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Проведен сравнительный анализ состава примесей и свойств льняного
волокна, модифицированного различными механическими способами. Показана принципиальная возможность получения высококачественного льносырья методом целенаправленного разрушения комплексных волокон способом циклического деформирования.
The composition of additives and properties offlax fiber were analyzed after
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В рамках современной концепции модифицирования льносырья лежат принципы разрушения структуры комплексных
волокон путем их механического дробления в продольном направлении и укороче______________________
*

ния (многократный прочес с помощью кардочесального оборудования). На этом основаны известные технологии котонизации
(фирмы Темафа, Ритер, Да Рош и пр.) [1].
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Инкрустирующие вещества, входящие в
состав
соединительных
тканей,
неравномерно распределены по длине технического льноволокна: наибольшее их количество локализуется в комлевой и верхушечной (приплодной) частях, наименьшее
– в срединных зонах. Это приводит к неравномерности упорядоченности и прочности связей между элементарными волокнами. Поэтому комплексные волокна разной
степени лигнификации по-разному сопротивляются действию механических деструктирующих обработок: наряду с разделением на элементарные волокна и тонкие
комплексы часть волокон остается неразработанными, что приводит к нарушению
стабильности процесса прядения и снижению качественных показателей пряжи [2].
Высокая дисперсия модифицированных
льноволокон по химическому составу, геометрическим
размерам
и
физикомеханическим показателям, присутствие в
волокнистой массе механических примесей
в виде костры и пыли делают проблематичным дальнейшую их переработку в медицинские, технические изделия, а также целлюлозу с высокой степенью чистоты.
Принципиально новым направлением
подготовки льняных волокон к промышленной переработке является предлагаемая
нами полная элементаризация комплексных волокон методом целенаправленного
разрушения их соединительных тканей
под действием циклического деформирования. Последнее создается с помощью
разработанного модельного устройства,
обеспечивающего чередование операций
"нагрузка-разгрузка-частичная
релаксация", приводящих к разрушению склеренхимных тканей и разделению комплексных
пучков до элементарных волокон [3]. По
нашим прогнозам, помимо расщепления
лубяного волокнистого пучка новый метод
должен обеспечивать разрушение лигноуглеводного комплекса (ЛУК), а также
очистку элементаризованных волокон от
частиц костры и пыли.
Для подтверждения эффективности нового подхода к модифицированию льносырья в данной работе проведен сравнительный анализ состава ЛУК, гигроскопи-

ческих и физико-механических свойств
элементаризованного льноволокна и льноволокон, модифицированных по известным технологиям.
Объектами исследования служили суровое льняное волокно и полученный из
него методом циклического деформирования образец элементаризованных волокон.
В качестве образцов сравнения применяли
льноволокно, котонизированное по наиболее прогрессивной совместной технологии
фирм Темафа и Ритер (продольное разволокнение), и хлопок селекции 108-Ф. Изменения в структуре волокон контролировали с помощью микроскопа МИКРОМЕД-1 при увеличении 1: 400.
Содержание основных компонентов
ЛУК льноволокон (целлюлоза, лигнин,
пектиновые вещества, гемицеллюлозы),
показатели гигроскопичности (капиллярность и водопоглощение) определяли по
стандартным методикам [4], [5]. Анализ
физико-механических свойств элементаризованных волокон проводили с помощью
методов, используемых для изучения
свойств волокон хлопка [6].
Результаты исследования структуры
полученных волокон показали, что способ,
реализуемый фирмами Темафа и Ритер, не
позволяет достичь полного распада комплексного волокна на элементарные волокна (рис.1-а). Лубяные пучки распадаются на более тонкие комплексы с отслоением элементарных волокон. При этом на
волокнах сохраняются остатки соединительных тканей, которые при дальнейшей
переработке будут засорять прядильное
оборудование. Метод элементаризации,
разрабатываемый нами, обеспечивает
практически полный распад комплексных
волокон до элементарных с одновременной их очисткой от механических примесей (рис. 1-б).
На рис. 1 представлены микрофотографии льноволокон, полученных: а) – методом продольного разволокнения (котонизированного); б) – действием многократных циклических деформирующих нагрузок (элементаризованного).
Разрушение склеренхимных тканей
льноволокна
под
действием
де-
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формирующих нагрузок сопровождается
эффективным механическим удалением
лигнина и пектиновых веществ: остаточное содержание их составляет соответ-

ственно 50 и 66 % от исходного количества с одновременным повышением целлюлозной составляющей (до 80,1%)
(табл. 1).

а)

б)
Рис. 1
Таблица 1

Компоненты льноволокна
Целлюлоза
Лигнин
Пектины
Гемицеллюлозы

исходном
64,4
5,1
4,8
10,5

Аналогичные показатели были получены ранее при осуществлении двухстадийного механохимического способа модификации льносырья, в котором основную
роль в деструкции примесей играют химические процессы, протекающие с участием
реагентов селективного действия по отношению к лигнину и пектинам [7]. При ко-

Наименование показателей
Средняя линейная плотность, мтекс
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Гигроскопические свойства:
капиллярность, мм/10 мин
водопоглощение, г/г волокна

котонизированном
76,2
4,8
4,2
10,2

тонизации по известным механическим
способам такого результата добиться не
удается.
Результаты
исследования
физикомеханических свойств нового вида волокна (табл. 2) показали, что его линейная
плотность близка к показателю хлопкового
волокна, а прочность – в 1,6 раз выше.
Таблица 2
Значения показателей для волокон
элементакотонизирохлопка
ризованного
ванного
селекции 108-Ф
213
1440
179
40,4
28,5
25,0
65
16,6

Это дает основание полагать, что, в отличие от известных способов котонизации,
разрабатываемый метод не оказывает разрушающего действия на волокно. Вместе с
тем, высокая степень очистки от примесей
позволяет получить развитую капиллярнопористую систему, придающую волокну
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Содержание, %, в волокнах
элементаризованном
80,1
2,6
3,2
9,8

0
2,0

0
5,5

гидрофильность уже на стадии механической обработки. Благодаря этому дальнейшие химические обработки волокна или
изделий на его основе (при их необходимости) могут проводиться в значительно более мягких условиях, чем требуется при обработках известных видов льнопродукции.
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ВЫВОДЫ
На основании сравнительного анализа
состава примесей и физико-механических
свойств элементаризованного льноволокна
и льноволокон, модифицированных по известным технологиям, показана возможность получения принципиально нового
вида льняного сырья для производства
широкого спектра инновационных льноизделий.
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