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 Учитывая сложный характер химии массоподготовки (включая химию 

короткой циркуляции БДМ), предприятию следует стремиться  достигать 

всех его целей механическими способами. При любых условиях, прежде чем 

планировать улучшения с использованием ХВВ, следует провести механическую 

оптимизацию системы, которая включает: 

• Оптимизацию каждой стадии производства; 

• Количественную оценку влияния отдельных стадий технологического 
процесса на бумагообразующие свойства массы и качество готовой 
продукции; 

• Выявление «узких мест» для их последующего совершенствования; 

• Разработку организационно-технических мероприятий по 
совершенствованию стадий производства бумаги и картона из 
макулатуры. 



Методики исследований предполагают: 

• Отбор образцов длинноволокнистой и коротковолокнистой 
массы непосредственно из технологического потока; 

• Использование в качестве жидкой фазы для разбавления 
производственной оборотной воды; 

• Использование концентрации массы, аналогичной 
производственным условиям (для исключения влияния 
разного содержания взвешенных и растворенных веществ); 

• Добавление вспомогательных добавок в последовательности 
и дозировке, соответствующей производственным условиям 
с учетом влияния интенсивности перемешивания (на 
магнитной мешалке).  



Исследование влияния интенсивности перемешивания 
вспомогательных добавок с макулатурной массой на физико-

механические показатели бумаги 

К числу важных факторов механической стабилизации  
процессов относится   перемешивание химикатов с 
волокнистой суспензией  (по критерию физико-
механических показателей (ФМП) тарного картона). 

 
 

 

 

 
Рис. 7. Демонстрация обычного способа перемешивания полимера с массой подводимой 

трубопроводом к напорному ящику. Напорный ящик расположен в правом конце трубы. 

Текст в поле рисунка построчно сверху: ввод, на протяжении 1 секунды, на протяжении 

2 секунд, случайное перемешивание, 3-5 метров, напорный ящик, 6-10 метров. 



Дозирование химических добавок в 
трубопровод (красным цветом обозначена зона 

перемешивания)  
Распределение химиката по сечению массной трубы через одну секунду  после 

ввода представлено на рис. 6. 

 

 
  Полимер введен 3-мя TrumpJet                                       Полимер введен 5-тью устройствами TrumpJet   

Рис. 6. Распределение полимера по сечению трубы через одну секунду после дозировки.  

Красным отмечена основная часть химиката осаждаемого на волокне; синим отмечена 

масса, не подверженная действию химиката. 

Текст в поле рисунка построчно сверху: обычная дозировка химиката единственной Т- 

образной насадкой, расположенной под углом 90
0
 к трубе; через одну секунду после 

инжекции. 



Особенности исследования 

• Работа проводилась по 4-м вариантам: 
 - Без добавления ХВВ; 
 - После добавления последнего химиката (масса из напорного ящика); 
 - После добавления ХВВ в лабораторных условиях при гарантированном 

перемешивании (при удельной норме 100%); 
 - После добавления ХВВ в лабораторных условиях при гарантированном 

перемешивании (при удельной норме 50%); 
• Использовались композиции ДВФ и КВФ, соответствующим производственным 

условиям и марке выпускаемой продукции; 
• Изучалось влияние интенсивности перемешивания на прирост физико-

механических показателей; 
• Исследовались возможности снижения удельных норм расхода химических 

вспомогательных добавок (ХВВ) при интенсивном перемешивании; 
 



Анализ полученных результатов 





Табл. 2. Физико-механические показатели отливок по вариантам (1-я серия)  
№ вари 

анта 

Характеристика варианта Физико - механические показатели 

 

ССТ, 

кН/м 

 

СМТ, 

Н 

 

RCT, 

H 

 

SСТ, 

кH/м 

Сопротивление 

продавливанию,  

кПа 

Удельное 

сопротивление 

разрыву, кН/м 

1 ДВФ после размола +КВФ без 

добавления химикатов 

1.28 193 123 3,21 327 4.6 

2 Масса из напорного ящика  1,76 

+38% 

285 

+48% 

164 

+33% 

4.18 

+30% 

416 

+27% 

5.5 

+20% 

3 ДВФ после размола +КВФ  

+ химикаты в кол-ве 100% 

1,54 

+20% 

241 

+25% 

134 

+9% 

3,48 

+8% 

412 

+26% 

5.5 

+20% 

4 ДВФ после размола + КВФ  

+ химикаты в кол-ве 50 % 

1.47 

+15% 

197 

+2% 

130 

+6% 

3,28 

+2% 

360 

+10% 

5.1 

+11% 

№ 

вари- 

анта 

Характеристика варианта Физико - механические показатели 

 

ССТ, 

кН/м 

 

СМТ, 

Н 

 

RCT, 

H 

 

SСТ, 

кH/м 

Сопротивление 

продавливанию,  

кПа 

Удельное 

сопротивление 

разрыву, кН/м 

1 ДВФ после размола +КВФ без 

добавления химикатов 
1,71 223 150 3,85 421 6,2 

2 Масса из напорного ящика 1,95 

+14% 

252 

+13% 

138 

-8% 

3,94 

+2% 

463 

+10% 

5,8 

-6% 

3 ДВФ после размола +КВФ + 

химикаты в кол-ве 100% 

1,93 

+13% 

262 

17% 

164 

+9% 

3,64 

-5% 

407 

-3% 

5,7 

-8% 

4 ДВФ после размола + КВФ+ 

химикаты в кол-ве 50 % 
1,96 

+15% 

248 

11% 

155 

+3% 

4,07 

+6% 

453 

+8% 

5,6 

-10% 

Табл. 4 Физико-механические показатели отливок по вариантам (2-я серия) 



Физико-механические показатели (1 серия испытаний) 

 



Физико-механические испытания (2 серия испытаний) 

 



 

Выводы по работе: 
• Традиционная постоянная часть БДМ не в состоянии перемешивать 

химикаты в волокнистой суспензии  до однородного (гомогенного) 
состояния. 

• Интенсивное перемешивание вспомогательных добавок позволяет 
снизить удельную норму расхода химикатов как минимум на 50% без 
снижения уровня физико-механических показателей качества готовой 
продукции; 

• Производственным аналогом, способствующим увеличению 
интенсивности перемешивания является система  TrumpJet ф. 
«WetEnd»; 

• Интенсивное перемешивание является значительным резервом для 
снижения себестоимости продукции и увеличения уровня физико-
механических показателей качества готовой продукции. 



Направления дальнейших исследований 
предполагают: 
• Исследование каждой стадии производства с целью 

количественной оценки ее значимости; 

• Научное обоснование  организационно –технических 
мероприятий по совершенствованию процессов 
производства с учетом результатов исследований; 

• Разработку научно-обоснованной программы расчёта уровня 
физико-механических показателей тарного картона в 
зависимости от качества макулатуры и параметров 
отдельных стадий производства, компонентного состава 
процессной воды и дозировок вспомогательных добавок. 



Спасибо за внимание 

 



Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка состоит из: 
- металлического или пластикового корпуса, внутри которого заключен 
электродвигатель. Электрический двигатель магнитной мешалки приводит во 
вращение один или группу магнитных элементов.  
- емкости из стойкого стекла или специализированного пластика, стойкого к 
взаимодействию с химически активными веществами. Раствор, требующий 
перемешивания, помещается в емкость  и ставится сверху на мешалку на специальную 
площадку.  
- магнитного якоря, с помощью которого происходит непосредственно процесс 
перемешивания. Магнитный якорь помещается в емкость с раствором.  

При работе, магнитная мешалка, а точнее магниты на двигателе, приводят во 
вращательное движение магнитный якорь, который и перемешивает состав. 


