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УДК 676.026 

РАЗРАБ ОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗМОЛЬНО -ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ И КАРТОНА 
Д.Н. Жирнов, Е.В. Дернова, Д.А. Дулькин 

В настоящее время существует несколько подходов к определению эффективности работы 

промышленного предприятия («ОЕЕ», система «Кайдзен» и др.). Данные подходы являются широко 

распространёнными и основываются на экономических показателях работы без учета 

технологических особенностей каждой отдельной единицы оборудования. В статье пр едставлена 

апробация метода определения ключевых показателей эффективности оборудования (КПЭ) 

применительно к размольно-подготовительному отделу типичной фабрики, выпускающей тарный 

картон. В основе метода лежит использование ключевого показателя оборудова ния в качестве 

основы для расчета эффективности как отдельной единицы, так и всейтехнологической цепочки. 

Для выполнения поставленной задачи был выполнен подбор лабораторного оборудования, 

разработан метод определения КПЭ и рассчитаны коэффициенты значимости каждой отдельной 

единицы оборудования. В заключении приводится оценка эффективности всей технологической 

цепочки размольно-подготовительного отдела с описанием достигнутых результатов.  

Ключевые слова: Эффективность оборудования, производительность, тарный картон, контроль 

процесса, макулатура. 

Введение 

Использование макулатуры в качестве сырья для производства тарного картона имеет некоторые 

особенности. Макулатура,как вторичныйполуфабрикат, имеет пониженныебумагообразующие свойства 

[1, 2], в связи с чем основной целью при ее использовании в производстве тарного картона является 

восстановление утраченного потенциала волокон за счет применения специальных технологических 

операций (роспуск, очистка, фракционирование, размол и др.)[3, 4]. На предприятииООО «Сухонский 

КБК» в качестве сырья используется макулатура марки МС-5Б, средняя длина волокон которой, как 

один из важнейших бумагообразующих показателей, имеет тенденцию к снижению в результате 

многократных циклов переработки [5].Восстановление бумагообразующего потенциала в значительной 

степени зависитот эффективности работы технологического оборудования, которая является 

составляющей эффективности работы предприятия в целом. 

Эффективность работы любого промышленного предприятия в настоящее время является залогом 

его конкурентоспособности на современном динамичном рынке тарного картона [6-8]. К сожалению, в 
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настоящее время подходы к оценке эффективности предприятия основываются на экономических 

составляющих (ОЕЕ, система «Кайдзен» и др.)[9, 10] без учета технологической особенности работы 

оборудования, которая влияет на финальные экономические результаты. В данной статье предлагается 

рассмотрение подхода к определению итогового ключевого показателя эффективности работы 

размольно-подготовительного отдела.  

Методы и материалы 

Авторами предлагается новый подход к определению эффективности работы технологического 

оборудования и предприятия в целом на основании оценки ключевых показателей их эффективности 

(КПЭ). Вычисление КПЭ заключается в расчете отношения достигнутого фактического значения 

ключевого показателя, полученного при эксплуатации единицы производственного оборудования, к 

максимально возможному значению данного ключевого показателя, полученному на лабораторном 

оборудовании, принятому в качестве эталона [11]. 

Формула расчета КПЭ должна учитывать направление изменения ключевого показателя. К примеру, 

если рассматривать линию тонкого сортирования, то для увеличения эффективности ее работы 

необходимо увеличивать количество удаляемых отходов, и, как следствие, с нижать количество отходов, 

попадающих в кондиционный очищенный поток. Таким образом, для расчета ключевого показателя 

эффективности необходимо следующее соотношение: 

КПЭ = 	
Ппроизв

Плаб

 

где  Ппроизв  –  ключевой показатель, полученный на производственном оборудовании; 

Плаб – ключевой показатель, полученный на лабораторном оборудовании. 

С другой стороны, если для увеличения эффективности работы необходимо, наоборот, снизить 

ключевой показатель стадии (как, например, в случае перемешивания массы с химикатами, где таким 

показателем является расход крахмала при сопоставимом уровне физико -механических показателей), 

необходимо следующее соотношение:  

КПЭ = 	
Плаб

Ппроизв

 

где  Плаб – ключевой показатель, полученный на лабораторном оборудовании;  

Ппроизв – ключевой показатель, полученный на производственном оборудовании.  

Подбор лабораторного оборудования с аналогичной целевой функциейзатруднен его 

ограниченным выбором и высокой конечной стоимостью. Для адекватного сопоставления 

лабораторного и производственного оборудования необходимо выполнение ряда условий:  

− сопоставимые конструктивные особенности лабораторного и промышленного оборудования. К 

примеру, при подборе лабораторного аналога для оценки эффективности работы сортирующего 

оборудования необходимо подобра ть одинаковый размер отверстий сортирующего сита, его 

особенности (щелевое/перфорированное) и т.д.; 

− использование в лабораторных экспериментах образцов макулатурной массы, отобранных из 

технологического потока на момент фиксирования параметров работы промышленного оборудования.  

Для вычисления КПЭ размольно-подготовительного отдела были использованы следующие единицы 

промышленного оборудования и соответствующие лабораторные приборы, выбранные в качестве 

эталонов (табл.1). 

Узел роспуска макулатуры . Целевое предназначение гидроразбивателя – произвести разволокнение 

листовой макулатуры на отдельные волокна и пучки волокон. Основным рабочим органом 

гидроразбивателя является ротор с лопастями, расположенный над сортирующим ситом. Роспуск 

макулатуры в гидроразбивателе происходит благодаря комплексному механическому, 

гидродинамическому и сдвиговому воздействию на фрагменты макулатурного сырья различных сил, 

возникающих вследствие вращения лопастей ротора. Остаток на сите, включающий нераспустившиеся 

фрагменты макулатуры, отправляется в отходы.  
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Таблица 1 – Оборудование, используемое для проведения оценки КПЭ размольно-подготовительного отдела бумажной 

фабрики 

Промышленная единица 

Оборудования 

Лабораторный прибор, выбранный 

в качестве эталона 

Узел роспуска макулат уры 

Вертикальный гидроразбивательLCV-50, сито 

перфорированное, диаметр отверстий 12 мм. 

Прибор для определения эффективности (ПЭО) с 

набором перфорированных сортирующих сит. В 

качестве сравнения используется сито с диаметром 

отверстий 12 мм.  

Линия грубого сортирования 

Напорная сортировка типа STU компании Papcel, 

оснащенная ситом с круглыми отверстиями диаметром 

2,2 мм. 

Турбосепаратор ГРСГ-200, оснащенный 

перфоривованным ситом с диаметром отверстий 3,5 мм. 

Периодический сепаратор VSV-30 ф. Papcel, 

оснащенный перфорированным ситом с диаметром 

отверстий 2,2 мм. 

Прибор для определения эффективности (ПЭО) с 

набором перфорированных сортирующих сит. В 

качестве сравнения используется сито с диаметром 

отверстий 2,5…3.5 мм. 

Линия тонкого сортирования 

Напорная сортировка типа STU компании Papcel, 

оснащенная щелевым ситом, ширина щели 0,35 мм. 

Лабораторная сортировка «Соммервиль» с 

щелевым ситом, ширина щели 0,25 мм. 

 

Фракционирование макулатурной массы 

ФракционаторCF-10 с перфорированным ситом, 

диаметр отверстий 1,2 мм. 
4-хступенчатый лабораторный классификатор 

системы BauerMcNett, оснащенный сетками с 

размерами ячеек 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 мм. 

Размол макулатурной массы 

Дисковая мельница МД-31 

Коническая мельница JulhaConfloJC-03 

Центробежный размалывающий аппарат 

 

Составление композиции бумажной массы по химикатам 

Классический смеситель (до модернизации), система 

Trumpjet (после модернизации) 

Магнитная мешалка MS-3000 с частотой вращения 

3000 об/мин 

 

Эффективность работы узла определяется по степени роспуска макулатуры, т.е. чем больше 

нераспущенных фрагментов макулатуры будет оставаться на поверхности сортирующего сита, тем 

ниже эффективность работы гидроразбивателя. Ключевой показатель эффективности узла роспуска 

(КПЭР) может быть рассчитан как отношение фактической степени разволокнения к максимальному 

практически возможному результату.  

Сущность метода заключается в отборе проб волокнистой суспензии непосредственно в ванне ГРВ, 

а также после прохождения массы через сортирующее сито гидроразбивателя, с последующим 

сортированием отобранных проб на приборе для определения эффективности (ПЭО) через сито с 

диаметром отверстий 12 мм (табл. 1), т.е. аналогичном ситу промышленного ГРВ.  После испытания в 

остатке на сите проводится количественное определение абсолютно сухого вещества.  

Эффективность работы оборудования узла роспуска волокнистых полуфабрикатов рассчитывают 

по следующей формуле: 

КПЭр =
Овх − Овых

Овх

 

где КПЭР – ключевой показатель эффективности при роспуске,  

Овх – масса а.с. остатка на сите при сортировании проб массы, отобранных в ванне ГРВ; 

Овых − масса а.с. остатка на сите при сортировании проб массы, отобранных после прохождения ее 

через сито гидроразбивателя. 

Линия грубого сортирования. Это целевое направление представлено различными сепараторами 

для отделения легких включений (пенопласта, скотча, и т.д.), а также центробежными очистителями для 

удаления более плотных, минеральных и металлических включений (песок, скрепки, и т.п.). Данный 
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технологический узел представлен турбосепаратором ГРСГ-200 и сепаратором VSV-30 (до 

модернизации) и напорной сортировкой STU-381, ГРСГ-200 и VSV-30 (после модернизации). 

Ключевым показателем эффективности (КПЭО) служит отношение достигаемой степени очистки 

массы к максимально возможной степени очистки. Методика определения подразумевает 

использование прибора для определения эффективности ПЭО с ситом, диаметр отверстий перфорации у 

которого составляет 2,2 мм, аналогичном сортирующему ситу промышленного турбосепаратора ГРСГ -

200 или напорной сортировки STU-381.  

Эффективность работы оборудования для грубого сортирования макулатурной массы рассчитывают по 

следующей формуле: 

КПЭО =	
вх− вых

вх

 

где КПЭО – ключевой показатель эффективности стадии очистки,  

mвх – масса а.с. остатка на сите при сортировании проб массы, поступающей в турбосепаратор; 

mвых – масса а.с. остатка на сите при сортировании проб массы, отобранных после прохождения ее 

через сито турбосепаратора. 

Линия тонкого сортирования .  

Методика определения КПЭ подразумевает использование лабо раторной щелевой сортировки 

«Соммервиль». Ключевой показатель эффективности (КПЭС) может быть вычислен подобно КПЭО: 

КПЭ =	
вх− вых

вх

 

где КПЭС – ключевой показатель эффективности при тонком сортировании,  

mвх – масса а.с. остатка на сите при сортировании проб массы, поступающей на линию тонкого 

сортирования; 

mвых – масса а.с. остатка на сите при сортировании проб массы, отобранных после прохождения ее 

через сито промышленной щелевой сортировки. 

Фракционирование макулатурной массы. Назначение – разделение потока массы на длинно- и 

коротковолокнистую фракции, что позволяет снизить удельный расход электроэнергии на размол, 

улучшить параметры обезвоживания бумажной массы на БДМ, а также повысить показатели 

механической прочности готовой продукции.  

В результате фракционирования определяется процентное содержание каждой фракции, 

остающейся на соответствующем сите. В качестве длинноволокнистой фракции используются фракции 

на ситах 1,2 и 0,6 мм, коротковолокнистой фракции – 0,3 и 0,15 мм.  

Ключевые показатели эффективности данного технологического узла (КПЭДВФ и КПЭКВФ) должны 

учитывать уровень фракционирования, достигаемый на данном оборудовании, по отношению к 

максимально возможному качественному разделению потока на фракции, и рассчитываются 

следующим образом: 

КПЭДВФ =
произв.

лаб.

 

КПЭКВФ =
лаб.

произв.

 

КПЭф = КПЭДВФ ∙ КПЭКВФ 

где КПЭДВФ и КПЭКВФ– ключевой показатель эффективности для длинно- и коротковолокнистой -

фракции;  

КПЭФ – ключевой показатель эффективности при фракционировании; 

Lпроизв. – длина волокна ДВФ/КВФ, полученных в производственных условиях;  

Lлаб. – длина волокна ДВФ/КВФ, полученных при лабораторном моделировании процесса 

фракционирования. 

Размол длинноволокнистой фракции . Процесс размола макулатурной массы является основным 

технологическим приемом, способствующим восстановлению и регулированию ее бумагообразующих 

c

L

L

L

L



83НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 

  

свойств. Длинноволокнистая фракция макулатурной массы характеризуется заметно большей средней 

длиной волокна, низкой степенью помола и потенциально высокими прочностными свойствами. Для 

наиболее полного раскрытия бумагообразующего потенциала длинных волокон без существенного их 

укорочения требуется обеспечение оптимальных постоянных факторов размола (вид мельниц, схема их 

подключения, тип и рисунок гарнитуры и др.). Ключевой показатель эффективности процесса размола 

ДВФ (КПЭразм) должен базироваться на оценке отношения уровня физико -механических характеристик 

образцов из массы, размолотой в лабораторной мельнице и в производственных условиях при 

существующей настройке оборудования. При этом сопоставление свойств образцов необходимо 

проводить при одинаковой степени помола массы. 

Из образцов массы, размолотой в промышленных условиях и на ЦРА до аналогичной степени 

помола, изготавливаются отливки массой 1 м
2 

125 г, которые подвергаются стандартным физико-

механическим испытаниям. Для расчета ключевого показателя эффективности используется следующая 

формула: 

КПЭразм =	
Ппроизв.

Плаб.

 

где КПЭразм – ключевой показатель эффективности при размоле;  

Ппроизв. – физико-механические показатели отливок, изготовленных из макулатурной массы, 

прошедшей стадию размола в производственных условиях;  

Плаб. – физико-механические показатели отливок, изготовленных из макулатурной массы, 

прошедшей стадию размола в лабораторных условиях (на ЦРА).  

Составление композиции бумажной массы по химикатам . На данной стадии присутствуют 

всевозможные типы смесителей для перемешивания макулатурной массы с химикатами. В наиболее 

простом случае – это одиночный смеситель, выполненный в виде врезки в массный трубопровод под 

углом 90°. Он представляет из себя шаровый кран, который одним концом присоединяется к штуцеру 

трубопровода, другим концом присоединяется к трубопроводу подачи химикатов. Эффективность 

перемешивания в этом случае сильно зависит от объемного расхода химиката, его вязкости и т.д. 

Поэтому, если объемный расход химиката незначительный, то прибегают к его дополнительному 

разбавлению перед дозированием. Основная цель данных устройств – обеспечить максимальное и 

быстрое перемешивание макулатурной массы с химикатами. В настоящее время данный аспект 

пренебрегается многими предприятиями, в результате чего происходит значительное увеличение 

расхода химических вспомогательных веществ, их накопление в коротком цикле и снижен ие 

производительности оборудования. Вследствие увеличения расхода химикатов снижается ключевой 

показатель эффективности на данной стадии, который рассчитывается относительно лабораторных 

данным по расходам химикатов. 

Перемешивание на эталонной мешалке осуществляется в течение 30 сек для обеспечения 

максимальной сорбции химиката. 

Для проведения эксперимента отбирается образец массы непосредственно из напорного ящика 

после введения всех химикатов. Из данного образца массы изготавливаются стандартные лабораторные 

отливки массой 1 м
2
 125 г с последующим определением стандартных физико-механических 

показателей продукции. В качестве эталонного образца в лабораторных условиях моделируется проба 

аналогичной композиции бумажной массы с точки зрения соотношения ДВФ и КВФ, которые 

отбираются из технологического потока до добавления химикатов. Перед лабораторным 

моделированием композиции по химикатам проба разбавляется регистровой водой до концентрации 

массы, соответствующей фактической концентрации в напорном ящике. После этого в массу 

добавляется химикат, для которого при разных расходах определяется ключевой показатель 

эффективности при перемешивании, и осуществляется перемешивание на магнитной мешалке. Далее 

изготавливают лабораторные отливки массой 1 м
2
 125 г с последующим определением физико-

механических показателей. В качестве референсного расхода химиката принимают такой, при котором 

наблюдается сопоставимый уровень показателей качества лабораторных отливок и, полученных из 

бумажной массы промышленного приготовления. 

Для расчета ключевого показателя эффективности используется следующая формула: 
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КПЭх =	
Рлаб.

Рпроизв.
 

где Рлаб. – расход химиката, полученный в лабораторных условиях, кг/т;  

Рпроизв. – расход химиката, полученный в производственных условиях, кг/ т. 

Ранее [12-16] были проведены расчетывышеуказанныхпоказателейдля каждой отдельной единицы 

технологического оборудования размольно-подготовительного отдела ООО «Сухонский КБК».  

Ключевой показатель эффективности для технологической цепочки должен учитывать вклад 

каждой стадии технологического процесса, т.к. уменьшение КПЭ на предыдущей стадии влияет на 

эффективность работы последующей стадии. Данное влияние прекрасно отражает функция 

произведения КПЭ каждой стадии. 

Например, для размольно-подготовительного отдела (РПО) данная формула могла бы выглядеть 

следующим образом: 

КПЭРПО =	КПЭр ∙ КПЭс ∙ КПЭф ∙ КПЭразм ∙ 	КПЭх 

где  КПЭр – ключевой показатель эффективности узлароспуска; 

КПЭгс – ключевой показатель эффективности узлагрубого сортирования;  

КПЭс – ключевой показатель эффективности узлатонкого сортирования;  

КПЭф – ключевой показатель эффективности узла фракционирования; 

КПЭразм – ключевой показатель эффективности узларазмола; 

КПЭх – ключевой показатель эффективности узласоставления композиции бумажной массы по 

химикатам. 

При обычном перемножении коэффициентов, которые заведомо меньше 1, фактический результат 

будет отражать недостоверные данные, т.к. необходимо учитывать вклад каждой стадии процесса в 

качество готовой продукции.  

Вклад в качество готовой продукции предлагается рассматривать с позиции причин, которые 

привели к образованию брака готовой продукции или ее перевода в более низкие марки.С этой целью 

все причины образования брака готовой продукции или ее переводов были разделены на 2 группы:  

1 группа – качество внешнего вида продукции, которое отражает вклад стадий роспуска и 

сортирования макулатурной массы. Основные виды брака: 

– сорность; 

– пятна (битумные, просвечивающие и др.); 

2 группа – физико-механические показатели продукции, за исключением таких показателей как 

«поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании», масса 1 м
2
 и ее колебания по ширине 

полотна, влажность и ее колебания по ширине бумажного полотна, т.к. на них в первую очередь 

оказывают влияние параметры работы БДМ, а также расход функциональных химикатов. 

Для определения вклада причин образования брака в качество готовой продукции был проведен 

статистический анализ с вычислением коэффициента значимости каждой группы.Для статистического 

анализа использована выборка причин переводов за двенадцать месяцев. Результаты представлены в 

таблице 2, 3. 

Таблица 2 – Динамика изменения причин перевода 

Группа  
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,0373 0,0154 0,0010 0,0037 0,0006 0,0209 0,0019 0,0054 0,0032 0,0040 0,0059 0,0006 

2 0,0284 0,0038 0,0083 0,0029 0,0078 0,0081 0,0238 0,0202 0,0042 0,0085 0,0089 0,0133 

 
Таблица 3 – Статистический анализ динамики изменения причин переводов с расчетом коэффициента значимости  

Группа 
Статистические данные Коэф. 

значимости Среднее Мин Макс V, % 

1 0,0083 0,0006 0,0373 133% 0,58 

2 0,0115 0,0029 0,0284 72% 0,42 
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На основании данных таблиц 2, 3 можно отметить существенную вариацию вышеперечисленных 

групп переводов продукции (V составляет 133 и 72 %) 

Расчет коэффициента значимости производился по формуле: 

Кз1 = 1 −	Г1/(Г1 + Г2) 

Кз2 = 1 −	Г1/(Г1 + Г2) 

где Кз1 и Кз2 – коэффициент значимости 1 и 2 группы, 

Г1 и Г2 – среднее значение доли 1 и 2 группы причин переводов по отношению к выработке.  

Данная формула позволяет вычислить коэффициент значимости для каждой группы переводов. 

Фактические коэффициенты значимости по БДМ №1 и БДМ №2 составили 0,58 и 0,42 соответственно. 

Таким образом, формула расчета ключевого показателя эффективности для размольно-

подготовительного отдела будет выглядеть следующим образом: 

КПЭРПО =	 (КПЭр + (1 − КПЭр) ∗ Кз1) ∗ (КПЭгс + (1 − КПЭгс) ∗ Кз1) ∗ (КПЭс + (1 − КПЭс) ∗ Кз1)

∗ (КПЭф + (1 − КПЭф) ∗ Кз2) ∗ (КПЭразм + (1 − КПЭразм) ∗ Кз2) ∗ (КПЭх + (1 − КПЭх)

∗ Кз2) 
где КПЭр – ключевой показатель эффективности узлароспуска; 

КПЭгс – ключевой показатель эффективности узлагрубого сортирования; 

КПЭс – ключевой показатель эффективности узлатонкого сортирования;  

КПЭф – ключевой показатель эффективности узлафракционирования; 

КПЭразм – ключевой показатель эффективности узларазмола; 

КПЭх – ключевой показатель эффективности узласоставления композиции бумажной массы по 

химикатам; 

Кз1 и Кз2 – коэффициент значимости 1 и 2 группы. 

Ключевые показатели эффективности работы оборудования должны иметь максимальное влияние 

на его целевое предназначение, причем для каждой единицы оборудования или узла технологической 

линии они будут индивидуальными. Оценка эффективности работы оборудования должна выявлять 

«узкие места» производства на основе измеряемых показателей, а также давать возможность для 

принятия оперативных мер по оптимизации каждой технологической операции. Результативный метод 

оценки эффективности работы оборудования должен учитывать его основные функциональные 

особенности с выявлением наиболее значимых КПЭ, наглядность и простоту их расчета, а также 

возможность on-line измерений наиболее значимых параметров работы оборудования и производства.  

Результаты 

В качестве примера приведен расчет ключевого показателя эффективности за трехлетний период с 

учетом коэффициентов значимости и проведенных модернизаций оборудования, которые включали: 

− замену напорной сортировки грубого сортирования для увеличения производительности и 

снижения потерь волокна с отходами;  

− замену сита фракционатора с целью увеличения эффективности разделения макулатурной массы 

на фракции по критерию «длина волокна»; 

− установку конической мельницы для обеспечения фибриллирующего размола макулатурного 

волокна; 

− установку системы перемешивания типа «Trumpjet» с целью увеличения эффективности 

взаимодействия катионного крахмала с макулатурной массой. 

Исходные и расчетные данные представлены в таблице 3: 
 

Таблица 3 –  Исходные данные для расчета 

Ключевой показатель  

эффективности 

До проведенных 

модернизаций 

После проведенных 

модернизаций 

1 2 3 

КПЭр  0,92  0,92  

КПЭгс 0,63 0,59 

КПЭтс 0,64 0,64 

КПЭф 0,48 0,53 
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                                                                                             Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

КПЭразм 0,83 0,85 

КПЭх 0,50 0,78 

Кз1 0,58 

Кз2 0,42 

КПЭРПО 0,31 0,39 

 

Таким образом, расчетный ключевой показатель эффективности оборудования размольно-

подготовительного отдела после проведенных мероприятий увеличился до 0,39 (т.е. на 29%). 

Фактический отклик от проведенных мероприятий составил: 

− увеличение производительности линии грубого сортирования; 

− снижение энергозатрат на размол и предотвращение дополнительного измельчения мелкой 

фракции макулатурного волокна, содержащегося в длинноволокнистой фракции (при обеспечении 

эффективного фракционирования); 

− снижение себестоимости продукции за счет снижения удельной нормы расхода катионного 

крахмала на 51,8% и создание предпосылок для увеличения производительности бумагоделательной 

машины (снижение степени помола массы в напорном ящике на 38,9%, ускорение интенсивности 

обезвоживания массы на сеточном столе на 42,9% по критерию продолжительности водоотдачи массы). 

Экономический эффект при этом составил 10,118 млн. руб./год. 

Процесс производства тарного картона является типичной системой в рамках понятия «системного 

анализа», поэтому оптимизация данных отдельных единиц оборудования привела к общему 

«системному эффекту», который выразился в увеличении качества готовой продукции и повышении 

производительности бумагоделательных машин на 23%.  

Заключение 

Разработанный метод определения ключевых показателей эффективности был успешно реализован 

применительно к оборудованию размольно-подготовительного отдела ООО «Сухонский КБК». В 

процессе анализа были выявлены «узкие» места производства с последующей их модернизацией. 

Результатом модернизации явилось увеличение производительности бумагоделательных машин на 

23%, при увеличении качества готовой продукции. 

Метод определения КПЭ может быть применен к любому виду оборудования при условии подбора 

лабораторного аналога, которое применяется в качестве эталона. 
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UDC 676.026 

DEVELOPMENT OF METHODS OF EVALUATING THE 

PERFORMANCE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF STOCK 

PREPARATION IN THE PRODUCTION OF PAPER AND 

CARDBOARD 
D.N. Zhirnov, E.V. Dernova, D.A. Dulkin 

Nowadays, there are many different methods for evaluation of industrial production performance factory 

(“OEE”, “Kaizen et al.). Those methods are widely used and based on economic indicators, without 

technological features of every equipment. This article is about the testing evaluation method of key 

performance indicators (KPI) applying to the typical stock preparation of the cardboard factory. KPI is 

based on using equipment key indicator as a base of performance evaluation individual equipment or the 

technological process. For this, the appropriate laboratory equipment was selected, the method KPI was 

developed and the individuals KPI was evaluated for every equipment. In the conclusion, total KPI of the 

whole technological process of stock preparation was evaluated. 

Keywords: equipment performance,productivity, cardboard, process control, wastepaper.  
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