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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАБОТАННЫХ 

ПОЛИЭФИРНЫХ СЕТОК БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН  

На целлюлозно-бумажных предприятиях в качестве одежды сушильной части бумагоделательных машин ши-
роко применяются полиэфирные сетки. В процессе эксплуатации сетка забивается волокнами бумаги, загрязняется 
маслопродуктами, что приводит к потере ее эксплуатационных свойств. Отработанная полиэфирная сетка подлежит 
замене и утилизации. 

Анализ направлений использования ресурсного потенциала отработанной полиэфирной сетки показал целесо-
образность ее использования в дорожно-транспортном комплексе. На первом этапе выполнен анализ химического со-
става и прочностных свойств отработанной полиэфирной сетки бумагоделательных машин. На основании полученных 
результатов установлена возможность использования отработанной полиэфирной сетки с полотнами 7×(46–98) м в ка-
честве альтернативы геосинтетическим материалам для разделения слоев дорожной одежды. 

В ходе исследований установлена целесообразность пиролиза отработанных полиэфирных сеток с полотнами 
размером (1–3)×5 м с получением карбонизата, обладающего сорбционными свойствами. В лабораторных условиях 
получены образцы карбонизата путем пиролиза образцов полиэфирной сетки при температуре от 400–650 °С при дли-
тельности процесса 30–60 мин, установлена оптимальная температура карбонизации отработанной полиэфирной сет-
ки (500 °С) с учетом выхода карбонизата и изменения его нефтеемкости. Доказана возможность использования полу-
ченного карбонизата в качестве сорбента для очистки объектов окружающей среды от углеводородного загрязнения 
при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов в результате аварийных ситуаций на объектах хранения и транспор-
тировки. 

Установлено, что наибольшей нефтеемкостью обладает карбонизат, полученный при 500 °С (нефтеемкость об-
разца составляет 0,89 г/г). С целью повышения сорбционной активности карбонизата проведена активация образцов 
паром и гидроксидом калия. В результате активации достигнуто повышение нефтеемкости образцов до 1,89 г/г  
и 1,05 г/г соответственно. Полученные результаты по нефтеемкости исследуемых образцов карбонизата сопоставимы 
с нефтеемкостью товарных активных углей. 

Ключевые слова: отработанные полиэфирные сетки, синтетические сетки, геотекстиль, пиролиз, дорожное 
строительство, сорбенты, нефтепродукты, нефтеемкость. 
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RESOURCE POTENTIAL USE OF WASTE POLYESTER MACHINE WIRE  

At the pulp and paper enterprises polyester machine wire are widely used as clothes for the drying part of paper ma-
chines. During operation, the machine wire is contaminated with paper fibers and oil products, which leads to loss of its opera-
tional properties. The polyester machine wire which was taken out of service should be replaced and treated. 

The analysis of the directions of using the resource potential of the polyester machine wire showed the expediency of 
its use in the road transport complex. At the first stage, the chemical composition and strength properties of the polyester ma-
chine wire were analyzed. Based on the results obtained, the possibility of using a polyester machine wire with 7×(46-98) m 
canvases as an alternative to geosynthetic materials for the separation of pavement layers has been established. 

In the course of the research, the expediency of pyrolysis of polyester machine wire with canvases of (1-3)×5 m in size 
was established to produce a carbonizate having sorption properties. In laboratory conditions, samples of carbonizate were 
prepared by pyrolysis of canvases samples at a temperature of 400-650 °C at a process time of 30 minutes, the optimum car-
bonization temperature of the spent polyester mesh (500 °C) was established taking into account the yield of carbonizate and 
the change in its oil capacity. The possibility of using the obtained carbonizate as a sorbent for cleaning environmental objects 
from hydrocarbon contamination during oil and oil product outflow as a result of emergency situations at storage and transpor-
tation facilities has been proved. 

It has been established that carbonizate obtained at 500 °С (the oil capacity of the sample is 0.89 g/g) has the highest 
oil capacity. In order to increase the sorption activity of carbonizate, the samples were activated by steam and potassium  



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2018 
 

 87

hydroxide. As a result of activation, an increase in the oil capacity of the samples to 1.89 g/g and 1.05 g/g, respectively. The 
obtained results on the oil capacity of the carbonizate samples are comparable with the oil capacity of commercial active coals. 

Keywords: polyester machine wire, synthetic wire, geotextile, pyrolysis, road construction, sorbents, oil products, oil 
capacity.  

 
На целлюлозно-бумажных предприятиях выработка бумаги производится в основном на 

длинносеточных бумагоделательных машинах, при этом технологический процесс производства 
включает стадии формования, прессования и сушки готового бумажного полотна. 

Сушильная часть бумагоделательной машины состоит из вращающихся обогреваемых из-
нутри паром и расположенных обычно в два ряда сушильных цилиндров в шахматном порядке. 
Движущееся бумажное полотно прижимается к нагретой поверхности цилиндров при помощи 
сушильных сеток, сукон, улучшающих теплопередачу и предотвращающих коробление и смор-
щивание поверхности бумаги при сушке.  

В настоящее время в практике целлюлозно-бумажного производства в качестве одежды 
сушильной части бумагоделательных машин используют синтетические сушильные сетки вза-
мен сукна из натуральной шерсти [1]. Это связано с тем, что синтетические сетки имеют ряд 
преимуществ по сравнению с сукнами. Синтетический материал заменяет дорогостоящий нату-
ральный материал (шерсть). Более того, сетки имеют больший срок службы (в среднем пример-
но 360–420 дней эксплуатации), меньшую массу, высокую паропроницаемость. Также синтети-
ческие волокна сетки обладают гидрофобными свойствами, что ускоряет процесс сушки и из-
бавляет от необходимости в подсушивании материала, в отличие от использования сукна. 

В процессе сушки сетка забивается волокнами бумаги, загрязняется маслом от сушильных 
цилиндров, в результате чего ухудшаются ее эксплуатационные свойства. Потеря эксплуатаци-
онных свойств замедляет процесс сушки, приводит к снижению качества конечного товарного 
продукта. Поэтому отработанная полиэфирная сетка подлежит замене и последующей ути-
лизации. 

В ходе анализа процессов эксплуатации и последующего обращения с отработанной поли-
эфирной сеткой бумагоделательных машин на одном из целлюлозно-бумажных предприятий 
Пермского края было установлено, что ежегодное образование отработанной полиэфирной сетки 
составляет 6–8 т/год, при этом объем отхода гораздо более значителен и примерно составляет 
350 м3/год. На сегодняшний день технологические решения, позволяющие эффективно исполь-
зовать ресурсный потенциал отработанной полиэфирной сетки бумагоделательной машины 
(БДМ), на предприятии отсутствуют. В связи с существенными объемами образования отхода 
требуется отведение дополнительных площадей под его складирование, что приводит к опасно-
сти загрязнения объектов окружающей среды. 

В связи с этим разработка направлений использования ресурсного потенциала отработан-
ной полиэфирной сетки БДМ является актуальной задачей, требующей решения. 

С целью определения направлений использования ресурсного потенциала полиэфирных 
сеток был выполнен анализ их химических и физико-механических свойств. В результате иссле-
дований было установлено, что сетка обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействи-
ям, устойчива к действию минеральных и органических кислот, щелочей (концентрацией не вы-
ше 10 %, рН = 9…11) и органических растворителей (ацетон, бензин, четыреххлористый углерод).  

На предприятии образуются отработанные сушильные сетки двух видов: с полотнами 7 м 
по ширине и 46–98 м по длине и с полотнами 1–3 м по ширине и до 5 м по длине. 

С целью разработки способов использования ресурсного потенциала отработанных сеток 
был выполнен анализ научно-технической информации [1–7] в области обращения с полимер-
ными отходами. В результате анализа было установлено, что сетки размерами 7×(46–98) м име-
ют физико-механические свойства, аналогичные свойствам геотекстильных материалов  
[8–10], в связи с чем было сделано предположение о возможности их использования для разде-
ления слоев дорожной одежды. 
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Для определения возможности использования отработанной сетки в качестве альтернати-
вы геотекстильному материалу была проведена сравнительная оценка их физико-механических 
свойств и химического состава в сопоставлении с известными марками геотекстиля (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные физико-механические свойства и химический состав  
синтетической сетки и геотекстиля 

Наименование Химический  
состав 

Ширина, 
м 

Поверхностная 
плотность, г/м2 

Толщина, 
мм 

Разрывная 
нагрузка  

при разрыве, 
кН/м 

Темпера-
турный  

перепад, °С 

Отработанная  
полиэфирная сетка  полиэфир 100 % 7 1050–1150 1,4–1,6 1300 –40 до +100 

Геотекстиль полиэфир 100 % до 4 80–600 0,95–3,9 150–1260 –60 до +100 

 
Как видно из представленных данных, полиэфирная сетка обладает достаточной шириной 

и поверхностной плотностью. При этом поверхностная плотность, толщина и разрывная нагруз-
ка для отработанной полиэфирной сетки выше, чем аналогичные показатели стандартного гео-
текстильного материала. В связи с этим отработанная сетка БДМ способна обеспечить требуе-
мую прочность дорожной одежды, и ее применение в качестве аналога геотекстиля для разделе-
ния слоев дорожных одежд будет эффективным. Отработанная полиэфирная сетка выдерживает 
широкий диапазон перепада температур, что делает возможным ее использование в качестве 
геотекстильного материала в различных климатических зонах. 

Таким образом, отработанная полиэфирная сетка БДМ с размером полотен 7×(46–98) м мо-
жет быть использована в дорожном строительстве для возведения временных дорог в болотных 
местностях, при строительстве лесовозных дорог, в качестве разделителя слоев дорожной одежды. 

Сетки с размером полотен (1–3)×5 м, часто загрязненные маслопродуктами, целесообразно 
подвергать термической деструкции путем пиролиза с получением товарных продуктов (жидкое 
топливо, углеродные сорбенты) [11–13].  

На основании анализа научно-технической информации [14, 15] было установлено, что 
плавление полиэфиров начинается при температуре от 230 °С, термодеструкция полиэфира  
с дальнейшей его карбонизацией и образованием пиролизных газов и твердого остатка – карбо-
низата – наблюдается в диапазоне температур 400–600 °С. Поэтому пиролиз отработанной поли-
эфирной сетки целесообразно проводить в данном температурном диапазоне.  

С целью установления возможности получения карбонизата из отработанной сетки БДМ, 
проводили пиролиз ее образцов в лабораторной муфельной печи в диапазоне температур 400–
650 °С. Время нахождения образцов в печи составляло от 30 до 60 мин. На рисунке представлено 
изменение выхода карбонизата в зависимости от температуры и длительности термического  
процесса. 

На основании анализа литературных данных [11–15] установлена возможность использо-
вания карбонизата в качестве сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов при ликвидации неф-
теразливов, возникающих в результате аварий при транспортировке и хранении нефти. 

Для определения сорбционных свойств карбонизата использовалось отработанное масло 
(смесь моторного и трансмиссионного масел). В исследованиях использовались образцы, полу-
ченные при длительности пиролиза 30 мин, поскольку для них был характерен больший выход. 
Образцы карбонизата высушивали до постоянной массы в муфельной печи, взвешивали, поме-
щали в мерные колбы, в которых осуществлялось дозирование одинакового объема нефтепро-
дукта. Время нахождения карбонизата в контакте с отработанным маслом составляло 1 сут. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 2. 
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Рис. Выход карбонизата в зависимости от температуры 

и длительности термического процесса 
 

Таблица 2 

Нефтеемкость образцов карбонизата 

Температура  
пиролиза, ºС 

Масса карбонизата  
для исследования, г 

Масса карбонизата после  
поглощения нефтепродуктов, г 

Нефтеемкость  
карбонизата, г/г 

400 0,96 1,60 0,66 

500 1,06 2,01 0,89 

600 1,08 1,98 0,83 

650 0,42 0,67 0,61 

 
Как видно из представленных данных, наибольшей нефтеемкостью обладают образцы, по-

лученные при температуре 500–600 °С, что подтверждает целесообразность пиролиза отрабо-
танной полиэфирной сетки в данном температурном диапазоне. 

Для установления возможности повышения нефтеемкости карбонизата образец, получен-
ный при 500 °С и обладающий наибольшей нефтеемкостью, подвергался активации паром  
и КОН.  

В ходе исследований сорбционных свойств активированных образцов установлено, что 
нефтеемкость карбонизата, активированного паром, составила 1,89 г/г. Активация с использова-
нием КОН позволила увеличить нефтеемкость до 1,05 г/г.  

Известно, что нефтеемкость товарного активного угля составляет от 2,0–4,0 г/г (для угля 
активного древесного дробленого АУ-Э по ТУ 2162-054-05795731–00). Таким образом, пиролиз 
отработанной полиэфирной сетки с размером полотен (1–3)×5 м обеспечит не только ее эффек-
тивное обезвреживание, но и получение карбонизата, который может использоваться при произ-
водстве сорбентов для очистки объектов окружающей среды от нефти при разливах в результате 
аварий на объектах транспортировки и хранения нефтепродуктов. 

На основании выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Отработанная полиэфирная сетка бумагоделательной машины с полотнами 7 м по ши-

рине и 46–98 м по длине может повторно использоваться в качестве аналога геотекстильного ма-
териала в дорожном строительстве для возведения временных дорог в болотных местностях, при 
строительстве лесовозных дорог, в качестве разделителя слоев дорожной одежды. 

2. Отработанная полиэфирная сетка с размерами полотен 1–3 м по ширине и до 5 м по 
длине может подвергаться термической деструкции без доступа кислорода с получением карбо-
низата, обладающего сорбционными свойствами. 

3. В ходе моделирования процесса пиролиза отработанной полиэфирной сетки в лабора-
торных условиях в муфельной печи получены образцы карбонизата и установлено, что они об-
ладают сорбционными свойствами по отношению к нефтепродуктам (нефтеемкость образцов 
карбонизата составила 0,61–0,89 г/г). 
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4. Активация карбонизата позволила повысить нефтеемкость образцов до 30 % по сравне-
нию с не активированными образцами. Нефтеемкость карбонизата, активированного паром, соста-
вила 1,89 г/г. Активация с использованием КОН позволила увеличить нефтеемкость до 1,05 г/г. 

5. Использование ресурсного потенциала отработанной полиэфирной сетки обеспечит 
снижение техногенной нагрузки на объекты окружающей среды за счет уменьшения объема от-
ходов целлюлозно-бумажного предприятия, поступающих на захоронение. 
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