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На ОАО «Гронитекс» была наработана опытная партия пряжи линейной плотности 50 текс из 
100 % отходов шляпочных чесальных машин С60 фирмы Rieter в количестве 7 т на пневмомеханиче-
ской прядильной машине BD-200.  

Установлено, что разработанная пряжа из хлопчатобумажных отходов обладает высокими физи-
ко-механическими свойствами, которые удовлетворяют требованиям к ткацкой и трикотажной пряже 
I сорта, вырабатываемой по ТУ РБ 00311645.116 – 200 «Пряжа хлопчатобумажная и смешанная» из 
средневолокнистого хлопка и может быть использована в производстве тканей и трикотажных поло-
тен для рабочих рукавиц и перчаток, мебельных, тентовых, тарных тканей, в производстве крученых 
веревочных изделий. 

Разработанная технология внедрена и используется на ОАО «Гронитекс».  
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Актуальной проблемой в шликерной технологии подготовки массы является повышение концен-
трации твердой фазы в шликере. Однако при этом увеличивается вязкость и загустеваемость, проис-
ходит тиксотропное упрочнение, что отрицательно влияет на текучесть, скорость набора черепка и 
другие реологические свойства. Поэтому необходимо разжижать Шликер за счет перевода связанной 
в оды в связанное состояние, которое определяет текучесть шликера. С этой целью вводят добавки 
электролитов: соли щелочных металлов, а также органические понизители вязкости. В работе было 
исследовано влияние как индивидуальных, так и комбинаций электролитов на реологические свойст-
ва шликеров: вязкость, коэффициент загустевания, скорость набора черепка, электрокинетический 
потенциал. В качестве разжижителей шликеров применяли жидкое стекло, кальцинированную соду, 
полиакрилат натрия, триполифосфат, фосфонат натрия, углещелочной реагент (УЩР) в количестве от 
0,05 до 0,4%. Установлено, что при добавке кальцинированной соды и жидкого стекла шликер обла-
дает достаточно высокой вязкостью и загустеваемостью. Положительные результаты получены при 
использовании фосфоната натрия, триполифосфата, полиакрилата натрия. В этом случае вязкость со-
ставила 1,3–4,8°Е; коэффициент загустевания 1,5–2,1; рН 8,1–8,5; электрокинетический потенциал 
39–40 мВ. При введении различных сочетаний электролитов неорганических и органических улуч-
шаются реологические свойства, которые приведены в таблице.  

Таблица – Текучесть и коэффициент загустеваемости суспензий при использовании комбинаций 
электролитов 
№ пп Комбинация электролитов Влажность, % Текучесть, с Кз Вязкость, °Е 

1 0,3 % Na2O·2,8SiO2 + 0,2 % ПАН-1 27,5 85 1,38 12,88 
2 0,25 % Na2O·2,8SiO2 + 0,25 % ПАН-1 27,2 94 2,63 14,24 
3 0,4 % Na2O·2,8SiO2+ 0,1 % ПАН-1  27,95 86 1,48 13,03 
4 0,3 % Na2O·2,8SiO2+ 0,1 % ПАН-1 + 0,2 УЩР 28,3 113 1,64 17,2 
5 0,1 % УЩР + 0,4 % ПАН-1 29,5 121 2,64 18,33 
6 0,2 % УЩР + 0,3 % ПАН-1 27,3 175 2,97 26,5 
7 Na2O·2,8SiO2 + ПАН-1 + ФХ44 28 58 1,83 8,79 
8 0,25 % Na2O·2,8SiO2+ 0,05 % ФХ-44 28 41 1,19 6,2 
Примечание: ПАН – полиакрилат натрия, УЩР – углещелочной реагент, ФХ – фосфонат 
Скорость набора массы черепка для состава № 7 составляет в зависимости от времени набора 

0,2150–0,058 г/см·мин. 
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