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Общая информация
 Сортирование и размол низкой концентрации – это
вспомогательные процессы, которые играют важнейшую роль в
большинстве применений на целлюлозно-бумажных производствах.
 Независимо от типа композиции, в массе всегда присутствуют
абразивные частицы.
 Правильный подбор оборудования, размеров, параметров
процесса и материалов являются определяющими для общей
эффективности оборудования, стоимости его эксплуатации и
финансовых результатов каждого комбината.
 Выбор оптимальной комбинации оборудования и параметров
работы, а также использование передовых материалов приводит к
долгосрочной и максимальной выгоде комбината.
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Сортирование и размол низкой концентрации
 Сортирование удаляет крупные загрязнения, которые отрицательно
сказываются на физических и оптических качествах готовой
продукции.
 Во время размола прилагаемая механическая энергия изменяет
свойства волокна и обеспечивает достижение желаемых свойств
продукта.
 Оба этих процесса должны обеспечивать производительность,
высокую работоспособность, низкое энергопотребление,
минимальные потери волокна, улучшение качества готовой
продукции, а также приемлемый срок службы.
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Рассмотрим стратегии для снижения износа:
 Профилактические
 Удаление абразива, песка и прочих небольших/тяжелых частиц в
вихревых очистителях и баках-отстойниках.

 Эксплуатационные
 Настройка оборудования таким образом, чтобы свести износ к
минимуму, например, снизить скорость ротора для снижения энергии
ударяющих частиц (учитывая то, что энергия удара прямо
пропорциональна квадрату скорости).

 Выбор материала
 Нанесение защитного покрытия или правильный выбор металла для
изготовления компонента может повысить сопротивление износу.

 Конструкция
 Иногда конструкцию компонента можно оптимизировать так, чтобы
снизить воздействие износа к минимуму.
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Сортирование


Сортирование удаляет крупные загрязнения, которые отрицательно
сказываются на физических и оптических свойствах готовой продукции.

Главные функциональные
компоненты – это сито и
ротор

Сортировка MaxFlowHB

AFT – Увеличение срока службы
Основные переменные, влияющие на износ




Эффективность работы сортирования и срок службы – это результат
выбора наилучшей комбинации таких параметров, как эффективность,
энергопотребление при приемлемом уровне потерь волокна.
На срок службы компонентов и износ могут оказывать влияние способы
управления процессом и механические моменты. Основные варианты
включают:









Оптимизация сырья (композиции), которая содержит меньше абразивных материалов
Этапы процесса, направленные на удаление абразивных материалов, например, вихревые
очистители
Расход, размер оборудования должен обеспечивать более низкие расходы, т.е. подбор
оборудования правильного размера
Расход отходов, слишком низкий расход отходов увеличивает износ
Скорость ротора, скорость не должна быть чрезмерно высокой, скорость ротора должна
обеспечивать оптимальную производительность
Профиль сита и перфорация, моделирование каждого процесса (AFT SimAudit) для
достижения наилучшей комбинации размера отверстия или щели, % открытой поверхности
и высоты профиля
Выбор материала компонентов, должен использоваться подходящий материал и
износостойкая обработка
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Материалы и защита от износа







За последние несколько лет произошло очень мало
изменений в материалах, которые традиционно
используются в целлюлозно-бумажной
промышленности.
Самые распространенные материалы – это, например,
сталь AISI 316L и сталь AISI 304.
В качестве способа обработки поверхности до сих пор
используется хромирование, но оно представляет
проблемы для устойчивого производства и экологии.
Новые передовые материалы открывают новые
возможности как при использовании в качестве
основного материала, так и для обработки
поверхности.
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Сито AFT Shield®
 Новое сито для самых требовательных
условий применений.
 Особенности:





Материал – особый сорт дуплексной стали
Оптимизированная геометрия прутка для применений
с высоким износом на позициях грубого сортирования
и на последних ступенях сортирования
Вырезанные лазером опорные кольца и
автоматизированная сборка для самого точного
допуска размера щели

 Преимущества:



Более долгий срок службы даже после
износа защитного покрытия
Точность щели остается неизменной в
течение долгого периода, т.к. щель не
увеличивается из-за износа, и благодаря
этому эффективность сортирования не
ухудшается в течение долгого периода
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AFT DiamondWire®



Запатентованная износостойкая обработка
поверхности
Особенности:








Уникальная технология, предлагающая превосходный контроль
над износом
Экологичное покрытие, не содержащее шестивалентный хром
Устойчивость к коррозии
Исключительная сопротивляемость ударным нагрузкам
Превосходная комбинация сопротивляемости эрозии и
прочности

Преимущества:






Высокая сопротивляемость износу обеспечивает увеличение
срока службы по сравнению с традиционным хромированием
Снижение воздействия на окружающую среду
Стабильная работа сортировки
Высокая производительность на всем протяжении срока
службы сита
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AFT DiamondWire®
 Сравнение

хром 350мкм

DiamondWire®

хром 150мкм

DiamondWire®

После 8 недель работы
Хвойная целлюлоза

После 12 недель работы
Офисная макулатура
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Размол
 Более крупные и легкие частицы (пенопласт, пластик), более
крупные тяжелые объекты (камни, фрагменты обвязочной
проволоки) часто забивают канавки или повреждают ножи.
 Абразивы (зола, стекло, песок, частицы дефибрерного камня)
попадают в зазор между гарнитурой, что ускоряет износ.

абразив
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Размол (стандартная литая гарнитура)
 «Более слабые» макулатурные волокна требуют
деликатного, низкоинтенсивного размола, чтобы
максимально увеличить потенциал прочности
 Ширина канавки (литой гарнитуры) должна быть довольно
большой, чтобы снизить забивание к минимуму
 Ножи должны быть широкими и высокими, чтобы увеличить срок
службы
 Все это противоречит цели увеличить количество ножей и точек
пересечения ножей в заданной зоне размола (что выражается в
режущей длине, км/об)

 Для увеличения срока службы литой гарнитуры
разрабатывались специальные литейные сплавы
 Проблема с пластичностью, это важно в случае разрушения
гарнитуры (прочные сплавы хрупкие)
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Размол (наборная гарнитура AFT)
 Гарнитура AFT – Finebar® обладает уникальными особенностями
конструкции и позволяет:
 Использовать тонкие и высокие ножи гарнитуры
 Поддерживать пластичное поведение ножей. Обеспечивает
низкоинтенсивную обработку волокна

 В AFT - Finebar® используется метод диффузионного
соединения (наборная конструкция в противоположность литой)
 Оптимизированная форма канавки (меньше забивания)
 Уникальные материалы конструкции увеличивают срок службы ножей,
несмотря на небольшую ширину
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Реальный случай - Комбинат в Китае
 Тестлайнер
 Макулатура – размол длинной фракции
 Смесь: большой % китайской OCC и американской OCC
 2 x 34” двухдисковых рафинера последовательно; э/двигатель
700 кВт; 600 об/мин
 На комбинате не могли достичь желаемой степени помола с
использованием 2 поставщиков оригинальной литой гарнитуры
 AFT - Finebar® вместе с двумя другими поставщиками литой
гарнитуры пригласили на испытания

 Цель:
 Увеличить срок службы гарнитуры
 Улучшить механические показатели
 Улучшить обезвоживание на БДМ
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Реальный случай – Комбинат в Китае, результаты
Гарнитура AFT Finebar® показала не только значительное увеличение
срока службы (на 67-275%), но также обеспечила:
 Более стабильный конечный продукт с увеличенной на 5% прочностью
продавливания
 Снижение потребление электроэнергии ~ на 35% в сравнении, с 2мя
оригинальными литыми гарнитурами.
Поставщик

Литая 1 (оригинал)
Литая 2 (оригинал)
Литая 3 (опытная)
Литая 4 (опытная)
AFT - Finebar®

Длина кромки
[км/об]

Pgross
[кВт]

SRE
[кВт]

14.7
26.0
36.1
46.0
52.4

700
650
500
600
500

27
24
16
18
12

ИНТЕ
Индекс
Срок
НС.
сопрот.
службы
[Дж/м] продавлив [дней]
анию [-]

3.5
1.8
0.9
0.7
0.4

100%
102%
105%

(теперь это постоянный потребитель гарнитуры AFT)

45
50
90
40
150
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Вопросы?

