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7
РЕФЕРАТ
В работе рассмотрены и исследованы вопросы, касающиеся получения
модифицированного лубяного волокна на основе ударно-волнового воздействия.
В первой главе диссертации на основе композиционной модели строения
лубяного волокна, проанализирована морфологическая и клеточная структура
волокон льна-долгунца и технической конопли. Представлен критический обзор и
классификация существующих способов получения модифицированных лубяных
волокон, отмечены их недостатки и преимущества.
Вторая глава посвящена описанию всех используемых объектов, методов и
средств исследования, а также рассмотрению принципа работы и состава
оборудования для ударно-волновой модификации лубоволокнистых материалов.
В третьей главе обосновано использование способа ударно-волновой
модификации. Приводится теоретическое и практическое изучение влияния
ударно-волнового

воздействия

на

структуру

технических

волокон

лубоволокнистых материалов, а также проводится сравнительный анализ
лубоволокнистых материалов отечественного и зарубежного производства с
позиции их технологических показателей для хлопчатобумажной отрасли.
Исследуются и определяются входные параметры технологических режимов
ударно-волновой модификации для короткого льна и технической конопли.
Производится апробирование технологии получения кардной пряжи кольцевого
способа прядения с вложением модифицированных лубяных волокон.
В четвертой главе исследуется ударно-волновая модификация в мембранном
варианте обработки волокнистых материалов и осуществляется апробирование
предложенного оборудования для получения модифицированного льноволокна.
В пятой главе обуславливается выбор оборудования для разрыхления и
очистки выбранного модифицированного льняного волокна, а также проводится
апробация котонина в хлопкопрядении. Кроме того, проводится апробация
модифицированного лубяного сырья в шерстопрядении и производстве нетканых
материалов. По результатам апробаций даны технологические рекомендации и
предложены пути совершенствования изложенных вопросов.

8
ВВЕДЕНИЕ
Расширение

сырьевой

базы

отечественной

текстильной

отрасли,

необходимость импортозамещения в сочетании повышательной динамикой цен на
натуральное

сырье

вынуждают

отечественные предприятия

искать пути

постоянного совершенствования ресурсной ассортимента.
Наиболее

перспективным

направлением

в

этом

плане

является

инновационный подход к использованию многочисленного количества отходов
первичной переработки промышленно значимых в Российской Федерации
растительных культур - льна-долгунца и безнаркотической технической конопли,
достигаемый за счет различного рода модификации этого сырья.
Применение

модифицированного

лубяного

сырья

в

производстве

текстильных материалов различного назначения определяется экономическими и
технологическими аспектами их производства, а также потребительскими
свойствами, изготовленных из них изделий.
Актуальность

работы.

Традиционно

при

первичной

переработке

лубоволокнистого сырья образуется большое количество коротких волоконных
отходов трепания, которые по классическим технологиям перерабатываются в
шпагат, веревки, канаты, а также в пряжу больших линейных плотностей по сухой
и мокрой системам прядения.
В сырьевом балансе отечественной льняной и пенько-джутовой подотрасли
только за 2012 год доля коротких льняных и пеньковых волокон составила
порядка 70 % и 60 %, при выработке продукции в 32000 т и 950 т, соответственно.
Вместе с тем, рост цен на натуральное импортное сырье обуславливает
дополнительную заинтересованность текстильщиков в обеспечении предприятий
более дешевыми модифицированными лубяными волокнами.
Принципиально

решение

вопроса

обеспечения

текстильной

отрасли

недорогим натуральным сырьем в настоящее время возможно через освоение,
совершенствование и внедрение технологических новшеств в области первичной
переработки лубоволокнистых материалов, а также посредством расширения
ассортимента сырьевых смесей. Таким образом, исследование и разработка
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способов

углубленной

переработки

(модификации)

отходов

первичной

переработки лубяного волокна, т.е. короткого лубяного волокна, полученного в
результате росяной мочки и обработки на мяльно-трепальном оборудовании, как
более доступного вида сырья для текстильной отрасли, представляет собой
актуальную задачу.
Об актуальности свидетельствует также то, что работа проводилась в рамках
программы:

«Разработка

базовых

технологий

производства

текстильных

материалов на основе биотехнологий и глубокой переработки натурального сырья
на

базе

отечественного

технологии

получения

оборудования,

основанного

высококачественного

на

ударно-волновой

котонизированного

льна»,

утвержденной приказом Минпромторга России от 15.04.2011 г., Государственный
контракт № 11411.1003702.19.012 от 15.04.2011 г.
Цели и задачи исследования. Целью является исследование способа
ударно-волновой обработки лубоволокнистых материалов, разработка технологии
и

оборудования

для

получения

модифицированного

льняного

сырья

и

переработки его на предприятиях текстильной отрасли.
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:
1. Анализ состояния вопроса получения модифицированного лубяного
волокна для его использования в текстильной отрасли, а также систематизация
научно-технической информации по существующим способам модификации
отходов первичной обработки лубяного сырья с точки зрения их воздействия на
структуру волокна.
2. Исследование влияния и определение базовых (для льняного волокна) и
рабочих (для технической конопли) входных параметров технологического
процесса

ударно-волновой

модификации

(длительность

ультразвуковой

обработки, количество разрядных импульсов ударно-волнового воздействия и их
частота, водяной модуль ванны «волокно-вода») лубяного волокна в зависимости
от их качественных показателей.
3. Определение

выходных

показателей

качества

модифицированного

лубяного волокна на основании установленных параметров непрерывного и
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импульсного режимов технологического процесса ударно-волновой модификации
и их апробирование для получения смесовой пряжи средних линейных
плотностей.
4. Проведение сравнительной оценки качественных характеристик лубяного
сырья после разного вида модификаций и обоснование требований к его качеству
с точки зрения применения в условиях хлопчатобумажного производства.
5. Исследование влияния технологического процесса хлопчатобумажного
предпрядения на качественные показатели модифицированного льняного волокна
и выбор базового технологического процесса для получения котонина.
6. Разработка технологической цепочки модификации короткого льняного
волокна, обеспечивающей получение волокон, пригодных для дальнейшей
переработки в смесовую пряжу в условиях хлопкопрядильного производства.
7. Выработка опытно-промышленных партий пряжи средних линейных
плотностей ткацкого и трикотажного назначений с вложением котонина и
модифицированного лубяного сырья, а также изделий двойного назначения на их
основе.
8. Апробирование базового технологического режима ударно-волновой
модификации короткого льняного волокна в мембранном варианте обработки и
получение опытных образцов смесовой пряжи средних линейных плотностей.
Общая характеристика объектов и методов исследования. В качестве
объектов исследования использовались различные виды лубоволокнистых
материалов отечественного и зарубежного производства; оборудование в виде
«Модуль котонизации лубоволокнистых материалов». В процессе исследований
применялись стандартные методы определения показателей физико-механических
свойств волокнистого материала, а также объемные и весовые методы
аналитической химии с применением приборов МШУ-1, STELOMETER, FM-27,
Textechno, современные измерительные средства, лабораторный оптический и
электронный

микроскопы,

сканеры.

Экспериментальные

исследования

проводились на основе разработанных методов и средств исследований.
Статистическая обработка опытных данных и графическое представление
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полученных результатов исследований проводились на персональном ЭВМ на
базе процессора Intel Core i3 в операционной системе Windows 7 Professional с
помощью пакета прикладных программ Microsoft Office 2007, а также с
использованием Mathcad, AutoCAD 2011. Обоснованность и достоверность
научных результатов, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации,
подтверждается патентным поиском, совпадением теоретических оценок и
экспериментальных результатов, применением современных методов и средств
исследования при необходимом уровне доверительной вероятности, а также
апробацией и внедрением результатов работы в производство.
Научная новизна выражается в том, что впервые:
I. Проведена

расширенная

сравнительная

оценка

модифицированного

лубоволокнистого сырья и котонина, полученных различными способами, с точки
зрения выбранных качественных показателей.
II. На основе изучения физико-механических свойств лубоволокнистых
материалов

отечественного

и

зарубежного

производства,

предложены

и

обоснованы базовые параметры технологии ударно-волновой модификации
лубоволокнистых

материалов,

включающей

последовательные

гидродинамические обработки в непрерывном режиме волновым воздействием и
импульсном

режиме

ударно-волновым

воздействием,

обезвоживание

и

просушивание, а затем механические обработки.
III. Установлено, что осуществление электроимпульсного разряда в водной
среде способствует размягчению и выделению пектиновых веществ технических
волокон.
IV. Показано, что включение в технологический режим ударно-волновой
модификации механических обработок, оставшихся тонких комплексов волокон,
в виде обработки на приготовительном хлопкопрядильном оборудовании,
улучшает качественные показатели модифицированного льняного волокна.
V. Разработана

базовая

технологическая

цепочка

процесса

получения

качественного котонина, способного к переработке с хлопком в ткацкую пряжу
средних линейных плотностей для производства изделий двойного назначения.
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VI. Разработана

экспериментальная

установка

в

мембранном

варианте

обработки, для реализации поточной идеологии обработки лубоволокнистых
материалов со снижением энергоемкости ударно-волновой модификации.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что:
 определены базовые входные параметры режимов технологического
процесса ударно-волновой модификации льняного волокна, при этом получено
волокно, пригодное для хлопкопрядения, на основе которого изготовлены
опытные образцы хлопкольняной пряжи;
 определены рабочие параметры режимов технологического процесса
ударно-волновой

модификации

безнаркотической

технической

конопли

семенного назначения и изготовлены опытные образцы хлопкопеньковой пряжи;
 выработаны

и

проанализированы

опытно-промышленные

партии

хлопкольняной пряжи средних линейных плотностей ткацкого назначения с
различным вложением котонина, полученного на базе ударно-волнового
воздействия;
 выработаны

и

проанализированы

опытно-промышленные

партии

шерстольняной пряжи средних линейных плотностей трикотажного назначения и
пряжа для ручного вязания, а также трикотажные полотна и изделия с вложением
модифицированного лубяного волокна, полученного на базе ударно-волнового
воздействия;
 разработана и апробирована экспериментальная установка для ударноволновой модификации волокнистых материалов в мембранном варианте
обработки, которая при включении в технологическую цепочку обеспечивает
уменьшение удельной энергоемкости при сохранении требуемого уровня
технологичности льняного волокна.
 подана в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
заявка № 2014134965 от 28.08.2014 г. на патент: "Устройство для обработки
волокнистых материалов", при этом получено уведомление о положительном
результате формальной экспертизы.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И АНАЛИЗ
ИССЛЕДОВАНИЙ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
1.1. Хозяйственная характеристика и морфологические особенности лубяных
культур, выращиваемых на территории Российской Федерации
1.1.1. Лен и конопля, как сельскохозяйственные культуры
Лен (Linum usitatissimum) – древнейшее текстильное волокно, известное
еще до нашей эры в Палестине и Древнем Египте. Лен сохранял свое ведущее
положение на рынке растительных волокон до конца XVIII века, т.е. до появления
дешевого хлопка и создания машин для его прядения и ткачества [1, 2].
Культивируемый лен – однолетнее, травянистое растение. Различают лендолгунец, выращиваемый для получения волокна, лен – кудряш и лен-межеумок,
выращиваемые преимущественно для получения семян. Лен-долгунец отличается
высоким и маловетвистым стеблем и небольшим числом коробочек. Возделывают
его, главным образом, для получения длинного льняного волокна.
Для льна-долгунца пригодны разнообразные почвы; предпочтением
являются плодородные легкие и средние суглинки.
Лен-долгунец требует около 400 мм осадков в год. Он выдерживает
кратковременные заморозки до - 4 ºС, но плохо переносит сильную жару [2].
Оптимальной среднесуточной температурой для появления всходов льна является
9-12 ºС, для формирования вегетативных органов – 14-16 ºС, генеративных
органов – 16-19 ºС и в период плодоношения – 16-18 ºС. [3]. Практика
выращивания прядильного льна показывает, что решающее значение для урожая
и качества волокна имеют термические условия и влагообеспеченность в период
«елочка» - цветение. Наиболее благоприятны в этот период условия, которые
задерживают развитие и способствуют хорошему росту [4].
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Лен-долгунец на волокно целесообразно убирать во время ранней желтой
спелости, когда стебель имеет светло-желтый цвет, а листья в нижней трети
стебля опадают, остальные приобретают желтый цвет и лишь самые верхние
остаются зелеными [2]. В этой стадии спелости волокно имеет большую
прочность, нормальную гибкость, при этом срединные пластинки в пучках
минимально лигнифицированы. Семена еще не полностью созрели, но они
дозревают в коробочке во время полевой сушки и могут быть использованы для
посевов [5]. Если лен оставляют неубранным, то, после стадии желтой зрелости
(спелости), через 5-10 дней наступает период «полной спелости». Эта стадия
характеризуется тем, что стебель и головка приобретают коричневый цвет, семя
темнеет, становится блестяще-коричневым и твердым. Такой лен дает волокно
низкого качества, вследствие высокого одревеснения и поглощения семенами
стебельного сока. Отсюда, волокна теряют свою эластичность и способность
легко отделяться друг от друга, т.е. выход волокна получается гораздо более
низкий, что характеризуется образованием большого количества древесины. В
стадии полной зрелости лен убирают только в тех хозяйствах, где хотят вывести
хороший посевной материал, а получение волокна рассматривают как побочную
стадию. Во всех других случаях никогда не допускают, чтобы лен оставался на
корню до полной зрелости [6].
Культурная конопля, возделываемая для технических целей, относится к
ботаническому виду посевная (Cannabis sativa) рода Саnnabis семейства
коноплевых (Cannabaceae) и представляет собой однолетнее двудомное растение.
В РФ промышленное значение имеет европейская группа, включающая две
разновидности конопли: среднерусскую и южную, с вегетационным периодом 80120 дней и от 140-160 дней, соответственно. Техническая конопля известна с I
тысячелетия до н.э. Первые упоминания о конопле в России относятся к XI веку.
Развитие русской пеньковой промышленности относится к XIX веку [1]. Из
волокон технической конопли или пеньки, изготовляют крученые изделия
(канаты, шпагаты и др.), ткани (брезенты, упаковочные и обтирочные материалы)
и другие изделия (сальниковые набивки, сердечники для стальных канатов) [7].
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Конопля среднерусская имеет прямой стебель, высота которого может
колебаться в пределах от 125 до 200 см, а диаметр варьируется от 2 до 10 мм.
Характеризуется скороспелостью, неравномерным ростом, высоким урожаем
семян и средним урожаем волокна. Количество селекционных сортов конопли
сравнительно невелико, но они резко отличаются по продолжительности
вегетационного периода, урожайности волокон и семян, устойчивости к
вредителям [7, 8].
В исследованиях предполагается использование конопли среднерусской,
тем не менее, рассмотрим морфологические признаки конопли южного
происхождения, которая явно отличается от среднерусского сорта (по цвету и
форме листьев и т.д.). Например, высота стебля растения от 1750 до 3000 мм и
более, диаметр стебля варьируется в пределах от 4 до 12 мм [7, 8].
Конопля - двудомная культура, т.е. имеет мужские и женские стебли с
цветками, которые резко отличаются друг от друга, как по характеру роста и
развития, так и по качеству получаемого из них волокна. Растение с женскими
цветками имеет хорошо развитой стебель с веерообразно расположенными
листьями, в междуузлиях которых образуются цветы. Волокно растения с
женскими цветками конопли называется пенькой или матеркой. В исследованиях,
в основном, использовалось растение женского рода, т.е. пенька или матерка.
Мужской стебель имеет ствол более тонкий и с меньшим количеством
листьев. Цветы на растении представляют собой узкие густые метелки, семян они
не дают и служат лишь для опыления женских цветов. Волокно, добытое из
мужских стеблей, называется посконью или замашкой, оно более тонкое и нежное
волокно. Хорошее волокно получают лишь до момента одревеснения стебля
(периода зеленой спелости), т.е. после цветения, когда стебель еще зелен и только
начинает вянуть верхушка. По сведениям авторов сбор конопли с корня должен
производиться на 5-6 день после цветения [9, 10].
В последнее время в целях одновременного созревания матерки и поскони
и, соответственно, унификации процесса уборки уделяют особое внимание
созданию и распространению новых селекционных сортов технической конопли.
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1.1.2. Особенности строения стебля и волокон лубяных культур
Стебeль лубяных культур представляет из себя сложную пoлимерную
кoмпoзицию, которую можно сравнить c стрyктyрой кoмпoзиционного мaтeриала.
Элементарные волокна, имеющие ориентированное стрoeниe – армирующий
элемент, а аморфная, лигнинo-углеводная композиция – полимерная матрица [11].
Отсюда,

стебель

можно

отнести

к

волокнистому

классу

композитов,

армированных волокном [12]. В таких композитах волокно играет роль
усиливающего, упрочняющего компонента. Для достижения максимального
упрочняющего эффекта необходимо, чтобы волокна в стебле имели достаточную
длину, тогда прочность сцепления с матрицей в полной мере удовлетворяет
выполнению своей основной операции армирования [13].
На поперечном срезе взрослого стебля льна (рис. 1.1.) можно наблюдать
наружный слой (покровная ткань) 1, состоящий из кожицы (эпидермиса). Этот
слой покрывает снаружи стебель льна и защищает его от воздействий внешней
среды, повреждений микроорганизмами и высыхания. Кожица расположена по
периферии стебля и состоит из одного слоя плотно примыкающих друг к другу
клеток. Эти клетки у многих растений имеют форму, несколько удлиненную в
направлении продольной оси стебля.

Рис. 1.1. - Анатомическое строение льняного стебля (поперечный разрез)

Снаружи эпидермис покрыт тонкой водо- и газонепроницаемой пленкой –
кутикулой, пропитанной воскообразными веществами. Кутикула представляет
собой сплошную бесструктурную и бесцветную пленку, которая в виде клиньев
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заходит между боковыми стенками клеток эпидермиса. Только над устьицами в
пленке кутикулы имеются щелевидные отверстия для газообмена. Кутикула
состоит из кутинов – смеси высокополимерных веществ, в составе которых
находятся высокомолекулярные кислоты, оксикислоты и жиры.
Кора,

состоящая

из

гиподермы

2

и

паренхимы

3,

расположена

непосредственно под кожицей. Коровая паренхима (паренхима коры) состоит из
паренхимных (изодиаметрических) тонкостенных клеток с тонкой целлюлозной
оболочкой, которая примыкает с одной стороны к эпидермису, а с другой – к
лубоволокнистым пучкам 4 или эндодерме (крахмалоносному влагалищу) Не
волокнистые клетки служат для соединения всех элементов коры в одно целое. В
паренхиме залегают прозенхимные (удлиненные) клетки, представляющие собой
элементарные волокна, склеенные в лубоволокнистые пучки пектиновыми
веществами, более устойчивыми, чем вещества, склеивающие волокнистые пучки
с паренхимными клетками. Лубоволокнистые пучки хорошо развиты по всей
длине стебля и с помощью боковых ответвлений – анастомозов образуют в стебле
волокнистый слой. Поперечные размеры пучков сильно колеблются, достигая 300
мкм и более. Среднее число элементарных (флоэмных) волокон на поперечном
разрезе одного стебля, при одинаковых условиях выращивания в зависимости от
сорта может составлять от 327 до 4581 [8]. Проводящая ткань (луб) или флоэма 5
расположена к центру от волокнистых пучков и представляет собой ткань,
состоящую из мелких паренхиматических клеток, в числе которых ситовидные
клетки и клетки-спутники. Между флоэмой и древесиной 7 иногда наблюдается
слой клеток, напоминающий по форме и расположению камбий (генеративная
ткань) 6. Однако у сформированных стеблей камбия нет. Клетки камбия
превратились в элементы древесины и луба. Почти вся древесина состоит из
вторичной ксилемы. Первичная ксилема расположена к центру от вторичной,
сливается

с

элементами

этой

структуры

и

одревесневшими

клетками

сердцевинной паренхимы.
1

Тихвинский С.Ф. Сорта и анатомическое строение стеблей. – «Лен и конопля», 1968,

№ 1, С. 35-37.
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Сердцевина 8 образует внутреннюю часть стебля. Полость 9 не заполнена
тканями. Клетки сердцевинной паренхимы стебля льна крупные и рыхло
соединенные, а примыкающие к древесине – более мелкие и одревесневшие. [8].
Наиболее благоприятной структурой волокнистой ткани льна считается та,
при которой пучки волокон имеют слабо вытянутую форму и расположены
близко один к другому, но не прилегают тесно. Отсюда, имеют сравнительно
небольшие размеры и состоят из тонких волокон граненой формы. [14].
Анатомическое строение стебля конопли в виде поперечного разреза,
представленного на рис. 1.2. мало отличается ото льна. Разница в высоте стебля
льна и конопли выражается на том, что, периферийный слой коровой паренхимы
последнего превратился в так называемую колленхиму – механическую ткань,
способную к растяжению. Эта мощная ткань развивается в результате утолщения
клеток паренхимы. Под слоем колленхимы расположен слой коровой паренхимы,
под которой залегает один слой клеток, содержащих крахмал [15].

Рис. 1.2. – Анатомическое строение стебля конопли (поперечный разрез)
(1 - эпидермис, 2 - колленхима, 3 - коровая паренхима, 4 - первичные лубяные волокна,
5 - лубяная паренхима, 6 - вторичные лубяные волокна, 7 - камбий, 8 - древесина)

Стебель конопли, как правило, пеньки, имеет не одно кольцо лубяного слоя,
а два и более. Наружное кольцо называется первичным и образовано
деятельностью перицикла – ткани, отсутствующей у льна. Первичное кольцо
конопли чаще всего сплошное, вместе с тем, оно разделено на пучки волокон в
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верхних

частях

стебля.

Эпидермис,

колленхима,

коровая

паренхима

и

волокнистые первичные пучки (перицикл) формируют лубяную часть стебля.
Во флоэме залегают вторичные волокна (кольца), расположенные ближе к
камбию; они камбиального происхождения, и чем толще стебель, тем их больше.
Конопля имеет до четырех вторичных колец, состоящих из отдельных пучков [5].
Отметим, что у конопли пучки лубяных волокон, менее выровненные по
размерам, и имеют другую форму, кроме кольца первичных лубяных пучков.
Кроме того, лубяные волокна вторичных колец более одревеснелые и менее
эластичные. Вторичные волокна могут отсутствовать, тогда слой коровой
паренхимы примыкает к камбию. К центру от камбия лежит вторичная древесина.
В центральной части стебля расположена сердцевина из паренхимных
клеток, которые к концу вегетации отмирают и формируют полость стебля [8].
Таким образом, строение стебля конопли в основном напоминает строение
стебля льна, а лубяные волокна обоих культур чрезвычайно похожи.
Технические волокна (волокна, поступающие на переработку) льна
представляют собой комплекс пучков элементарных волокон, соединенных между
собой боковыми ответвлениями и прослойками коровой ткани. Местами
отдельные пучки склеиваются друг с другом соприкасающейся поверхностью или
соединяются отдельными боковыми ответвлениями элементарных волокон,
образуя техническое волокно [8, 10]. Характерной особенностью комплексных
волокон является хорошая сопротивляемость их растягивающим нагрузкам
благодаря

веретенообразной

форме

элементарных

волокон,

которые

вклиниваются между другими элементарными волокнами, вследствие чего
увеличивается поверхность их соединения [16].
Технические волокна конопли расположены в экстраксилярной области
поперечного среза стебля, они подобно техническим волокнам льна формируют
тяжи вдоль всей длины стебля. Однако последние исследования поперечных
срезов стебля указывают на то, что флоэмные первичные волокна конопли не
образуют четко очерченных пучков, как технические льняные. Волокна в пучке
расположены рыхло и перемежаются клетками паренхимы. Волокнистая часть
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стебля конопли отделяется от ксилемной части по камбию, а не по внутренней
поверхности пучков, как у льна. Отделенную волокнистую часть конопли можно
после частичной мацерации ткани разделить на две составляющие, содержащие
отдельно первичные и вторичные волокна.
Первичные волокна образуют пучки разной толщины, которые связаны
анастомозами, формируя разветвленную сеть. Одно из возможных объяснений
возникновения у этих видов рыхлых пучков первичных флоэмных волокон может
быть связано с интенсивным утолщением стебля в ходе развития растений [17]. В
самой нижней части стебля первичные и, в основном, вторичные флоэмные
волокна сильно сплетаются между собой анастомозами, образуя не поддающуюся
разделению в продольном направлении особую волокнистую структуру - «лапу».
Первичные флоэмные волокна льна и конопли относятся к числу наиболее
длинных клеток. Вторичные флоэмные волокна конопли значительно короче, их
интрузивный рост протекает с меньшей эффективностью, еще меньшая длина
характерна для ксилемных волокон. Такое различие в размерах волокон конопли
связано, вероятно, с их расположением в стебле, механическими свойствами
соседних тканей и величиной усилия, которое волокна вынуждены применять для
осуществления интрузивного роста [17]. Отметим, что мужская особь отличается
от женской особи конопли меньшим содержанием вторичных флоэмных волокон,
большей внутренней полостью и меньшим содержанием целлюлозой первичного
волокна. Тем самым, считается, лучшее по качеству и менее прочное первичное
волокно, которое и является основным прядильным волокном конопли [18].
Элементарное флоэмное волокно льна представляет собой отдельную
вытянутую, закрытую с обоих концов клетку с утолщенными стенками, имеющую
внутри полость. Концы этой клетки и поперечное сечение могут быть разными.
Элементарное волокно конопли по своей структуре напоминает волокна льна,
однако канал пеньковых волокон существенно шире. В поперечном сечении
элементарное волокно конопли многоугольное, часто с двойной слоистостью. В
таблице 1.1. представлены основные характеристики волокон льна-долгунца,
технической конопли (среднерусской) и хлопка [7, 8, 19, 20, 21, 22, 23].
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Таблица 1.1. - Основные характеристики волокон льна-долгунца, конопли и хлопка
Наименование характеристик
Длина технического волокна, мм
Линейная плотность технического волокна, текс
Средняя длина элементарного волокна, мм
Макс. длина элементарного волокна, мм
Размер поперечного сечения элементарных
волокон, мкм
Средняя линейная плотность элементарных
волокон, мтекс
Удельный вес, г/см3

Лен
500-750
5-8
15-26
130

Конопля
700-1500
8-40
15-25
65

Хлопок
22-45
45

12-20

14-50

1-2

200-350

220-440

130-220

1,43-1,5

1,48-1,5

Показатель толщины, мм2

0,11-0,22

0,13-0,29

1,47-1,5
0,090,15
6,9-7,2

Средний коэффициент прозенхимности*
1000-1500
600-1000
Среднее удлинение при разрыве, %
2,2-2,8
2,2-3,0
Влажность волокна, %
при относит. влажности воздуха 60 %
10,0
10,8
8,0
при относит. влажности воздуха 90 %
16,3
18,5
12,0
* Коэффициентом прозенхимности называется число, характеризующее отношение
длины элементарного волокна к его поперечному сечению

Из этой таблицы следует, что большинство характеристик элементарных
волокон льна-долгунца, конопли (среднерусской) и хлопка приближены друг к
другу и могут быть рассмотрены как взаимозаменяемые в текстильном
производстве или выступать в качестве дополнительного источника сырья для
различных направлений. Необходимо отметить, что тонина технических и
элементарных волокон имеет обратно пропорциональную зависимость по
отношению

к

прядильной

способности.

Свойства

технических

волокон

определяются свойствами элементарных волокон, а также химическим составом
инкрустирующих и склеивающих веществ [7].
1.1.3. Клеточная структура и химический состав лубяных волокон
Структура элементарных волокон льна и конопли имеет фибриллярную
структуру

клеточной

стенки

состоящей

из

трех

слоев

или

оболочек,

отличающихся, в основном, химическим составом:
-

первичной

оболочки,

состоящей

из

целлюлозы,

гемицеллюлозы,

пектиновых веществ и лигнина. В процессе еѐ роста у льняного волокна
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происходит расширение первичной оболочки, и

благодаря деятельности

протопласта с внутренней стороны клетки происходит непрерывное образование
новых слоев стенки. При этом откладывается все большее количество волоконец
(микрофибрилл) целлюлозы и формируется слой, который одни исследователи
считают переходным, а другие – наружным слоем вторичной оболочки [8];
- вторичной оболочки, состоящей тоже из целлюлозы, но с меньшим
содержанием инкрустирующих веществ;
- третичной оболочки - это в основном тонкий слой [14, 24].
Рассматривая структуру основных компонентов клеточной оболочки, нельзя
не учитывать толщину первичной стенки, лежащей в пределах 0,1-0,2 мкм, что
соответствует 3-7 слоям, то у вторичной стенки толщина обычно составляет 2-4
мкм. Микрофибриллы целлюлозы можно рассматривать как армирующий
компонент, который взаимодействуют с aмoрфным матриксoм, основными
составляющими которого являются полисахариды. Все клеточные стенки
флоэмных первичных (лен и конопля) и вторичных волокон (конопля) относятся к
клеточным стенкам желатинозного типа. Этот тип резко отличается от
ксиланового по составу и расположению микрофибрилл [17].
Основным веществом, из которого состоят все клеточные стенки лубяных
волокон, является целлюлозa. Ее химический состав соответствует формуле
(С6H10O5)n. Целлюлоза является линейным гомополимером, состоящим из
остатков глюкозы, соединенных β-(1-4) связями; цепочки соединены в
надмолекулярные
представляющие

образования
собой

–

микрофибриллы

наименьшие

строительные

[17].

Микрофибриллы,

единицы

стенки,

и

обладающие типичной картиной рентгеновского рассеяния, и есть то, что обычно
называют целлюлозой. Микрофибриллы или тонкие волокна, соединяясь,
образуют более крупные единицы – фибриллы, которые, в свою очередь,
объединяясь,

формируют

макрофибриллы

[8,

25].

Целлюлоза

является

полиморфным соединением. Наиболее распространѐнной формой целлюлозы
лубяных культур является целлюлоза I. Целлюлозные волокна представляют
собой длинные цепи - приблизительно из 10000 остатков глюкозы. Из каждой
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цепи выступает множество OH-групп, которые характеризуются параллельным
расположением (все восстанавливающие концы направлены в одну сторону).
Степень полимеризации льняной целлюлозы лежит в диапазоне от 3500 до
6000 (у хлопковой целлюлозы этот показатель составляет 2000). Дальний порядок
в расположении цепей поддерживается посредством межмолекулярных сил и,
главным образом, водородных связей. Кроме целлюлозы в клеточной стенке в
различном соотношении (в зависимости от типа волокон и условий выращивания)
содержатся другие полисахариды. Их подразделяют [17] на две основные группы:
 первая – пектиновые вещества – кислые полисахариды, представляющие
собой комплекс полиуглеводных веществ. Основные из них относятся к
полигалактуроновой кислоте – гомополимера из остатков галактуроновой
кислоты и рамногалактуронан I. Пектиновые вещества находятся как во внешней
стороне первичной клеточной стенки, так и между клетками, а также входят в
состав срединной пластинки. Однако недавно, по крайней мере, некоторые из них,
обнаружены во вторичных клеточных стенках. Природные пектиновые вещества
не кристаллизуются, а их легкая экстрагируемость наряду с отсутствием какихлибо эффектов на рентгенограммах позволяет предположить, что они составляют
межмикрофибриллярную среду2. В клетках, в которых содержание пектиновых
веществ необычайно высоко, они выделяются в большинстве случаев в отдельные
слои [24, 25, 26]. По сведениям авторов [27] прядильная способность волокна
находится в обратной зависимости от содержания пектиновых веществ. Для
удаления пектина обычно используют щелочные и аммонийные соли.
 вторую группу нецеллюлозных полисахаридов многие авторы определяли
как гемицеллюлозы или «связующие гликаны», поскольку большинство из этих
полимеров имеют способность связываться, или обволакивать микрофибриллы
целлюлозы, на чем и основана, предполагается, их функциональная роль.
Следует

отметить,

что

роль

аморфных

мягких

наполнителей,

обволакивающих целлюлозные участки, выявлена у пектиновых веществ.
«Связующие гликаны» – нейтральные молекулы, однако в нескольких типах
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встречается глюкуроновая кислота. Они образуют значительно более короткие
разветвленные цепи, состоящие из колец сахарозы из пяти и шести атомов
углерода.

Эти

цепи

играют

роль

аморфных

мягких

наполнителей,

обволакивающих целлюлозные участки. [28].
Гемицеллюлозы обладают меньшей, чем целлюлоза, устойчивостью к
щелочам. Отмечено, что они не ухудшают качества волокна и даже повышают
прочность

получаемой

пряжи

[27].

Поэтому,

среди

нецеллюлозных

полисахаридов клеточных стенок волокон отмечены основные классы этих
веществ: полигалактуроновая кислота, рамногалактуронаны I и II, ксиланы,
маннаны, галактоманнаны, арабинога-лактаны I и II типов, ксилоглюкан. Все
компоненты

играют

важную

роль

в

детерминации

водопоглотительной

способности, набухания, эластичности [17].
Элементарные лубяные волокна также содержат аморфные полимерные
вещества (инкрустирующие вещества), называемые лигнинами. Роль таких
веществ, наряду с целлюлозой и другими не целлюлозными полисахаридами,
состоит в образовании прочной композиции [26]. Фракции лигнина представляют
собой полимеры производных фенилпропана [25].
Лигнин является наиболее трудноудаляемым сопутствующим веществом
лубяного волокна, его содержание варьируется в значительной степени.
Например, содержание лигнина во флоэмных волокнах льна может составлять от
0,4 до 0,9 %, по результатам одних исследователей, и более 4 % по результатам
других. Количество лигнина во флоэмных волокнах конопли варьируется от 2,9
до 5,5 и даже 17,9 %. Отчасти, подобные различия в содержании лигнина связаны
с методологическими трудностями анализа фенольных компонентов клеточной
стенки. Лигнификация желатинозных волокон в отличие от ксилановых не
происходит одновременно с процессом формирования слоев клеточной стенки, а
начинается после отложения ее слоев и идет постепенно [17]. Лигнин образуется в
клеточных стенках растений после прекращения увеличения клеток.
2

W.T. Astbury, R.D. Preston, A.G. Norman, Nature, 1935, 136, 391; R.D. Preston, A. Allsopp,

Biodynamica,1939, С. 53-54.
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Лигнификация возникает в первичной стенке в углах клетки, а затем
распространяется в межклеточное вещество и вторичную стенку, где происходит
отложение вокруг целлюлозных микрофибрилл. После окончания лигнификации
наиболее высокое содержание лигнина наблюдается в срединных пластинках и
присутствует внутри клеточных стенок3. Лигнин выполняет опорную функцию,
придавая клеточным стенкам устойчивость к механическим воздействиям [29].
Расположение лигнина в волокне по-разному влияет на прядильную
способность. Считается, что прядильная способность лубяных волокон находится
в обратной зависимости от содержания лигнина в срединных пластинках.
Однако предполагается, что часть лигнина размещается внутри клеточных
стенок,

где

он

соединяется

с

гемицеллюлозами

и

образует

лигниногемицеллюлозный комплекс, оказывающий положительное влияние на
качество волокна – повышает эластичность и устойчивость к механическим
воздействиям

[27,

30].

Прочие,

включающие

в

себя

водорастворимые,

азотсодержащие (белковые), воскообразные вещества и минеральные (зольные
макро- и микроэлементы), изучены меньше, данные об их влиянии на прядильную
способность волокна и качество пряжи противоречивы [27]. Однако, известно, что
в хлопковом волокне, обладающем высокими прядильными свойствами,
содержание элементов в зольной части в несколько раз меньше, чем во льне.
Однако зола содержит более 30 химических элементов, которые определяют
медико-биологические свойства льна [31, 32].
Отметим, что по химическому составу элементарного волокна, лен и
коноплю относят к группам тонковолокнистых и грубоволокнистых лубяных
волокон, соответственно. Как видно из таблицы 1.2., по своему химическому
составу (содержанию целлюлозы, еѐ спутников и лигнина) лубяные культуры
занимают промежуточное положение между хлопком и древесиной [24...28, 32].
3

Горинг Д.А. Полимерные свойства лигнина и его производных// Лигнин (структура,

свойства и реакции) / Под ред. К.В. Сарканена, К.Х. Людвига. – М.: Лесная промышленность,
1975. - С. 496-554.
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Таблица 1.2. - Химический состав волокон льна и конопли в сравнении
с хлопком и хвойной древесиной, в проценте от исходной массы
Сырье

Целлюлоза

Долгунец
75,0-78,0
Кудряш
63-75
Конопля
73-74,8
(среднерусская)
Хлопок
94,5-96,0
Древесина хвойная
50-57
* - короткое волокно
Лен*

Содержание, %
ГемиПектиновые
целлюлоза
вещества
11,0-9,1
2,0-4,5
19-13
8-3

2,2-4,8
4-5

Другие
вещества
9,8-3,6
6-4

Лигнин

12,2-12,5

6,6-4,0

5,1-5,6

3,1

1,0-0,5
24-15

0,4-1,2
-

26-28

4,1-2,3
-

Согласно проведенным исследованиям авторов [33], во внеклеточном
пространстве происходят самые разнообразные химические процессы. Весь
ансамбль внеклеточных процессов в определенной мере формирует необходимую
для клетки среду. Кроме того, многие исследователи [34] установили наилучшие
значения структурных факторов волокна, характеризующих его технологическую
способность, и их существенную зависимость от условий выращивания льна. Так,
у волокон с прядильной способностью плотность должна быть не ниже 1,510 ±
0,005 г/см3, содержание гемицеллюлоз > 9,0 ± 0,3 % и лигнина 2,5...3,0 ± 0,2 %.
1.2. Характеристика первичной обработки льна и конопли
Получением соломы лубяных культур заканчивается сельскохозяйственный
процесс – выращивание, уборка и обмолот собранных растений. Солома является
сырьем для предприятий первичной обработки лубяных культур [5].
Основной задачей первичной обработки лубяных культур является не
только выделить волокнистые пучки из стебля, но и одновременно очистить их от
прилегающих тканей и окружающих пучки компонентов, состоящих в основном
из пектиновых веществ, гемицеллюлоз и лигнина. Чтобы успешно справится с
задачей

сначала

необходимо

нарушить

связи

волокнистых

пучков

с

окружающими тканями, т.е., прежде всего, удалить основную часть пектиновых
веществ коровой паренхимы [35].
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В связи с обширным объемом литературы по способам первичной
обработки (обработка сухой и мокрой тресты; обработка сухого и мокрого
стебля), в рамках работы рассмотрим только использовавшиеся способы для льна
и конопли, а также кратким обзором их преимуществ [14, 16, 23, 36]. Это важно с
той точки зрения, что они могут быть применимы в разрабатываемой технологии.
В настоящее время, в большинстве случаев, для обработки льна и конопли
применяют способ обработки сухой тресты. Для разрушения пектиновых веществ
покровных и паренхимных тканей, окружающих пучки лубяных волокон,
выбирают биологический метод. Мотивируя это тем, что обработка проходит в
условиях сельскохозяйственного производства [36]. Биологическую обработку
осуществляют различными способами: путем расстила стеблей на лугах (росяная
мочка или стланьем) или погружения их в воду (водяная мочка) [37].
При расстиле, выделение волокна происходит благодаря биохимической
деятельности грибов, преимущественно так называемых несовершенных, в
частности,

Cladosporiumherbarum,

а

также

анаэробные

бактерии.

Для

жизнедеятельности грибов необходимы доступ кислорода, достаточная влажность
воздуха и положительные температуры. При благоприятных условиях расстил
заканчивается в две недели.
В результате расстила получают стланцевую тресту, структура стеблей
которой отличается от структуры исходных стеблей тем, что за счет
биохимической деятельности происходит разъединение клеток не волокнистой
части луба. В то же время, происходит освобождение от них волокнистых пучков
и частичное разъединение волокон в пучках [13]. Главными недостатками этого
метода: являются, значительное количество времени приготовления тресты из
соломы и, что немаловажно, зависимость производительности льняной тресты, а
потом и волокна, от погодных условий. Поскольку процесс получения стланцевой
тресты осуществляется в полевых условиях, то к группе неуправляемых факторов
относят, прежде всего, метеоусловия. Доминирующее влияние на процесс
вылежки тресты в группе неуправляемых факторов оказывает время года [36].
Особенно это актуально для Российской территории, где зона рискованного
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земледелия составляет более 70 %. В связи с этим много исследований было
посвящено поиску способов, исключающих данные негативные факторы. В
результате был освоен другой прием получения тресты – способ водяной мочки.
Водяная мочка льняной соломы может быть проделана в холодной воде (без
искусственного подогрева мочильной жидкости) и в теплой (с искусственным
подогревом мочильной жидкости) [37]. Водяная мочка льняных стеблей может
осуществляться анаэробным (тепловая или холодноводная) или аэробным (с
аэрацией мочильной жидкости) способами.
На практике распространены три способа холодноводной мочки льна: мочка
до конца до образования тресты; мочка с последующим расстилом, когда
льносолома находится в воде в течение 5-6 суток, а затем еѐ расстилают на
стлище; двойная мочка, когда льносолому вымачивают дважды. Чаще находят
применение первые два способа [35, 38].
После обработки росяной мочки мокрую тресту отжимают на вальцовых
прессах

и

высушивают

в

естественных

или

искусственных

условиях.

Высушенную тресту обрабатывают механическим способом на поточных линиях
с применением мяльно-трепального оборудования, рабочие органы которого
нарушают связь между волокном и древесиной и она разламывается на мелкие
части, а покровные ткани удаляются [38]. В основном, принципиальная схема
механической обработки лубяной тресты состоит из следующих машин:


Слоеформирующей, предназначенной для приготовления тонкого слоя

тресты и продвижения его в мяльную машину. От работы слоеформирующих
машин зависит пропускная способность мяльно-трепального оборудования;


Мяльной, в которой осуществляется разрушение древесной части стебля

и частичное отделение костры. В результате получается, так называемый, сырец.
Перед следующим процессом в сырце должны быть полностью разрушены связи
лубоволокнистого слоя с древесиной при сохранении целостности волокна;
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Трепальной, в которой технические волокна очищаются от костры и

высохших элементов. Этот процесс придает им эластичность и гибкость [7, 38].
В результате процесса трепания получается длинное волокно;


Трясильной, предназначенной для удаления, в основном, насыпной

костры путем встряхивания запутанного в массе волокна;
Технологический процесс приготовления длинного волокна сопровождается
выделением стеблевых отходов и отходов трепания, получаемых при обработке
сырца в трепальных машинах. Отходы трепания представляют собой спутанные
волокна различной длины и содержат значительное количество костры, как легко
отделяемой «насыпной», так и трудно отделяемой, крепко сидящей на волокне
«присушистой» [7, 39, 40].
Переработка отходов трепания или процесс куделеприготовления проходит
примерно аналогично принципу переработки тресты, а именно: формирование
слоя, мятье, трепание, трясение.
Основную массу короткого волокна получают из отходов трепания на
поточной линии, которая включает трясильную машину, конвейерную сушилку, а
также куделеприготовительную машину. При переработке низкосортной тресты
перед

трясильной

машиной

устанавливают

мяльную

машину.

Сырье,

поступающее на куделеприготовительную машину, должно иметь небольшую
влажность в пределах 6 - 8 % (перед загрузкой ~ 12 %). Для этого, после
трясильной машины устанавливается конвейерная сушилка непрерывного
действия, что позволяет облегчить процесс мятья и трепания [7].
Для лучшей очистки короткого льняного волокна от костры, на ряде заводов
после куделеприготовительной машины, короткое волокно обрабатывают на
трясильной машине. Далее осуществляется сортировка волокна.
Вопросы первичной обработки длинного лубяного волокна и получения
короткого лубяного волокна, а также переработки очесов и путанины, зачастую
выделялись в отдельные направления, ориентированные на более рациональное
использование этого колоссального объема вторичного сырья. [41].
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1.3. Анализ способов получения модифицированных лубяных волокон
1.3.1. Принцип и этапы развития модификации лубяных волокон
Вышеизложенные особенности технических волокон льна и конопли
позволяют представить их в виде комплекса элементарных волокон, соединенных
друг с другом связующим. Принципом процессов модификации является
адаптация низкосортных волокон (в основном, трепальные отходы) к переработке
по существующим традиционным системам прядения, а также способствование
получению нетканых материалов, медико-социальных изделий и т.д. [42].
До сих пор общим термином для промышленности и научной среды
является «котонин» (от франц. слова – coton, т.е. хлопок), что определяет данный
вид волокна как хлопкоподобный полуфабрикат. Однако, в работах [43], авторы
используют термин «модифицированное льняное волокно» для льна. При этом
многие авторы отмечают сущность обработок, как целенаправленное разрушение
лигноуглеводной матрицы путем физических и/или химических воздействий [44].
Отметим, что под котонизацией понимается разделение комплексных волокон
льна на элементарные волокна или группы элементарных волокон и придание
льняному волокну приближенных физико-механических характеристик (в первую
очередь, тонины и длины) к хлопковым волокнам. Очевидно, что котонизация
является базовым процессом, т.е. котонин – это хлопкоподобный полуфабрикат.
Однако, отметим, что расщепить до элементарного волокна все комплексы
технического льняного волокна, и получить минимальную неоднородность по
длине представляет собой не только сложную задачу, но может быть просто
нежелательным и разрушительным процессом для дальнейшего использования
полуфабриката. Это допущение подтверждается зарубежными исследованиями, в
частности работами Галама4, который выявил, что полное отделение льна на
элементарные волоконца для прядения с хлопком не является обязательным.
4

Halama (M.). – Zum Problem und zur Praxis der Kotonisierung Faserforschung, Bd V, 1926,

S. 179 – С. 186.
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Достаточно, если воздействие разлагает волокнистые пучки на части,
состоящие, каждая из нескольких клеточек.
Поскольку специфика структуры и химического состава лубяных волокон, в
частности технической конопли, никогда полностью не заменит хлопок, допустим
термин «модифицированное лубяное волокно» для полуфабриката, полученного в
ходе

исследований.

Кроме

того,

предполагается

использование

модифицированного льноволокна в полугребенном шерстопрядении, что выходит
за рамки сущности котонизации, т.е. приближения свойств льна к хлопку [45].
На настоящий момент отметим несколько этапов развития в области
получения модифицированных лубяных волокон. Интересно отметить, что
первые попытки исследований были осуществлены еще в 1655 году в Италии
ученым Марканди при их варке в воде щелочью. Несколько позже в Швеции,
Франции были предложены способы переработки лубяных волокон [44, 46, 47].
В России в 30-е годы была создана технология получения из отходов
трепания хлопкообразного льняного волокна [48]. На основе этой технологии
несколько лет выпускался котонин, тогда волокно проходило щелочную варку
или отбелку, отжим, мокрое рыхление и сушку, а затем механическую доработку.
За последние годы проведены исследования и разработаны способы
различных модификаций лубяных технических волокон. Решением этих проблем
занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Следует отметить
работы российских исследователей Д.А. Кобылянского, А.Г. Архангельского,
Л.Н. Гинзбурга, Н.Н. Труевцева, А.Н. Гребенкина, Е.Л. Пашина, А.П.
Морыганова, К.Э. Разумеева, В.В. Живетина, А.В. Чешковой, В.Н. Захарова, Е.П.
Лаврентьевой, Симоняна В.О., Н.А. Ординой, а также ряда зарубежных, таких как
Н. Седельникова, P. Козловский (Польша), М. Галама, Ф. Лофф (Германия) и др.
В заключении отметим, что отходы, получаемые в результате трепания и
чесания (короткое волокно, и т.д.), используются, в основном, для производства
технических материалов (тарно-упаковочные материалы и т.д.) [49, 50]. Этот
аспект малорентабелен и пагубно влияет на состояние всей текстильной отрасли.
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1.3.2. Выбор качественных характеристик
модифицированного лубяного волокна
В настоящее время отсутствует единый стандарт на модифицированное
волокно, однако представляет интерес ряд технических условий и описаний на
производство модифицированного льняного волокна или котонина:
 ТУ 8112-001-00302238-96. Волокно льняное котонизированное;
 ТУ BY 100048286.120-2005. Волокно льняное котонизированное для
текстильной промышленности и на экспорт;
 ТО РБ 500046339.068-2004. «Волокно льняное котонизированное»;
 ГОСТ Р 53483-2009. «Волокно льняное модифицированное суровое.
Методы испытаний»;
 ТУ 8112-001-05746069096. «Котонин» АООТ "Легмашдеталь".
Из перечисленных нормативных документов, действующим является
техническое описание (далее - ТО), разработанное на ОАО «Гронитекс» и
утвержденное 23.06.2004 г.
В ТО отражены качественные характеристики сырья, распространяющиеся
как на котонин для хлопкопрядения, так и на модифицированное льняное волокно
для шерстопрядения. Более детально требования представлены в таблице 1.3.

Качество
Сорт

Таблица 1.3. - Качественные характеристики модифицированного льняного волокна
Линейная
плотность
(без
пуха),
текс, не
более

Массовая
доля
костры и
сорных
примесей,
%,
не
более

I
II
I
2
II
I
3
II

1,5
2,0
1,2
1,6
0,6
0,9

8,0
9,0
5,0
7,0
2,0
2,5

1

Относительная
разрывная
нагрузка
волокна,
сН/текс, не
менее

Содержание коротких Содержание
волокон, %, не более
волокон
длиной
Для
Для
свыше
40
хлопкошерстомм, %, не
прядения прядения более
длиной до длиной до
15 мм
30 мм

Средняя
массодлина
волокон,
мм, не
менее

27,0

-

30,0

-

60,0

27,0

12,0

-

45,0

35,0

27,0

12,0

-

30,0

30,0

33
Помимо этого, нормативным документом, учитывающим требования
потребителей,

является

утвержденный

стандарт

с

качественными

характеристиками котонина для хлопкопрядения и модифицированного льняного
волокна для шерстопрядения. В таблице 1.4. обобщены основные характеристики
модифицированного льняного волокна.
Таблица 1.4. – Характеристики модифицированного льняного волокна
№ сорта

1
2
1
2
3

Линейная плотность (без Содержание волокон в Засоренность (в том
пуха), текс
прядомой группе (от 15 до числе, костра), %
45 мм), %
I.
Прядомая часть длиной от 15 до 45 мм
0,7 и ниже
не ниже 50 %
не более 2 %
0,7-0,9
не ниже 50 %
не более 3 %
II.
Прядомая часть длиной от 40 до 90 мм
0,83 и выше
от 50 % и выше
до 2 %
0,7 до 0,83
от 40 до 49 %
от 2 до 4
1 – 1,42
от 40 % и выше
от 2 до 6

Таким образом, в данных исследованиях основанием для анализа
качественных характеристик получаемого полуфабриката будет обобщение
данных таблиц 1.3. и 1.4. Поэтому, определим и сведем в таблицу 1.5. основные
требования к качественным показателям модифицированного лубяного сырья.
Таблица 1.5. - Качественные показатели модифицированного льняного волокна
№ Линейная
Содержание волокон Содержание
Средняя
Засоренность (в
плотность
в прядомой группе коротких
массодлина
том
числе,
(без
пуха), (от 15 до 45 мм), %
волокон, %, волокон, мм, не костра), %
текс
не более
менее
для хлопкопрядения
1 от 0,35 до 0,7
от 50 % и выше
не более 20 % от 30,0 до 45,0
не более 2 %
для шерстопрядения (1- полугребенная, 2- аппаратная системы прядения)
2
0,7 - 1,1
от 50 % и выше
не более 25 %
от 55,0 - 90,0
не более 2 %
3
0,8 – 1,4
от 50 % и выше
не более 25 %
от 30,0 - 55,0
не более 2 %

Как

показывают теоретические и

экспериментальные данные, при

увеличении линейной плотности волокна снижается значение относительной
разрывной нагрузки Pо, что отражается на качестве вырабатываемой пряжи. С
другой стороны, линейная плотность не должна быть ниже 350 мтекс (см. таблицу
1.1.), т.е. ниже верхнего порога линейной плотности элементарных волокон.
Поскольку линейная плотность волокон является показательной количественной
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мерой степени расщепления технических лубяных волокон, то будем считать ее за
основной показатель (критерий), определяемый в диапазоне длины от 16 до 45 мм
для хлопкопрядения и длины от 30 до 90 мм для шерстопрядения. [23].
1.3.3. Классификация и способы получения модифицированных
волокон из отходов трепания льна и конопли
Существующие способы или методы получения модифицированного
(котонизированного) лубяного волокна можно разделить по способу воздействия
на структуру и химический состав технических волокон. Различия способов
заключаются в следующих технологических и технических подходах: качестве
исходного сырья, применяемых механизмах и их воздействии, режимах, составах
и концентрации химических средств и т.д. Название материала, получаемого тем
или иным способом зачастую определяют воздействием на волокно [51, 52].
По результатам изучения воздействий на техническое лубяное волокно
отмечено

разделение

способов

на

несколько

классов:

механический,

механохимический, механобиологический и механофизический. Кроме того, все
они делятся по направлениям, в зависимости от многих факторов обработок.
Многие авторы [53, 54] выделяют в своих классификациях как отдельный
класс, - физико-химические способы, но по этим обработкам не достаточно
сведений, поэтому остановимся на вышеизложенных четырех классах.
Классификация механических способов получения модифицированного
лубяного волокна заключаются, главным образом, в следующих процессах:
 разрыхление, очищение, смешивание, формирование рулонов волокна,
кардочесание, формирование ленты и штапелирование (разрезанию потока
ориентированных

волокон

в

ленте)

[55].

Стоит

отметить,

что

если

штапелирование осуществляется в конце процесса, то его производят на
необходимой длине (по требованиям ОАО «ЦНИИЛКА» - 40 мм), либо
осуществляют на большей длине, для дополнительного разволокнения (линия
«Laroсhe») [45]. Штапелирование волокон осуществляется в волокнистой массе, в
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которой волокна находятся в хаотичном состоянии. При этом способе длина резки
волокон не контролируется, однако, с другой стороны осуществляется процесс
очистки технических волокон от костры и сорных примесей совместно с
процессом укорочения и утонения льноволокон [56].
Установлено, что этот способ не позволяет сохранить целостность
структуры лубяных волокон, что может привести к неоправданному увеличению
доли коротких волокон. Кроме того, средняя линейная плотность полученного
льняного волокна варьируется от 1,25 до 2,5 текс [44, 47].
 очистка, утонение, чесание, разрыв потока ориентированных волокон,
либо

управляемым

продольным

разрывов

(машина

ЛРШ-70),

либо

неуправляемым продольным разрывом (например, на машине «волчок») [57].
Здесь наблюдается многократное воздействие на волокно иглами рабочего
барабана, вследствие чего происходит интенсивное дробление, отделение костры,
а также утонение волокна (до 70%) [47]. К данному способу можно отнести
линию АО «Легмашдеталь», установленную на Лихославском заводе (Тверская
обл.) и линию АО «Кардотекс», установленную на АО «Красинец» в г. Вичуга.
Однако

способ

разрыва

не

только

укорачивает

волокна

длиннее

установленных разводок, но и образует много волокна в 2-3 раза короче
установленных разводок [47], что снижает способность к переработке смеси.
 двухстороннего высокоскоростного трепания. По мнению автора [58]
совершенствование

и

регулировка

параметров

процесса

трепания

даст

возможность сохранить природную форму комплексов элементарных волокон и
обеспечит условия полного или частичного разрушения межволоконных связей.
Новые технические решения по реализации предложенного способа модификации
позволяют создать машины, - модификаторы с горизонтальным и вертикальным
расположением

рабочих

камер.

Они

обеспечивают

производительность

переработки волокна до 90 кг/час, при потреблении электроэнергии 0,37 кВт·ч/кг.
В то же время, минимальная линейная плотность волокна не более 2 текс,
содержание волокон пуховой группы не превышает 20 %, а длина (в зависимости
от назначения) изменяется в пределах от 40 до 100 мм. Вместе с тем, при
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обработке на модификаторе, возможно, выработать пряжу № 20..25 с
содержанием льна до 65 %, шерстольняную пряжу № 10...15 с содержанием льна
до 50 %, нетканые материалы (иглопробивной способ) и т.д. Отметим, что данный
механический способ, в основном, имеет экспериментальную базу.
Также проводились работы [59] в Польше, где осуществлялся анализ
использования чесальной машины СS-611 для обработки льняной пакли. В
результате была разработана технология приготовления льняной пакли № 2 к
прядению (вложение до 50 %) на машинах, не предназначенных для переработки
льна. Применение описанной технологии в промышленности позволяет получать
из пакли № 2 прядомое волокно, предназначенное для производства смешанной
пряжи № 12-29,4. Данные, до и после обработки на чесальной машине СS-611,
свидетельствуют о следующем. Осуществляется укорочение волокна на 17,5-42,0
%, утонение на 27,7-44,0 %, уменьшение засоренности на 70 % до получения
волокнистой массы со средневзвешенной длиной 52,8-57,6 мм, линейной
плотностью 1,3-1,5 текс и засоренностью от 1,5 до 2,3 %, соответственно.
Недостатки механических обработок объясняются тем, что при воздействии
происходит раздирание комплексных волокон, разрушение целостности и
однородности срединных пластинок. При этом в обработанной массе остаются
толстые и жесткие волокна с многочисленными трещинами. Этот интенсивный
процесс

оказывает

неблагоприятное

воздействие

на

структуру

волокна,

вследствие чего возникают надломы и надрывы по всей длине волокна. При этом
участие в прядение механически модифицированных волокон не только
существенно

изменяет

качественные

характеристики

пряжи

(например,

неровноту), но и создает ее аварийную обрывность [46].
По данным библиографических изданий в последние время благодаря
использованию зарубежного оборудования фирмы «TEMAFA» ОАО «Гронитекс»
удалось получить достаточно качественный котонин и увеличить его долю в
смесовой пряже до 33 % (хлопок - 33 / полиэфир - 34%/ котонин - 33 %). Это
оборудование также установлено на РУПТП «Оршанский льнокомбинат»,
которое совместно с оборудованием фирмы «RIETER» позволяет вырабатывать
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пряжу средних номеров (№ ~ 12,5). Стоит отметить, что котонин изготовляют
путем разрыва технических волокон, что исключает наличие грубых резаных
концов льняных волокон, но оставляет высокие значения линейной плотности
волокон ~ 1,1-1,5 текс и средней массодлины волокна ~ 51 мм [60].
Тем не менее, проводились исследования [61], в которых лучшим по
значению качественных показателей (засоренность) котонина является способ
фирмы «TEMAFA» с расстановкой оборудования: LBHZ (кипоразрыхлитель для
льна),

LONZ

(льноразрыхлитель),

LRNZ

(льноочиститель),

LSZZ

(двухступенчатое исполнение для предварительной очистки), LSNZ (тонкая
очистка), LSCZ (котонизация), MMNX (смеситель «Миксмастер»).
За рубежом в основе механических способов стоят методы разрыва,
проектированием которых занимаются фирмы «TEMAFA», «TRÜTZSCHLER»
(Германия), «RIETER» (Швейцария), «LAROСHE» (Франция) и т.д. [62].
Такие недостатки, как жесткость волокон и повышенное пылевыделение в
процессе механической обработки можно существенно устранить путем введения
на последующих этапах технологии химических воздействий.
Механохимические (химические) способы модификации представляют
собой обработку, основанную на нерастворимости целлюлозы в воде и
большинстве химических растворителях, чего нельзя сказать о сопутствующих
целлюлозе других компонентах, которые растворимы в воде, щелочах и т.д. Для
этого обычно проводят процесс отбелки, целью которого сначала растворение, а
потом ликвидация всех инкрустирующих веществ и химических компонентов. В
качестве отбеливающих веществ обычно используют хлорит натрия (NaClO2),
гипохлорит натрия (NaOCl), перекись водорода (H2O2) и т.д.
Как отмечалось, применение химических способов началось еще в 30-х
годах XX века. Недостатками этих способов являлось большое количество
переходов основных операций, при этом продолжительностью 3-4 часа [63].
В ряде работ [64, 65, 66] отмечаются качественные показатели котонина,
полученного механической и путем комбинирования с химической технологией
модификации (котонизации). Эти результаты показывают, что высокое качество
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котонина (линейная плотность волокна 0,25-0,36, доля волокон пуховой группы
19,4...39 %, содержание костры 1 %) при минимальной потере сырья (до 16-21 %)
обеспечивает механохимическая модификация с использованием механической
обработки, - рыхления и кардочесания. Преимуществом способов, является
лучшее обеспыливание, меньшее загрязнение сточных вод на стадиях дальнейших
химических обработок и улучшение санитарно-гигиенических условий.
Из ряда работ [44, 67, 68] следует, что механическая модификация (ООО
ИПФ «ТексИнж») осуществляет, в зависимости от назначения полуфабриката,
комплексное воздействие на качественные показатели (геометрические размеры,
засоренность) технических волокон. На заключительном этапе химическая
модификация (ООО «Рослан») улучшает ряд свойств сырья и дополняет
комплексом других (извитость, высокая гигроскопичность и т.д.). Это позволяет
волокну перерабатываться в хлопчатобумажном и нетканом производствах,
несмотря на большую линейную плотность волокна и повышенную массодлину.
Однако вышеизложенные результаты исследований закрываются рядом
недостатков такого рода модификаций. К недостаткам стоит отнести высокую
себестоимость химического процесса, другими словами, стоимость реагентов,
затраты на длительность процесса и дополнительные обработки (расшлихтовка,
отварка в слабых щелочах) для снятия напряжений в волокнах, возникающих во
время

отбелки

[69].

Основная

проблема

химической

модификации

-

использование хлорсодержащих компонентов, которые во многих странах
категорически запрещены к использованию, потому, что в результате химических
реакций при высоких температурах образуются токсичные примеси (диоксины).
Микроскопический

анализ

поверхности

волокна,

подвергнутого

химическим воздействиям, позволяет обнаружить наличие на волокнах в
поперечном

направлении

складок,

которые

могут

служить

местами

предполагаемой деструкции при последующих механических обработках. Также
отмечается поверхностная фибрилляция и отделение слоев клеточной стенки [70].
Кроме того, проводились исследования по извлечению лубяных пучков из
технической конопли для применения в текстильной отрасли, модифицированной
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путем варки с применением оксида натрия Na2O (5 и 18 %). В результате
обработок волокно имеет малую линейную плотность, низкую засоренность,
повышенную гибкость, а нередко повышенные показатели удлинения [71].
В последнее время многие текстильщики ведут исследования по замене
хлорсодержащих компонентов на перекисные – с применением перекиси
водорода (H2O2). Однако при обработке пероксидными компонентами происходит
разрушение не только инкрустирующих веществ, но и макроструктуры
целлюлозы волокна. Таким образом, воздействие должно быть незначительным,
для сохранения прочностных свойств волокна.
Безусловно, механикохимические или химические способы воздействия
должны и будут развиваться, но для развития и внедрения в производство должны
учитываться следующие требования: соблюдение экологических норм (очистка
стоков); себестоимость полуфабриката (стоимость реагентов, энергоемкость);
стабилизация

управляемости

воздействиями;

создание

условий

для

осуществления минимально возможного влияния на макроструктуру целлюлозы.
Следующим рассматриваемым воздействием на лубяные волокна является
механобиологический

способ,

в

основе

которого

лежит

ферментативная

(энзимитическая) обработка и последующая механическая обработка.
Стоит подчеркнуть, что исследования по оценке качества ферментативнопероксидной подготовки льняного волокна при формировании пряжи способом
мокрого прядения на машине ПМ-88-Л8 получили положительную оценку.
Отмечено, что замена щелочной обработки на ферментативную позволяет
предотвратить

расщепление

гемицеллюлозных

примесей,

которые

не

препятствуют дроблению комплексов в процессе мокрого прядения, а также
улучшают деформационные характеристики формируемой пряжи и снижают еѐ
обрывность при последующих перемотках [72].
В

современных

биотехнологических

подходах

при

модификации

целлюлозосодержащего сырья используют биохимические операции (например,
отварка).

При

этом

использование

пектиназо-целлюлазных

обработок

способствует нарушению связей с целлюлозой примесей (например, лигнина) и
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деструкции пектина. Анализ качественных характеристик льносодержащих пряж
показал возможность использования ферментных обработок для повышения
эластичности пряжи на 23 и 54 % при потере прочности на 3 и 11 % [35].
В свою очередь, ГОУВПО «ИГХТУ» (г. Иваново) предложен способ (метод)
облагораживания короткого льноволокна путем комбинирования

процессов

биологической модификации и механической обработки. При этом, эффект
достигается

благодаря

«мягкому»,

низкотемпературному

ферментному

расщеплению покровных тканей и частично удалению пектиновых веществ.
Благодаря совместной работе ОАО «Ниипетронить» и «НИЭКМИ» оценена
возможность использования биомодифицированного льноволокна в прядении в
смеси с хлопком. На базе АО «Меланж» выработаны образцы хлопкольняной
пряжи № 20-50 прочностью 11-14 гс/текс, а также образцы тканей вида «бязь» при
содержании биомодифицированного льноволокна в смеси от 8 до 20 % [73].
Кроме того, известно что, АО «Биохим» (г. Москва) и ГОУВПО «ИГХТУ»
совместно разработали препарат «Биофлекс», предназначенный для котонизации.
Способ

высокоселективной

химических

способов

ферментативной

позволяет

котонизации

максимально

сохранить

в

отличие

от

целлюлозную

составляющую, что подтверждается высоким показателем выхода волокна после
механической обработки (50-68 %), низким содержанием не прядомых волокон
пуховой фракции. Согласно технологии короткое льноволокно, предварительно
разрыхленное на трепальном агрегате ТБ-3, пропитывается при pH 5,5-6,5 и
температуре 35-40 ⁰C раствором, содержащим Пектофоетидин-1 г/л, после этого
выдерживается при этой температуре в течение от 25 до 60 мин. Затем волокно
отжимается, поступает на разрыхлительную машину. Далее высушивается до
влажности от 12 % до 16 % и механически обрабатывается на оборудовании
хлопкопрядильного

производства.

Полученный

котонин

характеризуется

линейной плотностью 0,32-0,48 текс (без учета расщепленности), разрывной
нагрузкой одиночного волокна 1,49-1,98 сН, удлинением одиночного волокна 4,75 %, средней длиной 36,1 мм, закостренностью 0,29-1 % [74].
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Институт Натуральных Волокон (Республика Польша) в результате
многочисленных испытаний выбрал для ферментной модификации польский
биопрепарат «Pektopol» PT производства фирмы «Pektowin», содержащий
пектиназы с повышенной активностью, а также сопутствующие энзимы целлюлазы, протеазы, амилазы и другие. Было установлено, что ферментативная
обработка технических волокон (очес и очищенные отходы трепания) приводит к
снижению в 2-3 раза их линейной плотности, в 2-3,5 раза длины волокон при
одновременном их выравнивании по толщине и длине. Ферментативная
модификация, разработанная в Институте, внедрена в текстильную отрасль [75].
В результате аналогичных биологических модификаций пенькового волокна
с использованием «Pektopol» было получено волокно линейной плотностью 2,54
текс, что на 39,5 % ниже, чем исходного. Нарушения в структуре лубяных пучков
(без распада на стадии модификации) способствовали их расщепляемости в
дальнейших

технологических

этапах.

Последующее

кардочесание

модифицированных пеньковых волокон на шляпочной машине привело к
дальнейшему утонению и укорочению волокон до линейной плотности 1,5 текс и
средней массодлины 34 мм. При этом снизилась доля пектиновых веществ с 1,84
до 0,03 %. Получаемое волокно рекомендуется к переработке в смеси с
натуральными и химическими волокнами по не льняным системам прядения [76].
В Республике Беларусь (далее - РБ) разработана технология подготовки
котонина с использованием биотехнологического метода отделки волокна в
красильном аппарате открытого типа биопрепаратом, содержащим фермент
«Scourzyme L» - специально разработанный пектатлиаза. Предварительная
котонизация короткого льноволокна № 3,4 проведена на линии для котонизации
фирмы «TEMAFA», установленной на ОАО «Гронитекс». Биологическая
обработка позволила уменьшить: содержание костры и сорных примесей на 13 %
(до 1,4 %), тонину на 19 % (до 1,26 текс), среднюю массодлину на 6 % (до 26,3
мм) и содержание волокон прядомой группы на 0,3 % (до 45,3 %). [77].
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Аналогичные

исследования

биомодификаций

лубяных

волокон

с

применением ферментных систем (целлюлаза, гемицеллюлаза, β - гликозидазы,
флексзимы) проводились в других странах [78, 79].
Тем не менее, существующие механобиологические способы модификации,
как и механохимические значительно удорожают и усложняют контролирование
технологических процессов обработки. Стоит подчеркнуть, что использование
механобиологических способов требует высокой культуры производства.
Необходимо учитывать, что ферментативные препараты эффективны в
очень узких температурных пределах, несовместимы со многими химическими
реагентами,

имеют

ограниченные

сроки

хранения

и

строгие

условия

эксплуатации. В противном случае, при использовании в системе могут
происходить нежелательные процессы глубокой деструкции волокна, ведущие к
его ослаблению и разрушению при последующих обработках [74].
Стоит отметить, что использование нестандартного оборудования, высокий
расход химических реактивов и ферментативных препаратов, и воды для отмывки
волокна, делают эти способы малодоступными для освоения в производстве.
Перечисление способов обработки лубяных волокон не заканчивается
механическими, механохимическими и механобиологическими воздействиями на
структуру технических лубяных волокон. Существует ряд способов, основанных
на комбинациях физических и механических воздействий.
Одним из таких способов, является подготовка коротких лубяных волокон к
прядению с применением ультразвуковых воздействий. Результаты исследований
[80]

свидетельствуют,

что

по

сравнению

с

традиционным

способом

механического выделения лубяных волокон, при обработке ультразвуковым
воздействием (ν = 18 кГц, t = 20 мин) ослабляются связи между техническими
волокнами в лубяном пучке. При этом достаточно одного прочеса, чтобы
произошло полное разделение таких волокон. Кроме того, содержание костры и
других примесей уменьшается в 3,5 раза. С другой стороны, проводилась оценка
электрогидравлического эффекта, представляющего собой электрический разряд в
водной среде. Этот способ преобразует электрическую энергию в механическую
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энергию (ударно-волновую → акустическую → гидропоток). Под действием
периодических ударных импульсов в водной среде происходит изменение
внутримолекулярных

взаимодействий

структуры

волокна,

приводящее

к

нарушению связей в лубяных комплексах.
Применение механофизических способов подготовки лубяных волокон к
прядению (например, ультразвуковая обработка) может быть с успехом
использована в производственных условиях в качестве дополнения к уже
существующим технологиям переработки лубяного волокна в смесовую пряжу,
как, например, способ, разработанный на ООО НВФ «ТЕКМАШ» (Украина) [81].
Модификация заключается в физическом воздействии, которое больше предела
прочности лигноуглеводной матрицы и меньше предела прочности армирующих
элементарных волокон. В результате воздействия происходит механическое
разрушение матрицы, причем армирующий слой остается неповрежденным.
К недостаткам механофизических способов, несмотря на глубокую
теоретическую и экспериментальную проработку основ, следует отнести:
 отсутствие сведений об их практической реализации;
 высокую энергоемкость процессов обработок;
 невозможность обеспечения непрерывности технологического процесса.
Весьма

нетрадиционным

способом

модификации

лубяных

волокон

представляется автогидролиз или паровой взрыв в автоклавах различных типов.
Его сущность состоит в воздействии на солому в течение 5 - 10 минут
насыщенного водяного паром при повышенном давлении (десятки атмосфер) и
последующем резком сбросе давления до нормальных атмосферных условий в
течение долей секунды. В результате этого происходит мгновенное расширение
жидкости, содержащейся в стеблях растений, что приводит к разрушению
соединительных тканей и сопутствующих веществ [44]. Однако вызывает
сомнение не только устойчивость оборудования к требованиям безопасности, но и
запас прочности макроструктуры целлюлозы при таких воздействиях, что может
подтвердиться только экспериментальным путем.
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Помимо вышеизложенных способов модификации лубяных волокон
разрабатываются плазменно-растворные технологии обработки текстильных
материалов. Они не требуют создания вакуума в рабочей среде и с помощью
целенаправленного подбора компонентов раствора обеспечивают избирательное
воздействие на естественные спутники целлюлозы [82].
В заключение этого подраздела отметим необязательность использования
новых приемов для тех операций, которые зачастую решаются более простыми
техническими средствами. Примером таких приемов служат ферментативные
обработки, которые в силу ряда вышеизложенных причин являются трудно
управляемыми и не во всех случаях оправдывают материальные средства.
1.4. Проведение патентных исследований и определение
технического уровня объекта исследования
Цель

проведения

патентно-технических

исследований

-

оценка

технического уровня, выбор направлений исследований для создания и
разработки новых и модернизации существующих объектов техники, а также
поиск тенденций развития объекта исследования, - модификации ударноволновым способом лубяного волокна [83]. Проведение патентных исследований
осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96.
Были использованы государственные патентные фонды Всероссийской
патентно-технической

библиотеки

(ВПТБ),

доступные

информационно-

поисковые ресурсы электронных баз данных патентов Европейской патентной
организации (EPO-espacenet) и Всемирной организации интеллектуальной
собственности

(WIPO). В ходе проведения патентных исследований был

обработан информационный массив в объеме около 2500 единиц патентной и
научно-технической документации.
В качестве методики проведения поиска была принята методика сплошного
просмотра всего массива

патентов

и

источников

научно-технической

45
информации, относящихся к выбранным рубрикам с применением сортировки по
ключевым словам на русском языке.
После проведения анализа изученных охранных документов было отобрано
40 патентов, из которых 9 действующих [84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91], в числе
которых охранный документ «Способ получения лубоволокнистых материалов».
Основные

библиографические

данные

отобранных

охранных

документов

отражены в Приложении 1 «Патентная документация».
В результате тематического поиска было просмотрено более 1394 охранных
документов на изобретения и полезные модели, относящихся к исследуемому
объекту. Из этого количества были отобраны изобретения, относящиеся к
технологии, способам (методам), устройствам и поточным линиям по получению
модифицированного лубяного сырья для текстильной промышленности, в том
числе

к

технологиям

получения

смесовой

пряжи

с

вложением

модифицированного лубяного волокна или котонина.
На основании полученных данных сделана гистограмма (рис. 1.3.) выдачи
патентов по годам, где поиск осуществлялся от даты отсчета срока действия
патента (дата приоритета).
Отметим, что полученная гистограмма близка к распределению по
нормальному закону с основным пиком выдачи охранных документов 1998-2001
года. Отметим, что этот период согласовывается с проведением федеральной
целевой

программы

по

развитию

льняного

комплекса

России,

что

и

подразумевает серьезный всплеск выдачи патентов.
Наиболее значимые зарубежные патенты отмечены в Китае, как, например,
метод автоматической круговой комбинированной декортикации трепаного льна
[92] и способ получения волокон из стеблей и луба хлопчатника путем удаления
из них

клейких веществ [93]. В последнем используются следующие

технологические переходы: стебли и луб хлопчатника → сухое размягчение →
обработка ультразвуком → отжим → очистка варкой → отжим → промывание в
горячей воде → отжим → выдавливание масла → отжим → горячая сушка →
размягчение → получение очищенных волокон.
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Рис. 1.3. - Выдача патентов по годам

Технический уровень объекта исследования, достигнутый в настоящее
время, приведен в Приложении 1. Он оценивался по полученным данным из
реферата исходного охранного документа, действующего на данный момент.
Согласно патентно-техническим исследованиям основными тенденциями
развития модификаций лубяного сырья для дальнейшего использования в
текстильной промышленности является не только повышение их качественных
показателей, но и снижение энергоемкости процесса, повышение экологической
безопасности производства, повышения к.п.д. обработки и, соответственно,
производительности процесса.
Таким

образом,

среди

этого

информационного

массива

наиболее

актуальным является патент на изобретение [83], направленный на обеспечение
выпуска модифицированных лубяных волокон (льна, конопли), позволяющий
получать текстильный материал с линейной плотностью до 0,3-0,4 текс.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
Анализ патентных и литературных источников, по тематике получения
модифицированных
механохимических,

лубяных

волокон,

механобиологических

в
и

области

механических,

механофизических

процессов

обработки лубоволокнистых материалов позволил установить, что создание на
основе имеющейся базы разработок технологии по углубленной переработке
лубяного сырья или способ эффективного расщепления грубых лубяных пучков
на элементарные и тонкие комплексы, представляет собой сложную задачу как в
техническом, так и в экономическом плане.
На сегодняшний день, одна из основных проблем существующих способов
обработки лубоволокнистого сырья обусловлена тем, что имеющиеся технологии
не обеспечивают текстильную промышленность наличием полного перечня
качественных показателей модифицированного лубяного волокна или котонина.
Исследования морфологической структуры технических волокон льна и
конопли указывают на то, что надмолекулярные поверхности срединных
пластинок состоят из трудноудаляемых пектиновых веществ и аморфных
полимерных веществ (лигнина), которые без нарушения структуры волокна,
возможно, выделить либо во время обработки отбеливающими веществами, либо
при волновых и ударно-волновых воздействиях.
В рассматриваемых способах должен прослеживаться не только процесс
очистки технического волокна от костры и сорных примесей и расщепления
(разделения) его на более тонкие волокна, но и, самое главное, процесс
размягчения и удаления пектиновых веществ. Именно последнее обеспечит при
дальнейших технологических процессах щадящее разделение оставшихся тонких
комплексов на части, состоящие, каждая из нескольких клеточек.
Ближайшим решением этого вопроса является использование нового
комплексного

ударно-волнового

основополагающей

идеологии

принципа

ударно-волновой

воздействия
модификации

технологии получения модифицированных лубяных волокон [94].

в

качестве
в

рамках
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В соответствии с этими тезисами ставятся следующие задачи исследования:
1. Определить, приготовить и охарактеризовать исходные объекты, методы
и средства исследования, а также изучить объект исследования в виде «Модуль
котонизации лубоволокнистых материалов» с точки зрения применяемых
волновых и ударно-волновых воздействий и его технологических особенностей.
2. Определить наиболее значимые для эффективной ультразвуковой и
ударно-волновой обработки параметры (факторы) и установить их интервалы
варьирования

на

основе

исследований

качественных

показателей

модифицированных лубяных волокон.
3. Экспериментально определить базовые входные параметры ударноволновой

обработки

модифицированного

лубоволокнистых
лубяного

сырья,

материалов
пригодного

для

для

получения

применения

в

хлопкопрядильном производстве.
4. Разработать

базовые

технологические

режимы

ударно-волновой

модификации короткого льняного волокна на основании выбранных критериев.
5. Провести сравнительные исследования производственно значимых для
хлопчатобумажного производства качественных показателей модифицированных
лубяных волокон различных способов получения.
6. Провести апробирование полученного модифицированного лубяного
сырья для дальнейшей переработки по хлопчатобумажной системе прядения.
7. Изучить возможность перехода от цикличного к поточному режиму
работы ударно-волновой модификации, что создаст условия для уменьшения
удельной энергоемкости и увеличения производительности обработки.
8. Разработать технологическую цепочку для получения смесовой пряжи
средних линейных плотностей с вложением модифицированного льноволокна.
9. Провести технико-экономическую оценку существующих технологий
получения котонина в сравнении с предлагаемым вариантом.
10. Осуществить производственную проверку модифицированного льняного
волокна по полугребенной системе прядения шерстопрядильного производства.
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ГЛАВА 2. УДАРНО-ВОЛНОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ
ЛУБОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБЪЕКТЫ,
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика объектов исследования
В качестве объектов исследования использовались различные виды
лубоволокнистых материалов, которые относятся к группам тонковолокнистых и
грубоволокнистых

волокон.

Для

исследований

качественных

показателей

лубяного волокна использовалось сырье отечественного производства одного
района выращивания и селекционного сорта, полученного на льно- или
пенькозаводах по одинаковой технологической цепочке и на оборудовании
одного

типа.

Учитывались

качественные

показатели

полуфабрикатов,

определяемые на заводах и детально описанные в ГОСТах:


Гост 9394-76 «Волокно льняное короткое»;



Гост 9993-74 «Пенька короткая»;



Гост 10379-76 «Пенька трепаная».

Для проведения исследований использовались следующие виды сырья:
 короткое льняное волокно, полученное на льнозаводе г. Вышний
Волочек,

Тверской

сравнительного
предприятиях:

области

анализа
г.

(ЗАО

«Вышневолоцкий

использовалось

Шексна,

Вологодской

льняное
области

льнозавод»).

сырье,
(ОАО

полученное

Для
на

«Шекснинский

льнозавод»), г. Вязьма, Смоленской области (ООО «Вяземский льнокомбинат»), г.
Орша, РБ (РУПТП «Оршанский льнокомбинат») и г. Гродно, РБ (ОАО
«Гронитекс»), а также из г. Штутгарта (Германия) и Бельгии.
 лубяное сырье безнаркотической технической конопли сорта ЮСО-31
Наровчатского района Пензенской области (ОАО «Пензенские пенькозаводы»).
Для сравнительного анализа использовалось пеньковое волокно из г. Орел,
Орловской области, а также из Франции и Ирландии.
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Считается, что качество используемого лубяного сырья не всегда отвечает
требованиям Гостов в отношении показателя, - массовая доля костры и сорных
примесей. Кроме того, многими признается [80], что причиной такого рода
проблемы является низкое качество тресты, вследствие позднего сбора сырья на
волокно, и, как следствие, потери эластичности волокна и способности легко
отделяться друг от друга. Вместе с тем, выход волокна получается гораздо более
низкий, вследствие большой степени одревеснения.
Для апробирования результатов исследований и опытно-промышленных
работ использовалось следующее сырье:
 хлопок, 1 сорт, 4-5 тип (Узбекистан, Казахстан);
 штапельное вискозное волокно ф. Lenzing (Австрия), длина резки 38 мм;
 шерсть кроссбредная полутонкая (далее - п/т шерсть), 56-58к, I длины
(г. Светлоярск, Волгоградская обл.);
 полиакрилонитрильное волокно (суровое) из РБ (далее - акрил).
2.2. Используемые методы и средства исследования
2.2.1. Методы определения показателей физико-механических
свойств модифицированных лубяных волокон
Основное предпочтение в работе делалось на изучении показателей физикомеханических свойств лубяных волокон и их изменении в зависимости от
модификаций. Эти качественные характеристики, в большей мере, отвечают за
выбор направлений использования модифицированного лубяного волокна.
Выбор методики исследования основных физико-механических свойств был
обусловлен поставленной задачей. Поскольку существенная неоднородность
модифицированного лубяного волокна не позволяет проводить объективную
оценку показателей физико-механических свойств, то в работе использовалась
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методика определения качественных показателей короткоштапельного лубяного
волокна, разработанная в «ЦНИХБИ» [95].
Настоящая методика распространяется на короткоштапельное лубяное
волокно, предназначенное для переработки на оборудовании хлопчатобумажной и
шерстяной отраслях. При этом устанавливает методы отбора проб, определения
массовой доли сорных примесей (в том числе и костры), линейной плотности,
длин, а также разрывной нагрузки волокна.
Для определения линейной плотности модифицированных лубяных
волокон применяли: лентообразующий прибор, весы торсионные, доска-укладчик
с бархатным покрытием и с упорами, зажимы, гребень с металлическими иглами,
стекла предметные, пинцет, лупа.
Из приготовленной на лентообразующем приборе ленточки отделялась
вдоль нее часть волокон массой 50 мг, и вручную, с использованием зажима и
доски с упорами, приготавливался штапелек осторожным растаскиванием
волокон и накладыванием их друг на друга параллельно оси волокон. При этом
волокна на одном конце пучка должны были находиться на прямой линии.
Штапелек волокна зажимался зажимом со стороны ровного конца, затем
другим зажимом раскладывался на предметные стекла. После этого, зажим со
штапельком держался в левой руке и подводился вплотную к краю предметного
стекла. В правую руку берут другой зажим, которым захватывались концы
волокон, выступающие из штапелька (на расстоянии 1-2 мм от края), осторожно
вытаскивались и укладывались тонким слоем на предметное стекло, накрывались
другим предметным стеклом. Далее, штапелек волокон раскладывался на
предметные стекла, чтобы были представлены все группы волокон.
С каждой пары стекол волокна, не считая, собирались с помощью пинцета в
пучок при этом прочесывались двухрядным гребнем с металлическими играми.
Сначала с шагом игл 1 мм (для технической конопли), а затем 0,5 мм и из этого
пучка прочесанных волокон (для льна), ближе к ровному краю. Далее вырезались
участки шириной 10 мм с помощью резака. Вырезанные участки отдельно по
каждой паре предметных стекол взвешивались на торсионных весах с
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погрешностью 0,05 мг и точностью до 0,01 мг, и затем просчитывалось число
волокон в каждой навеске, при этом потеря волокон не допускалась.
Далее подсчитывалось число волокон под лупой двухкратного увеличения
на черной поверхности с учетом расщепленности.
Учитывалась расщепленность следующим образом: за одно волокно
считались единичные волокна, или волокна, расщепленные менее чем до
половины длины. При расщепленности тонких комплексов технического волокна
на две, три, четыре и более части, каждое ответвление считалось за отдельное
волокно, если длина его равна или более половины общей длины. Считалось:
за 1 волокно

за 2 волокна

за 3-4 волокна

Рис. 2.1. - Виды расщепленного лубяного волокна

Замеры числа волокон и массы вырезанных участков волокна длиной 10 мм
производили не менее чем с пяти пар стекол. Результаты суммировали.
Линейную плотность (текс) находили из формулы 2.1:
T 

1000  mнавески
,
N

(2.1.)

где: mнавески - масса всех вырезанных участков в навеске, мг;
N - количество расщепленных волокон в навеске .
Таким образом, данная лабораторная методика по определению линейной
плотности модифицированных лубяных волокон является трудоемкой, но
достаточно объективной. Однако входной контроль качества лубоволокнистого
сырья

на

производстве

следует

осуществлять

с

использованием

более

современных приборов, например, ф. «TEXTECHNO» (Германия).
Для определения длины волокна, общей пробы отбиралось точечно 20-25
пучков волокон массой 10 мг каждый. Проба составлялась путем складывания
пучков волокон вместе, при этом масса, получалась 200-250 мг.
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При

определении

длины

волокна

использовали

ручной

метод

с

применением следующих инструментов: лентообразующий прибор, доска с
бархатным покрытием и с упорами, зажимы, весы торсионные, пинцет.
Из приготовленной на лентообразующем приборе ленточки, вдоль нее,
отделялась

часть

волокон.

Из

отделенной

части

ленточки

вручную

приготавливался пучок (штапель) с расположением волокон на одном конце по
прямой линии, с помощью зажима и доски с упорами.
Далее штапелек перекладывается вторично, в результате чего получался
штапелек с равномерно уложенными волокнами.
При ручной сортировке бородка зажималась левой рукой со стороны
выровненного края, далее вытаскивались наиболее выступающие волокна и
раскладывались на доске-шаблоне по группам длин через один и тот же интервал
(классный промежуток) составляющий при разных испытания от 2 до 15 мм.
Волокна, рассортированные по группам длин, поочередно взвешивались с
точностью 0,01 мг, а результаты фиксировались в таблицу 2.1.
Таблица 2.1. - Фактические значения для определения массодлины волокна
Пределы
Средняя длина Масса
длин
группы, мм
волокон
группы, мм
группы, мг
L1
M1
7-15
L=11
M’1
16-20
L=18
M’2
21-25
L=23
M’3
26-30
L=28
M’4
31-35
L=33
M’5
36-40
L=38
M’6
41-45
L=43
M’7
46-50
L=48
M’8

Содержание волокон в Массодлина
общей массе пробы, %
волокон группы
М
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
M8

M1×L1
11×M
18×M
23×M
28×M
33×M
38×M
43×M
48×M

Средняя массодлина [Lср] в мм, вычисляется по формуле 2.2:
Lcр 

M  L
M
1

1

,

1

где: ∑M1×L1 - сумма массодлин волокон групп, мг·мм;
∑M1 - сумма массы волокон групп, мг.

(2.2)
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Во избежание превышения ошибки 5 % при определении средней длины
ориентировались на работы авторов [96], утверждающих о необходимости
измерения от 400 до 1600 волокон.
Модальная массодлина [Lмод] соответствует средней длине волокон,
составляющих группу с наибольшей массой.
Штапельная массодлина [Lшт] соответствует средней массодлине всех
волокон, больших модальной массодлины, т.е. она рассчитывалась по аналогу
формулы (2.2.), начиная расчет с группы волокон с наибольшей массой M1.
Выбранная методика по определению массодлин волокна является простой,
но, в тоже время, объективной. Основной трудностью при испытаниях являлись
существенные временные затраты при подсчете и измерении большого
количества волокон.
2.2.2. Определение прочностных характеристик льняных волокон
Полуцикловые разрывные характеристики образцов одиночных льняных
волокон определялись на электронной разрывной машине модели FM-27
(Венгрия) при зажимной длине l0 = 10 мм в режиме постоянной скорости
деформации.
Относительная разрывная нагрузка образца характеризуется отношением
разрывной нагрузки волокна к его линейной плотности.

Разрушающее механи-

ческое напряжение (H/мм2) рассчитывалось на основании определения разрывной
нагрузки, линейной плотности и удельной плотности одиночных волокон по
сведенной формуле 2.3:
р 

Pp    1000
T

,

где Pp – разрывная нагрузка, Н;
φ – удельная плотность волокна, г/см3;
T – линейная плотность волокна, текс.

(2.3)

55
Для этого определялась линейная плотность одиночных (элементарных)
льняных волокон с использованием торсионных весов (микровесы) торсионных
ВТ-1000 с ценой деления 0,002 мг (до 1 мг).
Кроме того, определялась разрывная нагрузка льняных волокон при разрыве
группы волокон (пучков, прядок) по ISO 3060 на электронной разрывной машине
Stelometer Model 154 M «Spinlab» (Швейцария).
Однако следует отметить, что при методе разрыва группы волокон
требуется для испытаний меньше времени, чем при методе разрыва одиночных
волокон, однако результаты получаются менее точные и отражают прочность
наиболее слабых волокон в группе [23].
2.2.3. Определение массовой доли костры и сорных примесей (засоренности)
Определение засоренности исходных и модифицированных лубяных
образцов проводилось в соответствии методикой [95]. Для определения массовой
доли сорных примесей (в том числе, костры) применялись стекла с черными
поверхностями, аналитические весы Mettler type PM 480 (Швейцария). Точность
взвешивания составила для образцов массой до 80 г от 0,001 г, а для образцов
массой до 400 г от 0,01 г, а также использовались пинцет и кисточка.
Общий образец лубяного волокна массой 1 кг равномерным слоем
раскладывался на столе (при этом осыпающуюся костру собирают и равномерно
высыпают на разложенное волокно) и из 10-12 мест точечно выбиралось 2
элементарные пробы массой 5 г каждая с погрешностью не более 0,01 г.
Оставшиеся после отбора проб волокна сохранялись до получения
результатов испытаний. Приготовленные навески выдерживались в нормальных
атмосферных условиях по ГОСТ 10681-75 в течение 12-14 часов.
Для определения засоренности навеска волокна разделялась на черной
поверхности с помощью пинцета на волокно, костру и другие сорные примеси.
Сорные примеси, собранные с черной поверхности, взвешивались отдельно
от волокна. Засоренность лубяных волокон (KФ) подсчитывалась по формуле:
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Kф 

Gc
 100%,
G

(2.4.)

где: Gс – масса сорных примесей, костры и пыли, г;
G – первоначальная масса пробы, г.
Подсчет по каждой навеске производился отдельно. В работе за результат
принималось среднее арифметическое результатов испытаний 2-5 навесок, в
зависимости от этапа исследований и вида лубоволокнистого сырья.
2.2.4. Методы оценки гигроскопических свойств
Влажность льняного волокна определяли в соответствии с ГОСТ P 532332008 по формуле:
W 

m0  mc
 100%,
mc

(2.5.)

где W - влажность, %;
m0, mc - начальная масса и масса высушенной навески в сушильном шкафе
FD-53 фирмы BINDER (до постоянной массы), г.
Отметим, что исходные лубяные волокна представляют собой закрытую с
обеих сторон клетку, без свободного доступа во внутреннюю полость, что
обуславливает низкую способность волокон к адсорбционным процессам.
2.2.5. Микроскопический анализ
Микроскопический анализ проводился с помощью микроскопа «Ernst Leitz
Wetzlar», обеспечивающего возможность вывода изображения в режиме
реального времени на экран ПК с использованием видеоокуляра, установленного
в тубус микроскопа вместо «родного» окуляра. Данный микроскоп позволяет
получить микрофотографии объекта с увеличением 1:50, 100, 200, 300 крат. Для
микроскопического анализа приготавливался штапель, аналогично методике,
использовавшейся при определении массодлин лубяных волокон.
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2.2.6. Микробиологические исследования
Микробиологические исследования модифицированного лубяного сырья
проводились в соответствии с методическими указаниями [97], разработанными с
целью

унификации

активности

лабораторных

текстильных

бактериологических

методов

материалов

лабораторий

и

определения
были

учреждений.

актимикробной

предназначены

Изучение

для

антимикробной

активности проводилось с помощью следующих методов:


агаровых пластин;



суспензионного.

Метод «агаровых пластин» позволяет дать качественную оценку наличия
антимикробной активности исследуемых лубоволокнистых материалов. При
использовании данного метода 2 % МПА с pH 7,2-7,4, растопленный на водяной
бане и охлажденный до + 45 °С, смешивают с взвесью тест - микроорганизмов
(золотистый стафилококк), содержащий 106 м.к./мл разливают в чашки Петри по
20 мл. На поверхность застывшего агара накладывали тест - образцы из
лубоволокнистых материалов, размером 2×2 см. Посевы выращивали в
термостате при температуре + 37 °С. Учет результатов проводили через 18-24
часов по величине зон задержки роста микроорганизмов (в мм), измеряемых, от
края тест-образца до границы роста микроорганизмов вокруг теста.
Суспензионный метод позволяет определить зависимость антимикробной
активности тканей от микробной нагрузки. В пробирки с 1 мл мясопентонного
бульона (pH 7,2-7,4), содержащие 10-кратно уменьшающееся количество клеток
(109, 108, 107, 106, 105, 104, 103 м.к./мл) тест культур (золотистый стафилококк)
помещали тест-образец исследуемого лубоволокнистого материала размером 1
см2. Учет результатов производили после 24 часов инкубации посевов в
термостате при температуре + 37 °С, констатируя отсутствие роста в пробирках с
максимальным числом внесенных клеток тест - культур.
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2.3. Описание объектов исследования в виде оборудования
для ударно-волновой обработки волокнистых материалов
2.3.1. Вид и состав используемого оборудования
Научно-технический результат предлагаемого способа ударно-волновой
обработки лубоволокнистых материалов достигается тем, что осуществляется
рыхление

материала,

помещение

его

в

водную

среду,

проведение

гидродинамической обработки смеси «волокно-вода», удаление обработанного
волокна из водной среды. При этом, как отмечалось, гидродинамическую
обработку осуществляют последовательно в двух режимах.
Для ударно-волновой обработки проб лубоволокнистых материалов
использовалось оборудование в виде «Модуль котонизации лубоволокнистых
материалов»

(электротехнический

блок

типа

УВЕИ.

674312.001)

с

ультразвуковым блоком (генераторы типа МЛ 10–2.0) и технологическим блоком
типа УВЕИ. 306230.001. Вид электротехнических блоков показан на рис. 2.2.
Два электротехнических блока и ультразвуковой блок (показаны на рис.
2.3.) были использованы для обработки партий лубоволокнистых материалов.
Технологический блок (рис. 2.4.) представляет собой технологическую линию,
агрегированную баками (емкостями) для ультразвуковой (далее - УЗ) и ударноволновой (далее - УВ) или электроимпульсной обработок. Транспортировка
материалов между баками осуществлялась посредством пневмопередачи.
Ударно-волновая модификация включает: гидродинамическую обработку в
импульсном режиме (УВ обработка), которая осуществлялась в баке для
электроимпульсной модификации с электродами (рис. 2.5.) или баке для
электроимпульсной модификации с замкнутым типом электродов (рис. 2.6.);
гидродинамическую обработку в непрерывном режиме путем воздействия
ультразвуком (УЗ обработка), инициируемом в баке, приведенном на рис. 2.7., от
магнитострикционных преобразователей (излучателей).
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Рис. 2.2. - Электротехнические блоки

Рис. 2.3. - Два электротехнических и ультразвуковой блок
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Рис. 2.4. - Технологический блок

Рис. 2.6. - Вид бака для электроимпульсной
модификации с замкнутым типом электродов

Рис. 2.5. - Вид бака для электроимпульсной модификации с подводными
разрядными электродами

Рис. 2.7. - Вид бака
для ультразвуковой обработки
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Таким образом, Модуль состоит из оборудования: электротехнический
блок; технологический блок; пульт управления; блок водоснабжения – комплект.
Также использовалось центрифуга загрузочная производства ООО «Пензенский
завод Коммаш» (рис. 2.8), посредством нее осуществлялось обезвоживание
модифицированного сырья, а также вспомогательное оборудование (вентиляция,
компрессорное оборудование, тепловентиляторы и т.д.).
Механическая обработка волокон производилась на малогабаритной
чесальной установке (бытовая валичная) «Орловчанка» производства ОАО
«Орелтекмаш». Установка (далее - ЧБВ), представленная на рис. 2.9.
предназначена для чесания и разволокнения натуральных волокон.

Рис. 2.8. - Центрифуга загрузочная

Рис. 2.9. - Лабораторная
малогабаритная чесальная установка

2.3.2. Принцип ударно-волновой обработки лубяных волокон
Принцип обработки ударно-волновой обработки лубяных волокон –
цикличный. Алгоритм обработки был следующий:
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А) Предварительно замоченное сырье порциями по 1-2 кг поступает в
приемный лоток погрузки сырья в бак УЗ обработки (УЗ бак);
Б) Вода из напорной магистрали поступает в накопительный бак (объем
~ 60 л) для УЗ обработки и накопительный бак для УВ обработки. Накопительные
баки расположены над УЗ и УВ баками. Количество воды, накапливаемое в баках,
регулируется датчиками уровней;
В) Лопаткой пневмоцилиндра сырье из лотка сдвигается в УЗ бак;
Г) Крышка с двумя УЗ излучателями посредством пневмоцилиндров
опускается в УЗ бак;
Д) Вода из накопительного бака поступает в УЗ бак;
Е) В течение 4 - 8 мин производится УЗ обработка сырья;
Ж)

Крышка

с

УЗ

излучателями

поднимается

посредством

пневмоцилиндров, возвращаясь в исходное положение;
З) УЗ бак посредством поворотного пневмоцилиндра переворачивается,
разгружая сырье на приемный лоток погрузки сырья в УВ бак, и возвращается в
исходное положение;
Примечание. По окончанию цикла «З» вновь начинается цикл «А».
И) Лопаткой пневмоцилиндра сырье из приемного лотка погрузки
сдвигается в УВ бак;
К) УВ бак посредством опорных пневмоцилиндров поднимается в рабочее
положение;
Л)

Крышка

с

двумя

подводными

разрядниками

посредством

пневмоцилиндров опускается в УВ бак;
М) Вода из накопительного бака поступает в УВ бак;
Н) В течение 3-17 мин производится УВ обработка сырья (количество
разрядных импульсов устанавливается в зависимости от качества сырья);
О) Крышка с подводными разрядниками поднимается посредством
пневмоцилиндров, возвращаясь в исходное положение;
П) УВ бак посредством опорных пневмоцилиндров опускается на
поворотные опоры, возвращаясь в исходное положение;
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Р) УВ бак посредством поворотного пневмоцилиндра переворачивается,
разгружая сырье на разгрузочный лоток;
С) УВ бак посредством поворотного пневмоцилиндра поворачивается в
исходное положение;
Т)

Посредством

пневмоцилиндров

опускается

отжимная

крышка,

осуществляя предварительный отжим сырья;
У) Поднимается отжимная крышка;
Ф) Обработанное сырье

лопаткой пневмоцилиндра сдвигается с

разгрузочного лотка в емкость для обработанного сырья.
Примечание. По окончанию цикла «Ф» вновь начинается цикл «И».
Основными

циклами

в

алгоритме

обработки,

определяющими

производительность оборудования являются циклы «Е» и «Н».
2.4. Методы математической обработки результатов измерений
При проведении исследований определялся доверительный интервал
точности измерений для всех основных показателей, и были вычислены
математические характеристики полученных результатов.
Основной величиной сводной характеристики и наиболее распространенной
мерой центрального распределения случайных величин является среднее
арифметическое значение. Учитывая ограниченный массив выборок (~ 3-7)
значений

вместо

математического

ожидания

использовали

именно

этот

показатель, который определяли по формуле:
Yср 

1 m
  Yi ,
m i 1

(2.6.)

где m - общее число измерений;
Yi - результат отдельного испытания.
Дисперсию при малом объеме выборки от 3 до 5 измерений определяли по
формуле:
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m

S 2 [Y ] 

где

Yi

-

Yср

отклонения

 (Y

i

i 1

 Yср ) 2
,

m 1

(2.7.)

отдельных

результатов

от

среднего

арифметического. При этом среднеквадратическое отклонение определяли по
формуле:
Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по
традиционным формулам, т.о. рассчитывались: дисперсия S2[Y], среднее
квадратическое

отклонение

коэффициент

S[Y];

вариации

(квадратическая

неровнота) С[Y], %.
На основании среднеквадратического отклонения при малом объеме
выборок (≤ 30) определяли величину абсолютной (2.8.) и относительной (2.9.)
доверительных ошибок, соответственно, при определении среднего значения
нормально распределенной генеральной совокупности по формулам:
 [Yср ]  tT 2 [ p D f ]S[Y ]

1

 [Yср ]  tT 2 [ p D f ]C[Y ]

1

m

m

,

(2.8.)
,

(2.9.)

где t - квантиль распределения Стьюдента случайной величины, зависящий
от доверительной вероятности 0,954 и числа степеней свободы f = m-1.
Для

построения

доверительных

границ

интервала

использовали

неравенство:
 н  Yср  tT 2 [ p D f ]S[Y ]

1
m

   Yср  tT 2 [ p D f ]S[Y ]

1
m

 в ,

(2.10.)
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
1. Предложено

для

исследований

лубяное

волокно

одного

района

произрастания и одинакового селекционного сорта, первично обработанное на
одинаковом оборудовании.
2. Выбраны методики и средства качественного и количественного анализа,
позволяющие за достаточно короткое время и с необходимой точностью
осуществить контроль качества основных показателей модифицированного
лубяного волокна.
3. Определены и уточнены детали определения линейной плотности, длины
и полуцикловых разрывных характеристик модифицированного лубяного сырья.
4. Проанализированы

способ

для

ударно-волновой

обработки

лубоволокнистых материалов и разработанное оборудование в виде «Модуля
котонизации лубоволокнистых материалов».
5. Описаны цикличный принцип работы и состав оборудования для ударноволновой модификации лубоволокнистых материалов, состоящий из «Модуля
котонизации лубоволокнистых материалов», лабораторной малогабаритной
чесальной установки и вспомогательного оборудования, в том числе средств
технического оснащения.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ МОДИФИКАЦИИ
ЛУБОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.1. Варианты использования гидродинамических воздействий при выборе
способа ударно-волновой обработки волокнистых материалов
3.1.1. Гидродинамическая обработка в непрерывном режиме как
подготовительный этап модификации лубоволокнистых материалов
В литературе достаточное количество данных об изучении волновых
методов воздействия применительно к волокнистым материалам. Однако многие
работы указывает на возможность применения УЗ волн для подготовки бумажной
массы, т.е. вследствие УЗ обработки получается волокнистая масса.
По сведениям автора [80] исследования в области ультразвукового
диспергирования (обработки) лубоволокнистого сырья и, тем более, внедрение
этого способа в производство имеет значительные трудности: низкий к.п.д.
ультразвуковых генераторов и затруднения в объяснении механизма распада
полимеров в волновом поле за счет только механических сил трения или
совместно действием сил, вызванных кавитацией.
Как уже отмечалось, лигнин является трудноудаляемым сопутствующим
аморфным полимерным веществом, выполняющим опорную функцию, придавая
жесткость не только клеточным стенкам целлюлозных волокон, но и всей
комплексной

структуре

волокна.

Поэтому

нарушение

связи

«лигнин

-

целлюлоза», то есть разрушение и удаление лигнина из межфибриллярного
пространства макромолекул целлюлозы и срединных пластинок является одной из
основных

функцией

УЗ

обработки,

которая

достигается

благодаря

периодическому встряхиванию в результате волнового процесса.
Ультразвук представляет собой механические, упругие колебания в среде с
частотами выше 2·104 Гц (верхний предел слышимости человека), при этом
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верхняя граница частот непрерывно возрастает и возможно генерирование
ультразвуковых колебаний с частотой до 109 Гц. В таблице 3.1. приведены
значения длин УЗ волн и скорости распространения их в различных средах [98].
Таблица 3.1. - Длина ультразвуковых волн и
скорость распространения их в различных средах
Скорость распространения
Диапазон длин
волнового процесса в м/с (при н.у.*)
волн в 10-4 см
Воздух
1,6 - 0,3
≈ 330
Техническая (пресная) вода
6 - 1,2
≈ 1500
Твердое тело (волокно)
20 - 4
≈ 1500 - 2500
* - нормальное статическое давление 0,1 МПа и температура 20 °С
Среда

Известно [99], что звуковые волны подразделяются по типу волн: они могут
быть продольными, поперечными, изгибными, в зависимости от условий
возбуждения и распространения. В жидкостях, газах и воздухе распространяются
только продольные волны, в твердых телах могут возникать как поперечные, так
и

другие

из

перечисленных

волн.

Таким

образом,

в

твердых

телах

распространяются как продольные, так и поперечные ультразвуковые волны; в
жидкостях, газах и воздухе распространяются только продольные волны.
Таким образом, ультразвуковая волна это сочетание упругих волн сжатия и
разрежения (полуволна сжатия и полуволна разрежения представляет собой цикл
волны) и характеризуют ее следующие основные величины:


с
,
f

(3.1.)

где c - скорость звука, м/с;
ƒ – частота колебаний, Гц (с-1);
ʎ = длина волны, м.
Однако, скорость распространения ультразвука для наших условий
применения не имеет существенного значения, а наиболее важными факторами
воздействия на вещество, кроме частоты и амплитуды колебаний, являются
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интенсивность колебаний (Вт/см2), переменное звуковое давление и эффекты
второго порядка.
Важнейшим эффектом второго порядка в УЗ поле является кавитация (от
лат. cavitas — пустота), которая представляет собой процесс образования и
неустойчивого изменения размеров парогазовых полостей и пузырьков (каверн)
при знакопеременном давлении в жидкости. В зависимости от концентрации пара
или газа в полости пузырьки называют паровыми или газовыми.
Расширение пузырьков происходит при существовании в жидкости
отрицательных давлений, а их сжатие - при положительных давлениях,
превосходящих равновесное значение.
В этой связи важно подчеркнуть, что кавитация - сложный комплекс
явлений. Ультразвуковые волны, распространяющиеся в жидкости, образуют
чередующиеся области высоких и низких давлений, создающих зоны высоких
сжатий и зоны разрежений. В разреженной зоне гидростатическое давление
понижается до такой степени (как правило, для амплитуд отрицательного
давления в 100 кПа и более), что силы, действующие на молекулы жидкости,
становятся больше сил межмолекулярного сцепления. В результате резкого
изменения гидростатического равновесия жидкость «разрывается», образуя
многочисленные мельчайшие пузырьки газов и паров. В следующий момент,
когда в жидкости наступает период высокого давления, образовавшиеся ранее
пузырьки

«схлопываются».

Схлопывание

пузырьков

сопровождается

образованием ударных волн с большим местным мгновенным (наносекунды)
давлением, достигающим нескольких тысяч атмосфер.
Необходимо отметить, что понижение давления в жидкости до давления
паров возможно при кипении или вакуумировании жидкости. Но эти процессы
распространяются по всему объему жидкости в отличие от кавитации, которая
имеет ограниченную область [100].
Таким образом, кавитация представляет собой не просто пульсацию
пузырьков в области переменных давлений, а вполне определенное нестабильное
движение

стенок

полости,

сопровождаемое

характерными

физическими
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эффектами. Эти эффекты оказывают влияние на волокна и их компоненты:
происходит разрушение находящихся в жидкости твердых частиц (кавитационная
эрозия) и пузырьков газа, создаются микропотоки, возникает перемешивание
жидкости, инициируются или ускоряются различные физические процессы и
химические реакции [101].
Эрозионной активностью единичной полости (пузырьки) называют ее
способность к разрушению твердых тел, находящихся в сфере действия ударной
волны, формирующейся в конце фазы сжатия кавитационной полости.
Однако, изменяя условия протекания кавитации, можно усиливать или
ослаблять различные эффекты, например, с ростом частоты УЗ увеличивается
роль микропотоков и уменьшается кавитационная эрозия, а с увеличением
давления в жидкости возрастает роль микроударных воздействий.
Вместе с тем, увеличение частоты приводит к повышению порогового
значения интенсивности (более ~ 1,5-2,0 Вт/см2), что соответствует началу
кавитации, которая зависит от типа жидкости, температуры и т.д.
Поэтому, руководствуясь эмпирическими и экспериментальными данными
при проведении обработок лубоволокнистого сырья, возьмем за основу
предложенное автором [80] значение интенсивности на уровне не менее ~ 2,0
Вт/см2, что предполагает разрушение лубяного комплекса при частоте 21±1,65 Гц.
При этом выбор излучателей обуславливает более экономные и практичные
виды с точки зрения постановки исследований. В то же время, необходимо
учитывать, что эрозионная активность и кавитационные процессы являются
разрушающими и используются в основном для очистки. Учитывая эти и другие
факторы, отметим, что гидростатическое давление у поверхности излучателя
отличается от атмосферного, т.е. кавитационная область формируется только у
излучателя и ее протяженность по высоте не превышает ʎ (~ 68-70 мм). Это с
одной стороны накладывает серьезные ограничения на применение ультразвука
для очистки. С другой стороны, при использовании метода введения излучателей
(разных типов) в зону обработки, создаются условия для удаления элементов
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(примесей) обрабатываемого материала. Это происходит для тех элементов,
размерность которых больше диапазона длин волн.
Однако, обработка или облагораживание волокна в непрерывном режиме
посредством волновых методов воздействия, с целью придания ему новых
потребительских свойств, а именно достижения необходимого уровня разделения
технических волокон на более тонкие комплексы, представляется маловероятным.
В частности, из-за недостаточной энергии для разделения пектиновых и
механических

связей

между

элементарными

волокнами.

Даже

при

продолжительных УЗ колебаниях высокой интенсивности (но не более 2,0 Вт/см2)
эффективность обработки недостаточна для расщепления технических волокон, а
вместе с тем увеличение параметров обработки (частота и длительность
обработки)

приводят

к

повышению

энергоемкости

процесса.

Поэтому,

использование УЗ обработки должно иметь другое предназначение в комплексе
мероприятий по модификации технических лубяных волокон.
Как было отмечено, в жидкостях, а в нашем случае в водной среде не
распространяются поперечные волны, но при УЗ обработке эти волны
возбуждаются в элементах обрабатываемого волокнистого материала.
Поскольку

средняя

длина

элементарных

волокон

лубоволокнистых

материалов составляет ~ 20-25 мм, то для эффективного ослабления связей
(расщепления

и

выделения

волокон)

необходима

поперечная

волна

миллиметрового диапазона, а для разрушения значительно более крупных
остатков костры (в том числе, «присушистой») и покровных тканей - поперечная
и продольная волны сантиметрового диапазона. Так, например, при возбуждении
в водной среде волновых колебаний с длиной продольной волны ~ 68 мм, длина
поперечной волны в пучке составит порядка ~ 32 мм. Получается, что волокно
подвергается не только воздействию продольной волны (амплитудная нагрузка),
но и поперечной волны (волновая нагрузка).
При этом для разделения элементов волокна с большими размерами
необходимая амплитудная нагрузка должна быть меньше, чем для обработки
элементов волокна с меньшими размерами для того, чтобы учитывать принципы
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«размерности» и «атравматичности» в присутствии феномена, характерного для
целлюлозных материалов, в данных исследованиях для лубоволокнистых
материалов (в частности, льняных волокон) заключающегося в увеличении их
прочностных характеристик (на ~ 20 %) в влажном (увлажненном) состоянии по
сравнению с сухим состоянием [96, 102].
На основании вышеизложенных основ ультразвукового воздействия для
очистки лубоволокнистых материалов можно сделать следующие выводы:


применение УЗ воздействий не представляет опасности с точки зрения

экологии, т.к. процесс проходит без химических реагентов;


процесс УЗ обработки лубяного волокна должен проводиться в

соответствии с расчетом подводимой энергии, что позволит контролировать и не
допускать

разрушающего

воздействия

ультразвуковой

кавитации

и,

как

следствие, не разрушать структуру целлюлозы;


расходными материалами являются электроэнергия и техническая вода.

Тем самым, УЗ обработка является необходимой не только с точки зрения
удаления крупных остатков костры и покровных тканей, но и удаления солей,
грязи, кутикулы лубоволокнистого материала, что в дальнейшем создаст условия
для

меньшей

запыленности

производственных

помещений

текстильных

производств. При этом микропотоки, возникающие при УЗ обработке позволяют
осуществлять не только замачивание волокнистой массы и удаление крупных
примесей, но и удаление воздушных включений из связующего и в пространстве
между волокнами.
Вместе с тем, при отработке технологии процесса крайне важно достигнуть
минимальной энергоемкости. В исследовании подбор режимов может быть
осуществлен при корректной постановке задачи и выбора основных параметров.
Эти преимущества при корректном использовании волнового воздействия
предполагают обеспечение эффективности обработки (снижение засоренности) и
могут являться приготовительным этапом технологического процесса получения
модифицированного лубяного сырья.
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3.1.2. Гидродинамическая обработка в импульсном режиме как
основной этап модификации лубоволокнистых материалов
Обработка материала действием высоких давлений не заканчивается
применением ультразвука и сопровождающих его явлений, поскольку на
используемых сантиметровых длинах волн невозможно без существенных
(десятки кВт·час/кг) энергозатрат обеспечить качественное разволокнение.
Следовательно, необходимо использовать возмущения миллиметрового
диапазона с существенной (десятки МПа) амплитудой давления, а такое возможно
лишь в импульсных полях, например, при гидродинамических явлениях,
характерных для электроимпульсных разрядов в воде. В результате быстрого
(микросекунды) выделения энергии конденсатора в канале импульсного разряда
возникают высокая (сотни ○С) температура и давление (десятки МПа). Влияние
температуры на среду ограничено размерами канала (не более единиц мм) и не
вносит сколь - либо значимого вклада в обработку, в отличие от импульсного
давления, зона действия которого составляет десятки см, причем эквивалентные
длины волн импульсного возмущения лежат в миллиметровом диапазоне.
В нашем случае УВ обработка происходит за счет УВ воздействия, в
отличие от волнового при УЗ обработке. Для пояснения различия между
волновым, УВ воздействиями и ударной волной, приведем схематичный вид этих
возмущений в водной среде (рисунок 3.1, а, б, в).
Достаточно

достоверной

характеристикой

различия

между

этими

возмущениями является крутизна фронта (КФ) и крутизна «хвоста» (КХ)
возмущения. Для промышленных целей вполне достаточна трактовка крутизны
фронта и «хвоста» волны, как угла наклона образующей фронта и «хвоста» к оси
времени. Тогда, для волнового воздействия КФ = КХ, ударной волны → КФ >> КХ,
а для УВ воздействия → КФ > КХ.
Отметим, что амплитуда отрицательного разрежения воды импульсного
давления, составляет около 20-30 % от амплитуды положительного сжатия воды
импульсного давления. Если оперировать с абсолютными значениями крутизны
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фронта, выраженной во времени до достижения амплитудных значений, то для
ударных длительность фронта волны колеблется от единиц до десятков нс, что
существенно (по крайне мере, на порядок) меньше длительности фронта УВ
воздействия.

Рис. 3.1, а, б, в. - Схематичный вид импульсных возмущений в водной среде
а) волновой импульс, б) ударная волна, в) ударно-волновой импульс

Отличия между ударной волной, УВ и волновым воздействиями также,
можно характеризовать числом Маха (M) согласно формуле:
M 


c

,

(3.2.)

где с - скорость звука в воде при нормальных условиях;
v – скорость звука в сжатой среде (т.е. в области положительного
импульсного давления). Однако, вследствие существенного затруднения в
регистрации числа Маха, нет необходимости использования этой характеристики
для данных условий обработок.
Поскольку в исследованиях УВ воздействие осуществляется в режиме
электрического пробоя (режим создания канала разряда) водной среды, то
температура повышается незначительно (~ 0,5 - 1,0 °С) [103]. В данных работах
нежелательно использование теплового режима создания канала разряда из-за

74
того, что до 50 % зарядной энергии будет теряться на нагрев воды, (температура
за цикл обработки повышается 5 - 15 °С), в разы, уменьшая к.п.д. преобразования
электрической энергии в механическую.
Физические явления при электрическом разряде в воде происходят в
следующей последовательности: вначале происходит предразрядная стадия, в
течение которой образуется канал разряда, замыкающий межэлектродный
промежуток, затем явления, протекающие при выделении энергии конденсатора в
канале разряда, и, наконец, - пульсации газового пузыря после разряда. Таким
образом, с гидродинамической точки зрения электрический разряд можно
рассматривать как процесс расширения полости в жидкости [104].
В результате этих явлений инициируются нестационарные процессы
высокоскоростного

деформирования,

полиморфного

изменения,

движения

гомогенных и гетерогенных сред, происходящие, при больших значениях
концентрации энергии. Эти процессы относятся к быстропротекающим классам.
Сущность гидродинамической обработки в импульсном режиме состоит в
том, что при осуществлении внутри объема жидкости, находящейся в закрытой
емкости, сформированного импульсного электрического (искрового) разряда,
вокруг зоны его образования возникают сверхвысокие гидравлические давления,
способные совершать полезную механическую работу [105].
В процессе УВ обработки в импульсном режиме жидкость получает
ускорение от расширяющегося с большой скоростью канала разряда. При этом
перемещается от него с большой скоростью во все стороны, образуя на том месте,
где был разряд, значительную по объему полость (парогазовый расширяющийся
пузырь) и вызывая первый (основной) гидравлический удар. При этом,
возникающие гидропотоки от парогазового расширяющегося пузыря, выполняют
функцию перемешивания волокнистой смеси, что способствует обработке новых
объемов на границе и в ближней области от плазменного образования. Затем
полость с большей скоростью смыкается, тем самым, УВ возмущения (пульсации)
парогазового пузыря создают вторичные гидравлические удары, повышающие
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эффективность обработки. Также в процессе обработки принимают участие
волны разрежения, образующиеся при пульсациях парогазового пузыря.
Таким образом, при электроимпульсном разряде, обработка смеси идет на
границе «плазма-смесь» в типично УВ варианте – продольная волна в жидкости
переходит в УВ возмущение на волокне с очень короткими фронтами и еще более
короткими УВ возмущениями в твердом теле стебля (при его плотности ≈ 1,57
г/см3). Последние возмущения распространяются вдоль волокон, изменяя
(разделяя) структуру сырья. Отсюда, поперечная волна миллиметрового
диапазона обеспечивает эффективное ослабление связей и выделение волокон из
пучков. Так, например, при импульсной УВ нагрузке с длиной волны ~ 4,5 мм,
происходит возбуждение поперечных волн в волокне с длиной волны ~ 2 мм. По
размерам длин волокон такая длина волны наиболее удобна для ослабления
связей между волокнами.
На этом единичный цикл УВ воздействия заканчивается, итерация цикла
происходит неограниченное число раз согласно заданной частоте импульса.
Благодаря тому, что гидродинамическую обработку в импульсном режиме
предлагается осуществлять с использованием источника электроимпульсного
разряда в жидкости после УЗ обработки, предполагается, существенное
повышение эффективности процесса обработки через «разделения видов работ»:
ультразвук для удаления солей, костры, грязи и начала разделения
волокон, а также ускорения процесса замачивания с удалением растворимой
части волокон
электроимпульсный разряд в жидкости - для модификации, т.е.
дальнейшего ослабления как пектиносодержащих, так и механических связей
между элементарными волокнами в пучке [83].
Поскольку сущность модификации заключается в разделении элементарных
волокон друг от друга при максимально возможном сохранении целостности, то
центральным

звеном

для

получения

котонина

является

ослабление

пектиносодержащих связей, т.е. тех связей, которые склеивают как тонкие
комплексы элементарных волокон в пучке, так и пучки между собой.
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3.2. Выбор и обоснование основных характеристик гидродинамических
обработок, влияющих на качество выходного полуфабриката
3.2.1. Определение основного параметра ультразвукового воздействия
Предварительное замачивание в течение от 5 до 20 мин и последующая УЗ
обработка смеси «волокно-вода» при объеме 1,5 кг для короткого льноволокна
№ 3 проводилась в баке от УЗ источника. Обработка осуществлялась при частоте
в

диапазоне

от

21

до

22

кГц

от

генератора

типа

МЛ

10-2.0

с

магнитострикционными излучателями общей мощностью 2×2 кВт.
Частота УЗ обработки установлена заводом-изготовителем, а рабочая
длительность УЗ обработки определялась экспериментально с помощью
изменения длительности обработки от 1 до 10 минут. Поскольку каждая порция
1,5 кг, отобранная из кипы, имеет равновероятную возможность попасть в
выборку, предпочтений пробам не предоставлялось [106].
После проведения замачивания и УЗ обработки осуществляли отбор
волокнистой массы из УЗ бака при этом костра, и сорные примеси оставались в
водной среде. Затем образцы просушивали в сушильном шкафе ф. BINDER и
после этого проводили их взвешивание.
Для определения выходного критерия качества (массовая доля костры и
сорных примесей) проводили 5 испытаний. На рис. 3.1. показан график,
характеризующий изменение массовой доли костры и сорных примесей в
зависимости от заданной длительности УЗ обработки.
Оценка эффективности УЗ обработки, в отношении очистки короткого
льняного волокна № 3 с засоренностью ~ 7-8 % (данные от производителя)
показала, что УЗ обработку следует осуществлять с длительностью ~ 4-5 мин.
При этом для представления точности и надежности оценки определяемых
выходных параметров, вычислялись двухсторонние доверительные интервалы
при значении доверительной вероятности 0,95 [107].
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Рис. 3.2. - Зависимость засоренности сырья от длительности ультразвуковой обработки

Характер изменения кривой свидетельствует о том, что вместе с
убывающим направлением критерия, также меняются (нелинейно) размеры
доверительных интервалов, что определяет снижение засоренности в зависимости
от длительности УЗ обработки. Вместе с тем, отмечен переход от убывающего
направления до последующего (после 4 мин) монотонного снижения выходного
критерия, что обуславливает выбор длительностью ~ 4 мин.
Отметим, что более длительная обработка нецелесообразна не только с
физической точки зрения (переизмельчение продукта), но и с экономической
(энергоемкость процесса).
Таким образом, по результатам исследований было установлено, что при
предварительном замачивании волокнистой массы в течение ~ от 5 до 20 мин и
последующей УЗ обработке в непрерывном режиме в течение 4 мин, при частоте
21-22 кГц, происходит удаление крупных остатков костры и покровных тканей.
Необходимость проведения УЗ обработки при выбранных параметрах
продиктована не только получением более чистого материала (со снижением
закостренности в 2-2,5 раза), но и технологическим аспектом применения его на
дальнейших этапах УВ модификации, т.е. удалением воздушных включений из
связующего и в пространстве между элементарными волокнами.
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3.2.2. Определение основных параметров ударно-волнового воздействия
Факторами, определяющими эффективность УВ воздействия, являются
амплитуда, крутизна фронта, форма и длительность электрического импульса
тока. Используемая длительность импульса лежит в диапазоне от 15 до 30 мкс,
крутизна фронта (обычно ~ 1-4 мкс) импульса тока определяет скорость
расширения канала разряда. При подаче напряжения на разрядные электроды в
(десятки) киловольт амплитуда тока в импульсе достигает (десятки) тысяч ампер.
Все это обуславливает резкое и значительное возрастание давления в жидкости,
вызывающее в свою очередь мощное механическое действие разряда.
Основными параметрами, характеризующими энергетический уровень УВ
воздействия на смесь «волокно-вода» являются следующие параметры:
 Серия разрядных импульсов;
 Частота подачи импульсов (от 1,0 до 2,5 Гц);
 Зарядное напряжение (уровень зарядки) - (от 25 до 40 кВ);
 Накопительная энергия конденсаторного блока (от 0,5 до 2,6 кДж);
 Величина разрядного промежутка выбирается в зависимости от уровня
зарядного напряжения, обычно от 20 до 40 мм;
 Водяной модуль в УВ баке;
При таком объеме варьирования амплитудно-частотного диапазона УВ
воздействия можно подбирать для каждого вида лубоволокнистого материала
наиболее эффективный УВ режим и при этом согласовывать эти характеристики с
оптимальным весовым соотношением обрабатываемой смеси «волокно-вода».
Посредством варьирования величины разрядного промежутка и уровня
зарядного напряжения возможно установление необходимой величины пробивной
напряженности поля.
Однако,
интервалам

использование

варьирования

экспериментального

входных

параметров

оборудования

технические

задает

ограничения,

связанные с появлением риска выхода из строя электротехнических блоков.
Поэтому, дополнительно руководствуясь исследованиями авторов [108], считаем,
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что постоянными параметрами гидродинамической обработки в импульсном
режиме будут являться: частота подачи УВ импульсов, зарядное напряжение,
энергия конденсаторного блока и величина разрядного промежутка. При этом три
последних параметра взаимосвязаны и при выходе их значений за рамки
ограничений будет происходить неустойчивая работа всей системы.
В частности, при зарядных напряжениях, меньших 25 кВ, вследствие малой
напряженности поля, канальная стадия возникает за счет теплового пробоя, что,
снижает к.п.д. разрядного контура, а также увеличивает количество разрядов в
режиме «растекания» без образования УВ возмущения и, соответственно,
приводит к возрастанию энергоемкости обработки.
Соотношение

обрабатываемой

смеси

«волокно-вода»

(водяной

или

гидродинамический модуль ванны) устанавливалось согласно проведенному
предварительному изучению объекта исследований, т.е. проверке водяного
модуля, выбранного на уровнях 1:18, 1:23. Для этого проводилась пробная УВ
обработка лубоволокнистой массы для уточнения величины водяного модуля.
При уменьшении величины водяного модуля до 1:10, 1:15 и УВ обработке с
серией в «300» импульсов происходит затухание волны, т.е. не обрабатываются
периферийные зоны. При выборе модуля 1:30 и УВ обработке с серией в «300»
импульсов происходит снижение вероятности устойчивости канала разряда (нет
пробоя) т.е. существенно снижается производительность УВ обработки.
Для упрощения задачи планирования эксперимента и определения
факторного

пространства,

проводили

отсеивающие

предварительные

исследования [109] в виде однофакторных, активных экспериментов, после чего
исследовали зависимость качественных показателей от основных параметров:
количества разрядных импульсов и водяного модуля ванны. Предположительно,
именно от них будет зависеть степень модификации лубоволокнистого материала.
Серия импульсов определялась исходя из вида обрабатываемого сырья,
опыта наблюдений и предварительной эксплуатации объекта, т.е. при обработке
короткого льняного волокна № 3 был выбран нижний и верхний порог серии
импульсов «300» и «900».
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Руководствуясь необходимостью сохранения энергоемкости УВ процесса и
стабильностью работы, были выбраны следующие области определения входных
параметров (факторов) для обработки короткого льняного волокна:
 серия разрядных импульсов от 100 до 900 при частоте 1,5 Гц;
 соотношение обрабатываемой смеси «волокно-вода» 1:18 и 1:28.
Таким образом, проведенные эксперименты, в том числе с использованием
безнаркотической технической конопли, осуществлялись в соответствии с
основными

технологическими

параметрами

режимов

гидродинамических

обработок экспериментального оборудования, представленными в таблице 3.2, с
допустимыми диапазонами варьирования (выделено жирным).
Таблица 3.2. - Основные технологические параметры режимов гидродинамических обработок
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование технических данных

Величина

для льна
для конопли
Гидродинамическая обработка в непрерывном режиме (УЗ обработка)
Масса загрузочного сырья, кг
1,5
1,5
Частота магнитострикционного излучателя, кГц
21 - 22
21 - 22
Время обработки, мин
~4
~4
Объем УЗ бака, л
60
60
Объем жидкости в УЗ баке при обработке, л
~ 52-55
~ 53,5-56,5
Гидродинамическая обработка в импульсном режиме (УВ обработка)
Масса загрузочного сырья, кг
3
2,5
Серия (количество) разрядных импульсов
300-900
500-1500
Частота подачи импульсов, Гц
1,5{1,0-2,5}
1,5{1,0-2,5}
Время обработки, мин
3,3 - 10,0
5,55-16,6
Водяной модуль в УВ баке, т.е. соотношение
1:18 - 1:28
1:18 - 1:28
обрабатываемой смеси «волокно-вода»
Накопительная энергия конденсаторного блока, кДж
~ 1,3 {0,5-2,6} ~ 1,3 {0,5-2,6}
Уровень разряда (зарядное напряжение), кВ
~ 40 {25-40}
~ 40 {25-40}
Величина разрядного промежутка, мм
~ 40 {20-40}
~ 40 {20-40}
Объем УВ бака, л
110
110

Стоит отметить, что основными факторами гидродинамических обработок,
предположительно

определяющими

качество

выходного

полуфабриката,

являются удельная электропроводность (мкСм/м) и кислотность водной среды.
Однако в данных исследованиях на основании наблюдений, сделаем
допущение о том, что при проведении обработок можно использовать любую
воду с pH близким к 7 (т.е. при нейтральном pН).
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3.3. Определение базовых параметров технологического процесса
ударно-волновой модификации короткого льняного волокна
3.3.1. Исследование влияния параметров режима модификации,
установленных на границах интервалов варьирования,
на качественные показатели льняного волокна
Для решения данной задачи было проведено исследование качественных
показателей исходного и модифицированных образцов короткого льняного
волокна № 3, полученных на границах допустимых интервалов варьирования
основного параметра УВ обработки (п. 7, таблица 3.2 для льна).
Для

проведения

исследований

в

качестве

объекта

(исходное)

использовалось, прошедшее УЗ обработку при выбранных параметрах (подглава
3.2.1.), короткое льняное волокно № 3.
Отметим, что определение массодлин льняного волокна по методике [95],
осуществлялось в соответствии с классовым промежутком, составляющим 5
единиц (для хлопка использовалось 2 единицы).
На данном этапе согласно техническим характеристикам оборудования
предусматривались постоянные параметры, изложенные в таблице 3.2. (п. 1-6, 1113).

Число

разрядных

импульсов

в

серии

устанавливалось

в

рамках

ограничительного диапазона, т.е. на его границах: «300» и «900». При этом
инициация – от сигнала пульта компьютера с установочными сериями [110].
Водяного модуль ванны «волокно-вода» в УВ баке был установлен на
основании предварительных данных 1:18 и 1:23. Причем образцы, полученные
при модуле ванны 1:23, отмечены наличием буквы "м" рядом с числом импульсов
в серии, остальные образцы обрабатывались при значении 1:18.
После УЗ и УВ обработки производилось обезвоживание котонина в
центрифуге с nоб = 1000 об/мин за время ≈ 5 мин до влажности ≈ 55 - 60 %.
Последующая сушка котонина до влажности исходного сырья (≈ 12 – 14 %)
проводилась посредством воздушного обдува.
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Для исследований исходного и модифицированного волокна требуется
чесание или разволокнение посредством гарнитур рабочих органов чесального
агрегата и разрыхлительно-трепального агрегата (далее - АРТ), соответственно.
Поскольку последний вариант оборудования в лабораторных исследованиях
трудоемок для примения, то для решения задач поиска локального пространства
по входным параметрам УВ модификации, использовали чесание на ЧБВ.
Предполагалось, что такая обработка создаст условия экспресс оценки
разделенного исходного и окончательно расщепленного модифицированного
льняного волокна на элементарные волокна и их тонкие комплексы.
Учитывая высокие значения массодлин модифицированных образцов, перед
каждым этапом чесания на ЧБВ устанавливались максимально допустимые
разводки (между рабочими парами и главным барабаном - 1,0 мм).
Качественные характеристики исходного и четырех образцов волокна после
УЗ и УВ обработок (до и после чесания), приведены в таблице 3.3.
В результате анализа качественных характеристик выявлены следующие
очевидные закономерности:
I.

По отношению к исходному льняному волокну (до и после чесания), у

всех образцов выявлено снижение качественных показателей и увеличение
группы прядомых волокон (от 16 до 45 мм), что говорит как об эффективности
УВ обработок, так и эффективности механических воздействий.
II.

При количественном увеличении количества импульсов с «300» до «900»

и водяного модуля ванны с 1:18 до 1:23 снижается значение линейной плотности
волокон, как у образцов до чесания на 3,2 % и 31 %, так и у образцов после
чесания на 11,42 % и 23,2 %, соответственно.
III.

Вместе с тем, подобно снижению линейной плотности наблюдается

тенденция убывания средней массодлины, как у образцов до чесания на 0,4 % и
16,63 %, так и у образцов после чесания на 41,4 % и 8,7 %, соответственно.

IV. Также отметим, что при количественном увеличении входных параметров
снижается массовой доли костры и сорных примесей образцов.

Таблица 3.3. - Качественные характеристики исходного (после УЗ обработки) и модифицированных образцов короткого льняного волокна
Образцы

Волокно модифицированное, при параметрах

Волокно
исходное

Показатели

«300»

«300м»

«900»

«900м»

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

1,2

0,95

0,96

0,7

0,84

0,69

0,93

0,62

0,58

0,5

(830)

(1050)

(1042)

(1220)

(1190)

(1449)

(1075)

(1612)

(1720)

(1886)

Содержание костры и сорных примесей, %

3,8

2,5

3,7

2,4

3,3

2,3

3,3

2,1

2,7

2,2

Нормальная влажность, %

12,1

10,6

12,3

10,2

-

-

12,4

12,0

12,1

12,8

Модальная массодлина, мм

50,0

55,0

45,0

35,0

45,0

35,0

55,0

35,0

50,0

35,0

Средняя массодлина, мм

110,7

61,8

52,7

29,1

42,7

32,2

52,5

17,0

35,6

29,6

Штапельная массодлина, мм

128,0

100,3

64,9

61,2

69,9

48,2

82,9

44,0

71,9

42,9

Содержание коротких волокон (до 15 мм), %

нет

14,1

46,7

40,3

21,4

16,2

48,4

35,4

29,4

15,2

Содержание волокон длиной от 16 до 45 мм, %

3,6

26,7

25,1

41,2

43,0

57,8

19,3

57,3

50,6

78,8

Содержание волокон длиной свыше 45 мм, %

96,4

59,2

28,2

18,5

35,6

26,0

32,3

7,3

20,0

6,0

Линейная плотность, текс
номер

* - модифицированные образцы до чесания на ЧБВ;
** - модифицированные образцы после чесания на ЧБВ

Таким образом, исследование качественных показателей исходного и
модифицированного льняного волокна, полученного на допустимых границах
интервалов варьирования основного параметра УВ обработки технологического
режима УВ модификации, подтвердило предположение об определении базовых
параметров в локальной области по основному параметру, - серия разрядных
импульсов (от «300» до «900»).
Более того, проведенный анализ подтвердил, что механическая обработка
позволяет подготовить модифицированное сырье к процессам предпрядения.
Кроме того, установлено, что увеличение соотношения смеси «волокновода» с 1:18 до 1:23 заметно улучшает качество волокнистого материала, что
позволяет предложить для задачи определения базовых параметров в качестве
дополнительного уровня соотношение смеси «волокно-вода» 1:28.
3.3.2. Критерий, параметры, их уровни и интервалы варьирования
Задача и цель исследования – определение базовых технологических
параметров технологического режима УВ модификации.
Объектом исследования является технологический режим процесса УВ
модификации, включающий УЗ, УВ обработки в непрерывных и импульсных
режимах на модуле, соответственно, и механическую обработку на ЧБВ.
В качестве критерия качества была выбрана линейная плотность T (мтекс)
расщепленного волокна (без пуха, т.е. группа от 15 до 45 мм).
В качестве параметров (факторов) были выбраны серия разрядных
импульсов, поданных при частоте 1,5 Гц и объем воды на порцию волокна (3 кг),
т.е. соотношение обрабатываемой смеси или водяной модуль ванны «волокновода».
Выбор уровней варьирования последнего фактора обусловлен необходимым
условием (средой) для проведения УВ обработки без технологических сбоев
(подглава 3.2.2.). Данные по выбору факторов, их уровней и интервалов
варьирования сведены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4. – Уровни и интервалы варьирования входных факторов
Факторы

Уровни варьирования

Интервал
варьирования

Серия (количество) разрядных импульсов

500

600

700

100

Объем воды на порцию волокна (3 кг), л

54

69

84

15

Интервалы варьирования обоих факторов соответствуют неравенству: I >
0,3·(Xmax - Xmin), что означает, что для факторов выбран широкий интервал
варьирования [107]. Данный выбор объясняется

средней (5 %) точностью

измерения фактора и неизвестным диапазоном изменения выходного параметра.
3.3.3. Условия и проведение эксперимента
Эксперимент осуществлялся на Модуле для УЗ и УВ обработки
лубоволокнистых материалов. При проведении исследований использовались
ЧБВ и оборудование для обезвоживания и просушивания, а также аппаратура для
взвешивания исходных партий в виде электронных весов марки «Unigram»
фирмы ООО «ПетВес» (цена деления – 1,0 г).
Для получения модифицированного льняного волокна использовались
следующие структурные компоненты: короткое льняное волокно № 3 (массовая
доля костры и сорных примесей ~ 7-8 %); стандартная техническая вода.
Принцип работы и обоснование выбора технологических параметров УЗ и
УВ обработок в их варьируемых диапазонах рассматривались ранее.
В ходе эксперимента обрабатывались посредством УВ воздействия партии
(3 кг) короткого льняного волокна, перед этим прошедшие УЗ обработку (по
выбранному ранее режиму, подглава 3.2.1.).
После УЗ и УВ обработки производилось обезвоживание образцов
модифицированного льняного волокна в центрифуге с nоб = 1000 об/мин за время
≈ 5 мин, до влажности ≈ 55 - 60 %. Далее образцы модифицированного льняного
волокна сушились до влажности сырья (≈ 12-14 %) при температуре ≈ 50-65 °С

86
посредством воздушного обдува тепловентилятором модели «ВНР - 3.000C»
производства «BALLU INDUSRIAL GROUP» (в режиме с максимальной
мощностью - 3 кВт) с последующей выдержкой в течение 1-2 суток. После этого
осуществлялись однократное прочесывание на чесальной машине «Орловчанка»
(при максимально допустимых разводках).
При экспериментальном изучении объекта исследования использовались
методики, изложенные в [111]. Для полученных показателей определялись
основные числовые характеристики случайных величин:
арифметическое;

дисперсию

S2,

среднее

выборочное среднее

квадратическое

отклонение

S;

коэффициент вариации С, %; абсолютную ε и относительную δ, % ошибки.
При статистической обработке экспериментальных данных принимались
доверительная вероятность PD = 0,95 и уровень значимости α = 0,05.
3.3.4. Определение базовых параметров технологического процесса
ударно-волновой модификации короткого льняного волокна
С позиций математической постановки решение задачи по планированию
эксперимента

сводится

к

получению

математической

модели

объекта

исследования, следующего вида: Y = f·(Х1, Х2), где
Y – выходной критерий качества – линейная плотность, T (мтекс);
x1 – количество разрядных импульсов при частоте 1,5 Гц, Ir (шт.);
x2 – количество воды, Vв (объем, л);
Однако, учитывая неоднородность геометрических свойств льняного
волокна и сложно регистрируемые гидродинамические явления, задача по
определению базовых параметров технологического процесса УВ модификации
сводится к нахождению базовых параметров режима УВ обработки. Поскольку
исходным сырьем являлось гетерогенное по показателям физико-механических
свойств короткое льняное волокно № 3, то проводили 9 опытов, при этом в
каждом опыте было осуществлено 5 повторов.
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На рисунке 3.3. показан ряд зависимостей основного выходного критерия от
входных параметров режима УВ обработки. На основании рисунка можно сказать
о тенденции снижения линейной плотности волокна в зависимости от количества
разрядных импульсов. Вместе с тем, выходной критерий заметно снижается при
водяном модуле ванны 1:23 и стабилизируется с серией импульсов «600» и «700».

Рис. 3.3. - Диаграмма зависимости линейной плотности от входных параметров
режима ударно-волновой обработки короткого льняного волокна

Таким образом, установлено, что базовый диапазон лежит в области
значений линейной плотности 0,495 текс и 0,497 текс при входных параметрах:
количестве разрядных импульсов «600» и «700», соответственно, и объеме воды
на порцию волокна (3 кг) - 69 л.
Кроме того, анализ вычисленных двухсторонних доверительных интервалов
при значении доверительной вероятности 0,95 подтвердил, что базовыми
являются образцы при параметрах: «600» и «700» при соотношении смеси
«волокно-вода» 1:23.
Данные по статистической обработке результатов приведены в таблице 3.5.
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Таблица 3.5. - Данные определения статистических показателей
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N

х1
500
600
700
500
600
700
500
600
700
-

х2
1:18
1:18
1:18
1:23
1:23
1:23
1:28
1:28
1:28
-

2

Yu
817,0
720,0
683,0
620,0
495,0
497,0
856,0
610
562,0
650,9







 общ Y
33,3
33,1
23,8
33,9
24,0
29,6
33,3
30,4
25,8
29,7

С, %
3,28
3,71
2,82
4,42
3,86
4,82
3,44
4,02
3,73
3,75

Su Y
720,0
712,5
370,0
750,0
375,0
570,0
717,5
600,0
432,5
583,1

 общ Y
4,1
3,5
3,5
5,5
4,9
5,9
3,9
5,0
4,6
4,7

Статистическая обработка показала, что выбранные критерии (опыты № 5,
6) являются приближенными к средним значениям статистических данных. При
этом большинство значений (  общ Y С, %,  общ Y ) критерия (опыт № 6) выше
значений критерия (опыт № 5).
В таблицу 3.6. сведены второстепенные критерии качества образцов
модифицированного льняного волокна, полученные при выбранных сериях
разрядных импульсов («600» и «700») и водяном модуле ванны 1:23.
Таблица - 3.6. Качественные показатели выбранных образцов котонина
Образцы
Показатели

«600»

«700»

*

**

*

**

Линейная плотность, мтекс

770

495

740

497

Содержание костры и сорных примесей, %

3,1

2,1

3,1

1,7

Модальная массодлина, мм

50,0

35,0

45,0

35,0

Средняя массодлина, мм

45,9

31,0

39,3

33,3

Штапельная массодлина, мм

83,6

48,3

64,1

51,7

Содержание коротких волокон (до 15 мм), %

26,5

17,3

26,6

8,5

Содержание волокон длиной от 16 до 45 мм, %

28,9

67,8

39,45

79,6

* - до чесания; ** - после чесания

Анализ показателей, не учитывая значения линейной плотности волокна,
показал, что производственно значимые показатели у варианта «700» в части
засоренности и содержания волокон прядомой группы.
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Однако,

с

точки

(производительность,

зрения

к.п.д.)

и

статистических,
экономических

технико-экономических
(производительность

оборудования, себестоимость полуфабриката и затраты на эксперимент)
показателей в качестве базового параметра и для дальнейших исследований
принимаем значение «600».
Анализ полученных данных, представленный в виде диаграмм на рис. 3.4. 3.6. показал, что распределение по группам длин выбранных образцов (№ 5,6 из
табл. 3.5.) изменилось в лучшую сторону в сравнении с исходными образцами.

Рис. 3.4. - Кривые распределения короткого льняного волокна по группам длин

Рис. 3.5. - Кривые распределения модифицированного льняного волокна,
полученных при параметрах «600» и 1:23, по группам длин
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Рис. 3.6. - Кривые распределения модифицированного льняного волокна,
полученных при параметрах «700» и 1:23, по группам длин

Приведенный штапельный анализ (рис. 3.5., 3.6.) подтвердил эффективность
последующего механического воздействия на модифицированное льняное
волокно тем, что группа длинных волокон изменилась и сосредоточилась в
области прядомой группы (от 15 до 45 мм).
Анализ полученных критериев качества свидетельствует, что наиболее
эффективной является УЗ и УВ обработка при следующих базовых параметрах
технологического процесса короткого льняного волокна № 3;
 УЗ обработка длительностью 4 мин при частоте 21-22 кГц;
 серия разрядных импульсов УВ обработки «600»;
 гидродинамический модуль УВ обработки 1:23;
Из проведенных исследований следует, что важным условием получения
модифицированного

льняного

волокна

для

выработки

кардной

пряжи

хлопчатобумажного направления является дальнейшее, после УЗ и УВ обработок,
разделение

комплексов

технических

волокон

на

более

тонкие,

почти

элементарные волокна, приближенные по длине и тонине к хлопку.
Таким образом, можно рассмотреть в качестве заключительной обработки
модифицированного УЗ и УВ воздействиями льняного волокна (не прочесанного)
приготовительное хлопкопрядильное оборудование (например, АРТ).

91
3.4. Сравнительная оценка модифицированного льняного волокна,
полученного различными способами
Особый интерес вызывает микроскопический и сравнительный анализы
выбранного

образца

с

образцами

модифицированных

льняных

волокон

(котонина) отечественного и зарубежного производств.
В качестве объектов сравнения с исходным образцом (№ 1) использовали
следующие образцы:
1. Модифицированное льняное волокно после УЗ и УВ обработки при серии
разрядных импульсов УВ обработки «600» и гидродинамическом модуле ванны
1:23, после чесания на ЧБВ.
2. Котонин,

по

технологии

(метод

разрыва)

РУПТП

«Оршанский

льнокомбинат» на оборудовании ф. «RIETER» и ф. «TEMAFA» (г. Орша, РБ).
3. Котонизированное льняное волокно по технологии (метод разрыва) ОАО
«Гронитекс» на оборудовании ф. «TEMAFA» (г. Гродно, РБ).
4. Модифицированное

льняное

волокно

(технология

химического

облагораживания луба) ООО «Вяземский льнокомбинат» (г. Вязьма).
5. Котонин от ВИР («Всероссийский институт растениеводства»).
6. Котонин (механобиологический способ) ф. «Himatex» (Германия).
7. Модифицированное льняное волокно, полученной способом парового
взрыва (в автоклаве при t = 1600 °С, длительностью 18 мин.) после росяной мочки
(экспериментальная лаборатория Штутгартского университета, Германия).
8. Котонин «Micron» от «DUBAERE-VANDENAVENNE» (Бельгия).
9. Котонин «Spring» от «DUBAERE-VANDENAVENNE» (Бельгия).
10. Котонин «Julie» от «DUBAERE-VANDENAVENNE» (Бельгия).
11. Котонин по технологии (метод разрыва) ф. «TEMAFA» (пос. Шексна,
Вологодская обл.).
12. Средневолокнистый хлопок 1 сорт, 4 тип (Узбекистан).
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В первую очередь, рассмотрим поверхность структуры коротких льняных
волокон, полученные после различных обработок, на наличие инкрустирующих
веществ и механических повреждений.
На рис. 3.7. представлены исходное короткое льняное волокно (а), образец
№ 1 до чесания (б) и образец № 1 (в). На изображении (а) видно, что короткое
льняное волокно представляет собой техническое волокно (пучок склеенных
элементарных волокон и их комплексов). После УЗ и УВ обработок (б)
наблюдается расщепление технического волокна, при этом поверхность волокна
остается чистой без складок и надломов. После механического воздействия видно
полное расщепление на тонкие комплексы и элементарные волокна образца (в).

б

a

в

Рис. 3.7. - Исходное льноволокно (а); образец № 1, до чесания (б); образец № 1 (в)

На

рис.

3.8.

(обр.

2,3,5,11) помещены

образцы

котонина,

после

механических обработок. На их поверхности видны остатки пектиновых веществ
(№ 2, 3), наблюдаются складки и надломы (№ 2,3,5,11), а также обнаружены
концы коротких волокон пуховой группы (№ 2, 5). Аналогичные недостатки были
выявлены при проведении электронно-микроскопического исследования льняных
волокон авторами [112], в частности, был отмечен разрыв в поперечном
направлении по механизму фибриллирования.
Более того, такое сырье без дополнительного удаления пектиновых веществ
перерабатывать в смесовую пряжу средних номеров не корректно в силу
технологических соображений, например, из-за снижения выхода волокна.
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Иная картина структурных изменений поверхности волокон наблюдается у
образцов,

полученных

механохимическими

(обр.

4,7,8,9,10,6)

и

механобиологическими способами (обр. 6), представленными на рис. 3.9.
Технические волокна расщеплены и имеют более однородную поверхность, что
подтверждает выделение пектиновых веществ и удаление инкрустирующих
элементов.

№2

№3

№5

№11

Рис. 3.8. - Микроскопическая поверхность структуры образцов № 2,3,5,11
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№4

№7

№8

№9

№ 10

№6

Рис. 3.9. - Микроскопическая поверхность структуры образцов № 4,7,8,9,10,6

Сравнительный анализ образцов выявил, что, несмотря на определенную
трудоемкость инструментальной оценки по методике [95], имеется предпочтение
при определении линейной плотности волокон. Из таблицы 3.7. видно, что
наименьшее значение линейной плотности волокон имеют образцы № 1,6-11.
Однако при определении линейной плотности волокон образца № 7 было
замечено поперечное расщепление (высыпание) элементарного волокна на более
мелкие фракции, т.е. фракции длиной от 2 до 8 мм (до 28 % от исходной навески),
меньше чем, отделенные резаком участки, составляющие 10 мм.

Таблица 3.7. - Качественные характеристики модифицированного льняного волокна и котонина после различных обработок
Образцы №
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

495

1160

1020

1200

1200

460

550

600

880

740

710

~ 200

(2270)

(862)

(980)

(833)

(833)

(2173)

(1818)

(1666)

(1136)

(1351)

(1408)

-

Удельная разрывная нагрузка,сН/текс*

30,6

28,19

30,17

26,5

25,9

24,9

24,7

36,73

39,24

36,21

27,9

-

Модальная массодлина, мм

35,0

65,0

45,0

60,0

50,0

40,0

20,0

25,0

40,0

20,0

35,0

28,7

Штапельная массодлина, мм

48,3

86,7

71,1

79,8

75,2

49,8

37,8

38,2

55,4

38,4

52,2

31,6

Средняя массодлина, мм

31,0

62,0

43,3

58,7

46,5

37,7

26,2

27,0

35,2

24,8

28,2

33,7

Сод-е коротких волокон (0-15), %

17,3

6,93

16,71

1,07*

5,72

0,78

24,9

27,43

12,04

34,73

32,08

19,45

Сод-е прядомых волокон (16-45), %

67,8

32,72

48,25

15,78

45,51

89,05

63,2

59,94

66,7

53,3

53,76

80,55

Сод-е длинных волокон (45 и более),%

14,9

60,35

35,05

83,15

48,77

10,17

11,9

12,63

21,3

11,97

14,16

-

2,1

0,7

2,0

3,4

-

0,4

0,6

0,4

0,7

0,6

1,9

-

3,8

-

4,5

-

2,0

-

-

-

-

-

6,0

Наименование
качественной характеристики
Линейная плотность, мтекс
(номер)

Массовая доля костры и сорных
примесей, %
Разрывное удлинение, %
* - на основании 5 повторов

-

Как отмечалось, паровой взрыв может привести к глубокой деструкции
макроструктуры целлюлозы, тем самым, к ослаблению и дальнейшему
разрушению волокон при механических обработках. Очевидно, что при
механическом воздействии на структуру волокон будет возникать дальнейшее
высыпание волокнистого материала (фракций волокна) в отходы. Поэтому
рассмотрение данного образца (№ 7) с позиции других качественных показателей
не принципиально с точки зрения его использования в хлопкопрядении.
Известно, что средняя длина основной массы элементарных волокон льна
колеблется в пределах от 10 до 30 мм и имеет вид нормального распределения с
пиком в ~ 20 мм. Средняя длина волокна средневолокнистого хлопка I сорта 4-5
типа составляет от 18 до 36 мм, имеет более низкий коэффициент вариации и
имеет вид нормального распределения с пиком ~ 29 мм. Поскольку длина волокон
является одной из производственно значимых характеристик стабильности
процесса прядения, то модифицированное льняное волокно должно иметь
среднюю массодлину близкую к массодлине хлопкового волокна. Большое
значение неровноты волокон по длине в полуфабрикате может привести к
увеличению обрывности на стадии прядения и повышению потерь волокна по
переходам. Проведение анализа кривых распределения волокон по группам длин
позволит определить возможность применения данного сырья в хлопкопрядении.
При

этом

необходимо

учитывать

проведенные

исследования,

где

установлено, что по мере прохождения волокном технологических переходов
оборудования прядильного производства (АРТ и чесальная машины) волокно
подвергается

многократным

механическим

воздействиям,

что

неминуемо

является

наглядным

приводит к укорачиванию волокна [113].
Анализ

данных

таблицы

3.7.

и

рис.

3.10.

подтверждением того, что в условиях предлагаемого варианта УВ модификации
идет эффективный процесс укорачивания и утонения волокна за счет нарушения
механических, а после микроскопии видно, что и пектиновых связей.
На рисунке 3.10. представлены качественные показатели, выбранных
образцов котонизированных льняных волокон.

Рис. 3.10. - Кривые распределения волокон, выбранных из таблицы 3.7. образцов № 1,6,8,9, по группам длин

Анализ кривых распределения демонстрирует сходность вершин у образцов
№ 1 и № 6. Вместе с тем, в исследуемом образце № 1 наблюдается высокое
содержание коротких волокон (волокон пуховой группы). Из практики известно
[114], что важным оценочным показателем прядомости волокна является
процентное содержание волокон пуховой группы. Наличие волокон данной
группы (до 15 мм) приводит к увеличению потери волокна не только на переходах
предпрядения (орешек, пух, выпада и т.д.), но и при формировании пряжи (мычка,
подметь). Этот недостаток объясним тем, что грубая пильчатая гарнитура ЧБВ
предназначена, главным образом, для чесания извитого (упруго-эластичного)
шерстяного волокна. Вследствие еѐ воздействия на более жесткую, менее
устойчивую по причине наличия поперечных (парцеллярных) сдвигов льняную
структуру возникает нарушение ориентации фибриллов и эффект «надлома» или
«сдвига», поэтому увеличивается доля коротких волокон. Устранение этого
недостатка

позволит

увеличить

прядомую

группу,

благодаря

меньшему

попаданию прядомых волокон в группу коротких волокон. Добиться такого
результата,

гипотетически,

механическими

возможно

воздействиями

на

объединением
стадиях

УВ

предпрядения

воздействий
в

с

условиях

хлопкопрядильных фабрик.
Таким образом, образец № 1, несмотря на повышенную засоренность
(2,1 %), отвечает входным контрольным требованиям качества для котонина.
В целях дополнительной проверки полученного модифицированного
льняного волокна по технологическому режиму, включающему установленные
базовые входные параметры (образец № 1 из таблицы 3.7.) был осуществлен
комплекс испытаний на лабораторном оборудовании ф. «TEXTECHNO».
В результате испытаний, помещенных в Приложении 2, наблюдаются
значительные отклонения в сравнении с методикой [95] по линейной плотности
(выше на 32 %) и удельной разрывной нагрузкой (ниже 33 %). В обоих случаях,
отклонения объясняются высоким коэффициентом вариации 47,91 % и 27,9 % при
этом результаты, полученные по методике [95] попадают в диапазон, полученный
на ф. «TEXTECHNO» 193-515 мтекс и 8,9 - 99,9 сН/текс, соответственно.
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3.5. Апробирование выбранного модифицированного льняного волокна
при выработке смесовой пряжи
Понятие о прядильной способности было предложено Канарским Н.Я.
[115], который исходил из того, что при превращении волокнистой массы в пряжу
основными показателями являются линейная плотность, разрывная длина и
количество получаемой пряжи, а также однородность ее свойств.
По определению А.Н. Соловьева [116] способность характеризуется
наименьшей толщиной пряжи, полученной из данного волокна на оборудовании,
соответствующем современному уровню техники прядения, при условии
выработки пряжи определенного качества.
На данной стадии апробирования полученного сырья за критерий
прядомости волокон было взято определение А.Н. Соловьева, подразумевавшее
их способность формироваться в пряжу определенной толщины.
Для выработки пряжи использовались образец № 1 и хлопок (1 сорт 4 тип).
Выбор

последнего

компонента

обусловлен

более

высокой

прядильной

способностью и опытом работ по его смешиванию с льняным волокном [117].
Исходя из работ [45, 117] вкладывалось в сортировку с хлопком 30 %
модифицированного льняного волокна. Для проверки прядомости выбранного
образца, вырабатывалась пряжа линейной плотностью 18,5 текс в условиях
производственной

лаборатории

ОАО

«ИНПЦ

ТЛП»

на

малогабаритной

прядильной установке фирмы «Shirley» (England) серии М 595.
Процесс подготовки и прядения включает в себя: выдержку волокна весом
42 г или 45 г (при высокой засоренности) в кондиционной камере для
поддержания

нормальной

влажности,

создание

холста

и

прочѐсывание,

вытягивание ленты на трех переходах ленточных машин и кольцепрядение.
Чесание осуществлялось на шляпочной машине, отличающейся от машины
(например, ЧМ - 50) тем, что количество шляпок уменьшено до 8.
На чесальной машине были

установлены

заправочные параметры,

соответствующие параметрам для чесания средневолокнистого хлопка:
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Разводки (тыс. дюйм):
a. питающий столик – приѐмный барабан..............................................0,008;
b. приѐмный барабан – главный барабан.....................................0,007-0,008;
c. главный барабан – колосниковая решетка............................................0,50;
d. главный барабан – съемный барабан....................................................0,010;
e. съемный гребень – съемный барабан....................................................0,020;
f. шляпки – главный барабан...............................................0,010-0,010-0,010.
Сырье массой 42 грамма вручную разрыхлялось и раскладывалось длиной
51 см на питающий транспортер, поочередно компонент на компонент, так, чтобы
слой льняных волокон был между слоями волокон хлопка. Толщина выходящего
продукта ~ 55,3 ктекс (0,181), за время срабатывания барабан совершает 61
оборот. Учитывая увеличение электризации в процессе прядения (волокно по
металлу), было проведено увлажнение волокна авиважным средством.
Анализ количества отходов после чесания исследуемого сырья, показал
отсутствие значительных различий в сравнении с массой отходов после чесания
хлопка (1,8 %) и составил ~ 2,2 % от первоначальной массы. В основном, это был
шляпочный очес, пух и орешек из-под приемного и главного барабанов.
Холст, полученный на чесальной машине, пропускали на трех переходах
ленточной машины, меняя при этом количество витков на раскатном барабане
(10,20,20) с помощью переключения шестерен в коробке скоростей и диаметра
уплотнителя в воронке (2.4 мм, 3.2 мм, 4.0 мм).
Разводки между цилиндрами ленточной машины рассчитывались и
менялись в зависимости от пробы, т.е. по каждой пробе определяли
средневзвешенную длину волокон смеси, путем отношения средневзвешенной
средней массодлины на поправочный коэффициент (0,9), задаваемый в
зависимости от амортизации оборудования.
L'эф 

Lср
К

,

(3.3.)

Разводки устанавливались в каждой зоне (Lp1, Lp2, Lp3), исходя из формул:
L р1  L'эф  6,3 мм,

(3.4.)
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L р 2  L'эф  4,7 мм,

(3.5.)

L р 3  L'эф  15,8 мм,

(3.6.)

Технологическая характеристика и параметры заправки ленточной машины:
- общая вытяжка .............................................................................................8,0;
- частная вытяжка между:
- IV-III цилиндрами........................................................................................1,7;
- III-II цилиндрами......................................................................................1,038;
- II-I цилиндрами.........................................................................................4,475;
- скорость выпуска, м/мин – 18,1;
- линейная плотность выходящего продукта, текс (№) ~ 1923 (0,52).
При выработке хлопчатобумажной ленты разводки между линиями
цилиндров были следующими: Lp1 – 36,63 мм, Lp2 – 35,03 мм, Lp3 – 46,13 мм. При
выработке ленты с 30 % вложением модифицированного льняного волокна
разводки изменили на следующие: Lp1 – 36,25 мм, Lp2 – 34,65 мм, Lp3 – 45,75 мм.
Формирование пряжи, проходившее на машине кольцевого прядения,
оснащѐнной двухзонным ремешковым вытяжным прибором, проходило в
соответствии с заданными параметрами, представленными в таблице 3.8.
При этом обрывность составила порядка 100-150 обрывов/час, что
незначительно больше в сравнении с обрывностью 75-100 обрывов/час при
формировании хлопчатобумажной пряжи (хлопок 1 сорт, 4-5 тип).
Таблица 3.8. Заправочные параметры прядильной машины
Наименование параметров
Линейная плотность пряжи, текс (№)
Линейная плотность входящей ленты, текс
Общая вытяжка
Вытяжка между: I-II линиями цилиндров
II-III линиями цилиндров
III-IV линиями цилиндров
Частота вращения веретен, об/мин

Величина
18,5 (54,05)
1923
104
13,3
1,17
6,67
5500

Поскольку для определения достоверных сведений об обрывности в
промышленных масштабах, надо контролировать эту характеристику в течение
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3200 ч. [118], обрывность определялась на основании формулы (3.7.) с
поправками на лабораторные условия и специфику прядильного оборудования:
O

1000  n1
,
t  n2

(3.7.)

где n1 - число обрывов за время наблюдения;
n2 - число веретен, на которых наблюдалась обрывность.
В результате был выработан образец пряжи фактической линейной
плотности 18,8 текс со следующими физико-механическими показателями:
 фактическая линейная плотность - 18,8 текс;
 удельная разрывная нагрузка - 4,5 сН/текс;
 удлинение при разрыве - 3,3 %;
 крутка - 700 кр/м.
Таким образом, хлопкольняная пряжа кольцевого способа прядения
линейной плотности 18,8 текс, выработанная с вложением образца № 1 имеет
низкие качественные показатели. Очевидно, что вырабатывать пряжу по
хлопчатобумажной системе прядения следует средних номеров (от № 40 и ниже)
при вложении в сортировку модифицированного льняного волокна от 20 до 50 %.
3.6. Исследование ударно-волновой модификации технической конопли
3.6.1. Вопрос применения ударно-волновых модификаций
для первично подготовленной технической конопли
В результате аналитического обзора литературных источников установлено,
что, несмотря на определенную структурную схожесть структуры, волокна льна и
технической конопли отличаются друг от друга по свойствам и количеству
химических компонентов, что влияет на степень одревеснения первичных
(показатель пеньковых волокон выше на 26-27 %, чем у льняных волокон), но в
основном вторичных волокон [44]. Вследствие этого, реакция технических
волокон конопли на различные модификации может выглядеть иначе.
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Разумеется, разработка технологических параметров УВ модификации
должна исходить из родового происхождения, вида механических обработок и т.д.
На микрофотографиях на рис. 3.11. представлены нативные комплексные
волокна короткого льняного волокно (а), технической конопли (б) и хлопка (в).
Различие в геометрических характеристиках волокон технической конопли с
льняным волокном компенсируется определенным сходством в их структуре. На
фотографиях прослеживаются места, между армирующими элементарными
волокнами и их комплексами, заполненные клеящими пектиновыми веществами.

а

б

в

Рис. 3.11. - Микрофотографии технических лубяных волокон и хлопка

Поэтому, возможно, что техническое волокно конопли, как и техническое
льняное волокно под УВ воздействием может проявлять определѐнную
способность к расщеплению. Для этого предложено выявить изменение линейной
плотности волокон в процессе предварительной механической обработки.
На данном этапе исследований [119] проводилась качественная оценка
опытных партий безнаркотической технической конопли. В качестве объекта для
модификации и облагораживания была принята треста конопли женского рода.
Линейная плотность исходных волокон конопли составила ~ 8,5 - 9 текс, а
закостренность ~ 22-25 %. Существенным отличием от тресты конопли мужского
рода является то, что треста технической конопли получена после сбора семечек,
т.е. не предназначена для выпуска прядильного волокна. Однако допустим, что
техническое волокно конопли (далее - пеньковое волокно), пригодно для
обработок, в целях получения волокна для прядения.

104
После росяной мочки и обработки тресты на кудеприготовительной машине
КПП-3 проводилось механическое обработка (чесание, очистка и рыхление) для
подготовки к УВ воздействиям [118]. Обработка производилась в трех
исполнениях на комбинациях оборудования (чесальная машина «Textima»,
рыхлитель PXг-1 и рыхлитель РХм-У) для следующих образцов:
1. «Textima» + PXг-1.
2. «Textima» + PXм-У.
3. «Textima» + PXг-1 + РХм-У.
В качестве объектов для сравнения были выбраны следующие образцы:
4. Обработанное (исходное, как в обр. № 1-3) пеньковое волокно,
полученное по технологии ИПФ «ТексИнж» (г. Иваново).
5. Обработанное Ирландское пеньковое волокно (метод декортикации).
6. Обработанное

Французское

пеньковое

волокно,

полученное

по

технологии «Laroсhe», при этом линейная плотность образца была 10-11 текс.
В результате проведенных испытаний определены качественные показатели
6 образцов, представленные в таблице 3.9.
Таблица 3.9. - Качественные показатели технической конопли различного происхождения
№
п/п

Наименование качественной
характеристики

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

Линейная плотность, текс
Модальная массодлина, мм
Штапельная массодлина, мм
Средняя массодлина, мм
Коэффициент вариации по длине, %

5,48
-

5,33
-

4,53
110
153,5
99,5
47,6

4,4
80
93,81
55,86
48,69

4,33
140
189,4
93,4
63,32

4,05
130
175,5
91,6
57,9

Установлено, что линейная плотность образцов № 1-3, первично
подготовленных на различном оборудовании, уменьшилась на 35-46 % и
приблизилась к образцу № 4 и зарубежным образцам № 5,6, что свидетельствует
об основании проведения УВ модификаций обработанного пенькового волокна.
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3.6.2. Определение основных параметров технологического процесса
ударно-волновой модификации технической конопли
Основная обработка технической конопли проводилась с применением
базового принципа УВ модификации, для которого ранее были выбраны рабочие
диапазоны режимов. Так, после замачивания в течение от 5 до 20 мин, УЗ
обработка проводилось с длительностью ~ 4 мин с частотой 21-22 кГц.
Исходное

количество

импульсов

устанавливалось,

исходя

из

вида

обрабатываемого сырья, опыта наблюдений и предварительной эксплуатации
объекта в отношении обработки арамидных материалов (выделения связующих
смол), т.е. в пределах серии «500» - «1500» разрядных импульсов при частоте
1,5 Гц. При этом водяной модуль ванны «волокно-вода», устанавливался исходя
из базовых значений, полученных при обработке короткого льноволокна, т.е. 1:23.
Остальные параметры указаны в таблице 3.2.
Качественные показатели пенькового волокна после УВ обработки на
разных уровнях импульсного воздействия, приведены в таблице 3.10.
Таблица 3.10.- Качественные показатели пенькового волокна после ударно-волновой обработки
Количество импульсов
Показатель

«500» «700» «900» «1000» «1200» «1500»

Линейная плотность, текс*

3,24

2,93

2,77

2,37

2,36

2,83

Засоренность, %

12,8

12,5

11,6

5,8

5,7

3,3

* - по результатам 3 измерений
На рис. 3.12. приведена диаграмма зависимости линейной плотности и
закостренности от количества разрядных импульсов. В результате анализа
показателей определено, что снижение линейной плотности и засоренности
происходит в зависимости от серии разрядных импульсов. Кроме того, наилучшее
расщепление происходит сериями разрядных импульсов «1000» и «1200».
Однако, в связи с более высокой энергоемкостью процесса УВ обработки с серией
«1200», необходимо на следующих этапах применять УВ обработку с серией
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импульсов «1000» [120]. Однако отметим, что при серии «1500» импульсов
получено «выскакивающее» значение линейной плотности 2,83 текс. Объяснение
тому, заключается в переизмельчении технических волокон.

Рис. 3.12. - Зависимость линейной плотности и закостренности от серии разрядных импульсов

На следующем этапе, для полного утонения и снижения засоренности
образцы 1-3 (таблица 3.9.), модифицированные с применением УЗ и УВ (серия
«1000») воздействий, обработали на ЧБВ. Образец № 4 (таблица 3.9.), в целях
дальнейшего облагораживания волокна, обрабатывался на оборудовании МРЛ
(комплекс из 2 машин) производства ИПФ «ТексИнж».
Результаты, представленные в таблице 3.11. показывают, что линейная
плотность модифицированного пенькового волокна (далее - МПВ), полученного с
серией «1000» и обработанной на ЧБВ гораздо ниже в сравнении с образцами,
обработанными по технологии ИПФ «ТексИнж». Кроме того, засоренность
предлагаемого МПВ существенно снизилась и составила 0,6 %.
Таким образом, использование машин ИПФ «Тексинж» не позволяет
эффективно обработать техническую коноплю. Однако замечено увеличение
прядомой группы волокон на 7,5 % в сравнении с обр. № 3, что связано с грубой
механической обработкой на ЧБВ посредством пильчатых гарнитур. Вместе с тем,
у обр. № 4 группа коротких волокон выше на 57,9 % и составляет 28,2 %.
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Таблица 3.11. - Качественные показатели модифицированной технической конопли
Образцы (данные таблицы 3.9.)

1*
2*
3*
Наименование
Линейная плотность, текс
2,56
2,36
2,2
Содержание волокон в группах:
0 – 15,0 мм
7,2
7,2
12,1
15,1 – 45,0, мм
44,1
34,4
47,9
Средняя массодлина, мм
53,1
52,9
49,7
Модальная массодлина, мм
35,0
55,0
60,0
Штапельная массодлина, мм
67,9
72,7
91,8
Массовая доля костры и сорных примесей, %
0,2
0,9
0,6
* - ударно-волновая модификация образцов совместно с обработкой на ЧБВ;
** - дополнительная обработка на двух машинах типа МРЛ

4**
4,2
28,2
51,8
33,5
40,0
60,3
1,4

Отметим, что использование УВ модификации заметно улучшает процесс
обработки технической конопли. Более того, объединение механической и УВ
обработки позволит получить МПВ, имеющее ~ 50% волокон в прядомой группе.
3.6.3. Апробирование модифицированного волокна технической конопли
Для выбора базовых составов смесей из хлопка и МПВ (Обр. № 3 из
подглавы 3.6.2.), а также для апробирования выбранных смесей использовалась
малогабаритная прядильная установка ф. «Shirley».
Поскольку переработка МПВ на установке ф. «Shirley» осуществлялась
впервые, то отличиями исследований от выработки пряжи линейной плотности
18,5 текс из смеси (хлопок - 70 %, котонин - 30 %) заключались в следующем:
I. Поскольку МПВ грубее котонина и содержат одревеснелые волокна, то
вырабатывали пряжу большей линейной плотности, составляющей 29,4 текс.
II. Добавление МПВ в сортировку с хлопком (1 сорт, 4 тип) основывалось из
практики переработки котонина и составило 25, 30, 35 %.
III. На питающий транспортер раскладывалась волокно массой 45 граммов.
IV. Для лучшего протекания технологического процесса на чесальной машине
были увеличены разводки между всеми 8 шляпками и главным барабаном с 0,010
до 0,020 тыс. дюйма, что позволило проводить более щадящее чесание МПВ.
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V. Во избежание большого количества выпадов пуха и орешка, т.е. потери
МПВ, был демонтирован сороотбойный нож из-под главного барабана.
VI. Увеличение разводок на ленточной машине обуславливается разницей
средних длин волокон хлопка (32,1 мм) и котонина (49,7 мм). В таблице 3.12.
представлены заправочные параметры ленточной машины.
Таблица 3.12. - Заправочные параметры ленточной машины
Наиме№ нование
волокна
Хлопок
1
Конопля
Хлопок
2
Конопля
Хлопок
3
Конопля

Сод-е
компонента
75
25
70
30
65
35

Средняя
длина
волокна,мм
32,1
49,7
32,1
49,7
32,1
49,7

Средневзвешенная
длина, мм

Эффективная
длина,
мм

I-II

II-III

III-IV

36,5

32,85

39,1

37,5

48,65

37,38

33,64

39,9

38,3

49,4

38,26

34,43

40,7

39,1

50,2

Разводка, мм

Исходные заправочные параметры прядильной машины для выработки
пряжи № 27,8 представлены в таблице 3.13. Прядение смесей № 1, 2 проходило
стабильно и с малой обрывностью. Однако, увеличение доли МПВ до 35 %,
увеличило количество отходов (орешек и пух, шляпочный очес) и обрывность.
Таблица 3.13. - Заправочные параметры прядильной машины
Наименование параметров
Линейная плотность пряжи, текс (№)
Линейная плотность входящей ленты, текс
Общая вытяжка
Вытяжка между:I-II линиями цилиндров
II-III линиями цилиндров
III-IV линиями цилиндров
Частота вращения веретен, об/мин

Величина
36,0 (27,8)
1923
53,42
9,55
1,17
4,77
5500

Анализ качественных показателей выработанной пряжи, приведенных в
таблице 3.14., позволил установить следующее:
 возможность выработки пряжи линейных плотностей 32,9 – 39,3 текс из
смесей хлопка с добавлением МПВ в количестве 25-35 % с удовлетворительной
обрывностью, что свидетельствует о проведении исследований по выработке
МПВ прядильного назначения (посконь);
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 удельные прочности пряжи (5,9 – 7,7 сН/текс) и удлинения (4,0 – 4,7 %),
являются удовлетворительными и пригодны для дальнейшей переработки;

 пряжи из смеси хлопок - 65 %

и МПВ - 35 %

характеризуется

повышенной неровнотой, а процесс ее выработки высокой обрывностью.

Таблица 3.14. - Качественные показатели пряжи, выработанной из смесей хлопка и МПВ
№
1
3
4
5

6

Наименование
показателей
Линейная плотность, текс (номер)
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс (гс/текс)
Удлинение при разрыве, %
Крутка, кр/м
Коэффициент вариации, % :
по линейной плотности (по срезам)
по разрывной нагрузке
по удлинению
по крутке

Образцы из таблицы 3.14.
1
2
3
35,2(28,4)
32,9 (30,4) 39,3 (25,4)
7,67 (7,81) 5,87 (6,00) 6,31 (6,41)
4,5
4,7
4,0
734
687
702
13,6
16,2
16,8
5,6

10,9
19,3
12,6
10,6

21,8
28,0
21,2
8,9

Таким образом, установлено, что при добавлении к хлопку 25-30 % МПВ
можно вырабатывать кардную пряжу средних и высоких линейных плотностей.
Вместе с тем, проводить апробацию в хлопкопрядении технической конопли
семенного назначения не рекомендуется, но следует детально исследовать вопрос
о применимости УВ модификации для МПВ мужского рода.
3.8. Анализ химического состава водной среды
В результате гидродинамической обработки в импульсном режиме,
благодаря распространению поперечных волн миллиметрового диапазона, в
элементах

обрабатываемого

лубоволокнистого

материала,

происходит

расщепление технических волокон по границе раздела «адгезив - субстрат».
Однако, вопрос о выделении пектиновых веществ (адгезива) с поверхности
срединных пластинок при УВ обработке до конца не разрешен. Поэтому,
основной задачей данных исследований была проверка выделения ярко
выраженного адгезива с активной клеящей способностью при УВ обработке.
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Для обнаружения адгезива проводили химический анализ отработанной
технической воды после УВ обработок короткого льняного волокна (образец № 1,
подглава 3.4.) в лаборатории Института общей и неорганической химии им.
Н. С. Курнакова (ФГБУН «ИОНХ РАН»).
В результате анализа фракционного состава примесей в отработанной воде
(рис. 3.13 и 3.14) установлено, что вместе с адгезивом (следы светло-кремового
цвета «кляксы» гелеобразной формы неправильного размера менее ~ 0,4 мкм) в
водной среде присутствуют следы эрозии разрядных электродов при УВ
воздействии (элементы черного цвета ~ 0,4 - 0,5 мкм).

Рис. 3.13. - Фракционный состав примесей в сливаемой воде

Рис. 3.14 - Данные, полученные с анализатора наночастиц ZetaPlus Ver. 4.02

Таким образом, установлено, что при УВ обработке удаляются пектиновые
вещества, что позволяет осуществлять расщепление технических лубяных
волокон. При этом отметим, что на данном этапе химический анализ проводился в
отношении сливаемой технической воды после УВ обработки короткого льняного
волокна (образец № 1, подглава 3.4.).

111
3.9. Оценка бактериостатических свойств
модифицированных материалов
Задачей данных лабораторных испытаний была оценка антимикробной
активности по отношению к грамположительной
модифицированных

лубяных

волокон,

микрофлоре образцов

полученных

согласно

базовому

технологическому режиму УВ модификации (для льняного волокна) и рабочему
режиму

(для

технической

конопли

семенного

назначения).

Также

для

сравнительной оценки использовался средневолокнистый хлопок (1 сорт, 4 тип).
Результаты антимикробной проверки, приведенные в Приложении 3,
свидетельствуют об устойчивости модифицированного льняного волокна к
микроорганизмам и сохранении его природных бактериостатических свойств.
Иная картина наблюдается в отношении модифицированной конопли, что, по
всей видимости, связано с ее первоначальным маслобойным назначением.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
1. В

результате

исследований

рассмотрения

применения

теоретических

ультразвуковых

и

обработок

экспериментальных
для

модификации

лубоволокнистого сырья установлено, что данные процессы управляемые,
экологически осуществимые и не разрушают надмолекулярную структуру
волокон при условии корректного использования кавитации.
2. В результате рассмотрения волновых, ударных и ударно-волновых
воздействий в водной среде отмечены и охарактеризованы их основные отличия и
обосновано применение ударно-волновых воздействий для размягчения и
выделения пектиновых веществ.
3. По результатам оценки засоренности льняного волокна, обработанного
ультразвуком выяснено, что при замачивании исходного сырья в течение от 5 до
20 мин и последующего волнового воздействия длительностью в течение 4 мин
при частоте 21-22 кГц происходит удаление крупных остатков костры и
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покровных тканей, что позволяет получать более чистый материал (со снижением
засоренности в ~ 2-2,5 раза) и подготавливать полуфабрикат для дальнейшего
ударно-волнового воздействия.
4. Установлены

входные

параметры

ударно-волновой

обработки

и

экспериментально определены их интервалы варьирования.
5. По критерию линейной плотности модифицированных льняных волокон
при параметрах – серии разрядных импульсов при частоте 1,5 Гц и водяному
модулю ванны «волокно-вода», выбраны базовые параметры УВ модификации.
6. Установлено, что минимальная линейная плотность 0,495 текс и
производственно значимые второстепенные критерии качества получаются при
количестве подаваемых импульсов «600» и водяном модуле ванны 1:23.
7. Проведенное сравнительное микроскопическое исследование котонина
различных способов получения и анализ качества показали, что наиболее
очищенной от пектиновых веществ, менее травмированной (нет складок и
надломов)

и

удовлетворяющей

поставленным

требованиям

является

модифицированное льняное волокно на базе ударно-волнового воздействия.
8. Результаты

апробирования

выбранного

при

базовых

параметрах

модифицированного льняного волокна показали технологичность сырья и
допущение выработки на его основе кардной пряжи средних номеров.
9. Учитывая ранее установленный водяной модуль ванны 1:23, определен
рабочий технологический режим УВ модификации технической конопли в
импульсном режиме с серией разрядных импульсов «1000», при частоте 1,5 Гц.
10. Установлено, что при добавлении к хлопку 25-30 % технической
конопли, прошедшей подготовительную механическую обработку и ударноволновую модификацию совместно с разволокнением, можно вырабатывать
кардную пряжу средних и высоких линейных плотностей.
11. Установлено выделение пектиновых веществ с поверхности срединных
пластинок при ударно-волновых обработках технического льняного волокна.
12. Показано и установлено сохранение природных бактериостатических
свойств льняного волокна после ударно-волновых воздействий.
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ МОДИФИКАЦИИ
ЛУБОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Основные недостатки ударно-волновой технологии
Механизм действия УВ воздействий на целостное волокно сложен для
глубокого изучения, вследствие возникающих трансформаций звуковых энергий в
другие виды, преимущественно тепловые. Причем, возникающее тепло может
оказаться столь значительным, что неизбежно вызовет разрушение не только
сопутствующих веществ, но и соединительных и покровных тканей. При этом
эффект усиливается при повышении частоты ультразвуковых излучателей [121].
Поэтому в проведенных исследованиях УВ модификации, УЗ обработка
проводилась с низким порогом частоты, равным 21-22 кГц, лежащем в частотном
диапазоне от 20 до 200 кГц. Это связано, в первую очередь, с теоретическими и
экспериментальными исследованиями автора [80], в работе которого рассчитана
энергия,

необходимая

для

разрыва

всех

водородных

связей

между

макромолекулами целлюлозы и пектина на единицу массы волокна.
Однако

при

использовании

УЗ

излучателей

для

очистки

или

диспергирования технического волокна лубяных культур необходимо исходить не
только из расчета предельного порога разрушения покровных тканей и отделения
костры по границе раздела «адгезив - субстрат», но и из расчета потребляемой
энергии, необходимой для достижения этого технического результата. В нашем
случае, высокая энергоемкость УЗ обработки рушит идеологию УВ модификации
об энергоемком производстве и перечеркивает проведенные исследования.
Поэтому в исследованиях технологический режим УЗ обработки льна и
конопли проводился при постоянных параметрах (частота и длительность
обработки), которые, стоит отметить, в части значения частоты УЗ воздействия
равносильны диапазону определенному ранее [80].
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В отличие от УЗ обработки, для уменьшения энергоемкости и увеличения
производительности

УВ

модификации

необходимо

стремится

к

совершенствованию процесса модифицикции именно с позиции УВ воздействия.
Как было отмечено, при гидродинамической обработке в импульсном
режиме

возникает

перемешивание

материала

благодаря

преобразованию

электрической энергии в механическую, в основном, путем высокоскоростного
движения гомогенных и гетерогенных сред, а также за счет энергии гидропотока.
Поэтому, во избежание гидравлического удара по крышке с подводными
разрядными электродами (рис. 2.5) оставляли пространство от поверхности воды
до края бака для электроимпульсной модификации, равное ~ 100 мм.
Помимо этой технологической особенности, при проведении УВ обработок
лубоволокнистых материалов были замечены следующие недостатки:
1. Наматывание волокна на разрядную часть подводных электродов,
которое происходит при схлопывании парогазового расширяющего пузыря,
выполняющего функцию вакуумного насоса, втягивающего в эту область
обрабатываемую массу волокна на последней (после канальной) стадии
электрогидравлического воздействия или на стадии пульсаций («схлопывании»)
парогазового пузыря.
2. Попадание частиц эрозии разрядных электродов в смесь «волокно-вода».
Эти недостатки затрудняют отбор обработанной массы из-под электродного
пространства, что существенно снижает производительность, ухудшает качество
выходного продукта и увеличивает энергоемкость УВ обработки.
В результате этих недостатков, периодически отмечалась гетерогенность
качественных показателей обрабатываемой смеси, в частности, по периферии
волокнистой

массы.

По

видимому,

объемная

неоднородность

волокон

обусловлена разным уровнем УВ нагрузки волокна в приэлектродном (на
расстоянии 50 - 100 мм от разрядного центра) пространстве в сравнении с
периферийными зонами обработки. Вследствие этого, часть волокна может быть
переизмельчена, а другая часть – недоработана до необходимого уровня
разделения волокон.
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Отсюда, происходит неравномерное распределение энергии УВ воздействия
по массе в баке, что вызывает снижение выходного качества полуфабриката.
В результате наблюдений и установленных технических недостатков была
поставлена техническая задача разработки экспериментальной установки для УВ
обработки волокнистых материалов.
Таким образом, разработка узлов и элементов УВ Модуля позволит
организовать технологический процесс равномерного УВ воздействия на
лубоволокнистое сырье. При этом, придерживаясь принципа одновременного
уменьшения энергоемкости процесса обработки, увеличения производительности
и стабилизации надежности конструкции.
4.2. Разработка экспериментальной установки для модификации в
мембранном варианте обработки лубяных волокон
Для эффективной модификации лубоволокнистого сырья и подготовки
полученного модифицированного волокна к хлопкопрядению на стенде НТЦ-4
ОАО «МРТИ РАН», взяв за основу УВ способ модификации лубоволокнистых
материалов, была смонтирована экспериментальная установка (рис. 4.1.). Кроме
того, разработана 3D модель устройства для УВ обработки промышленного типа
(рис.

4.2.).

При

этом

технические

и

технологические

требования

к

экспериментальной установке для достижения необходимого технического
результата состояли в следующем:
 снабжение экспериментальной установки (рис. 4.1., не показано)
элементами для антивибрационного демпфирования, т.е. позволяющими не
допускать

снижения

вибрационной

надежности

конструкции

после

соприкосновения ударной волны и гидропотока со стенками емкости в процессе
гидравлического удара, что дополнительно приведет к улучшению условий
транспортировки продукта;
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№2

№1
Рис. 4.1. - Экспериментальная установка в

Рис. 4.2. - Наклонный разрез

мембранном варианте обработки

экспериментальной установки (модель)
для ударно-волновой обработки

 для

вибрационной

надежности

устройства

(во

избежание

гидравлического удара крышки с подводными разрядными электродами) и
повышения эффективности УВ обработки (нет переизмельчения и недоработки)
лубоволокнистого сырья по объему (подэлектродному слою) массы волокнистого
материала установка эластичной мембраны (№ 1 на рис. 4.1.). Наличие данного
элемента не позволит продукту попадать в приэлектродную разрядную область и
обеспечит комфортные (отсутствует «наматывание» волокна на электроды)
условия для транспортировки продукта из зоны обработки в зону разгрузки;
 создание отверстий (рис. 4.1., не показано) для залива жидкости и
снижения избыточного давления газов при производстве импульсных разрядов
для осуществления регулируемого усилия прогиба эластичной мембраны в
зависимости от вида (лен, техническая конопля) сырья, что повлияет как на
качество выходного продукта, так и на производительность устройства;
 выполнение части крышки (№ 2 на рис. 4.1.) около электрода из
диэлектрического материала для снижения уровня электромагнитных «наводок»
на элементы разрядного контура и блока управления, что положительно повлияет
на надежность работы электротехнических элементов устройства;
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 включение в экспериментальную установку источника ультразвуковых
волн для УЗ обработки (эта функция выполнялась на Модуле, см. подглаву 2.3.2.)
с дополнительной камерой с входными и выходными окнами, последнее из
которых сопряжено с приспособлением для транспортировки волокнистого
материала в виде подающего конвейера (рис. 4.1., не показано).
Предполагается,

что

УЗ

обработка

при

сохранении

параметров,

установленных ранее, позволит полуфабрикату, проходя непосредственно перед
УВ обработкой, совмещенную с замачиванием, очистку от примесей (костры,
солей, остатков почвы и т.п.), обрабатывается быстрее (необходимо меньшее
количество

разрядных

импульсов)

и

качественнее

(полуфабрикат

более

однородный). Тем самым, такая последовательность напрямую повлияет на
повышение производительности и улучшит качество выходного продукта.
Таким образом, указанная совокупность существенных признаков позволит
достичь технический результат, – необходимые для промышленного производства
качество продукта, надежность устройства и его производительность.
4.3. Принцип работы экспериментальной установки
Перед исследованиями необходимо сделать уточнение о том, что
экспериментальная установка в мембранном варианте обработки волокнистых
материалов является копией разрабатываемого промышленного стенда.
Базовый технологический режим (далее - мембранный режим) УВ
модификации цикличен до стадии «З» по «классическому» УВ принципу (глава
2.3.2.), далее принцип УВ обработки изменился и заключался в следующем:


транспортировка в контейнер для рассортировки, прошедшего УЗ

обработку сырья из приемного лотка погрузки;


формирование в контейнере паковки массой от 300-600 г;



помещение сформированной паковки в подмембранную рабочую

полость, заполненную технической водой, устройства для обработки волокнистых
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материалов,

при

этом

гидродинамический

модуль

смеси

«волокно-вода»

поддерживается в диапазоне от 1:2 до 1:5;


установка мембранного элемента, выполненного из композитной

силиконо-арамидной смеси, причем арамидное волокно играет роль каркаса,
создающего повышенную прочность, а значит и надежность работы мембранного
элемента;


заполнение надмембранной полости УВ бака дистиллированной водой,

и опускание крышки с двумя подводными разрядными электродами посредством
пневмоцилиндров в надмембранную полость устройства;


на блоке управления установка необходимых для того или иного вида

сырья параметров УВ обработки.
Таким образом, на данном этапе исследований УВ обработка сырья
производилась при частоте 1,5 Гц и входном параметре - количестве разрядных
импульсов, варьируемом в диапазоне от 100 до 700. После УВ обработки волокно
поступало на обезвоживание (центрифуга загрузочная), которое обеспечивало
снижение влажности волокна до 55 - 60 %. Далее образцы сушились до влажности
сырья (≈ 12-14 %) при температуре ≈ 50 - 65 °С.
4.4. Исследование мембранного режима ударно-волновой модификации
4.4.1. Определение основных параметров мембранного режима ударноволновой модификации
Задачей данного исследования является поиск основных входных факторов
мембранного режима УВ модификации и исследование их влияния на волокно.
Для этого, необходимо определить базовые технологические режимы, с точки
зрения получаемого качества лубяного волокна. Объектом исследования являлся
мембранный режим УВ модификации, включающий УВ обработку в импульсном
режиме и механическое разволокнение и чесание на ЧБВ.
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Для проверки эффективности обработки лубоволокнистого сырья по объему
(подмембранному слою) массы волокнистого материала измерялась линейная
плотность волокна. За объект исследований был взят обр. № 3 (таблица 3.9.)
На основании вышеизложенных исследований, в качестве параметров были
выбраны количество разрядных импульсов, поданных при частоте 1,5 Гц и масса
сформированной паковки в подмембранном слое емкости.
В данных исследованиях, учитывая предполагаемую эффективность УВ
обработки

благодаря

техническим

нововведениям,

процесс

модификации

технической конопли осуществлялся с меньшей серией импульсных разрядов
(«300», «400» и «500»). Кроме того, не осуществлялась УЗ обработка в виду
технических изменений и измерения единственного показателя.
Поскольку подмембранный слой вмещает от 300 до 600 г при водяном
модуле ванны «волокно-вода» 1:2, то определялась базовая масса паковки. В
таблице 4.1. приведены результаты испытаний МПВ при следующих параметрах:
1. МПВ («300», паковка массой 300 г).
2. МПВ («400», паковка массой 300 г).
3. МПВ («500», паковка массой 300 г).
4. МПВ («300», паковка массой 600 г).
5. МПВ («400», паковка массой 600 г).
6. МПВ («500», паковка массой 600 г).
Таблица 4.1. - Линейная плотность модифицированного пенькового волокна
№
1
2
3
4
5
6

Качественный показатель
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %

Фактические значения
3,6; 3,81; 3,85
3,57
2,86; 3,02; 3,04
3,31
2,36; 2,39; 2,50
3,05
4,40; 4,02; 3,83
7,11
3,80; 3,55; 3,79
3,81
3,19; 2,99; 3,19
3,69

Среднее значение
3,75
2,97
2,42
4,08
3,71
3,12
-
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Результаты сравнительной оценки средних значений линейной плотности и
их коэффициентов вариации свидетельствуют об эффективности обработки при
загрузке паковки 300 г.
По данным расчета построен ряд графических зависимостей (рис. 4.3.)
средней линейной плотности МПВ от серии разрядных импульсов и массы
паковки подмембранного слоя. Результаты сравнения показывают, что при
паковке массой 300 г происходит более качественная обработка МПВ при
количестве импульсов «400» и «500». Этот тезис подтверждается доверительными
интервалами, имеющими тенденцию к снижению в зависимости от количества
разрядных импульсов. Эти результаты позволяют определить для дальнейших
исследований УВ обработку с паковкой подмембранного слоя 300 г.

Рис. 4.3.- Зависимость линейной плотности МПВ от серии импульсов и массы паковки

Кроме того, наилучшее по 6 опытам значение линейной плотности МПВ
2,42 текс приблизилось к линейной плотности МПВ обр. № 3 (из таблицы 3.11.).
Этот результат свидетельствует о том, что при увеличении количества
разрядных импульсов УВ модификации в мембранном варианте обработки до
«600» - «700» и добавлении УЗ обработки, можно получить МПВ с качеством, не
уступающим качеству МПВ, полученной по «классической» УВ технологии, при
установленных рабочих параметрах «1000».
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Таким образом, результаты обусловили в качестве базовых параметров
мембранного режима УВ модификации объем паковки 300 г при водяном модуле
ванны 1:2. При этом установлено уменьшение на 35-40 % количества разрядных
импульсов при сохранении уровня качества полуфабриката.
Кроме того, мембранный вариант обработки на экспериментальной
установке не только исключает нежелательные для качественной обработки
волокна сверхвысокие давления в плазме импульсного разряда, но также дает
возможность проведения процесса обработки в поточном режиме, позволяющем
увеличить производительность в ~ 2 раза.
4.4.2. Определение базового параметра мембранного режима
ударно-волновой модификации короткого льняного волокна
Основная задача данного исследования состояла в определении базового
параметра мембранного режима УВ модификации короткого льняного волокна на
экспериментальной УВ установке.
Сущность

мембранного

режима

УВ

модификации

заключается

в

совместной гидродинамической обработке в непрерывном режиме (таблица 3.2.),
а затем - в импульсном режиме (при частоте подачи импульсов 1,5 Гц, зарядной
энергии конденсаторного блока ~ 1,3 кДж, зарядном напряжении ~ 39,5 кВ).
В качестве объекта исследования для проведения экспериментальных
исследований использовалось короткое льняное волокно № 3 (исходный образец).
На основании вышеизложенных результатов, устанавливался объем паковки
волокнистого материала в подмембранной слое 300 г при водяном модуле 1:2.
Таким образом, мембранный режим УВ модификации проводился с
разными импульсными сериями для следующих образцов (кроме 1, 6):
1. Короткое льняное волокно № 3 (исходный образец).
2. Котонин с параметрами «100».
3. Котонин с параметрами «200».
4. Котонин с параметрами «300».

122
5. Котонин с параметрами «500».
6. Котонин с параметрами «600», после чесания на ЧБВ (данные табл. 3.6.).
Образцы № 2-5 подвергались чесанию на ЧБВ (1 прочес).
Анализируя данные, представленные в таблице 4.2., заметим, что в целом
уменьшение качественных показателей волокон обратно пропорционально
количеству разрядных импульсов. Исходя из результатов, отметим, что
качественные характеристики образца № 3 в большей степени удовлетворяют
требованиям хлопчатобумажной системы прядения, чем образцы (№ 2,4,5) за счет
малой линейной плотности волокна, хлопковой средней массодлины и большего
содержания волокон прядомой группы. В тоже время, наблюдается увеличение
содержания коротких волокон, что отрицательно повлияет на количество отходов
после стадий предпрядения.
Сравнительная оценка качественных показателей обр. № 6, полученных по
"классической"

УВ

технологии

с

мембранным

вариантом

обр.

№

3

свидетельствует об изменениях линейной плотности (0,49 → 0,62 текс) и
прядомой группы (67,8 % → 51,49 %), а также о дублировании средней
массодлины (31,0 → 31,05). Однако отметим, существенное снижение (~ 40 %)
массовой доли костры и сорных примесей.
При определении входного параметра в интервале варьирования от «100» до
«500» не выявлено основного значения, однако установлен базовый диапазон УВ
модификации в мембранном варианте обработки серией «200» - «300» импульсов.
Таблица 4.2. - Качественные показатели исходного и модифицированных волокон
№ образца

1

2

3

4

5

6

1,56

0,72

0,62

0,56

0,52

0,49

Модальная массодлина, мм
68,0
Средняя массодлина, мм
118 52,26
Штапельная массодлина мм
104,6
Группа прядомых волокон(16-45 мм),%
18*
36,7
Группа коротких волокон (0-15 мм), %
13,12
Коэффициент вариации по длине, %
67,01
Массовая доля костры и сорных примесей, %
4,1
1,6
* - Группа волокон (21-50); ** - По результатам 3 испытаний

28,0
31,05
50,21
51,49
19,11
60,09
1,3

18,0
34,9
49,5
46,32
22,29
65,67
1,25

18,0
28,2
43,9
44,5
24,9
63,71
1,25

35,0
31,0
48,3
67,8
17,3
60,1
2,1

Показатели
Средневзвешенная линейная плотность, текс**
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Считается

[122],

что

с

применением

механического

расщепления

технических волокон, также происходит интенсивное воздействие зубьев
пильчатой гарнитуры чесального барабана на их структуру. Поэтому проведение
сравнительной оценки по полуцикловым разрывным характеристикам образцов
является

существенным,

с

точки

зрения,

дальнейшего

проектирования

прочностных характеристик пряжи.
В связи с этим, проводились испытания по определению прочности
одиночных волокон. Определение характеристик полуцикловых разрывных
показателей волокон, представлено в таблице 4.3.
Установлено [123], что показатель механического напряжения волокон в
образце после механического (ЧБВ) и образца после комплексного (обр. № 4)
воздействий уступают образцу («300»), полученному после модификации в
мембранном варианте обработки, на 6,4 % и 18,5 %, а показатель удельной
разрывной нагрузки на 46,5 % и 19,9 %, соответственно. Кроме того, установлены
низкие коэффициенты вариации по линейной плотности и механическому
напряжению именно в образцах № 3 и № 4 (таблица 4.3.).
Табл. 4.3. - Характеристики полуцикловых разрывных показателей одиночных волокон*
Наименование образца
№ образца из таблицы 4.2.
Показатели
Линейная плотность, текс
Разрывная нагрузка, сН
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Удлинение при разрыве, %
Механическое напряжение волокон, ГПа
Коэффициент вариации:
По линейной плотности, %
По удлинению при разрыве, %
По механическому напряжению волокон, %
* - По результатам 30 испытаний

«100»
+ЧБВ

«200»
+ЧБВ

«300»
+ЧБВ

«300»

ЧБВ

2

3

4

-

-

1,28
26,6
20,8
2,6
0,323

0,32
6,5
20,3
2,3
0,309

0,37
6,5
17,6
2,7
0,265

0,65
13,7
21,1
2,0
0,314

0,54
7,8
14,4
2,6
0,295

49,9
41,1
66,0

37,7
49,7
63,1

41,4
30,7
64,6

81,0
47,3
65,64

98,9
37,2
79,4

Таким образом, образец № 3 (таблица 4.3.), имеющий качественные
показатели более значимые для хлопчатобумажного производства, использовали
как базовый вариант для выработки кардной пряжи кольцевого способа прядения.
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4.4.3. Апробирование модифицированного льняного волокна путем
выработки кардной пряжи с различным содержанием компонентов
На данном этапе для апробирования образца № 3 (таблица 4.3.) проводили
выработку двух,- трехкомпонентной кардной пряжи по методике (подглава 3.5.).
Для выработки пряжи с вложением модифицированного льняного волокна были
выбраны хлопок (1 сорт, 5 тип) и вискозные волокна ф. Lenzing (Австрия).
Для сравнительной оценки, выбрали котонин, полученный методом разрыва
с технологической цепочки ЗАО «Шексна» [124], на оборудовании «TEMAFA» с
качественными характеристиками, представленными в таблице 4.4.
Таблица 4.4. - Качественные показатели котонина, полученного с ЗАО «Шексна»

Показатели
Значения

Линейная
плотность,
текс

Содержание
коротких волокон
(0-15 мм), %

Содержание прядомой
группы волокон
(20-45 мм), %

Содержание
костры, %

1,0

17,0

42,9

1,0

Из смесей модифицированного льняного волокна, хлопка, вискозных
волокон и котонина (таблица 4.5.) вырабатывалась пряжа линейной плотности
29,4 текс с различным процентным содержанием компонентов в исходных
сырьевых составах. Формирование исходных составов проводилось на основании
проведенных

работ,

в

том

числе

из

результатов

апробирования

модифицированного льноволокна линейной плотности 18,5 текс (подглава 3.5.)
Таблица 4.5. - Исходные сырьевые составы
Вариант
1
2
3
4
5

Компоненты смеси
Хлопок (1 сорт, 5 тип)
Хлопок (1 сорт, 5 тип)
Модифицированное льняное волокно (обр. 3)
Вискозное волокно ф. Lenzing (Австрия)
Хлопок (1 сорт, 5 тип)
Модифицированное льняное волокно (обр. 3)
Хлопок (1 сорт, 5 тип)
Модифицированное льняное волокно (обр. 3)
Хлопок (1 сорт, 5 тип)
Котонин (Орша)

Долевое содержание
компонента по массе, %
100
50
30
20
70
30
65
35
70
30
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Проведенный анализ результатов испытаний (таблица 4.6.) по полученным
экспериментальным партиям кардной пряжи номинальной линейной плотности
29,4 текс из вышеуказанных смесей, свидетельствует о следующем:


выработка пряжи возможна при условии максимального вложения в

смеску с хлопком до 35 % модифицированного льняного волокна (обр. 3);


добавление в смеску вискозного волокна является возможным в

отношении увеличения разрывной нагрузки, эластичности и чистоты пряжи;


пряжа (вар. 3), полученная с 30 % вложением модифицированного

льняного волокна (обр. 3) не уступает по качественным характеристикам пряже
(вариант 5) с 30 % вложением традиционного (механического) котонина.
Таблица 4.6. - Показатели физико-механических свойств однониточной пряжи,
выработанной на малогабаритной прядильной установке фирмы «Shirley»
Наименование качественной характеристики
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации по линейной плотности, %
Разрывная нагрузка, Н
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %
Удлинение при разрыве, %
Коэффициент вариации при разрыве, %
Крутка, кр/м
Коэффициент вариации по крутке, %
Коэффициент крутки αт
* - По результатам 30 испытаний

Следует

отметить,

что

Вар. 1
32,1
4,0
3,0
9,3
9,2
7,2
7,7
673
9,3
38

коэффициенты

Фактическое значение*
Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4
31,9
30,1
29,8
1,7
5,5
4,8
2,6
2,2
2,2
9,7
7,4
7,5
12,0
18,0
16,6
5,8
5,9
5,6
7,9
9,6
11,6
683
687
668
9,3
7,7
9,7
39
38
37

вариации

по

Вар. 5
32,4
7,4
2,12
6,54
15,6
5,1
12,0
806
10,2
45,9

качественным

показателям завышены из-за специфики лабораторной малогабаритной установки.
Таким образом, выработаны и проанализированы партии кардной пряжи
номинальной линейной плотности 29,4 текс, с вложением модифицированного
льняного волокна. На основании экспериментальных исследований прядильной
способности модифицированного льняного волокна можно прогнозировать о
целесообразности применения промышленного варианта экспериментальной
установки для УВ модификации лубоволокнистых материалов, с целью
выработки опытно-промышленных партий кардной пряжи средних номеров.
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4.5. Устройство, работа и технические особенности промышленного варианта
устройства для ударно-волновой обработки волокнистых материалов
На основании проведенных исследований предложена конструктивная
схема устройства для УВ обработки волокнистых материалов. На рис. 4.4. и рис.
4.5. показаны общий схематический вид и спроектированная посредством
программного комплекса САПР 3D модель технологической линии, включающей
устройства для УВ обработки волокнистых материалов, соответственно.
Устройство (рис. 4.4.) имеет блок 1 управления,УВ генератор 2 для инициации
электроимпульсных

разрядов

в

жидкости,

состоящий

из

источника

высоковольтного питания 3, импульсных конденсаторов 4, управляемого
коммутатора 5, кабельной группы 6 и подводного разрядного электрода 7,
который упруго закреплен в крышке 8 УВ камеры 9, корпус 10, которой
установлен на несущей раме 11 при помощи верхних 12 и нижних 13
пневмоблоков, выполненных, например, в виде пневматических цилиндров
(верхние пневмоблоки 12) или пневматических управляемых рессор (нижние
пневмоблоки 13), при этом верхние пневмоблоки 12 сопряжены с крышкой 8, а
нижние пневмоблоки 13 – с корпусом 10 через опорный стол 14 и участок 15
обработки подающего конвейера 16.

В корпусе 10 по его периферии между

подводным электродом 8 и нижней (донной) частью 17 УВ камеры 9 расположена
эластичная мембрана 18, выполненная из материала с волновым сопротивлением
близким к сопротивлению воды. В крышке 8 выполнены отверстия 19 для залива
воды и снижения (или отвода) избыточного давления газов при производстве
электроимпульсных разрядов. Часть 20 крышки 8 выполнена из диэлектрического
материала. Устройство имеет источник 21 УЗ волн с дополнительной камерой 22
с входным 23 и выходным 24 окнами, последнее из которых сопряжено с
приспособлением

для

транспортировки

волокнистого

материала

в

виде

подающего конвейера 16. Конвейер 16, выполнен в виде секционных участков (не
показаны), размеры которых идентичны участку 15 обработки.
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В

качестве

рабочей

среды

в

надмембранной

полости

25

может

использоваться как стандартная техническая вода, так и дистиллированная вода,
при этом основное требование к среде в рабочей полости простое, - удельная
электропроводность должна быть не более 8 - 10 мкСм/м для устойчивого
производства

высоковольтного

разряда.

В

подмембранной

полости

26

используется любой вид пресной воды, поскольку вода смешивается с волокном и
нет необходимости доведения ее свойств до условий среды, в которой
осуществляется

электроимпульсный

разряд

в

жидкости.

Площадь

подмембранного участка 15 обработки при использовании одного разрядного
электрода 8 составляет 0,4 м2 и, пропорционально возрастает при увеличении
количества электродов 7. В такой же пропорции возрастает ширина конвейера 16
и площадь мембраны 18.

Для предотвращения утечек воды из участка 15

обработки рама 11 и конвейер 16 имеет бортовое ограждение 27, высота бортов
которого превышает расстояние от мембраны 18 до опорного стола 14.

Рис. 4.4. - Общий вид устройства для ударно-волновой обработки волокнистых материалов
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Отметим,

что

лубоволокнистых

использование

материалов

устройства

позволяет

для

получить

УВ

обработки

модифицированные

лубоволокнистые материалы с необходимыми качественными характеристиками
(например, линейной плотностью короткого льноволокна не более 0,5-0,6 текс)
при требуемом уровне производительности, надежности, энергоемкости и качестве
разволокнения.

Рис. 4.5. - 3D модель технологической линии, включающей устройства
для ударно-волновой обработки волокнистых материалов

Таким образом, разработан схематический вид устройства для УВ
обработки, которое, при включении в технологию получения модифицированного
льняного волокна обеспечит уменьшение удельной энергоемкости с 0,38 кВт·ч/кг
до 0,18-0,20 кВт·ч/кг при сохранении требуемого уровня качества волокна. Кроме
того, подана в ФГБУ «ФИПС» заявка № 2014134965 от 28.08.2014 г. на патент:
"Устройство для обработки волокнистых материалов", при этом получено
уведомление о положительном результате формальной экспертизы, помещенное в
Приложение 4.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4
1. Результаты апробирования технологического режима ударно-волновой
модификации позволили установить основные технические недостатки ударноволновой обработки в импульсном режиме, являющиеся направлениями для
совершенствования технологии получения котонина.
2. В результате исследований разработана экспериментальная установка
для ударно-волновой модификации лубоволокнистых материалов в мембранном
варианте обработки, в которой реализуется поточный вариант обработки волокна.
3. В результате апробирования мембранного режима ударно-волновой
модификации технической конопли установлена эффективность обработки при
объеме волокнистой паковки подмембранного слоя 300 г и водяном модуле 1:2, а
также, уменьшенной на 35-40 %, серии разрядных импульсов при частоте 1,5 Гц.
4. Определен базовый параметр мембранного режима ударно-волновой
модификации волокнистых материалов, - количество разрядных импульсов «200»
при частоте 1,5 Гц и получено модифицированное льняное волокно линейной
плотностью 620 мтекс, средней массодлиной 31,1 мм, содержанием прядомых
волокон 51,5 % при содержании коротких волокон 19,1 % и засоренностью 1,3 %.
5. Дополнительные исследования полуцикловых разрывных характеристик
полученного модифицированного сырья определили образец, полученный при
параметре «200», как базовый вариант для выработки смесовой кардной пряжи.
6. Выработаны опытные партии пряжи номинальной линейной плотности
29,4 текс при максимальном вложении модифицированного льняного волокна в
смеску с хлопком до 35 % и установлено подобие качества с пряжей
традиционного котонина, при условии вложения 30 % льняного волокна.
7. Разработано устройство для ударно-волновой обработки волокнистых
материалов, которое при включении в технологию ударно-волновой модификации
обеспечивает уменьшение удельной энергоемкости с 0,38 кВт·ч/кг до 0,18-0,20
кВт·ч/кг

при

полуфабриката.

сохранении

требуемого

уровня

качества

волокнистого
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ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ МОДИФИКАЦИИ
ЛУБОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Производственные исследования котонина, полученного
на базе ударно-волнового воздействия, в хлопкопрядении
5.1.1. Выбор и обоснование состава хлопкопрядильного оборудования,
обеспечивающего законченный цикл по производству котонина
Выбор цепочки оборудования для заключительной подготовки волокна к
хлопкопрядению был основан на очистительном эффекте

отечественного

приготовительного оборудования в отношении модифицированного льняного
волокна. При этом отметим, что очистительная способность на данном виде
оборудования уступает мировым требованием с позиции энергоемкости [125].
Критериями выбора являлись показатели физико-механических свойств
льноволокна [126]. Для этого использовалась поточная линия хлопкопрядильного
оборудования, установленная на предприятии ООО «Георг - П» (г. Тверь)
следующим составом: АРТ (смеситель непрерывного действия СН-3 → питатель
головной П-5 → очиститель наклонный ОН-6 → чиститель осевой ЧО →
горизонтальный разрыхлитель ГР-8 → бесхолстовая трепальная машина Т-16) →
чесальная машина ЧМ-50. Для определения влияния воздействия рабочих органов
указанного оборудования на дальнейшее разделение комплексов волокон и
очистку от костры и сорных примесей исследовались качественные показатели
волокна, прошедшего обработку по трем основным вариантам:
1. На оборудовании АРТ.
2. На оборудовании АРТ и чесальной машины ЧМ-50 (с заправочными
параметрами для смесей хлопка и полиэфира).
3. Отличался от второго тем, что на ЧМ-50 для уменьшения излишнего
удаления как коротких, так и длинных льняных волокон, были удалены шляпки
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через одну позицию, т.е. установлены так, что в процессе чесания в узле главный
барабан - шляпки участвовала половина шляпок (16 штук).
Качественные

показатели

льноволокна

после

переработки

по

вышеуказанным вариантам приведены в таблице 5.1., а также отражены
результаты испытаний льноволокна, до механических обработок (в том числе до
чесания на ЧБВ), полученного по выбранному ранее технологическому режиму с
установленной серией импульсных разрядов «600», водяным модулем ванны 1:23.
Анализ результатов показал, что механическая обработка льноволокна,
после УВ модификации, изменила показатели физико-механических свойств
следующим образом:
1) линейная плотность уменьшилась на 11,3 - 19,3 % и составила 0,78-0,71
текс. Основное уменьшение показателя произошло в варианте № 2, кроме того, он
соответствует нормативным документам, приведенным в подглаве 1.3.2.
2) удельная разрывная нагрузка уменьшилась на 5,9 % после агрегата и
трепальной машины и на 18,3 - 22,81 % в других вариантах. Высокое снижение
удельной разрывной нагрузки наблюдается в вариантах 2-3, после кардочесания.
3) показатели средней массодлины и остальных характеристик длины в
основном улучшились при чесании.
4) cодержание коротких волокон составило 8,33 - 8,45 % после чесания и
13,8 % в первом варианте, в сравнении с 13,66 % - в исходном, что объясняется
низкой очистительной способностью данного оборудования.
5) установлено, что высокое содержание прядомых волокон (20-45 мм) было
82,34 %, во втором варианте;
6) содержание костры уменьшилось с 3,1 % (исходное) до 1,4 % (первый
вариант) и 0,46-0,23 % (второй и третий варианты). При этом значения вариантов
2 и 3 так же, как и в первом случае, удовлетворяют нормативные документы.
На основании проведенного анализа, выбран в качестве базового – второй
вариант

технологической

линии

хлопкопрядильного

обеспечивающего законченный цикл по производству
льняного волокна (АРТ и чесальная машина).

оборудования,

котонизированного
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Таблица 5.1. - Качественные показатели котонина после УЗ, УВ обработок при базовых
параметрах, обезвоживания, сушки (исходное) и после механических воздействий
№
п/п

Наименование
качественной характеристики

1

Линейная плотность, текс
(номер)
Удельная разрывная нагрузка, гс/текс*
Модальная массодлина, мм
Штапельная массодлина, мм
Средняя массодлина, мм
Содержание коротких волокон (0-15), %
Содержание прядомых волокон (20-45), %
Содержание длинных волокон (45 и более), %
Засоренность, %
* - На основании 5 испытаний

2
3
4
5
6
7
8
9

Льняное
волокно
(исходное)
0,88
(1136)
36,43
90,0
134,1
62,1
13,66
27,5
58,84
3,1

Состав оборудования по
вариантам
1
2
3
0,80
0,71
0,78
(1250) (1400) (1280)
34,27
29,78
28,12
60,0
40,0
40,0
100,6
49,0
60,8
58,4
35,7
39,7
13,8
8,33
8,45
17,9
82,34
68,43
57,34
9,33
23,12
1,40
0,46
0,23

Для дополнительной проверки результатов, в условиях фабричной
лаборатории ООО «Георг - П» были проведены испытания качественных
показателей по второму выбранному варианту из таблице 5.1. Результаты
испытаний следующие:
 линейная плотность волокна, текс (номер) - 0,83 (1200);
 средняя массодлина, мм - 35,45;
 содержание коротких волокон (0-20 мм), % - 15,7;
 содержание прядомых волокон (20-50 мм), % - 66,5.
Полученные данные близки к полученным показателям, что позволяет
говорить о дальнейшем возможности прядения волокон в смеси с хлопком.
Таким образом, можно отметить, что после котонизации УВ способом и
механической переработки на предложенной цепочке оборудования (вариант 2)
получаем котонин со следующими основными параметрами:
 линейная плотность, текс (номер) - 0,71 (1400);
 средняя массодлина - 35,7,
 содержание волокон по группам длин, %:
- короткие (0-15 мм) - 8,33;
- прядомые (20-45 мм) - 82,34;
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 содержание костры, % - 0,46.
Известно [46, 127], что при последующей переработке смесей на
хлопкопрядильном

оборудовании

будет

происходить

дальнейшая

элементаризация оставшихся тонких комплексов льняных волокон по переходам
предпрядения и прядения. Тем самым, предположим, что линейная плотность
котонина в пряже уменьшится примерно в 2 раза и составит порядка 0,3-0,5 текс.
5.1.2. Выбор сырьевых составов и выработка
опытных партий пряжи с использованием котонина
Выбор сортировок был обусловлен назначением пряжи, т.е. определение
компонентов для смесей с котонином обусловлено получением нового
ассортимента пряжи для текстильных материалов с высокими гигиеническими и
потребительскими свойствами. При этом использование котонина обеспечивает
создание модных, экологически чистых текстильных материалов и тканей
двойного назначения (в том числе, костюмно-плательного ассортимента).
Были выбраны сырьевые составы для выработки двух видов пряжи 29,4 текс
и 50 текс, состоящие из смесей котонина и хлопка в разных процентных
соотношениях: хлопок - 70 %, котонин - 30 % и хлопок - 50 %, котонин - 50 %.
Поскольку для прядения с котонином требуется в сортировке волокно с
более

высокой

прядильной

способностью,

то

в

качестве

компонента

использовался средневолокнистый хлопок (1 сорт, 4 тип). Кроме того,
средневолокнистый

хлопок,

также

как

и

лен,

обеспечивает

высокие

гигиенические и потребительские свойства текстильным материалам [45, 63, 128].
Стоит отметить, что прядильная способность котонина, ниже по сравнению
с хлопком, шерстью и химическими волокнами в силу целого ряда причин:
 котонин не имеет извитости, что уменьшает силы сцепления между
волокнами и, соответственно, способствуют выделению их в отходы;
 котонин обладает повышенной жесткостью, из-за оставшихся примесей;
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 удлинение котонина значительно ниже, чем у сравниваемых волокон;
 котонин содержит короткие и длинные волокна, которые неравномерны
по длине (коэффициент вариации по длине от 45 до 50 % и выше);
В то же время одна из основных причин - большая неравномерность по
линейной плотности. При большой средней линейной плотности котонина, на
уровне ~ 0,71 текс (хлопок 1 сорт 5 тип ~ 0,15 текс), также, наблюдаются волокна
отличающиеся (более тонкие) по линейной плотности в 1,5-2 раза. Для расчетов
примем, что линейная плотность котонина колеблется в диапазоне 0,35-0,71 текс,
т.е. усредненное значение составит ~ 0,53 текс.
Выработка

пряжи

предусматривает

предварительный

анализ

предполагаемого числа волокон в сечении пряжи. Для этого, допуская,
соответствие штапельной длины волокон хлопка котонину, воспользуемся
эмпирической формулой 5.1. [129]:
n

Tпряжи

 котонина  (T котонина  T хлопка )  T хлопка

(5.1.)

где: Tпряжи - линейная плотность пряжи;
Tхлопка и Tкотонина - линейная плотность хлопка и котонина;
αкотонина - доля котонина в смеси.
Исходя из формулы, число волокон в сечении пряжи линейной плотности
29,4 текс составит для смеси: хлопок - 70 % / котонин - 30 % – 112 волокон, для
смеси: хлопок - 50 % / котонин - 50 % - 87 волокон, а для пряжи 50 текс – 190
волокон и 147 волокна, соответственно.
На основании расчетов и исследований число волокон в поперечном
сечении пряжи должно быть для хлопкольняной пряжи – не менее 70 [130].
Представленные данные позволяют заключить, что линейная плотность
пряжи 29 текс является допустимой линейной плотностью для смеси 70/30, а из
смеси 50/50 выработка пряжи 29 текс является технологически малооправданной,
т.к. малое число волокон в сечении пряжи приведет к повышенной обрывности.
Вместе с тем, пряжу 50 текс можно выработать из любой вышеприведенной смеси
при этом сохраняя коммерческий уровень обрывности.
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Таким образом, в производственных условиях ООО «Георг - П»
проводилась выработка пряжи пневмомеханического способа прядения ткацкого
назначения линейных плотностей 29 текс и 50 текс из двух сырьевых составов:
I.

Состав: хлопок – 70% / котонин - 30 %.

II.

Состав: хлопок – 50% / котонин - 50 %.
В качестве компонентов смесей использовались:



средневолокнистый хлопок 5 типа, показатели физико-механических

свойств которого представлены в таблице 5.2.;


котонин (вариант 2), показатели представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.2. – Физико-механические показатели средневолокнистого хлопка

№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателей
Линейная плотность, текс
Верхняя средняя длина, мм
Удельная разрывная нагрузка, гс/текс
Разрывное удлинение, %

Фактическое
значение
0,153
29,7
33,1
6,4

Выработка пряжи проводилась по разработанным совместно с фабрикой
планам прядения, указанным в таблицах 5.3, 5.4.
Состав оборудования для производства пряжи приведен ниже:
 поточная линия в составе: кипоразрыхлитель (далее - АКР) → смесовая
машина непрерывного действия (далее - СН-3) → головной питатель П-5 →
очиститель наклонный ОН-6 → чиститель осевой ЧО → горизонтальный
разрыхлитель ГР-8 → бесхолстовая трепальная машина Т-16
 чесальная машина ЧМ-50;
 ленточные машины:
 I (0) переход Л2-50-1;
 II переход Л2-50-220;


пневмомеханические прядильные машины БД-200-RCE.
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Таблица 5.3. – План прядения для выработки пряжи 29 и 50 текс из смеси 70% хлопка и 30% котонина

Чесальные

ЧМ-50

Линейная
плотность
выходящего
продукта,
ктекс,
(номер)
5,0 (0,20)

Ленточные
0 переход
I переход
II переход

Л2-50-1
Л2-50-1
Л2-50-220

(5,0) 0,200
3,85 (0,26)
3,57 (0,28)

6
6
8

6,0
7,8
8,6

1,31
1,31
1,16

-

-

-

220
220
220

БД-200RCE

29 (34,5)
50 (20,0)

1
1

123,2
71,4

-

950
700

51,2 (161,9)
49,5 (156,6)

nр.б. = 6000
nкам = 45000

47,4
64,3

Наименование
машин

Прядильные

Марка
машины

Число
сложений

Вытяжка
общая

Вытяжка
частная

Число
кручений

Коэффициент
крутки, αт(αм)

-

-

-

-

-

Частота
вращения
выпускных
органов
веретѐн,
об/мин
-

Скорость
выпуска,
м/мин
-

Таблица 5.4. – План прядения для выработки пряжи 29 и 50 текс из смеси 50% хлопка и 50% котонина

Чесальные

ЧМ-50

Линейная
плотность
выходящего
продукта
ктекс,
(номер)
5,00 (0,20)

Ленточные
I переход
II переход

Л2-50-1
Л2-50-220

Прядильные

БД-200-RCE

Наименование
машин

Марка
машины

-

-

-

-

-

Частота
вращения
выпускных
органов
веретѐн,
об/мин
-

4,00 (0,25)
3,57 (0,28)

6
8

7,5
8,9

1,31
1,16

-

-

-

220
220

29,0 (34,0)
50,0 (20,0)

1
1

123,1
71,4

-

1050
760

56,54 (178,9)
53,74 (170,1)

nр.б. = 6000
nкам = 45000

42,85
59,21

Число
сложений

Вытяжка Вытяжка
общая
частная

Число
кручений

Коэффициент
крутки, αт(αм)

Скорость
выпуска,
м/мин
-
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Дозирование

компонентов

осуществлялось

путем

взвешивания

компонентов, вес которых рассчитывался согласно процентному соотношению в
смеси 30/70 и 50/50 котонина и хлопка. При этом производилось раскладывание
коипонентов на подготовленной площади пола в шахматном порядке, поочерѐдно.
АКР отбирал волокно из кип и подавал на СН-3, где волокно, из образованных
методом «постель», отбиралось по вертикали, при этом создавались условия для
дополнительного перемешивания компонентов.
Надо отметить, что технологический процесс переработки смеси из 70 %
средневолокнистого хлопка и 30 % котонина проходил стабильно, без
осложнений. Для лучшего смешивания использовали три перехода ленточных
машин. Однако считаем, что отсутствие извитости льняного волокна на I
переходе ленточных машин привели к малой прочности ленты, что приводило к
незначительным обрывам ленты на питающем столике ленточной машины II
перехода.
Параметры заправки оборудования до пневмопрядения не изменялись, за
исключением линейных плотностей ленты и вытяжек на ленточных машинах.
Прядение на пневмомеханической машине БД-200-RCE с сороочисткой
выполняли при следующих параметрах: частота вращения камер 45000 об/мин,
частота вращения дискретизирующего барабанчика – 6000 об/мин, гарнитура
дискретизирующего барабанчика ОК – 40.
Лента из смеси 70 % хлопка и 30 % котонизированного льна с I перехода
имела коэффициент вариации метровыми отрезками, равный 2,3 %. Лента со
второй головки имела коэффициент вариации метровыми отрезками – 2,5 %, а
коэффициент вариации короткими отрезками (по данным прибора АТЛ) – 6,4%.
Процесс выработки пряжи 29,4 текс проходил с небольшой обрывностью из
смеси 30 % котонина и 70% хлопка и с аварийной обрывностью из смеси 50 %
котонина и 50 % хлопка. Выработка пряжи 50 текс обоих составов проходила с
меньшей обрывностью по сравнению с пряжей 29 текс.
Основная причина обрывности заключается в структуре льняного волокна,
– наличие льняных комплексов большой линейной плотности, которые не
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поддаются элементаризации, за счет этого количество волокон в сечении пряжи
резко сокращалось, что приводило к обрывности. Органолептическая оценка
отходов из камеры показала, что после сороочистки наблюдается смесь волокон
хлопка и льна, приблизительно в равных долях, - сор, узелки, причем волокна
льна с большей линейной плотностью и меньшей длиной.
Таким образом, во избежание обрывности и излишнего засорения камер
пневмопрядильной машины в дальнейшем рекомендуется использование в
прядении смесей с котонином пневмопрядильной машины ф. SCHLAFHORST.
Известно о наличие конструктивных узлов у машин данной фирмы, позволяющих
удалять сор из камеры посредством ленточного транспортера, направляющего
отходы в пылесборник.
5.1.3. Оценка качества смесовой пряжи с вложением котонина
Пряжа пневмомеханического способа прядения, вырабатываемая из смеси
котонина и хлопка, имеет ряд преимуществ по сравнению с пряжей,
вырабатываемой на кольцепрядильных машинах.
Производство
прядильной

машине

экономической

пряжи

ткацкого

отличается

эффективностью

назначения

высокой
[131].

на

пневмомеханической

производительностью
Пряжа

используется

труда

и

ткацкими

производствами почти полностью без перемотки. Пряжа имеет высокие
показатели эластичности, более низкую ворсистость и малое содержание пыли.
Анализ полученных показателей физико-механических свойств пряжи,
представленный в таблице 5.5., показал:
 пряжа, выработанная из смеси 70% хлопка и 30 % котонина имеет
удовлетворительные показатели – прочность пряжи линейной плотности 29 текс 8,8-7,9 сН/текс и 50 текс – 8,8 – 8,2 сН/текс, удлинение при разрыве 5,3 – 6,4 %,
стойкость к истиранию в петле 403 цикла до обрыва (29 текс) и 1614 циклов (50
текс), влажность пряжи – 9,3 %; коэффициент вариации по разрывной нагрузке
одиночной нити –14,2-16,8 % у пряжи 29 текс и 15,1-15,6 % у пряжи 50 текс;
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 пряжа, выработанная из смеси 50% хлопка и 50 % котонина, имеет все
показатели ниже по сравнению с пряжей, выработанной из смеси 70:30, а именно:
прочность пряжи линейной плотности 29 текс – 7,0 - 6,7 сН/текс и 50 текс – 7,6 7,4 сН/текс, удлинение при разрыве 4,6-5,7 %, стойкость к истиранию в петле 2371040 циклов до обрыва, влажность пряжи 9,2 %;
 коэффициент вариации по разрывной нагрузке одиночной нити – 13,615,3% у пряжи 29 текс и 14,2 -16,7% у пряжи 50 текс.
Таким образом, всего было выработано пряжи 126,5 кг. Акт о выработке
опытной партии пряжи приведен в Приложении 5.
Таблица 5.5. – Результаты испытаний пряжи выработанной в условиях ООО «Георг-П»
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей
Линейная плотность, текс(номер)
Коэффициент вариации:
по линейной плотности, %
по разрывной нагрузке, %
по удлинению, %
по крутке, %
Разрывная нагрузка, Н
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Удлинение при разрыве, %
Крутка, кр/м
Коэффициент крутки, αт
Коэффициент крутки, αм
Стойкость к истиранию в петле, цикл
Нормальная влажность, %

Пряжа 70:30
29 текс
50 текс
29,4(34,0) 49,5(20,2)
2,9
14,2
14,3
4,3
2,6
8,8
5,3
1000
54,2
171,6
403
9,3

4,6
15,1
11,1
6,3
4,4
8,8
6,4
740
52,1
164,8
1614
9,3

Пряжа 50:50
29 текс
50 текс
27,1(36,9) 46,8(21,3)
4,6
15,3
11,6
5,3
1,9
7,0
4,6
1062
55,3
175,0
237
9,2

5,6
16,7
11,9
7,8
3,6
7,6
5,7
750
162,3
51,3
1040
9,2

В целом расход сырья и выход пряжи представлен следующем образом.
Выход котонина при переработке модифицированного льняного волокна на
хлопкопрядильной цепочке оборудования для проведения заключительного цикла
котонизации составил 75,6 % (объем льняного волокна после ударно-волновой
котонизации составил 97,3 кг, а после переработки на поточной линии – 73,6 кг).
Расход сырья для производства пряжи составил:
 смесь 70/30 - хлопок -133 кг / котонин – 61,1 кг. Итого смеси: 194,3 кг.
 смесь 50/50 - хлопок -12 кг / котонин – 12 кг. Итого смеси: 24 кг.
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Отходы на АРТ при переработке смесей составили 24,6 % или 53,7 кг.
Отходы на чесальных машинах:
 шляпочный очес – 4,12 кг – 2,5 %;
 орешек и пух из-под приѐмного барабана – 3,2 кг – 1,99 %;
Итого: 5,8 кг – 4,49 %.
Отходы в прядении составили:
 мычка – 2,0 кг – 1,3 %;
 пух с фильтров – 1,6 кг – 1,0 %;
 путанка – 0,4 кг – 0,28 %;
 рвань ленты (в том числе остатки ленты) – 11,2 кг – 7,8%
Итого: 15,2 кг – 10,38 %.
Таким

образом,

выработаны

опытно-промышленные

партии

пряжи

пневмомеханического способа прядения линейных плотностей 29 текс и 50 текс
ткацкого назначений в объеме 126,5 кг из смесей котонизированного льняного
волокна и хлопка (30/70 и 50/50).
При этом пряжа, выработанная из смеси 30 % котонина и 70 % хлопка,
характеризуется

удовлетворительными

показателями

физико-механических

свойств, при общем выходе пряжи из смесей хлопка и котонина 65,1 %.
5.1.4. Базовый состав технологической цепочки для получения
модифицированного льняного волокна
Технологию получения котонина, модифицированного

на базе УВ

воздействия, можно разделить на 2 основных этапа:
I. Модификация короткого льняного волокна, включающая УВ обработку с
установленными базовыми режимами на УВ оборудовании в виде «Модуль
котонизации лубоволокнистых материалов», обезвоживание посредством блоков
отжима (стадия разработки) и высушивание в сушильных камерах (например, со
спиральным конвейером).
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II. Механическая обработка волокна как заключительный этап модификации
(дальнейшее разделение оставшихся тонких комплексов льняных волокон) на
АРТ и чесальном оборудовании прядильного производства.
Схема

технологии

получения

котонина

на

базе

ударно-волнового

воздействия, с первичной обработкой на льнозаводе, представлена рисунке 5.1.

Рис. 5.1. - Технологическая схема получения котонина на базе ударно-волнового воздействия
с первичной обработкой на льнозаводе

Представленная

технология,

после

этапов

первичной

подготовки

льнотресты на льнозаводе и получения короткого льняного волокна, по
производству котонина по переходам включает:
1. УВ модификацию короткого льноволокна на Модуле с установленными
базовыми параметрами технологических режимов УВ воздействия.
2. Обезвоживание и высушивание модифицированного льняного волокна с
использованием:
- блоков отжима (УВЕИ. 043155.001);
- сушильных камер.
3. Разрыхление и очистку с использованием:
- приготовительного оборудования хлопкопрядильного производства:
машины АРТ (смеситель непрерывного действия СН-3, головной питатель П-5,
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очиститель наклонный ОН-6, чиститель ЧО, горизонтальный разрыхлитель ГР-8,
бесхолстовая трѐпальная машина T-16).
3.1. Чесание волокна на чѐсальной машине ЧМ-50.
- качественные характеристики варианта № 2 из таблицы 5.1.
4. Упаковку волокна (прессование в кипы).
Между прочим, известна современная технология получения пряжи из
котонизированного льноволокна с использованием пневмопрядильной машины R40 фирмы «RIETER», освоенная на РУПТП «Оршанский льнокомбинат». В год
льнокомбинат выпускает более 30 млн. пог. метров готовых льняных тканей, при
этом ткани бытового и технического назначения составляют основную часть
производства, которое включает в себя более 1000 разных артикулов. На
комбинате установлено оборудование для первичной обработки и котонизации
фирм «RIETER» и «TEMAFA» и приготовительно-прядильное и прядильное
оборудование для пневмомеханического способа прядения фирмы «RIETER». На
данном оборудовании производится пряжа как из 100 % льна, так и смесовая
пряжа с тремя разными компонентами (хлопок, вискозное волокно и т.д.). Однако
льняное волокно после первичной обработки и котонизации характеризуется
показателями, представленными в таблице 3.7., образец № 2.
Таким образом, технология модификации, основанная на УВ способе с
заключительным этапом в виде механического воздействия на разрыхлительных,
очистительных
позволяет

и

чесальных

получить

в

машинах

сравнении

с

хлопкопрядильного
технологией

РУПТП

производства,
«Оршанского

льнокомбината» котонин линейной плотностью ниже на ~ 40 % и засоренностью
ниже на 34 %.
5.1.5. Технико-экономическая оценка технологии поучения котонина
на базе ударно-волнового воздействия
В данной части работы проведена сравнительная технико-экономическая
оценка получения котонина из короткого льняного волокна № 3 на основе
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определенных

базовых

параметров

ударно-волновой

модификации

и

производственных исследований на ОАО «Георг – П».
Технико – экономические показатели приняты по фактическим данным,
представленным НТЦ-4 ОАО «МРТИ РАН» и ОАО «Георг – П.
При этом предлагаемый комплекс оборудования, представленный на рис.
4.5. содержит 2 технологические линии для ударно-волновой модификации в
мембранном

варианте

обработки

сопряженные

с

традиционным

приготовительным оборудованием хлопкопрядильного производства.
Для сравнительной оценки использовались данные, полученные от
предприятий и на международных научно-технических конференциях.
В

результате

предлагаемого

экономических

оборудования

расчетов

совместно

с

установлено,
механической

что

комплекс

обработкой

на

приготовительном оборудовании хлопкопрядильного производства потребляет
меньшее количество электроэнергии. При этом на основании исследований,
выявлено, что при получении котонина обеспечивается сравнительно наибольший
выход с качеством 0,5-0,7 текс, зависящим от исходного сырья.
Таблица 5.6. - Сравнительные технико-экономические показатели
существующих технологий получения котонина
Наименование
показателя

Производительность
по исходному сырью, кг/ч
Производительность по выпуску, кг/ч
Энергоемкость, кВт·ч/кг
Занимаемая площадь,м2
Относительная производительность, кг/ч ·м2
Количество обслуживающего персонала, чел.
Выход волокна, %
Линейная плотность волокна, текс
Закостренность, %

Значения технико-экономических
показателей
Предла«Temafa» «Laroсhe»
ИПФ
гаемый
«Текс
+ «Rieter»
вариант
Инж»
1
2
3
4
~ 480
650
350-400
350
~ 336
~ 0,9-1,1
~ 135-140
~ 2,4
5
~ 70
0,5-0,7
0,5-1,0

360
1,3
220
1,63
2
~ 55
1,2-1,5
1,5-2,0

180
1,25
420
0,42
2
45-55
1,0-1,08
1,8-2,0

228
1,2
135-140
1,57
3
65
0,8-1,0
1,0-1,2
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Результаты ранжирования технико-экономических показателей технологий,
представлены на рис. 5.2. После ранжирования показателей было установлено,
что предложенный способ получения котонина на базе ударно-волнового
воздействия в целом не уступает ни одному из трех других вариантов.

Рис. 5.2. - Диаграмма ранжирования показателей технологий

Высокий показатель выхода волокна вместе с низкой энергоемкостью
технологического

процесса,

сравнительно

небольшой

занимаемой

производственной площадью, малой линейной плотностью волокна и низкой
засоренностью

полуфабриката

позволяют

говорить

об

экономической

целесообразности данной технологии.
Таким образом, технико-экономическая оценка технологии получения
полуфабриката для хлопчатобумажной отрасли перспективна в качестве
дополнения к приготовительному хлопкопрядильному оборудованию. Также
перспективна гибкость технологического процесса тем, что ударно-волновая
технологическая линия может быть использована для получения текстильных
материалов в ряде смежных подотраслей (в частности, для получения нетканых
материалов и целлюлозы).
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5.2. Производственная проверка использования модифицированного
льняного волокна для получения шерстольняной пряжи
Результаты исследований, подтвердили эффективность УВ модификации
для расщепления технических волокон на элементарные и их тонкие группы.
Кроме того, в результате исследований разработана технология получения
качественного

котонина,

при

соблюдении

технологического

режима

УЗ

обработки и базового технологического режима УВ обработки.
Вместе с тем, исходя из вопросов импортозамещения и расширения
ассортимента пряжи для ручного вязания шерстопрядильного производства
осуществлена производственная проверка использования модифицированного
льняного волокна (далее - МЛВ), полученного УВ способом, в производственных
условиях ОАО «Троицкая Камвольная Фабрика» и ООО «Пехорский текстиль».
Требования к полугребенной системе прядения обусловили для апробации
выбор короткого льняного волокна № 6, имеющего более высокие технологичные
показатели, и проведение УВ модификации со сниженной серией разрядных
импульсов «300» и стабилизированным водяном модуле ванны 1:23.
Выбор компонентов для смесей с МЛВ основывался на принципе получения
пряжи для ручного вязания и пряжи трикотажного назначения.
Ввиду неоднородности МЛВ по длине и учитывая, что большое вложение
данного компонента увеличит неровноту и количество угаров, в качестве
компонента для смеси с МЛВ была выбрана п/т шерсть.
Исходя из использования нового вида сырья, был выбран процентный
состав для выработки выпускной гребенной ленты (далее - топс), состоящий из
смеси п/т шерсти - 70 % и МЛВ - 30 %. Кроме того, выбор такого типа шерсти в
смеси был обусловлен не только назначением пряжи (например, носочночулочным, декоративным и т.д.), но и показателями качественных характеристик,
представленными вместе с МЛВ на рисунке 5.3.
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Рис. 5.3. - Качественные показатели смешиваемых волокон для выработки топса

Для апробации МЛВ был выбран вариант – выработка топса линейной
плотности 24 ± 1 ктекс. Данная линейная плотность топса отвечает требованиям
технологического процесса прядения на ООО «Пехорский текстиль».
Выработка
производственных

опытно-промышленных
условиях

ОАО

партий

«Троицкая

топса

осуществлялась

Камвольная

Фабрика»,

в
в

соответствие с планом прядения, представленным в таблице 5.7.
Дозирование компонентов осуществлялось следующим образом.
Предварительно взвешенные компоненты, вес которых соответствовал
процентному соотношению раскладывались на ленточный транспортер питателя
ПУ-120Ш, входящего в состав АРТ, поочерѐдно. Далее волокнистая масса, пройдя
через сетчатый конденсор и два трепальных барабана для уменьшения жесткости
и электризуемости, подвергалась эмульсированию посредством эмульсионнозамасливающего устройства ЗУ-Ш2 (расход эмульсии ~ 8-10 % с составом:
коникс - 12 %, каприл- 1 %, вода 87 %). Смешивание волокнистой смеси, и
кратковременное хранение осуществлялось на смесовой машине С-12 с круглой
камерой. После этого, волокнистая масса поступила на кардочесальные машины
ТТС-12.
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Таблица 5.7. – План прядения для выработки топса 24 ± 1 из смеси п/т шерсти - 70 % и МЛВ - 30%

Наименование
машины

Марка
машины

Номинал.
линейная
плотность
выходящего
полуфабриката,
ктекс (номер)

Число
сложений

Вытяжка
общая

Частота
вращения
выпускных
органов
веретѐн,
об/мин

Скорость
выпуска,
м/мин

Величина
загрузки,
ктекс

-

Число
ударов

Величина
(длина)
питания,
мм/цикл

Выходящая
паковка
(полуфабрикат)

-

-

-

таз
(сливер)

-

-

-

таз (лента)

Чесальная
0 переход

ТТС-12

26±1 (0,038)

-

-

-

Ленточная I
перехода

Шлюмберже
GC-13

24±1 (0,042)

4

4,3

-

Ленточная II Шлюмберже
перехода
GC-13

16±1 (0,0625)

3

4,5

-

150

-

-

-

клубок(лента)

Гребнечесальная

Текстима
1605

24±1 (0,042)

-

-

150

256

150–
210

6,69
(7,14)

таз(гребенная
лента)

Ленточная
(тазовая)

Шлюмберже
GN-5 24T

24±0,5 (0,042)

8

8

-

110-120

-

-

-

таз(гребенная
лента)

Ленточная с
ЗУ

Шлюмберже
GN-524

24±0,5 (0,042)

7

7

-

110-120

168

-

-

таз (гребенная
лента)

Ленточная
(А)

Шлюмберже
GN-5 24R

24±1 (0,042)

7

7

-

110-120

-

-

-

клубок (топс)

16

153
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Выработка

гребенной

ленты

осуществлялась

согласно

нормам

технологического режима, для которых изменялось следующее:
o учитывая снижение длины МЛВ в процессе чесания, были уменьшены
разводки между рабочими валиками и I, II главными барабанами;
o в связи с высокой гигроскопичностью льна и для лучшего прохождения
ленты по дальнейшим технологическим переходам на ленточной машине I
перехода уменьшили долю замасливания до 90 гр/мин;
o снизили скорость выпуска на ленточной машине II перехода;
o на гребнечесальной машине Текстима 1605 установили минимальную
зону сортировки 24 мм, а также установили длину питания 6,69 мм/цикл;
По остальным параметрам технологического процесса выработки топса
параметры оборудования в основном оставались без изменений.
Всего было выработано топса кондиционной массой в 172,9 кг. Акт о
выработке опытной партии топса приведен в Приложении 6.
В таблице 5.8. представлены качественные показатели топса из смеси п/т
шерсть - 80 % и МЛВ - 20 %. Для сравнительной оценки были использованы
качественные показатели чистошерстяного (п/т шерсть) топса, полученного ранее
на производстве (данные паспорта ОАО «Троицкая Камвольная Фабрика»).
Кроме того, были проведены испытания шерстольняной ленты после
основных технологических переходов. В таблице 5.8 показаны основные
показатели шерстольняной ленты: после ленточной машины II перехода (A) и
гребнечесальной машины (B).
В результате испытаний на Almeter 100 Peyer установлено, что количество
коротких волокон (< 30 мм) в полученном топсе по Hauteur варьируется, в
среднем, от 30,4 до 31,5 %, что в ~ 2 раза выше показателя по топсу из ч/ш смеси.
Количество коротких волокон (< 30 мм) в полученном топсе по Barbie в ~ 3 раза
выше показателя по топсу из ч/ш смеси.
В целом, исходя их данных таблицы, отметим, что качество топса снизилось
в отношении большинства показателей, особенно характеристик массодлины
волокон. Однако окончательным заключением будет являться выработка пряжи и
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оценка ее качественных показателей. Отметим, что процентное содержание МЛВ
в топсе снизилось с 30 % до 20 %.
Таблица 5.8. - Показатели шерстольняной ленты после основных переходов в сравнении с ч/ш
Показатели

Топс
шерстольняной ч/ш
26,3
25,2
50,4
68,2

A

B

Тонина, мкр
Средняя длина (Hauteur), мм

47,7

47,1

Коэффициент вариации (H), %
Содержание коротких волокон < 30 мм (H), %
Средняя длина (Barbie), мм

54,6
30,4
62,0

55,9
31,5
61,8

31,4
71,0

11,0
88,3

Коэффициент вариации (B), %
Содержание коротких волокон < 30 мм (B), %
Средняя линейная плотность, ктекс
Коэффициент вариации, %
Жир, %
Мушковатость, %
Влажность, %
Коэффициент кондиции, %

48,3
14,7
16,1
2,9
-

49,5
15,2
24,2
1,9
1,01
-

13,5
24,3
2,7
1,12
4,8
16,23
1,002

4,0
24,2
2,7
0,63
2,2
9,98
1,075

На следующем этапе топс перерабатывался в пряжу для ручного вязания и
трикотажного

назначения

в

условиях

ООО

«Пехорский

текстиль»

по

нижеизложенным основным планам прядения (таблицы 5.9. и 5.10).
Поскольку сырьевые составы были новыми, использовали две эмульсии
разного содержания и концентрации активных веществ, причем с эмульсией (жз 1%, бжз - 2 %, акт - 5 - %, вода - 92 %) вырабатывалась смесь составом: п/т шерсть
- 80 %, МЛВ - 20 %, а с эмульсией (текстол - 9 %, экофил - 1 %, вода - 90 %) смесь
составом: п/т шерсть - 67 %, МЛВ - 19 %, акрил - 14 %.
Выбор акрила и другого состава эмульсии для второй смеси обусловлен
предполагаемым повышением качественных показателей пряжи.
Выработка пряжи № 12/2 трикотажного назначения и № 12/4 для ручного
вязания проходила согласно нормам технологического режима.
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Таблица 5.9. - План прядения для выработки пряжи № 12/2 из смеси п/т шерсти - 80 % и МЛВ - 20 %

Наименование
машины

Марка машины

Номинальная
линейная
плотность
выходящего
полуфабриката,
ктекс (номер)

Число
сложений

Вытяжка
общая

Частота
вращения
выпускных
органов
веретѐн,
об/мин

Скорость
выпуска,
м/мин

Выходящая паковка
(полуфабрикат)

Ленточная I (А) с ЗУ

ШлюмбержеGN-5

21,0 (0,04)

7

8

-

100-110

таз (гребенная лента)

Ленточная II

ШлюмбержеGN-5

11,0 (0.09)

4

7,63

-

100-110

таз (гребенная лента)

Ленточная III

ШлюмбержеGN-5

5,5 (0,182)

3

6

-

100-110

таз (гребенная лента)

Прядильная

GAUDINO
FPK03/8C

83,3** (12)

1

66

3000

12

Мотальная

М-150

83,3** (12)

2

-

-

300

Тростильная

RZ-16

166,6** (6)

1

-

-

420

Крутильная

VTS/07

166,6** (6)

1

-

5000

35,7

Запарная камера

«OBEM»

166,6** (6)

1

-

-

200*

* - текс; ** - кг/час

початок (одиночная
пряжа)
конусная бобина
(одиночная пряжа)
цилиндрическая
бобина (трощеная
пряжа)
конусная бобина
(крученая пряжа)
-
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Таблица 5.10. - План прядения для выработки пряжи № 12/4 из смеси п/т шерсти - 67%, МЛВ - 19 % и акрил - 14 %

Наименование
машины

Марка машины

Номинал.
линейная
плотность
выходящего
полуфабриката,
ктекс (номер)

Число
сложений

Вытяжка
общая

Частота
вращения
выпускных
органов
веретѐн,
об/мин

Скорость
выпуска,
м/мин

Выходящая паковка
(полуфабрикат)

Ленточная (А) с ЗУ

ШлюмбержеGN-5

21,0 (0,04)

7

8

-

100-110

таз (гребенная лента)

Ленточная

ШлюмбержеGN-5

11,0 (0.09)

4

7,63

-

100-110

таз (гребенная лента)

Ленточная

ШлюмбержеGN-5

5,5 (0,182)

3

6

-

100-110

таз (гребенная лента)

Прядильная

GAUDINO
FPK03/8C

83,3* (12)

1

66

3000

12

Мотальная

М-150

83,3* (12)

2

-

-

300

Тростильная

RZ-16

333,2* (3)

1

-

-

420

Крутильная

VTS/07

333,2* (3)

1

-

5000

35,7

Запарная камера

«CROON LUCKE»

333,2* (3)

1

-

-

3

-

Мотальная автомат

«CROON LUCKE»

333,2* (3)

-

-

-

350

моток (пряжа)

* - текс

початок (одиночная
пряжа)
конусная бобина
(одиночная пряжа)
цилиндрическая
бобина
(трощеная пряжа)
конусная бобина
(крученая пряжа)

Вместе с тем изменялись следующие параметры машин:
o на ленточных машинах I, II, переходов создали условия для
уменьшения выпада льна из смеси, т.е. уменьшили плотность с 5 до 3 игл на см;
o также на ленточных машинах снизили воздухоотвод на 30-40 %;
o ввиду большого содержания коротких волокон в смеси (13,5 %) были
установлены минимальные разводки (35 мм) в вытяжном поле ленточных
машин I, II, III переходов;
o на прядильной машине, во избежание обрывности, снизили частоту
вращения веретен и скорость выпуска до 3000 об/мин и 12 м/мин,
соответственно.
Анализ полученных физико-механических показателей пряжи № 12/1,
представленных в таблице 5.11. показал, что качество пряжи, выработанной из
смеси п/т шерсть - 80 % и МЛВ - 20 %, по большинству показателей ниже
качества пряжи, выработанной из смеси составом: п/т шерсть - 67 %, МЛВ 19 % и акрил - 14 %. Снижение характеризуется следующими позициями:
- разрывная нагрузка уменьшилась на 13,8 %;
- коэффициент вариации по разрывной нагрузке увеличился на 2,7 %;
- удлинение при разрыве уменьшилось на 40,0 %;
- крутка стабилизировалась на значении 239 кр/м при увеличении
коэффициента вариации по крутке 54,8 %.
Таблица 5.11. – Результаты испытаний пряжи № 12/1 из смесей, выработанной в
производственных условиях ООО «Пехорский текстиль»
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

Наименование показателей
Линейная плотность, текс (номер)
Коэффициент вариации:
по линейной плотности, %
по разрывной нагрузке, %
по крутке, %
Разрывная нагрузка, Н
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Удлинение при разрыве, %
Крутка, кр/м
Коэффициент крутки, αт

Пряжа № 12/1 составом:
шерсть - 80% и
шерсть - 67 %, МЛВ
МЛВ - 20%
- 19% и акрил - 14%
81,2 (11,9)
85,5 (11,7)
7,1
14,8
11,74
4,5
5,54
6,9
239
21,5

6,97
14,4
5,3
5,22
6,2
11,5
255
23,6
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Выход топса из смеси (п/т шерсть - 70 % и МЛВ - 30 %) на ОАО
«Троицкая Камвольная Фабрика» составил 68,5 %, а выход пряжи из топса на
ООО «Пехорский текстиль» – 90,0 %. Выработка пряжи № 12/2 и 12/4 разных
составов закреплена актом о внедрении, представленном в Приложении 7.
Расход сырья (с распределением по ассортиментным группам) до
производства топса (выход топса), и до производства пряжи № 12/2 и № 12/4 из
смеси п/т шерсть - 80 % и МЛВ - 20 % представлен на рис. 5.4. Кроме того,
отражено процентное содержание компонентов (п/т шерсть и МЛВ).
Процентное содержание отходов на каждом технологическом участке
определялось с помощью выборки 3 проб из разных мест, после этого
растворения пробы в NaOH (5 %) при ~ 70 °С в течении 25-30 мин, затем
высушивания и взвешивания.
Как видно, на рис. 5.4., окончательная процентная доля МЛВ в смеске
уменьшилась в сравнении с исходным вложением в сортировку (30 %), и
составила 20 % в пряже № 12/1. Снижение процентной доли МЛВ объясняется
большим количеством отходов волокон на технологических этапах, в частности
в кардочесании и гребнечесании.
По результатам апробации установлено, что ввиду низких упругоэластичных свойств МЛВ происходит их высыпание волокон при очистке
бородки в гребнечесании. Данные недостатки отмечены также при трощении.
На

заключительном

этапе

пряжа

12/2

трикотажного

назначения

использовалась для вязания образцов трикотажных полотен переплетениями
кулирная гладь, прессовое (фанг) и ажурное. Кроме того, в целях опытной
проверки выработанной пряжи были изготовлены трикотажные изделия на
машине «Brother» 970/850 с лекальным устройством KL 116.

Рис. 5.4. - Расход отходов по ассортиментным группам с процентным содержанием компонентов (шерсти и МЛВ)

Внешний вид пряжи № 12/2 и образцов трикотажных полотен (a), а также
изделий «Пуловер» (b), «Свитер» (c) представлены на рисунке 5.5.

a

b

с

Рис. 5.5. – Внешний вид пряжи № 12/2, трикотажных образцов (a) и трикотажных изделий (b,с)

Таким образом, результаты выработки топса на ОАО «Троицкая камвольная
фабрика» и результаты производственной проверки на ООО «Пехорский
текстиль» позволяют рекомендовать их к внедрению в производство при условии
устранения отрицательных технологических факторов и использования эмульсии,
предназначенной для короткого волокна.
5.3. Производственная проверка использования технической конопли
для получения нетканых материалов и целлюлозы
Главной целью производственной проверки была оценка получения
нетканого материала и пеньковой целлюлозы из образца технической конопли,
полученных при установленных базовых параметрах «1000» (см. подглаву 3.6.2).
Возможность использования модифицированных волокон технической
конопли в производстве нетканого материала оценивалась на производственных
площадях ООО «Ниагара». В качестве связующего компонента использовалось
полиэфирное волокно линейной плотности 0,6 текс, длиной резки 60 мм
производства ОАО «Могилѐвхимволокно» [132].
Возможным направлением использования таких нетканых материалов могут
быть обувные подкладки, набивочные материалы для мягкой мебели, а также
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различные изделия для автомобилей. Для этих направлений, в первую очередь,
требуются высокие гидрофильные свойства. Поэтому полученный образец
нетканого полотна (пенька 80%/20% полиэфир) был испытан на показатели
гигроскопических свойств (согласно ГОСТ 3816-81).
 поверхностная плотность 550 г/м2;
 нормальная влажность 6,95 %;
 гигроскопичность (влагопоглощение) 15,8 %;
 водопоглощение 697 %.
Оценка

основных

гигроскопических

свойств

нетканого

полотна,

изготовленного с вложением модифицированного сырья, позволяет говорить об
их использование в вышеуказанном ассортименте.
Как отмечалось, техническая конопля уступает по содержанию целлюлозы
(~ 75 %) льняному и хлопковому волокнам. Однако, для замены хлопкового
линта, модифицированное конопляное сырье использовалось при получении
целлюлозы по стандартной цепочке (обработка щелочью, отбелка, сушка).
В результате данных процессов был получен образец (рис. 5.6.) целлюлозы
конопляной. На рисунке 5.6. показаны основные показатели целлюлозы,
охарактеризовавшие полуфабрикат для дальнейшего использования.

Рис. 5.6. - Основные показатели и внешний вид конопляной целлюлозы

157
Таким образом, промышленное освоение технологии ударно-волновой
модификации технических конопли позволит расширить отечественную базу
лубяных

волокон

для

производства

конкурентоспособных

текстильных

материалов технического ассортимента и товаров (целлюлоза), применяемых в
смежных отраслях промышленности.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5
1. На основании анализа качественных показателей котонина, установлено,
что заключительная переработка на хлопкопрядильном оборудовании (поточная
линия в составе рыхлительно-трепального агрегата и чесальной машины)
модифицированного короткого льняного волокна, обеспечивает получение
котонина с показателями физико-механических свойств, пригодными для
смешивания с хлопком.
2. Выработана кардная пряжа пневмомеханического способа прядения
линейной плотности 29,4 и 50 текс с вложением в смеску с хлопком до 50 %
котонина.

Пряжа

характеризуется

удовлетворительными

для

дальнейших

переработок показателями физико-механических свойств, при этом общий выход
пряжи из смесей составил 65,1 %.
3. На

основании

проведенных

экспериментальных

исследований

разработана базовая технологическая линия получения котонина, на базе ударноволнового воздействия.
4. Технико-экономическая оценка существующих технологий позволяет
говорить

об

экономической

целесообразности

предлагаемой

технологии

получения котонина на базе ударно-волнового воздействия.
5. Результаты производственной проверки модифицированного льняного
волокна в полугребенной системе прядения шерсти позволяют рекомендовать его
для выработки пряжи двойного назначения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
В настоящее время электрофизические способы обработки волокнистых
материалов, в том числе отходов, полученных после первичной переработки
лубяных культур, получают все большее распространение и находят применение
как наиболее эффективные и экономичные, а нередко, единственные для
получения необходимого комплекса свойств обрабатываемых материалов и
полуфабрикатов.
Специфика
исследования

данной

работы

не

предполагала

физико-технических

и

импульсных

постановки

задачи

гидродинамических

характеристик в гетерогенной среде при применении волновых и ударноволновых методов для обработки лубоволокнистого сырья.
Однако исследования позволили на основе созданного способа обработки
лубоволокнистых материалов, включающего гидродинамическую обработку в
непрерывном режиме и гидродинамическую обработку в импульсном режиме,
разработать

и

исследовать

технологические

параметры

ударно-волновой

модификации, позволяющие в сочетании с механической обработкой обеспечить
законченный технологический цикл по производству качественного котонина.
Результаты исследований позволили не только рассмотреть и обобщить
варианты использования гидродинамических воздействий при модификации
лубоволокнистых материалов, но и получить данные о строении и свойствах
модифицированных лубоволокнистых материалов, а также предложить щадящее
разделение

материала

промышленных

нужд

на

тонкие

полного

комплексы

расщепления

без

нежелательного

технических

волокон

для
на

элементарные.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие
основные выводы:
1. Комплекс

теоретических,

экспериментальных

и

технологических

исследований создал условия для разработки технологии получения котонина на
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базе ударно-волнового воздействия с требуемым уровнем технологичности
показателей: линейной плотностью 0,7 текс, удельной разрывной нагрузкой 29,78
гс/текс, средней массодлиной 35,7 мм, содержанием прядомых волокон 82,3 % и
засоренностью 0,46 %.
2. Совокупность экспериментальных и технологических исследований
позволила разработать базовую линию получения котонина, определяемую
следующей последовательностью технологических процессов: замачивание в баке
с водой отходов трепания, ультразвуковая обработка и ударно-волновая
обработка на созданном модуле, обезвоживание и просушивание, заключительная
обработка на оборудовании хлопкопрядильного производства для получения
волокна (котонина), пригодного для смешивания с хлопком.
3. Исследования

непрерывного

режима

ультразвуковой

обработки

короткого льняного волокна при частоте 21-22 кГц позволили установить
основной параметр – длительность волнового воздействия в течение 4 мин,
способствующий получению менее засоренного (снижение в 2-2,5 раза от
исходного) волокнистого полуфабриката.
4. Исследование

импульсного

режима

ударно-волновой

обработки

волокнистого полуфабриката и определение базовых входных параметров режима
позволили установить производственно значимую линейную плотность 0,495 текс
при следующих значениях входных параметров: количество разрядных импульсов
«600» при частоте 1,5 Гц и соотношение обрабатываемой смеси «волокно-вода»
(водяной модуль ванны) 1:23.
5. На

основании

исследования

качественных

характеристик

модифицированного лубяного сырья и апробирования технологического процесса
их переработки установлены базовые параметры технологических режимов,
позволяющие получить хлопкольняную пряжу линейной плотности 18,5 текс при
вложении 30 % льняного волокна и рабочие параметры технологических
режимов, позволяющие получить хлопкопеньковую пряжу линейной плотности
29,4 текс при вложении 25-35 % технической конопли семенного назначения.
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6. Производственная апробация показала возможность использования
котонина, полученного на базе ударно-волнового воздействия в хлопкопрядении
при выработке в условиях ООО «Георг-П» хлопкольняной пряжи линейной
плотности 29,4 и 50 текс ткацкого назначения при вложении в сортировку 30 % и
50 % льняного волокна, соответственно, а также возможность использования
модифицированного

льняного

волокна

в

смеси

с

шерстью

и

полиакрилонитрильным волокном при выработке в условиях ОАО «Троицкая
камвольная фабрика» и ООО «Пехорский текстиль» пряжи линейной плотности
83 текс × 2 трикотажного назначения и пряжи 83 текс × 4 для ручного вязания при
вложении в сортировку 30 % модифицированного льняного волокна.
7. Разработанная экспериментальная установка в мембранном варианте
обработки волокнистых материалов позволяет организовать рабочий процесс
получения льняного волокна с требуемым уровнем технологичности показателей:
линейной плотностью 0,6 текс, средней массодлиной 31,1 мм, содержанием
прядомых волокон 51,5 % и засоренностью 1,3 %, при этом с уменьшением
энергоемкости в ~ 2-2,5 раза и более высокой надежностью работы. Исполнение
модуля в мембранном варианте обработки рекомендуется как направление
совершенствования оборудования и технологии получения модифицированного
лубяного волокна на базе ударно-волнового воздействия.
8. В результате технико-экономической оценки выявлено, что ударноволновая модификация в мембранном варианте обработки короткого льняного
волокна не уступает ни в технологическом, ни в экономическом плане
существующим механическим способам котонизации отходов трепания.
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«Способ
получения
котонизированног
о льняного
волокна и
поточная линия
для его
осуществления»
«Способ
получения
штапелированного льняного
волокна»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

Закрытое акционерное общество «Поточная линия
«Новосибирский
для получения

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.
Не действует.
Вследствие неуплаты
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изобретение.
МПК
D01G21/00,
D01G37/00,
D01B1/10
Патент RU
2190052 на
изобретение.
МПК
D06P1/22,
D01C1/02
Патент RU
2350700 на
изобретение.
МПК
D01B1/00,
D01G21/00,
D01C1/02
Патент RU
2132891 на
изобретение.
МПК
D01B1/10,
D01G37/00
Патент RU
2119559 на
изобретение.
МПК
D01G37/00,
D01G1/08
Патент RU
2347860 на
изобретение.
МПК
D01B1/00,
D01G21/00,
D01C1/02
Патент RU
2129171 на
изобретение.
МПК
D01C1/02

Патент RU
2175361 на

хлопчатобумажный комбинат»
Номер заявки: 99125159/12,
дата приоритета: 06.12.1999,
конвенционного
приоритета нет, 20.07.2000.
Институт химии растворов РАН
Номер заявки: 2001100549/04,
дата приоритета: 10.01.2001,
конвенционного
приоритета нет, 27.09.2002.

котонизированног пошлины истек срок
о волокна из
действия патента.
короткого льна»

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Биомашлен»
(ООО «Биомашлен») Номер
заявки: 2007136092/12,
дата приоритета: 01.10.2007,
конвенционного
приоритета нет, 27.03.2009.
Центральный
научноисследовательский
институт
комплексной
автоматизации
легкой промышленности Номер
заявки: 98119060/12,
дата приоритета: 19.10.1998,
конвенционного
приоритета нет, 10.07.1999.
Центральный
научноисследовательский
институт
комплексной
автоматизации
легкой промышленности
Номер заявки: 97120483/12,
дата приоритета: 09.12.1997,
конвенционного
приоритета нет, 27.09.1998.
Институт химии растворов РАН,
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Рослан»
Номер заявки: 2007136091/12,
дата приоритета: 01.10.2007,
конвенционного
приоритета нет, 27.02.2009.
Центральный
научноисследовательский
институт
комплексной
автоматизации
легкой промышленности Номер
заявки: 98107091/12,
дата приоритета: 17.04.1998,
конвенционного
приоритета нет, 20.04.1999.
Институт химии растворов РАН
Номер заявки: 2001100550/12,

«Способ
обработки
льняного
волокна»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
обработки
лубяного волокна
в виде ленты»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
получения
котонина»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
обработки
льняного
волокна»

Действует.

«Способ
получения
волокна "МЛВ"»

Действует.

«Способ
котонизации

Действует.

«Способ
совмещенной
котонизации и
крашения
льноволокна»

Действует.
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изобретение.
МПК
D01C1/02
Патент RU
2073753 на
изобретение.
МПК
D01C1/02

Патент RU
2340711 на
изобретение.
МПК
D01G21/00,
D01B1/10,
D01C1/02
Патент RU
2139374 на
изобретение.
МПК
D01C1/02
Патент RU
2216616 на
изобретение.
МПК
D06M10/04,
D04H1/02,
D01C1/02,
D01C3/00,
D21F11/14,
D21C3/00
Патент RU
2233355 на
изобретение.
МПК
D01B1/10,
D01G21/00
Патент RU
1745781 на
изобретение.
МПК
D01C1/02

Патент RU
2280720 на
изобретение.

дата приоритета: 10.01.2001,
конвенционного
приоритета нет, 27.10.2001.
Центральный
научноисследовательский
институт
комплексной
автоматизации
легкой промышленности Номер
заявки: 95113286/12,
дата приоритета: 03.08.1995,
конвенционного
приоритета нет, 20.02.1997.
Институт биохимии им. А.Н.
Баха
РАН
Номер
заявки:
2006137160/12,
дата приоритета: 20.10.2006,
конвенционного
приоритета нет, 10.12.2008.

льняного
волокна»

ООО «Петербургский текстиль»
Номер заявки: 98122280/12,
дата приоритета: 11.12.1998,
конвенционного
приоритета нет, 10.10.1999.
Симонов Сергей Вадимович
(UA),
Крайнов Виктор Геннадьевич
(UA),
Платонов
Николай
Александрович(UA)
Номер заявки: 2002124736/12,
дата приоритета: 18.09.2002,
конвенционного
приоритета нет, 20.11.2003.
Максимов
Владимир
Владимирович Номер заявки:
2003114717/12,
дата приоритета: 20.05.2003,
конвенционного
приоритета нет, 27.07.2004.

«Способ
Действует.
подготовки
лубоволокнистого
материала»

Ленинградский
Институт
текстильной
и
легкой
промышленности
им.
С.М.Кирова
Номер
заявки:
4881899,
дата приоритета: 11.11.1990,
конвенционного
приоритета нет, 07.07.1992.
Максимов
Владимир
Владимирович,
Нусенбаум Вивиан Джастин

«Способ
котонизации
лубяного
волокна»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
механической
котонизации
льняного
волокна»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ электроимпульсной
обработки
волокнистых
материалов»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
обработки
льняного
волокна»

Действует.

«Способ
получения
лубяного
волокна»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
обработки лубоволокнистого

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
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МПК
D01B1/10,
D01G21/00
Патент RU
2246564 на
изобретение.
МПК
D01B1/42,
D06B3/00
Патент RU
2461670 на
изобретение.
МПК
D01B1/14

Патент RU
2170778 на
изобретение.
МПК
D01C1/00,
D01G21/00,
D02G3/00

Патент RU
2371527 на
изобретение.
МПК
D01G21/00,
D01B1/00
Патент RU
2216616 на
изобретение.
МПК
D06M10/04,
D04H1/02,
D01C1/02,D0
1C3/00,
D21F11/14,
D21C3/00

(GB)
Номер заявки: 2004138101/12,
дата приоритета: 27.12.2004,
конвенционного
приоритета нет, 27.07.2006.
Григорьев Юрий Васильевич
Номер заявки: 2004107442/12,
дата приоритета: 15.03.2004,
конвенционного
приоритета нет, 20.02.2005.

материала»

действия патента.

«Способ
обработки
льняного
волокна»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Костромской
государственный
технологический университет"
Номер заявки: 2011110418/12,
дата приоритета: 18.03.2011,
конвенционного
приоритета нет, 20.09.2012.
Государственное
унитарное
предприятие
Центральный
научноисследовательский
институт
комплексной
автоматизации
легкой
промышленности
Номер заявки:
99121633/12,
дата приоритета: 12.10.1999,
конвенционного
приоритета нет, 20.07.2001.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«НПП
Медолит»
Номер заявки: 2008123452/12,
дата приоритета: 17.06.2008,
конвенционного
приоритета нет, 27.10.2009.
Симонов Сергей Вадимович,
Крайнов Виктор Геннадьевич,
Платонов
Николай
Александрович. Номер заявки:
2002124736/12,
дата приоритета: 18.09.2002,
конвенционного
приоритета нет, 20.11.2003.

«Способ
получения
лубяного
волокна»

Действует.

«Модифицирован
ное льняное
волокно»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

«Способ
обработки
лубоволокнистых
материалов»

Действует.

«Способ электроимпульсной
обработки
волокнистых
материалов»

Не действует.
Вследствие неуплаты
пошлины истек срок
действия патента.

178

Предмет

поиска

(объект

исследования,

его

составные

части):

технологии (способы, методы) получения смесовой пряжи (ткацкого или
трикотажного назначения) с вложением модифицированного лубяного волокна
или котонина.
Страна выдачи,
вид и номер
охранного
документа.
Классификационный индекс*

Заявитель (патентообладатель),
страна.
Номер заявки,
дата приоритета,
конвенционный приоритет,
дата публикации

Название
изобретения
(полезной модели,
промышленного
образца)

Патент RU
2180024 на
изобретение.
МПК D02G3/04

Институт химии растворов РАН
Номер заявки: 2001100546/12,
дата приоритета: 10.01.2001,
конвенционного
приоритета нет,
27.02.2002.
Институт химии растворов РАН
Номер заявки: 2001100545/12,
дата приоритета: 10.01.2001,
конвенционного
приоритета нет,
27.02.2002.
Лаврентьева
Екатерина
Петровна,
Некрасова Ирина Петровна,
Ильин Лев Сергеевич
Номер заявки: 94006847/12,
дата приоритета: 22.02.1994,
конвенционного
приоритета нет,
10.09.1997.
АООТ «Центральный научноисследовательский институт по
переработке
штапельных
волокон»
Номер заявки: 99102980/12,
дата приоритета: 19.02.1999,
конвенционного
приоритета нет,
10.11.2000.

«Шерстьсодержа
щая пряжа
(варианты)»

Патент RU
2180023 на
изобретение.
МПК D02G3/04
Патент RU
2089682 на
изобретение.
МПК D02G3/04

Патент RU
2158790 на
изобретение.
МПК D02G3/04

Сведения о
действии
охранного
документа или
причина его
аннулирования
(только для
анализа
патентной
чистоты)
Действует.

«Способ
получения
пряжи»

Действует.

«Способ
получения пряжи
из смешанных
волокон
(варианты)»

Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.

«Способ
получения
смешанной пряжи
для тканых и
трикотажных
изделий
(варианты)»

Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.
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Патент RU
2161215 на
изобретение.
МПК D02G3/04

Патент RU
2180025 на
изобретение.
МПК D02G3/04

Патент RU
2168570 на
изобретение.
МПК D02G3/04,
D01H13/30

Патент RU
2162493 на
изобретение.
МПК D02G3/04,
D02G3/34

Патент RU
2168572 на
изобретение.
МПК D02G3/34,
D02G3/04

АООТ «Центральный научноисследовательский институт по
переработке
штапельных
волокон»
Номер заявки: 98123245/12,
дата приоритета: 29.12.1998,
конвенционного
приоритета нет, 27.12.2000.
Открытое
акционерное
общество "Тверская прядильная
фабрика"
Номер заявки: 2001119723/12,
дата приоритета: 16.07.2001,
конвенционного
приоритета нет, 27.02.2002.
Лаврентьева
Екатерина
Петровна,
Орлова Надежда Петровна,
Шарова Тамара Мансуровна
Номер заявки: 2000106247/12,
дата приоритета: 16.03.2000,
конвенционного
приоритета нет, 10.06.2001.
АООТ «Центральный научноисследовательский институт по
переработке
штапельных
волокон»
Номер заявки: 99123393/12,
дата приоритета: 11.11.1999,
конвенционного
приоритета нет, 27.01.2001.
Живетин
Валерий
Владимирович,
Кудрявцева
Тамара
Николаевна,
Горн Игорь Владимирович
Номер заявки: 99121721/12,
дата приоритета: 12.10.1999,
конвенционного
приоритета нет, 10.06.2001.

«Пряжа для
тканых и
трикотажных
изделий и способ
ее получения»

Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.

«Смешанная
пряжа для тканых
и трикотажных
изделий и способ
ее получения»

Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.
Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.

«Пряжа для
тканых и
трикотажных
изделий и способ
ее получения»

«Льносодержащая
пряжа с
эффектами для
тканых и
трикотажных
изделий и способ
ее получения
(варианты)»
«Фасонная
многокомпонентн
ая пряжа»

Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.
Не действует.
Вследствие
неуплаты
пошлины
истек срок
действия
патента.
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