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» Экстрагируемые вещества около 30 % 

» Волокно      25…35 % 

» Неорганические вещества   12…15 % 

» Неэкстрагируемые высокомолекулярные        
полиэтилены и сшитые        полимеры        
             15 % 

» Остаточный крахмал       2…5 % 

 



Содержание элементов 

 

» Ca   3…5 % 

» Fe   1,5…3 % 

» Zn   2 % 

» Ti   < 1 % 



» Обрывы бумажного полотна 

» Снижение срока службы одежды машины 

» Отложения на оборудовании и частые остановы для 
чистки 

» Снижение производительности БДМ 

» Образование дыр в готовой бумаге 

» Пятна на готовой бумаге 

» Склеивание между слоями готовой бумаги 



H. Petersen (Караваево 2010г) 





» Оптимальное значение рН                    7,0 – 9,0 

     Допустимое значение рН                      6,5 – 10,0 

» Оптимальное значение температуры   45 – 65 0С 

     Допустимое значение температуры     30 – 70 0С 

» Рекомендуемая доза                   0,02 – 0,05 кг/т массы 

» Длительность обработки                     30 – 120 мин 

» Допускается применение на любой  

    стадии  обработки массы 

 



    При использовании эстеразы 

     концентрация липких частиц уменьшается по    

     сравнению  с контролем: 

»   на 22 % при обработке массы из газетной     

      макулатуры 

»   на 45 % при обработке массы из смешанных     

      офисных отходов 

»   на 50 % при обработке массы из гофротары 



» Основные испытания ферментов следует проводить 
на БДМ.  

» Начинать выработку после чистки/ промывки 
системы (бассейны, трубопроводы). 

-   ферменты очень эффективно способствуют 
удалению/ высвобождению липких загрязнений, 
накопленных в оборудовании, поверхности 
оборудования, сукнах/ сетках, что может 
вызвать значительное первоначальное 
увеличение количества липких частиц на машине. 

» Рекомендуется проводить выработку в течение не 
менее одной недели для надежного определения 
результата. 



Точки введения фермента 

Массоподготовка  Бумажное производство 



фермент  

     

    ДА 

NaOH 

H2O2 

Другие ферменты 

 

           НЕТ 

Фермент может добавляться в гидроразбиватель или в смесительный  

бассейн или в обе точки 

При введении фермента необходимо исключить его контакт с каустиком 

или пероксидом 



» Порядок дозирования фермента: 
    рекомендуется начать дозирование с малых 

расходов, например 10 г/т и, постепенно,  
    дойти до максимального значения в 50 г/т, 
    например, увеличивать расход на 10 г/т  
    каждые 4 -5 часов. 
    Оптимальный расход     -     0,025 – 0,035 кг/т массы 
» Для периодически работающих гидроразбивателей 

можно использовать заранее приготовленные 
порции фермента на одну загрузку для облегчения 
работы оператора. 

     



» Масса из 100 % макулатуры из гофротары 
» Традиционно используемый для контроля смоляных 

загрязнений органический реагент был заменен на 
фермент эстеразу 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
» Уменьшение количества липких загрязнений на 50 % 

по сравнением с контролем и на     10 % по 
сравнению с традиционно используемым реагентом 

» Увеличение срока службы сукон на 15…20 % 
» Уменьшение простоев на 50 % 



» Производство лайнера и флютинга из  

   100 % вторичного волокна (гофротара) 

» Эстеразу добавляли в бассейн высокой 
концентрации массы 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

» Значительное уменьшение отложений  

» Снижение на 47 % общего количества обрывов, в 
том числе на 71 % количества обрывов, вызванных 
непосредственно липкими затруднениями 



» Производство СГИ из  

   100 % вторичного волокна (офисные отходы) 

» Эстеразу добавляли в гидроразбиватель 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

» Снижение времени на очистку оборудования 
в 1,9 раза 

» Увеличился выпуск товарной продукции 

» Брак по клеевым отложениям в готовой 
бумаге отсутствовал 

 



» Контроль снижения липких частиц 
» Для контроля следует пользоваться 

методиками, принятыми на предприятии. 
Если это невозможно, то можно использовать 
методы, описанные ниже: 

» Частота обрывов 
» Число дыр и пятен 
» Количество липких загрязнений на шаберах 
» Расход химикатов на чистку сукон 
» Расход химикатов по контролю липких 

загрязнений,  например, талька. 



» Меньше отложений на одежде машин и 
оборудовании 

» Меньше простоев на чистку оборудования 

» Больше ходимость сеток и сукон 

» Безопасность продукта для обслуживающего 
персонала и окружающей среды 

» Небольшой расход продукта 

 




