницы                
(80,3 т/сут), величины прироста степени помола, которая должна быть 
обеспечена (19 оШР), сделан вывод об установке мельниц последовательно.  

По технологической схеме в массоподготовительном отделе 
предусмотрена установка пульсационной мельницы МП-03 для роспуска 
оборотного брака. 

Количество пульсационных мельниц рассчитывается по следующей 
формуле: 
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..

88,01000 МП

БРСУТ

Q
АQn




 , 

 
где QП.М. − производительность пульсационной мельницы, т/сут; 
А − количество абсолютно сухого волокна, поступающего в 

пульсационную мельницу, кг/т. 
 

.7,0
4088,01000

75,566,440





n  

 
 
 
Основные параметры предусмотренных к установке мельниц 

приведены в табл. 163. 
 

Таблица 163 
 

Основные параметры установленных мельниц 
 

Типо-размер Число,  
шт. 

Диаметр 
диска, мм 

Частота 
вращения 
ротора, с-1 

Мощность 
электро-

двигателя, 
кВт 

Суммарная 
установленная 

мощность 
работающих 
мельниц, кВт 

Произ-
водитель-

ность, т/сут 

МД-31 4 1000 7,5 630 630·60=3780 20−350 
МП-03 1 250 29,6 75 75 40−90 

Примечание. Габаритные размеры мельницы МП-03: 244,5×70,7×76,7 
см. 

 
13.2.3. РАСЧЕТ ОБЪЕМА БАССЕЙНОВ 

 
 Расчет объема бассейнов производится исходя из максимального 

количества массы, подлежащей хранению, и потребного времени хранения 
массы в бассейне. Согласно рекомендациям Гипробума бассейны должны 
быть рассчитаны на 6…8 ч хранения массы. 

Как правило, принимается продолжительность хранения 
полуфабрикатов до и после размола − 2…4 ч, а бумажной массы в 
композиционном (смесительном) и машинном бассейне − 20−30 мин. В 
некоторых случаях предусматривается хранение полуфабрикатов до размола 
в башнях высокой концентрации (12…15 %), рассчитываемых на 15…24-х 
часовой запас. Время запаса может быть снижено при ипользовании 
современных систем автоматизации. 

Расчет объема бассейнов производится по формуле: 
 

.)100(
cz

tPV
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Расчет объема бассейнов производится также по формуле (если есть 

расчет баланса воды и волокна): 
 

,. КtQQV МБРЧ   
 

где QЧ.БР. − часовая производительность БДМ (КДМ), т/ч; QМ − 
количество волокнистой суспензии в бассейне, м3/т бумаги; t – время 
хранения массы, ч; К – коэффициент, учитывающий неполноту заполнения 
бассейна (обычно К =1,2). 

Время, на которое рассчитан запас массы в бассейне определенного 
объема, рассчитывается по формуле: 

 
,

)100( kP
czVt







 

 
где P − количество воздушно-сухого волокнистого материала, т/сут; V − 
объем бассейна, м3; ρ − влажность воздушно-сухого волокнистого 
материала, % (в соответствии с ГОСТом для полуфабрикатов ρ = 12 %, для 
бумаги и картона     ρ = 5−8 %); t − время хранения массы; z − число рабочих 
часов в сутки (24 ч);    c − концентрация волокнистой суспензии в бассейне, 
%;    k  − коэффициент, учитывающий неполноту заполнения бассейна 
(обычно  k = 1,2). 

Объемы бассейнов, предусмотренных в рассматриваемой 
технологической схеме, рассчитаны следующим образом (для одной 
машины): 

приемный бассейн для целлюлозы 
 

3762,1427,436,18 V м3. 
 

Для примера приведем расчет и по второй формуле: 
 

.3762,1
75,324

4)12100(3,80 3мV 



  

 
приемный бассейн для ДДМ 
 

3632,12244,836,18 V  м3. 
 

приемный бассейн для ТММ 
 

4432,1205,1036,18 V  м3. 
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бассейн для размолотой целлюлозы 
 

4422,14012,536,18 V  м3. 
 

промежуточный бассейн для ДДМ 
 

3832,1269,836,18 V  м3. 
 

промежуточный бассейн для ТММ 
 

4782,1286,1036,18 V  м3. 
 

 
бассейн композиционный 
 

3262,15,056,2936,18 V  м3. 
 

бассейн машинный 
 

3622,15,084,3236,18 V  м3. 
 

Объем бассейнов для оборотного брака рассчитывается на случай 
аварийной ситуации работы машины (50 или 80 % от QСУТ.БР). 

Объем бассейна мокрого брака: 
 

.293
245,3

2,11)7100(6,4405,0 3м


  

 
Объем бассейна для сухого брака: 
 

.570
240,3

2,11)7100(6,4408,0 3м


  

 
Объем бассейнов для оборотного брака рассчитывается на общий 

запас хранения 4 ч. Если в машинном зале предусмотрен бассейн для 
оборотного брака от гидроразбивателей, продолжительность хранения 
распущенного оборотного брака в бассейнах, установленных в 
массоподготовительном отделе может быть сокращена. 

Объем бассейна для оборотного брака: 
 

.1297
2416,3

2,12)7100(6,440 3м
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Для сборников воды принимаем время хранения: для сборника 

подсеточной воды  5 мин, т.е. 5 : 60 = 0,08 ч; для сборника оборотной воды 
15 мин; для сборника избыточной оборотной воды 30 мин. 

Сборник подсеточной воды  
 

4992,108,014,28336,18 V  м3. 
 
Сборник оборотной воды 
 

2282,12,036,4136,18 V  м3. 
 
Сборник избыточной оборотной воды 
 

4472,15,058,4036,18 V  м3. 
 
Сборник осветленной воды 
 

4372,15,068,3936,18 V  м3. 
 
Объемы бассейнов необходимо унифицировать, чтобы облегчить их 

изготовление, компоновку, эксплуатацию и ремонт. Желательно иметь не 
больше двух типоразмеров. Результаты унификации следует представить в 
виде табл. 164. 

 
Таблица 164 

 
Результаты унификации бассейнов 

 
Назначение 

бассейна 
По расчету После 

унификации 
Тип 

циркуляцион-
ного 

устройства 

Мощность 
электро-

двигателя 
ЦУ, кВт 

объем, 
м3 

время 
запаса, 

ч 

объем, 
м3 

время 
запаса, ч 

1 2 3 4 5 6 7 
Приемный 
бассейны: 
целлюлозы 376 4 450 4,8 ЦУ-12 55 
ДДМ 363 2 450 2,5 ЦУ-12 55 
ТММ 443 2 450 2,0 ЦУ-12 55 
Бассейн: 
размолотой 
целлюлозы 

442 4 450 4,0 ЦУ-12 55 

Промежуточный 
бассейны: 
ДДМ 383 2 450 2,3 ЦУ-12 55 
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Окончание табл. 164 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ТММ 478 2 450 1,9 ЦУ-12 55 
Бассейны: 
композиционный 326 0,5 450 0,7 ЦУ-12 55 
машинный 362 0,5 450 0,6 ЦУ-12 55 
мокрого брака 293 1 450 1,5 ЦУ-12 55 
сухого брака 570 1 650 1,2 ЦУ-12 55 
оборотного брака 1297 2 2 х 650 2,0 ЦУ-12 75х2 
Сборники: 
подсеточной 
воды 499 0,08 500 0,08 − − 
оборотной воды 228 0,2 250 0,27 − − 
избыточной 
оборотной воды 447 0,5 450 0,5 − − 

осветленной 
воды 437 0,5 450 0,51 − − 

 
Для фабрики полученное количество бассейнов  удваивается. 
Также можно рассчитать объемы сборников для химикатов 
1) Сборник для каолиновой суспензии 
 

202,14227,036,18 V  м3. 
 
2) Сборник для раствора красителя 
 

22,1402,036,18 V  м3. 
 
3) Сборник для раствора ПАА 
 

262,143,036,18 V  м3. 
 
4) Сборник для раствора глинозема 
 

132,15,0143,036,18 V  м3. 
 

 
13.2.4. РАСЧЕТ И ВЫБОР МАССНЫХ НАСОСОВ 

 
Выбор насоса производится исходя из полного напора массы, который 

должен создавать насос, и его производительности. Расчет полного напора 
насоса следует осуществлять после того, как выполнены компоновочные 
чертежи и точно определено местонахождение насоса. При этом 
необходимо составить  схему трубопроводов с указанием их длины и всех 
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местных сопротивлений (тройник, переход, отвод и т.д.). Принцип расчета 
необходимого напора, который должен создавать насос, и значение 
коэффициентов местных сопротивлений приведены в специальной 
литературе. Обычно для передвижения волокнистых суспензий в пределах 
массоподготовительного отдела насос должен обеспечивать напор 15−25 м. 

Производительность насоса рассчитывется по формуле: 
 

;/,3,1 3 чмQQ МН   
 

,)100(
/cz

РQM 



  

 
где P − количество воздушно-сухого волокнистого материала, т/сут; ρ − 
влажность воздушно-сухого волокнистого материала, %; z − число рабочих 
часов в сутки (24 ч); c/ − концентрация волокнистой суспензии в бассейне, 
%; 1,3 − коэффициент, учитывающий запас производительности насоса. 

Объемный расход жидкости, перекачиваемой насосом при 
концентрации 1…4,5, можно также определить по данным расчета баланса 
воды и волокна. 

Qм=М . Рн ∙1,3 , 
 

где  Рн – часовая производительность бумагоделательной машины, т/ч; 
 М – масса перекачиваемой волокнистой суспензии (из баланса воды и 

волокна), м3. 
 

Расчет насосов 
Массные насосы 
1) Насос, подающий целлюлозу на дисковые мельницы 
 

,/120
2,324

3,1)12100(3,80 3 чмQН 



 или 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=5,012 · 18,36 · 1,3 = 120 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 125/20 со следующей 

характеристикой: подача − 125  м3/ч; напор − 20 м; предельная 
концентрация конечной массы − 6 %; мощность − 11 кВт; частота вращения 
− 980 об/мин; к.п.д. − 66 %. Предусматривается резерв. 

2) Насос, подающий ДДМ из приемного бассейна в 
промежуточный 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=8,69 · 18,36 · 1,3 = 207 м3/ч.  
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Принимаем к установке насос БМ 236/28 со следующей 
характеристикой: подача − 236  м3/ч; напор − 28 м; предельная 
концентрация конечной массы − 7 %; мощность − 28 кВт; частота вращения 
− 980 об/мин; к.п.д. − 68 %. Предусматривается резерв. 

3) Насос, подающий ТММ из приемного бассейна в 
промежуточный 

Qм=М . Рн ∙1,3=10,86 · 18,36 · 1,3 = 259 м3/ч.  
 

Принимаем к установке насос БМ 315/15 со следующей 
характеристикой: подача − 315  м3/ч; напор − 15 м; предельная 
концентрация конечной массы − 8 %; мощность − 19,5 кВт; частота 
вращения − 980 об/мин; к.п.д. − 70 %. Предусматривается резерв. 

4) Насос, подающий целлюлозу из бассейна размолотой 
целлюлозы в композиционный  

 
Qм=М . Рн ∙1,3=2,68 · 18,36 · 1,3 = 64 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 67/22,4 со следующей 

характеристикой: подача − 67  м3/ч; напор − 22,5 м; предельная 
концентрация конечной массы − 4 %; мощность − 7 кВт; частота вращения − 
1450 об/мин; к.п.д. − 62 %. Предусматривается резерв. 

5) Насос, подающий ДДМ из промежуточного бассейна в 
композиционный  

 
Qм=М . Рн ∙1,3=8,97 · 18,36 · 1,3 = 214 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 236/28 со следующей 

характеристикой: подача − 236  м3/ч; напор − 28 м; предельная 
концентрация конечной массы − 7 %; мощность − 28 кВт; частота вращения 
− 980 об/мин; к.п.д. − 68 %. Предусматривается резерв. 

6) Насос, подающий ТММ из промежуточного бассейна в 
композиционный  

 
Qм=М . Рн ∙1,3=11,48 · 18,36 · 1,3 = 274 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 315/15 со следующей 

характеристикой: подача − 315  м3/ч; напор − 15 м; предельная 
концентрация конечной массы − 8 %; мощность − 19,5 кВт; частота 
вращения − 980 об/мин; к.п.д. − 70 %. Предусматривается резерв. 

7) Насос, подающий бумажную массу из композиционного 
бассейна в машинный  

 
Qм=М . Рн ∙1,3=29,56 · 18,36 · 1,3 = 705 м3/ч. \ 
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Принимаем к установке насос БМ 800/50 со следующей 
характеристикой: подача − 800  м3/ч; напор − 50 м; предельная 
концентрация конечной массы − 8 %; мощность − 159 кВт; частота 
вращения − 1450 об/мин; к.п.д. − 72 %. Предусматривается резерв. 

8) Насос, подающий бумажную массу из машинного бассейна в 
БПУ 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=32,84 · 18,36 · 1,3 = 784 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 800/50 со следующей 

характеристикой: подача − 800  м3/ч; напор − 50 м; предельная 
концентрация конечной массы − 8 %; мощность − 159 кВт; частота 
вращения − 1450 об/мин; к.п.д. − 72 %. Предусматривается резерв. 

9) Насос, подающий бумажную массу из бассейна сухого брака в 
бассейн оборотного брака 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=1,89 · 18,36 · 1,3 = 45 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 67/22,4 со следующей 

характеристикой: подача − 67  м3/ч; напор − 22,5 м; предельная 
концентрация конечной массы − 4 %; мощность − 7 кВт; частота вращения − 
1450 об/мин; к.п.д. − 62 %. Предусматривается резерв. 

10) Насос, подающий бумажную массу из бассейна мокрого брака 
в бассейн оборотного брака 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=0,553 · 18,36 · 1,3 = 214 м3/ч.  

 
Принимаем к установке насос БМ 236/28 со следующей 

характеристикой: подача − 236  м3/ч; напор − 28 м; предельная 
концентрация конечной массы − 7 %; мощность − 28 кВт; частота вращения 
− 980 об/мин; к.п.д. − 68 %. Предусматривается резерв. 

11) Насос, подающий бумажную массу из бассейна оборотного 
брака в композиционный 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=6,17 · 18,36 · 1,3 = 147 м3/ч. 

  
Принимаем к установке насос БМ 190/45 со следующей 

характеристикой: подача − 190  м3/ч; напор − 45 м; предельная 
концентрация конечной массы − 6 %; мощность − 37 кВт; частота вращения 
− 1450 об/мин; к.п.д. − 66 %. Предусматривается резерв. 

12) Насос, подающий размолотую целлюлозу по подслой 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=2,5 · 18,36 · 1,3 = 60 м3/ч. 
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 Принимаем к установке насос БМ 67/22,4 со следующей 
характеристикой: подача − 67  м3/ч; напор − 22,5 м; предельная 
концентрация конечной массы − 4 %; мощность − 7 кВт; частота вращения − 
1450 об/мин; к.п.д. − 62 %. Предусматривается резерв. 

13) Насос, подающий брак из гауч-мешалки 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=2,66 · 18,36 · 1,3 = 64 м3/ч. 
 

Принимаем к установке насос БМ 67/22,4 со следующей 
характеристикой: подача − 67  м3/ч; напор − 22,5 м; предельная 
концентрация конечной массы − 4 %; мощность − 7 кВт; частота вращения − 
1450 об/мин; к.п.д. − 62 %. 

14) Насос, подающий брак из гауч-мешалки (при аварийной 
работе машины) 

 
./300

5,324
3,1)12100(6,4405,0 3 чмQН 




  

 
Принимаем к установке насос БМ 315/15 со следующей 

характеристикой: подача − 315  м3/ч; напор − 15 м; предельная 
концентрация конечной массы − 8 %; мощность − 19,5 кВт; частота 
вращения − 980 об/мин; к.п.д. − 70 %. Предусматривается резерв. 

15) Насос, подающий брак из гидроразбивателя под накатом (В 
расчете гидроразбиватели № 1 и 2 объеденены, поэтому рассчитаем 
примерную массу приходящуюся на этот гидроразбиватель  18,6 кг а.с.в. х 2 
= 37,2 кг, 37,2 х 100/3 = 1240 кг =1,24 м3) 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=1,24 · 18,36 · 1,3 = 30 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос БМ 40/16 со следующей 

характеристикой: подача − 40  м3/ч; напор − 16 м; предельная концентрация 
конечной массы − 4 %; мощность − 3 кВт; частота вращения − 1450 об/мин; 
к.п.д. − 60 %. 

16) Насос, подающий брак из гидроразбивателя под накатом (при 
аварийной работе машины) 

 
 

./443
5,324

3,1)12100(6,4408,0 3 чмQН 



  

 
Принимаем к установке насос БМ 475/31,5 со следующей 

характеристикой: подача − 475  м3/ч; напор − 31,5 м; предельная 
концентрация конечной массы − 8 %; мощность − 61,5 кВт; частота 
вращения − 1450 об/мин; к.п.д. − 70 %. Предусматривается резерв. 
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17) Насос, подающий брак из гидроразбивателя (под ПРС) (В 
расчете гидроразбиватели № 1 и 2 объеденены, поэтому рассчитаем 
примерную массу приходящуюся на этот гидроразбиватель  18,6 кг (а.с.в.) х 
100/3 = 620 кг =0,62 м3) 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=0,62 · 18,36 · 1,3 = 15 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос БМ 40/16 со следующей 

характеристикой: подача − 40  м3/ч; напор − 16 м; предельная концентрация 
конечной массы − 4 %; мощность − 3 кВт; частота вращения − 1450 об/мин; 
к.п.д. − 60 %.  

 
Смесительные насосы 
1) Смесительный насос №1 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=332,32 · 18,36 · 1,3 = 7932 м3/ч. 
 

Принимаем к установке насос БС 8000/22 со следующей 
характеристикой: подача − 8000  м3/ч; напор − 22 м; мощность − 590 кВт; 
частота вращения − 485 об/мин; к.п.д. − 83 %; масса −1400. 

2) Смесительный насос №2 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=74,34 · 18,36 · 1,3 = 1774 м3/ч. 
 

Принимаем к установке насос БС 2000/22 со следующей 
характеристикой: подача − 2000  м3/ч; напор − 22 м; мощность − 160 кВт; 
частота вращения − 980 об/мин; к.п.д. − 78 %. 

3) Смесительный насос №3 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=7,6 · 18,36 · 1,3 = 181 м3/ч. 
 

Принимаем к установке насос БС 200/31,5 со следующей 
характеристикой: подача − 200  м3/ч; напор − 31,5 м; мощность − 26 кВт; 
частота вращения − 1450 об/мин; к.п.д. − 68 %. 

Водные насосы 
1) Насос, подающий оборотную воду на разбавление отходов после 

сортирования, брака в гауч-мешалку, гидроразбиватели (по балансу 
примерно 8,5 м3). Предусматривается резерв. 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=8,5 · 18,36 · 1,3 = 203 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос К 290/30 со следующей 

характеристикой: подача − 290  м3/ч; напор − 30 м; мощность − 28 кВт; 
частота вращения − 2900 об/мин; к.п.д. − 82 %. 
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2) Насос, подающий осветленную воду на регуляторы 
концентрации (по балансу  примерно 3,4 м3) 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=3,4 · 18,36 · 1,3 = 81 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос К 90/35 со следующей характеристикой: 

подача − 90  м3/ч; напор  35 м; мощность − 11 кВт; частота вращения − 2900 
об/мин; к.п.д. − 77 %. Предусматривается резерв. 

3) Насос подачи свежей воды (по балансу  примерно 4,23 м3) 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=4,23 · 18,36 · 1,3 = 101 м3/ч. 
 
Принимаем к установке насос К 160/30 со следующей 

характеристикой: подача − 160  м3/ч; напор − 30 м; мощность − 18 кВт; 
частота вращения − 1450 об/мин; к.п.д. − 78 %. Предусматривается резерв. 

4) Насос подачи свежей отфильтрованной воды на спрыски 
сеточного стола и прессовой части (по балансу  примерно 18 м3) 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=18 · 18,36 · 1,3 = 430 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос Д 500/65 со следующей 

характеристикой: подача − 500  м3/ч; напор − 65 м; мощность − 130 кВт; 
частота вращения − 1450 об/мин; к.п.д. − 76 %. Предусматривается резерв. 

5) Насос подачи избыточной оборотной воды на дисковый фильтр 
(по балансу  примерно 40,6 м3) 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=40,6 · 18,36 · 1,3 = 969 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос Д 1000/40 со следующей 

характеристикой: подача − 1000  м3/ч; напор − 150 м; мощность − 150 кВт; 
частота вращения − 980 об/мин; к.п.д. − 87 %. Предусматривается резерв. 

5) Насос подачи избыточной осветленной воды на использование 
(по балансу  примерно 36,3 м3) 

 
Qм=М . Рн ∙1,3=36,3 · 18,36 · 1,3 = 866 м3/ч. 

 
Принимаем к установке насос Д 1000/40 со следующей 

характеристикой: подача − 1000  м3/ч; напор − 150 м; мощность − 150 кВт; 
частота вращения − 980 об/мин; к.п.д. − 87 %. Предусматривается резерв. 

 
Химические насосы 
1) Насос подачи каолиновой суспензии 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=0,227 · 18,36 · 1,3 = 5,4 м3/ч. 
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Принимаем к установке насос Х8/18 со следующей характеристикой: 

подача − 8  м3/ч; напор − 18 м; мощность − 1,3 кВт; частота вращения − 2900 
об/мин; к.п.д. − 40 %. Предусматривается резерв. 

2) Насос подачи раствора красителя 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=0,02 · 18,36 · 1,3 = 0,5 м3/ч. 
 

Принимаем к установке насос Х2/25 со следующей характеристикой: 
подача − 2  м3/ч; напор − 25 м; мощность − 1,1 кВт; частота вращения − 3000 
об/мин; к.п.д. − 15 %. Предусматривается резерв. 

3) Насос подачи раствора ПАА 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=0,3 · 18,36 · 1,3 = 7,2 м3/ч. 
 

Принимаем к установке насос Х8/18 со следующей характеристикой: 
подача − 8  м3/ч; напор − 18 м; мощность − 1,3 кВт; частота вращения − 2900 
об/мин; к.п.д. − 40 %. Предусматривается резерв. 

3) Насос подачи раствора глинозема 
 

Qм=М . Рн ∙1,3=0,143 · 18,36 · 1,3 = 3,4 м3/ч. 
 
Принимаем к установке насос Х8/18 со следующей характеристикой: 

подача − 8  м3/ч; напор − 18 м; мощность − 1,3 кВт; частота вращения − 2900 
об/мин; к.п.д. − 40 %. Предусматривается резерв. 

 
13.2.5. ПЕРЕРАБОТКА БРАКА 

 
Расчет объема гауч-мешалки 
Принимаем время хранения в гауч-мешалке при аварийном режиме 

работы 3 мин; мешалка должна быть рассчитана на 50…80 % 
производительность машины (концентрация при этом увеличивается до 
3,0…3,5 %): 

 
.8,16

240,3
2,105,0)12100(9,3348,0 3м


  

 
Принимаем к установке гауч-мешалку объемом 16…18 м3 ЗАО 

«Петрозавдскмаш» со следующей характеристикой:  с рабочими органами 
на гоизонтальном валу, количество пропеллеров − 4 шт.; диаметр 
пропеллера − 840 мм; частота вращения ротора − 290…300 мин-1; мощность 
электродвигателя  75…90 кВт. 

Расчет гидроразбивателей 
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Для переработки сухого брака устанавливается гидроразбиватель (под 
накатом) с необходимой максимальной производительностью (80 % от 
выработки нетто на машине) 

 
334,9 ·0,8 = 268 т/сут. 

 
Выбираем гидроразбиватель ГРВм-32 со следующей характеристикой: 

производительность − 320 т/сут; мощность электродвигателя − 315 кВт; 
вместимость ванны − 32 м2; диаметр отверстий сита − 6; 12; 20; 24 мм. 

Для брака с отделки (по балансу 2 % от выработки нетто) 
 

334,9 ·0,02 = 6,7 т/сут. 
 

Выбираем гидроразбиватель ГРВ-01 со следующей характеристикой: 
производительность − 20 т/сут; мощность электродвигателя − 30 кВт; скорость 
вращения ротора − 370 об/мин; диаметр ванны − 2100 мм; диаметр ротора − 
2100 мм. 

Сгуститель брака 
 

33,0
30100088,0

94,196,440
100088,0
. 










Q
АP

n БРС  

 
Для сгущения мокрого оборотного брака принимаем сгуститель СГ-07 

со следующей характеристикой: 
Производительность, т/сут воздушно-сухого волокна 30−60 
Концентрация массы, %: 
поступающей 0,4−0,8 
сгущенной 4−5 
Размеры сеточного цилиндра (диаметр×длина), м 2×4 
Частота вращения барабана, с-1 0,17−0,19 
Мощность приводного электродвигателя барабана, кВт 10 
Габаритные размеры, мм: 
длина с прибором 4,25 
ширина 2,65 
высота 2,6 
Масса без электродвигателей и насоса, т 7,5 
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13.2.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРТИРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ 
 
Расчет узлоловителей 
Количество узлоловителей n определяется по формуле: 
                                                                              

,
100088,0
.

Q
АP

n БРС




  

                        
где РС.БР. – суточная производительность бумагоделательной машины 

брутто, т/сут; 
А – количество абсолютно сухого волокна, поступающего на очистку, 

на тонну бумаги (берется из расчета воды и волокна), кг/т; 
Q – производительность узлоловителя по воздушно-сухому волокну, 

т/сут. 
.9,1

500100088,0
38,18846,440





n  

 
Принимаем к установке 3 сортировки (одна в резерве) типа Ahlscreen 

H4 со следующей характеристикой: производительность − 500 т/сут; 
мощность электродвигателя − 55 кВт; скорость вращения ротора − 25 с-1; расход 
уплотняющей воды  − 0,03 л/с; давление уплотняющей воды  − на 10 % выше, 
чем давление массы на входе; максимальное давление на входе  − 0,07 
МПа. 

Расчет вибросортировки 
                                                                              

.83,0
40100088,0

96,666,440





n  

 
Принимаем к установке 1 вибросортировку  типа СВ-02 со следующей 
характеристикой: производительность − 40 т/сут; мощность электродвигателя − 
3 кВт; диаметр отверстий сит − 1,6...2,3 мм; частота колебаний сит − 1430 
мин-1; длина − 2,28 м; ширина  − 2,08 м; высота − 1,06 м. 

Расчет очистителей 
Установки вихревых очистителей собираются из большого числа  

отдельных трубок, соединенных параллельно. Количество  трубок зависит 
от производительности установки:        

                                                                                                      

,
Т

у

Q
Q

n   

   
где  Qу – производительность установки, дм3/мин; 
         Qт – производительность одной трубки, дм3/ мин. 
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Производительность установки определяется по данным расчета мате-
риального баланса воды и волокна.  

 

,
100060 




МР
Qy дм3/мин, 

        
где  Р – часовая производительность машины, кг/ч; 
 М – масса волокнистой суспензии, поступающей на очистку (из 

баланса воды и волокна), кг/т; 
γ – плотность волокнистой суспензии (при концентрации массы менее 

1%, γ =1 кг/дм3), кг/дм3.  
1-я ступень очистки 

 
101690

1100060
26,33231918360





yQ  дм3/мин.= 1695 л/с. 

 
Рассчитаем количество трубок очистителя, если пропускная 

способность одной трубки 4,2 л/с. 
 

.404
2,4

1695 штn   

Принимаем к установке 4 блока очистителей Ahlcleaner RB 77, 
каждый блок имеет в своем составе 104 шт. очистителей. Размеры 1-го 
блока: длина  4770 мм, высота – 2825, ширина – 1640 мм. 

 
2-я ступень очистки 

 
22749

1100060
7434218360





yQ  дм3/мин.= 380 л/с. 

 
Рассчитаем количество трубок очистителя, если пропускная 

способность одной трубки 4,2 л/с. 
 

.91
2,4

380 штn   

Принимаем к установке 1 блок очистителей Ahlcleaner RB 77, блок 
имеет в своем составе 96 шт. очистителей. Размеры 1-го блока: длина  4390 
мм, высота – 2735, ширина – 1500 мм. 

 
3-я ступень очистки 

 
2326

1100060
760018360





yQ  дм3/мин.= 39 л/с. 
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Рассчитаем количество трубок очистителя, если пропускная 
способность одной трубки 4,2 л/с. 

 
.10

2,4
39 штn   

Принимаем к установке 1 блок очистителей Ahlcleaner RB 77, блок 
имеет в своем составе 10 шт. очистителей. Размеры 1-го блока: длина  1980 
мм, высота – 1850, ширина – 860 мм. 

 Система очистки оснащается баком для деаэрации диаметром 2,5 м, 
длиной 13 м. Разряжение в ресивере декулатора 650…720 мм рт.ст. создается 
системой, состоящей из парового эжектора, конденсатора и вакуумного насоса. 

 
 
Дисковый фильтр 
 
Производительность дискового фильтра Q, м 3/мин, определяется по 

формуле: 
 
                                                  Q = F.q,                 
                  
где  F – площадь фильтрации, м2; 
q – пропускная способность, м3/м2 ∙мин. 
Тогда необходимое количество фильтров определится: 
 

                                                  ,
Q

Vn МИН           

                          
где  VMИН – объём избыточной воды, поступающей на очистку, м3/мин. 
 
Через дисковый фильтр необходимо пропустить 40583 кг оборотной 

воды или 40,583 м3, определим объем избыточной воды  
 

40,583 · 18,36 = 745 м3/ч=12,42 м3/мин. 
 

Q = 0,04 · 434 = 17,36 м 3/мин. 
 

.7,0
36,17
42,12

n  

 
Принимаем к установке дисковый фильтр Hedemora VDF, тип 5.2 со 

следующей характеристикой: 14 дисков, длина 8130 мм, вес пустого 
фильтра 30,9 т, рабочий вес  83 т.  
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13.3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РАСЧЕТЫ ПО ОТДЕЛУ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

13.3.1. НАПОРНЫЙ ЯЩИК 
 

Величина напора бумажной массы в напускном устройстве 
Расчет величины напора массы позволяет выбрать тип напорного 

ящика: при высоте напора более 1,5 м необходимо установить ящик 
закрытого типа. Высота напора H массы перед выпускной щелью считается 
до середины щели. 

Необходимый напор массы в напускном устройстве рассчитывается на 
основании следующих зависимостей: 

 
;260 Hg    ;  СММ кк  

 

,
2

)
60

(
2

2

g
кк

H СМ 





  

 
где υМ − скорость вытекания массы на сетку, м/мин; υ − скорость бумажного 
полотна на накате (средняя расчетная скорость машины), м/мин;                      
кМ − коэффициент отставания массы от скорости сетки (кМ = 0,9−1,0);                 
кС − коэффициент отставания скорости сетки от скорости бумаги на накате        
(кС = 0,85 −0,95); μ − коэффициент истечения массы (для напорных ящиков с 
конической напускной губой μ = 0,90−0,95); g − ускорение силы тяжести, 
м/с2. 

 

.18,8
8,92

800)
95,060
95,095,0(

2
2 мH 







  

 
Следовательно, на машине должен быть установлен напорный ящик 

закрытого типа. Принимаем к установке универсальный напорный ящик 
фирмы KMW. Этот напорный ящик имеет максимальный прогиб  передней 
стенки и нижней части выпускной щели составляет 0,2 мм, боковых стенок 
и крышки – 1 мм, перфорированных валиков – 1…2 мм, 
потокораспределителя –0,5…1,0 мм. 

Высота открытия щели напускного устройства 
Высота открытия щели напускного устройства рассчитывается на 

основании следующих выражений: 
 

,2602   МСМ kkhlHghlhlP  откуда 
 

;
260 2  





МС kkl

P
Hgl
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;
100060

..




 БРЧi QPP  

 

,2100
100

a
E

Bl H 


  

 
где Pi − количество бумажной массы, выпускаемой из щели напускного 
устройства для выработки 1 т бумаги (по данным баланса воды и волокна), 
кг/т; l − длина выпускной щели, м; E − усадка бумаги в сушильной части, %; 
а − ширина кромки бумаги, отсекаемой на гауч-вале (а=25−50 мм), м. 

Для данного примера: 
 

;/49,83
100060

360,1864,272840 3 минмP 



  

 
;8,8025,02

3100
1005,8 мl 



  

 
.014,0

80095,095,095,08,8
49,83 мh 


  

 
 

13.3.2. СЕТОЧНАЯ ЧАСТЬ 
 

Принимаем к установке традиционный плоскосеточный стол. 
Характеристика и рисунки сеточной части приведены в катологах ЗАО 
«Петрозаводскмаш». 

 
Основные параметры сеточного стола 
Ширина сетки бумагоделательной машины, м, рассчитывается по 

формуле: 
 

),(2100
100

2 eda
E

cBB O
C 




  

 
где BO − обрезная ширина бумаги, м; с − ширина кромок бумаги, 
обрезанных на продольно-резательном станке, с = 25−50 мм; d − ширина 
устройства для ограничения разлива массы по ширине сетки, d = 5−10 мм; e 
− ширина свободных кромок сетки, м, e = 20−50 мм. 

Ширина сетки обычно больше обрезной ширины на 300−500 мм, или 
по проектным данным: 

обрезная ширина бумаги стандартная ширина сетки 
2,52 м 2,90 м 
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4,20 м 4,70 м 
5,28 м 6,35 м 
6,30 м 6,90 м 
8,40 м 8,90 м 

 
Длина сетки определяется расчетным путем исходя из площади 

сеточного стола FСТ, м2, и удельного съема продукции q1: 
 

;HСТСТ BLF   ;
1

..

q
QF БРЧ

СТ   

 

,
1

..

Н

БРЧ
СТ Bq

QL


  

 
где LСТ − длина сеточного стола (расстояние между осями грудного и 
нижнего вала гауча), м; q1 − удельный съем бумаги с сеточного стола, 
кг/ч·м2. 

Длина сетки LC, м, больше в 2,15−2,25 раза длины сеточного стола и 
возрастает еще на 2,5−3,5 м при наличии пересасывающего устройства. 

Нормы удельных объемов для различных видов бумаги определяются 
в зависимости от 1 м2, состава бумаги, степени помола полуфабрикатов, 
степени проклейки и наполнения бумаги, температуры массы, вида и 
конструктивных особенностей обезвоживающих элементов сеточного стола, 
скорости машины и т.п. Величина удельного съема берется по справочной 
литературе, в некоторых случаях − из технической характеристики 
бумагоделательной машины. 

Длина рабочей части грудного, регистровых и сетковедущих валов 
больше ширины сетки на 0,1−0,15 м.  

Диаметры грудного вала D1 и регистрового валика D2 рассчитываются 
по эмпирическим формулам: 

 
D1=0,08Bc+0,275, м; 

 
D2=0,047Bс, м. 

 
Тогда: 
 

.9,8)05,005,0(2100
3100

05,024,8 мBc 



  

 
Приняты к установке сетка шириной 8,9 м. 
 

.6,21
5,8100

18360 мLСТ 
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;1,515,225,26,21 мLС   

 
;987,0275,09,808,01 мD   

 
.418,09,8047,02 мD   

 
Число отсасывающих ящиков 
Число отсасывающих ящиков на сеточном столе рассчитывают на 

основании следующих зависимостей: 
 

;,;, 2
....

2

2

..
.. мBbfм

q
QF НЯОЯО

БРЧ
ЯО   

 
;, 2

.... мfnF ЯОЯО   
 

,
..2
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НЯО

БРЧ

Bbq
Qn


  

 
где Fо.я.− общая площадь отсасывающих ящиков сеточного стола, м2; fо.я. − 
площадь одного отсасывающего ящика (0,28−0,30 м2); bо.я. − удельный съем 
бумаги с общей поверхности отсасывающих ящиков, кг/(ч·м2). 

При этом скорость протекания воды через осевшие на сетке слои 
бумажной массы в зависимости от напора H определяется по закону 
фильтрации Дарси: 

 
,

Фl
HK 

  

 
где K − коэффициент фильтрации; lФ − толщина фильтруемого слоя с учетом 
вязкости фильтруемой воды. 

 

,






TR
H

 

 
где R − удельное сопротивление единицы массы фильтрующемуся потоку 
воды; T − сухая масса на единицу площади слоя листа. 

Тогда: 
 

.6
5,83,01300

18360 штn 
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13.3.3. ПРЕССОВАЯ ЧАСТЬ 
 

К установке принимаем Tri-Vent пресс хорошо зарекомендовавший 
себя на машинах, вырабатывающих газетную бумагу, хорошо 
зарекомендовала себя. Первая свободная проводка бумажного полотна 
происходит после четырех зон прессования. Поэтому опасность обрывов 
даже при работе на высоких скоростях мала. 

 
Определение количества влаги, удаляемой в прессовой части 

бумагоделательной машины 
Эффективность процесса обезвоживания бумажного полотна в 

прессах зависит от величины давления в зоне прижима валов, твердости 
облицовки нижнего вала, скорости машины, водопропускной способности 
прессовых сукон, температуры и вязкости отжимаемой воды, начальной 
(перед прессованием) влажности бумажного полотна, так как считается, что 
повышение сухости бумаги перед сушкой  на 1 % приводит к экономии пара 
на сушку на 5 %. 

На 1 кг абсолютно сухой бумаги перед ее прессованием приходится       
(100 − Сс) /Сс кг влаги, а после прессования (100 − Сн) /Сн кг, или на 1 кг 
абсолютно сухой бумаги удаляется влаги: 

 

кг
СС

СС
С

C
C

CX
нс

сн

н

н

c

c 56,2
4120

)2041(100)(100)100()100(















  

 
Удельное давление в зоне контакта прессовых валов и сухость 

бумажного полотна после пресса 
Среднее удельное давление рассчитывается по формуле 
 

,
0a

gРср   

 
где g − линейное давление; a0 − ширина зоны контакта валов (площадка 
деформации), см. 

Величину линейного давления обычно приводят в технической 
характеристике бумагоделательной машины. Величину площадки 
деформации находят по номограммам. 

Для примера:  
 

./6,10
67,4

50 2

0

смкгс
a
gРср   

 
Сухость бумаги после прессования рассчитывается по следующей 

формуле: 
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Выше приведенный расчет пригоден только для прессов старой 
конструкции, для которых определены все эмпирические коэффициенты. 
Однако в нашем случае необходимо придерживаться рекомендаций фирмы 
изготовителя, которая утверждает, что данный пресс обеспечит сухость 
около 45 % и выше. В нашем случае по расчету пресс должен обеспечить 
конечную сухость 41 %, поэтому в этом случае он удовлетворяет всем 
требованиям. 

 
13.3.4. СУШИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
К установке принимаем традиционную сушильную часть с 

двухрядным расположением сушильных цилиндров. 
  
Определение числа сушильных цилиндров и сушильной 

поверхности 
    Для определения необходимой поверхности сушильных цилиндров 

пользуются методом удельных съемов воды W1 в сушильной части (кг/ч), 
испаренной с 1м2 поверхности контакта бумаги с сушильными цилиндрами 
(рабочей поверхности сушильной части). Число бумагосушильных 
цилиндров:            

 

 
 
где V – скорость бумаги на накате, м /мин; 
       q – масса 1 м2 вырабатываемой бумаги, кг; 
       Tк – конечная сухость бумаги (после сушильной части), %; 
       Tн – начальная сухость бумаги (перед сушильной части), %; 
       W1 – удельный съем воды с рабочей сушильной поверхности, 

кг/м2 * ч;  
       d – диаметр бумагосушильных цилиндров, м;  
       α – коэффициент обхвата сушильных цилиндров бумагой. 
 

43
204168,05,1

)4193(045,08001,19





n шт. 
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Определение рабочей площади и боковой поверхности 
бумагосушильных цилиндров 

Рабочая площадь Fp и боковая поверхность Fo бумагосушильных 
цилиндров определяется по формуле: 

 

 
 

 
 

где     b – необрезная ширина бумаги на накате, м; 
К – соотношение между общей рабочей и боковой поверхностью 

сушильных цилиндров (K = 0,57…0,64). 
 

117168,0435,114,35,8 PF м2. 
 

1951
6,0

1171
ОF  м2. 

 
Длина сушильного цилиндра 
Длина сушильного цилиндра Вц должна быть больше ширины 

полотна, поступающего в сушильную часть на 70...130 мм, т.е.: 
 

 
 

где   BO – обрезная ширина полотна, м; 
b – ширина кромок, обрезаемых на продольно-резательном станке 

(0,025...0,030 м); 
y – величина поперечной усадки полотна, выбирается из справочных 

данных. 
 
 8,81,0

3100
100)025,024,8(





ЦВ м. 

 
13.3.5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 

 
Машинный каландр 
Принимаем к установке мягкий каландр, предназначенный в т.ч. и для 

газетной бумаги. Его техническая характеристика приведена в табл. 165. 
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Таблица 165 
 

Техническая характеристика Ecosoft и Nipcoflex 
 

Параметр Ecosoft 
Скорость, м/мин до 1500 
Число захватов 1-4 
Линейное давление, Н/мм до 500 
Температура поверхности валов, 0С 220 
Ширина бумажного полотна, мм от 640 
Диаметр валов, мм 1200 

 
 
Накат 
Принимаем к установке накат фирмы Sirius со следующей 

технической характеристикой: максимальная скорость − 1500 м/мин; 
максимальный диаметр рулона − 2800 мм; максимальная обрезная ширина − 
7500-8500 мм; общий вес − 60-70 т. 

 
ПРС 
Принимаем к установке WinBelt-L фирмы «Valmet» разработаный для  

газетной бумаги, обрезная ширина полотна 8,4 м. 
 
Производительность станка определяется по формуле: 
 

Q=0,06 . В . g . V .      кг/ч, 
 

где В –  ширина бумаги, м; 
       V – средняя рабочая скорость, м/мин; 
       g – масса 1м2 бумаги, г; 
        – коэффициент использования рабочего времени,  = 0,60,7 

(для высокоскоростных машин 0,40,5). 
 

Q=0,06 . 8,4 . 45 . 2000 . 0,5= 22680   кг/ч, 
 
Потребляемая мощность станка может быть приближённо определена 

по формуле: 
 





10260

VBPN , кВт, 

 
где Р – линейное напряжение бумаги, кгс/см (0,10,5); 
      В – ширина бумаги, см; 
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      V – скорость бумаги, м/мин; 
        – коэффициент, учитывающий какая часть мощности, потребляемой 

станком, расходуется на создание натяжения полотна бумаги ( =0,60,8). 
 

103
8,010260

20008403,0





N кВт. 

 
Принимаем к установке рулоноупаковочный станок типа УР-07 с 

характеристикой приведенной ниже. 
Производительность,  рулонов в час: 
с одним прессом торцевания – 60; 
с двумя прессами – 80. 
Размер упакованных рулонов: 
  диаметр, мм   –  450-1000; 
  ширина, мм    – 420-1300. 
Мощность электродвигателя, кВт  – 12,5. 
 

13.3.6. ВАКУУМ – НАСОСЫ 
 

Расчет производительности вакуум-насосов 
На современных машинах устанавливают ротационные 

водокольцевые вакуумные насосы и турбовоздуходувки. 
Турбовоздуходувки применяются на машинах большей 
производительности, коэффициент полезного действия их достигает 70−75 
%. Воздух после турбовоздуходувок имеет температуру 120−170 оС и 
используется для вентиляции сушильной части в смеси со свежим воздухом. 
Вакуумные устройства применяются для создания разряжения в 
отсасывающих ящиках, в камерах отсасывающего гауч-вала, 
пересасывающего устройства, передаточного вала, в камерах прессовых 
валов, сукномойках. Производительность вакуумных насосов в настоящее 
время определяют по методу удельной производительности, т.е. по 
производительности насоса, приходящейся на 1 м ширины и 1м/мин 
скорости машины. 

Производительность вакуумного насоса равна 
 

,
1000




BKQH  

 
где К − удельная производительность, дм3/мин (значения приведены в 

соответствующем разделе); В − ширина машины, м; ν − скорость машины, 
м/мин. 

Так, для бумагоделательной машины необрезной шириной 8500 мм, 
шириной сетки 8900 мм, максимальной рабочей скорости 800 м/мин, 
имеющей пересасывающее устройство, два отсасывающих пресса, пресс с 
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желобчатым валом и 5 сукномойки, необходимо установить следующие 
вакуумные насосы. 

Произволительность вакуумного насоса подвижных сукномоек равна: 
 

,1 НnКQН   
 

где К1 – расход воздуха на 1 подвижную головку сукномойки, который 
составляет 3м3/мин; 

 Н – количество сукномоек; 
 n – количество подвижных головок в сукномойке. 
Удельная производительность и величина необходимого вакуума в 

обезвоживающих элементах приведена ниже.  
 

Удельная производительность и величина необходимого вакуума 
 

Обезвоживающие элементы к, л/мин Вакуум, МПа 
Отсасывающие ящики     18 0,02-0,03 
Гауч-пресс: 

первая камера 
 

35 
 

0,05-0,06 
вторая камера 40 0,06-0,07 

Пересасывающий и передаточный 
вал 

30 0,04-0,06 

1 и 2 отсасывающие прессы 35 0,06-0,07 
Вальцевая отсасывающая 
сукномойка 20 0,02-0,03 

 
 
1. Вакуумный насос отсасывающих ящиков: 
 

./4,122
1000

80050,818 3 минмQH 


  

 
К установке принимаем 1 насос типа НЭШ серии L-5308А со 

следующей характеристикой работы: производительность – 153 м3/мин (при 
вакууме 33,32 кПа); потребляемая мощность – 122 кВт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 180 мин-1. 

2. Вакуумный насос 1-й камеры гауч-вала: 
 

./238
1000

8005,835 3 минмQH 


  

К установке принимаем 2 насоса типа НЭШ серии L-5308А со 
следующей характеристикой работы: производительность – 143 м3/мин (при 
вакууме 49,98 кПа); потребляемая мощность – 155 кВт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 180 мин-1. 
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3. Вакуумный насос 2-й камеры гауч-вала: 
 

./272
1000

80050,840 3 минмQH 


  

 
К установке принимаем 2 насоса типа НЭШ серии L-5308А со 

следующей характеристикой работы: производительность – 143 м3/мин (при 
вакууме 49,98 кПа); потребляемая мощность – 155 кВт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 180 мин-1. 

4. Вакуумный насос пересасывающего устройства: 
 

./204
1000

8005,830 3 минмQH 


  

 
К установке принимаем 2 насоса типа НЭШ серии L-5308А со 

следующей характеристикой работы: производительность – 116 м3/мин (при 
вакууме 33,32 кПа); потребляемая мощность – 114 кВт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 150 мин-1. 

5. Вакуумный насос отсасывающего пресса: 
 

./238
1000

8005,835 3 минмQH 


  

 
К установке принимаем 2 насоса типа НЭШ серии L-5308А со 

следующей характеристикой работы: производительность – 143 м3/мин (при 
вакууме 49,98 кПа); потребляемая мощность – 155 кВт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 180 мин-1. 

6. Вакуумный насос пересасывающего вала передающего полотно в 
сушильную часть: 

 
./204

1000
8005,830 3 минмQH 


  

 
К установке принимаем 2 насоса типа НЭШ серии L-5308А со 

следующей характеристикой работы: производительность – 116 м3/мин (при 
вакууме 33,32 кПа); потребляемая мощность – 114 кВт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 150 мин-1. 

7. Вакуумный насос сукномоек: 
 

302531  НnКQН м3/мин. 
 

К установке принимаем 1 насос типа НЭШ серии L–8 со следующей 
характеристикой работы: производительность – 36,8 м3/мин (при вакууме 
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33,32 кПа); потребляемая мощность – 37 кВт; диаметр патрубка 250 мм; 
частота вращения  – 330 мин-1. 

Для резерва принимаем к установке насос типа НЭШ серии L-5308а со 
следующей характеристикой работы: производительность – 143 м3/мин (при 
вакууме 49,98 кпа); потребляемая мощность – 155 квт; диаметр патрубка 
4x200 мм; частота вращения  – 180 мин-1. 
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