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В работе оценивается возможность применения ударно-волнового
воздействия на короткое льняное волокно совместно с механическим
методом обработки с целью получения котонина, пригодного к
переработке на хлопкопрядильном оборудовании.
The paper presents valuation of the possibility of using the shock-wave impact
on a short flax fiber with the mechanical method of treatment in order to receive
cottonine suitable for processing with cotton equipment.
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Необходимость в обеспечении предприятий хлопком обусловила заинтересованность российских текстильщиков в
экологически чистом сырье – льне, в
возможности использования продуктов
чесания трепального льна в смесях с
натуральными и химическими волокнами.
В связи с этим переработка короткого
льноволокна – это актуальная задача, так
как в общем балансе льняного сырья его в
3…4 раза больше, чем длинного.
Известно,
что
волокно
льняное
модифицированное (котонин) – это
волокно, полученное в результате резания
и (или) разрыва длинного технического
волокна и его последующего расщепления
на элементарные волокна или их
комплексы,
способные
образовывать
достаточно
равномерные
по
длине
штапеля, пригодные к переработке на
прядильном оборудовании [1]. Прядильная
способность модифицированного короткого льняного волокна зависит от
показателей
физико-механических
свойств, поскольку для использования
котонина в хлопчатобумажной промышленности необходимо иметь линейную
плотность не более 0,3…0,6 текс
(желательно, не более 0,5 текс), содержание прядомых волокон – не менее 50%,
костры и сорных примесей – не более 2%
(по техническим требованиям ОАО
"ЦНИТИ").
В ходе исследований существующих
методов котонизаций установлено, что все
они не обеспечивают основных требуемых
показателей
по
тонине,
длине,
закостренности и содержанию сорных
примесей в получаемом котонине, а в
отдельных случаях имеет место высокая
себестоимость производства котонина [2].
Наряду с совершенствованием существующих технологий котонизации разрабатываются
новые,
направленные
на
улучшение качества котонизированных
льняных волокон и модификацию их
структуры. Новая технология котонизации
и состав оборудования для ее реализации,
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разработанная в ОАО "МРТИ РАН",
предоставила возможность для дробления
технических волокон на более тонкие
комплексы и очистку их от костры и
сорных примесей. В соответствии с [3]
реализуется способ обработки лубоволокнистых
материалов,
включающий
рыхление материала, его помещение в
водную
среду,
гидродинамическую
обработку материала последовательно в
двух режимах: сначала – в непрерывном
режиме путем воздействия гидродинамическим волновым полем, затем – в
импульсном режиме путем ударноволнового
воздействия,
при
этом
амплитуда давления положительной фазы
волны в непрерывном режиме меньше, чем
амплитуда давления положительной фазы
волны в импульсном режиме, и удаление
последнего из водной среды.
Высокая
эффективность
процесса
обработки
обеспечивается
за
счет
"разделения видов работ": ультразвук –
для удаления солей, костры, грязи,
кутикулы, ускорения процесса замачивания и начала процесса котонизации
(разделения
волокон),
а
электроимпульсный разряд в жидкости – для
продолжения
процесса
котонизации
(дальнейшего ослабления как пектинсодержащих, так и механических связей
между элементарными волокнами в
пучке).
При
электроимпульсном
разряде
обработка смеси идет на границе "плазмасмесь" в типично ударно-волновом
варианте – продольная волна в жидкости
переходит в ударно-волновое возмущение
на волокне с очень короткими фронтами и
еще более короткими ударно-волновыми
возмущениями в твердом теле стебля (его
плотность ≈ 1,57 г/см3), которые
распространяются вдоль волокон, изменяя
структуру сырья. В процессе обработки
принимают участие и волны разряжения,
образующиеся при пульсациях ("схлопывании") парогазового пузыря.
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Роль гидропотока от расширяющегося
парогазового пузыря сводится к эффекту
перемешивания смеси, что способствует
обработке новых объемов на границе и в
ближней области (то есть там, где имеется
сильное ударно-волновое возмущение) от
плазменного образования [3].
Главной целью экспериментов было
определение оптимальных технологических
параметров
ударно-волновой
Показатели
Образец
Короткое
льноволокно № 3

обработки льняных волокон и их влияние
на качественные показатели короткого
льна.
Для изучения использовалось короткое
льняное волокно №3 Тверской выработки
(ЗАО "Вышневолоцкий льнозавод") с
закостренностью партии – не более 7 %.
В табл. 1 представлена характеристика
короткого льняного волокна № 3 на
основании паспортных данных.

0...20

21...40

41...50

51...70

71...90

91 и
более

Массовая
доля костры и
сорных
примесей, %

12,6

12,3

5,8

8,9

12,3

48,1

3,8

Классы длин, мм

Ударно-волновая методика модификации
короткого
льняного
волокна
предусматривала постоянные характеристики. При испытаниях ультразвуковое
возмущение проводилось с частотой 21
кГц, а зарядная энергия электроимпульсного воздействия устанавливалась на
уровне 1,3 кДж. Для выяснения влияния
электроимпульсного воздействия проведено варьирование числа разрядных
импульсов в серии – в рамках базового
диапазона. Исходный базовый диапазон
числа разрядных импульсов в серии: 300,
600 и 700. Разряд в котонизационном баке
инициировался одновременно в двух
разрядных контурах. Инициация – от сигна-ла пульта компьютера с установочными
сериями под выбранный режим обработки.
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.
Для
определения
способности
короткого
льняного
волокна
к
разъединению в процессе дальнейшей
механической переработки все образцы
волокна, как исходного, так и после
котонизации, подвергли чесанию на
лабораторной малогабаритной чесальной
установке с целью определения оптималь-

Таблица1
Средняя
массодлина,
мм
118

ного варианта образца, удовлетворяющего
требованиям по показателям физикомеханических свойств.
В табл. 2 представлены результаты
изменений
показателей
физикомеханических свойств короткого льняного
волокна в зависимости от параметров
воздействия на короткое льноволокно.
В результате проведенных испытаний
показателей котонизированных льняных
волокон установлено, что ударно-волновая
обработка технических волокон привела к
снижению
линейной
плотности
на
17,6…34,3, причем волокно котонизированное при параметрах 700 имеет
наименьшую линейную плотность – 0,44
текс; содержание костры и сорных
примесей уменьшилось значительно при
всех параметрах импульсов, достигнув
величины – 2,0% (600); уменьшилось
количество коротких волокон (до 15 мм) и
длинных волокон (свыше 45 мм), а
прядомая группа (16…45 мм) составляет в
основном более 50 %. Кроме того, в
процессе электроимпульсного воздействия
ослабляются пектиносодержащие связи
между элементарными волокнами и
происходит освобождение от пектинсодержащих компонентов, что увеличивает способность к расщеплению котонизированных волокон в дальнейших
технологических процессах.
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Образцы льняного
волокна
Показатели
физ.- мех. св-в
Линейная
плотность,
текс (номер)
Содержание
костры, %
Нормальная
влажность, %
Модальная
массодлина, мм
Штапельная
массодлина, мм
Средняя
массодлина, мм
Содержание
коротких волокон
длиной
до 15 мм, %
Содержание
волокон
длиной
16…45 мм, %
Содержание
волокон
длиной
свыше
45 мм, %

Волокно
исходное
№3

Волокно котон.
при параметрах
"300"

Таблица2
Волокно котон.
при параметрах
"700"

до
чесания

после
чесания

до
чесания

после
чесания

до
чесания

после
чесания

до
чесания

после
чесания

1,2
(830)

0,95
(1050)

0,96
(1040)

0,70
(1430)

1,00
(1000)

0,72
(1390)

0,67
(1490)

0,44
(2270)

3,6

2,4

3,7

2,4

3,3

2,0

3,1

2,1

12,1

10,6

12,3

10,2

12,3

10,5

11,9

12,8

50,0

55,0

45,0

35,0

45,0

40,0

50,0

35,0

128,0

100,3

64,9

61,2

83,8

58,5

83,6

48,3

110,7

61,8

52,7

29,1

60,0

29,7

45,9

31,0

нет

14,1

46,7

40,3

6,2

18,8

26,5

19,3

3,6

26,7

25,1

41,2

40,4

63,2

28,9

67,8

96,4

59,2

28,2

18,5

53,4

18,0

44,6

12,9

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования нового
способа котонизации короткого льняного
волокна могут служить основой для
создания базовой технологии производства
текстильных материалов и глубокой
переработки натурального сырья на базе
отечественного оборудования.
2. Отмечено, что котонизированные
ударно-волновым способом волокна затем
еще более расщепляются без их
травматизации,
путем
механического
воздействия, что и было проделано на
малогабаритной лабораторной установке.
3. Дополнительно
обработанные
волокна в последующих технологических
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Волокно котон.
при параметрах
"600"

процессах характеризуются дальнейшим
понижением линейной плотности и
средней массодлины.
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