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Поведение конденсата 

Мы различаем 3 стадии      
движения конденсата: 
 

• Образование лужи 

• Каскад 

• Образование кольца 
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Образование лужи конденсата 

• Конденсат в основном скапливается 
в нижней части сушильного 
цилиндра 

 

• При увеличении скорости лужа 
конденсата начинает движение 
вверх вместе с вращением цилиндра  
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Каскад 

• Часть конденсата вращается 
вместе с цилиндром и… 
 

• Часть конденсата падает вниз 
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Образование кольца конденсата 

• Под воздействием центробежной силы конденсат 
прилипает к стенке цилиндра 
 

• Весь конденсат внутри цилиндра образует кольцо 
по окружности стенки 
 

• Скорость, при которой образуется кольцо 
конденсата, зависит от количества конденсата 
внутри цилиндра и шероховатости поверхности 
 

• Термопланки снижают скорость образования 
кольца конденсата 
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Влияние стадии образования кольца  

Коэффициент теплопроводности разных материалов отличается 
 

 Наилучший теплообмен у твердых материалов, затем 
жидкостей, затем газов 

 

Чугун D = 43,0   Вт/(м.К) 

Вода  D = 0,58   Вт/(м.К) 

Воздух D = 0,025 Вт/(м.К)  
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Влияние сушильных сеток на теплообмен 

• Натяжение сушильных сеток воздействует на эффективность контакта между бумагой                                       
и рубашкой цилиндра            

• Проницаемость сушильных сеток влияет на работоспособность машины и вентиляцию                                                        
      карманов 
 
 -Одна группа без сушильной сетки может снизить производительность по сушке на75%. 
 -Первая сушильная группа без сушильной сетки может стать причиной очень высокого удельного   
                   расхода пара 
 
Многие картоноделательные машины работают без нижних сушильных сеток, чтобы избежать  образование 
«поросят» при обрыве полотна.  
Лучше изучить причины  обрыва полотна, или рассмотреть возможность использования слаломной 
конфигурации. 
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Коэффициент теплообмена конденсата, Hc  

• Работа с оптимальным зазором сифона максимально увеличивает  теплообмен при заданной скорости. 
• Работа с оптимальным зазором сифона минимизирует  потери при теплообмене при увеличении скорости. 
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Оптимизация теплообмена  

• Контроль слоя конденсата: 

– Толщина 

– Сопротивление 

• Использование термопланок  (> 300 м/мин) 

• Оптимизация зазора сифона 
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Выбор оборудования дренажа 

Основные факторы, влияющие на выбор оборудования дренажа: 

• Скорость машины 

• Перепад давления 

• Пролетный пар 

• Пароконденсатная система 

 

Тип сифона Вращ.   

черпак 

Вращ. 

сифон 

Стацион. 

 сифон 

Скорость машины 

1     / 150  м/мин       

150 / 300  м/мин       

300 / 450  м/мин       

450 / 600  м/мин       

600 / 800  м/мин       

> 800        м/мин       

РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ДРЕНАЖА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ МАШИНЫ 

  Оптимально 

  Хорошо 

  Приемлемо 

  Не рекомендуется 

C:/Users/jean-michel/Desktop/Kadant/Paper & Board/Russia/Customer Files/Krona/Advanced S&C - Performances.pptx
C:/Users/jean-michel/Desktop/Kadant/Paper & Board/Russia/Customer Files/Krona/Advanced S&C - Performances.pptx
C:/Users/jean-michel/Desktop/Kadant/Paper & Board/Russia/Customer Files/Krona/Advanced S&C - Performances.pptx
C:/Users/jean-michel/Desktop/Kadant/Paper & Board/Russia/Customer Files/Krona/Advanced S&C - Performances.pptx
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Сравнение эффективности: стацион./ вращ. сифон 
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Сравнение эффективности: стацион./ вращ. сифон 

Параметр Вращ. сифон Стацион. сифон 

Скорость машины 
(м/мин) 

800 800 

Конденсатная нагрузка 
(кг/ч) 

 1200 x 5= 6000 1200 x 5=6000 

Перепад давления 
(бар) 

0,7 0,15 

Пролетный пар (%) 30 10 

Потери пара на  тепло-
обменнике (кг/ч) 

1800 600 

Пример: 

Расчет окупаемости:  
-рабочее время  8000   ч/год 
-стоимость пара 1000   руб/т 

Экономия пара  1200   кг/час 
ЭКОНОМИЯ 9 600 000 руб/год 
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Нагрузка на привод: цилиндры с термопланками/ без 
термопланок 
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Скорость образования 
кольца конденсата 

• Для машин, работающих на 
скоростях до 450 м/мин, 
установка термопланок позволит 
снизить потребляемую для 
вращения мощность . 
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Мощность привода/скорость вращения 

Потребляемая мощность  увеличивается не только при повышении скорости, но и при увеличении количества конденсата.   
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Оптимизация теплообмена  
 



17      
© 2013 Kadant Inc. All rights reserved.  

Преимущества использования термопланок 

• Производительность по 
сушке: 

• Увеличение теплообмена 

• Снижение давления пара 

• Улучшение профиля по 
влажности 

• Энергия : 

• Улучшение профиля по 
влажности,  меньше используются 
увлажнители или паровые ящики 

• Снижение давления пара 

• Снижение скорости образования 
кольца 

• Меньше мощность для кольца 
образования кольца 

 



Часть 2 

Влияние дизайна пароконденсатной системы на 
оптимизацию энергетического баланса 

 Graziano Buttiglione 
Технический директор 
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Энергосбережение при сушке бумаги 

• Стоимость энергии может составлять до 40% производственных 
затрат  

• Сушильная часть является самым большим потребителем 
электроэнергии при производстве бумаги  

• Энергетически эффективная работа сушильной части является 
залогом низких производственных затрат 
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Оптимальное потребление энергии в сушильной части 

• Потребление пара цилиндрами при 
производстве картона: 
от 1,25 до 1,30 кг пара / кг выпаренной воды 

 

• Потребление пара системой вентиляции: 

    от 0,18 до 0,20 кг пара / на кг выпаренной воды 

 

• Потери пара на теплообменнике должны 

составлять менее 2% общего расхода пара в сушильной  
части 
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Правила энергоэффективного процесса сушки 

• Не сушите больше, чем необходимо 

• Устраняйте потери в системе 

• Оптимизируйте теплообмен 

• Сокращайте количество пролетного пара 

• Используйте пар вскипания 

• Минимизируйте использование пара высокого давления 

• Не нагревайте больше воздуха, чем необходимо 

• Управляйте системами сушильной части 
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• Каждый 1% повышения сухости после 

прессовой части ~ 4% снижения расхода пара  

 

Пример: 
 

 КДМ с производительностью 1000 т/сутки. 

 Увеличение сухости с прессов с 40%  42%  

 Снижение расхода пара в сушильной части  на 7,5%  

Не сушите больше, чем необходимо 
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Устранение потерь в системе дренажа цилиндров 
• Используйте пар только для сушки бумаги 

 

• Потери пара: 
– Дифференциальные выпускные клапаны к теплообменнику или 

в атмосферу  

– Потери вторичного пара 

– Сброс из суш. цилиндра на теплообменник 

– Отвод неконденсируемых газов 
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Устранение потерь в системе 

Коллектор отбора пара 

Коллектор энергетического пара  

Точки потери пара 
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Сброс пара из системы 

• Дифференциальные выпускные клапаны должны быть закрыты при всех рабочих условиях 

– Отслеживание положения клапана  

– Проверка состояния клапана 

– Отслеживание потерь энергии на теплообменнике 

 

• Причины открытия выпускных клапанов 

– Слишком большое количество пролетного пара 

– Неправильный размер/ тип сифона 

– Слишком высокий перепад давления 

– Неправильный баланс каскадной системы 

– Плохое состояние термокомпрессора 

– Неправильный размер термокомпрессора 
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Восстановление после заводнения суш. цилиндра 

 и перепад давления 
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Отвод из сушильного цилиндра к теплообменнику 

• Сократите количество цилиндров с прямым отводом к теплообменнику 

 
• Стационарные сифоны часто устанавливаются в сушильных  цилиндрах 

мокрой части 

 

• Отключите нижние цилиндры слаломных групп 
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Пары вскипания 

• Конденсат из цилиндров имеет температуру насыщенного пара в цилиндрах   

• Давление снижается с помощью клапана регулировки уровня 

• При более низком давлении температура конденсата падает 

• Образуется пар вскипания 

• Правильно используйте пары вскипания в сушильной части 

Конденсат высокого давления / температуры  

из сушильных групп 

П
а

р
ы

 в
с
ки

п
а

н
и

я
 

Сборник конденсата с низким давлением 
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Уменьшение использование пара высокого давления 

• Пар ВД часто используется для производства электричества на ТЭЦ 

• Смещение нагрузки в сушильной части с коллектора пара высокого давления на 
коллектор «отбора пара» позволит вырабатывать больше электричества 

Котел ВД 

PRV 

Возврат конденсата  

Пар 60 бар  

28 бар 

Цилиндры КДМ 

Генератор Турбина 

11,5 бар 

4.5 бар 

Другие 

потребители 

пара 
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Методы снижения давления пара  

• Используйте пар низкого давления в цилиндрах «мокрой» части (пары 
вскипания) 

• Попеременно используйте источники пара высокого и низкого давления в 
зависимости от производственных потребностей 

• Уменьшайте количество пролетного пара (сифон) 

• Снижайте перепад давления (сифон) 

• Правильно определяйте размер термокомпрессора 

• Используйте высокоэффективные термокомпрессоры 

• При необходимости используйте  

      бустерные термокомпрессоры 
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Минимизация нагрева воздуха в колпаке 

• Системы вентиляции колпака часто 
разрабатываются для «наихудших условий» 

– Высокая производительность 

– Стабильная сухость с прессов 

– Стабильная производительность 
вентиляторов 

– Высокая температура приточки 
 

• Работа систем колпака должна соответствовать 
нагрузке в сушильной части 
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Оптимизация воздушной системы колпака 

• Отрегулируйте температуру приточки колпака в соответствии с 
условиями сушки 

– Более высокие температуры при ограниченных 
условиях сушки 

 

• Отрегулируйте поток вытяжки в соответствии с выпариванием 

– Вентиляторы с регулируемой скоростью 
 

• Отрегулируйте поток приточки для правильного баланса колпака 

– Вентиляторы с регулируемой скоростью 
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Управление системами сушки 
• Самое лучшее оборудование будет показывать “плохие” 

результаты при неправильной эксплуатации 
 

• Необходимо использовать логику управления для оптимизации 
заданий системы 

– Управление давлением 

– Управление перепадом давления 

– Более низкий перепад давления при  

– обрывах 

– Управление термокомпрессорами 

– Управление теплообменником 

– Управление системой вентиляции 
 

• Система управления сушильной частью (DMSTM) 

 
 



Часть 3 
Технологии 21 века для управления сушильной 

частью: DMS™ 
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Типичная современная пароконденсатная система 
 

 

• Современная пароконденсатная 
система должна быть полностью 
автоматизированной. Программа 
осуществляет пуск и останов 
системы, а также «заботится» обо 
всем во время ее работы 

 

• Для достижения этой цели Kadant 
разработал:  
Drying Management System -  
Систему управления сушильной   
частью 
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Общие трудности управления ПКС, влияющие на 
энергетический баланс 

 

 

• Сложность схемы системы, приводящая к сбросу пара на теплообменник 

• Некорректное управление стратегией сушки 

• Некорректное управление перепадом давления/расходами 
 

 

• Длительное время восстановления после обрывов полотна 
• Избыточной сброс пара в атмосферу во время обрывов полотна 
• Избыточной сброс пара в атмосферу во время смены сорта 

 
 

 

• Длительное время пуска системы 
• Некорректное управление потоками воздуха и температурой 
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Решения DMS: кривые выпаривания 

• Все задания по давлению формируются 

из предварительно выбранной ‘кривой’ 

– Кривые настраиваются под каждую 

машину 

– Кривая постоянно регулирует давление 

в соответствии с влажностью на накате 
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Решения DMS: регулировка перепада давления 

• Задания по перепаду давления 
соответствуют текущим рабочим 
условиям  
 

– Характеристики сифона определяют 
оптимальные настройки 

– Оптимизирован расход пролетного пара без 
необходимости замера расхода  
 

• Перепад давления регулируется во 
время обрывов полотна с целью 
уменьшения сброса пара в атмосферу 
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Решения DMS: обрыв полотна 
 

• Во время обрывов полотна DMS : 
 

– Снижает температуру (давление), 
основываясь на рабочих тепловых 
потоках 
 

– Регулирует температуру до 
правильного уровня для быстрого 
достижения первоначальной 
влажности 
 

– Использует  уравнения по сушке для 
прогнозирования влажности (при 
необходимости) 
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Решения DMS: расчет динамических пределов 

• DMS предоставляет  ‘Логику против 
заводнения’, которая устанавливает 
пределы для предотвращения 
заводнения сушильных цилиндров 
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Решения DMS: последовательность пуска/останова 
 

• DMS управляет алгоритмом 
автоматического пуска и 
останова с помощью: 
 

– Мониторинга температуры 
конденсата 
 

– Саморегулирующейся степени 
открытия клапанов управления 
давлением в соответствии с 
тепловыми условиями машины  
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Решения DMS: энергетический модуль 

• DMS осуществляет мониторинг 
энергетического баланса сушильной части 

 
– Определяет изменения эффективности 

прессования вследствие изменений 
композиции массы, градуса помола  
 

– Оптимизирует срок службы прессовых 
сукон 
 

– Определяет изменения скорости сушки 
 

– Формирует графики в реальном времени 
и  за определенный период 
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Решения DMS: управление системой вентиляции 

• Дизайн воздушной системы сушильной 
части обычно основан на 
максимальной производительности 

 

• Любой производственный режим ниже 
максимума вызывает «потерю энергии» 
– Используется слишком много пара 

– Используется слишком большая 
мощность вентилятора 

 

• Большинство систем приточек колпака 
спроектированы и работают при более 
высоких температурах, чем требуется  
– Потенциальная экономия ~1.00 € /тонну 

продукции 
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Решения DMS: управление системой вентиляции 

• Температура приточки может варьироваться в зависимости от 
требуемого теплопоступления в колпак 
 

 

• Объем вытяжки колпака и воздуха для вентиляции карманов 
может изменяться в соответствии с производительностью 

 
 

- Рассчитывается скорость выпаривания 
 

- Выполняется расчет баланса колпака в режиме он-лайн 
 

-    Регулируется объем воздуха с помощью изменения скорости вентилятора 
 
Нет необходимости замерять влажность вытяжки 
 

Объем/температура приточки могут автоматически уменьшаться во время 
обрывов полотна 
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Решения DMS: мониторинг полевых приборов 

• Состояние клапанов является основой для 
длительной надежности системы  
 

- Во время пуска снимаются характеристики клапана 
 
- Информация о текущем положении клапана 

возвращается в систему 
 
- Текущее положение сравнивается с требуемым 

положением 
 
- Клапаны, которые не меняют положение правильно, 

получают знак флага – сигнала о необходимости 
обслуживания 
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Удаленная поддержка и сервисный контракт 

• Обеспечивается техническая поддержка по 
эксплуатации системы  
 

 

• Программное обеспечение позволяет инженеру 
получить удаленный доступ к системе 
 

 

• Позволяет обсудить вашу проблему в режиме 
реального времени с инженером по 
пароконденсатным системам, просматривая вместе 
тот же самый экран и данные 
 

 

• Предоставляется периодический отчет о системе 
дренажа сушильных цилиндров 
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 Структура системы управления сушильной частью (DMS™ ) 

Вход/ 

Выход 

DCS  

Рабочая станция 

DMS 

Air

C

B DA

A B C D



48      
© 2013 Kadant Inc. All rights reserved.  

Преимущества Системы управления сушильной частью 

• Согласованная и оптимизированная 
работа сушильной части  

 
 

– Уменьшение «помех» со стороны 
операторов 

 

• Увеличенная производительность 
 

– Улучшенная заправка полоски 
– Более быстрое время восстановления 

после обрывов 
– Более широкий рабочий диапазон 
– Отсутствие затопления цилиндров 
– Более быстрая смена сорта 
– Более быстрый пуск без риска поломки 

подшипников  

• Сниженный расход пара 
 

– При работе, на холостом ходу, движущий 
пар 
 
 

• Улучшает слежение 
 

– За сухостью с прессов, потреблением 
пара, выпариванием, состоянием 
клапанов 

 
 

• Система для более легкой 
эксплуатации, понимания и 
устранения неисправностей 



Часть 4 
Обследования машин 

“Улучшение эффективности и энергопотребления ,  

с помощью анализа” 
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Что представляет собой обследование? 

Анализ всех важных параметров суш. части! 

• Визуальный контроль 

• Замеры 

• Расчеты 

• Компьютерное моделирование 

• Сравнение с машинами, произ-
водящими аналогичные сорта 
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Что мы делаем? 
 

• Проверяем функциональность 
существующей системы 

• Проверяем поведение системы во 
время обрыва полотна 

• Измеряем энергетический баланс 

• Анализируем стратегию и дизайн 
системы относительно потребностей 
производимой бумаги 

• Предлагаем необходимую 
модернизацию  

 

Парокон- 
денсатная 

система 
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• Проверяем функциональность 
существующей системы 

• Проверяем эффективность и работу 
теплорекуперации 

• Проверяем воздушный баланс 
колпака 

• Проверяем влажность в карманах 

• Предлагаем необходимую 
модернизацию  

 
Что мы делаем? 
 

Колпак 
и 

вентиляция 
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      Выполняются замеры: 

• Температуры полотна; для проверки 
стратегии прогрева, температуры 
выпаривания и пересушки 

• Температуры поверхности цилиндров; 
для проверки эффективности теплообмена 
и проблем с удалением конденсата 

• Поперечных профилей температуры 
поверхности цилиндра; для проверки 
равномерности теплообмена 

• Влажности в карманах; для определения 

ограничений по выпариванию и 

распределению  

 

 

Что мы делаем? 

C:/Users/jean-michel/Desktop/Kadant/Paper & Board/Russia/Customer Files/Krona/Paper Machine Survey Charts & Graphics.pptx
C:/Users/jean-michel/Desktop/Kadant/Paper & Board/Russia/Customer Files/Krona/Paper Machine Survey Charts & Graphics.pptx
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Отчет по обследованию 

   Отчет по обследованию содержит 
результаты, расчеты и предложения по: 
•  Увеличению производительности 

•  Экономии энергии (в денежн. величинах) 

•  Улучшению работоспособности 

•  Улучшению профиля по влажности в 
поперечном и машинном направлениях 

•  Улучшению управляемости и гибкости  

•  Улучшению качества полотна 
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Обследование всегда определяет: 

€ 

Возможности снижения затрат и… 

рассчитывает окупаемость  
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Возможности найдутся… 

Если вы готовы их искать… 



Вопросы  
и  

ответы.. 


