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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  ^ ; 

Актуальность темы " 
Мировая  целлюлознобумажная  промышленность  развивается  быстрыми 

темпами.  К  началу  21  века, объём  мирового  производства  различных  видов 
бумаги  превысил  325  миллионов  тонн:  основное  количество  которой 
изготавливается  с  использованием  высокоскоростного  оборудования,  но  при 
этом  значительная  часть  высокотехнологичной  и  наукоёмкой  продукции 
производится  на  низкоскоростных.  Б ДМ.  В  2007  году  ожидается  вступление 
России в Всемирную Торговую  Организацию. Дня российской ЦБП  это  станет 
серьезным  испытанием,  так  как  приведет  к  усилению  конкуренции  на 
российском  рынке  целлюлознобумажной  продукции,  особенно  в  сегменте 
высокотехнологичной  продукции.  В  згой  связи  качество  выпускаемой 
продукции приобретает исключительное значение. В последние годы, ключевую 
роль  в  качестве  бумаги,  играет  возможность  её  адаптации  к  изменяющимся 
условиям  процессов  обработки,  переработки  и  потребления.  Формование 
бумажного полотна  являются  одним  из ключевых этапов изготовления  бумаги. 
С  точки  зрения  улучшения  качества  формования,  совершенствование 
конструкции формующих сеток БДМ и КДМ является перспективным. Это дает 
возможность  стабилизировать  технологический  процесс,  улучшить  качество 
бумаги, повысить производительность БДМ, снизить издержки её производства. 
Последствия  процессов,  происходящих  при  формовании  бумажного  полотна, 
являются,  как  правило,  не  обратимыми.  Несмотря  на  значимость,  вопросы 
взаимодействия  бумажной  массы  и  формующей  сетки,  к  сожалению,  не 
достаточно  исследованы.  Одной  из  основных  проблем,  при  использовании 
формующих  сеток,  является  прогнозирование  эффективности  использования 
сетки  в  условиях  промышленной  БДМ.  Следует  отметить,  что  процесс 
формования бумажного  полотна  имеет существенные отличия  при условии его 
изготовления  с  использованием  БДМ  различной  скорости.  В  странах  развитой 
ЦБП  большая  часть  продукции  производится  с  использованием 
высокоскоростного  оборудования  для  которых  осуществляется  разработка 
различных  методик  по  прогнозированию  эффективности  формующих  сеток. 
Анализ  структуры  парка  БДМ  и  КДМ  на  предприятиях  России  показал,  что 
подавляющее  большинство  используемых  машин    низкоскоростные,  В  тоже 
время,  проблема  выбора  формующих  сеток  для  низкоскоростных  БДМ 
продолжительное время остаётся без должного внимания. 

Цель и задачи исследования 
Целью  данной  работы  является  исследование  влияния  конструкции 

формующей  сетки  на  свойства  бумаги  изготавливаемой  в  условиях 
низкоскоростных БДМ. 

Основные задачи исследования 
•  выявить закономерности  влияния конструкции  формующей  сетки на 
процессы формования бумажного полотна; 
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•  выявить  закономерности  влияния конструкции  формующей  сетки  на 
структурномеханические  свойства  бумаги  в  зависимости  от  изменения 
основных  свойств  бумажной  массы  (фракционного  состава,  степени  помола, 
концентрации и температуры бумажной массы); 
•  выявить закономерности  влияния  конструкции  формующей  сетки  на 
печатные свойства бумаги; 
•  на  основе  полученных  результатов  исследований  разработать 
рекомендации  по  выбору  формующей  сетки  способствующей  изготовлению 
бумажного полотна улучшенного качества в условиях низкоскоростных БДМ. 

Научная новизна работы 
•  • изучены закономерности  изменения свойств бумаги, произведённой  в 
условиях  низкоскоростной  БДМ,  в  зависимости  от  конструкции  формующей 
сетки;  установлено,  что  в  диапазоне  измерений  при  повышении  значения 
показателя  поддержки  волокна  и  снижении  ей  воздухопроницаемости 
наблюдается  улучшение  качества  формования,  изменение  структурно: 
механических  и печатных свойств бумаги: статическая механическая  прочность 
бумажного  полотна  увеличивается  (показатель  разрывной  длины),  а 
динамическая  —  снижается  (показатель  сопротивления  раздиранию); 
контрастность  и  чёткость  печатных  изображений  улучшается  (печатный  лоск,, 
оптическая  плотность оттиска, «усение» печатных линий), адсорбция жидких и 
мельчайших компонентов печатной краски   ухудшается  (красковосприятие). 

Практическая значимость 
•  на  основе  выявленных  закономерностей  разработаны  рекомендации 
по  выбору  формующей  сетки  способствующей  изготовлению  бумажного 
полотна улучшенного качества в условиях низкоскоростных БДМ; 
»  Щ  основании  полученных  результатов  исследований  и 
разработанных  рекомендаций  осуществлён  выбор  формующей  сетки  для 
изготовления  бумагиосновы  для  гофрирования  на  предприятии  ООО 
«Экологические  технологии»  (г.  Балахна).  Это  способствовало  улучшению 
процесса  формования  бумажного  полотна,  а  также  увеличению  прибыльности 
изготовления бумаги на 448,6 тысяч рублей в месяц. 

Положения выносимые на защиту 
•  выявленные закономерности влияния конструкции формующей  сетки 
на процессы формования бумажного полотна; 
•  выявленные закономерности влияния конструкции формующей сетки 
на структурномеханические  свойства бумаги при изменении основных  свойств 
бумажной  масСы  (фракционного  состава  и  степени  помола,  концентрации  и 
температуры бумажной массы); 
•  выявленные закономерности влияния конструкции формующей сетки 
па печатные свойства бумаги; 
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•  рекомендации  по  выбору  формующей  сетки  способствующей 
изготовлению  бумажного  полотна  улучшенного  качества  в  условиях 
низкоскоростных Б ДМ.;   . , . . ; 

Апробация работы  ,  
.Основные  положения  работы  были  представлены  на  7  Международной 

выставке  «PAPFOR2004»,  СанкттПетербург,  2004  г.,  на  6  международной 
научнотехнической  конференции  «Технология  переработки  макулатуры», 
ПравдинсхКараваево, 2005 г. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано б печатных работ. 

Структура и объём диссертации 
Диссертационная  работа  представлена  на  122  страницах,  включает  88 

рисунков,  б таблиц,  1 приложения, библиография  содержит  142  наименования. 
Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  методической  и 
экспериментальной части, выводов, списка литературы, приложения. 

Содержание работы  , 

1. Введение  _ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы н её 

вклад  в  решение  проблемы  выбора  формующей  сетки  для  изготовления 
бумажного полотна улучшенного качества в условиях низкоскоростных БДМ. 

2. Литературный обзор 
В первой части работы представлены литературные данные по эволюции 

конструкций формующих сеток в 20 веке. Описаны различные виды материалов 
используемых  для  производства  формующих  сеток.  Представлена 
классификация  наиболее  часто  используемых  конструкций  формующих  сеток. 
Кратко описаны основные процессы формования бумажного полотна. Отмечены 
некоторые  практические  наблюдения  по  влиянию  конструкции  формующей 
сетки  на  структурномеханические  и  печатные  свойства  бумаги.  Отражены 
последние  разработки  в  области  оперативного  контроля  эффективности 
эксплуатации  формующей  сетки.  Представлены  тенденции  развития 
конструкции  формующих  сеток.  В  заключении  обзора,  сформулированы 
основные  тенденции  развития  формующих  сеток,  определены  основные 
направления  для  научных  исследований,  позволяющие  оптимизировать  и 
обосновать их практическое использование. 

?. Методическая часть 
Представлено  обоснование  выбора  для  эксперимента  различных  видов 

формующих сето& Описаны сырьё и химикаты, которые нашли применение при 
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изготовлении образцов бумаги. Описаны композиции бумаги произведёшюй  на 
промышленной  БДМ  и  в  лабораторных  условиях.  Представлена  методика 
изготовления бумаги на промышленной БДМ и листоотливном аппарате. 

В  работе  использованы  .стандартные  методики  и  лабораторное 
оборудование,  принятые  для  исследования  бумагообразующих  свойств 
бумажной  массы,  структурномеханических  и  печатных  свойств  бумаги.  В 
частности для исследования печатных свойств бумаги использовались приборы: 
«Prflfbau», «Anibertck», Parker Print Surf, «ЮТ» и ряд других. 

Исследования  по  определению  печатнетехнических  характеристик 
бумаги  выполнены  в  лабораториях  Technical  Service  Center  Paper/Testing  and 
Printing  Division  фирмы  Омиа  в  г.  Офтрипген  (Швейцария)  и  Пермской 
печатной фабрики Гознака. 

4, Экспериментальная  часть 
В  данном  исследовании  определяли  показатели  качества  бумаги, 

характеризующие  процессы  её формования,  а также  структурномеханические 
и  печатные  свойства  на  образцах  бумаги,  полученных  с  использованием 
однослойной,  двухслойной  и  двухслойной  с  дополнительным  утком 
формующих  сеток.  Для  исследования  были  выбраны  следующие  виды 
формующих  сеток:  однослойная  Ха  28  производства  АО  «Россет»  (Россия); 
двухслойная  №  60  производства  АО  «Россет»  (Россия);  двухслойная  с 
дополнительным утком Jfe бб производства фирмы Wangner (Германия). Данные 
виды  формующих  сеток  имеют  значительное  отличие  по  показателям 
поддержки волокна и воздухопроницаемости  (табл. 1). 

Таблица 1  Основные параметры формующей сетки БДМ 

№ 
л/л 

1 

2 

3 

вид формующей 
сеткя, Mi 

Однослойная № 28 

Двухслойная X» €0 

Двухслойная с 
дополнительным 

утком Ш бб 

диаметр нитей, 
мкм 

основа —0,22 
уток   0,24 

основа —0,18 
уток0,20,22 

основа0,150,17 
уток0,20,22 

толщина, 
мкм 

495520 

655695 

630675 

воздухопро
ницаемость, 

.  м3/(м1*час) 

535 

294 

275 

показатель 
поддержки 

волокна 

89 

107  . 

118 

Из  таблицы  1  следует,  что  формующая  сетка  более  высокого  номера  и 
состоящая  из  большего  количества  слоев  обладает  более  высоким  значением 
показателей  поддержки  волокна,  и  более  низким  значением  показателя 
воздухопрошщаемостй.  В  соответствии  с  теоретическими  предпосылками, 
величина  показателя  поддержки  волокна  позволяет  оценить  способность 
формующей  сетки  удерживать  волокнистые  компоненты, бумажной  массы  и 
учитывает  количество  и  расположение  нитей  основы  и  утка  на  поверхности 
формующей  сетки,  показатель  воздухопрошщаемостй  даёт  возможность 
оценить  способность  сетки  пропускать  воду  в  процессе  обезвоживания 
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бумажного  полотна, а также особенности  расположения  ннтей  основы и утка в 
толще  сетки.  Изменение  величины  значений  данных  показателей  указывает на 
различную  способность  формующих  сеток  воздействовать  на  процессы 
формования  бумажного  полотна  и  свойства  бумаги.  Исследуемые  виды  сеток 
изготовлены  из аналогичных  материалов: нити основы   из полиэфирных,  нити 
утка — из полиэфирных и полиамидных волокон. 
Для  исследования  влияния  конструкции  формующей  сетки  на  показатели 
качества,  характеризующие  процессы  формования,  структурномеханические  и 
печатные  свойства  бумаги  на  промышленной  БДМ  при  скорости  235  м/мин 
были  выработаны  образцы  офсетной  бумаги  массой  65  г/м.  Все  основные 
процессы  изготовления  бумаги  выдерживались  строго  постоянными. 
Композиция  офсетной  бумаги  состояла  на  70  %  из  лиственной  сульфатной 
целлюлозы  и  на  30  %  из  хвойной  сульфатной  целлюлозы.  В  её  состав  также 
входили  клей  на  основе  алкилкетендимеров  в  количестве  5,5  килограмм  на 
тонну бумаги (кг/т), крахмал катионный в количестве 5,5 кг/т, мел природный в 
количестве  140  кг/т,  краситель  прямой  фиолетовый  в  количестве  0,014  кг/т, 
отбеливатель оптический в количестве  1 кг/т. 
4.1.  Влияние  конструкции  формующей  сетки  на  процессы  формования 
бумаги 

В  качестве  основных  показателей  качества,  характеризующих 
процессы  формования бумаги для офсетной  печати, были  выбраны  следующие: 
плотность,  пухлость  и  показатель  качества  формования  бумаги.  Данные 
исследования  проводились  с  применением  однослойной,  двухслойной  и 
двухслойной с дополнительным утком формующих сеток. 
Плотность  (пухлость).  При  использовании  однослойной  формующей  сетки 
плотность бумаги снизилась на 5 % (с 0,78 до 0,74 г/см3), а пухлость повысилась 
на  5  %  (с  1,28  до  1,35  см3/г),  в  сравнении  с  бумагой  произведённой  на 
двухслойной сетке; а в сравнении с бумагой, полученной на двухслойной сетке с 
дополнительным  утком,  плотность  бумаги  снизилась  на  6,5  %  (с  0,79  до  0,74 
г/смэ),  а  пухлость  повысилась  на  6,5  %  (с  1,27  до  1,35  см3/г).  Вероятно,  это 
объясняется  различием  величины  показателя  поддержки  волокна  однослойной, 
двухслойной  и двухслойной  с дополнительным  утком  формующих сеток  (табл. 
1).  В  случае  использования  двухслойной  формующей  сетки  меньшая  часть 
волокнистых  компонентов  втягивается  внутрь  ячеек  сетки,  а  подавляющее 
большинство осаждается на поверхности,  вследствие чего формуется  бумажное 
полотно  меньшей  толщины  в  сравнении  с  полотном,  изготовленным  на 
однослойной  сетке. В соответствии с  описанными  выше явлениями, введение  в 
двухслойную  сетку дополнительных  нитей  утка увеличивает  плотность  бумаги 
ещё в большей степени. 

Просвет  бумажного  полотна.  Результаты  эксперимента  показывают,  что  при 
использовании  двухслойной  формующей  сетки  просвет  бумажного  полотна 
улучшается  на  7 %  (с  3,55  до  3,8  г/м2)  (рис.  1). Предположительно  это  может 
быть  связано  с  повышением  плотности  бумаги  полученной  на  двухслойной 
формующей сетке в сравнении с однослойной. 
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4.2.  Влияние  конструкции  формующей  сетки  на  структур номеханические 
свойства  бумаги 

В  качестве  основных  показателей  качества,  характеризующих 
структурномеханические  свойства бумаги для офсетной  печати, были  выбраны 
следующие:  разрывная  длина,  сопротивление  раздиранию,  жесткость  и 
линейная  деформация  бумаги  при  увлажнении.  Данные  исследования 
проводились  с  применением  однослойной,  двухслойной  и  двухслойной  с 
дополнительным утком формующих сеток. 
Разрывная  длина.  Установлено  (рис.  1),  что  разрывная  длина  бумаги, 
полученной  с  использованием  двухслойной  формующей  сетки,  выше  значения 
данного показателя для бумаги, изготовленной  на однослойной сетке, на 6 % (с 
5210 до 5510 м). При производстве бумаги  на двухслойной  формующей сетке с 
дополнительным  утком  значение  показателя  разрывной  длины  превышает 
аналогичный  показатель  бумаги, сформованной  на однослойной  сетке, на  16 % 
(с  5210  до  6040  м).  Повидимому,  наиболее  высокое  значение  показателя 
разрывной  длины  бумаги,  полученное  с  использованием  двухслойной 
формующей  сетки  с  дополнительным  утком,  может  быть  объяснено  тем,  что 
данные  образцы  бумаги  имеют  наибольшую  плотность  вследствие  этого 
волокнистые компоненты, входящие в её состав, находятся в более интенсивном 
взаимодействии, чем компоненты образцов бумаги, полученных на однослойной 
и двухслойной формующих сетках. 
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Рисунок  1    влияние  конструкции  формующей  сетки  на  просвет  бумажного 
полотна  (I)  и  разрывную  длину  бумаги  (И).  Условные  обозначения:  1  
однослойная сетка (Ла 28); 2   двухслойная сетка (№ 60); 3  двухслойная сетка с 
дополнительным утком {№ 66). 
Линейная  деформация  бумаги  при  увлажнении.  Аналогичная  зависимость 
наблюдается  при исследовании  линейной деформации  бумаги  при увлажнении. 
Линейная  деформация  бумаги, произведённой  на однослойной  сетке  ниже, чем 
бумаги, изготовленной  на двухслойной и двухслойной с дополнительным  утком 
сетках,  на  11  (с  1,9  %  до  2,1  %)  и  16  %  (с  1,9  до  2,2  %)  соответственно. 
Возможно,  это обусловлено  более  высокой  пухлостью бумаги  изготовленной  с 
использованием  однослойной  сетки.  Волокнистые  компоненты  бумаги, 
изготовленной  на  двухслойной  и  двухслойной  с  дополнительным  утком 
формующих  сетках,  повидимому,  в  меньшей  степени  расширяются  в  толщу 
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листа  бумаги,  чем  компоненты  бумаги,  полученной  на  однослойной  сетке  и 
вследствие,отсутствия  достаточного  пространства  увеличиваются  в  сторону 
внешней границы листа бумаги.  > 
Сопротивление  раздиранию.  При  изготовлении  бумаги  на  однослойной 
формующей  сетке  получена  бумага  с  наиболее  высоким  сопротивлением 
раздиранию,  значение  данного: показателя  для  бумаги,  изготовленной  на 
двухслойной  и двухслойной  с  дополнительным  утком  формующей  сетке,  ниже 
на  3  (с  860 до  834  мН)  и  9  %  (с  860  до  783  мН)  соответственно.  Возможно, 
данный  результат  может  объясняться  тем,  что  бумага,  изготовленная  на 
однослойной сетке, в сравнении с образцами, изготовленными на двухслойной и 
двухслойной  с  дополнительным  утком  формующих  сетках,  обладает  более 
высокой  толщиной  и,  вероятно,  меньшей  интенсивностью  взаимодействия  её 
компонентов. 
Жёсткость.  Аналогичная  зависимость  наблюдается  при  влиянии  конструкции 
формующей  сетки  на  жёсткость  бумаги.  Показано,  что  значение  показателя 
жёсткости  бумаги,  изготовленной  с  использованием  однослойной  формующей 
сетки  превосходит  значение  аналогичных  показателей  бумаги,  произведённой 
на двухслойной и двухслойной с дополнительным утком сетках, на 10 (с 4 до 3,6 
единиц  Табера)  и  12  %  (с  4  до  3,5. единиц  Табера)  соответственно.  Можно 
предположить,  что  повышение  данного  показателя  вызвано  увеличением 
толщины  бумаги  и,  вследствие  этого,  максимальное  значение  зафиксировано 
для бумаги, произведённой на однослойной сетке. 
43.  Влияние конструкции формующей сетки на печатные свойства  бумаги 
Среди  основных  показателей  качества,  характеризующих  печатные  свойства 
бумаги  для  офсетной  печати,  были  выбраны  следующие:  печатный  лоск, 
крас ко восприятие, равномерность печати, сопротивление бумаги выщипыванию 
в сухом и влажном состоянии, микрошероховатость поверхности бумаги. 
Данные исследования  проводились с применением  однослойной  и двухслойной 
формующих сеток. 
Печатный  лоск.  Из  результатов  эксперимента  следует  (рис.  2),  что 
использование  бумаги,  изготовленной  с  применением  двухслойно  формующей 
сетки  приводит  к улучшению  печатного  лоска  по  верхней  стороне  на  11 % (с 
10,8 до  12 %)  и  на  8 %  (с  10 до  10,8  %)  по  сеточной  стороне  в  сравнении  с 
бумагой  изготовленной  на  однослойной  сетке.  Повидимому,  при 
взаимодействии  печатной  краски  с  бумагой  более  высокой  плотности 
связующее  краски  в  большей  степени  остаётся  на  поверхности  бумаги,  не 
проникая в её толщу. 
Красковосприятие. Результаты эксперимента показывают, что при применении 
однослойной  формующей  сетки  красковосприятие  бумаги  улучшается  по 
верхней  стороне  на  19  %  (с  0,31  до  0,26  условных  единиц)  и  по  сеточной 
стороне  на  И  %  (с  0,31  до  0,28  условных  единиц). Можно  предположить,  что 
при взаимодействии печатной краски с поверхностью пухлой бумаги  связующее 
краски с более высокой скоростью проникает в её толщу В сравнении с плотным 
листом, полученным  с использованием двухслойной сетки. 
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Равномерность  печати.  При  применении  двухслойной  сетки  равномерность 
печати  по верхней  стороне бумаги улучшается  на 4 % (с  10,2 до  10,6 условных 
единиц)  в  сравнении  с  образцами,  изготовленными  на  однослойной  сетке. 
Бумага, изготовленная  на двухслойной сетке, обладает не только более высокой 
плотностью, но также и более высокой равномерностью  плотности  по площади 
листа. Вследствие этого, повидимому, при взаимодействии  печатного оттиска с 
локальной  площадью  бумаги,  полученной  на  двухслойной  сетке,  краска 
воспринимается  более  равномерно  в  сравнении  с  бумагой,  изготовленной  на 
однослойной сетке. Равномерность печати сеточной стороны на 2 % хуже (с  11,3 
до  11,5  условных  единиц)  на  бумаге  с  двухслойной  сетки,  чем  на  бумаге  с 
однослойной  сетки,  что  вероятно  связано  с  принудительным  повышением 
обезвоживания  бумажного  полотна,  изготавливаемого  на  двухслойной  сетке 
посредством повышения вакуума отсасывающих ящиков. 
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Рисунок 2  влияние  конструкции формующей  сетки  на печатный лоск  верхней 
стороны  бумаги  (I)  и  равномерность  печати  верхней  стороны  бумаги  (II). 
Условные обозначения:  I   однослойная сетка (№ 28); 2 —двухслойная сетка (№ 
60). 
Стойкость  поверхности  бумаги  выщипыванию  в  сухом  состоянии. 
Отмечено  снижение  сопротивления  выщипыванию  для  бумаги,  полученной  на 
двухслойной  сетке  в  сравнении  с  однослойной  (рис.  3).  Вероятно,  что  в 
начальной  стадии  процесса  обезвоживания  бумажной  суспензии  на 
однослойной  формующей  сетке,  вследствие  значительной  открытости  её 
структуры,  наблюдается  относительно  высокая  скорость  удаления  воды  и 
мелких  компонентов.  Вследствие  этого,  к  моменту  образования  «первичного» 

на  поверхности  сетки,  минеральные  компоненты  и 
фракция  удаляются  из  нижнего  и  верхнего  слоев 
Основная  часть  мелких  компонентов  верхнего  слоя 

перемещается  в середину бумажного полотна, а нижнего слоя — удаляется. Это, 
повидимому, приводит к высокому содержанию в поверхностных  слоях бумаги 
длинноволокнистой  фракции,  которая  оказывает  положительное  влияние  на 
прочность поверхности листа за счёт образования многочисленных  водородных 
связей  и  сил  трения.  Повышение  показателя  поддержки  волокна  формующей 
сетки привело к снижению прочности поверхности бумаги в сухом состоянии на 
12% (с 1,9 до  1,7 м/с) с верхней стороны и на 58% с сеточной (с 3,0 до  1,9 м/с). 

волокнистого  слоя 
КОротковолокнистая 
бумажного  полотна 
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Стойкость  поверхности  бумаги  выщипыванию  во  влажном  состоянии. 
Эксперимент  по определению стойкости  поверхности бумаги  выщипыванию во 
влажном  состоянии  привёл  к  результату  аналогичному  эксперименту  по 
определению  стойкости  поверхности  бумаги  в  сухом  состоянии  с  одним 
важным  исключением:  разность  показателен  сопротивления  выщипыванию 
бумаги  во  влажном  состоянии  между  образцами,  изготовленными  на 
однослойной  и  двухслойной  сетках,  меньше,  чем  аналогичная  разность 
показателей  сопротивления  выщипыванию  в  сухом  состоянии.  Применение 
двухслойной  формующей  сетки  привело  к  снижению  прочности  поверхности 
бумаги  во влажном состоянии на 23 % (с  1,3 до  1 м/с) с верхней стороны и на 7 
% (с 1,5 до  1,4 м/с) с сеточной. 
Это,  повидимому,  связано  со  значительным  влиянием  водородных  связей  па 
прочность  поверхности  бумаги.  Вероятно,  данный  вид  связей  является 
важнейшим  фактором  определяющим  прочность  поверхности  бумаги 
выщипыванию  в  сухом  состоянии.  При  смачивании  интенсивность 
взаимодействия указанных сил может снижаться. 
Микрошероховатость  поверхности.  В  соответствии  с  результатами 
эксперимента  при  использовании  двухслойной  сетки  микрошероховатость 
верхней стороны  бумаги  снижается  на  13 % (с 4,6 до 4 мкм) (рис.  б), а нижней 
стороны  повышается  на  3  %  (с  5,15  до  5,3  мкм).  Вероятно,  факторы, 
оказывающие  влияние  па  данный  показатель,  аналогичны  тем,  которые 
оказывают наиболее существенное влияние на равномерность печати. 
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Рисунок 3    влияние  конструкции  формующей  сетки  на стойкость  поверхности 
сеточной  стороны  бумаги  выщипыванию  в  сухом  состоянии  (I)  и 
микрошероховатость  поверхности  верхней  стороны  бумаги  (II)  Условные 
обозначения: 1    однослойная сетка (№ 28); 2   двухслойная сетка {№ 60). 
Вследствие  того,  что  в  последнее  время  наиболее  быстрыми  темпами 
развивается метод цифровой печати и определённая часть выпускаемого объёма 
офсетной бумаги используется для этой цели, были проведены эксперименты по 
определению  влияния  конструкции  формующей  сетки  на  печатные  показатели 
качества  бумаги,  характеризующие  eg  пригодность  для  струйной  печати: 
оптическую  плотность  оттиска,  «усение»  печатных  линий  и  склонность 
печатных линий к «смешению». 
Оптическая  плотность оттиска. Из результата  эксперимента  следует,  что при 
использовании  двухслойной  сетки  оптическая  плотность  оттиска  верхней  и 
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сеточной  стороны  возрастает  на  3  %  (в  среднем,  с  1,18  до  1,22  по  верхней 
стороне  и,  в  среднем,  с  1,16  до  1,20    по  сеточной  стороне).  Можно 
предположить,  что при  взаимодействии  тонера  (печатной  краски  используемой 
в  цифровой  печати)  и  поверхности  бумажного  полотна  с  более  высокой 
плотностью,  поглощение  компонентов  печатной  краски  бумагой  снижается. 
Вероятной  причиной  может  являться  уменьшение  радиуса  основной  доли  пор 
бумаги,  что,  приводит  к  снижению  сорбционнон  способности  капиллярно
пористой структуры бумаги. 
«Усенне» печатных линий. Показано снижение «усения» на 20 % (в среднем, с 
0,43 до 0,33 условных  единиц) по верхней стороне  и на 23 % {в среднем, с 0,37 
до 0,27 условных'единиц) по сеточной  стороне при использовании  двухслойной 
формующей сетки (рис. 4). Данное обстоятельство, также вероятно, может быть 
обусловлено  более  высокой  равномерностью  плотности  участков  бумаги  по 
площади  поверхности  бумажного  полотна,  полученного  с  использованием 
двухслойной формующей сетки. 

Рисунок  4    влияние  конструкции 
формующей  сетки  на  «усение»  краски 
чёрного  цвета  при  запечатывании 
верхней  стороны  бумаги.  Условные 
обозначения:  1   однослойная  сетка  (№ 
28); 2   двухслойная'сетка (№ 60). 

Склонность  печатных  линий  ' к  «смешению».  Снижение  склонности 
печатных  линий  к «смешению»  на  20 % {в среднем, с  83 до  75 %) по верхней 
стороне  и на  22  % (в среднем,  с 66  до  58 %) по сеточной  стороне  определено 
при использовании  двухслойной  формующей  сетки. Можно  предположить,  что 
склонность печатных линий к «смешению» также определяется  равномерностью 
плотности участков бумаги по площади поверхности бумажного полотна. 
4.4.  Влияние  конструкции  формующей  сетки  на  структурномеханические 
свойства  бумаги  в условиях  использования  бумажной  массы  с  различными 
свойствами 

Проведены  эксперименты  по  влиянию  фракционного  состава 
бумажной  массы  и  ряда  факторов  формования  бумажного  полотна 
(концентрации  и  температуры  массы)  на  процессы  формования  бумажного 
полотна:  обезвоживание  и  удержание  в  условиях  использования  формующих 
сеток различной конструкции. В эксперименте были использованы  однослойные 
и двухслойные формующие сетка. 
Для  эксперимента  по  влиянию  фракционного  состава  бумажной  массы  на 
процессы  формования  бумажного  полотна:  обезвоживание  и  удержание 
использовалась бумажная масса следующего фракционного состава (рис. 5).  • 

h 
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Композиция  волокнистой  массы  для  образцов  1  и  2  состояла  на  70  %  из 
лиственной  сульфатной  целлюлозы  и  на  30  %  из  хвойной  сульфатной 
целлюлозы.  Для  сравнения  был  изготовлен  образец  3  из  вторичного 
волокнистого сырья марки МС   8В. 

Рисунок  5    фракционный  состав 
исследуемых  образцов  волокнистой 
массы.  Условные  обозначения:  1  — 
волокнистая  фракция  длиной  менее  0,4 
мм; 2 — волокнистая фракция длиной от 
0.4  до  1,2  мм; 3    волокнистая  фракция 
длиной  от  1,2  до  3,5  мм.  Л  
исследуемый  образец  I;  Б 
исследуемый  образец  2;  В
исследуемый образец 3, 

Под  коротковолокнистой  фракцией  понимается  фракция  волокнистой  массы 
состоящая  из  компонентов  имеющих  длину  менее  0,4  мм,  в  качестве 
средне волокнистой фракции рассматривается  фракция содержащая  компоненты 
длиной  от  0,4  до .1,2  мм,  под  длинноволокнистой  фракцией  подразумевается 
фракция состоящая из компонентов длиной от  1,2 до 3,5 мм.  Показано (рис. 6), 
что  при  использовании  бумажной  массы  с  содержанием  коротковолокнистой 
фракции 45,7 % увеличение удержания компонентов бумажной массы составило 
2%  (с. 59  до  61  %).  При  увеличении  в  композиции  бумажной  массы  доли 
коротковолокнистой  фракции с 45,7 до 71,5 % использование формующей сетки 
с  повышенным  значением  показателя  поддержки  волокна  способствует 
увеличению  удержания  компонентов бумажкой  массы  на  14 %  (с  33 до  47 %), 
Можно  предположить,  что  данные  явления  связаны  с  соотношением  длины 
волокнистых  компонентов бумажной  массы  и длиной  ячеек сетки. Применение 
формующей  сетки  с  повышенным  значением  показателя  поддержки  волокна 
может  быть  эффективным  для  повышения  механического  удержания 
коротковолокнистых компонентов бумажной массы. 

Показано (рис. б), что увеличение доли коротковолокнистой  фракции  бумажной 
массы  с  45,7  до  71,5  %  существенно  замедляет  её  обезвоживание  па' 
однослойной сетке на 42 % (с 6,7 до 9,5 с.) и на двухслойной   на 21 % (с 7,7 до 
9,3  с).  Следует  отметить,  что  применение  однослойной  формующей  сетки 
способствует  увеличению  скорости  обезвоживания  бумажкой  массы,  с 
содержанием коротковолокнистой  фракции не превышающем 45,7 %, на  13 % (с 
7,7 до 6,7 с). 
При  этом, при  нспользовании  формующей  сетки аналогичной  конструкции  для 
обезвоживания  бумажной  массы  содержащей  71,5  %  коротковолокнистой 
фракции скорость обезвоживания практически не изменилась. 
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Рисунок б  влияние конструкции формующей сетки на удержание  компонентов 
бумажного полотна (I) и скорость обезвоживания  (II). Условные обозначения: I 
— однослойная сетка (№ 28); 2   двухслойная сетка (Jfe 60). 
А    исследуемый  образец  1;  Б    исследуемый  образец  2;  В    исследуемый 
образец 3.  •  .  . 
Можно  предположить, что снижение  скорости обезвоживания  бумажной  массы 
содержащей  большее  количество  коротковолокнистой  фракции  обусловлено 
высокой  удельной  поверхностью  коротковолокнистых  компонентов  бумажной 
массы и, вследствие этого, их значительной водоудерживающей  способностью. 
Для  эксперимента  по  влиянию  степени  помола  бумажной  массы  и  факторов 
процесса  формования  бумажного  полотна  (концентрация  массы,  температура 
массы)  .  на  структурномеханические  свойства  бумаги  применялись 
однослойные,  двухслойные  и  двухслойные  с  дополнительным  '  утком 
формующие сетки.  •  ' 
Для данного исследования в лабораторных  условиях были выработаны  образцы 
бумаги  массой  80  г/м2.  Композиция  бумаги  состояла  на  80  %  из  лиственной 
сульфатной  целлюлозы  и  на  20  %  из  хвойной  сульфатной  целлюлозы.  В  её 
состав также.входили  клей  на основе  алкилкетендимеров  в количестве  0,8  % к 
массе абсолютно сухого волокна (а.с.в.), крахмал катионный в количестве 0,7 % 
к массе а.с.в., мел природный в количестве  16 % к массе а.св. 
Отмечено,  что  при  повышении  степени  помола  с  40  до  96  °ШР  разность 
значений  показателя  плотности  для  бумаги  изготовленной  на  однослойной  и 
двухслойнойс  дополнительным  утком  формующих  сетках  снижается  с  0,032 
г/см3 до 0,015  г/см3. Предполагается,  что данное снижение разности  показателя 
плотности  для  бумаги,  изготовленной,  на  формующих  сетках  разной 
конструкции,  связано  с  доминантным  влиянием  свойств  бумажной  массы  в 
сравнении  с  конструкцией  формующей  сетки. Также  отмечено  превалирующее 
воздействие  свойств  бумажной  массы  на  структурномеханические  свойства 
бумаги  перед  конструкцией  формующей  сетки  при  оценке  влияния  степени 
помола  бумажной  массы  на  разрывную  длину,  сопротивление  раздиранию, 
жёсткость и линейную деформацию образцов бумаги. 

Зафиксировано  снижение  плотности  и  разрывной  длины  бумаги  данных 
показателей  при  повышении  концентрации  бумажной  массы  с  0,6  до  0,9 "Л. 
Применение  двухслойной  формующей  сетки  привело  к  повышению  плотности 
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бумаги, полученной из бумажной массы концентрацией 0,6 % на 0,035 г/см3 и из 
бумажной  массы  концентрацией  0,9  %    на  0,015  г/см3    относительное 
уменьшение  разности  между  указанными  показателями  составляет  57  %; 
повышению разрывной длины для концентрации бумажной массы 0,6 % па  1240 
м  и  для  концентрации  бумажной  массы  0,9  %  на  1590  м    относительное 
уменьшение разности между указанными показателями составляет 22 %. 
Наблюдается  повышение  плотности  бумажного  полотна  при  увеличении 
температуры  бумажной  массы  с  37  до  75  °С,  независимо  от  конструкции 
формующей  сетки. Это  приводит  к  снижению  разности  показателя  плотности 
для  бумаги,  произведённой  на  однослойной  и  двухслойной  с  дополнительным 
утком формующих сетках, с 0,03 до 0,02 г/см1. 
На  основе  исследований  разработаны  рекомендации  по  выбору  формующей 
сетки способствующей изготовлению бумажного полотна улучшенного качества 
в условиях низкоскоростпых БДМ (табл. 2). 
Таблица 2 — Влияние конструкции формующей сетки на свойства бумаги 
№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 . 
9 
10 
11 
11 

12 

13 
14 
15 

Наименование показателя 

Просвет 
Плотность 
Пухлость 
Разрывная длина 
Сопротивление раздиранию 
Жёсткость 
Линейная деформация 
Печатный лоск 
Красковостгриятие 
Равномерность печати 
Микрошероховатостъ 
Стойкость поверхности выщипыванию в 
сухом состоянии 
Стойкость поверхности выщипыванию во 
влажном состоянии 
Оптическая плотность оттиска 
«Усение» печатных линий 
Склонность печатных линий к 
«смешению» 

Вид формующей сетки 
однослойная 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/+ 
0/+ 
0 

0 

0 
0 
0 

двухслойная 

+ 
+ 
 . 
+ 
 • 


+ 
+  • 


+/0 
+/0 




+ 
+ 
+ 

двухслойная; с 
дополннтельн 
ым утком 

++ 
~ 
++ 
— 
~ 
++ 

Показано  (табл.  2),  что  использование  однослойной  формующей  сетки 
способствует производству бумаги с улучшенным значением показателей 

пухлости,  сопротивления  раздиранию,  жёсткости  и линейной  деформации •; 
при увлажнении; повышенным  красковосприятием  и стойкостью поверхности к 
выщипыванию.  Это  может  быть  актуальным  при  изготовлении  следующих 
видов  бумаги:  бумагиосновы  для  гофрирования,  картона  для  плоских  слоев, 
туалетной  бумаги,  бумагиосновы  для  вспененных  виниловых  обоев,  бумаги
основы  для  мелования,  бумагиосновы  для  переводных  изображений, 
картографической, чертежной, карточной, рисовальной и ряда других. 
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Применение  двухслойной  сетки  позволяет  изготовить  бумагу,  с 

улучшенным  просветом  и  разрывной  длиной;  повышенным,печатным  лоском, 
равномерностью печати и микрошероховатостью поверхности верхней стороны; 
более  высоким  значением  показателей  оптической  плотности,  «усёния» 
печатных линий и склонности печатных линий к «смешению». 

Это  может  быть  актуальным  при  изготовлении  следующих  видов  бумаги: 
бумаги для копировальномножительной  техники, офисной бумаги, бумаги  для 
высокохудожественных  изделий,  офсетной  бумаги,  конвертной  бумаги  и  ряда 
Другие  

Выводы: 
1. Установлено, что изменение конструкции формующей сетки, в диапазоне 

измерений, посредством  повышения  значения показателя поддержки  волокна и 
снижения значения воздухопроницаемости оказывает воздействие: 

  на  процессы  формования  бумажного  полотна,  выражающееся  в 
увеличении  на  56,5  %  плотности, и  улучшении  на• 7  %  просвета  офсетной 
бумаги; 

  на  структурномеханические  свойства  бумаги,  оказывая  положительное 
влияние на статическую механическую прочность (показатель разрывной длины 
офсетной  бумаги  возрастает  на  616  %)  и  отрицательное  на  динамическую 
(показатель сопротивления раздиранию офсетной бумаги снижается на 39 %); 

  на печатные  свойства бумаги, позитивно воздействуя  на  контрастность  и 
чёткость  печатных  изображений  (в  условиях  использования  офсетной  бумаги 
печатный  лоск  возрастает  на  811  %,  оптическая  плотность  оттиска  на  3  %, 
«усение»  печатных  липий  на  2023  %)  и  негативно    на  адсорбцию  жидких  и 
мельчайших компонентов печатной краски (красковосприятие  офсетной  бумаги 
снижается на  1119 %). 

2.  Определено,  что  применение.  формующей  сетки  с  повышенным 
значением  показателя  . поддержки  волокна  и  сниженным  значением 
воздухопрошщаемости приводит: 

 к снижению скорости обезвоживания бумажной массы с малым и средним 
содержанием  коротковолокнистой  фракции.  При  использовании  бумажной 
массы  с  высоким  содержанием  коротковолокнистой  фракции  скорость 
обезвоживания не изменяется.    . 

 к значительному повышению удержания компонентов бумажной массы на 
сетке  при  использовании  массы  с  высоким  содержанием  коротковолокнистой 
фракции.  При  использовании  бумажной  массы  с  малым  содержанием 
коротковолокнистой  фракции  удержание  компонентов  бумажной  массы 
изменяется не значительно. 

3.  Показано,  что  основные  свойства  бумажной  массы  (степень  помола 
бумажной массы, концентрации суспензии в напорном ящике и её  температура) 
оказывают  более  значительное  влияние  на  свойства  бумаги,  чем  конструкция 
формующей сетки. 
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4.  На  основании  полученных  результатов  исследований  разработаны 

рекомендации  по  выбору  формующих  сеток  для  низкоскоростных  БДМ.  С 
использованием  данных  рекомендаций  осуществлён  выбор  формующей  сетки 
для  изготовления  бумагиосновы  для  гофрирования  на  предприятии  ООО 
«Экологические  технологии»  (г,  Балахна).  Это  способствовало  улучшению 
процесса  формования  бумажного  полотна,  а  также  увеличению  прибыльности 
изготовления бумаги на 448,6 тысяч рублей в месяц. 
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