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Предложены и обоснованы новая энергосберегающая функциональнотехнологическая схема и оборудование для переработки соломы и тресты
масличного льна в однотипное волокно, в экологически чистые строительные утеплители и другую продукцию многофункционального назначения.
The new functional-technological circuit and the equipment for processing
straw and trusts of olive flax in the same fibre, in non-polluting building heaters
and other production of multipurpose purpose is offered and proved.
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По данным ФАО посевы льна масличных сортов в мире составляют свыше 3
млн. га, сбор семян достигает 2,6...3,0 млн.
тонн. В Российской Федерации масличный
лен возделывается на площади свыше 600
тыс. га [1]. Основные площади масличного
льна расположены в Ростовской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях, Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, немалые площади имеются в Пензенской, Воронежской, Курской, Оренбургской областях.
Основными потребителями масличного
льна (семян) являются страны Европейского союза, уделяющие большое внимание
экологичности продукции. В АПК Украины [2] и России также имеет место повышенный интерес ко льну масличному, вызванный ростом экспортного спроса на отраслевом сырьевом рынке в связи с высо-
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кой ценой на мировых рынках. Однако в
Российской Федерации этот вид льна для
производства волокна и изделий из него
практически не используют. В результате
из-за неиспользования соломы и тресты
масличного льна уничтожаются более 100
тыс. т волокнистых веществ, пригодных
для обеспечения всех отраслей промышленности по выпуску продукции технического назначения.
Расчеты показали, что от реализации
волокна, выработанного из соломы и
тресты масличного льна, аграрный сектор
РФ может получать ежегодно 360 млн. руб.
Существующие технологии переработки соломы масличного льна на отечественном оборудовании льнозаводов для
льнотресты льна-долгунца (мяльно-трепальные, куделеприготовительные агрегаты и прочее технологическое оборудова-
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ние) очень энергоемки [3], не обеспечивают качество выпускаемого волокна и рентабельность производства. По причине недостаточной длины стебля льна масличного его невозможно обрабатывать по классической схеме на мяльно-трепальных агрегатах для получения длинного волокна.
В настоящее время разрабатываются другие технологии переработки, которые
можно применить для льна масличного
[4…8], однако ни одна из них пока не доведена до производственной апробации.
В представленной работе на основе
обобщения отечественного и мирового
опыта производства масличного льна, а
также анализа использования волокна из
соломы льна предлагается новая энергосберегающая технология переработки масличного льна в однотипное волокно и далее – в экологически чистые строительные
утеплители, продукцию многофункционального назначения, а также ее частичная
апробация.
Ученые и специалисты Всероссийского
научно-исследовательского института механизации льноводства и его структурного
подразделения в г. Костроме на протяжении
последних лет ведут исследования по обоснованию малозатратных технологий переработки тресты не только льна-долгунца, конопли, а также не используемой ранее соломы и тресты льна масличного.
Проведенный сравнительный анализ
возможных вариантов переработки стеблей масличного льна выявил наиболее рациональные схемы механического воздей-

ствия, к которым были отнесены способ с
использованием классического оборудования льнозаводов (способ 1) и разработанный ВНИИМЛ способ с применением модернизированного дезинтегратора (патент
[9]) со сменными рабочими органами (гарнитурой) и новой машиной переработки
стеблей льна масличного (МПЛ), (способ 2).
Технологические схемы указанных
способов представлены на рис. 1 (а –
функционально-технологическая
схема
поточной линии для переработки масличного льна с использованием агрегата
АКЛВ-1-01 завода им. Г.К. Королева; б –
предлагаемая функционально-технологическая схема линии для переработки масличного льна – ВНИИМЛ), а технологические и технические характеристики сравниваемых линий на масличном льне – в
табл. 1.
Линия с использованием агрегата
АКЛВ-1-01 завода им. Г.К. Королева
(рис. 1) имеет следующие недостатки:
– большая масса, энергоемкость, трудоемкость изготовления и эксплуатации;
– низкий коэффициент полезного времени;
– недостаточная очистка от костры;
– недостаточная возможность изменять
характеристики получаемого волокна в
зависимости от качества исходного сырья;
– большое количество пыли, выделяющейся при работе агрегата для удаления
которой необходима энергозатратная система обеспыливающей вентиляции.

а)

б)
Рис. 1
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Предлагаемая линия (рис. 1-б) является
энергосберегающей и имеет следующие
преимущества:
– в зависимости от качества исходного
сырья можно снижать себестоимость волокна, используя технологию 1 или 2;
– вырабатывает волокно с различными
характеристиками: средней массодлиной
от 40 до 200 мм, с массовой долей костры
от 10 до 20%, линейной плотности от 1,5
до 7,0 текс;
– снижена цена линии не менее чем в 1,5

раза (7000 тыс. руб. против 11000 тыс. руб.);
– снижена установленная мощность в
1,8 раза (36 кВт против 65 кВт);
– снижена установленная мощность системы пневмотранспорта и вентиляции в
1,5 раза;
– возможность ее реализации на действующих льнозаводах и других текстильных предприятиях с минимальными затратами финансовых средств и труда, так как
часть оборудования линии на предприятиях уже имеется.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5

6

Линия
с использованием
АКЛВ-1-01 (рис. 1-а)
600
до 1 9
~15…25
~15000

Характеристики
Пропускная способность по сырью, кг/ч
Влажность поступающего сырья, %
Массовая доля костры в волокне, %
Масса, кг
Габаритные размеры:
длина, м
ширина, мм
высота, мм
Общая мощность электродвигателей, кВт

~23
3500
3600
~65

Предлагаемая
линия (рис. 1-б)
600* и 1000*
до 23…25
~10…20
~8000
~16
3400
3600
~36

______________________________

П р и м е ч а н и е. *600 – для льна-долгунца, *1000 – для льна масличного.

Лабораторные испытания соломы,
тресты и волокна масличного льна из различных зон выращивания (Краснодарский
край, Алтайский край, Волгоградская область, Тверская область), проведенные в
ВНИИМЛ в г. Костроме, показали возможность переработки данного типа льна в
различные виды готовой продукции. Производственные испытания на предприятиях первичной переработки льна в Ярослав-

ской и Костромской областях подтвердили
эффективность представленной технологии и линии как на масличном льне, так и
на льне-долгунце.
Технологическая схема производства
из волокна масличного льна по технологии, представленной на рис. 1-б, объемных
и комбинированных плоских утеплителей,
в том числе огнебиозащищенных утеплителей, представлена на рис. 2.

Рис. 2
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Исходя из результатов проведенных
исследований представляются перспективными схема и набор оборудования для
производства из соломы, тресты масличного льна однотипного волокна и строительных утеплителей из него, приведенные
на рис. 3.

Рис. 3

ВЫВОДЫ
Обоснованы и апробированы технология и состав линии для переработки соломы и тресты масличного льна, освоение
которых повысит рентабельность производства волокна масличного льна и изделий из него, а также увеличит долю экологически чистых строительных материалов
в отечественной строительной индустрии.
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