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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ,  связашгой  с  изучением  ценности  стеблей  и 
волоиш  новых  отечестишых  сортов  конопли  и  создаш1ем  ресурсосберегающих 
технологий  их  переработки,  обусловлена  повышенным  внимагшем  к  использованию 
натуральных  волокон  в  связи  с  экологической  безопасиослда  жт13педеятел1,носхи 
человека. 

По  лшению  директора  Государственного  антинаркотического  комитета, 
BbicKasaifflOiíy в открытой печати в конце 2011 года, существутонще культурные сорта 
коногаи,  не  содержшщ1е  наркотических  веществ  и  вклгочешше  в  государстЕе1шый 
реестр  селекционных  достижений,  являются  нрнродныш!  возобновляемые 
исто'шикаш! цел.1цолозы, содержаьше которой в стеблях этой культуры как минимум 
в 57 раз больше, чем в древеаше. П р т е м  цикл её воспроизводства сокрапщется в 20
30 раз.  По  этой прич1ше  усилился  шперес  к производству  коношш  за рубежом.  По 
1шению иностранных  специалистов, из коношп  можно изготовить до 25 тысяч видов 
продукции.  Это  ушпсалышй,  исключител1,но  высокорентабелышш  источшж 
пежшлозы.  Лидерами  по  производству  конош1и  сегодня  являются  Khtíiíí,  Канада, 
Франция,  Германия,  Италия,  США.  Отмечено,  что  Украина  увеличила  в  2010  году 
посевы конопли  мюгократно. 

Между  'шм,  предшествующий  1520  лепшй  период  запрега  на  производстео 
коногиш  затормози.11  научное  обеспечение  этой  традициошюй  для  Россш!  отрасли 
народного  хозяйства.  Практически  ni»eiqwieinj  разработай  новых  твхнолопш 
переработки  стеблей,  остшювлеп  вьшуск  уборощой  техники.  Однако,  после 
возобнов.лешм  интереса  к  данной  культуре  как  источнику  целлюлозы  и  текспшьного 
сырья, пеобходимостр^  шггенсификащш  ШОЮ^  и  создшшя новых  эпергосберегаюпщх 
технологий нерерабо'лси коношш нриобре;1и праипческую  знатамость. 

В  августе  2011  года  в  К1!пшстерстве  сельского  хозяйства  РФ  при  участии 
зашпересова1пп>гх  лппшстерств  и  ведомств  (протокол  №  19/2600  от  05.08.2011  г.) 
были  рассмотрены  проблемья  развитая  коно1шеводства  и  перерабопш  коношм. 
Указано  на  нринягае  мер  но  возрождешж  этой  отрасли  и  определены  направлеши 
работ по решетппо наиболее важных проблем. 

В  этой  связи  тема  исследования  тляется  актуальной  и  пагфавлена  на 
укренлеьше  сырьевой  базы  отечестъешюй  текстильной  про.мышлешмста,  а  также 
других  областей,  в  которглх  использутотся  целлюлозосодержапще  материалы, 
получешште с применегшем лубяшдх волокон, 

ЦЕИЬ  И  ЗАДА^Ш  ИССИЕДОВАШШ.  Целью  исследований  являлась 
разработка  малозатратной  технологии  получешга  пеньки  па  основе  изх'чешм 
особешюстей  CTjioeiffla  стеблей  и  свойств  лубоволоишстак  комплексов  новых 
селеисионпых соргов конопли. 
В соответствш! с указанной целью в работе решались следчтощие  зада'ш. 

1.  Анализ  резул1>татов  известных  работ,  посвящешшх  изучегшю  свойств 
коноти  и тех1ю.:югай переработм1 лубово.лоишстых  .материшюв. 

2.  Исследование  морфологических  свойств  современных  отечественных 
селегацюгшых сортов конопли. 

3. Изучение показателей TextranonwecKOH  ценносга лубоволокнистого  покрова 
копогши и установление особенностей переработки с учётом её свойств. 

4.  Обостюваше  парамет^адв  тех1юлогического  процесса  и  конструшщи  машш 
для получения одаотшшой пеньки. 



5.  Проверка  темголопиеской  и  зконош{чес1сой  зффективноста  попой 
машишой технологии получения одиотишюй пеньи!. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  При  проведении  исследований 
использовались  стандартшле  и  ориггатащлше  методы  анализа  морфолоточеских, 
анатомических,  физикомеханических  и  декортисациошшх  свойств  стеблей  и 
волокна  конопли;  общепризнанные  ажоригмы  теоретического  исследования 
кинематики  рабочих  органов  устройства  для  сепаращш  костроволок1П1стой  смеси; 
методы  теоретической  механики  и  эксперимерггатыюго  исследовшотя 
технологических  процессов  первищюй  обработки  коношш;  алгоритмы 
сташстической  обработки  полученных  опытных  данных.  Использоваш1сь 
про1рамшгые  средства:  MathCAD  14, MS Excel  2007,  STATISTICA  б.О,  CorelDRAW 
12. 

11АУЧНАЯ  НОВИЗНА  работы  заключается  в  установлешш  особенностей 
ст[тоеШ1я и свойств стеблей и волокна новых отечествешшгк сортов конопли, а также 
в  разработке  новой  cncTeiM  технологаческих  операций  и  их  параметров  Д1!я 
получения  однотипной  пеньки.  По  резу.1п.татам  диссертационного  исследования 
впервые: 

по специалышстч 05.19.02: 

  получено  обоснование  в  необходимости  перед  обескостриванием  стеблей 
разделят!,  ir>c  на  две  части  (соцветие  и  техническая  частг,  даитш);  установлена 
рационагплюя  длина  от11езков  стеблей  коношш  (5560  см),  которые  должны 
форюфоваться  из  каждой  части  для  последующего  обескострмания  с 
использопатшем  дезинтегратора; 

  получены  матемашческие  модели  поведения  волокна  и  костры  при 
взаимодейстБИИ  с  активными  рабочими  органами  в  результате  сепарации  костро
В0Л0К1ШСТ0Й  смеси,  обеспечившие  выявление  рационалыплх  условий  отделехшя 
волокнистой фракции и удаления из её часта насыгаюй костры; 

  предложено при обосновании способов выделеши луба lum волокна из целых 
стеблей  семешюй  конопли  учипотап.  разнодлтпгаостт,  перви^шого  и  вторич1гого 
волокна,  снижающую  эффективность  использовашя  сквозных  видов  воздейсгеий 
(например, при трепании), а также различия физикомеханических свойств волокна и 
стеблей по их  длтше; 

по специальности 05.19.01: 

  установлено,  что  особешюстью  новых  сортов конопли  (Ингреда  и  Юлиана), 
yopaifflbix в  техническую  и  биологическую  фазы  спелости,  является  увеличенная 
длина соцвепш, доля которого в обп.1ей длине стеблей достигает 50%; 

  выявлена  прищша  ишжеиия  разрьшных  .характеристик  лубоволокпистого 
покрова  в  сопретии,  связа1П1ая с  повышенным  количеством  в  этой  зоне  листовых  и 
веточш,г?с  следов;  обнаружеитше  различия  декортикшщогашх  характеристик  в 
соцветии и техгшческой  частях стебля могут приводдаъ к разлитпиым результатам их 
обескостртшшя. 

ПРАКТИгШСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 
Установлегшые  различия  морфологических,  физикомеха1шческих  и 

технологических  свойств  по  длшю  стеблей  использованы  1фи  обосновании  новых 
технологических  операщнЧ  получения  пешжи  с  потшжешюй  вариацией  свойств. 
Результата  исследова1шй  могут  использоваттхя  в  качестве  справощ!ых  дашшх  о 
строении и структ\ре стеблей и волокна новых селекционных сортов конопли. 



Обосиовашл, определеш,! парамет{ш и дагал рекомеидацш! для проектаровашя 
нового раз1рузоч1юго уст1х)йс1ва с актавныш! рабочтш  оргапаю!. 

Предложена  новая  технологическая  схема  и  экспериментально  проверена  её 
эффективностр,  п}ш  полученшг  однотипной  пешжи.  Актуалыгосп.  этой  разработай 
подтверждена  государстаенным  ангинаркошческим  кошггетом,  а  ей  конкретые 
параметры  нршшты  к  испо;п.зованшо  ФГЪУ  «Агентство  по  производству  и 
переработке  льна  и  конопли»  (г.  Москва)  при  создашш  опытного  образца  лгапш  в 
рамках процшмм НИОКР Мгагсельхоза РФ. 

Результаты  исследований  были  одобрены  и  рекомендованы  к  использованию 
машиностроительной  коАташ1сй  «Тех.мгш1холдиш».  Этой  организацией 
предусмиривается  создание  техники  для  уборки  и  переработки  коно1шн  в 
Республике Чувадшя, которая является коноплесеющим регионом РФ. 

Иа технические  решения,  связаршые с совокупностью  операщш по получеш1ю 
одаготтшпой  пеньки,  а  также  с  копструктдией  для  сепарахщи  кост11оволокш1стой 
смеси,  подготовлетл  заявки  в  Роспатент  на  признание  их  изобретениями.  В 
настоящее  время  по  ним  получены  положительные  решешм  о  выдаче  патента. 
Совокутпгостт,  результатов  теоретических  Т1  зкспериментштьпых  исследоватпш 
1федложено использовать при оспоении и совершенстаовании учебного процесса при 
подготовке  бакалавров  по  1фофршю  «Технология  и  оборудоваш1е  производства 
патурал1>ш>1х волокон», 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты  диссертациошюй  работы 
были доложены  и пол>'Ч1ИИ одобрение:  на  Учёном Совете  Всероссштекого  ПИИ по 
переработке  лубягалх  культур  Россельхозакадешга  (г.  Кострома,  2007);  на 
международной  научнопрак'шческой  конференции  «Высокоэффеиивные  разработта 
и  инновационные  проекты  в  льняном  комплексе  России»  (г.  Вологда,  2007);  на 
международной  науч1ютехнической  конференции  «Современшле  иayкoë^жиe 
иннов;щионные  техгюлогии  развития  гфомьшшешюсти  региона  (Лён2008)» 
(г.  Кострома,  КГ'ТУ,  2008);  на  международной  наушотехнической  конференции 
«Актуальные проблем,! науки п развттш тппювациотплх  техтгологай для  эконошжи 
региона  (Лён2010)»  (г.  Кострома,  КГТУ,  2010);  на  международаой  научно
практической  конферешрш  «Актуальные  проблемы  в  агрохфомышленном 
колшттексе»  (г.  Кост^адма,  КГСХА,  2008;  2009;  2010;  2011);  иа  расширешюм 
заседании  кафедры  технологии  производства  льпшгого  волокна  КГТУ  (г.  Кост1юма, 
ЮТУ,  2010;  2011,  2012);  на  Всероссийском  наушюм  сеьшнаре  «Наущые  проблемы 
агропромышленной  nepqзaбoтки  лубоволокшютых  материалов»  (г. Кострома, КГТУ, 
2011); на профессорском сешпгаре КГТУ (г. Кострома, КГТУ,  2012); па распшрешюм 
заседашш  кафедры аграрного  производства  Чуваиккой  ГСХА (г.  Чебоксары,  ЧГСХА, 
2012);  на  паупюм  семинаре  Чувашского  НИИ  Россельхозакадемии  (Республика 
Чувапл}я, 2012); иа  совепетнш  руковод!1те.т1ей  предприятия ООО  «Техмапколдшпг» 
(г. Чебоксары, 2012), 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертацш!  опубшпсовано  16  наущ1ых  работ. 
Важпейпше  положения  диссертагщи  и;?ложешл  в 4  статьях  в  журналах,  входяпщх  в 
«Перечень ведуо.щх реценз1фуемых  журналов  и изданий»,  12  в  науч1ютех1шческ1гх 
журналах и сборниках.  Составлены и олфавлень^  2  заявки в Роспатент,  по которым 
получешл положетельшле реше1шя о выдаче патента тга изобретения, 

СТРУКТУТА И ОБЪЕМ РАБОТЬЬ  Диссертация изложена па  163 сграшщах; 
состоит  из  введешга,  пяти  глав,  выводов,  приложений  и  списка  литературы.  В  ней 
содержится 76 рисунков, 14 таблш! и 5 приложеш1й. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  акт>'альность  те.мы  диссертационной  работы, 
сформулировашл  цель  и  задачи  исследоватшя,  обозначена  научная  новизна  и 
практическая значимость работа. 

В  первой  главе  проведен  обзор  результатов  исследований  по  вопросам 
производства  и  переработки  конопли  как  лубоволокнистого  сырья  для  текстильной 
пром>шшешгости.  Установлено,  что  в  основном  изуче1ше  конопли  проводилось  во 
ВШ1И лубяных культур (г. Глухов) и ЦНИИЛБ.  Исследованием свойств  и процессов 
производства  занима.Ш1сь  Арно  A.A.,  Лесик  Б.В.,  Тимонин  М.А.,  Сенченко  Г.И., 
Ордина H.A., Бондарева А. Г., Папшн Е.Л.  и др. Известны исследования по  биологии 
лубяшлх  волокон  К0Н01ШИ Мигаля  Н.Д.  (Украш!а).  Выявлено,  шо  в  период  после 
распада  СССР  научные  изыскания  по  данным  направлениям  существешю 
замедлились.  Несмотря  па  зто,  селеихионшле  работрл  по  конопле  не  прекрапдались. 
Известные  учёныеселекционеры  Вировец  В.Г.,  Степанов  Г.С.,  Сухорада  Т.Н.  и  др. 
обеспечили  создание  и  внедрение  в  производство  новых  сортов  конопли  с 
отсутствием  наркотических  веществ  и  обладаюпцк  цегшыми  хозяйствешштми 
гфизнаками.  Однако  детатьного  изучения  техполопгаеской  ценности  новых 
отечественных сортов не проводилось. 

В  условиях  усиления  требовагшй  экологаческих  стандартов,  дефшщта 
целлюлозного  сырья  и  расиифетшя  потребностей  в  натуратьньк  волокнах  при 
производстве  широкого  ассортимента  товаров  появились  новые  области 
использова1ШЯ  neiftnn:  получетше  целлюлозы,  модифш.1;ироватпшх  волокон, 
геотекстш1я и других материа1юв. 

Проведенньш  ана:шз  применяемых  маш1шных  технологий  дня  переработки 
К01ЮПЛИ показал, что известное отечественхюе  оборудование является  металлоёмким, 
энергозатратным.  По  т е ш п о  практиков,  применяем1ле  зат^жпшк  тех1ЮЛ01ИИ 
переработки  стеблей  оказались  неприемлемыми  для  пспользования  в  новых 
•экономических  условиях.  Устатювлеио  также,  что  в  пастоятдее  время  отсутств>тот 
Г1ре;Ц1рюпия, выпускающие оборудовагше дая переработки коношш. 

Поэтому  появшгась  необходимость  пересмотра  трад1ЩИ01шых  технологий 
производства  с  целью  сокращешя  затрат  и  повьшюпия  рентабельности.  Требуются 
более упропгешше  менее затратшле техтюлогаческие  схе\ш. 

Выявлено,  что в  ИЛК  УААН  (Галязетдннов  Р.Н. и  др.) проводятся  изыскания 
по  созданию  гарощегшых  технолопш  получешм  луба  и  волокна.  Работы  в  этом 
ттаправлении  также  интенсифицировашл  за  рубежом  (в  Италии,  Польше  и  другах 
странах).  В  рамках  диссергащюгаого  исследования  был  проведен  обзор 
существующих  технологаческих  линий  и  агрегатов  для  получения  однот1шного 
лубяного волокна, как наименее затратшж.  Было устарювлено, что при их разработхсе 
не  учитывали  сведеьшя  о  свойствах  современных  oiечественных  соргов  конопли. 
Поэтому потребовалось комгшексное  изучение  свойств новых, отечественных  сортов 
конопли  и  обосповатше  техтюлопмескпх  операций  по  получепшо  лубоволокнистого 
материала,  удовлетворяющего  Т11ебованиям  текстильной  прош.шшенноста  и  других 
очраслей, где возможно использование однотшшой пеньки. 

В  заключешш  главы  указашл  задачи,  решетше  которых  обеспешшает 
достижение це]щ исследований. 



В10йая  глава  посвящена  изучению  свойств  стеблей  и  волокна  новых  сортов 
среднерусской  конопли  Юлиана  и  Ингреда.  Особешюстью  изучет1я  являлось 
использовашш  стеблей,  убранных  с  гюля  в  разные  биологические  фазы  спелости: 
техшгческуто  и  полную  биологическую.  Примените.тьно  к  каждой  фазе  исследова.ли 
стеб.тш солошл  и  сглаи1.;евой тресты.  Исследовачи  морфологические  хараю'еристшси, 
определяющие  выход и качество волокна:  длину  стеблей,  соотношение  её  составных 
элементов (соцветие и техжческая часть), а также диаметр. 

Установлена  особенность  тювых  сортов  в 
сравнении  с  ранее  используемыми.  Они 
характеризуются  повышенной  длиной  соцветия, 
достигающей  в  фазу  биологической  спелости 
полов.1шы  высоты  всего  стебля.  Исследование 
особетюстей  его  морфологического  строения  в 
зоне  соцветия  и  гехтческой  длины  выявило 
сущесггвенные  ощпршя  по  среднему  диаметру 
стеб.лей  (рис.  1)  и  велич1ше  ме'ждоузлий  (см. 
табл.).  Средаий  диаметр  в сог.шеши  в  два  и  более 
раз  меньше,  че.м в  технической  чжт, а  величина 
ме:ждоу;яий  сршжается  в  3..,4  раза.  Указано  иа 
знавдтельное  колргчестао  веток  в  соцвешях,  вдело 
которых може'!, ншхример, в стеблях  биолошческой 
спелости,  достигать 30 и более шт. 

см 

ОПнфеда (ьшеннм) 

Тешпескля дшнл 
• КЧшгана 

Рис. 1. Диа.ме1р в ра.'мых .зонах 
длины стебля, в .зависимости от 

сорта и (})азь( спелосги 

Исследуе\я.,1е сорта 

Зона стебля 
Ингреда  1  Юлиана  Г  Ишреда  1  Ю.1шана Зона стебля 

Фаза  спе;юсги 
Те.хническая  Биологическая 

Середаят 
технической  7,2 + 0,20  9,2 + 1,25  8,8 ±0.15  11,8+1,16 

дшшы 
Середина 
соцветия 

2,7+0,0.')  з,.з±о.о:?  3,.!±0,.14  .3,8 ±0,06 

ТелкЕческАз часгь 

Рис,2. Отделяемость волокна в 
.зависимости о г зоны с тебля, 

сорта и фа:>ы спелости 

С  учетом  получеигшх  зкспериметаггьиых  даншлх 
и  общепризнанных  представлений  о  влиянии 
изучеюштх  характеристик:  на  декортикациошше 
свойства  стеблей  был  гфоведен  сравнительный 
анализ  величины  отделяемости  волокна  от 
древесины.  Оказалось,  что  выявлешше 
морфологические  особешюсти  вьгмвают 
существешюе  снижете  способности  к 
обескострившюкэ соцветий стеблей (рис. 2). 

Показатель  отделяемости  для  этих зон в два 
и  более  раз  шгже,  чем  дня  технической  части. 
Изучение массовой доли волокна  в стеблях  фесты 
показа.1ТО,  что  в  соиретии  его  на  4...6%  меньше, 
чем в технической часта длшш! стебля. 



Срав1швая  массовые  доли  волокна  и  луба  в  этих  же  частях  стебля,  было 
сделано  заюточеиие,  что  в  лубе  из  соцветий  значите.тыю  болыпе  находится 
неволокнииых  фракций,  чем  в  технической  части  дашны  стебля.  Такие  разли'шя 
свидетельств^тот о худшем качестве волокна в соцветии и, вероятно, также связаны с 
морфологическими особенностями, строения сравниваемых частей. 

Было  сделано  предположение,  что  на;шчие  пониженных  значений  виш'шны 
междоузлий  и  повы.шенное  содержание  веток  в  сонретии  стебля  будет  вызывать 
различия  в  технолоптческом  качестае волокна в разшлх зонах  стебля по его д.™ие. 
Для  подтверждения  этого  проведено  изучение  анатомического  строения  стеблей  и 
фшикомехажческях  свойств волокна. 

Изучеш1е  анатомических  срезов  с  применением  методики  Т.Е.  Черновой  в 
разных  зонах  даршы  стеблей  позвозшло  полущггь  оценки  общего  количества 
элементарных  во.локон  (рис.  3),  в  том  чис.те  вторигшого  происхождения  (рис.  4). 
Установлено,  что  сорт  Юлиана  является  более  волоктшстым  в  сравнении  с  сортом 
Ишреда. 

ш 
соцвеше  техигческз.ч диша 

ипнцпая ̂ чтешс'вляэ  аюшгяш 
• Пнп'еД'' |ч;«енн.1я)  ШЮлипш (.«ыеннля) 

Рис. 3. Число элемешарных волокон 
в стеблях  по их длине с учетом сорта 

и фазы с.пелости 

вШг1'едп{7еп«щрБа.Ч1  •К'Л11знэ13е11снЦ'.'В,1.4.1 
• Шгредл(семенндя)  ВК».™зна (.семенная) 
Рис. 4. Доля вторичных волокон 

! общей численности воиокон с учетом 
сорта и фазы спелости 

В  стеблях,  убрашых.  в  фазу  тешжческой  спелости,  массовая  доля  во.локна 
мешлпе,  чем  в  фазу  биологической  спелости.  Явно  выражеш.1  раз.ш1чия  по 
содержанию элементарных во^юкон в соцветии и технической часш д;шны стебля. 

Исслед\'я  соотношение  первичных  и  вторичных  волотсон  в  стеблях, 
подтверждена  извесшая  закономерное п> по их  расноложегшю  вдоль дашш! стеблей. 
Примечательным является и их расположение гю длине вхиють до соцветм в стеблях, 
убранных в техническую  фазу спелости. В основном вторичное волокно  расположено 
в  технической  части  дшны  стебля.  Появление  его  в  соцг5егии  присуще  стеблям 
биологической спелости. 

Выявленные  особенности  расположешш  вторичного  волокна  в  стеблях 
позволили  сдел.ат1>  вывод  о  нецелесообразности  применения  сквозшж  воздействий 
трепанием при выделении волокна из стеблей. 

Исследуя  поперечные  размеры  элементарных  волокон  перви'шого  и 
вторичного происхождешй  (рис.  5), косвешю характеризуюпдае  их дгашу и качество 
техтшческого волоит, было отмечено следующее. 



Волокна 
первичного 

происхождения 

Волокна 
вторищюго 

происхождения 

Рис. 5. Анатомический сл:ю:з 
сгебля конопли 

Рис. б. Поперечный срез стебля в .зоне 
.тегового следа 

Кшс  правюю,  все  волокна  имеют 
форму эллипса.  Однако, в  средней  часш 
стебля  во.1юкиа  иерви'шого 
происхождешя более округлые.  Волокна 
вторичного  происхождения  более 
мелкие,  имеют  .меньшую  толшлну 
стенок.  По  длине  стебля  ра.змеры 
волокон  изменяются.  Наиболее 
выполненные  являются  во.токна, 
расположенные  в  тежшческой  части 
стебля.  В  соцветии  волокнистые  пучки 
менее  контактны,  а  волокна  в  них 
существешю  варьируют  по  своим 
размерам.  В цетом получешгые сведения 
.хорошо согласуются  с ранее известными 
закономерностями изменения  изучаемых 
свойств по ддипе сте&ш. 

Установлено,  что  волокна, 
расположега!ые  в  соцветии  и  в 
технической  части длины  имеют разную 
стенень  лшнификации,  соотвсктвенно 
6,.59±1,5  и  :1.3,79±2,4%.  Эги  дашште 
свидетельсгвуют  о  худпюй  про^шоста 
волокна в соцветии. 

Подтверждением  понижешюго качества  волокна в соцвеиш явшшсь  резульгагы 
изучеш1я особешюстей  ст1же1шя листовых следов, которых в этой части стебля имеется 
значи гешж) больше, чем на участЕсах технической длгеш. По результатам анатомического 
анализа  в  зоне  листового  следа  выявлено  нарушение  целосшосш  лубяных  путеов  и 
наличие  их  переориешащя  (рис.  6).  Такие  особеююсти  строения  снижают 
•гех!юлогическуто цешюсть техЕШчесгагх волокон. 

Изучение  общепризнаннь1х  физико
мехагшческих  свойств  пент̂ ки  показа.ло  следуюште. 
Разрывное  усилие  волоша  в  соцветаи  .значительно 
ниже, чем  с[эед(1ей части  стебля  (рис.?).  В  сощетии 
волокнистые  комплексы  имеют  худшуто  гибкость 
(рис.  8)  и  линейную  плоттюсть  (}.>ис.  9).  Эти 
результата  хорошо  согласуются  с  в^лвoдa^«I, 
полученныж  при  морфологическом  и 
анатомическом анапиж разш,к зон дшлш! стебля. 

Таким  об]жзом,  комплексголй  аначш 
анаюшмеских  хараиеристик  и  физико
механических  сво11ста  волоига  выявил  особетшости 
ст1»е1ШЯ, фбзующие учёта в организшдш технолопи 
переработки стеблей. 

Текшгческлчдяинл 
ЕЗПнград:! (челенцовпя) аЮлняш (')епенцок(1.ч;1 
• Пнгреда гсеменная)  иЮтпяш (семенняя) 

Рис. 7. Разрывная нагрузка 
волокна в зависимости 

от зоны стебля и сорта конопли 
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Ркс. 8. Гибкость волокна 
в зависимости от зоны стебля 

и сорта  конопли 

1 Ш 
•11нт])едй (̂ечешовагй 
а11нп>едя|;мн«нндя) 

Т«н1П«кая длина 
•К'лияня (1еП«щовяя'| 
• Юшюна (семенная) 

Рис. 9. Линейная плотность В0.110кна 
в зависимости от зоны стебля 

И сорта конопли 

Прежде  всего,  э'го  касасгся  установленных  различий  в  свойствах  стеблей  и 
волокна  конопли  по  длине  стебля.  Соцветия  стеблей,  в  сравне1еши с  тexшíчвcкoй  их 

длиной, имеют худшую способность к обескос^эивянию, в них содержится волоию  с 
пош1женной  техно.логической  ценностью.  Как  правило,  в  соцветии  отсутствует 
волокна вторич1юго  происхождешм. 

Поэтом)'  рационально  при  выделешш  волокна  обработхсу  coш^e•гнй  и 
технической  длины  проводить  раздельно.  В  этом  случае  получаемое  волокно  из 
разных  частей  длины  стебля  не  доляшо  смепшваться,  а  в  последующем  его 
необходимо  перерабатьюат!,  при  ра;!шлх  режимах  работы  оборудования.  'Это  будет 
способстиоватъ  снижению  уровня неровноты  свойств  пеньки и более  рациональному 
её использованию. 

В третьей  глаае иссяедоваш>1 условия обработки стеблей и очиспш  полученной 
пеньки  от  неволокнистых  примесей.  Бьши  рассмотрены  раз.личш>1е  технологические 
схемы  обескостривания.  С  учетом  снижения  затрат  на  обработку  наиболее 
перспектившлми  оказагшсь  вариант!,!  с  использовагшем  дезиггтегратора  (авторы: 
Павловскш  Е.Р!., Внуков В.Г.) и  машины  для. обескосгршзанш  стеблей,  основанного 
на принципе скоростного  ско;п>зящего изгиба МПЛ (авторы: Разин С.Н., Пашин  Е.Л., 
Сшфиова  Т.Ю.).  Cpaвш^вaя  парамеч^ы  производителыюсти,  для  последующего 
исследоваЕШЯ  был  выбран  дегштепмтор,  обеспечтаюпщй  получеше  одпотишюй 
закостренной  волокнистой  массы,  смешагшой  с  воздухом.  Для  её  очистки 
необходимы  сепарация  фракций  и  разгрузка  закост1.)егшого  волокна  на  тряси.тьщ'Ю 
мапшну. С учетом негативного влишшя на экологическую обстановку  существутопдах 
средств  для  разгрузки    щдаюнов,  бьша  прелтожена  новая  схема  разгрузителя  с 
активными рабочими органами (рис. 10)   далее сепаратор. 

Волокгшстые  угары  и  часта,  костры  Хфолетают  сквозь  систему  пластин 
сепаратора  и  уда:шются  с  помощью  диффузора,  расположенного  внухри  траеггории 
движения пластин.  Длишше  волокна  оседают на  пластинах и после вьгхода из  зоны 
пост>т1ле1шя  костроволокнистой смеси сбрасываются с них па трясишлую мапшггу. 

Для  установления  ращюнальных  параметров  конструкции  сепаратора  и  его 
работы были проведены теоретические исследования. 
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Дежнтегрэтор 

Вход 
стеблевого  — 
материала 

Предлагаемый 
разгруаитель 

Трясильная, Трясильная,  / 

Волокнистые  отходы 

Рис. 10. Схема разгрузителя с активными рабочими органами 

•становлеио, шо  основными параметраш! сепаратора  (рис.  И)  являклх;я:  К, г, 
Аф,  со  соответстБенно  внешний  и  внутренний  радиусы  барабана,  угловой  шш
пластиг  и  >тловая  скорост1>  вращения  барабана.  Виепший  радиус  барабана  был 
выбра1из конст|1уктив1а1х соображешй и принят равным 500 мм. 

чГТГ 

Рис. ),1. Схема перемещения 
коооиолокнистой смеси, сепаратора и 

элементы его констружцин 
(!  юдающий патрубок, 2 — сепаратор, 

5    пластина, 4   диффузор) 

Рис. .12. Cxe.v!a кинематического 
взаимодействия костры с пластиной 

сепаратора 

Д выбора ра1.щоиа1П>ной угловой скорости вращения  барабана  с учётом ряда 
допуще[й  была  решена  задача  о  взаимодействю;  костры  с  1шастиной  сепаратора. 
Рассмож  взаимодействие костры, двигающейся по на.правлению А (см. рис.  11), с 
одной  шластин  сепаратора  (рис.  12.).  В  итоге  было  получено  условие  попадания 
костры 1ЫХ0ДН0Й диффузор: 

Л с о з р  А  а  + р  <| + Л з т р ,  (1) 

где  Р=:^зт(Г;/.К),  / , = 2  ,  б  —• угол  между  направлением  скорости 

костры  ;ле удара  и  положением  гшасттшы  сепарирующего  усфойсгеа,  завиошгш! 
от безрагргюго параметра ъ  <.<ЖН. 

И 



Решегше  неравенства  (1)  позволило  получить  зависимости  иccлeдye^шx 

параметров  диффузора  ог  параметра  г  (рисЛЗ).  Установлено,  ч'Ю  при  заданных 
параметрах  устройства  и  установке  выходного  диффузора  без  смещеню!  {Д=  0) 
окрумая  скорост!. точек  лежащих  иа  внепшем  радиусе  барабат!а,  должш  быт!., по 
крайней  мере, в  б  раз  ниже  скоросгн  подазд! косзроволокнииой  смеси  (г  < 0,18). 
Смещение  выходного  диффузора  по  ншфавленшо  к  месту  подащ!  сосгро
волокнистой  смеси  позволяет  увеличгггь  это  отношение.  Установлею,  что 
выполнетше  условия  (1)  обеспещшает  удалеше  костры  при  движении  по  дабому 
другому направлетшю. 

п. шт  А(р, град 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0.3 

0,2 

0,1 

2; Ь, М 
— 

ч 
X  ч 

128 

101 

74 

47 

20 

12,75 

10,22 

7,69 

5,15 

2,62 

1  2  / 

• 

< 

_  
 г, м 

0,05  0,1  0,15  0.2  0.25  0,3  Д м 

Рис.13. Зависи.мость параметра г = 

я размера Ь от смещения А: 
Я  50 см, г = 43 см, г1  ^̂̂  12 см, 5 = .5 см. 

0,3  0,34  0,38  0,4:  0,6 

Рис.14. Зависимость угловогшага 
пластин (!) и кожчества пласш (2) от 

внугрениего рядиуса сепарора 

На  следующем  этапе  т^орегачеасих  изысканий  был  выбран  угл)ой  шаг 
гшастин  Аф  из  условия  невозможности  проникновения  во.локна,  двигаюЕЮся  со 
скоростью  V по  напрвлезшю  А  во  внутрь  сепаратора  без  сопршдасновем  с  его 
птастинами (см. рис.  1!). 

Была рассчитана максимальная велищша углового шага пластин: 

=  • 

•  Г,  Г. 
+ агс 8Ш ~  + агс зт — 

г  К 

Парамет^жческое  исследование  влияния  внутреннего  радиуса  сепатора  на 
пшршгу иласшн,  их количество и  угловой шаг проводили  в системе Ма1]АВ  при 
следующих данных: К = 0,5 м, Г1 = 0,12 м, со= 4 с"', V =  16 м/с, в этом с;1учае=0,125. 

Г1олученнь.ге  резу.11ьтаты  представпеш,!  на  рисутпсе  14.  Задаваясь  ь'трешшм 
радщсом  сепаратора,  ош  по.зволяют определил,  уг.ловой ша1 и количест пластин. 
Например,  при  ширине  гшастин  равной  0,07м  (г  =  0,43м)  следует  ^яюлнить 
сепаратор с числом пластш! ==  100 штук. 

В  че'гоертой главе щ^едставлешл резултдатг.! экспериметатышх  исс.ювттй по 

проверке основных георешческих положений и определению рациональньшраметров 
работы дезинтиратора и сепаратора. 

Для  этого  был  изготовлен  экспериментатыгый  стенд  со  следующим: 1оежим1ю
конструкшвным!  пара.меграми:  К  =  50  см,  г  =  43  см,  Ь  =  7см,  =  20  см, 
1  = 33 см, со = 4 с"'...  8 с"', Л ф = 3°15', и =  114 ппук. Расстояние межд_У атинами  на 
внепшем радиусе барабана с учетом их толцшм = 25мм (шаг пластшт). 
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Перед  проверкой  теоре'шческих  положений  исследовали  условия 
обескосзривашш  стеблей.  Предварительные  опы'ш  показали  невозмо51Шостъ 
обработки  участков стеблей, с дшшой превышавзщей ~  1 м. При обработки  отрезков 
длиной 60... 100 см,  наблюдались  забивка дезинтегратора  и его работа с повьппегпюй 
вибратдией.  Поэтому  появилась  необходимость  в  установлении  возмолшой  длиш>г 
отрезков стеблей. Используя отрезки разной длины из соцвегий и технической части, 
и  оценивая  массовую  до.лю  кост[>ы  и  выход  лубоволокнистой  фракции  после 
обработки  на  дезинтеграторе  (рис.  15)  было  устаиовлетю,  та)  обрабозху  следует 
производить отрезкаж длиной  55.. .60 см. 

а) 

Рис. 15. Зависимость массовой доли костры (а) 
и выхода лубоволокнистого продутсла (б) от длины отрезков стеблей 

и количества пропусков через дезинтегратор 

С  учетом  этого  результата  последующую  1фоверку  теоретических  положений 
проводили  поэтапно.  На  первом  этапе  оцени;1и  влия.™е  частоты  врапдения 
сепарирующего  устройства,  а  та1сже шаха  шюстин  сепаратора  на  выход  волокна  и 
массовую долю кос тры, % в однотапной пеньке (рис.  16). 

11 
Чпсрпп вращен1и СШП1П1Т01)Л,  ц̂ш"'  вращения сепаратора, ьпи' 

•шагпалспш • ым 
•̂шлгшастин 5(>мм

а)  б") 

Рис. 16, Зависимость  выхода волокна  (а) и содержания  костры  (б) 
от частоты  вращения  се,паратора и шага  пластин 
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Результаты  подтвердили  теоретические  вьшоды  о  в.'шяшш  параметра  (г)  па 
процесс эффекшвпости овдстки при заданных геометрических параметрах  устройства 
0,18 < г <0,33. 

Увеличетте  пгага  пластин  ведет  к  уменыпеншо  выхода  волокна  и  снижению 
массовой  доли  костры.  С  увели^юпием  частоты  врап1ения  сепаратора,  сгшжепия 
массовой  доли  костры  в  волокне  не  наблюдается.  Однако,  это  приводит  к 
уметшешш  выхода  волокна, что нежелательно.  Поэтому  в качестве  рационального 
шага пластин выбрагю значеш1е 25 мм. 

На  втором  этапе  экспериментальных  исследованш!  была  исследована 
эффекпгоность  очистки  с  использованием  сепаратора,  имеющего  выбраштые 
рационалышю  параметры.  Исследуя  сырец  ко1Юпли,  получеппый  из  стеблей 
(соцветие,  техническая  длина)  стланцевой  тресты  разли'шой  фазы  спелостп 
конопли  (техшиеская  —  зеленец,  биологическая  —  семенная),  была  уста1ювлена 
возможность  удаления  в  среднем  35%  костры  через  внут(1ен1Шй  диффузор 
сепаратора.  Такой  результат  позволит  повысить  эффективность  последующей 
очистки костроволокнис той смеси путем её трясения. 

В пятой  гласе дано обоснование тех1юлогической схе>ш  перерабопш конопли 
для  получения  однотитшой  пеньки  и  проведён  анализ  её  те.ххтолотической  и 
эконо\шческой  эффективности. 

Основой предаожешюй cxe^ш являлось обескостривание предварителыю щюмягых 
стеб.лей в виде отрезков с примепетшем дезшгге^адтора и послед\топ1ая очистка сырца с 
использованием  нового  устройстаа  для  разхрузки  косгроволокнисгой  смеси  на 
трясильнуто машину. Для проверки эффеквтности новых техьюлопиеских и техшяеских 
решегаш на кафедре ШЛВ  ЮГТУ был создан .эксперимеиталыплй  образец агрегата  дтя 
тюлучения однотипной пенью!, включающий мяльную машину с угетом резки ст1еблей на 
отрезки в процессе прошша, дезшпегратор  с узлалш ввода отрезков  сырца и вьшода из 
зоны  обескостр!гоа1ШЯ  смеси  (воздух    волокгю    кост[1а),  разгрузиге.тп,сепаратор 
костроволокнистой Мсюсы и фясчмьную ̂ шшшy. 

Для  оцехш!  технологической  эффективности  новой  схемы  переработки 
конопли  в  одают1Ш1юе  волоюю  с  применением  плашфовашя  эксперимехгга  бььти 
проведены специальные опыты.  Схема огш1гов предусмазривала изменение  режимов 
обработки  (частота  вращешш  ротора  дезшттегратора  частота  вращения 
сепаратора  (ю),  шаг  пластш!  (1)  и  оценку  результатов:  выход  лубоволоктшстого 
материала  и  его  закосгрённость.  В  качестве  ише1ра1:ьного  показателя  прежюжен 
коэффициент  эффективности,  зависящий  от  выхода  пеш.ки  и  её  закострёшости. 
Максимальное  зпачетше  дашгого  коэффшщента  позволило  выбратг,  ращюнажлпле 
режимы  обработки.  Эксперименты  проводаши  примешттельно  к  разньтм  зонам 
стеблей (сощетае и техтшческая часть), имеющих разную биологическую спелость. 

Оказалось,  что  для  реализации  повой  темюлогии  следует  исполр,,зовать 
при  обработке  соцветия,  следующие  режимы:  частота  вращения 
дезинтсхратора    1100  мин  частота  вращения  сепаратора  80  мшт  шаг 
пластин    25  мм.  Ращюналыште  режимы  обработю!  техштческой  дшпты  стебля: 
частота враще1шя дезшттегратора  800 минчастота  вращештя сепаратора 40\Ш11 
шаг  пласттш  25мм.  Установлено,  шо  такие  режтош  обеспещшают  общий  выход 
волокна  из  стлашдевой  тресты  30...34%,  а  закострешюсть  получешюй  одаютишюй 
пешжи в зависимости от степени её вылежют составляет 4... 14%. Разрывная  нагрузка 
скручетшой ленточки 300... 385Н. 
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Для  параметров  работы  маппш,  обеспечивающих  лучпше  условия  обработки, 
до1ю.лнтельно  был исследован штапелышй  состав волокна.  Оказалось, тао средггяя 
штапельная длина составляет  10... 30 см (при обработке соцветий) и 20... 50 см   при 
обработке техштческоп дашпл стеблей.  С учетом закостретшости волокна был сделан 
вывод  о  соответствии  получаемого  волоишсто1о  продукта  •гребова1П1ЯМ 
ГОСТ 999374 «Пенька короткая. ТУ». 

При  проведешга  экспериментальшлх  исследований  было  отмечено,  все 
процессы,  составляющие  новую  техтголоппо  переработки  конопли  протекают 
стабшгьно,  огсугствовалн  намоты  и  потери.  Бьшо  сделано  заюхючение  о  подготовке 
рекомендащ1й  для  прак'шческого  ис1ю.льзоваш1я  новой  мгшпшной  технологии 
перерабопси коногш!. 

На  закзпочительных  этапах  работы  был  проведен  расчет  ожидаемой 
,эконокш>1еской  эффективности  от  применеши  новой  маш1шной  техгюлогии 
перерабопси стеблей котюпли для ползания  однотишюй пешжи. Используя отлтные 
дгшные,  установлено,  шо  применегше  новой  линии  нозволш'  полушпъ  прибьшь  в 
размере  1,2. ..2,0 тыс. рублей с каждой тонны перерабатьшаемой треста.  Указано, что 
возможен донолшпел7лшш эффект от сго1жения неодтюродности волокна в результате 
исюшчения смеш1шания волоитсшх  фракхщй, содержащихся в разных зонах дангш 
стеблей.  Конкретная  вели'цша  этого  эффект'а  может  быть  определена  в  условиях 
текстилыюго производства. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Из  ана1шза  резуттатов  онуб/шковшшых  исследований  в  области 
материаловедения  и  агропрохмышленной  переработки  конопли  следует,  что  д.ля 
увеличешгя обглмов производства  соЕреме1шых отечествегагьк  селеюдаотнлх  сортов 
копогши чребуегся дополнительное изучишь: их свойств, а существующие машшшые 
технолопш получения пеньки требуют совершенствования. 

2.  Новые  селекциогаше  сорта  Юлиана  и  Игнреда,  убрашгые  с  поля  в  фазы 
т^е.хпической и биологической спелости, по совокухшосга свойств стеблей и волокна в 
основном  схожи с ранее возделываемыш! copтa^ш. Основным их отличием яв.ляется 
увеличегагая длина  соцветия,  доля которого  в общей  длине стеблей  может дост1пат1, 
50%.  Причгагой  этого,  вероятгга,  является  повышетшая  семетшая  прод^тстивгюстг. 
новых сортов. 

3.  Сравш1тельньш  ана.1шз  декортикащ101шых,  морфологических  и  фпзико
мехахшческих  свойств  стеблей  и  волокна  в  соцветиях  и  технической  части  стеблей 
коногаи  ВЫЯВШ1  их  существетше  отличия.  Понижешюе  качество  волокна, 
выделенного  из  соцветия  объясняется повышашым  количеством  в этой  зоне стеб.ля 
листовых следов и веток. В техштческой части длишл стеблей на их технолопетескую 
ценносчь негативно влияют волокна вт0рич1ЮГ0 происхождения. 

4.  Разнодлинхюстъ расположешм в стеблях  перви'шого и вторнтаого волокон не 
позволяет  сшггат1>  эффекттгошллш  для  обескостртшахшп  стеблей  сквозш>1е  виды 
механических  воздействий  (например,  тренагше, применяелмое в настоящее  время па 
Ўфакчике). 

5.  Выявленшле  разл1та1я  свойств  объясняют  целесообразностт.  раздельной 
перерабогжи  соцвегай  и  гех1шческой  части  длины  стеблей  при  нолученш!  из  них 
волокна.  Это  обесне'шт  повышеш1е  эффек1Ивпосп1  обескостривашш  и  снижение 

15 



неровтюты свойста пеш,ки в сл>чае исюпочяшя смеппшашя волокон, выделегшых пз 
указашгых частей стебля. 

6.  При использовашш  дезинтегратора для обескостривания  стеблей,  обладаюпцк 
в  отличие  от  льна  повьппешюй  длшюй,  необходимо  перед  обработтсой  па  нём 
производить  в  процессе  гфомина  хфедварительную  резку  стеблей  д'и  получения 
отрезков  дшшой  30...60  см,  а  после  обработки  на  дезштеграторе  следует 
осуществлял,  разгрузку  перемещающейся  в  воздут1Шом  потоке  кост^юволокштстой 
смеси  на  т[1ясильную  мацшну.  Дшлгую  операщпо  следует  совмещатр,  с  сепарацией 
кос'хровояокнистой массы дою удаиения из неё части насьшной кос тры с целью более 
эффективной последующей ошюпси пеньки путем трясения. 

7.  По  результатам  теорсгаческих  исследований  устшювлено,  что  в  качестве 
парамира эффективности отделешя волоишсгой  фракхщи от части насыпной костры 
с  последующим  попаданием  её  в  выходной  диффузор  след>'ет  использовать 
отгюшише липешшгх скоростей перемещения рабочих пластин сепаратора и скорости 
подаш! отходов  обработки  на дезшпехраторе.  При  установке  выходного  диффузора 
без  смещешм  и  радиусе  барабана  сепаратора,  равном  0,5  м  дашюе  отношение  не 
должно превьгатат!̂  0,18. 

8.  Из  условия  сохранешя  волокна  с  необходимой  длшой  получена 
математическая  зависимость,  определяющая  утловой  шаг пластин  (их количество)  в 
зависимости  от  радиуса  барабана  сепаратора  и  пшршпл  пластин.  Для  сепаратора  с 
шириной  1шастин  0,07  м и  шагом  0,025  м  их  количество  должно  бьпъ  более  100 
штук.  Экспериментально  подтвержден  теорепиескт!  вывод,  что  увеличение  шага 
пластин  с  25  до  50  мм  приводит  к  снижению  выхода  волокна.  Величшга  такого 
снизкения при обработке соцветий  может достигать  13%, а технической  части дхшны 
9%. 

9.  Эксперименталыгая  проверка  определетюго  расчётшлм  путем  числа  пластин 
подтвердила, что 1фи принятых парамет15ах сепаратора,  возмошю  обеспечить  выход 
волокна из соцветия 28%, а из технической длины стебля 34%, 

10. При  выборе  ратюнаплых  скоростшлх  режтшов  работгл  дезинтегратора  с 
учетом  последующей  сенаращт  кострово.токшктой  массы  дня  нолучишя  из  неё 
однотипной  пеньки, необходимо  y^штьraaть  фазу  биологической  спелости  стеблей,  а 
также обрабатываемуто зону длшпл стеблей (соцветие или техническая дл1ша). 

11. Предложена  новая  техтгологаческая  схема  обработки  копоши  для  получетт 
одно'пшной  пеньки,  основанная  на  использовашш  процесса  мятья,  с  последующим 
применением  дез1Штегратора,  безщшюнного  разгрузите.лясеператора  костро
волокшгстой  смеси  и  тряашлюй  машишл,  Особешюсттло  тговой  мапппшой 
тех1юлогии является раздельная обработка соцветий стеблей и их технической  дошиы, 
а  также  использование  резки  указатшых  участков  стеблей  в  процессе  про\шна  на 
отре,зкт1. При выявлепшлх  ращюпалтлшх режимах обработ1Ш получаемое одтютишгое 
волокно  соответстеует  по  своим  нарамет11ам  требованиям  на  короткую  пеньку  по 
Г'ОСТ  999374  «Пенька  короткая.  ТУ».  По  расчётам  применегше  новой  технологш! 
позволит  получтъ  прибылт̂   в  размере  1,2...2,0  тас.  руб.  с  каждой  тош!ы 
перерабат1>гоаемой тресты. 
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