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Исследования структурных изменений методом ДСК осуществлялись на приборе DSC 404 F3 
Pegasus фирмы NETZSCH (Германия). Исследование проводилось в интервале температур 25–1250 
°C. Первый эндотермический эффект при температуре 524–541 °С связан с разрушением минерала 
каолинита (дегидратация), второй при 570–580 °С – с полиморфным превращение кварца из β моди-
фикации в α-модификацию.  

В результате проведения рентгенографического исследования на приборе Brucker (Германия) ус-
тановлено, что фазовый состав синтезированных изделий представлен в основном кварцем, мулли-
том, кристобалитом и микроклином.  

В результате проведенных исследований определен оптимальный состав массы и подобраны не-
обходимые технологические параметры получения качественных изделий, отвечающих требованиям 
нормативно-технической документации. 
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Установлено, что основная масса поступающего на льнозаводы – это переспелая треста 3 типа с 

повышенной влажностью. Переработка такой тресты особенно низких номеров сопряжено с больши-
ми трудностями. Средний номер длинного льняного волокна из перележавшей льнотресты различно-
го номера колеблется в пределах от 8 до 9, выход длинного льняного волокна колеблется от 2 до 8%, 
что делает нецелесообразной переработку такой льнотресты на мяльно-трепальном агрегате. Длинное 
льняное волокно таких номеров в прядении не востребовано, а короткое льняное волокно такого ка-
чества имеет низкую добавленную стоимость и может в небольших объемах использоваться только 
на линиях по котонизации льна. Все это делает технологический процесс переработки низкономер-
ной тресты на мяльно-трепальных агрегатах нерентабельным для заводов первичной переработки 
льна. Поэтому была предложена сокращенная схема переработки низкономерной тресты с предвари-
тельной подготовкой на короткое волокно, минуя мяльно-трепальный агрегат. 

Исследована эффективность сокращенной технологии переработки низкономерной тресты. При 
переработке низкономерной тресты по сокращенной технологии средний номер короткого льняного 
волокна 3,5–4,9, а его выход составляет до 30 %. Качество полученного короткого льняного волокна 
по сокращенной технологии позволяет перерабатывать его не только в нетканые текстильные мате-
риалы (средний номер волокна до 3,5), но и использовать для производства крученных изделий 
(средний номер волокна 3,5–4,5). 

Повышение эффективности использования низкономерной тресты является актуальной задачей 
для текстильной промышленности Республики Беларусь. Выявлены основные направления использо-
вания короткого льняного волокна, полученного из низкономерной тресты: 

• получение котонина и изделий из него; 
• производство нетканых материалов (применяемых в агротехнике, строительстве дорог и зданий, 

швейной промышленности, производстве геотекстиля, текстиля для дома, медицине и гигиене, спорте и 
отдыхе, различных отраслях промышленности и транспорта, безопасности и защиты, в качестве упако-
вочных, фильтровальных и протирочных материалов) ; 

• производство изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения (вата, нитки хирур-
гические, ткань медицинского назначения); 

• производство крученых изделий (нитки, канаты, шнуры, веревки, шпагат) 
Перспективным направлением является производство крученых льняных изделий – таких как 

шпагаты. Поскольку данный вид продукции является очень востребованным в сельском хозяйстве 
РБ. В связи с этим разработан и оптимизирован технологический процесс получения льняного 4-х 
ниточного шпагата линейной плотности 2,6 ктекс из короткого льняного волокна, полученного из 
низкономерной тресты. 
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