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промывкой, отжимом и сушкой. Сухую
беленую ленту подвергают механической
обработке путем знакопеременной деформации
на изгиб, двухстороннего скользящего изгиба с
захлестыванием концевых участков ленты и
последующей очисткой образованных при
механической обработке короткоштапельных
волокон
от
неволокнистых
примесей.
Обеспечивается
снижение
содержания
посторонних примесей, повышение качества
льняной ваты и снижение волокнистых потерь.
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льняной
ваты
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подготовку
волокна,
его
механическую
обработку,
беление
с
использованием
химического раствора, промывку, отжим и
сушку. При подготовке волокна из него
формируют ленту, которую обрабатывают
химическим
раствором
с
последующей
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Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть
использовано для производства беленой ваты из льняного волокна. Оно позволяет
улучшить качество льняной ваты, а именно, снизить содержание в ней посторонних
примесей, в том числе костры.
Актуальным является использование дешевых материалов, а именно
низкокачественного льняного волокна в качестве сырья для развития ватной
промышленности, что освобождает ее от ввоза иностранного хлопка и позволяет
увеличить выработку ваты. Промышленное производство льняной ваты основано на
использовании в качестве сырья котонина, получаемого при элементаризации
лубяных пучков льноволокна с применением линий котонизации. Выпуск льняной
ваты экономически выгоден, т.к. сырьем для котонина являются отходы процесса
первичной обработки льноволокна (короткий лен, очесы, вытряска, однотипное
льноволокно), стоимость которых существенно ниже импортируемого хлопка.
Известен способ изготовления ваты из специально подготовленного льняного
волокна [1].
Его недостатками являются сложность и многостадийность химических обработок,
использование высококонцентрированных щелочных растворов, что требует
большого расхода воды для отмывки волокна от щелочи. К тому же высокая
щелочность сточных вод влечет за собой большие затраты на их нейтрализацию.
Известен также способ производства ваты из льняных очесов или короткого
льноволокна [2], включающий подготовку волокна, его механическую обработку,
беление с использованием химического раствора, промывку, отжим и сушку.
Однако этот способ также обладает рядом недостатков. Прежде всего они
определяются сложностью и трудоемкостью способа из-за многоступенчатости
механических обработок, которым подвергается обработанное химическим раствором
волокно в массе (двухступенчатое рыхление, трепание, кардочесание). В данном
способе такая многоступенчатость необходима для обеспечения требуемой чистоты
волокна.
Указанный способ [2] является наиболее близким к заявленному, и поэтому может
быть выбран в качестве прототипа.
Техническая задача изобретения - повышение качества льняной ваты и снижение
волокнистых потерь.
Поставленная техническая задача достигается тем, что при производстве льняной
ваты, включающем подготовку волокна, его механическую обработку, беление с
использованием химического раствора и сушку, согласно изобретению, при
подготовке волокна из него формируют ленту, которую обрабатывают химическим
раствором с последующей промывкой, отжимом и сушкой, а сухую беленую ленту
подвергают механической обработке путем знакопеременной деформации на изгиб,
двухстороннего скользящего изгиба с захлестыванием концевых участков ленты и
последующей очисткой образованных при механической обработке
короткоштапельных волокон от неволокнистых примесей.
Формирование при подготовке волокна ориентированного потока в виде ленты,
которую белят с последующей сушкой, позволяет частично удалить костру, сорные
примеси, покровные ткани, утонить, укоротить и параллелизовать волокна. Такая
подготовка в дальнейшем обеспечит более эффективное протекание процесса
химической обработки, приведет к более полному переводу присушистой костры в
насыпную и, в конечном итоге, к лучшей очистке волокна.
Обработка волокон химическим раствором, ее промывка, отжим и сушка в ленте
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позволяют упростить эти процессы, обеспечить их поточность, уменьшить
волокнистые потери, снизить затраты энергии и повысить эффективность
последующей механической обработки и очистки.
Механическая обработка сухой ленты путем знакопеременной деформации на
изгиб позволяет ослабить связь волокна с кострой и сорными примесями, перевести
имеющуюся в ленте присушистую костру в разряд насыпной и тем самым облегчить
удаление костры и примесей из волокна при последующих операциях механической
обработки.
Использование при механической обработке двухстороннего скользящего изгиба с
захлестыванием концевых участков ленты позволяет в более полной мере перевести
присушистую костру в насыпную и получить более тонкие волокнистые фракции
меньшей длины.
Последующая очистка от неволокнистых примесей позволяет получить готовый
продукт - беленую вату с пониженным содержанием неволокнистых примесей.
Реализация способа осуществляется следующим образом.
Подготовку льняного волокна производят путем обработки короткого льняного
волокна (однотипного льноволокна, очесов) на применяемых на практике
кардочесальной и ленточных машинах. В результате чего происходит параллелизация
волокон, их утонение, удаление из них посторонних примесей и костры, а также
формирование ориентированного потока волокна в виде ленты определенного
постоянного поперечного сечения. Далее полученную льняную ленту формируют в
паковки, например, наматывают на катушки, применяющиеся для обработки льняной
ровницы.
Беление паковок волокна в ленте и улучшение его гигроскопических свойств с
использованием химического раствора и сушку производятся на серийном
оборудовании текстильного производства. Например, с использованием аппарата
АКД и сушильной машины МСБ-4Л [3]. Это позволяет снизить затраты на создание
специального оборудования и унифицировать процесс подготовки ленты для
производства ваты по заявленному способу. При этом сокращаются потери волокна
за счет того, что волокно находится в ленте и испытывает меньше механические
воздействия, чем волокно в массе.
Механическую обработку сухой беленой ленты проводят путем знакопеременной
деформации на изгиб, двухстороннего скользящего изгиба с захлёстыванием концевых
участков ленты. Для этого возможно применение типовых мяльных машин и машины
для модификации льняного волокна ММЛ. Такие механические воздействия
позволяют перевести имеющуюся в ленте присушистую костру в разряд насыпной и
облегчить её последующее удаление. В результате механической обработки получают
коротковолокнистые льняные комплексы, представляющие собой вату. Таким
образом, применение данного способа получения льняной ваты позволит повысить
качество ваты за счет лучшей очистки от неволокнистых примесей, что в конечном
итоге приведет к получению льняной беленой ваты требуемого качества и при этом не
потребует больших капитальных затрат для реализации.
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Формула изобретения
Способ производства льняной ваты, включающий подготовку волокна, его
механическую обработку, беление с использованием химического раствора,
промывку, отжим и сушку, отличающийся тем, что при подготовке волокна из него
формируют ленту, которую обрабатывают химическим раствором с последующей
промывкой, отжимом и сушкой, а сухую беленую ленту подвергают механической
обработке путем знакопеременной деформации на изгиб, двухстороннего скользящего
изгиба с захлестыванием концевых участков ленты и последующей очисткой
образованных при механической обработке короткоштапельных волокон от
неволокнистых примесей.
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