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В статье рассматриваются результаты переработки грубой и полугрубой шерсти по камвольной системе прядения. Показана возможность
предварительного обезволашивания неоднородной шерсти и последующей
переработки пуха на стандартном технологическом оборудовании и получения качественной пряжи.
The article discusses the results of the processing of coarse and semi-coarse
sheep wool for worsted spinning system. The possibility of pre-dehairing inhomogeneous wool and subsequent processing of down fibers on a standard technological equipment and obtaining high-quality yam.
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Удельный вес грубой и полугрубой
овечьей шерсти в общем объеме производства овечьей шерсти ежегодно увеличивается и в настоящее время достиг 80%, что
обусловлено увеличением в структуре овцеводства пород овец мясосального
направления. Грубая и полугрубая овечья
шерсть недостаточно востребована. Для
обеспечения спроса на овечью грубую и
полугрубую шерсть необходима разработка комплексной технологии переработки
шерсти, обеспечивающей получение из нее
качественной продукции в виде пуха, топса, пряжи и готовых изделий.
В статье приводятся результаты исследования технологических процессов переработки неоднородной грубой и полугрубой шерсти, начиная с немытой шерсти и
заканчивая прядением. Исследования проводились в ТОО "Фабрика ПОШ-Тараз"
(Казахстан). Сортировку немытой шерсти
проводили по стандарту 30702–2000

(Шерсть. Торговая сельскохозяйственнопромышленная классификация) [1] с подразделением по тонине на 3 сорта: 1 сорт –
34 мкм и менее; 2 сорт – 34,6…38,5 мкм, 3
сорт – 38,6…45,5 мкм. В пределах каждого
сорта проводили также дифференциацию
шерсти по длине (пуховая зона – 55 мм и
выше (2 длина), ниже 55 мм (3 длина).
Выход шерсти I и II сортов составил
соответственно 56,2 и 30,4%, а 2 длины по
данным сортам – соответственно 88,4 и
86,6%. Удельный вес шерсти III сорта составил 13,4%, в том числе 89,1% второй и
10,9% третьей длины.
Для получения пуха осуществляли трепание и увлажнение шерсти на щипальнозамасливающей машине марки Роландо
(Италия). Эмульсирование шерсти проводили однопроцентным водным раствором
препарата Афилан 5071. Расход эмульсии
составил 8%.

№ 2 (356) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

51

Выделение пуха из грубой шерсти производилось на кардочесальной машине
фирмы Октир. Для повышения степени
очистки грубой шерсти от мертвых, остевых и переходных волокон было проведе-

но повторное двойное и трехкратное кардочесание.
Данные по выходу пуха и отходов при
кардочесании приведены в табл. 1.
Таблица 1

Оборудование и кратность
переработки
Однопрочесная
Двухпрочесная
Трехпрочесная
Итого

Масса
шерсти,
кг
1895
1201
867
1895

Выход
основная часть
кг
%
1201
63,4
867
72,2
750
86,5
750
39,6

Выход продукции при 3-кратном прочесе на машине Октир из 1895 кг мытой
грубой шерсти составил 750 кг или 39,6%.
Анализ данных табл. 1 также показывает,
что с повышением кратности прочеса шер-

Вид шерсти (сырья)

Так, средняя тонина шерсти после 1, 2
и 3 прочеса на кардочесальной машине
Октир снижается относительно исходной
шерсти с 30,94 мкм, соответственно, до
23,51; 22,36 и 23,08 мкм, или на 31,6; 36,5
и 34,1%. С повышением кратности прочеса
улучшается показатель "комфорт-фактор"
(CF), отражающий содержание в составе
волокон с тониной до 30 мкм – с 60,44 до

%
36,6
27,8
13,5
60,4

сти содержание пуховых волокон в прочесе последовательно повышается: с 63,4 до
72,2 и до 86,5%. Морфологический состав
получаемой продукции приведен в табл. 2.

Тонина
Cv, %
40,80
42,71
44,71
45,26
44,54

М, мкм
30,94
29,64
23,51
22,66
23,08

Исходная шерсть
Шерсть с лабазы
Пух однопрочесный
Пух двухпрочесный
Пух трехпрочесный

отход
кг
694
334
117
1145

CF,%
60,44
62,30
85,31
86,57
85,27

Таблица 2
Извитость,
град/мм
46,50
50,91
67,21
73,67
74,54

85,27%. Улучшение качества проявляется
и по извитости волокон – с 46,5 до 74,54
град/мм, что указывает на приобретение
ими более желательной мелковолнистой
формы извитости. Тонина отдельных типов волокон шерсти по процессам переработки грубой шерсти на кардочесальной
машине приведена в табл. 3.
Таблица 3

Вид шерсти (сырья)
Исходная
Из лабаза
Пух однопрочесный
Пух двухпрочесный
Пух трехпрочесный

Средняя
тонина ,
мкм
30,94
29,64
23,51
22,66
23,08

пух
М,
мкм
23,41
22,0
19,99
19,48
19,69

Cv,
%
19,6
21,9
18,9
24,9
24,7

Снижение средней тонины получаемой
продукции в виде пуха в процессе прочеса
шерсти на кардочесальной машине происходит в основном за счет выпадения гру-
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В том числе по типам волокон
переходный
тонкая ость
волос
М,
Cv,
М,
Cv,
мкм
%
мкм
%
37,01
14,6
62,80
9,6
38,64
14,8
61,94
10,0
39,48
15,3
61,60
9,9
37,98
16,4
61,76
7,4
37,67
15,8
60,77
10,6

средняя
ость
М,
Cv,
мкм %
77,56
1,0
77,55
1,9
77,6
1,7
78,06
1,6
76,94
1,2

бых волокон и снижения средней тонины
пуховых волокон. Так, если в прочесе
средняя тонина переходных, средних и
тонких остевых волокон изменяется не-
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значительно – соответственно с 37,01 до
37,67; с 62,80 до 60,77 и с 77,56 до 76,94
мкм, то по пуховым волокнам данный уровень значителен – с 23,41 до 19,69 мкм или
на 18,9%.
Пуховая продукция, получаемая в процессе прочеса грубой шерсти на кардочесальной машине, подвергалась лишь незначительному укорочению. Так, если длина
пуховых волокон в исходной шерсти находилась в пределах 70 мм, то после 1, 2 и 3
прочеса она уменьшилась незначительно –
соответственно на 5, 10 и 10…15 мм.
Переработка пуха из полугрубой шер-

Вид шерсти (сырья)
Исходный пух
Лента перед гребнечесанием
Гребнечесание
Гребенная лента

М, мкм
23,36
23,97
24,75
24,88

Так, тонина исходного пуха повысилась после переработки на ленточной машине 1, 2 и 3 переходов с 23,36 до 23,97
мкм или на 2,6%, на гребнечесальной машине – до 24,75 мкм или на 6,0%, а после 4
и 5 переходов – еще на 0,13 мкм или на
0,5%.
В результате тонина шерсти в гребенной ленте составила 24,88 мкм, коэффициент вариации 39,06%. Показатель "комфорт фактор" составил 81,70%, что на
4,6% ниже, чем в исходном пухе. Соответственно ухудшился показатель извитости
волокон – до 51,70 град/мм против 69,20
град/мм в исходном пухе.
Средняя длина волокон в гребенной
ленте составила при этом 50,5 мм.
Гребенная лента (топс) в количестве 50
тонн была выработана из светло-серой полугрубой шерсти, которая в дальнейшем
была реализована на экспорт по цене
5,5…6,0 долларов за 1 кг. Тогда как мытая
полугрубая шерсть имеет цену около 2
дол/кг. Таким образом, дополнительный
доход от более глубокой переработки шерсти составил до 2 дол/кг.
Выработка гребенной пряжи проводилось на оборудовании ровничном ассортименте Сант-Андрея Наварра. Пряжа нара-

сти в гребенную ленту осуществлялась
комплектом технологического оборудования французской компании Schlumberger,
включающей три перехода ленточных машин GC15, гребнечесальной машины ERA
типа LM и два перехода ленточных машин
GC15.
По результатам переработки выход
гребенной ленты из пуха составил 77%.
Основные отходы составили отходы при
гребнечесании – 17%.Тонина и извитость
пуха из полугрубой шерсти по переходам
изготовления гребенной ленты приведены
в табл. 4.
Тонина
Cv, %
37,00
39,29
39,69
39,06

CF,%
86,30
83,85
82,69
81,70

Таблица 4
Извитость,
град/мм
69,20
64,97
57,94
51,70

батывалась на кольцепрядильно-мотальной линии, включающей кольцепрядильную машину фирмы Zinser (Германия) с
968 веретенами и мотальный автомат фирмы Savio (Италия). Была выработана пряжа линейной плотностью 67×2 текс (№
14,9/2) и 110×2 текс (№9,09/2). Выход
пряжи из гребенной ленты составил 93,1%.
По физико-механическим показателям
пряжа соответствовала 1 сорту по действующему стандарту на ткацкую пряжу.
ВЫВОДЫ
1. Грубая и полугрубая овечья шерсть
может быть переработана в гребенную
пряжу при соответствующей подготовке ее
к прядению.
2. Выход гребенной ленты из обезволашенного пуха полугрубой шерсти составляет 77%, выход гребенной пряжи из
обезволашенного пуха полугрубой шерсти
составляет 71,67%, а в расчете на исходную полугрубую немытую шерсть выход
гребенной пряжи составляет 25,2%, то есть
из 1 кг полугрубой немытой шерсти можно
получить 352 г пуха, а из него 271 г гребенной ленты или 252 г гребенной пряжи.
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3. При трехкратной переработке на
кардочесальной машине и гребнечесании
средняя длина волокон составила 50,5 мм.
4. Реализация полугрубой овечьей шерсти в виде топса (гребенной ленты) может
принести дополнительный доход до 2 долларов на 1 кг шерсти.
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