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KRA Измерения Удержания

Напорный 
ящикМасса Бумага

Белая вода

Удержание это прибыль сеточной секции бумажной машины

Сеточный стол

Полн. Cs ня - Полн. Cs бв
Полное удержание % = -------------------------------------------- * 100%

Полн. Cs ня

Нап. Cs ня – Нап. Cs бв
Удержание наполнителей % =----------------------------------------- * 100%

Нап. Cs ня
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Kasy King
Papermaking Process Consulting

Wet End Chemistry Basics, UW Stevens Point Seminar, 11/11/08

Частицы, подлежащие удержанию Удерживающие средства
Удерживающие средства- это добавки, которые способствуют 
удержанию всех материалов во влажном полотне и 
препятствуют их попаданию в фильтрат.

Существует три типа: коагулянты, флокулянты, микрочастицы
• Коагулянты имеют более низкую молекулярную массу с сильным 

катионным зарядом
• Флокулянты имеют более высокую молекулярную массу и более 

низкий заряд 
• Микрочастицы это очень маленькие отрицательно заряженные 

коллоидные частицы с функцией флокулянта. 
• Они обычно соединяют мелкие частицы с более крупными, 

которые затем легче удерживаются.
• Эти добавки могут иметь как положительный, так и 

отрицательный   заряд с молекулярными массами и структурами,
которые широко варьируются.

Matthew Rice
New Techniques for Continuous Chemical Analysis in the Pulp & Paper Industry

Royal Institute of Technology, PhD Thesis, 2001

Martin A. Hubbe, John A. Heitmann
Review of Factors Affecting the Release of Water from Cellulosic Fibers

North Carolina State University, Review Article, 2007

Fines

Просвет сеток 76-250 µm

Мелочь 1-75 µm
Полиэлектролиты

Переосажденный
СаСО3
0,2 – 1мкм

Катионный 
коагулянт 

Лиственное волокно
ширина  = 22 мкм
длина = 1200 мкм

Хвойное волокно
ширина  = 36 мкм
длина = 3500 мкм

Смола
0,1-10 мкм

Природный
СаСО3
1 – 5 мкм

Волокно

Мелочь
(Начальное 
положение)

Формирующая 
сетка Канал для потока 

остается  открытым

Сетка
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KRA Измерения Удержания DCS

Расчет
удержания

Управление 
удержанием

Смесительный
насос

Напорный Ящик (НЯ)

Белая вода

Белая Вода (БВ) полная концентрация и 
концентрация наполнителей (зольность)

Напорный ящик -полная концентрация (Cs) и 
концентрация наполнителей (зольность)
KRA датчик напорного ящика

KRA Датчик белой воды

Вихревой
очиститель

Машинная
сортировка

Бак
подсеточной

воды Масса от машинного бассейна

Полное удержание %=

Полн. Cs ня - Полн. Cs бв
-------------------------------------------- * 100%

Полн. Cs ня

Удержание наполнителей % =

Нап. Cs ня – Нап. Cs бв
----------------------------------------- * 100%

Нап. Cs ня
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Усовершенствованное Управление 
Технологическим Процессом

P83 01.1-EN 5

Может быть интегрировано с ABB APC
бумажной машины – Управление Мокрого 
Конца (WEC) 
Основано на KRA измерениях:

Управление концентрацией белой воды
Управление однопроходным удержанием
Управление зольностью напорного ящика во 
время обрыва полотна

Производство бумаги
Производство картона
Производство санитарной бумаги 

Понимание того, что происходит в мокром конце процесса 
улучшает стабильность работы мокрого конца.
Снижение изменений в качестве конечной 
продукции
Более плавные и более быстрые 
переходы на другую продукцию
Снижение потерь времени из-за обрывов полотна

KPM KRA Области Применения
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Измерения от напорного ящика и белой воды:
Полная концентрация 0-2 %, 
Концентрация наполнителей (зольность) 0-1 % 
Полное однопроходное удержание и удержание наполнителей 
(зольность) рассчитывается DCS

Типичные уровни удержания

Полное удержание  50 – 75 %
Низкий вес бумаги, низкое удержание
Высокий вес (например картон), высокое удержание 90 %
Удержание наполнителей 20-50 %
Удержание волокна 70-95 %
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Управление встроено в DCS
Управление концентрацией белой воды
Управление концентрацией наполнителей (зольностью) 
во время обрыва

Выгоды управления:
Управление и стабилизация концентрацией белой воды
 Стабилизация мокрого конца / короткой циркуляции
Снижение колебаний веса основы, влажности, и 
содержания наполнителей. 
Меньше обрывов бумаги, больше продукции 
Быстрый переход на другой сорт
Оптимизация химикатов
Оптимизация содержания наполнителей (зольности)
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Проба массы отбирается от байпас/ 
рециркуляционной трубы  до клапана 
управления давлением.

Проба возвращается в колодец белой 
воды 

Разбавляющая  
(белая) вода

Масса для напорного 
ящика

Voith ModuleJetTM
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Проба отбирается под первой частью сеточного стола
Проба возвращается под сеточный стол или колодец 

Выход пробы (нет давления в линии)

Клапан промывки
активирует промывку 

автоматически
Бачок деаэрации

Насос пробыВход пробы
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Проба отбирается под первой частью 
сеточного стола
Проба возвращается в колодец 

Необходим насос для возвращения пробы 
в процесс-/колодец.. Выход пробы

Клапан промывки
активирует промывку 

автоматически

Бачок деаэрации- наверху

Датчик KRA в подвалеВход пробы
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Управление 
потоком 

химикатов 
удержания

Химикаты 
удержания

Смесительный
насос

Напорный ящик

Белая вода
Управление

концентрацией

4-20mA

4-20mA

DCS Белая вода

Напорный ящик полн. Cs % и напол. Cs %

DCS расчет:

Cs ня – Cs бв

Cs ня

X 100%

Белая вода
полн Cs % наполн. Cs %

4-20mA

SP Полн.Cs белой водыУдержание% =
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Поток свежих 
наполнителей

Смесительный
насос

Напорный ящик

Управление 
концентрацией 
наполнителей в 
напорном ящике

4-20mA

4-20mA

DCS
Белая вода

Напорный ящик полн. Cs % и наполн. Cs %

Заданный 
уровень

наполнителей Cs
в бумаге%

Управление 
потоком 

наполнителей

Мешальный
бассейн

Машинный 
бассейн

Заданный уровень
наполнителей Cs в 
напорном ящике %
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Непрерывное on-line измерение
Доступны опционные модули 
Надежная измерительная камера с сапфировыми линзами. 
Используется современная технология в источниках света и датчиках. 

Входные и выходные сигналы:
Аналоговый 4-20 mA: полная концентрация, концентрация зольности, температура
Дискретный вход: остановка бумажной машины и выбор калибрования для композиции 
Дискретный выход: Тревоги, управление клапаном промывки

Особенности и соединения ввода-вывода

P83 01.1-EN 13
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Датчики Напорного ящика и Белой воды
Автоматическая обратная промывка Датчика Белой воды 
Опционные аксессуары:

Присоединительные краны и гибкие трубопроводы
Модуль деаэрации для Белой воды
Модуль обратной промывки для Белой воды 
Модуль для прямой промывки для Напорного ящика 
Модуль насоса отбора пробы для Белой воды
Воронка для обора лабораторной пробы
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Воронка 
лабораторной 
пробы

Выход пробы обратно
в процесс

Присоединительный 
кран

Пульт управления с 
дисплеем

KC9A Датчик

Крышка с 
маркировкой

2 x 4-20 mA Выход

Дискретный вход Остановки процесса

Электропитание
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Насос пробы

Присоединительный 
кран белой воды

Вход возы для обратной 
промывки и з-ходовой 
клапан

Преобразователь 
для насоса

Модуль деаэрации

Инструментальный воздух

Выключатель 
электропитания

Сброс 
пробы

KC9A Датчикr

Пульт управления с 
дисплеем
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Сброс пробы

Присоединительный 
кран белой воды

Воронка 
лабораторной 

пробы

Вход промывочной 
воды

Инструментальный 
воздух

Насос пробы

Выход переполнения 
модуля деаэрации
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KRA Обратный промывочный поток

- З ходовой клапан открывается с заданным периодом (дефолт 60 мин)
- Поток воды проходит через оптический датчик и насос
- Вода сбрасывается через выход переполнения модуля деаэрации.  

После промывки еще идет задержка времени (настраивается, дефолт 15 
сек. – аналоговый сигнал на это время замораживается) этим 
обеспечивается, что только рабочая масса  поступает к началу 
измерений

Вход промывочной воды

(Вход в насос уплотняющей 
воды)Слив промывочной 

воды через  выход 
переполнения 
модуля деаэрации. 

Выход 
переполнения

Вход потока воды после 
промывки оптического 
датчика и насоса
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Используемые феномены
Пропускание/ Поглощение 
Поляризация
Рассеивание

7 датчиков, 9 сигналов для расчета калибрования

Цепь 
компенсации 
температуры

Поляризующий
фильтр

Светодиод 
880нм

Цепь
Компенсации
светодиода Зазор 

3 мм ДиафрагмаПоляризующая 
призма

Датчики 
рассеивания Датчик

деполяризации

Датчик 
пропускания

Отражение

Пропускание

Поглощение

Рассеивание

Поляризационный
фильтр

Направление
поляризации

Направление
луча

Входящий 
свет

Частица

Рассеянный свет

Угол рассеивания
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Наибольшее количество независимых 
измерений, из предлагаемых на рынке 
датчиков,  для обеспечения высокой точности

Инструмент калибрования для наглядного и 
легкого калибрования
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Тип датчика KRA датчик удержания с KC9-A преобразователем
Диапазон измерений Полная концентрация 0 – 2.0 %, Зольность 0-1,0% минимум0.005 %, 50 mg/l (ppm)
Температура процесса 10 - 70 °C (50 - 158 °F) 
Давление процесса Max 10 bar (140 psi), Трубки проб и фитинги 4 bar (58 psi)
Скорость потока пробы Minimum 10 l/min (2.5 gpm)
Соединение к процессу Присоединительные краны3/4” 
Выходные сигналы 4 - 20 mA Полной концентрации, концентрация  наполнителей (зольность), Температура
Дискретные входы 5 дискретных входов 24 VDC, Внутренняя тревога инвертора; Внешний сигнал остановки процесса от  DCS 

Отбор проб, и 2 для отдаленного выбора установленного калибрования 
Дискретные выходы 3 релейных выхода тревоги для DCS, внутреннее управление насосом и управление промывкой, 110VAC или

24VDC, 2 A 
Окружающая температура 0 - 60°C (32 - 140°F) 
Промывочная вода Механически или химически очищенная, температура 25 - 60 °C (77 - 129°F), давление 2 – 6 bar (30 – 90 psi).

Теплая вода, температура процесса или выше.
Инструментальный воздух Давление 4 – 8 bar (60 – 120 psi )
Вес Датчик напорного ящика 26 kg, Датчик белой воды 35 kg 
Подтверждение 73/23/EEC, 89/336/EEC, EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001, EN 61010-1:2001
Класс защиты IP65, Nema 4X
Электропитание 99-127 VAC 48-62Hz; или 180-264VAC, 10A предохранитель
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Понимание происходящего в мокром конце

Улучшение стабильность мокрого конца

Снижение вариабельности качества конечного продукта

Более плавные переходы и более быстрые смены сорта

Снижение простоев от обрыва полотна
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Более высокая скорость машины (быстрее обезвоживание ) или 
снижение затрат энергии на сушку 
Волокно заменяется наполнителями (более дешевыми) 
Сохранение химикатов удержания ( нет пере дозирования)
Снижение времени простоев за счет уменьшения количества 
обрывов и более быстрых запусков
Более плавные и быстрые переходы при смене сорта – без 
продукции с отклонениями в качестве. 
Снижение потерь материалов с высокой стоимостью, таких как 
диоксид титана, синтетические микрочастицы..
Улучшение качества конечной продукции
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Современный новый проект, нет проблем с устареванием.

Наибольшее количество независимых измерений, из 
предлагаемых на рынке датчиков,  для обеспечения 
высокой точности

Однофазное электропитание

Управляемый инвертором насос обеспечивает 
оптимальный поток пробы для каждой инсталляции

Доступны все необходимые для инсталляции материалы




