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Обозначения,  принятые в диссертации: 

  коэффициент динамической  вязкости волокнистых  суспензий,  Пас; 

/л,   коэффициент динамической  вязкости воды, Пас; 

(02 ц")    разность скоростей  движения соседних  слоев воды,  м/с; 

(̂>2  ц")    разность  скоростей  движения  соседних  слоев  волокнистой  сус

пензии, м/с. 

С   концентрация,  %; 

•и   скорость,  м/с; 

1   температура,  °С; 

/   длина волокна,  мм; 

Ш   водоудерживающая  способность,  %; 

8   внешняя удельная поверхность,  м^/кг; 

а   межволоконные  силы связи, Па; 

Р    производительность,  м^с; 

Е   удельный расход  электроэнергии,  кВтч/г'°ШР; 

Р°   давление,  возникающее  в месте  мгновенного  контакта  с  неподвижной 

преградой фронта истекающей  струи воды, МПа; 

с   скорость движения ударной волны в струе воды,  м/с; 

р"    плотность воды,  формирующей  струю, кг/м^; 

и,   скорость струи воды, истекающей на неподвижную  преграду,  м/с; 

_ Р"̂    давление, возникающее в месте мгновенного контакта с неподвижной 

преградой фронта истекающей  струи суспензии,  МПа. 

Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы 
Процесс размола  связан  с перемещением  больших  масс  волокнистых 

суспензий  в рабочих  органах  размалывающих  машин,  что  сказывается  как 

на  самом  процессе  размола,  так  и  на  энергозатратах  при  перемещении  во

локнистой  суспензии.  В  связи  с  этим,  эффективность  размольного  обору

дования  может  быть  обеспечена  на  основе  знания  гидродинамических 

процессов,  происходящих  при  взаимодействии  рабочих  органов  размоль

ного  оборудования  с  волокнистой  суспензией.  При  течении  волокнистых 

суспензий,  базовой  реологической  особенностью  является  их  вязкость,  ко

торая позволяет судить о внутренних силах, действующих  в потоке. 

Для  того,  чтобы  наиболее  полно  судить  о  направлении  процесса 

размола  (в  сторону  поперечного  укорочения  волокон  или  в  направлении 

продольного  их  фибриллирования),  необходимо  контролировать  бумаго

образующие  свойства  волокнистой  массы  и  физикомеханические  показа

тели  отливок. 

Ввиду того, что имеющиеся  в литературных  источниках  эксперимен

тальные  данные  по  влиянию  температуры,  концентрации,  скорости,  граду



са  помола  на  состояние  структуры  потока  волокнистых  суспензий  проти

воречивы, то ее решение остается серьезной  проблемой. 

Было  бы  целесообразно  найти  комплексный  параметр,  обеспечи

вающий  взаимосвязь  физического  состояния  волокнистых  суспензий с  ка

чественными  показателями  процесса  размола  волокнистой  массы  и  проч

ностными  характеристиками  готовых  изделий  (отливок).  Таким  обобщаю

щим параметром  может являться коэффициент динамической  вязкости. 

Определение  вязкости  волокнистых  суспензий  связано  со  значитель

ными  трудностями,  поскольку  суспензии  обладают  рядом  свойств,  не  по

зволяющих  использовать для этой цели стандартные  вискозиметры. 

Вышеизложенное  определяет  необходимость  проведения  исследова

тельских  работ,  посвященных  созданию  новых  способов  определения  ко

эффициента  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  и  выявлению 

зависимости  процесса  размола  волокнистых  полуфабрикатов  от  коэффи

циента динамической  вязкости. 

Целью  исследований  является:  определение  особенностей 

безножевого размола волокнистых  полуфабрикатов  с учетом  комплексного 

параметра,  базирующегося  на  коэффициенте  динамической  вязкости 

волокнистых  суспензий;  разработка  нового  способа  определения  вязкости 

волокнистых  суспензий. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены 
следующие  задачи: 

  исследовать  характерные  особенности  истечения  волокнистых 

суспензий различных  концентраций на процесс  размола; 

  провести  исследования  коэффициента  динамической  вязкости  во

локнистьпс суспензий  с использованием разработанного  вискозиметра; 

  определить  количественные  значения коэффициента  динамической 

вязкости волокнистых  суспензий; 

  провести  математическую  обработку  влияния  основных  факторов 

на коэффициент динамической  вязкости волокнистых  суспензий; 

  исследовать  влияние  вида  волокнистых  суспензий  на  значения  ко

эффициента динамической  вязкости; 

  определить  зависимость  коэффициента  динамической  вязкости  от 

степени помола волокнистой  массы и ее физического  состояния; 

  определить  зависимость  бумагообразующих  свойств  полуфабрика

тов,  физикомеханических  показателей  готовых  отливок  и  энергосиловых 

параметров  процесса  размола  от  коэффициента  динамической  вязкости 

суспензий; 

  разработать  комплексный  параметр  процесса размола  волокнистых 

полуфабрикатов,  учитывающий  взаимосвязь  коэффициента  динамической 

вязкости  волокнистых  суспензий  с  их  физическим  состоянием,  качествен

ными  показателями  процесса  размола,  прочностными  характеристиками 

готовых изделий  (отливок). 



Научная  новизна 
1  Впервые  предложен  новый  способ  определения  коэффициента 

динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  с  использованием 

разработанного  вискозиметра,  принцип  работы  которого  основан  на 

истечении  волокнистых  суспензий  из  цилиндра  под  постоянным 

давлением,  контроле  времени  истечения  и  применении  закона  вязкости 

Ньютона. 

2  Впервые  для  определения  влияния  основных  факторов 

процесса  размола  (скорость  суспензии,  температура,  концентрация, 

степень помола по шкале ШопперРиглера)  на коэффициент  динамической 

вязкости волокнистых  суспензий предложены уравнения  регрессии. 

3  Получен  комплексный  параметр  процесса  размола 

волокнистых  полуфабрикатов,  представляющий  взаимосвязь 

коэффициента  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий,  с  их 

физическим  состоянием,  качественными  показателями  процесса  размола, 

прочностными характеристиками  готовых изделий  (отливок). 

4  На  основании  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  впервые  установлено  влияние  коэффициента  динамической 

вязкости  суспензии  на  бумагообразующие,  физикомеханические  и 

энергосиловые  показатели  размола,  что  позволяет  влиять  на  механизм 

процесса размола волокнистых  полуфабрикатов. 

Практическая  ценность 
Разработанный  новый  способ  определения  коэффициента 

динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  позволяет  прогнозировать 

качественные показатели  готовых  изделий. 

Результаты  экспериментальных  исследований  по  определению 

коэффициента  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  могут  быть 

использованы,  как  при  проектировании  и  изготовлении  размольных 

машин,  так  и  при  их  эксплуатации.  Полученные  данные  также  могут 

являться  руководящим  материалом  при  проведении  размола  волокнистых 

полуфабрикатов безножевым  способом в промышленных  условиях. 

Автор  защищает: 
  теоретические  и  экспериментальные  разработки  по  определению  ко

эффициента динамической  вязкости волокнистых  суспензий; 

  способ  определения  коэффициента  динамической  вязкости  волокни

стых  суспензий; 

  математические  модели  влияния  основных  факторов  процесса  раз

мола на коэффициент динамической  вязкости; 

  результаты  экспериментальных  исследований  зависимости  изменения 

коэффициента динамической  вязкости волокнистых  суспензий  от их  физиче

ского состояния; 



  результаты  экспериментальных  исследований  влияния  коэффициента 

динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  на  бумагообразующие,  фи

зикомеханические и энергосиловые показатели процесса размола; 

  результаты  экспериментальных  исследований  взаимосвязи  комплекс

ного  параметра  процесса  размола  волокнистых  полуфабрикатов  (коэффици

ента динамической  вязкости),  качественными  показателями  процесса  размо

ла, прочностными характеристиками готовых изделий  (отливок). 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  Все

российских  научных  конференциях  «Новые  достижения  в  химии  и  хими

ческой  технологии  растительного  сырья»  (Барнаул,  2009)  и  «Проблемы 

химиколесного  комплекса»  (Красноярск,  2007    2011),  Международной 

конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Актуальные  проблемы  совре

менной  науки»  (Самара,  2010), Международной  конференции  Российского 

химического  общества  имени  Д. И. Менделеева  «Инновационные  химиче

ские  технологии  и  биотехнологии  материалов  и  продуктов»  (Москва, 

2010),  Международной  научнотехнической  конференции  «Нестационар

ные,  энерго  и  ресурсосберегающие  процессы  и  оборудование  в  химиче

ской,  нано  и  биотехнологии»  (Москва,  2011).  Работа  выполнялась;  при 

поддержке  грантов  ККФПН  и  Фонд  Бортника  (по теме  «Влияние  вязкости 

макулатурной  массы  на  технологические  и  энергосиловые  параметры  при 

получении  бумаги»);  по  заданию  Министерства  образования  Российской 

Федерации,  финансируемому  из  средств  федерального  бюджета  К» регист

рации  01201061871 (по  теме  «Основы  теории  машин  и  аппаратов  перера

ботки растительного  сырья»). 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  23  рабо

ты,  в  том  числе:  6  статей  в  журналах,  рекомендованных  ВАК;  1  патент 

России на  изобретение. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из введения,  четьфех  глав, заключения,  библиографического  списка из  122 

наименований.  Объем  работы  составляет  139  страниц  машинописного 

текста, включая 27 иллюстраций и  18 таблиц. 

Краткое содержание  работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  приведена  общая 

характеристика  работы. 

В  литературном  обзоре  произведен  анализ  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  в  области  процесса  размола 

волокнистых  материалов,  обоснована  роль  вязкости  волокнистых 

суспензий  в  процессе  размола.  Отмечено,  что  научные  сведения  и 

рекомендации  по  определению  вязкости  волокнистых  материалов  носят 

противоречивый  характер. 

Попытка  определить  вязкость  волокнистых  суспензий  с  помощью 

вискозиметра,  принцип  действия  которого  основан  на  законе  истечения 



жидкости  из  капиллярных  трубок,  а  также  вискозиметра  с  падающим  ша
риком  (вискозиметр  Хепплера)  и вискозиметра ротационного  типа, не дала 
положительных  результатов.  Причиной  является  забивание  волокном  ка
пилляров  в  вискозиметрах,  работающих  по  закону  Пуазейля,  неравномер
ного  движения  шарика  в  вискозиметрах  Хепплера  и  отжимания  волокна 
вращающимся  цилиндром  в  вискозиметрах  ротационного  типа.  Использо
вание  вискозиметров  ротационного  типа  со  схемой  противодавления  и  с 
противотоком  воды  для  определения  различных  реологических  характери
стик  (вязкость,  тензоры  напряжений)  волокнистых  суспензий  приводит  к 
существенному  изменению  концентрации  суспензии  в  замкнутом  объеме 
вискозиметра.  Также,  при  создании  противодавления  возникают  большие 
погрешности,  что  отрицательно  сказывается  на  чистоте  эксперимента  и 
воспроизводимости  результатов. 

Сравнительный  анализ  методов,  способов  и  средств  измерений  для 

дисперсных  систем  позволяет  сделать  заключение,  что  наибольшее  рас

пространение  получили  вискозиметры, принцип действия  которых  основан 

на  замере  времени  истечения  жидкости.  Эти  приборы  имеют  надежную 

теоретическую  основу,  но  для  достоверности  измерений  вязкости  необхо

димо  соблюдать  ряд  условий:  постоянный  расход  жидкости  Q  =  const, 

обеспечение ламинарного режима течения и точный отсчет  времени. 

На  основании  анализа  литературных  источников  обнаружены 

противоречия  исследователей  на  методы  определения  коэффициента 

динамической  вязкости  волокнистой  суспензии,  сделаны  выводы, 

определены цель, задачи  и методы исследований  представленной  работы. 

В  теоретической  части  представлено  обоснование  нового  способа 

определения  коэффициента  динамической  вязкости  волокнистых  суспен

зий,  на  который  получен  патент.  Данный  способ  основан  на  принудитель

ном  перемещении  жидкости,  контроле  времени  истечения  и  законе  вязко

сти Ньютона 

Конструкция  вискозиметра  для  определения  коэффициента  динами

ческой  вязкости  волокнистых  суспензий  является  весьма  удобной  при  ра

боте  с  ними.  Принципиальная  схема  работы  предложенного  вискозиметра 

представлена на рисунке  1. 

•  (1) 

Р т ш т т .   г   ^ 

i 

J  v Z  Vi.  l i 
1рабочий  цилиндр;  2   поршень;  3удлинитель;  4—  насадка 

Рисунок  1   Принципиальная  схема  вискозиметра 



Изложешые  недостатки  ранее  используемых  вискозиметров  учтены 

в  предлагаемом  способе,  который  позволяет  определить  коэффициент  ди

намической  вязкости  волокнистьк  суспензий.  Он  основан  на  определении 

времени  истечения  фиксированного  объема  жидкости,  причем  человече

ский  фактор  с  использованием  секундомера  исключен.  В  данном  случае 

время истечения замеряется  видеокамерой,  с последующей  обработкой  по

лученных результатов  с точностью до 0,001 с. 

Как  известно,  в  вискозиметрах,  основанных  на  замере  времени  при 

свободном  истечении  исследуемой  жидкости,  постоянно  меняется  ее  объ

ем. Этот недостаток  в разработанном  вискозиметре устранен, так  как  здесь 

обеспечивается  принудительное  движение  жидкости  с  постоянной  задан

ной скоростью. Результаты полученных исследований хорошо  согласуются 

с  экспериментальными  данными  Владимирского  научно

исследовательского  института  синтетических  смол  (Реусов  A.B.,  Ки

зин М.Г.,  Богословский  В.Е. Вискозиметр  для  волокнистых  суспензий.  Бу

мажная  промышленность.  1968. №  9. с.  11   12.) и с данными,  описанными 

ученым  С.  О.  Апситом  (Апсит  С.О.,  Килипенко  A.B.  Бумагообразующие 

свойства волокнистых полуфабрикатов. М.: Лес. промть,  1972). 

В  экспериментальной  части  представлены;  описание  эксперимен

тальной  безножевой  размольной  установки  типа  «струяпреграда»  для 

проведения  исследования  процесса  размола;  методика  проведения  экспе

римента;  результаты  экспериментальных  исследований  изучения  влияния 

физических  параметров  на  коэффициент  динамической  вязкости  волокни

стых  суспензий,  а также  влияния  коэффициента  динамической  вязкости  на 

бумагообразующие  свойства  волокнистой  массы  и  физикомеханические 

показатели  готовых  отливок. 

В  качестве  исследуемых  жидкостей  использовались;  бисульфитная 

небеленая  целлюлоза    полуфабрикат  ООО  «Енисейский  ЦБК»,  макулату

ра  марки  МС1А    полуфабрикат  ООО  «Сиббумага»,  и  вода.  Концентра

ция волокнистых  суспензий менялась  в следующих пределах:  0,5;  1,0;  1,2 и 

1,5 %. 

Экспериментальные  исследования  проводились  при  изменении  тем

пературы исследуемых  жидкостей:  25, 35 и 45  °С. Скорость  истечения  сус

пензии  в  вискозиметре  регулировалась  от  0,03  до  0,09  м/с,  скорость  исте

чения  струи  из  насадки    от  113 до  250  м/с.  Величина  степени  помола  во

локнистой  массы  по  шкале  ШопперРиглера  на  безножевой  размольной 

установке имела следующие значения:  18, 30, 50, 70° ШР   для  целлюлозы; 

30,45,60,  70° ШР   для  макулатуры. 

При  проведении  математической  обработки  в  качестве  основных 

факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на  коэффициент  динами

ческой  вязкости,  были  выбраны  следующие:  Xi    концентрация  массы  С, 

%; Х г   температура  волокнистой  суспензии,  °С; Хз   давление,  МПа.  Вы

ходным параметром является коэффициент динамической вязкости  (Yi). 



После  математической  обработки  данных  полнофакторного  экспе

римента  были  определены  коэффициенты  уравнений  регрессии,  и  получе

ны  соответствующие  математические  модели.  Изменение  коэффициента 

динамической  вязкости  волокнистой  суспензии  в зависимости  от  основных 

факторов описывается  следующими  уравнениями  регрессии: 

  бисульфитная  целлюлоза: 

1) для 30° ШР: Yi = 0,000969   0,000143 X,   0,000147Х2  + 

0,000138Хз  +  0,0000704Xi^   0,0000129XiX2  

0,0000186х,Хз  + 0,000049Х2^  0,00000694Х2Хз  + 

0,0000776Хз^ 

2) для  50° ШР:  Y, =  0,0009126   0,000138Х,  O.OOOHlXj + 

0,000117X3+  0,0000588Xi^   0,0000247XiX2 0,0000195Х1Хз  (3) 

(2) 

+ 0,0000354  Х2̂   0,0000011Х2Хз +  0,0000623Хз^ 

3) для  70° ШР: Yi =  0,000893   0,000137Х,   0,000127Х2 + 

0,000106Хз  +  0,0000667Х,^   0,0000158XiX2  
0,00000972Х,Хз  + 0,0000262Х2^ + 0,000003 82Х2Хз  + 

0,0000633Хз^ 
  макулатура  марки МС1 А: 

4) для 45° ШР: У, =  0,00144   0,000159Xi    0,000161Х2  + 

0,000234Хз+  0,0000301Xi^ +  0,0000112Х,Х2  

0,00000397Х,Хз  + 0,0000245Х2^  0,00000935Х2Хз  + 

0,0000527Хз^; 

5) для 60° ШР: Y, =  0,00124   0,000125Xi   0,000128'Х2 f 

0,000153Хз  + 0,0000158Х,^    0,0000124Х,Х2 

+0,00000987Х,Хз  +  0,00003 04Х2^ +  0,0000154Х2Хз+ 

0,0000254Хз^; 

6) для  70° ШР: Yi = 0,00117   0,000101Xi   0,000129Х2 + 

0,00014Хз+  0,0000215Х,^   0,00000995Х,Хг  + 

0,0000109Х1Хз  + 0,0000293Х2^ + 0,00000727Х2Хз  + 

0,0000262Хз1 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Коэффициенты  уравнений  регрессии  проверены  на  значимость  с 

помощью критерия  Фишера. 

Для  определения  коэффициента  динамической  вязкости  волокни

стых  суспензий  предварительно  проводили  тарировку  вискозиметра,  кото

рая  основывается  на  учете  возможных  поправок  и  оценке  погрешностей 

измерения  вязкости  жидкостей,  и  заключается  в  определении  постоянной 

вискозиметра.  Коэффициент  динамической  вязкости  волокнистых  суспен

зий определяли  с помощью  выражения  (1). 

Влияние  степени  помола  по  шкале  ШопперРиглера  и  вида  волокни

стых  суспензий  на  количественное  значение  коэффициента  динамической 

вязкости  (рисунок  2)  представлено  на  основании  результатов  обработки 

целлюлозы  и макулатуры  при  концентрациях  от  0,5  до  1,5 %,  скорости  ис
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течения  струи  из  насадки   от  «113  до  »135  м/с,  приросте  степени  помола 

до  70° ШР  и температуре  25  °С. 

Из  графика  следует,  что  с  увеличением  степени  помола  по  шкале 

ШопперРиглера  коэффициент  динамической  вязкости  снижается.'  Это 

можно  объяснить  тем,  что  с  увеличением  степени  помола  происходит 

30  I  разрушение  структурного  каркаса,  и 

волокно  становится  более  разрабо

танным,  как  для  целлюлозы,  так  и 

для  макулатуры. 

Макулатура  имеет  показатели 

коэффициента  динамической  вязкости 

более  высокие  по  сравнению  с  целлю

лозой,  независимо  от  величины  кон

центрации.  Это  объясняется  присутст

вием  различных  лиофильных  коллои

дов  (например,  крахмал)  в  макулатуре, 

что увеличивает  ее вязкость.  Пересече

ние  графических  зависимостей  для  ма

кулатуры  и  целлюлозы  можно  объяс

нить  повышенной  удельной  массой 

макулатуры.  Чем выше  удельная  масса 

вешества и чем ниже содержание в нем 

воды, тем выше вязкость  суспензии. 

Изменение физического состояния 

30  45  60  75 
Степень  п о м о л а Ш Р 

О макулатура,  С  = 0,5  %; 

о    макулатура,  С  =  1  %; 

А —макулатура,  С  = 1,5  %; 

•    целлюлоза,  С  = 0,5  %; 

•    целлюлоза,  С  = 1  %; 

А   цешюлоза,  С  =  1,5% 

Рисунок  2   Влияние  степени 

помола  и вида  полуфабриката 

на его значения  коэффициента 

динамической  вязкости 

волокнистых  суспензий  и  влияние  его  на  количественное  значение  коэф

фициента динамической  вязкости  представлено  на рисунках  3 и 4. 

23  ,  :  27|—т  Из  рисунка  За 

следует,  что  с  ростом 

концентрации  волокни

стых  суспензий  наблю

дается  увеличение  ко

эффициента  динамиче

ской  вязкости.  Это 

происходит  за  счет  уве

личения  числа  волокон 

в  единице  объема.  Из 

О  0,3  0,6  0,9  1,2  1,5 

С , % 

а 

4  5  6  7  8 
)),х102м/с 

б 

Целлюлоза:  п1  = 25°С,т1  = 35°С,щ1  = 45  Г; 

Макулатура:  А  ? = 25  °С, Д  ? = 55  °С  к1  = 45°С  графика  36  наблюдает

Рисунок  3   Влияние  концентрации  и скорости  ся  снижение  значений 

истечения  волокнистых  суспензий  на коэффи  коэффициента  динами

циент  диначической  вязкости  ческой вязкости  для 

исследуемых  жидкостей  по  идентичному  закону  с  ростом  скорости  их  те

чения.  Это  можно  объяснить  тем,  что  волокнистая  суспензия  относится  к 

тиксотропным  жидкостям,  а их вязкость,  как известно,  зависит  от  скорости 
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Целлюлоза:  18°ШР;  ї^ЗО'ШР; 

•    50°ШР;  о ~ 70°ШР;  Макула

тура:п~30°ШР;П  45°ШР; 

ш   60°ШР;  О   70°ШР;  кВода 

Рисунок  4   Влияние  температуры 

волокнистых  суспензий на  коэффи

циент динамической  вязкости 

истечения.  Изза  деформации  частиц  наблюдается  разрушение  структуры, 

что влечет за собой уменьшение  вязкости  с ростом  скорости. 

Из  графика,  представленного 

на  рисунке  4,  видно,  что  характер 

изменения  коэффициента  динами

ческой  вязкости  для  волокнистых 

суспензий  осуществляется  по  ана

логии  с  характером  изменения  ко

эффициента  динамической  вязко

сти  для  воды.  Количественные 

значения  коэффициентов  динами

ческой  вязкости  волокнистых  сус

пензий  выше  в  сравнении  с  водой. 

По  мнению  исследователей  (Шуто

ва А.И. Задачник  по коллоидной  хи

мии.  М.:  Высш.  шк.  1966),  с  ростом 

температуры  коэффициент  дина

мической  вязкости  воды  снижается,  что  согласуется  с  нашими  исследова

ниями  для  волокнистых  суспензий.  Они  объясняют  это  изменением  вели

чины  межмолекулярного  взаимодействия  под  влиянием  температуры.  Од

нако,  с  ростом  температуры  межмолекулярные  связи  ослабляются  изза 

теплового  расширения  жидкости  и  увеличения  межмолекулярных  расстоя

ний,  а  также  изза  увеличения  подвижности  молекул  среды,  вследствие 

этого  вязкость  суспензии  уменьшается.  Межмолекулярное  взаимодействие 

ограничивает  подвижность  молекул.  В  этом  состоит  одна  из  причин  сни

жения вязкости суспензии  с повышением  температуры. 

Экспериментальные  дашп>1е по изучению  влияния  коэффициента  дина

мической  вязкости  волокнистых  суспензий  на  бумагообразующие  свойства  и 

физикомеханические  показатели готовых отливок получены на основании ре

зультатов  обработки  целлюлозы  и  макулатуры  различных  концентраций,  при 

скорости  истечения  струи  из  насацки  от  « 150 до  » 188 м/с,  при  температуре 

35 °С и приросте степени помола до 70° ШР (рисунок 5). 

Графики,  представленные  на  рисунках  5а    5г,  показали,  что  с 

уменьшением  значений  коэффициента  динамической  вязкости  волокни

стых  суспензий  наблюдается  рост  показателей  качества  помола  бумажной 

массы  и  физикомеханических  характеристик  бумажных  отливок.  Автор 

работы  (Ковалев  В.И.  Размол  волокнистьк  полуфабрикатов  при  различном 

характере построения рисунка ножевой гарнитуры: автореф. дис... канд. техн. 

наук, Красноярск, 2007) объясняет это тем, что при размоле волокна  подвер

гаются  воздействию  гидродинамических  сил,  приводящих  к  протеканию 

сложных  физикохимических  процессов  в  структуре  волокон.  Б  результа

те,  происходит  некоторое  укорочение  волокон,  поверхностное  расщепле

ние и расчесывание в продольном направлении  фибриллярной  структуры, 
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Целлюлоза:щС  = 0,5 %; к  С  1 %;  С = 1,5 %; 

Макулатура:  а  С = 0,5 %; АС  = 1 %; О  С = 1.5 % 

Рисунок  5  Зависимость  бумагообразующих  свойств  (ав),  физико

механических  показателей  готовых  отливок  (г) и энергосиловых  параметров 

(д, е) от коэффициента  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий 

набухание  и  гидратация  волокон.  Волокна  становятся  более  мягкими,  по

вышается  их  эластичность  и  пластичность.  В  процессе  фибриллирования 

ослабляются  и  разрушаются  связи  между  отдельными  фибриллами  кле

точной  стенки  волокон.  На  поверхности  фибрилл  образуется  «начес»  тон

кого пухообразного  материала,  состоящего  из целлюлозных  молекул. В ре

зультате  увеличивается  удельная  поверхность  волокон.  В  свою  очередь,  в 
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процессе  размола  происходит  более  упорядоченное  ориентирование  воло

кон  в потоке,  что  соответствует  лучшему развитию  внешней  удельной  по

верхности  за  счет  лучшего  проникновения  молекул  воды  в  межфибрил

лярное  пространство. 

Экспериментальные  исследования  по  изучению  влияния  коэффици

ента динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  на энергосиловые  па

раметры  показали,  что  изменение  вязкости  отражается  как  на  производи

тельности  размольной  установки,  так  и  на  удельном  расходе  электроэнер

гии.  Из  рисунка  5д  следует,  что  с уменьшением  коэффициента  динамиче

ской вязкости  волокнистых  суспензий  производительность  размольной  ус

тановки  увеличивается.  В тоже  время,  уменьшение  коэффициента  динами

ческой  вязкости  суспензии  приводит  к  снижению  удельного  расхода  элек

троэнергии  (рисунок  5е),  причем  для  целлюлозы  эта  тенденция  выше,  в 

сравнении  с  макулатурой. 

Практическая  реализация  включает  в  себя  решение  следующих 

задач: 

1) проведение  оптимизации  процесса размола  в безножевой  размоль

ной установке типа  «струяпреграда»; 

2)  выявление  взаимосвязи  коэффициента  динамической  вязкости  во

локнистых  суспензий  с их физическим  состоянием,  качественными  показа

телями  процесса  размола,  прочностными  характеристиками  готовых  изде

лий  (отливок); 

3)  корректировка  механизма  процесса  размола  волокнистой  массы  в 

безножевой  размольной  установке  типа  «струяпреграда»  с  учетом  коэф

фициента динамической  вязкости; 

4) оценка экономической  эффективности. 

Основная  задача  оптимизации    получение  высокого  качества  гото

вого продукта  с наименьшими  энергозатратами. В  качестве  параметров  оп

тимизации  процесса  безножевого  размола  были  выбраны  следующие  ха

рактеристики:  длина  волокна  (Y2),  водоудерживающая  способность  (Y3), 
межволоконные  силы  связи  (Y4),  а  также    удельный  расход  электроэнер

гии  (Ys).  В  качестве  основных  факторов,  оказывающих  существенное 

влияние  на  коэффициент  динамической  вязкости,  были  выбраны  следую

щие:  Х]    концентрация  массы  С,  %;  Х2   температура  волокнистой  сус

пензии,  °С; Хз   давление,  МПа. 

Задачей  оптимизации  процесса  размола  является  выполнение  сле

дующих условий: Y2 > max; Y3  min; Y4  max, Y5 >  min. 

После  математической  обработки  данных  параметров,  полученных 

экспериментальным  путем,  были  получены  математические  модели  для 

безножевого  размола.  Изменение  качественньк  показателей  процесса  раз

мола  представлено  на  примере  бисульфитной  целлюлозы  для  30°  ШР  и 

описывается  следующими уравнениями  регрессии: 

  длина  волокна 
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Уг  =  1,89  0,04Х,   0,04Х2 + 0,03Хз + 0,02Х/  
0,02Х,Хз   0,002ХгХз  + 0,02Х2^ + 0,005Х2Хз + 0,03Хз^= 

  водоудерживающая  способность 

Уз  = 229,76    10,26Х,   5,55Х2 +  17,28Хз + 4,48Х,^ 
3,52ХгХ2   3,23Х1Хз    1,11Х2^ + 0,85Х2Хз  +  3,09Хз'; 

  межволоконные  силы  связи 

У4 == 0,084   0,002Х,   0,005Х2 +  0,008Хз  +  0,002Х,^ 

(14) 

(9) 

(10) 

(И) 

+  0,003Х,Х2   0,0003Х1Хз + 0,002Х2^  0,001Х2Хз  + 

0,0002Хз'; 

  удельный расход  электроэнергии 

Уз  = 43,51  +  7,9Х,   7,57Х2  9,86Хз    1,22Х,^ 

3,12Х1Х2   5,07Х,ХЗ  8,49Х21 

Совместно  решая  полученные  регрессионные  уравнения  для  различ

ных  стадий  размола,  получим  следующие  значения  технологических  пара

метров,  обеспечивающих  оптимальные  условия  проведения  размола  в  без

ножевой  установке: 

X,  =  1 %; Хг =  35  °С; Хз =  10 МПа. 

При этом, выходные  параметры принимают  следующие  значения: 

теоретические: 

У2 =  1,92 мм; Уз =  238 %; У4 =  0,086 Па; У5 = 44,2  кВтч/г°ШР; 

  экспериментальные: 

У2 =  1,91 мм; Уз =  232 %; У4 =  0,09 Па; Уз =  43,5  кЕтч/г'Ш?. 

При  исследовании  взаимосвязи  коэффициента  динамической  вязко

сти  волокнистых  суспензий  с  их  физическим  состоянием,  качественными 

показателями  процесса  размола,  прочностными  характеристиками  готовых 

изделий  (отливок),  коэффициент  динамической  вязкости  представлен  в  ви

де комплексного  параметра. 
12г 

о П 

СЮ 

Г 

/ 
У 

1 — ' 

  и 
5 

5  7  9  И  13  15 

Щ.хЮ^м/с 

!с,>чо,% 

15  25  35  45  55  65  75 
•   скорость;  •    температура; 

А   концентрация 

Рисунок  6   Зависимость  коэффи

циента  динамической  вязкости  от 

физического  состояния  волокни

стой  суспензии 

На  рисунке  6  представлена 

графическая  зависимость  коэффици

ента  динамической  вязкости  от  фи

зического  состояния  волокнистой 

суспензии.  Задаваясь  определенными 

значениями  показателей  физического 

состояния  бумажной  массы  при  ее 

размоле,  мы  можем  иметь  опреде

ленные  значения  коэффициента  ди

намической  вязкости. 

Зависимость  качественных  по

казателей  процесса  размола  и  физи

комеханических  характеристик  го

товых  отливок  от  коэффициента  ди

намической  вязкости,  можно  видеть 
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из  графиков,  представленных  на  рисунках  7  и  8. Эти  показатели  зависят 
от  физического  состояния  волокнистых  суспензий  через  комплексный  по
казатель  процесса  размола  (коэффициент  динамической  вязкости).  Стрем
ление  повысить  значения  указанных  показателей  требует  снижения  коэф
фициента  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий,  который  явля
ется  комплексным  показателем  процесса  размола,  зависящий  от  физиче
ского состояния исследуемой  суспензии. 

1,5 
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сЗ 

ё ь з 

1,1, 

\ 
\ 

к \ к 
\ 

\ ч 
ж 
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4  4 
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^1 .5 ^./1.5 
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  1. 

Рисунок  7   Зависимость  межво

локонных  сил  связей  от  коэффици

ента динамической  вязкости  во

локнистых  суспензий 

Пах 

•   водоудерживающая  поверхность; 

О   внешняя  удельная  поверхность 

Рисунок  8   Зависимость  качествен

ных  показателей  процесса  размола  от 

коэффициента  динамической  вязкости 

волокнистых  суспензий 

Снижения  значений  коэффициента  динамической  вязкости  волокни

стых суспензий  можно  добиться  путем  увеличения  степени  помола,  скоро

сти  истечения  струи  суспензии  из  насадки,  температуры  или  снижения 

концентрации. 

С  учетом  возможности  определения  истинного  значения  коэффици

ента  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий,  оказалось  возмож

ным  скорректировать  истинное  значение  давления,  возникающего  в  месте 

мгновенного контакта  фронта истекающей  струи с неподвижной  преградой 

в безножевой размольной установке, в сравнении  с водой. 

Давление,  возникающее  в  месте  мгновенного  контакта  с  неподвиж

ной преградой  фронта истекающей  струи: 

  для  воды 

Р=ср'и,,  (12) 

для  волокнистой  суспензии, с учетом  формулы  (1), 

Р' 
УА 

Соотношение  зависимостей  (12) и  (13) 

(13) 
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р' 
їк 

К 
(14) 

В таблице  I  представлены  данные  по расчету  давления  для  волокни

стых суспензий в сравнении с водой. 

Таблица  1   Расчет давления на преграду при безножевом  размоле 

Параметр 
Бисульфитная 

целлюлоза 
Вода 

Плотность  жидкости,  формирующей 

струю, кг/м^ 
950  1000 

Средняя скорость,  м/с  0,046  0,0545 

Коэффициент  динамической  вязкости, 

Пас 
0,001767  0,000894 

Давление,  возникающее  в  месте  мгно

венного  контакта  с  неподвижной  прегра

дой фронта истекающей  струи, Па 

65496,5  81750 

Исходя  из данных таблицы  1, можно сделать заключение,  что  коэффи

циент  динамической  вязкости  играет  существенную  роль  при  гидравличе

ском ударе. Так при увеличении вязкости от Цв=0,000894 Пас до  Цс=0.001767 

Пас, давление  Р  уменьшается в 1,25 раз, что составляет 25 %. 

Коэффициент  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий  зави

сит  от  многих  факторов,  среди  которых:  температура,  скорость,  концен

трация,  степень помола бумажной массы,   следовательно,  значение  давле

ния  Р  при контакте  струи с преградой также зависит от данных  факторов. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  дают  основание 

полагать,  что  для  уменьшения  энергозатрат  необходимо  снижать  коэффи

циент  динамической  вязкости  волокнистых  суспензий.  Аналогичная  кар

тина возникает  при рассмотрении  качественных  показателей  процесса  раз

мола  и  физикомеханических  показателей  готовых  отливок.  Следователь

но,  возможно  регулирование  процесса  размола  с  точки  зрения  расхода 

электроэнергии,  потому  что  с  уменьшением  коэффициента  динамической 

вязкости  значение  удельного  расхода  электроэнергии  снижается,  что  под

тверждается данными,  представленными  на графике рисунка  4е, 

Получение  экономического  эффекта  представляется  возможным  за 

счёт уменьшения  коэффициента  динамической  вязкости  волокнистых  сус

пензий,  обеспечивающего  снижение  удельного  расхода  электроэнергии 

при размоле и повышение  качества  продукции. 

Расчетный  ожидаемый  экономический  эффект  на  ООО  «Енисейский 

ЦБК» составит около  12 млн. рублей в год. 
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Основные  выводы 
1 Разработан  новый  способ  определения  коэффициента  динамической  вяз

кости волокнистых  суспензий. 

2  Определены  количественные  значения  коэффициента  динамической  вяз

кости  волокнистых  суспензий,  позволяющие  обеспечить  регулирование 

процесса безножевого  размола. 

3  Получена  математическая  модель  влияния  основных  факторов  процесса 

размола на коэффициент динамической  вязкости. 

4  Установлено,  что  качественные  значения  коэффициента  динамической 

вязкости  зависят  от  физического  состояния  волокнистых  суспензий,  их  ви

да и степени помола волокнистых  полуфабрикатов. 

5  Определена  зависимость  бумагообразующих  свойств  волокнистых  полу

фабрикатов,  физикомеханических  показателей  готовых  отливок  и  энерго

силовых  параметров  процесса  размола  от  коэффициента  динамической 

вязкости  суспензий.  Установлено,  что уменьшение  коэффициента  динами

ческой  вязкости  волокнистых  суспензий  приводит  к  росту  бумагообра

зующих  свойств,  физикомеханических  показателей  готовых  отливок,  уве

личению  производительности  размольной  установки  и снижению  удельно

го расхода  электроэнергии. 

6  Определен  комплексный  параметр  процесса  размола  волокнистых  полу

фабрикатов,  который  представлен  в  виде  взаимосвязи  коэффициента  ди

намической  вязкости  волокнистых  суспензий с их физическим  состоянием, 

качественными  показателями  процесса размола,  прочностными  характери

стиками готовых  изделий  (отливок). 

7 Представлено  истинное  значение  давления,  возникающего  в месте  мгно

венного  контакта  с  неподвижной  преградой  фронта  истекающей  струи 

суспензии при безножевом  способе размола, в сравнении  с водой. 

8  Расчетный  ожидаемый  экономический  эффект  на  ООО  «Енисейский 

ЦБК»  составит  около  12  млн.  руб.  в  год.  Эффект  может  быть  получен  за 

счет уменьшения  коэффициента  динамической  вязкости  бумажной  массы, 

что  приведет  к  улучшению  качества  готовой  продукции  и  снижению 

удельного расхода  электроэнергии. 

9  Результаты  исследований  могут  являться  руководящим  материалом  при 

проведении размола волокнистых  полуфабрикатов  безножевым  способом  в 

промышленных  условиях. 
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