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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОГО
ТЕКСТИЛЯ И ОДЕЖДЫ
Коньков П.А., Первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области,
г. Иваново
О необходимости перехода от сырьевой экономики к экономике знаний и Президент, и
Председатель Правительства Российской Федерации на различных совещаниях
говорили неоднократно. Для России это жизненно важный вопрос. Какова роль
инновационных технологий в современном мире? Тот, кто считает, что эта роль важна,
живет вчерашним днем. Потому что эта роль для экономики будущего является
наиважнейшей. В развитых странах 80% роста ВВП определяется инновациями и
технологическим прогрессом. Многие беды России объясняются тем печальным
фактом, что на мировом рынке высокотехнологической продукции, который по объему
превосходит сырьевой рынок, наша доля постыдно мала - 0,5%. У США - 60%, у
Сингапура - 6%. А ведь Россия, и Ивановская область не исключение, имеет
прекрасные научные школы, по-прежнему каждый десятый ученый в мире работает в
России. Но только 10% российских предприятий (в США - 65-70%) выпускают
продукцию в сфере инноваций.
В Ивановской области удельный вес инновационной продукции в промышленности
составляет 4,4%, а доля инновационно-активных предприятий – более 3% от общего
числа организаций промышленности.
В 2007 году Правительство Ивановской области заявило о выборе одного из
стратегических направлений развития региона – формировании текстильнопромышленного кластера.
Проект формирования и развития текстильно-промышленного кластера Ивановской
области поддержан Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым по итогам
заседания Государственного Совета Российской Федерации 20 июня 2008 года.
Использование инструментов кластерной политики позволит нам решить большинство
проблем отечественного текстиля и в перспективе создать экспортоориентированную,
конкурентоспособную на мировом рынке текстильную продукцию.
Приведу некоторые цифры. Предприятия текстильной промышленности Ивановской
области в январе-декабре 2009 года произвели 43,8 процента общероссийского объема
производства пряжи и почти 1 млрд. кв. метров ткани, что составило 73,7 процента
общего объема производства тканей в стране.
Согласно статистическим данным объем отгруженной продукции текстильного и
швейного производств в 2010 году составил 26 млрд. 305 млн. руб. По сравнению с
показателями 2009 года прирост составил 26,3 процента, индекс промышленного
производства 113,7 процента. Удельный вес в общем объеме продукции по
промышленности региона – 31,7 процента.
По сравнению с 2009 годом предприятия увеличили выпуск всех видов продукции
(тканей готовых, белья постельного, трикотажных изделий, одежды и пр.), за
исключением выпуска пряжи (в 2010 году объем производства пряжи снизился на 3,5
процента).
Вклад текстильного производства для Ивановской области составляет одну треть от
общего объема производства в обрабатывающих отраслях. Сопоставление этой доли с
показателями других производящих текстильных регионов лишний раз подчеркивает
уникальность Ивановской области, так как значение соответствующего показателя для
нее в 10 раз превышает среднее по базовым текстильным регионам значение (3,6%) и в
33 раза – среднее значение по России (1,1%). Сложившаяся ассортиментная политика и
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изношенные основные фонды становятся препятствием для успешной конкуренции
отечественных производителей текстиля с производителями из Турции, Китая,
Пакистана, Индии, продукция которых очень широко представлена во всех сегментах
текстильного рынка (от рынка готовых тканей до технического и домашнего текстиля).
До недавнего времени текстильная промышленность Ивановской области являлась в
равной степени конкурентоспособной на мировом рынке по уровню таких
производственных затрат, как затраты на тепло-энергоресурсы, воду, рабочую силу и
находилась в крайне невыгодном положении по уровню затрат на сырье (95% готовой
текстильной продукции на территории региона производится из импортируемого
хлопка).
В современных условиях отечественные производители не могут конкурировать со
своими зарубежными коллегами ни по одному из перечисленных выше параметров, за
исключением разве что стоимости рабочей силы. Однако и здесь есть большой соблазн
сказать о неконкурентоспособности, поскольку доля страховой и налоговой нагрузки
на фонд оплаты труда составляет от 43 до 70 и более процентов. Следовательно,
говорить о «дешевой» рабочей силе тоже не приходится.
При нынешней стоимости хлопкового и льняного сырья наши производители не в
силах конкурировать не только с Китаем, Индией, Пакистаном, Турцией, но и с
бывшими союзными республиками, например, Узбекистаном, Белоруссией.
Ассортимент текстильной продукции, выпускаемой предприятиями Ивановской
области, представлен преимущественно тканями ситцевой, бязевой и марлевой группы.
В то же время российский рынок текстиля и швейной продукции в настоящее время
является крайне привлекательным и ежегодно растет очень высокими темпами,
которые европейскими экспертами оцениваются в 15-20%. По данным Росстата, объем
импорта текстильных товаров в Российскую Федерацию ежегодно составляет более 8,5
млрд. долларов США. В импорте преобладают текстильные изделия, изготовленные с
использованием синтетических волокон и нитей.
Анализ мирового потребления различных видов волокон показывает, что имеет место
устойчивая тенденция снижения объемов потребления шерстяных и хлопковых
волокон, целлюлозных волокон и нитей, полиамидных штапельных волокон,
незначительное снижение потребления акриловых волокон и резкое увеличение
потребления полиэфирных штапельных волокон и нитей, а также полипропиленовых
волокон и нитей. В перспективе доля потребления волокон, приходящаяся на душу
населения, изменится в пользу синтетических и, в первую очередь, полиэфирных (38%
в общей структуре потребления текстильных волокон) и полипропиленовых (12%),
снизится потребление хлопка (32%), шерсти (2,0%) и прочих волокон (около 6, 7%).
По данным Минпромторга России, прогнозная потребность российских предприятий в
химических волокнах и нитях для производства товаров народного потребления и
технических изделий составит к 2015 году не менее 600 тыс. тонн, в том числе:
вискозных – 150 тыс. тонн, полиамидных – 131,6 тыс. тонн, полиэфирных – 166 тыс.
тонн, акриловых – 63 тыс. тонн, полипропиленовых – 67 тыс. тонн. Эти цифры
закреплены в стратегии развития легпрома до 2020 года.
Однако, по данным Министерства экономического развития РФ, за последние
несколько лет объемы производства волокон и химических нитей значительно
снизились. Объем производства снизился в 2008 году на 18.2% к уровню 2007 года и
составил немногим более 121 тыс. тонн.
Отсутствие достаточного количества полимерного сырья привело к существенному
падению в производстве химических волокон и нитей в 2009 году – объем
производства в данной отрасли сократился по сравнению с 2008 годом на 13.2% и
составил 105 тыс. тонн, в том числе химических волокон – 61,9 тыс. тонн.
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Производство искусственных и синтетических волокон в 2010 году составило 123 тыс.
т., 116,1% к уровню производства 2009 года. Увеличение производства обусловлено
увеличением выпуска синтетических волокон и нитей на 18,4% и волокон и нитей
искусственных на 6,6% в связи с ростом спроса со стороны текстильной и
нефтехимической промышленности (производство шин).
Рост производства химических волокон связан с постепенным восстановлением
объемов потребления данной продукции и относительно низкими базовыми
показателями 2009 года. В тоже время волатильность данных показателей
свидетельствует о недостаточности спроса на продукцию химической и нефтяной
отрасли, в том числе и со стороны легкой промышленности.
Среднедушевое производство в России составило менее 1 кг, в то время как в мире на
одного человека приходится примерно 6 кг химических волокон и нитей.
Развитие текстильно-промышленного кластера одной из ключевых задач ставит
переход к новой ассортиментной политике, в основе которой лежит использование
химических волокон и нитей, которые наряду с хлопком и льноволокном, могут
рассматриваться основными видами сырья для текстильного производства.
Модернизация и повышение конкурентоспособности российской текстильной
промышленности невозможны без внедрения новых технологий, в том числе
технологий производства новых материалов.
Выбранный вектор развития,
ориентированный на производство инновационной продукции на основе переработки
химических волокон и нитей, свидетельствует о важности наукоемких химических
технологий, в том числе на наноуровне, по ряду направлений которых уровень
фундаментальных и исследовательских работ в Российской Федерации, и в том числе в
Ивановской области, достаточно высок.
Это тем более важно, что начавшиеся в регионе процессы модернизации отрасли и
формирования инновационной инфраструктуры, субъекты которой обеспечивают
предприятия
текстильного
и
швейного
производства
не
только
высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами, но и научнотехническими и инновационными разработками, обозначили переход ко второму –
«инновационному» – этапу реализации проекта текстильно-промышленного кластера
Ивановской области.
В настоящее время разработки из сферы наукоемких химических технологий активно
применяются в производстве текстильных материалов и изделий из них
(антибактериальные,
запахопоглощающие,
негорючие,
грязеотталкивающие,
защищающие от ультрафиолетового излучения и электромагнитных волн),
производстве «умных» тканей.
В этом направлении уже давно и весьма успешно работают ученые из Ивановского
государственного химико-технологического университета, Института химии растворов
Российской академии наук. Завершен цикл исследований по получению широкого
ассортимента волокнистых материалов для текстильной и смежных отраслей
промышленности из короткого льноволокна, используемого в настоящий момент
только в технических целях.
Возвращаясь к ключевой теме тезисов, а именно, аспектам взаимодействия научного
сообщества и органов государственной власти в области создания инновационного
текстиля, хотелось бы остановиться на базовых направлениях деятельности
Правительства Ивановской области, непосредственно связанных с развитием этого
взаимодействия. Это:
Первое – формирование и ведение Реестра организаций - разработчиков научнотехнической и инновационной продукции с перечнем инновационной продукции и
разработок.

5

Второе – деятельность научно-технического совета при Губернаторе Ивановской
области.
Третье – организация софинансирования совместных конкурсов проектов
фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках сотрудничества с
Российским Фондом Фундаментальных Исследований (далее – РФФИ) и Российским
Гуманитарным Научным Фондом (далее – РГНФ).
Четвертое – развитие объектов инновационной инфраструктуры текстильнопромышленного кластера Ивановской области.
Пятое – стимулирование инвестиционного спроса и продвижение на рынок
инновационной продукции.
Теперь о каждом направлении подробнее.
Первое. Начиная с 2007 года в Ивановской области ведется Реестр организаций разработчиков научно-технической и инновационной продукции. В настоящее время в
реестр включены 46 проектов 8 организаций, из которых 5 – высшие учебные
заведения Ивановской области.
Второе. В целях активизации деятельности научно-технического совета
распоряжением Губернатора Ивановской области от 05.07.2010 № 200-р внесены
соответствующие изменения в состав совета. Проведена работа по подготовке
заседания научно-технического совета – рядом научных и промышленных предприятий
были представлены НИОКР и готовые к внедрению инновационные проекты, имеющие
потенциал для реализации в рамках проекта создания технопарка в г. Родники
Ивановской области.
В декабре 2010 года отобранные проекты были предварительно рассмотрены на
заседании рабочей группы по созданию в Ивановской области технопарков высоких
технологий.
Третье. В целях развития прикладной и фундаментальной науки Правительством
Ивановской области, начиная с 2003 года, заключены соглашения о проведении
совместных конкурсов научно-исследовательских проектов с Российским Фондом
Фундаментальных Исследований (РФФИ), Российским Гуманитарным Научным
Фондом (РГНФ). Общий объем финансирования из областного бюджета на эти цели в
2010 году составил 3,875 млн. рублей. Еще 3,875 млн. рублей ивановские ученые
получили из фондов.
По сравнению с 2003 годом, когда Ивановская область стала развивать это направление
сотрудничества, объем финансирования научных исследований по грантам в годовом
исчислении вырос более чем в шесть раз.
Научные результаты, полученные в ходе реализации региональных проектов, говорят о
целесообразности их продолжения и развития. В ряде случаев, такие программы
становятся прочным фундаментом для развития мировой науки, появления новых
научно - педагогических кадров, способных решать важнейшие научные и
технологические проблемы региона, в том числе и в сфере нанотехнологий и
наноиндустрии.
Более половины проектов, выполняемых по грантам РФФИ, ориентированы на
текстильную химию и использование в сфере легкой и текстильной промышленности.
Четвертое. В ходе прошедшей в Брянске конференции, посвященной вопросам
стратегического развития ЦФО до 2020 года, Председатель Правительства РФ
В.В.Путин высоко оценил работу, проделанную Правительством Ивановской области в
рамках реализации проекта текстильно-промышленного кластера. Одобрение и
поддержку получили проект строительства комбината по выпуску синтетических
волокон и нитей и проект индустриального парка «Родники».
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И это, в общем-то, не случайно. С 2008 года в Ивановской области начато производство
нетканых материалов, с 2009 года – производство синтетических и смесовых тканей. В
2010 году производство нетканых материалов увеличилось по сравнению с 2009 годом
на 15,6%, а производство тканей из синтетических волокон – в 2,2 раза.
В соответствии с Правилами предоставления средств федерального бюджета,
предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля
2005 г. № 249, на конкурсной основе осуществляется предоставление субсидий
субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий, предусмотренных
в соответствующей региональной программе. Данный механизм создает возможности
для максимально гибкого использования финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации в целях реализации широкого спектра инновационных проектов.
В Ивановской области действует долгосрочная целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ивановской области на 2009-2013 годы», которой
предусмотрено оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства из областного бюджета. Данная программа предполагает
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в базовых социальноэкономических показателях Ивановской области, в том числе в развитии
инновационной деятельности.
Благоприятные возможности для развития кластерных проектов открывает
использование потенциала технопарков, создание которых осуществляется в рамках
реализации комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий».
С начала 2009 года ведется работа по созданию в Ивановской области технопарка
высоких технологий в г. Родники. В 2010 году по инициативе Правительства
Ивановской области при участии корпорации «Нордтекс» был подготовлен бизнес-план
и технико-экономическое обоснование проекта создания первого производственного
технопарка «Родники» в г. Родники Ивановской области на базе филиала корпорации
«Нордтекс».
В настоящее время этот проект только часть другого более масштабного проекта –
«Развитие инфраструктуры индустриального парка «Родники», – который планируется
реализовать с использованием субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Кроме этого, в настоящее время вузами региона осуществляется проработка вопросов
создания самостоятельных хозяйствующих обществ на основе использования
результатов интеллектуальной деятельности.
Наибольших успехов в решении данного вопроса достигли Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, Ивановский
государственный химико-технологический университет. Прорабатывается возможность
выделения структурных подразделений в отдельные самостоятельные общества в
Ивановской государственной текстильной академии. Создано малое предприятие при
Шуйском государственном педагогическом университете.
Очевидно, обеспечив связку «кадры, наука, исследования (вузы) – инновации
(технопарк) – производство, бизнес (индустриальный парк)», мы на выходе можем
получить новую конкурентоспособную продукцию, в том числе и в отраслях
специализации региона.
Пятое. Правительством региона оказывается государственная поддержка продвижения
на рынок научно-технической и инновационной продукции. С 2004 г. в Иванове
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проходит выставка научно-технических достижений, разработок и инноваций –
Ивановский инновационный салон «Инновации». В 2005 г. региональная экспозиция
Ивановской области впервые была представлена на V Московском международном
салоне инноваций и инвестиций, ставшая эталоном представления научно-технических
достижений для других субъектов РФ. Также в 2005 г. Ивановская область впервые
была представлена на Всемирном салоне изобретений, научных исследований и
инноваций «Эврика» в Брюсселе (Бельгия). Таким образом, в Ивановской области (в
одной из первых в России) была сформирована система выставочных мероприятий
инновационной направленности.
В 2007 году научно-технические и инновационные разработки были представлены на 7
выставках, салонах и форумах. Это – Московский международный салон инноваций и
инвестиций (февраль, 2007), Ивановский инновационный салон (декабрь, 2007),
Петербургский международный экономический форум (июнь, 2007), Международный
экономический форум «Кубань-2007» (сентябрь, 2007), Межрегиональный экономиический форум «Золотое кольцо» (ноябрь, 2007), Текстильный салон (ноябрь, 2007),
Всемирный салон научных исследований, инвестиций и инноваций «Брюссель –
Эврика 2007» (ноябрь, 2007).
В марте 2008 г. экспозиция Ивановской области была представлена на VIII Московском
международном салоне инноваций и инвестиций. Одно из центральных мест экспозиции занимал проект построения текстильно-промышленного кластера в Ивановской
области. С 2008 года выставка научно-технических достижений Ивановской области –
Ивановский инновационный салон – занимает одно из центральных место в программе
мероприятий ежегодного международного текстильно-промышленного форума
«Золотое Кольцо».
В 2009 году проекты Ивановской государственной текстильной академии были успешно
представлены и получили Гран-при на Международном салоне инноваций в Женеве.
В период с 7 по 10 сентября 2010 года в рамках проведения юбилейного X
Московского международного салона инноваций и инвестиций состоялась презентация
проектов, удостоенных Гран-при предыдущих девяти салонов, где в числе победителей
были представлены 2 разработки Института химии растворов РАН «Новые
высокоэффективные антипирены и технологии огнезащитной отделки» (Гран-при, 2003
г.) и «Глубокая переработка льна и отходов льнопроизводства для изготовления
конкурентоспособных материалов» (Гран-при, 2007 г.). Необходимо отметить, что это
единственный раз в истории Московского международного салона инноваций и
инвестиций, когда Гран-при дважды была удостоена одна организация.
Около 30 инновационных проектов, ориентированных на текстильное и швейное
производство, было представлено на 5-й Юбилейной выставке научно-технических
достижений, разработок и инноваций «Ивановской инновационный салон «Инновации
- 2010», которая прошла в Иванове с 30 сентября по 1 октября 2010 года в рамках V
Международного текстильно-промышленного форума «Золотое Кольцо».
В начале сентября 2011 года в г. Плёс прошел очередной Международный текстильнопромышленный форум «Золотое Кольцо». В рамках форума состоялась презентация
проекта строительства комбината по производству синтетического волокна на
территории Ивановской области, соответствующего целям и задачам Стратегии
развития легкой промышленности России на период до 2020 года.
Объем инвестиций в строительство комбината составляет более 8 млрд. рублей.
Строительство планируется начать в 2013 году. Общий объем перерабатываемого
волокна составит до 70 тысяч тонн в год. Реализация данного проекта, на наш взгляд,
обозначит новую «веху» в развитии ивановской текстильной промышленности.
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СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Анущенко Т.Ю., Жуковский В.А., Хохлова В.А., Михалчан А.А., Асташкина О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
г. Санкт-Перербург
Металлизированные и металлсодержащие волокна и волокнистые материалы находят
применение в различных областях техники, технологии, в быту и медицине. Они могут
выступать в качестве антистатических добавок в текстильных материалах,
нагревательных элементов, катализаторов, бактерицидных и бактериостатических
фильтрующих элементов и материалов медицинского назначения [1,2,3].
Разнообразны и способы получения металлсодержащих волокнистых материалов:
формование волокон из полимеров, содержащих дисперсии металлических частиц и
модификация готовых волокон [1]. В качестве носителей металлических частиц могут
выступать практически любые волокна, в том числе полиолефиновые, фторопластовые,
углеродные.
Свойства металлсодержащих волокон, которые зачастую являются микро- и
нанокомпозитами, определяются с одной стороны природой волокон-носителей, а с
другой - природой закрепленных в их структуре (объеме или на поверхности) металлов.
Одним из видов металлсодержащих волокон являются серебросодержащие материалы.
Интерес к такого рода металл-полимерным волокнам вызван возможностью и
перспективностью их использования в биотехнологии и медицине, в качестве
сорбентов, материалов, обладающих бактериостатическим и бактерицидным действием
[4,5].
Факт антимикробного действия серебра подтверждается многовековой историей его
применения в качестве бактерицидного средства [5]. Причем считается, что в форме
наночастиц серебро обладает более выраженными антимикробными свойствами [4,5].
В настоящей работе рассмотрены несколько типов серебросодержащих материалов и
их свойства: волокна (мононити и сетчатые текстильные структуры) на основе
поливинилиденфторида; ткани и нетканые материалы на основе углеродных волокон.
Введение серебра в структуру волокнистых материалов осуществляли несколькими
способами: химическим восстановлением ионов серебра на поверхности филаментов,
термохимическим восстановлением и путем восстановительной адсорбции.
Серебросодержащие волокнистые материалы на основе поливинилиденфторида
(ПВДФ) получили условное обозначение ПВДФ-Ag1 и ПВДФ-Ag2 в зависимости от
способа восстановления серебра. Углеродные материалы на основе карбонизованных
углеродных волокон обозначены как КУВ-Ag, на основе активированных углеродных
волокон АУВ-Ag. Исходные волокна, не содержащие частиц серебра, обозначены как
ПВДФ, КУВ и АУВ. Номенклатура и основные характеристики использованных в
работе волокон приведены в таблице 1.
Оценку антимикробной активности серебросодержащих волокнистых материалов
проводили по величине зон задержки роста бактериальных тест культур. В случае
волокон ПВДФ-Ag(1,2) использовали бактерии Staphylococcus aureus (St. aureus).
Антимикробная активность серебросодержащих углеродных волокон определялась с
использованием культур Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa), Stahiloccocus aureus
(St. aureus) и Bacillus subtilis (B. subtilis). В таблице 2 проведены некоторые
экспериментальные данные, характеризующие антимикробную активность волокон.
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Таблица 1. Основные характеристики волокон
Наименование
материала
ПВДФ
ПВДФ-Ag1
ПВДФ-Ag2
КУВ
КУВ-Ag
АУВ
АУВ-Ag

Способ получения
расплавное формование
химическое восстановление
(глюкоза)
химическое восстановление
(борогидгид натрия)
карбонизация
термическое восстановление
газофазная активация
восстановительная адсорбция

Диаметр
волокна,
мкм
11,0-12,0

Размер
частиц Agº,
мкм
-

12,0-14,0

0,04-0,1

1,5-10,0

12,0-14,0

0,1-1,0

1,5-10,0

10,0-11,0
10,0-11,0
8,0-10,0
10,0-12,0

0,2-2,0
0,02-1,0

0
1,0-3,0
0
2,0-41,0

Содержание
Agº, %
0

Таблица 2. Результаты исследований антимикробной активности волокон
Размер зоны задержки роста, мм

Содержание
серебра, %

St. aureus

Ps. aeruginosa

B. subtilis

ПВДФ-Ag1

2,0

3,0-5,0

-

-

КУВ-Ag

3,6

2,0-2,5

10,0-11,0

13,0-14,0

АУВ-Ag

6,8

1,5-2,0

10,0-11,0

10,0-11,0

Тип волокна

Методом электронной микроскопии изучена морфология серебросодержащих волокон,
что позволило оценить области локализации частиц серебра на волокнах, их размер и
форму.
Исследования показали, что зависимость бактерицидной активности волокон от
количества частиц серебра в их структуре не является прямопропорциональной. Для
волокон КУВ-Ag увеличение содержания серебра на порядок приводит лишь к
незначительному изменению зоны задержки роста клеток St. аureus – с 2,0 до 3,0 мм.
Для материалов ПВДФ-Ag1 увеличение содержания серебра с 2,0 до 10, 0 % не
приводит к улучшению бактерицидных свойств.
В работе также рассмотрены сорбционные свойства материалов КУВ-Ag и АУВ-Ag по
отношению к бактериальным клеткам. Оценена возможность использования
серебросодержащих мононитей и сеток из ПВДФ в хирургии.
Металлсодержащие
1. Лысенко А.А., Асташкина О.В., Свердлова Н.И. и др.
химические волокна и их использование в биотехнологии // Хим. волокна. 2007.
№2. – С.44-50.
2. Асташкина О.В., Самонин В.В., Удальцова Н.Н., Ибрагимова Р.И., Храмкова Н.Н.,
Тимошенко С.И., Крюкова О.В. Патент РФ 2141381. Катализатор деструкции
органических растворителей. Заявл. 04.09.1998. Опубл. 20.11.1999.
3. Самонин В.В., Антонова Н.А., Маракулина Е.И., Ибрагимова Р.И. Исследование
процессов каталитической десорбции на углеродных модифицированных
волокнистых адсорбентах путем пропускания электрического тока // Тез. докл. III
национального симпозиума «Теоретические основы сорбционных процессов». – М,
1997. – С. 42
4. Баллюзек Ф.В., Куркаев А.С., Сквирский В.Я. Лечебное серебро: медицинские
нанотехнологии. – С-Пб.: На страже Родины, 2006. – 95с.
5. Баллюзек Ф.В., Куркаев А.С., Сенте Л. Нанотехнологии для медицины. – СПб, 2008.
– 103с.
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ПЕРЕХОД К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ И ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Изгородин А.К.
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново
В многочисленных публикациях, например [1-4], и информационно-аналитических
обзорах [5,6] обоснованно рассматривается вопрос о переходе человечества к шестому
технологическому укладу, основой которого являются нанотехнологии. В рамках
шестого технологического уклада ведущее место, по прогнозам, будет принадлежать
нанобиоинженерии, наноэлектронике, наноэнергетике, медицине, нанокомпозитам
(рис. 1)
Нанотехнологии и наноматериалы во всех отраслях инженерной деятельности и сферах
жизни
Развитие различных перспективных научных направлений

Сближение гуманитарного и естественнонаучного мировоззрений

Нанобиотехнологии

Наномедицина

Информационные технологии

Когнитивные технологии

Рациональное природопользование

Междисциплинарность

Основные проблемы в России: коррупция, низкая заинтересованность власти и бизнеса,
подмена добротного естественнонаучного образования компьютерной грамотностью
Рис. 1. Отличительные черты шестого технологического уклада

11

Переход к шестому
технологическому укладу по мнению экспертов
нанотехнологического общества России в некоторых странах – Западная Европа, США,
Япония, Китай, республика Корея - произойдет в 2014-2018 годах, а в остальных
странах – в 2025 году. В России этот переход по мнению экспертов затруднен по
причине действия ряда негативных явлений: коррупция, низкий уровень
заинтересованности власти и бизнеса, слабая естественно-научная подготовка в школах
и вузах, подмена фундаментальной физико-математической подготовки компьютерной
грамотностью, правовой нигилизм.
Достижения нанотехнологий с переходом к шестому технологическому укладу,
возможно, позволят создать принципиально новые технологические процессы
переработки волокон, исключающие прессование волокон в кипы, разрыхление и
трепание волокон, масса которых составляет всего около 0,01мг (табл. 1), машинами и
рабочими органами массой в десятки и несколько сотен килограммов, исключающие
также такую отделку тканей, после которой при первой же стирке краска из ткани
переходит в воду.
Решение задач по созданию разнофункциональных и многофункциональных тканей,
используемых в современных направлениях инженерной деятельности, а также для
защиты и лечения человека (табл. 1), сопряжено с разработкой компонентного состава
и технологии изготовления композиционных материалов на волокнистой основе.
Важнейшая проблема при создании указанных композитов – это использование
поровой структуры волокон на молекулярном и надмолекулярном уровнях, а также
микропористой структуры пряжи и ткани. Активирование поверхности пор для
закрепления в них функциональных нано- и микрочастиц возможно путем
использования низкотемпературной плазмы при пониженном давлении или плазмы
коронного разряда (табл. 2).
Таблица 1.
Шестой технологический уклад и текстильная отрасль
№,
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Действительность и перспективы
1 волокно хлопчатника: l=50мм, d=15 мкм, ρ=1500 кг/м3. Масса одного волокна:
мг
Одна деталь нижнего белья – таз с водой цвета этой детали, при первой же
стирке.
Красивый, долговечный, комфортный, дешевый бытовой текстиль.
Функциональный и многофункциональный текстиль, в т.ч. терапевтического
назначения.
Волокнистые композиты по использованию солнечной энергии в быту и
инженерной деятельности.
Интеллекуальная, "умеющая говорить" одежда.
Защитная одежда от: электромагнитного излучения, шумо- и вибровоздействия,
бронезащита.
Элементы в различных системах: информационных и многосенсорных, а также
микроэлектронике, микромеханике, микропроцессорах.

Поскольку использование коронного разряда при атмосферном давлении экономически
намного выгодней по сравнению с плазмой в вакууме (табл. 2), то создание
современных установок коронного разряда, в которых будет получена
низкотемпературная плазма повышенной эффективности, является весьма актуальным.
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В Ивановской государственной текстильной академии (кафедра физики и
нанотехнологий)
разработана
технология
получения
магнитных
тканей
терапевтического назначения с использованием плазмы коронного разряда, изготовлен
магнитный, защитный костюм. Уже три года с участием института химии растворов
РАН и госуниверситета ведется подготовка студентов в направлении
"Наноинженерия", профиль "Наноматериалы".
Таблица 2.
Основные параметры среды в газоразрядной плазме пониженного давления и
коронного разряда
Значение параметров
Основные параметры
Температура электронов /
ионов, К
Объемная плотность частиц,
м-3
Напряженность
электрического поля, В/м
Скорость электронов/ ионов,
м/с
Длина свободного пробега, м
Энергия электронов/ ионов,
эВ
Ток разряда, мкА
Давление среды, Па
Потребляемая мощность при
обработке волокнистых
материалов, отн. единиц
Особенности реализации
технологии

Газоразрядная плазма

Коронный разряд

1015/(1-2)⋅103

до 106/1000

1015

1025

105

3⋅107

106/103

106/103

10-5÷10-1

10-7

1÷100/350

1÷40/1÷40

50⋅103
133-1000

30
105, атмосферное

1

0,01

Необходим учет
взаимодействия плазмы со
стенками реактора и
электродами. Создание
вакуума

Стационарный,
саморегулирующийся
процесс. Высокое напряжение

1. Нанотехнологии в ближайшем десятилетии. Под ред. М.К. Рокко, Р.С. Уильямса и
П.А. Аливесатоса. Перевод А.В. Хачояна под ред. Р.А. Андриевского. М.: Мир2002, - 212 с.
2. Яновский Ю.Г., ГригорьевФ.В., Никитина Е.А., Власов А.Н., Картнет Ю.Н.
Наномеханические свойства нанокластеров полимерных композитов. //
Функциональная мезолохимика. 2008, - т.11, - №3, - с. 61-74.
3. Губин С.П., Кокшаров Ю.А., Хомутов Г.Б., Юрков Г.Ю. Магнитные наночастицы:
методы получения, строение и свойства. // Успехи химии, - 2005, - т. 74, - №6 – с.136.
4. Суздалев И.П. Многофункциональные наноматериалы. /// Успехи химии, - 2009, - т.
78, - №3, - 1. 266-298.
5. Материалы проекта: "опыт создания и развития зарубежных нанотехнологических
научнообразовательных центров". М.: Государственный университет управления.
Руководитель проекта д.э.н., профессор Г.Л. Азоев. 2011 – 267 с.
6. Сводная таблица свойств 2-й ежегодной научно-текстильной конференции НОР
"Перспективы развития в России НБИК – технологий, как основного научного
направления прорыва к шестому технологическому укладу". М.: РНЦ
"Курчатовский институт", 14-15 октября 2010 г.
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ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БИОКАТАЛИЗИРУЕМОГО
НАНОКОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЬНЯНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кокшаров С.А., Алеева С.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия, e-mail_sva@isc-ras.ru
В основу технологических разработок, охватывающих полный цикл облагораживания
льняных текстильных материалов, положены эффекты селективной пространственно
локализованной деструкции полимерных спутников льняной целлюлозы под действием
специальных видов белковых катализаторов, обеспечивающих избирательное воздействие
на примесные соединения с сохранением наноразмерных образований связующих
веществ в структуре комплексного или элементарных волокон. Это позволяет получать
уникальные сочетания функциональных характеристик полуфабрикатов, такие как
одновременное повышение тонины и прочности формируемой пряжи или возрастание
гибкости волокна без потерь механической прочности, а также новые потребительские
свойства готовой продукции, что не достижимо при использовании традиционных
химических методов переработки с воздействием реагентов во всем доступном
капиллярно-поровом пространстве волокнистого материала. Инструментом в обеспечении
необходимого структурного уровня осуществления химических превращений является
размер глобулы ферментов, достигающий от 6…10 до 50…80 нм, что предопределяет
возможность проявления их каталитической активности лишь в зонах волокнистого
материала, доступных для проникновения белковых молекул и пространственной
ориентации их активного центра относительно комплементарных участков
макромолекулы расщепляемого вещества.
Вариативность размера глобулы для изоформ одинаковых ферментов, получаемых из
различных микробиологических источников, позволяет существенно регулировать
глубину протекания биокатализируемых процессов. Так, пектолитические препараты
грибного (A. foetidus) и бактериального (B. subtilis) продуцентов с одинаковым уровнем
каталитической активности в тестовом эксперименте на растворе цитрусового пектина,
при воздействии на льняное волокно показывают двухкратное различие скорости
расщепления твердофазных полиуронидных соединений при снижении в 2,5…3 раза
уровня остаточного содержания пектина в случае бактериального препарата с меньшим
размером ферментов.
К наноразмерным образованиям связующих веществ в структуре комплексного
льняного волокна, максимальная сохранность которых в процессах подготовки
ровницы к прядению технологически целесообразна, относятся:
− срединные пластинки - прослойки между плотно прилегающими клетками
элементарных волокон;
− стыковые спайки элементарных волокон – лигниновые образования,
разрастающиеся из углов растительных клеток и обеспечивающие их продольное
связывание.
Объектами
ферментативного
воздействия
а)
б)
в)
являются полимеры клеящих веществ в
структуре препятствующих процессу прядения
инкрустов (остатки паренхимных тканей на
поверхности раздробленных лубяных пучков;
см. рис. 1а) и межклетников (крупные
образования,
одновременно
скрепляющие
Рис. 1. Продольный (а) и поперечный (б)
группы волокон; см. рис. 1б). Размеры этих
виды комплексного льняного волокна и
отложений связующих веществ достигают
его дробление после биомодификации (в)
15 мкм, что обусловливает возможность
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пространственно локализованного ферментативного их разрушения с сохранением
срединных пластинок, обеспечивающего равномерное дробление волокна на более тонкие
комплексы (см. рис. 1в) без отделения элементарных волокон.
Разработка технологических подходов наноинженерии льняных текстильных
полуфабрикатов с использованием белковых катализаторов включает решение
комплекса взаимосвязанных задач, предусматривающих:
- обоснование состава полиферментной композиции для воздействия на определенные
виды полимерных спутников целлюлозы;
- достижение дозированного извлечения примесей из структуры волокнистого
материала на последовательных переходах текстильного производства;
- оптимизацию уровня каталитической активности ферментов одного субстратного
комплекса с учетом их индивидуального и кооперативного действия на полимеры во
взаимосвязи с особенностями химического строения последних;
- использование продуктов ферментации в качестве вторичных реагентов для
регулирования протекания целевых и побочных химических реакций.
Показано, что применение целлюлазных ферментных препаратов нецелесообразно, прежде
всего, в связи с повреждением разветвленных β-глюканов в составе гемицеллюлоз.
Деструкцию всех видов нейтральных полисахаридных спутников целлюлозы в процессах
подготовки технического волокна к прядению желательно минимизировать в связи с
важной их ролью в обеспечении подвижного связывания структурных фрагментов
посредством образования системы водородных связей между звеньями боковых
ответвлений. Удаление гемицеллюлоз с поверхности
клеточной стенки элементарных волокон приводит к
повышению плотности образования Н-связей между
макромолекулами целлюлозы, суммарная энергия которых
превышает прочность химической связи в макромолекулах.
Рис. 2. Обрыв
Как следствие, в вытяжном приборе прядильной машины
вместо
продольного
проскальзывания
структурных нерасщепленных льняных
фрагментов происходит их поперечный обрыв с образованием комплексов в утолщениях
коротких нерасщепленных комплексов (рис. 2).
Оптимальные уровни извлечения пектина (П), лигнина (Л) и гемицеллюлоз (Гц) при
подготовке льняного волокна к прядению позволяют определить выявленные
зависимости «состав-свойство», описывающие изменение линейной плотности (Т),
гибкости (Г) и удельной разрывной нагрузки (РУ) формируемой пряжи:
Т = 64,474 + 0,712 ⋅ П + 0,438 ⋅ П 2 − 4,733 ⋅ Л + 1,281 ⋅ Л 2 − 1,728 ⋅ ГЦ + 0,093 ⋅ ГЦ 2 ; r = 0,9390 ,
Г = 39,446 − 0,650 ⋅ П − 0,059 ⋅ П 2 + 10,201 ⋅ Л − 2,246 ⋅ Л 2 + 3,908 ⋅ ГЦ − 0,199 ⋅ ГЦ 2 ; r = 0,9741,
РУ = 12,705 + 0,559 ⋅ П − 0,370 ⋅ П 2 + 3,402 ⋅ Л − 0,756 ⋅ Л 2 + 0,751 ⋅ ГЦ − 0,043 ⋅ ГЦ 2 ; r = 0,9591.

Рекомендуемое остаточное содержание (масс.%): П = 0,35…0,45; Гц = 8…10; Л = 2…2,5.
Расщепление полиуронидной клеящей основы связующих веществ методом
биокатализируемого гидролиза в два и более раз эффективнее использования ферментов
элиминирующего действия. Результат воздействия гидролаз в существенной степени
зависит от химического строения полимера и, в частности, от состояния карбоксильных
групп в мономерных звеньях. Поскольку деполимеризующие ферменты проявляют
активность только между остатками незамещенной галактуроновой кислоты, процесс
протекает по одному из маршрутов в зависимости от содержания метоксилированной
формы:
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Долевое содержание метоксилированной формы мономерных звеньев (GМ) в пектинах
различных видов льняного сырья варьирует в широком диапазоне от 0,2 до 0,5. При этом
важное значение имеют включения не обладающих комплементарностью кальцийпектатных форм (GК = 0,05…0,3). Для оптимизации соотношения ферментов в составе
пектолитических препаратов при переработке любых видов льняного волокна
разработана кинетическая модель деструкции пектиновых веществ (∆П, %/ч) с учетом
доступности
полимера
для
индивидуального
и
кооперативного
действия
биокатализаторов:
∆ П = 0 , 21 + 12 ,35 ⋅ ПЭ

GМ

+ 1, 40 ⋅ ПГ

1− G К
ЭНДО

+ 0 , 71 ⋅ ПГ

1− G К
ЭКЗО

⎡ ПГ ЭНДО ⋅ ПГ ЭКЗО
+ 1, 42 ⋅ ⎢
⎢⎣ ПГ ЭНДО + ПГ ЭКЗО

⎤
⎥
⎥⎦

1− G К

.

Обеспечение пространственно локализованной деструкции лигнина в одревесневших
межклетниках достигнуто за счет оригинального приема использования химической
активности продуктов деструкции полиуглеводных соединений для осуществления
реакции восстановления карбонильных группировок, входящих в состав 20 %
фенилпропановых звеньев лигнина, сопровождающейся дестабилизацией и разрывом
прилегающей к карбонилу простой эфирной связи между структурными фрагментами:
H 2COH
OCH 3
O
HC
C
H 3CO
L O

OO
H C-R

H 2COH
OCH 3
HC
O O
C O
C R
H
H 3CO
L O

OCH 3
H 2COH
HO
HC OH
HC OH +

HO-H
O
C-R
HO
H 3CO
L O

Генерация необходимых видов полиоксиальдегидов обеспечивается включением
экзогенных (осахаривающих) ферментов в состав полиферментного препарата для
расщепления полиуронидов связующих веществ льняного волокна. Развиваемый в
условиях активационной обработки восстановительный потенциал на уровне,
превышающем -900 мВ, обеспечивает протекание редокс-превращений в лигниновых
образованиях, дислоцированных совместно с расщепляемыми полисахаридами, не
затрагивая лигнин в продольных спайках и клеточной стенке элементарных волокон, что
принципиально отличается от воздействия в условиях традиционной восстановительной
варки волокна.
Редуцирующая способность продуктов целенаправленной ферментативной деструкции
полисахаридов обеспечивает протекание хинон-гидрохиноновых переходов природных
и кубовых красителей, что положено в основу совмещения процессов подготовки к
прядению и крашения льняной ровницы, сокращенных технологических процессов
безгипохлоритного беления тканых полотен. В каждом из вариантов разрабатываемая
рецептура полиферментного препарата базируется на компромиссном определении
полимерного источника редуцирующих агентов в сочетании с оптимальной степенью
его деструкции для обеспечения основных задач ферментативного воздействия.
Разработанные
методы
мацерационно-делигнифицирующего
ферментативного
воздействия существенно упрощают производство и повышают качество серых льняных
полотен, позволяют значительно улучшить деформационные свойства трикотажной
льняной пряжи, получить устойчивые в эксплуатации эффекты безреагентного мягчения
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тканых полотен. Подбор ферментов по субстратным и геометрическим параметрам
создает возможность локализованного воздействия на полимеры лигно-углеводного
комплекса клеточной стенки элементарных волокон, получившего воплощение в
технологии производства нового ассортимента льняных тканей с ворсовой фактурой.
Научные разработки реализованы в комплексе биохимических технологий переработки
льняных текстильных материалов, защищенных пакетом изобретений (патенты RU
2366769, 2366770, 2366771, 2372429, 2372430), и в создании специализированного
ассортимента биопрепаратов с оптимизированным составом ферментов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Корнилова Н.Л., Калинин Е.Н., Кокшаров С.А.
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
Использование современных информационных технологий позволяет осуществлять
проектирование конструкции на основе трехмерного представления изделия в
автоматизированной среде с возможностью предварительного анализа большого набора
варьируемых параметров. При проектировании корсетных изделий ортопедического
назначения важным моментом является прогнозирование взаимодействия в системе
«корсет – фигура» при различных параметрах корректирующего воздействия,
конструктивного решения изделия и физико-механических свойств используемых
материалов. Компьютерное моделирование данного взаимодействия предполагает
использование ряда математических моделей, описывающих каждый элемент системы
в отдельности и их взаимное влияние.
Ортопедические корсетные изделия предназначены для оказания корректирующего
воздействия на опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека путем фиксации отдельных
сегментов торса в определенном положении, характерном для правильной осанки.
Поэтому в качестве исходной информации при проектировании используются данные об
объемной форме торса и о характеристиках кривизны позвоночного столба. При
традиционном проектировании эти два самостоятельных массива исходных данных
описываются разными параметрами, практически не связанными между собой, что требует
проведения дополнительных примерок и корректировок изделия в процессе производства.
В реализуемых методах трехмерного проектирования взаимосвязь данных осуществляется
посредством создания виртуального манекена торса фигуры, внешняя форма которого
связана с моделью позвоночного столба.
Для САПР корсетных изделий разработана многоуровневая структура виртуального
манекена. Структура первого уровня состоит из 11 сегментов (голова, плечевой пояс,
верхние конечности, торс, тазовый пояс и нижние конечности), описанных
геометрическими примитивами, и линейчатого «скелета», образованного осями
сегментов. Места сочленения опор скелета соответствуют центрам вращения сегментов:
1-му и 7-му шейным позвонкам, 5-му поясничному, плечевым, локтевым, тазобедренным
и коленным суставам. Формирование поверхности каждого сегмента осуществляется по
информативным точкам, заданным в собственной цилиндрической системе координат с
осью аппликат, расположенной в центре сегмента и совпадающей с одним из элементов
линейчатого скелета.
Структура второго уровня состоит из имитационных моделей костного скелета и
мягких тканей, являющихся объектами коррекции и областью приложения
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корректирующих усилий. Имитационная модель костного скелета включает модели
позвоночного столба, таза, ключицы, лопаток и нижнего ребра. Имитационная модель
области торса от уровня гребешковых точек таза до нижнего края грудины
представлена в виде упругой оболочки, соединенной с моделью позвоночника и
находящейся под действием силы внутреннего гидростатического давления,
имитирующего воздействие внутренних органов.
Для получения виртуального манекена, соответствующего фигуре потребителя
совместно со специалистами ООО «ЦНИТ» (г. Иваново) разработана система
бесконтактной антропометрии, осуществляющая расчет параметров имитационных
моделей по видеоизображениям фигуры потребителя. Сначала выполняется «грубая»
подстройка объемной формы манекена по текущему изображению. Индивидуальное
положение осей скелета определяется автоматически методами подстройки активного
контура, а форма и размеры сегментов – по координатам основных
антропометрических и информативных точек фигуры, которые могут определяться как
автоматически, так и в интерактивном режиме. «Тонкая» настройка манекена
осуществляется путем интерпретации отдельных сегментов поверхности, замены их
имитационными моделями и определения параметров этих моделей.
Проектирование объемной формы корсетного изделия состоит в изменении формы
манекена с учетом корректирующего эффекта, определяемого требуемым в
соответствии с тактикой лечебного процесса изменением формы позвоночного столба и
торса фигуры. Разработка модели изделия в трехмерной САПР состоит в нанесении на
поверхность манекена, отражающую объемную форму изделия, линий,
соответствующих положению линий членения и краев деталей. Построение лекал
осуществляется автоматически с использованием оригинальных алгоритмов
развертывания на плоскость каждой детали с контролем сопутствующей деформации
материала.
Для обеспечения функционального соответствия корсета создание модели должно
осуществляться параллельно созданию структуры изделия. То есть схема выполнения
поисковых действий при разработке модели является цикличной и предполагает
чередование неформальных операций по определению набора и свойств структурных
элементов с интуитивно-логическими и внелогическими действиями дизайнера по
размещению их на объемной поверхности трехмерного манекена и агрегированию в
детали изделия.
Для реализации корректирующего воздействия ортопедический корсет должен
содержать следующие структурные элементы (функциональные детали): грудной и
поясничный пелоты, фиксирующие позвоночник в вершинах искривлений в новом,
скорректированном в ходе лечения, положении; подмышечные костылики,
осуществляющие вытяжение позвоночника на величину, соответствующую новой
форме; тазовая гильза, выполняющая функцию опоры для корсета. Данные детали или
конструктивные участки испытывают постоянное давление со стороны тела, то есть
находятся в напряженном состоянии, а для обеспечения требуемого воздействия
должны сохранять свою форму и размеры в процессе эксплуатации. Поэтому в их
изготовлении широко используются недеформируемые материалы, в частности,
металлы, дерево, высокоупругие пластики, обеспечивающие зачастую избыточный
запас прочности изделия. В то же время во избежание травмирования покровных
тканей, атрофии мышц при длительной эксплуатации необходимо максимальное
сохранение подвижности основных элементов ОДА, то есть нагрузка должна быть
дозирована, а размер жесткой функциональной детали сведен к минимуму,
обеспечивающему условия прочности при заданной величине коррекции.
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Расчет требуемых геометрических размеров данных деталей должен опираться на
сведения о величинах воспринимаемых ими нагрузок и о жесткости (значении модуля
упругости, напряжения изгиба или сжатия) используемых при их изготовлении
материалов. Для предварительного обоснования данных параметров произведен
теоретический расчет требуемых пределов варьирования модуля упругости материалов с
использованием методов сопромата и известных математических выражений,
описывающих пределы геометрической устойчивости незамкнутых цилиндрических
оболочек. В результате установлено, что требуемая жесткость детали увеличивается с
изменением размеро-роста потребителя до 7 раз, а с увеличением степени искривления
позвоночника – до 3,5 раз. Достижение требуемых показателей возможно путем изменения
толщины деталей. Так, увеличение толщины с 4 до 10 мм позволяет снизить требуемые
значения прочности до 15 раз. Однако, увеличение толщины детали сопровождается
снижением эстетических характеристик изделия, являющихся важными, особенно при
проектировании изделий для детей и подростков. Поэтому актуальным является
обеспечение условий прочности путем варьирования жесткости материалов при
минимальной толщине.
Широкий диапазон варьирования физико-механических свойств открывает
использование полимерных композитов на основе пенополиуретанов (ППУ), которые к
тому же обеспечивают возможность получения деталей любого профиля и малой
массы. Изменение жесткости композита обеспечивается в первую очередь изменением
состава химических веществ, используемых в синтезе ППУ-эластомера. Для
регулирования жесткости и деформационных свойств ППУ-материалов использованы
четыре известных приема изменения микрофазового строения полимера, основанных на
варьировании:
1- строения алифатической цепочки и молекулярной массы полиэфирполиола
R(OH)n;

2- избыточного количества изоцианатного компонента в композиции с
предконденсатом;
3- вида и концентрации вводимых удлинителей цепи;
4- степени функциональности исходных компонентов (полиэфирполиола и
полиизоцианата) для формирования сетки межцепных ковалентных связей.
На основании выявленных закономерностей регулирования упруго-деформационных
свойств отвержденных полимеров совместно со специалистами ООО «Проп-Уретан»
(г. Владимир) сформированы два варианта рецептур композиций для получения изделий с
модулем упругости 60±10 МПа и 120±10 МПа. Возможно получение функциональных
элементов корсета методом заливки в непроницаемую оболочку из специального
трикотажного полотна с пленочным покрытием. При этом их проектируемая форма
обеспечивается автоматизированным построением разверток для выкраивания заготовок
оболочки и формообразованием деталей корсета путем прибинтовывания к поверхности
тела пациента в фазе вязко-текучего состояния композиции на время, необходимое для ее
отверждения. Данная технология позволяет достигать требуемые значения модуля
упругости при толщине деталей от 5 до 9 мм в группе детских изделий, а в группе больших
размеров - до 12 мм, что уже не соответствует эстетическим требованиям. Кроме того,
низкий уровень гигиенических характеристик монолитной закрытопористой структуры
полимера обусловливает необходимость дополнительной перфорации изделия.
Повышение жесткости материала достигнуто посредством формирования полимерноволокнистых композитов с нанесением стабилизированной влагоотверждаемой
композиции на текстильный носитель. Для большой группы пористых носителей
(поролоны, синтепоны, ватины, объемные трикотажные полотна) характерно
пропорциональное увеличение изгибающего напряжения и модуля упругости в пределах
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45-160 МПа с ростом привеса композиции, то есть армирующие свойства подложки не
проявляются. Значительное повышение жесткости наблюдается при использовании
плоскоориентированных сетчатых материалов из полиэфирных и стеклонитей. При этом,
ввиду различия механизмов взаимодействия текстильных носителей с ППУ-композицией,
их армирующие свойства проявляются по-разному. Наибольший армирующий эффект
обеспечивает использование сеток из стеклонитей, что обусловлено, в первую очередь, их
упругими свойствами. Согласно литературным данным, модуль упругости стекловолокна
составляет 50-95 ГПа, что в 5-8 раз превышает уровень показателя для полиэфирных
волокон. Меньшая жесткость композитов на полиэфирном сетчатом носителе связана
также с характерным для органопластов (полимер-полимерных композитов)
проникновением композиции в структуру полиэфирного волокна и формированием на его
поверхности межфазного слоя. Благодаря этому понижение уровня модуля упругости
полученного композита сопровождается повышением его ударной вязкости, усталостной
прочности, способности к пластической деформации без хрупкого разрушения. Такие
свойства материала особо важны в изделиях для детей, поскольку способствуют
увеличению срока их службы. Использование сетчатых полотен обеспечивает
формирование «дышащих» материалов с сотовой структурой, имеющих приемлемые
показатели воздухопроницаемости.
По результатам экспериментальных исследований специалистами ООО «Проп-Уретан»
производятся три типа материалов серии Медикаст с различными видами сетчатого
носителя стабилизированной влагоотверждаемой ППУ-композиции. Их комбинация и
варьирование числа слоев обеспечивает максимальное удовлетворение требований
формоустойчивости деталей разного назначения. Безопасность разработанных
композиционных материалов подтверждена заключением о их соответствии
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов на
продукцию ортопедического назначения.
Достижение максимального терапевтического эффекта от применения ортопедических
корсетов обеспечивается за счет точности проектирования деталей с использованием
разработанных алгоритмов и программных продуктов, а также максимально точного
воспроизведения корректируемых участков за счет высоких формовочных
характеристик получаемых материалов, что создает условия для реализации процесса
формообразования корсетов технологическими средствами швейных предприятий.
МЕХАНОАКУСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХИТОЗАНОВЫХ
АППРЕТОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Липатова И.М.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново,
e-mail: aay@isc-ras.ru
Хитозан – биологически активный полисахарид природного происхождения,
обладающий комплексом ценных в практическом отношении свойств и привлекающий
все возрастающее внимание исследователей во всем мире. Интерес специалистов,
работающих в области текстильной химии, к хитозану обусловлен такими его
свойствами как водорастворимость, нетоксичность, хорошие пленкообразующие
свойства и способность безреагентно закрепляться на натуральных волокнах. Благодаря
этим свойствам хитозан можно считать перспективным материалом для отделки
текстильных изделий и придания им новых специальных свойств. За рубежом хитозан
уже используется для облагораживания текстильных материалов при производстве
элитного текстиля повышенной комфортности и медицинского текстиля, причем,
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используется как введение биополимера в волокно, так и поверхностное нанесение. В
России на настоящий момент нет действующей технологии специальной отделки
текстильных материалов с использованием хитозана. Учитывая экономическую
ситуацию в отечественной текстильной промышленности, трудно пока рассчитывать на
использование хитозана при производстве изделий широкого потребления. На наш
взгляд, более близкую перспективу реализации может иметь производство
специальных изделий узкого целевого назначения с применением хитозансодержащих
аппретов, придающих материалу новые свойства (бактерицидные, противогрибковые,
лечебные, суперсорбционные, защитные и др.). Такое целевое использование
позволяет, с одной стороны, реализовать уникальные биологические и физикохимические свойства хитозана и, с другой стороны, делает оправданной его пока еще
высокую стоимость. Придание хитозановым аппретам специальных свойств может
быть достигнуто путем инкорпорирования активных функциональных наполнителей в
полимерную матрицу.
Для промышленных целей наиболее целесообразно использовать более дешевые марки
хитозана технического назначения, однако при этом сталкиваются с проблемой
структурной неоднородности растворов и необходимостью их фильтрации.
Эффективным способом структурной гомогенизации растворов полимеров и
улучшения их технологических свойств является использование механоакустического
воздействия, реализуемого в роторно-импульсных аппаратах (РИА). Наиболее
целесообразно использовать такую технику при получении высокодисперсных
композитных аппретов на основе хитозана, содержащих функциональные наполнители
[1]. Большинство таких аппретов не может быть получено никаким другим способом
из-за седиментационной и агрегативной неустойчивости дисперсий.
В настоящее время хорошо известен и успешно используется способ придания
текстильным изделиям медицинского назначения лечебных свойств путем
иммобилизации лекарственных препаратов (ЛП) на волокнистом материале,
используемом для производства этих изделий. Уникальные свойства хитозана–
совместимость с тканями человека, биодеградируемость, хорошая пленкообразующая и
сорбционная способность - делают его пригодным для использования в медицинских
целях, в частности, для закрепления на текстильных основах ЛП и одновременно для
пролонгации их лечебного действия. Способность ЛП удерживаться внутри
полимерной матрицы определяется в первую очередь надмолекулярной структурой
полимера, которая задается еще на стадии его растворения, а также в процессе
высыхания аппрета, нанесенного на текстильную основу. Роторно-импульсные
аппараты используются как в текстильной, так и в фармацевтической
промышленности, поэтому использование их при приготовлении специальных
аппретов для придания текстильным изделиям лечебных свойств может оказаться
весьма перспективным. Использование механической обработки в РИА растворов
хитозана и суспензий на его основе позволяет решать несколько задач. Во-первых,
обработка обеспечивает высокий уровень структурной однородности растворов за счет
механического разрушения частиц микрогелевой фракции и устойчивых ассоциатов
макромолекул. Во-вторых, как было показано в работе [2], изменяя параметры
механического воздействия, можно целенаправленно изменять структурно зависимые
свойства растворов и, соответственно, транспортные свойства формуемых из них
пленок. Однако наиболее оправданным использование РИА может быть при
необходимости введения в аппрет водонерастворимых препаратов. Использование
механоакустического воздействия позволяет получать устойчивые во времени аппреты
с тонко диспергированными в них нерастворимыми препаратами даже в случае легко
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всплывающих или быстро оседающих наполнителей, введение которых в аппрет
обычным способом либо затруднительно, либо вообще практически невозможно.
При нанесении на ткань хитозана из растворов методом импрегнирования
сталкиваются с проблемой повышения жесткости ткани и снижения ее
воздухопроницаемости. Одним из решений этой проблемы, может быть придание
аппрету дискретности, за счет чего достигается нарушение сплошности покрытия. Это
может быть реализовано при переводе раствора хитозана в коллоидное состояние
путем механической активации его раствора низкой концентрации в присутствии
агента преципитации (высадителя), действие которого основано на образовании
полиэлектролитных или координационных комплексов с хитозаном. Получены
коллоидные аппреты с нано- и мезоразмерными частицами хитозана. Хитозан придает
частицам положительный заряд, за счет чего они эффективно выбираются
отрицательно заряженной поверхностью ткани, что позволяет достигать такого же
сухого привеса по хитозану, как при использовании обычных растворов большей
концентрации. Установлено, что коллоидизованные аппреты сообщают ткани
способность сильно адсорбировать органические молекулы, что может быть
использовано для иммобилизации ЛП на текстильных изделиях медицинского
назначения.
Еще одной перспективной областью использования хитозановых аппретов является
получение сорбентов на волокнистых носителях. Хитозан обладает уникальными
сорбционными свойствами, нетоксичность этого полимера делает весьма
перспективной разработку на его основе сорбентов, предназначенных для решения
экологических
и
биомедицинских
проблем.
Хитозан,
благодаря
своей
хелатообразующей способности, наиболее эффективен при извлечении ионов тяжелых
металлов из воды, напитков, биологических жидкостей и др. Механоакустическое
инкорпорирование в хитозан тонко диспергированного минерального наполнителя,
играющего вспомогательную роль регулятора структурно зависимых свойств
полимерной матрицы, позволяет повысить эффективность получаемого органонеорганического сорбента.
Новым направлением наших исследований является разработка механоакустического
способа получения органо-неорганических нанобиокомпозитных аппретов для
получения волокнистых фильтров с селективно-сорбционными свойствами. При
очистке жидких сред проточным способом часто сталкиваются с необходимостью
селективного извлечения каких-то конкретных примесей (ионов тяжелых металлов,
радионуклидов, органических токсинов). В практическом отношении большой интерес
могут представлять фильтрующие волокнистые материалы с закрепленными на них
частицами конкретного селективного сорбента. Использование коллоидизованных
аппретов позволяет избежать склеивания волокон и сохранить высокую поверхность
сорбента. Развитая сорбирующая поверхность обеспечивается и за счет того, что аппрет
наносится не в виде сплошной пленки, а в виде слоя частиц. Для этих целей
целесообразно использовать органо-неорганические частицы нано- и мезоразмера,
построенные по типу неорганическое ядро – полимерная оболочка. При этом
неорганическое ядро (неорганические нерастворимые соли или оксиды), как правило,
являются целевым сорбентом, а полимер – связующим, способным специфически
адсорбироваться как на волокнистом носителе, так и на неорганических частицах.
Нанесение коллоидно-диспергированных минеральных сорбентов на волокнистый
материал является одним из решений проблемы совмещения высокой скорости
сорбции с хорошими гидродинамическими свойствами получаемых фильтров.
Исследована возможность использования волокнистых фильтров с нанесенными на
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волокна органо-неорганическими частицами для селективного извлечения из воды
ионов стронция.
Таким образом, в представленной работе продемонстрированы новые возможности,
которые открывает использование механоакустических технологий при получении
функциональных хитозансодержащих волокнистых материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ - 5 «Создание новых
видов продукции из минерального и органического сырья».
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ПОЛИОКСАДИАЗОЛЬНЫЕ ВОЛОКНА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
НАНОДОБАВКАМИ
Мамаева О.И., Мельник О.В., Лысенко В.А., Асташкина О.В., Лысенко А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
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Полиоксадиазольные волокна, технология которых, разработанная еще в СССР,
является уникальной и единственной в мире, оставаясь малотоннажными, все-таки
находят применение в разнообразных технически значимых областях.
Полиоксадиазольные волокна (торговая марка Арселон) не плавки, термостойки,
обладают прочностью 400 мН/текс ( и выше), способны работать при температурах 250
– 300 °С. Огромным преимуществом волокон является их низкая стоимость (15 – 17
долларов США за килограмм) по сравнению с такими волокнами, как СВМ, Русар и
Кевлар.
Вместе с тем, существенным недостатком полиоксадиазольных волокон является их
низкий кислородный индекс, что препятствует их более широкому внедрению.
Настоящая
работа
посвящена
исследованию
возможности
модификации
полиоксадиазола путем введения в полимер нано и микрочастиц антипиренов с целью
увеличения их кислородного индекса от 27 – 28 до 32 – 34 единиц и термостойкости.
Показана актуальность и эффективность использования нано и микродобавок для
модификации полиоксадиазола.
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО, МЕДИЦИНСКОГО И
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО
КОРОТКОГО ЛЬНОВОЛОКНА
Морыганов А.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
В ИХР РАН за последние 15 лет выполнен большой комплекс работ, позволивший
создать научные основы механической и химической модификации льноволокон.
Актуальность этой проблемы обусловлена тем обстоятельством, что лишь 20-30%
волокна, полученного из отечественного льна- долгунца, используется для выработки
достаточно дорогих чистольняных и полульняных тканей, а остальное волокно (так
называемое «короткое»), содержащее более 20% костры, идет на производство
низкорентабельных технических материалов. В связи с этим, многолетние призывы
Минсельхоза РФ к увеличению посевов льна оказались бессмысленны: глубокая
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переработка короткого льноволокна отсутствовала, а изделия из длинноволокнистого
льна, полученные по традиционной многостадийной и очень энергоемкой технологии
значительно ниже по качеству, чем зарубежные аналоги, и неконкурентоспособны по
цене. В результате, большинство заводов по первичной переработке льна и
льнокомбинатов обанкротились и производство льноволокна в России упало до 40-50
тыс. т/год (хотя 100 лет назад его производилось в 12-15 раз больше). В последние
месяцы, когда стоимость импортируемого хлопка возросла в 2-3 раза (до 120 тыс. руб.
за тонну), освоение технологии производства текстильных изделий из ежегодно
возобновляемого отечественного сырья становится первоочередной задачей
государства для обеспечения сырьевой независимости.
На базе полученных нами результатов фундаментальных исследований за период 20002011 г.г. в рамках Федеральных целевых программ и госконтрактов с Минэкономики
РФ. Главным военно-медицинским управлением Минобороны РФ, Минпромторгом РФ
разработаны технологические схемы производства льносодержащих текстильных
материалов различного назначения и, совместно с фирмой «Рослан» (г. Иваново),
проведены необходимые опытно-конструкторские работы и широкая промышленная
апробация следующих процессов:
- механической очистки короткого льноволокна и обработки его огне-, био- и
огнебиозащитными составами (производительность оборудования до 500 кг/час) для
изготовления объемного строительного утеплителя (поверхностной плотностью от 2
кг/м2 и более) и антимикробных полотен для автомобилестроения;
- получения высокосорбционного отбеленного льноволокна для изготовления
медицинской ваты, нетканых полотен малой поверхностной плотности (30-90 г/м2),
антимикробных перевязочных средств «Биолен» (250-300 г/м2);
- получения волокна Рослан®-текс природного серого цвета или окрашенного и
смесовых пряж на его основе (с хлопковым, полиэфирным, вискозным или шерстяным
волокном) для производства тканей бельевого, сорочечного, плательно-костюмного
ассортимента, трикотажных изделий и технического текстиля.
На основе льносодержащих нетканых полотен с высокими огнебиозащитными
свойствами фирмами «Апотекс» (г. Иваново) и «Наукоемкие технологии» (г. Балашиха
Московской обл.) разработаны следующие изделия с высокими противопожарными
показателями для пассажирских вагонов нового поколения:
- многослойный теплошумоизоляционный материал НО-Л-1А;
- элементы мягкой мебели (матрасы, сиденья).
Проведен полный цикл испытаний и сертификации новой продукции (включая ТУ,
санитарно-эпидемиологические заключения, регистрационные удостоверения на
изделия медицинского назначения, сертификаты пожарной безопасности), ее патентная
защита (получено 17 патентов РФ на изобретения и полезные модели и 2 товарных
знака).
В настоящее время на основании лицензионных договоров с ИХР РАН и ООО
«Рослан» рядом организаций проводится освоение производства новой, не
выпускаемой ранее конкурентоспособной продукции из модифицированного
льноволокна. Так, промышленный выпуск ваты хирургической льняной ВХЛС-«ИХР»,
отличающейся высоким уровнем белизны, капиллярности, поглотительной
способности и получаемой без использования экологически опасных хлорсодержащих
реагентов, начат в апреле этого года на специально построенном заводе «ЛенОм» (г.
Калачинск, Омской обл.). К концу 2011 г. планируется завершить строительство более
мощного завода по выпуску такой ваты в Вологодской области (пос. Шексна). В 20112012 г.г. будут запущены 2 фабрики по производству огнебиозащищенных
строительных утеплителей из модифицированного короткого льноволокна и более
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дешевого льна- межеумка в Алтайском крае (ООО «НПО Алтайский лен») и в
Вологодской области (ООО «АПК «Вологодчина»). На базе ООО «Наукоемкие
технологии» (Московская обл.) в 2008-2010 г.г. с использованием модифицированных
льноматериалов освоено производство теплошумоизоляционных конструкций и
элементов мягкой мебели для вагоностроения, которые по своим свойствам
существенно превышают импортные и отечественные аналоги, а стоимость их
значительно ниже. По результатам проведенных в 2010 г. в Тверском институте
вагоностроения огневых испытаний двухэтажного пассажирского вагона модели 614465, построенного с использованием данных материалов, показано, что их применение
позволяет обеспечить
требования противопожарной и санитарно-гигиенической
безопасности, а также заменить комплектующие для вагоностроения из импортных
материалов на отечественные.
В 2011 г. разработана энерго- и ресурсосберегающая технология дозированного
нанесения био- и огнезащитных препаратов на льноволокно (жидкостной
низкомодульный и аэрозольной обработками), предложено аппаратурное оформление
этого процесса и в производственных условиях доказана его техническая и
экономическая эффективность. Большим достоинством этой технологии является
практически полное отсутствие производственных стоков, что позволит выпускать
новый вид конкурентоспособной продукции даже в условиях заводов первичной
льнопереработки.
Характеризуя в целом созданный комплекс технологических процессов глубокой
переработки льна, следует отметить его универсальность, поскольку с использованием
линии механической очистки волокна (скомпонованной из специально разработанных
фирмой «Рослан» и ныне выпускаемых отечественных и импортных машин) и
существующего оборудования для химической модификации (аппараты для крашения
под давлением, центрифуги, сушильные линии) можно производить широкий спектр
востребованной, высокодоходной продукции различного назначения, изменяя лишь
параметры обработки. При этом модификация низкономерного льноволокна позволила
повысить объем используемого ценного льносырья, выделяемого из тресты, в 2,5-2,8
раза, что обеспечивает повышение экономичности процесса переработки льна,
способствует подъему в развитии льноводства и, в конечном итоге, развитию
отечественной сырьевой базы для изготовления стратегически важной продукции при
снижении потребности в импортируемом сырье.
Расширение объемов выпуска производимых ныне изделий из модифицированного
короткого льноволокна и разрабатываемый в настоящее время ассортимент новой
продукции позволит:
•
повысить конкурентоспособность отечественных льносодержащих тканей
различного назначения, текстильных и трикотажных изделий, завоевать для них
новые «ниши»;
•
увеличить неразвитый в настоящее время сегмент технических нетканых
материалов на основе биозащищенных и огнебиозащищенных нативных
льноволокон и изделий из них для стройиндустрии, мебельной
промышленности, вагоно-, авиа- и автомобилестроения;
•
расширить сегмент медицинских высокоэффективных полифункциональных,
многослойных изделии с антимикробным, анестетическим и лечебным
действием, а также высококачественного комфортного медицинского белья
(постельного и нательного), изделий детского ассортимента (пеленки, одежда,
салфетки), одноразовых антимикробных средств гигиены и косметических
изделий на основе гигроскопичных отбеленных или антимикробных волокон
льна и льнонанокомпозитов серебра.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ИМ УЛУЧШЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФТОРПОЛИМЕРОВ
Пророкова Н.П. 1,2, Кирюхин Д.П. 1,3, Никитин Л.Н. 1,4, Бузник В.М. 1,5
1
Консорциум «Фторполимерные материалы и нанотехнологии»
2
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:npp@isc-ras.ru
3
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка
4
Институт элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова, г. Москва
5
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва
Задача модифицирования традиционных синтетических волокнистых материалов
является весьма сложной, поскольку волокна, развитие производства которых
считается приоритетным (полиэфирные, полипропиленовые), отличаются высокой
химической инертностью и плотностью структуры. В настоящей работе представлены
результаты исследований институтов, входящих в консорциум «Фторполимерные
материалы и нанотехнологии» (координатор – академик В.М. Бузник), по приданию
улучшенных потребительских свойств синтетическим волокнистым материалам
посредством их модифицирования с использованием разработанных в России
оригинальных низко- и высокомолекулярных фторполимерных материалов
(ультрадисперсного политетрафторэтилена торговых марок «Форум» и «Флуралит»
или теломеров тетрафторэтилена торговой марки «Черфлон»). На примерах придания
волокнистым материалам сверхвысокой гидрофобности, повышенной прочности,
воздухопроницаемости и т.п. рассмотрены новые подходы к реализации процессов
модифицирования, основывающиеся на иммобилизации в волокне нано- и
ультрадисперсных частиц политетрафторэтилена, а также формировании на его
поверхности
наноразмерного
фторполимерного
покрытия
из
растворов
низкомолекулярной фракции ультрадисперсного политетрафторэтилена и теломеров
тетрафторэтилена.
Одним из эффективных путей модифицирования синтетических текстильных
материалов является введение в расплав волокнообразующего полимера в процессе
формования
нитей
незначительных
количеств
ультрадисперсного
политетрафторэтилена
(в
работе
использовался
ультрадисперсный
политетрафторэтилен торговой марки «Флуралит», производимый малым
инновационным предприятием «Флуралит синтез», г. Москва). Он является продуктом
термогазодинамической деструкции промышленного тефлона и состоит из смеси
низкомолекулярных и высокомолекулярных перфторированных линейных цепей (–
CF2–)n.
Проведенные исследования показали, что частицы препарата, благодаря их
ультрадисперсности, равномерно распределяются в волокнообразующем полимере,
сохраняясь при этом в виде отдельной фазы. Разрывная нагрузка модифицированного
полипропилена увеличивается, в зависимости от степени вытягивания и качества
сырья, в 1,1-1,4 раза. Положительное влияние на разрывную нагрузку оказывают
импрегнированные в полипропилен частицы политетрафторэтилена: их наноразмерная
фракция залечивает микродефекты структуры нити и выполняет роль
межкристаллитной смазки при растяжении. Более крупные частицы при нагревании и
вытягивании приобретают форму вытянутых стержней, которые армируют структуру
полипропилена. Кроме того, равномерно распределяясь по всему объему сформованной
нити, ультрадисперсные частицы частично локализуются на её поверхности, регулируя
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трение и способствуя снижению обрывности полипропиленовой нити в процессах
формования и вытягивания.
Модифицированные полипропиленовые нити приобретают повышенную прочность,
высокий модуль упругости, улучшенную способность к переработке, ткани из них
отличаются высокими модулем упругости и износостойкостью. При получении
окрашенных в массе модифицированных нитей значительно снижается их обрывность.
В настоящее время повышенным спросом пользуются текстильные материалы со
специальными свойствами, в том числе гидрофобные. Гидрофобная отделка
предусматривает придание текстильным материалам способности не смачиваться
водой при сохранении воздухо- (паро-) проницаемости, что достигается за счет
формирования на их поверхности низкоэнергетического покрытия. На практике
снижение поверхностной энергии тканей осуществляют за счет обработки их
специальными препаратами – гидрофобизаторами, наиболее эффективными из которых
являются фторированные углеводороды. Они наносятся на волокнистый материал из
эмульсии или дисперсии. Однако образующееся покрытие загрязнено следовыми
количествами эмульгаторов и обладает недостаточной устойчивостью к
эксплуатационным воздействиям.
Нами предлагаются лишенные указанных недостатков альтернативные способы
гидрофобизации полиэфирных текстильных материалов, основанные на формировании
низкоэнергетического покрытия не из эмульсий или дисперсий, а из растворов
ультрадисперсного политетрафторэтилена торговой марки «Форум» (разработан
Институтом химии Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток) в
сверхкритическом диоксиде углерода (СК-СО2) или растворов теломеров
тетрафторэтилена торговой марки «Черфлон»в ацетоне (разработаны Институтом
проблем химической физики РАН, г. Черноголовка).
С помощью методов ИК-спектроскопии (МНПВО), рентгеноструктурного и
энергодисперсионного анализа, ДСК и АСМ показано, что при обработке раствором
препарата «Форум» в СК-СО2 и препаратом «Черфлон» в ацетоне полиэфирных
волокнистых
материалов
на
поверхности
волокон
образуется
пленка
политетрафторэтилена, которая снижает поверхностную энергию полиэфирного
материала, обеспечивая его ультрагидрофобность, высокую воздухо- и
паропроницаемость, малое водопоглощение и устойчивость к стиркам.
Показано, что пленка политетрафторэтилена, сформированная из раствора в СК-СО2,
характеризуется средней толщиной в несколько десятков нанометров. Благодаря своей
наноразмерности, покрытие повторяет микрорельеф волокон, которые образуют ткань,
что способствует обеспечению ультрагидрофобности текстильного материала и
чрезвычайно низкого водопоглощения, которое недостижимо при использовании
промышленных препаратов и существующих методов их нанесения.
Установлено, что покрытие, образовавшееся за счет нанесения на полиэфирную ткань
теломеров тетрафторэтилена, характеризуется недостаточно совершенной структурой.
Предложен метод воздействия на волокнистый материал, позволяющий дополнительно
повысить гидрофобные свойства за счет уменьшения толщины и повышения
упорядоченности защитного покрытия.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы ОХНМ РАН №7
«Создание научных основ экологически безопасных и ресурсосберегающих химикотехнологических процессов. Отработка процессов с получением опытных партий
веществ и материалов» за 2009-2011 г.г., программы Президиума РАН «Поддержка
инноваций и разработок» за 2009 и 2010 г.г. и гранта РФФИ № 08-03-12152-офи.
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ГЕТЕРОКОАГУЛЯЦИОННОЕ КРАШЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Романкевич О.В., Гаранина О.А., Редько Я.В.
Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев, Украина,
e-mail: rom.41@mail.ru
Нонотехнологии являются современным объектом исследований многих направлений,
включая текстильную химию. Одним из направлений в области применения
наносистем в текстильной химии является использование наночастиц красителя при
крашении волокнистых материалов по механизму гетерокоагуляционного крашения.
Использование наночастиц окисляемого полупродукта парафенилендиамина (ПФДА)
для крашения волокнистых материалов химического и натурального происхождения
при его осаждении на поверхность волокон путем гетерокоагуляции приводит к
значительному снижению себестоимости процесса крашения за счет использования
более дешевого сырья и снижение энергетических затрат за счет проведения
технологического процесса «на холоду».
Использование наночастиц продукта окисления анилина (эмеральдина) позволяет
получить путем гетерокоагуляции частиц на поверхности электропроводящие волокна.
Для определения распределения частиц по размерам использовался метод
светорассеивания с использованием теории Ми. В работе использовался лазерный
седиментограф Mastersizer 2000 (Malvern, UK) с соответствующим программным
обеспечением. Размеры частиц дисперсии красителя находятся в пределах ≈ 20÷300
нм, при среднем значении 65 нм.
Использование технологии, при которой ПФДА или анилин окисляется в красильной
ванне в присутствии поверхностно-активных веществ с образованием дисперсии
нерастворимого в воде продукта окисления, позволяет получать интенсивные выкраски
с хорошей устойчивостью к мокрому и сухому трению. Высокая прочность к мокрому
и сухому трению, по-видимому, обусловлена достаточно интенсивным
взаимодействием частиц наноразмеров дисперсии с поверхностью волокна.
Таким образом, распределение частиц синтезируемого красителя по размерам в
исходной
дисперсии
свидетельствует
о
синтезе
продуктов
окисления
парафенилендиамина или анилина в виде наночастиц в красильной ванне. Проявление
сорбционного сродства наночастиц дисперсной фазы к поверхности волокна, высокая
прочность выкрасок к трению являются свидетельством осаждения наночастиц
красителя на поверхность волокна по гетерокоагуляционному механизму крашения.
При достаточно слабом взаимодействии частиц с поверхностью волокна (при
протекании параллельно взаимно конкурирующих процессов гетерокоагуляции и
пептизации) возможно равновесие между процессами гетерокоагуляции и пептизации.
Как следствие, в этом случае при образовании монослоя частиц дисперсной фазы в
процессе гетерокоагуляции изотерма сорбции аналогична по форме уравнению
Ленгмюра для мономолекулярной адсорбции на межфазной поверхности.
Исследованы возможность осуществления многостадийного послойного синтеза
наночастиц полианилина путем их самоорганизации при гетерокоагуляции. Получены
линейные зависимости величины удельной электропроводности окрашенного
волокнистого материала от количества стадий осаждения нанодисперсного
полианилина.
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МНОГОАТАКОВАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ПОЛИМЕРОВ В УНИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДГОТОВКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Чешкова А.В., Козлова О.В., Завадский А.Е., Белякова Т.Н.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново,
e-mail: cheshkova@isuct.ru
В
настоящей работе представлены обобщенные материалы исследований и
технических решений, направленных на решение научно-технической проблемы
повышения качества текстильных материалов, выработанных на основе целлюлозы
льна и хлопка и их смесей, при одновременном обеспечении энерго-, ресурсоэкономии,
экологизации технологических процессов и продукции за счет
использования
низкотемпературных ферментативных процессов. Предложено формирование и
внедрение на практике новых подходов к построению технологий подготовки
текстильных материалов, основанных на минимизации расхода химических веществ,
сокращении стадийности процессов и универсализации технологий. Необходимость
универсализации текстильных предприятий по видам продукции встает на повестку
дня не только в связи с дефицитом и высокой стоимостью хлопка, дороговизной
отделки льняных тканей, но и в связи с появлением многокомпонентных тканей.
Размывание границ между производителями готовых текстильных материалов по виду
волокон (хлопчатобумажные, шелковые, льняные) может решаться путем закупки
современного и модернизации действующего оборудования. Многие текстильные
фабрики зарубежных стран отличаются универсализацией по видам продукции, что
позволяет им успешно приспосабливаться к тенденциям спроса и моды. Находясь в
условиях конкуренции, для развития они вынуждены были систематически оснащаться
совершенным высокопроизводительным и универсальным оборудованием. В нашей
же стране существует строгое деление фабрик по видам волокон и даже по группам
тканей. Универсализация производств сдерживается, прежде всего, из-за отсутствия
унифицированных режимов подготовки. Последовательность, число стадий, выбор
окисляющего реагента, оптимальные температурно- временные параметры обработок
определяются различием свойств натуральных и химических волокон. Современные
технологии длительны и энергоемки, требуют больших затрат воды и сильно
отличаются в зависимости от типа производства. Так, процессы подготовки
хлопчатобумажных тканей требуют проведения высокотемпературной щелочной
отварки и иногда мерсеризации, а процессы беления льна – многоэтапной обработки в
перекисных и гипохлоритных растворах. При белении смесовых хлопко-вискозных,
хлопко-полиэфирных, многокомпонентных тканей (котонин-хлопок-полиэфир)
требуется супер деликатное химическое воздействие во избежание деструкции той или
иной составляющей. Все это значительно усложняет
формирование некоего
унифицированного режима, пригодного для подготовки тканей различного сырьевого
состава, позволяющего проводить обработку на одном и том же оборудовании.
Современные требования по экономичности и экологичности процессов отделки
тканей заставляют кардинально пересмотреть классические подходы к процессам
подготовки. Биохимические технологии являются одним из возможных путей решения
проблем и этапов развития текстильного производства на принципиально новом
уровне. Однако внедрение их в производство не столь динамично, как ожидалось,
несмотря на наличие на рынке ТВВ широкого спектра ферментов различных
активностей и торговых марок как отечественного, так и импортного производства.
Одним из факторов, сдерживающих процессы интеграции научных разработок в
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производство, можно считать узкую специализацию разрабатываемых технических
решений для отделки ограниченного ассортимента тканей определенного сырьевого
состава. Существующие биохимические подходы к построению сокращенных режимов
подготовки хлопчатобумажных и льняных тканей не получили широкого внедрения на
практике. И этому есть ряд причин. Во –первых, зарубежные школы, работающие в
этом направлении, предлагают технологии и ферментные препараты
не
адаптированные к отечественному отделочному производству и суровым тканям,
отличающимся высоким содержанием сопутствующих примесей и технологических
загрязнений. На практике оправдали себя лишь технологии расшлихтовки с амилазами,
где при одностадийной технологии беления концентрация пероксида водорода
достигает 8-10г/л. Использование пектиназ в сочетании с амилазами оправдалось
только для беления хлопчатобумажных тканей под печать пигментами и для
подготовки полульняных и льняных тканей по трехстадийным технологиям.
Использование
целлюлаз
существенно интенсифицирует процесс очистки
целлюлозных волокон от примесей и обеспечивает гидрофилизацию тканей. Высокая
капиллярность
позволяет производственникам значительно расширить спектр
используемых для колорирования красителей от пигментов до активных и кубовых
красителей, дающих высококачественные окраски. Однако, их применение требует
высокой культуры и организации производства ( с точки зрения контроля процесса),
требует закупки высокоавтоматизированного оборудования, что не всегда реализуемо
на практике. Направление использования биотехнологий, основанное на подборе
специализированных композиций, пригодных для подготовки тканей одной группы и
реализуемых только на определенном оборудовании, не практично по причине
необходимой закупки производством ферментных препаратов различных типов. Причем смена
технологического режима при переходе от одного артикула ткани к другому значительно
усложняет работу и удлиняет технологический цикл.
Анализ проблем текстильного производства и задач, возникающих при применении
биотехнологий позволили прийти к выводу о необходимости поиска нового решения,
удовлетворяющего комплекс целей направленных на совершенствование отделочного
производства путем его унификации. Результаты исследований качественного
состояния лигнина в таких субстратах как хлопковая шелуха, длинноволокнистое
льняное волокно, котонин, костра, проведенных с использованием
физикохимических, химических методов анализа, а также УФ спектроскопии диоксановых
экстрактов лигнина явились основой для осуществления целенаправленного выбора
ферментов при
создании оптимальных композиций и разработки конкретных
технологий подготовки с их применением. Новый подход к деградации
лигноуглеводного комплекса (ЛУК) основан на многоатаковом селективном действии на
полисахариды, преимущественно содержащиеся в биополимерах и удерживающих
лигнин в «жесткой» матрице без воздействия на целлюлозу. В глюкуроноксиланах
лигнин связан с карбоксильными группами боковых звеньев D-глюкуроновой кислоты,
в арабиноглюкуроноксиланах - дополнительно с первичными спиртовыми группами
звеньев L-арабинофуранозы, а в галактоглюкоманнанах - с первичными спиртовыми
группами звеньев D-галактопиранозы. В отличии от химических методов
делигнификации волокон льна и хлопковой шелухи при биохимическом воздействии
лигнин не модифицируется и не деструктируется, удаляется за счет
нарушения
лигнин-гемицеллюлозного каркаса, представляющего собой
взаимоналоженные
сетчатые структуры: сетчатой структуры самого лигнина; сетки, образованной
ковалентными связями лигнина с гемицеллюлозами; сетки, образованной
межмолекулярными водородными связями и силами физического взаимодействия в
лигнине, в гемицеллюлозах и между ними. Используемая композиция ферментов,
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ввиду своей специфичности, действует как на не связанный с лигнином
арабиногалактан, дестабилизируя матрицу и облегчая доступ другим ферментам в
глубь структуры, так и на лигнин-ксилановые и лигнин-маннановые комплексы
субстратов. Многоатаковое действие ферментов, входящих в состав композиции
обеспечивает более эффективную деструкцию сложных полисахаридов. Методами УФ
и ИК спектроскопии доказано, что остаточный лигнин составляют преимущественно
сирингильные структуры.
В технологиях подготовки хлопчатобумажных и хлопкосодержащих смесовых
материалов процессы деструкции хлопковой шелухи являются лимитирующими и
определяющими длительность всего цикла подготовки. В хлопковой шелухе кроме
лигнина (30%) содержится много клетчатки (от 45до 60 %), в том числе
легкогидролизуемых полисахаридов (ЛГП) 25,0% и трудногидролизуемых (ТГП) 34,0%
– соответственно. Нами показано, что комплекс ферментов , включающий не только
пектиназы, но и гемицеллюлазы, селективно действующие на сложные полисахариды
позволяет катализировать реакции деструкции
полимеров и, как следствие,
осуществить делигнификацию хлопковой шелухи на уровне 46-76% при температуре
50-60° С и рН близкой к нейтральной. Достигаемая степень удаления лигнина в
данном случае сопоставима с результатами щелочной отварки, при этом потеря массы
лигнинобогащенного субстрата составляет 17- 20%. Установлено, что модификация
поверхностных слоев хлопкового волокна, сопровождающаяся удалением части
гемицеллюлоз, приводящих к ороговению при контактной сушке, способствует
повышению капиллярных свойств тканей.
При обсуждении теоретических проблем и практических аспектов делигнификации
льняного волокна невозможно игнорировать тот факт, что его компоненты являются
полимерной системой со сложной топологической структурой. При переработке
льняного волокна в текстильные материалы возникают задачи различной степени
сложности, обусловленные большим количеством лигнина, особой локализацией его в
волокне, агрегатным состоянием и др. Проведенная сравнительная оценка
биохимических превращений лигноуглеводного комплекса (ЛУК) льноволокон и
костры при варьировании условий воздействия подтвердили результативность
выбранного подхода, основанного на использовании комплекса ферментов с высокой
активностью по отношению к полигалактоуронидам, гемицеллюлазам и низкой
целлюлазной активностью. Нами установлено, что нарушение структуры лигноуглеводного комплекса под действием ферментов, входящих в состав композиции
позволяет достигнуть степени делигнификации льняного волокна до 20-75 % с
высоким процентом сохранения степени полимеризации целлюлозы, деформационных
и геометрических свойств комплексного волокна. Выявленные специфические
изменения в льняной целлюлозе обусловлены модификацией на надмолекулярном
уровне за счет повышения сегментальной подвижности макромолекул и
реструктуризации целлюлозы, экранированной цементирующими компонентами
(рамногалактоуронана)
и
аморфными
наполнителями
(арабиногалактан,
арабиноксилан, ксилоглюкан), а также компонентами химически связанными с
целлюлозой (ксиланы).
Полученные результаты дали предпосылку к разработке
упрощенныхунифицированных (двухстадийных) - схем подготовки для грунтовой печати.
Определены оптимальные параметры первой стадии биохимической обработки с
учетом последующих изменений структуры и химического состава тканей при
проведении
стадии пероксидного беления в статичных условиях. Новые
унифицированные биохимические технологий подготовки тканей широкого
ассортимента (льняные, полульняные, котонинсодержащие, смесовые), адаптированы к
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действующему современному оборудованию («Бенингер»,«Goller», «Вакаяма», ЛОБ280, ЛХО-220) и могут быть реализованы как в условиях хлопчатобумажных фабрик,
так и льнокомбинатов. Впервые оптимизирована рецептура ферментного и белящего
состава, позволяющего в условиях двухстадийной подготовки получать белизну для
хлопчатобумажных и полульняных тканей на уровне 79-82 %, а для льняных -72-79 % с
капиллярностью от 60 до 110 мм. Оценена возможность полной универсализации
производства по технологическим переходам: подготовка (ферментная обработкапероксидное беление)- печатание пигментными композициями. Проведена
комплексная оценка колористических характеристик и качества окраски печатного
рисунка тканей, выработанных в условиях действующих производств г.Иванова. Новые
результаты доказывают возможность организации производства на принципиально
новом уровне за счет
повышения экологической безопасности отделочных
производств, а именно, снижения энергоемкости процессов в 1,5-2 раза, расхода
химматериалов в 2-2,5 раза, гибкого расширения или изменения ассортимента
обрабатываемых тканей с учетом возможного дефицита или высокой стоимости сырья.
Представлены результаты полупроизводственных и производственных испытаний
(«Зиновьевская мануфактура» г.Иваново,
«Новописцовский» и «Яковлевский»
льнокомбинаты, «Самтекс» филиал «Нордтекс» и др.), расчета ожидаемого
экономического эффекта и экологической выгоды.
ДОРОЖНАЯ КАРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ:
NBIC-ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВОЛОКОН, ТЕКСТИЛЯ И ОДЕЖДЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР И ДЛЯ ЦИВИЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Кричевский Г.Е.
Московский государственный университет технологии и управления
им. К.Г. Разумовского, г. Москва, e-mail: gek20003@gmail.com
Отечественная текстильная и легкая промышленность находятся в системном
кризисном состоянии по объему производства (30% наполнения внутреннего рынка,
практическое отсутствие экспорта) во всех технологических переделах (производстве
волокон, текстиля и изделий из него), по ассортименту (бедный и примитивный для
потребителя с низкой покупательной способностью), по технологическому уровню
(70% износа оборудования, очень малая доля инновационных технологий).
Предприятия обеих отраслей на 99% принадлежат частному бизнесу, интересы
собственников и состояние их предприятий, отношение к ним государства не
мотивируют модернизацию, использование современных технологий и форм
управления.
Что же делать? Предлагается один из возможных вариантов (вероятно
не
единственный), опробованных в разных странах и в разных вариациях – создание
технологий двойного назначения (армия, другие силовые структуры и цивильные
области – медицина, косметика, спорт, отдых, дом, техника).
Речь идет о создании боевого комплекта одежды отечественного солдата 21 века.
Над созданием таких комплектов успешно работают США, Франция, Англия,
Германия, Южная Корея, Китай, Индия. В рамках отечественной оборонной
промышленности по заказу МО РФ также ведутся прикладные работы в этом
направлении.
Интерес к этой проблеме в мире обусловлен сменой парадигмы ведения современных
военных операций: защита, обеспечение жизнедеятельности бойцов становятся вровень
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по значимости с их вооружением. Сохранение человеческого капитала вплоть до
создания управляемой дистантно боевой техники без человека.
Смена парадигмы требует набора традиционных и новых требований к боевому
комплекту одежды солдата 21 века:
− комфортность (легкость, эргоемкость, тактильность, «климат-контроль»);
− защитные свойства по отношению к внешним вредным воздействиям:
- к перегреву и переохлаждению,
- огнезащищенность,
- бактерицидность и защита от бактериологического оружия,
- отравляющим веществам,
- радиации различной природы,
- гидрофобность,
- антибаллистика (пули, осколки, взрывная волна),
- маскировка в дневное и ночное время;
− лечебные свойства (мониторинг состояния организма, первая медпомощь);
− коммуникативные свойства (современная связь с внешними объектами, ориентация
по местности);
− сенсорные свойства (обнаружение бактериологических, химических, радиационных
опасностей и реагирование на них);
− усиление умственной и мускульной силы.
Все эти требования могут быть выполнены только сочетанием традиционных
(химические, механические) с NBIC- технологиями (нано-, био-, инфо-, когнитивные),
что подтверждается практикой значительной реализации этих технологий в боевых
комплектах одежды армии США и НАТО.
Очень важно, что все эти требования к одежде боевого комплекта одежды в различном
сочетании востребованы и в изделиях цивильного назначения, особенно в медицине,
спорте, техническом текстиле. Реализация этих технологий, разработанных для
силовых структур на бюджетные деньги налогоплательщиков, коммерциализируется в
частном секторе, который мотивирован в инвестиции этих разработок.
Разработка автором дорожной карты производства отечественной инновационной
продукции показывает приоритетные направления для отечественных производителей:
новое поколение волокон, армейская одежда, домашний текстиль, медтекстиль,
технический текстиль.
Государство должно вложить существенные средства в разработку (НИР, НИОКР)
армейской одежды боевого комплекта, решив задачу национальной безопасности и
сохранения человеческого капитала. Большой бизнес может поучаствовать в этих
инвестициях, получив право реализовать эти технологии на частных предприятиях
текстильной и легкой промышленности для создания инновационной продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Автор, предлагая такую схему модернизации текстильной и легкой промышленности,
понимает чрезвычайную сложность решения этой задачи. В решение этой проблемы
при правильной организации проекта могут быть вовлечены все лучшие (научные,
инженерные) силы текстильной, легкой и смежных (химическая, машиностроительная
и др.) отраслей. Поскольку проблема эта междисциплинарная и межотраслевая, то в
компактную команду для ее решения должны входить: химики-текстильщики,
механико-технологи
(прядение,
ткачество,
вязание),
физики,
химики,
информационщики, биологи, медики и др. – специалисты высочайшей квалификации.
Нужно создать в РФ центр: «NBIC-технологии двойного назначения для текстильной и
легкой промышленности». Приведены схемы организации подобных центров под
эгидой Пентагона в США и схема проекта подобного центра в РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ПРОЦЕССАХ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Киселев А.М., Дащенко Н.В.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрены направления развития в области химической технологии отделки
текстильных волокнистых материалов. Отмечено повышенное внимание к
нанотехнологическим процессам получения волокон, материалов и изделий с новыми,
в ряде случаев, уникальными свойствами. Сделан акцент на операцию заключительной
отделки текстильных материалов с использованием мягчителей нового поколения,
позволяющих обеспечить комплексный эффект обработки с сообщением общих и
специальных свойств изделиям бытового и специального назначения.
Представлена классификация мягчителей и раскрыта взаимосвязь между их строением
и эффективностью отделки текстиля. В частности, рассмотрены свойства солей аминов
(первичных-четвертичных), амидоаминов, имидозолинов, аминоэфиров, мягчителей
анионного и неионогенного типов. Более подробная информация дана о строении,
свойствах и особенностях применения мягчителей на основе кремнийорганических
соединений
(силиконовые
препараты),
имеющих
высокую
подвижность
макромолекулярных цепей и оптимальное соотношение между гидрофобной и
гидрофильной частями в структуре полимера и способных формировать на
волокнистом субстрате эластичные пленки с «органическими» и «силиконовыми»
эффектами
мягчения.
Рассмотрены
группы
силиконовых
мягчителей
(полидиметилсилоксаны, аминосиликоны, этоксисилоксаны и др.). Отмечено, что, в
целом, силиконовые препараты с первичными аминогруппами обладают более высоким
эффектом мягчения по сравнению со вторичными или замещенными NH2-группами.
Дана оценка среднего размера и характера распределения частиц дисперсной фазы в
отделочных эмульсиях с выводом общей закономерности уменьшения среднего
диаметра капель при повышении концентрации дифильного эмульгатора с
оптимальным значением гидрофильно-липофильного баланса. Выделены три типа
силиконовых эмульсий: макросистемы (с размером частиц 150-300 нм), микросистемы
(80-120 нм) и наноэмульсии (30-50 нм). Подчеркнуто, что наноэмульсии могут быть
получены преимущественно на основе кремнийорганических соединений, содержащих
свободные или модифицированные аминогруппы при массовой доле силиконовой
составляющей от 5 до 85 %.
На основе исследования большого числа силиконовых эмульсий показано, что эффект
мягчения зависит от ориентации и характера распределения частиц препарата на
поверхности волокон, а также от прочности образуемых между ними связей.
Одновременно, необходимо учитывать значения эффективной вязкости и степени
дисперсности эмульсий, от которых зависит их смачивающая способность и, в
конечном итоге, уровень эффекта мягчения. Число аминогрупп в составе силиконового
полимера следует устанавливать в зависимости от вида обрабатываемого текстильного
материала. Например, для тканей и трикотажных полотен из хлопка это число
значительно выше, чем для хлопко-полиэфирного материала и максимально для
синтетических гидрофобных объектов.
Мягчители на основе наноразмерных аминосиликонов по своему строению и свойствам
имеют двойственную природу: основная кремнийорганическая цепь придает им
гидрофобные свойства, а наличие полярных аминогрупп, способных к протонизации –
сообщает эффект гидрофильности. В форме ультра-тонких пленок такие препараты
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способны к прочному закреплению на материалах из природных и синтетических
волокон. Возможные варианты (на примере целлюлозного волокна) возникающих при
этом взаимодействий показаны на рис. 1

а)
взаимодействие
аминоэтиламинопропилсиликона с оптимальным содержанием
заряженных
аминогрупп
с
хлопком,
равномерное покрытие, эффект мягчения
высокий; гидрофобные свойства

б) взаимодействие с хлопком аминоэтиламинопропилсиликона с избытком
заряженных аминогрупп; эффект мягчения
высокий

Рис. 1. Варианты схемы-модели взаимодействия силиконовых мягчителей различной
химической структуры с целлюлозным волокном
Механизм процесса мягчения до конца не выяснен. Большинство мягчителей имеют
дифильное строение аналогично молекулам ПАВ, но в отличии от них плохо
растворимы в воде и образуют не прозрачные дисперсии мицеллярной структуры.
Молекулы наноразмерных препаратов склонны к образованию сферических мицелл
пузырькового типа с включением водной фазы (рис. 2)

Рис. 2. Схема формирования наноразмерных самоорганизующихся структур в
водных растворах
1-молекулы (ионы) ПАВ; 2-сферические мицеллы; 3-цилиндрические
мицеллы; 4-гексагональноорганизованные агрегаты цилиндрических
мицелл; 5-ламелярные мицеллы; 6- мицеллы в неводной среде
На поверхности волокон в результате полимолекулярной адсорбции рассматриваемые
мягчители образуют многослойные структуры, чувствительные к механическому
воздействию и эксплуатационным факторам использования обработанных материалов
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(изделий). Увеличение длины углеводородного радикала интенсифицирует
межмолекулярное взаимодействие и способствует более прочному закреплению пленки
на волокнистом субстрате. В настоящее время выбор наноразмерных силиконовых
эмульсий для практического применения производится эмпирическим путем. Лучшие
результаты были получены с аминосиликоновыми эмульсиями с размером капель от 50
до 150 нм., в которых аминогруппы частично замещены циклическими алкильными
радикалами. Наноразмерные эмульсии более устойчивы к сдвиговым деформациям по
сравнению с аналогами, более неоднородными по дисперсному составу и менее
склонны к отложению частиц (капель), приводящему к неоднородности эффекта
отделки. В отличии от макро- и микроэмульсий гидрофильные наноэмульсии
устойчивы к изменению рН и не налипают на рабочие органы оборудования, а также не
вызывают загрязнения оаппретированного текстильного материала. Особенность
структуры аминокремнийорганических соединений способствует самоэмульгированию
наночастиц, в результате чего эмульсия приобретает сверхвысокую устойчивость в
условиях хранения и реализации технологического процесса.
На кафедре химической технологии и дизайна текстиля Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна выполнен ряд исследований,
направленных на выяснение особенностей применения и доказательство преимуществ
использования наноразмерных красителей и отделочных эмульсий. Показано, что
обработка волокнистых материалов гидрофильными наноэмульсиями («Microcill IDRO
и «Rucostar E3») повышает показатели гигроскопичности и влагосодержания субстрата,
вследствие специфики протекающего процесса самосборки гипер-разветвленных
структур с образованием нанопленок на поверхности текстильного материала, а также
наличия в сополимерах, образующих наноэмульсию, атомов фтора, кремния и
гидрофильных полярных групп (-NH2, -COOH, -ОН, -NHR, -(СН2СН2О-)n ), имеющих
определенную ориентацию на границе раздела фаз. Установлено, что в результате
гидрофилизации полиэфирной ткани после обработки указанными наноэмульсиями,
повышаются значения коэффициентов диффузии дисперсных красителей,
обеспечивается получение более интенсивных и прочных окрасок. В частности,
предварительное аппретирование полиэфирной мебельной ткани этими препаратами
повышает уровень показателей качества сублимационной печати (яркость и ровнота
окрасок, четкость контуров рисунка, степень пропечатки) и одновременно сообщает ей
комплекс улучшенных потребительских и специальных свойств (несминаемость, водомасло-грязеотталкивание, пониженная горючесть, антистатический эффект). При
введении в аппрет одоранта «Odortex SL» в результате его нанокапсулирования в
структуре покрытия мебельной ткани придается устойчивый (до 2-3 месяцев) приятный
аромат.
Разработан совмещенный способ вытравной и пигментной печати с использованием
эффективных восстановителей и тонкодисперсных частиц минеральных пигментов
(пленочного типа), имеющих толщину напыленного пигмента в диапазоне 60 – 120 нм.
Показано, что в данном случае образование структурной окраски происходит по
интерференционному механизму. Созданные печатные составы позволили получить
оригинальные эффекты художественно-колористического оформления текстиля (в том
числе «металлизированные окраски») по фону, окрашенному различными классами
красителей (кислотные, прямые, дисперсные и др.).
Особенности наноразмерных красителей и отделочных препаратов позволяют
создавать принципиально новые, более перспективные, схемы отделочных технологий,
расширять и улучшать спектр свойств текстильных изделий, повышать уровень их
качества и конкурентоспособности.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Матрохин А.Ю., Шаломин О.А., Гусев Б.Н.
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново
ООО «ТексПро», г. Иваново
Решение проблемы улучшения качества текстильной продукции тесно связано с
повышением точности, информативности и производительности существующих
методов и средств контроля ее качества на различных этапах жизненного цикла. Сбор и
накопление данных о фактическом уровне качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции являются неотъемлемой частью процесса автоматизированного
проектирования текстильных материалов с заданным уровнем качества. Вместе с тем
отечественная система разработки и изготовления приборной базы для нужд
текстильной промышленности находится в плачевном состоянии, поэтому предприятия
вынуждены использовать морально и физически устаревшее измерительное
оборудование и оснастку. Выходом из данной ситуации является использование
информационных цифровых технологий в части получения первичной измерительной
информации, ее последующей обработки и передачи пользователям соответствующих
результатов измерений. В настоящее время освоение информационных технологий
наиболее активно ведется в области контроля и оценки геометрических, структурных и
некоторых эксплуатационных свойств текстильных материалов (волокон, нитей и
полотен). Вместе с тем существует ряд объективных препятствий, временно
сдерживающих широкое применение данных технологий, в том числе недостаточное
метрологическое обеспечение компьютеризированных методов.
Измерения, проводимые над объектами текстильной и легкой промышленности, могут
относиться к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Согласно ст.1, п.3 Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» (№ 102ФЗ от 26.06.2008, далее - ФЗ) Наиболее вероятными основаниями для этого является
осуществление торговли и товарообменных операций, государственных учетных
операций, проведение таможенных операций, а также выполнение работ по оценке
соответствия промышленной продукции обязательным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст.5 п.1 ФЗ измерения, относящиеся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по
аттестованным методикам измерений, за исключением методик (методов) измерений,
предназначенных для выполнения прямых измерений. В отношении последних должны
применяться средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку. При этом
результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к
применению в Российской Федерации.
Согласно ст.6 п.3 ФЗ единицы величин передаются средствам измерений и устройствам
с измерительными функциями от эталонов единиц величин или стандартных образцов.
Применительно к объектам текстильной промышленности речь в большей степени
может идти о применении стандартных образцов свойств измеряемых материалов. В
свою очередь к применению допускаются только стандартные образцы утвержденных
типов (ст.8, п.2 ФЗ).
Особые требования установлены к применяемым средствам измерений. В частности,
согласно ст.9 ФЗ в состав обязательных требований к средствам измерений в
необходимых случаях включаются требования к их составным частям, программному
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обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. Конструкция средств
измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств
измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения
несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к
искажениям результатов измерений.
Совокупность законодательных требований к средствам измерений, стандартным
образцам и необходимому документальному сопровождению делает нелегитимными
многие существующие отечественные и передовые зарубежные методы измерений в
текстильной отрасли. Это означает, что их результаты не могут распространяться на
сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений. Таким
образом, в настоящее время сложилась ситуация, при которой конкурентоспособность
тех или иных методов измерений во многом зависит от того, насколько они будут
соответствовать существующим требованиям.
В настоящее время творческий коллектив кафедры МТСМ и ПМИТ ИГТА совместно
ООО «ТексПро» осуществляют разработку методов измерений структурных свойств
текстильных материалов. Отличительной особенностью разработок является
определение тех показателей структурных свойств, которые могут быть
идентифицированы по внешним признакам объектов (геометрическим размерам,
форме, цветовым характеристикам). В качестве средства измерений выступает
совокупность периферийных устройств получения и передачи графической
информации, вычислительных устройств и программного обеспечения. Конструктивно
эти элементы объединены в измерительный комплекс «МиниЛАБ», имеющий
различные модификации. Область применения измерительных комплексов
распространяется на инструментальную оценку геометрических и структурных
характеристик исходного волокнистого сырья (хлопковое волокно, химические волокна
хлопкового типа), полуфабрикатов прядильного производства (технологическую смесь,
чесальную ленту, выпускную ленту, пряжу), а также тканых полотен (суровых и
гладкокрашеных). Спектр измеряемых характеристик волокнистого сырья включает
показатели протяженности (длины), толщины, зрелости, засоренности и цвета.
Применительно к полуфабрикатам измерительные комплексы посредством косвенных
измерений позволяют определять состав рабочих смесей волокон, а также уровень
распрямленности волокон в ленте. Для пряжи и нитей предлагаются технические
решения по определению показателей толщины (диаметра), неравномерности по
толщине, засоренности и ворсистости. Для тканых полотен актуально определение
геометрической плотности, характеристик толщины составляющих нитей, а также
изменение окраски в результате механических и физико-химических воздействий.
По большинству из перечисленных свойств спроектированы и изготовлены экземпляры
стандартных образцов, которые могут быть использованы в качестве средств поверки
(сличения) при определении характеристик точности или правильности. Исключение
составляют такие свойства как ворсистость пряжи, неравномерность пряжи по
диаметру, ворсистость пряжи, по которым технической возможности получения
стандартных образцов пока не существует. По свойству распрямленности волокон в
ленте стандартный образец позволяет определять только характеристики правильности
измерений.
Следующим этапом исследований в части метрологического обеспечения
измерительных комплексов является разработка необходимой технической
документации и прохождение процедур утверждения типа стандартных образцов,
утверждения типа измерительных комплексов, аттестации методик измерений и
последующей первичной поверки измерительных комплексов. После успешного
прохождения указанных процедур впервые может быть получена возможность для
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полноценного применения совокупности программного обеспечения и современных
цифровых устройств в качестве средств измерений для текстильной промышленности.
Выполнение указанных условий сделает отечественные разработки значительно более
конкурентоспособными по сравнению с аналогичными зарубежными разработками,
поскольку откроет возможность их использования в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений.
Работа выполняется по гранту ректората ИГТА для поддержки коллективов
молодых исследователей (договор № 15 ктн / 2011)
ТЕКСТИЛЬНАЯ ХИМИЯ – СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. ХИМИКИТЕКСТИЛЬЩИКИ МОГУТ ПОМОЧЬ ВРАЧАМ-ОНКОЛОГАМ
Олтаржевская Н.Д1., Коровина М.А.2
1
ООО «КОЛЕТЕКС» г. Москва
2
ООО «НПО Текстильпрогресс» Инженерной академии, г. Москва,
e-mail: koletex@list.ru
Онкологические заболевания – бич ХХ века, остаются такими же и в сегодняшнее
время. Одно слово – онкология – приводит в ужас… Так при чем же здесь химикитекстильщики, в чем они могут помочь?
Текстильные материалы во все времена использовались и больными и врачами, как для
закрытия ран, так и для их лечения. В данной работе речь идет об использовании
текстильных материалов по новому назначению – в качестве депо – матрицы,
обеспечивающей направленную доставку импрегнированных в ней лекарственных
препаратов, применяемых для лечения онкологических больных (цитостатики,
радиомодификаторы и т.д.) непосредственно к опухолевым и близлежащим тканям, что
позволяет уменьшить токсичность лечения, характерную для системного введения
этих препаратов, не снижая эффективности воздействия лекарств. В России и за
рубежом разрабатывается и выпускается ассортимент салфеток и пластырей с
лекарствами, используемыми в хирургии, дерматологии, стоматологии, но нет
лечебных материалов, созданных специально для применения в онкологии. Получать
текстильные депо-материалы для онкологии предложено по технологии текстильной
печати через сетчатый шаблон: в загущенную печатную композицию на основе широко
известного текстильщикам полимера-загустителя альгината натрия (взятого в чистой,
«медицинской» форме) вводят лекарственный препарат (по аналогии с красителем),
печатают
этой композицией объемный, с большой внутренней поверхностью
текстильный материал (нетканый, трикотажный), сушат полученный лечебный
материал (при комнатной температуре, чтобы не снизить активность лекарства),
упаковывают и подвергают гамма - стерилизации (т.к. предполагается контакт
лечебного материала с кровью и поврежденными тканями). Очевидно, что к
«классической» технологии печати добавляется «медицинская» стадия стерилизации и
убирается процесс температурной фиксации красителя. Предложенная технология
позволяет получать изделия двух видов: текстильные депо-аппликации с
лекарственными препаратами (ЛП), накладываемые на опухолевые ткани «близкого
залегания» - кожу, молочную железу, ротоглотку, вагину и т.д., и гидрогелевый
материал (загустку), содержащий лекарство, используемый для его доставки в полости,
если опухолевые ткани расположены ректально, вагинально и т.д. Таким образом,
загустка с лекарством (гидрогелевая аппликация)
используется по двойному
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назначению: для нанесения лекарств на текстильный материал при получении
аппликаций и самостоятельно, как лечебное средство.
Во всех случаях массоперенос лекарства направленно к поврежденным тканям связан с
кинетикой набухания
полимера – загустителя. Поглощая жидкость
(при
принудительном смачивании текстильной аппликации, или за счет крови, раневого
отделяемого и т.д.) и набухая, полимер «выпускает» из своей структуры лекарство; за
счет направленной доставки (механически, с помощью, например, шприца или при
поверхностном наложении аппликации) и высокой вязкости композиция
распределяется непосредственно возле очага поражения, в который и поступает
импрегнированный лекарственный препарат,
обладающий преимущественным
сродством к пораженным опухолевым клеткам.
Доказательства направленной доставки препарата 5-фторурацила (2,4-Диоксо-6фторпиримидин, цитостатик, широко применяемый в онкологии) получены при
сравнении
с
помощью
специально
разработанной
модифицированной
спектрофотометрической методики концентрации этого препарата в опухолевых
(колоректальный рак) тканях при введении с помощью гидрогелевой альгинатной
композиции (ректально) и при пероральной (таблетки Кселода) и инъекционной
доставке. Концентрация 5-фторурацила в опухолевых тканях во всех случаях имеет
близкие значения, но токсичность при использовании гидрогелевой композиции
существенно ниже. То же можно сказать при использовании в лучевой терапии
онкологических больных текстильных аппликаций с радиосенсибилизатором
гипоксических клеток донорно-акцепторным препаратом метронидазолом (1-(βОксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол) (гипоксия характерна для опухолевых тканей). В
опухоли при наложении салфетки на язык достигается концентрация лекарства,
соответствующая приему 40 таблеток, при этом в крови и моче определяются только
следы, что позволяет снизить отрицательное токсическое воздействие препарата,
повышая эффект от лучевой терапии.
От каких факторов зависит скорость и полнота массопереноса лекарств из текстильных
и гидрогелевых аппликаций в очаг поражения? Исследование массопереноса
проводилось нами путем моделирования внешней среды (пораженные ткани пациента),
приближая ее по свойствам к реальности (дистиллированная вода – физиологический
раствор – многослойная коллагеновая мембрана (основа соединительной ткани) –
липовеноз (модель жировой ткани) – бычья сыворотка – экспериментальные животные
с перевитыми опухолями – пациенты
(после получения токсикологического
разрешения). Для изучения скорости массопереноса ЛП -антиоксидантов (например,
мексидола (З-окси-б-метил-2-этилпиридина сукцинат), прополиса и др.), из
текстильной и гидрогелевой матрицы необходимо было охарактеризовать свойства
внешней среды с точки зрения наличия в ней свободных радикалов (другие свойства в
данном эксперименте не анализировались).
В качестве модельной реакции, имитирующей «рану» с точки зрения радикального
процесса,
была
выбрана
хемилюминесцентная
модель
(ХЛ-модель)
низкотемпературного инициированного окисления кумола при Т=37 С. В этом случае
стационарная концентрация перекисных радикалов обеспечивается стандартным
инициатором а-азо-бис-изобутиронитрилом. При этом генерация радикалов в реакции
соответствует генерации патогенных радикалов в «ране» как ответ на повреждение. В
качестве растворителя использовали ацетонитрил и хлорбензол в соотношении 1:1.
Ацетонитрил выполнял функцию раневого экссудата и способствовал набуханию
биополимера на образце текстильного материала и массопереносу ЛП в объем ХЛмодели из текстильной аппликации. Массоперенос лекарственного препарата из
текстильного материала регулировался, как уже говорилось выше, скоростью
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набухания материала и биополимера-альгината, градиентом концентрации ЛП внешняя среда, растворимостью ЛП и скоростью его «уноса» во внешнюю среду
(кровь, лимфу), что способствовало сдвигу концентрационного равновесия ЛП между
внешней средой (раной) и салфеткой и десорбции ЛП во внешнюю среду.
Взаимодействие кумолперекисных радикалов с мексидолом и их расходование
приводит к дополнительной десорбции ЛП из салфетки в объем модельной реакции
помимо описанного действия ЛП в «ране». Была составлена модельная ХЛ-реакция,
имитирующая «рану» с точки зрения радикального процесса. Затем, по мере
непрерывного выдерживания текстильных образцов при строго фиксированной
температуре Т=37° и С = const проводилось количественное измерение остаточного
содержания мексидола в образцах с интервалом выдержки 0,5 ч. Одновременно по
одной и той же кинетической кривой рассчитывалась эффективная константа скорости
взаимодействия мексидола с кумолперекисными радикалами (К7), характеризующая
антирадикальную активность препарата.
Возможность измерения константы K7 для субстанции ЛП мексидола одновременно с
измерением в одном и том же опыте содержания антиоксиданта-мексидола в образце
текстильной салфетки показало, что во всем диапазоне измерений в течение 700 мин.
(более 11 ч.) выдержки образцов в Л-модели «раны» с антирадикальной активностью
мексидола, характеризуемой K7, практически не менялась и оставалась в пределах (1,3
- 2,3) 10-4 (Mс)-1, что говорит о сохранении антиоксидантной активности лекарства.
Антиоксидантная активность мексидола, импрегнированного в полимерную матрицу,
осталась на уровне клинической эффективности. Установление экспоненциальной
зависимости выхода антиоксиданта во внешнюю среду в зависимости от времени
выдержки салфетки с лекарственным препаратом позволяет проводить количественное
прогнозирование срока лечебного действия при изменении концентрации мексидола в
текстильной салфетке.
Очевидно, что большую роль играет выбор текстильного материала – «депо» для
загустителя с импрегнированным лекарством (лекарство находится в «двойном депо» в биополимере и вместе с ним в текстильной матрице), его гигроскопичность,
влагопоглощение (только при наличии среды возможно растворение и массоперенос
лекарства), разрывные характеристики (технологические аспекты). Материал может
быть сконструирован из природных (хлопок, лен), химических (вискозных) и
синтетических (полиэфирных) волокон, иметь различные переплетения, способы
получения (трикотажные, нетканые полотна), при этом обязательным является наличие
разрешения Минздравсоцразвития на его использование в медицине. Все указанные
характеристики влияют на массоперенос лекарств из текстильной матрицы, и, варьируя
их, можно управлять скоростью и полнотой доставки лекарств к поврежденным
тканям.
Очень важен выбор полимера-загустителя. Наиболее интересно применение таких
биополимеров как альгинаты (они обладают дополнительно кровоостанавливающим и
регенерирующим действием) и хитозан и его соли (за счет их цитостатических и
регенерирующих свойств). Подбирая их соотношения, меняя вязкость композиции, ее
тиксотропность (важнейшее для использования гидрогелей свойство), можно управлять
процессами массопереноса лекарств из салфеток и гидрогелей, временем пролонгации
доставки лекарств. Важно, чтобы предложенная технологическая схема, наличие
полимеров-загустителей не снижали активности лекарств. Нами доказано сохранение
цитостатической, антиоксидантной и фото- активности лекарственных препаратов при
получении материалов по технологии печати.
Сегодня по технологии печати созданы и разрешены для промышленного выпуска и
широкого клинического применения текстильные аппликации «Колетекс» и
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гидрогелевые аппликации «Колегель» для повышения эффективности лечения
онкологических больных с лекарственными препаратами 5-фторурацилом («Колетекс5-фтур»), метронидазолом («Колетекс-М») и материалы «Колетекс» и «Колегель» для
лечения и предотвращения лучевых реакций при лучевой терапии онкологических
больных с антиоксидантами мексидолом («Колетекс-Мекс»), прополисом («КолетексСП-1»), и деринатом («Колетекс-АДН», «Колетекс-ДНК» и «Колетекс-ДНК-Л»).
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИПОСОМ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ХИМИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОКАПСУЛИРОВАНИЯ
Телегин Ф.Ю., Белокурова О.А., Щитова Н.П.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново,
e-mail: telegin@isuct.ru
Успехи применения липосом в фармакологии, медицине, косметологии и других
областях, обусловленные их специфической структурой, в частности, наличием
замкнутой мембранной оболочки и способностью капсулировать различные вещества, а
также играть роль адресного транспортного средства для этих веществ, явились
важным стимулом для проведения исследований по использованию везикулярных
структур в процессах облагораживания текстильных материалов. На кафедре ХТВМ
ИГХТУ в последнее десятилетие проводились активные исследования, в результате
которых были получены убедительные доказательства высокой эффективности
липосомальных препаратов в процессах получения на базе традиционных
волокнообразующих полимеров волокон (в первую очередь белковых) и изделий из них
с улучшенными свойствами.
В ходе проведенных исследований выявлено, что липосомальные эмульсии обладают
достаточно высокой стабильностью в растворах кислот, щелочей и окислителей в
диапазоне концентраций, традиционно используемых в процессах подготовки
текстильных материалов.
Установлено, что везикулярная структура липосомальных эмульсий сохраняется в
агрессивных средах при температурах до 80°С.
Показано, что липосомальные препараты обладают достаточно высокой смачивающей
и моющей способностью наряду с отсутствием пенообразования.
Выявлено, что в присутствии липосом значительно снижается скорость разложения
пероксида водорода.
Исследована проницаемость липидной мембраны для различных реагентов, в том числе
пероксида водорода, гидроксида натрия и катионов поливалентных металлов.
Установлен факт самопроизвольного капсулирования пероксида водорода, а также
способность связывать катионы поливалентных металлов на поверхности везикул. На
основании полученных данных объяснен механизм стабилизирующего действия
липосом в условиях пероксидного беления.
Оценена эффективность использования липосом (везикул) в качестве инструмента
воздействия на клеточно-мембранный комплекс шерсти для сообщения ей повышенной
износоустойчивости, мягкого грифа и эластичности, устойчивости к фотоокислению, а
также пониженной пиллингуемости.
Показана возможность поверхностной модификации шерстяных материалов
липосомальными препаратами за счет их способности восстанавливать
деструктированные участки клеточно-мембранного комплекса шерсти, что позволяет
получать волокна высокой равномерности по тонине.
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Разработаны и оптимизированы составы для пероксидно-липосомального беления
шерстяного волокна, а также камвольной и шелковой тканей, позволяющие совместить
процесс подготовки материалов с их поверхностной модификацией.
Установлено, что введение липосомальных препаратов в пероксидную ванну позволяет
не только значительно улучшить качество беления шерстяных и шелковых материалов,
но и придать им комплекс ценных свойств: повышенную светостабильность,
специфический мягкий гриф и эластичность, а также значительно снизить (на 45…55
%) пиллингуемость камвольной ткани.
Выявлено, что липиды, встроенные в волокно в процессе взаимодействия липосом с
клеточно-мембранным комплексом шерсти, выполняют роль антиоксидантов в
процессе УФ-облучения.
Представленные выше результаты свидетельствуют об уникальных свойствах липосом
как многофункциональных текстильных вспомогательных веществах в процессах
подготовки и отделки текстильных материалов различной природы и демонстрируют
новые области их использования в текстильной химии.
Применение липосом в текстильной химии первоначально основывалось на
капулировании красителей в растворах и использовании их в качестве переносчиков
при крашении шерстяного волокна. Проведенные в этом направлении исследования
были направлены на изучение кинетики сорбции красителей и изучены оптические
свойства окрашенных волокон, полученных с участием липосом.
При исследовании кинетики крашения шерстяного волокна в присутствии липосом
показано, что липосомы значительно снижают сорбцию красителя кислотного
оранжевого при высокой температуре.
При исследовании влияния концентрации липосом на сорбцию кислотных красителей
шерстяным волокном было установлено существование двух областей значений
сорбции протонов волокном AH, в которых влияние липосом на сорбцию красителей
противоположно друг другу. В области AH < 120 ммоль/кг увеличение концентрации
липосом приводит к возрастанию сорбции кислотного красителя, в области AH > 140
ммоль/кг проявляется противоположная тенденция.
Спектральные исследования красителей в шерстяном волокне, окрашенном с добавкой
липосом, показали, что краситель кислотный оранжевый, являющийся производным 2нафтола, сорбируется волокном в азо-форме, о чем свидетельствует появление
максимума поглощения в области 420 нм. При отсутствии липосом в волокне и
растворе наблюдается только гидразонная форма этого красителя, имеющая максимум
поглощения в области 490 нм. Этот факт свидетельствует об изменении механизма
формирования окраски кислотными красителями на шерстяном волокне при
использовании нанотехнологии и о возможности получения окрасок, более устойчивых
к мокрым обработкам, химическому и фотохимическому окислению.
Анализ интенсивности окраски, при различных режимах обработки липосомами
проведен на примере кислотных красителей отечественного производства. Для
большого количества красителей в случае предварительной обработки шерстяного
волокна липосомами коэффициент удельного светопоглощения значительно выше, чем
для традиционного варианта крашения. Выявленная особенность говорит об изменении
механизма сорбции красителя, выражающемся в более глубоком проникновении
красителя в волокно и формировании мономолекулярного состояния красителя в
окрашенном субстрате.
Выявленные возможности использования липосом как многофункциональных
текстильных вспомогательных веществах открывают дальнейшие перспективы
нанотехнологий дли капсулирования вспомогательных веществ и модификации
текстильных материалов в различных технологических процессах.
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НАНОРАЗМЕРНЫЕ САМООРГАНИЗОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ В РАСТВОРАХ
ФТОРСОДЕРЖАЩЕГО ПАВ ПФСК-8 И МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ВОЛОКОН ТКАНЕЙ МЕТОДОМ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ
СЛОЕВ
Агеев А.А.1, Аксенова И.В.2, Амарлуи А.2, Волков В.А.2, Гуднин Н.Ю.3, Елеев А.Ф.4,
Хохлов С.С.4, Щукина Е.Л.2
1
НОУ МУЭИ, 2ФГОУ ВПО МГТУ им. А.Н.Косыгина, г. Москва,
3
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Ранее мы проводили исследования растворов фторсодержащих ПАВ различной
природы [1,2]. Были изучены: адсорбция этих ПАВ на поверхности волокон [2], а также
их модифицирующее действие для придания тканям гидрофобных и олеофобных
свойств [3]. В настоящей работе приводятся результаты последних исследований
коллоидно-химических свойств растворов перфторсульфокетона (ПФСК-8) в связи с
перспективностью использования этого вещества для поверхностной модификации
волокон тканей с химическим закреплением модификатора. Критическую
концентрацию мицеллообразования в водных растворах и в перхлорэтилене
определяли методами кондуктометрии (водные растворы), интерферометрии и
тензометрии. Поверхностное натяжение растворов определяли методом Вильгельми
(уравновешивания платиновой пластинки).
Было установлено, что независимо от природы растворителя
минимальное
поверхностное натяжение растворов ПФСК-8 оказывается одинаковым, хотя
насыщение его в перхлорэтилене происходит при концентрации на порядок меньшей,
чем в водном растворе. Соответственно и ККМ в перхлорэтилене примерно на порядок
меньше, чем в водном растворе и составляет ККМв=1,8*10-2 моль/л, в ПХЭ ККМ=
2,5*10-3 моль/л.
Определено поверхностное натяжение растворов ПФСК-8 в воде и перхлорэтилене.
Установлено, что наименьшее поверхностное натяжение как у водных растворов, так и
у растворов в ПХЭ составляет 9,7 мДж/м2. Исходя из предпосылки, что на поверхности
волокон тканей модифицирующий слой будет иметь такое же поверхностное
натяжение был проведен расчет ожидаемых углов смачивания. Расчет показал, что при
формировании регулярной пленки модификатора краевой угол смачивания составит
130 о.
Исследованы адсорбция фторПАВ из среды ПХЭ и водного раствора на волокнах
текстильных материалов и определены краевые углы смачивания модифицированных
тканей водой, маслом и другими жидкостями. Показано хорошее модифицирующее
действие наноразмерных слоев исследованного ПАВ, модифицирующий эффект
устойчив и после химчистки и стирки образцов тканей.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ЛЬНЯНОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ПРЯЖИ
Алеева С.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
e-mail_sva@isc-ras.ru
В отличие от процессов ткачества в трикотажном производстве к льняной пряже
предъявляются особые требования по совокупности прочностных, упруго-эластических
свойств и оптимальной степени крутки с целью снижения напряженности нити при
изгибе в петле и предотвращения скручивания краев полотна. В связи с этим заданные
показатели тонины и прочности пряжи не могут обеспечиваться дополнительным
числом кручений, а достигаются только за счет рационального расщепления клеящих
веществ в структуре льняных комплексов для повышения равномерности их дробления
на прядильном оборудовании и эффективного адгезионного скрепления элементов
структуры в процессе высыхания продукта прядения, что является трудно реализуемой
задачей для химических способов подготовки льноволокна. Для этого отбирается
льняное сырье высокой и средней мягкости, как правило, импортное.
Высоколигнифицированное отечественное волокно с повышенной жесткостью, на
долю которого приходится около 40 % сырьевой базы, в трикотажном производстве не
используют, поскольку применяемые для делигнификации химические методы
сопряжены с разрушением лигноуглеводных структур клеточной стенки, которые
обеспечивают аморфность и гибкость элементарных волокон, а также с ослаблением
стыковых спаек между последними, что приводит к сокращению длины дробимых
льняных комплексов.
Решение проблем придания льняной трикотажной пряже требуемых свойств, а также
повышения доли использования отечественных жестких видов льняного волокна
возможно при реализации ферментативных методов наноконструирования волокнистого
материала, обеспечивающих сохранность наноразмерных прослоек связующих веществ в
структуре льняных комплексов. Выявлены зависимости изменения линейной плотности и
удельной разрывной нагрузки пряжи при варьировании остаточного содержания
пектиновых, гемицеллюлозных примесей и лигнина, а также степени крутки при
формировании пряжи. Оптимизирован уровень деструкции пектиновых веществ до
остаточного его содержания 0,7…1,0 масс.%, что в 2…2,5 раза выше, чем в ткацких
полуфабрикатах. Определены технологические условия биохимической подготовки
ровницы и степень мацерации волокна, обеспечивающие при оптимальных параметрах
работы натяжного прибора получение прочной пряжи высоких номеров (20…28 Текс) при
более низких значениях крутки относительно химических режимов обработки. Снижение в
1,9 раза коэффициента вариации по линейной плотности позволяет устранить характерные
для химических способов подготовки дефекты неоднородной тонины пряжи (зебристость
трикотажного полотна). Сокращение количества участков с утонениями (в 2,4 раза) и
утолщениями (4…8 раз), образующимися в связи с обрывом плохо расщепленных льняных
комплексов, способствует уменьшению дефектности пряжи, снижению ее обрывности в
процессах перемоток и вязания, а также уменьшению числа пороков на сформированных
полотнах (шишковатость).
Селективная деструкция лигнина в зоне одревеснелых межклетников способствует
повышению упруго-эластических и деформационных свойств пряжи. Доля остаточного
удлинения нити при одноцикловых испытаниях уменьшается в 1,4 раза при повышении
в 2,3 раза медленнообратимой составляющей деформации. Это имеет важное значение
на стадии формирования трикотажного полотна для обеспечения высокого уровня
упругого сопротивления изгибу пряжи при образовании петли и улучшения
способности восстанавливать форму петли при снятии деформационных нагрузок.
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РАЗРАБОТКА И ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ БИОКАТАЛИЗИРУЕМОГО
РАСЩЕПЛЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ПРИМЕСЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
Алеева С.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
e-mail_sva@isc-ras.ru
Перерабатываемые на текстильных предприятиях виды отечественного и
импортируемого лубоволокнистого сырья характеризуются высокой неоднородностью
химического строения пектинов, связанной с различным содержанием в их
макромолекулах мономерных звеньев неэтерифицированной галактуроновой кислоты
GH, ее метоксилированной формы GМ и кальций-пектатных производных GК. По
данным
ИК-спектроскопии
содержание
этерифицированных
звеньев
в
высокометоксилированных пектинах, выделенных из российских сортов льна (бийский,
вологодский, тверской, костромской и калужский), составляет 54…62 %, что в 1,4…1,6
раза ниже значения для голландского или французского сырья. При этом величина
долевого содержания пектинатной формы в исследованных полиуронидах варьирует в
интервале от 0,08 до 0,22 ед. Это существенным образом отражается на эффективности
их расщепления ферментами пектолитического мультиэнзимного комплекса при
реализации биохимических способов мацерации льняного волокна в прядильном
производстве.
Для оптимизации условий биохимического удаления клеящих веществ из структуры
лубяных пучков проведено математическое описание процессов деструкции
полиуронидов льняного волокна. Получены частные решения зависимости количества
удаляемого пектина (∆П, %) с учетом индивидуального и кооперативного действия
ферментов мультиэнзимного комплекса, входящих в его состав эндо- и экзогенных
полигалактуроназ (ПГЭНДО и ПГЭКЗО, ед./мл) и пектинэстеразы (ПЭ, ед./мл). Для учета
всей совокупности особенностей химического строения пектиновых веществ при
ферментативной деструкции для анализируемых видов льняного сырья создана
обобщенная математическая модель, отражающая влияние метоксилированных и
кальций-пектатных форм мономерных звеньев полиуронидов на проявляемую
активность пектолитических ферментов. В общем виде модель записывается
следующим образом:

∆ П общ = а + b ⋅ ПЭ

GМ

+ c ⋅ ПГ

1− G К
ЭНДО

+ d ⋅ ПГ

1− G К
ЭКЗО

⎡ ПГ ЭНДО ⋅ ПГ ЭКЗО
+ e⋅⎢
⎢⎣ ПГ ЭНДО + ПГ ЭКЗО

⎤
⎥
⎥⎦

1− G К

В модели при показателях активности компонентов мультиэнзимного комплекса введены
степенные коэффициенты, отражающие уровень доступности полимера для воздействия
соответствующих видов ферментов: для пектинэстеразы – доля метоксилированных
звеньев GМ, для деполимеризующих ферментов − доля потенциально поддающихся
каталитическому расщеплению участков полимерной цепи в выражении 1 – GК.
Верификация математической модели проведена по результатам биообработки 10
видов технического волокна селекционных сортов льна-долгунца с характеристиками
строения полиуронидов в интервалах GН= 0,20...0,49; GМ= 0,35...0,64; GК= 0,05...0,29.
При 95 %-доверительном интервале определения степени расщепления пектинов
полиферментным препаратами с варьируемыми показателями активности ферментов
отклонения экспериментальных данных и значений, рассчитанных по приведенной
зависимости, не превышают 3 %, что подтверждает работоспособность предложенной
математической модели и правильность отражения сущности протекающих процессов.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ПЕРОКСИДЫ В ПРОЦЕССАХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ОТДЕЛКИ ПОЛИАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
Алейникова Т.П., Васильева В.Д., Алейникова З.С.
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград,
e-mail:_aleynikova_tp@vstu.ru
Широкое применение на этапах получения и переработки полимеров находят
пероксиды, выполняющие в технологических процессах самые разнообразные
функции. Продолжая исследования в области синтеза полифункциональных
пероксидов полимерной природы и их практического применения в химической
технологии текстильных материалов на стадии заключительной отделки, в данной
работе для получения полимерного пероксида - пероксидированного поливинилового
спирта (ППС) - использовали реакцию взаимодействия поливинилового спирта с 1хлорэтил-трет-бутилпероксидом в присутствии карбоната кальция - акцептора
выделяющегося хлористого водорода. Синтез проводили при 300С в течение 1 часа.
Структура ППС подтверждена ИК спектроскопией, элементным, ТГА анализом и
определением активного кислорода. ППС представляет собой сополимер следующего
строения:
[-CH2-CH-]n - [-CH2-CH-]m
|
|
OH
O-CH-CH3
|
O-O-C (CH3)3,
где n = 680, m = 170.
ППС содержит 20 % О-О групп, которые определяли по количеству в нем Оакт. В
области температур 95-140 оС происходит разложение ППС с образованием третбутоксильных, метильных и этилокси-1-этилоксильных полимерных радикалов.
Модификацию поликапроамидных текстильных полотен (переплетение полотняное,
поверхностная плотность 120 г/м2) проводили обработкой образцов раствором 40 г/л
ППС при 95-100 0С в течение 30 мин с последующей промывкой и сушкой.
Температуру обработки определяли началом активного термораспада ППС по О-О
связи и инициированием свободнорадикальных процессов в системе.
Исследование свойств модифицированных полотен показало значительноу улучшение
их свойств: повышение гигроскопичности полотен с 4,5 % до 7,2 %, снижение
удельного электрического сопротивления с 4,2·1010 до 2,0·109 Ом·см и уменьшение
потери прочности с 12 % до 6,5 % (при действии 40 %-ной водной серной кислоты) и с
3 % до 0,1 % (при обработке 40 %-ным водным раствором гидроксида натрия).
Полученный эффект можно объяснить формированием на поверхности полотна
модифицирующего слоя привитого полимера, содержащего поливиниловые и полярные
алкоксильные и гидроксильные группы, придающие полотну улучшенные свойства.
Прививка ППС к полотну осуществляется, по-видимому, в результате отрыва атомов
водорода N-H и С-Н групп полотна активными метильными радикалами и
последующего присоединения полимерных алкоксильных радикалов.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСОЛЯЦИИ НА СВОЙСТВА ВОЛОКНА АРЛАНА
Баева Н.Н., Волохина А.В., Лукашева Н.В.
ГОУ ВПО «РосЗИТЛП», г. Москва, ООО «Лирсот», г. Мытищи,
e-mail: baeva.nina@rambler.ru
Отечественное термостойкое параметаарамидное волокно Арлана имеет существенные
преимущества перед зарубежными аналогами (волокнами Номекс, Кермель, Конекс) по
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степени огнезащищенности ( кислородный индекс 34-38% против 28-30%),
гигроскопичности (10 – 12% против 4-5%) и технологичности производства.
Текстильные материалы из волокна Арлана имеют высокие гигиенические свойства.
Показатель капиллярности суровой ткани составляет 100 мм, а подготовленной 175 мм.
Влагоотдача составляет 24,3%, против 0,5 % у обычных тканей из синтетических
волокон. Отличительной особенностью текстильных материалов из этого волокна
является отсутствие пиллингуемости, что не характерно для материалов из
синтетических волокон.
В процессе эксплуатации текстильных материалов из всех видов волокон имеет место
постепенное ухудшение их свойств, то есть они постепенно изнашиваются под
воздействием различных факторов. Известно, что синтетические полиамиды
отличаются невысокой устойчивостью к воздействию светопогоды.
Исследования показали, что физико-механические свойства тканей из волокна Арлана
при длительном (в течение пяти лет) хранении в условиях складского помещения, не
изменяются. При атмосферном воздействии происходит снижение прочности и
удлинения волокна, пряжи и ткани. За первые 4,5 месяца инсоляции прочность
снижается на 30 -40 %. Последующее увеличение продолжительности инсоляции до 12
месяцев, приводит к увеличению потери прочности волокна на 70 - 80 %. Тогда как,
прочность ткани снижается лишь на 50 -60 % . Этот показатель превышает
светостойкость обычных полиамидных волокон, и находится на уровне потери
прочности тканей из полиэфирного волокна.
Можно предположить, что причиной снижения прочности арамидного волокна под
действием светопогоды является гидролиз амидных связей, сопровождающийся
уменьшением молекулярной массы волокна. Определение удельной вязкости
инсолированного волокна Арлана показало, что в первые 4,5 месяца удельная вязкость
снижается с 1,7 до 1,02 , а затем остается на этом уровне в течение всего периода
испытаний. Поскольку при этом наблюдается дальнейшее падение прочности, то
вероятно происходят и другие деструктивные процесса (окисление), которые и
снижают физико-механические показатели волокна.
Исследования показали, что при действии светопогоды происходит снижение физикомеханических показателей волокна Арлана, но деструктивные процессы в первую
очередь затрагивают поверхностные слои волокна. Поэтому для него могут быть
эффективными защитные покрытия и светостабилизаторы.
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИТОЗАНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО
ТИОМЕТИЛИРУЮЩЕЙ СМЕСЬЮ «CH2O-H2S»
Миннебаев А.Б., Рахимова Е.Б., Ахметова В.Р.
Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа; e-mail: ink@anrb.ru
Природный биополимер хитин и его производные используют в медицинской практике
как биосовместимые материалы для изготовления искусственной кожи, пленок,
мембран и волоконных повязок. Вместе с тем, производное хитина – хитозан –
применяют как загуститель различных композиций текстильного, пищевого и
косметического назначения.
Растворимость хитозана в кислых средах наряду с его волокно- и пленкообразующей
способностью, а также наличием реакционных аминогрупп, позволяет путем
химической модификации придать дополнительные свойства. Известно, что продукты
тиометилирования первичных аминов и гидразинов реагентом «CH2O-H2S» – N,S-
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содержащие гетероциклы – обладают высокой фунгицидной активностью к
микроскопическим грибам [1,2].
С целью придания антигрибковых свойств, нами осуществлено взаимодействие
хитозана с тиометилирующей смесью «CH2O-H2S» в кислой среде по свободной
аминогруппе полисахарида. Тиометилирование полимера в зависимости от условий
реакции (мольное соотношение реагентов, температура реакции, степень разбавления
полимера) приводит к серии различных типов тиагетероциклических производных
хитозана (схема). Методами 1D и 2D ЯМР определены структурные особенности
модифицированных полимеров.
Установлено, что при тиометилировании хитозана (1) в условиях сильного разбавления
(1% полимера в растворе) образуется водорастворимое производное хитозана (2),
содержащее
1-окса-6-тиа-4,8-диазациклоундекановый
фрагмент
вследствие
внутримолекулярной циклизации по первичным аминогруппам полимера.
Модификация хитозана (1) в аналогичных условиях при 10%-ной концентрации
полимера в растворе, приводит к гибридным водонерастворимым полисахаридам (3),
содержащим в своей структуре цепочки, сшитые метиленсульфидными CH2SCH2
звеньями.
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1. Ахметова В.Р., Ниатшина З.Т., Буракаева А.Д., Галимзянова Н.Ф., Кунакова Р.В.
ЖПХ, 2011, 3, 424.
2. Ахметова В.Р., Мурзакова Н.Н., Хабибуллина Г.Р., Галимзянова Н.Ф. ЖПХ, 2011, 2,
229.
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЛЬЕВОЙ ГРУППЫ
Баранова О.Н., Мишаков В.Ю.
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва,
e-mail: bon-20@bk.ru
Для улучшения качества жизни важное место отводится швейным изделиям,
выполненным из модифицированных, обладающих биоцидными свойствами тканей.
Такие материалы позволяют снизить риск возникновения или смягчить протекание
инфекционного процесса. Такие изделия могут быть изготовлены из текстильных
материалов, предварительно модифицированных бактерицидными композициями.
Биоцидные швейные изделия являются предметом первой необходимости в
медицинских учреждениях, на вредных производствах и в быту.
Несмотря на успехи в области разработок, получения и исследования свойств,
модифицированных биоцидных, бактериостатических и бактериальных материалов,
объём исследований в этой области не решает всех поставленных задач.
Бактерицидные текстильные материалы получают разными способами с применением
различных реагентов. В ходе работы были апробированы различные концентрации
композиции, разработанной в ЗАО «ЦНТБ», содержащей наночастицы металлов со
средними размерами от 1нм до 20 нм. Для определения присутствия серебра в
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модифицированном материале образцы были исследованы на лазерно-искровом
спектрометре ЛИЭС-2м.
По мнению специалистов, самым главным достоинством метода является
многоэлементный анализ, возможность получения результатов анализа в режиме
реального времени (в течение 1-3 мин.), с высокой чувствительностью (10-4 %), в
объектах большинство элементов периодической таблицы системы Менделеева.
Были определены спектральные интервалы для наблюдения и выполнения анализа на
содержание массовой концентрации искомых элементов. После выполненного поиска,
оказалось, что наиболее перспективным для анализа является коротковолновый
диапазон спектральных длин волн от 200 до 250нм и от 300 до450 нм.
Один из наиболее важных этапов работы, проведение спектральной калибровки ЛИЭС
и получение концентрационных кривых, позволяющих выполнять количественную
оценку содержания элементов в предоставленных образцах тканей. Этот этап в
обязательном порядке требует наличия эталонных или контрольных препаратов,
содержащих заранее известное количество исследуемых элементов и имеющих
матрицу идентичную либо сопоставимую с матричным составом исследуемых
образцов.
После обработки результатов измерений, было установлено, что содержание серебра
в исследованных образцах при концентрации Ag0 - 0,3% составляет 2,88·10-3мкг/г, при
концентрации Ag0 - 0,03% – 1,43·10-3мкг/г, при концентрации Ag0 - 0,003% составляет
0,47·10-3мкг/г, что подтверждает закрепление серебра в толще ткани.
Предельно допустимый уровень для всех форм серебра, рекомендованный
Национальным Институтом Охраны Труда, составил 10-3 мкг/г, поэтому образец с
минимальным количеством серебра в толще ткани, будет рекомендован для
изготовления всех видов изделий с защитными свойствами.
ВЛИЯНИЕ НЕРАСТВОРИМЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ НА ДЕСТРУКЦИЮ
СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА
Владимирцева Е.Л.
НИИ термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ, г. Иваново,
e-mail: ctfm@isuct.ru_
К числу важнейших проблем, успешное решение которых определяет возможность
снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, относится очистка
сточных вод, в основе которой лежат, как правило, технологии сорбционных
процессов. Для очистки воды все большее применение находят неуглеродные сорбенты
естественного происхождения (глинистые породы, цеолиты и т.п.). Известно, что
глинистые минералы характеризует высокая сорбционная активность, что успешно
используется для создания эффективных фильтровальных материалов. В свою очередь,
способность минералов к ионному обмену, позволяет применять их как в качестве
стабилизирующих агентов, так и для активации процессов деструкции сложных
органических соединений в присутствии сильных окислителей.
Целью работы было определение эффективности применения глинистых минералов
для интенсификации деструкции синтетических красителей в сточных водах под
действием пероксида водорода и удаления продуктов разрушения из зоны реакции. В
качестве объектов исследования использовались органические красители различных
классов: кислотные, прямые, активные, а также глинистые минералы местного
месторождения, отличающиеся химическим составом и наличием примесей.
Была исследована кинетика разложения синтетических красителей под действием
пероксида водорода в водной дисперсии природных глинистых минералов.
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Температура процесса варьировалась от 20 до 100 °С. Степень деструкции красителей
оценивали спектрофотометрическим методом по изменению оптической плотности, кроме
того, на приборе Specord M-40 были получены спектры пропускания растворов в диапазоне
длин волн 220-350 нм и 450-750 нм.
Проведенные исследования показали, что в присутствии глинистых минералов,
содержащих в качестве примеси соединения железа, обесцвечивание красителей в
растворе пероксида водорода в течение 3 часов может происходить даже при низких
температурах (20-40°С). Однако на фоне значительного снижения поглощения в
видимой области спектра, наблюдается образование новых полос в УФ-области, что
свидетельствует о появлении в растворе ароматических продуктов деструкции молекул
красителя, которые также являются экологически небезопасными веществами.
Величина оптической плотности новых максимумов, а также величины оптической
плотности во всем исследуемом интервале длин волн падают после 72 часового
отстаивания в присутствии природных алюмосиликатов. В этом случае происходит не
только разрушение молекул красителей, но и удаление продуктов деструкции из
исследуемого раствора. Таким образом, природные алюмосиликаты выступают как
эффективные сорбенты.
В работе выбран ассортимент глин, обеспечивающих наиболее полную деструкцию
красителей под действием пероксида водорода и высокое качество очистки растворов
от продуктов реакции.
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
НАНОДИСПЕРСИЙ ПОЛИФТОРАЛКИЛАКРИЛАТОВ
Горин М.С., Редина Л.В.
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва
Самыми эффективными и технологически приемлемыми препаратами для снижения
смачиваемости волокнистых материалов водой и жидкостями типа масел, т.е. придания
им антиадгезионных
(водо-, маслоотталкивающих) свойств являются водные
дисперсии (латексы) полифторалкилакрилатов. Они используются как индивидуально,
так и в композиции с другими, не содержащими фтор полимерными дисперсиями.
В работе были получены новые композиционные системы на основе нанодисперсий
поли-2-перфторпентокситетрафторпропилакрилата (латекс ЛФМ-Н) с промышленным
латексом СКД-1С, основу которого составляет сополимер бутадиена и метакриловой
кислоты.
Для получения нанодисперсного латекса ЛФМ-Н был использован метод
миниэмульсионной полимеризации. Для этого перед полимеризацией эмульсию
мономера подвергали ультразвуковому воздействию на установке типа УЗУ-025 с
выходной мощностью 0,27 кВт и рабочей частотой 18,5 кГц. Размер (радиус) частиц
полученных латексов составил 20 нм.
Были изучены основные коллоидно-химические свойства исходных латексов и
композиций на их основе. Размер частиц определяли различными способами: методом
светорассеяния, адсорбционного титрования и на приборе ZetasizerNano (фирмы
Malvern). Установлено, что при смешении полимерных дисперсий ЛФМ-Н и СКД-1С
образуются частицы композиционной структуры, радиус которых составляет 70 нм.
С целью нахождения оптимального состава были изучены антиадгезионные (масло- и
водоотталкивающие) свойства вискозной ткани, модифицированной композициями с
различным соотношением компонентов. Показано, что наиболее существенное влияние
на уровень снижения смачиваемости волокон оказывает размер латексных частиц. С
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уменьшением радиуса частиц латекса ЛФМ-Н в составе модифицирующей композиции
уровень антиадгезионных свойств волокон повышается. Самый высокий показатель
достигается при использовании композиции на основе латекса ЛФМ-Н и СКД-1С в
соотношении 50:50.
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дымникова Н.С., Галашина В.Н.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail: nsd@isc-ras.ru
Наночастицы металлов (НЧ) в последнее время привлекают особое внимание
исследователей благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам.
Однако следует отметить, что успехи их применения в значительной мере зависят от
возможностей методов их синтеза. При этом одной из важнейших проблем является
формирование достаточно стабильных наночастиц заданного размера, в течение
длительного времени сохраняющих высокую активность, поэтому вопросы получения
наночастиц и процессы их стабилизации необходимо рассматривать в комплексе.
Цель данной работы заключалась в изучении биологической активности композитов,
полученных методами иммобилизации, магнетронного напыления или генерирования
наночастиц металлов в структуре целлюлозного материала.
Биологическую активность металлокомпозитов оценивали по зоне задержки роста
грамположительной (Staphylococcus)
и грамотрицательной (Escherichia coli) тесткультуре при микробной нагрузке не менее 106 кл./мл. Биозащищенность материалов
определяли по коэффициенту устойчивости материалов к микробиологическому
разрушению после длительного (10-14 дней) их контакта с микрофлорой, включающей
совокупность штаммов плесневых грибов и микробиологических культур.
На первом этапе исследований проведена оценка биологической активности композитов,
полученных иммобилизацией в волокнистом материале на основе льна стабильных НЧ
серебра и меди, отличающихся размерами (от 3-4 нм до 80-100 нм), состоянием (ионная,
электронейтральная, частично окисленная форма) и синтезированных различными
способами. Проведенными исследованиями показано, что все соединения обладают
селективным действием по отношению к данным видам микрофлоры. В случае
Staphylococcus зоны ингибирования вблизи биологически активных композитов
составляют 4,2-4,9 мм, в случае Escherichia coli – лишь 2,0-3,1. Кроме того, выявлено,
что при снижении концентрации металла на порядок зоны задержки изменяются
незначительно. Данный факт свидетельствует о зависимости антимикробной
активности от свойств препарата, а, следовательно, от условий, в которых происходит
формирование и стабилизация нанообъекта. Несколько сложнее обстоит дело с
результатами биоактивности нульвалентных металлов. Зона задержки культур вокруг
образцов с поверхностным магнетронным напылением металла невелики и не
превышают 1 мм. В то же время, выявленное незначительное изменение внешнего вида
данных нанокомпозитов после контакта с агрессивной микробиологической системой
(почвенной микрофлорой)
указывает на его
устойчивость
к
воздействию
бактериальных культур и плесневых грибов.
Проведены исследования процесса генерирования НЧ меди в структуре целлюлозного
материала. Определено влияние состава металлокомплексов, соотношения
компонентов в системе, температуры и рН среды на стабильность формируемых
частиц. Проведена сравнительная оценка биологической активности медьсодержащих
нанокомпозитов льна различной степени очистки, полученных в присутствии
синтетических и природных полимерных стабилизаторов.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБНОСТИ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
К САМОЭМУЛЬГИРОВАНИЮ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ИХ
ШЕРСТЯНЫМ ВОЛОКНОМ
Желнова А.С.*
НИИ термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ, г. Иваново,
e-mail: ctfm@isuct.ru__
Из практики хорошо известны способы модификации свойств полимерных материалов
порошками окислов металлов, которые вводят в полимер на стадии его переработки. В
настоящее время для этих целей стали использовать алюмосиликаты. Глинистые
минералы, относящиеся к алюмосиликатам, обладая слоистой структурой, природной
измельченностью и высокой сорбционной способностью, являются удобным объектом
для модификации свойств шерсти.
Специфика строения шерстяного волокна, имеющего поверхностный чешуйчатый слой,
амфотерный аминокислотный состав кератина обуславливают возможность фиксации
на его поверхности мелкодисперсной фракции алюмосиликатов.
В работе использовались алюмосиликаты природного и синтетического
происхождения, отличающиеся гранулометрическим и химическим составом,
наличием примесей, обуславливающих цвет минералов. На шерстяное волокно
алюмосиликаты наносились обработкой в водных дисперсиях, содержащих 10 г/л
порошка при фиксированных условиях эксперимента (температура, перемешивание,
время, модуль ванны). Сорбцию оценивали по изменению массы волокна (∆m/m в %) и
цветовых характеристик шерсти, которая приобретает окраску в соответствие с цветом
используемого для обработки минерала.
Оценка результатов серии проведенных исследований не позволила однозначно
говорить о влиянии размеров частиц минералов на эффективность их поглощения
шерстяным волокном, поскольку для одних глин одинаково высокие привесы были
получены как для крупнодисперсных, так и мелкодисперсных порошков, для других –
мелкая фракция сорбировалась значительно лучше.
Было высказано предположение о том, что во время обработки, длительность которой
достигала 30-60 минут, глина успевает «распуститься»
и изменить
гранулометрический состав.
Это предположение нашло подтверждение в
экспериментах по исследованию способности глин к самоэмульгированию. Из
используемых в работе минералов наибольшую склонность к диспергированию
проявляют
глины Никифоровская, Веселовская и Бентонит.
Они образуют
устойчивые дисперсии, сохраняющиеся в течение длительного времени.
На основании сопоставления данных, полученных в ходе исследования, можно
заключить, что существует тесная связь между способностью глин к диспергированию
и их сорбируемостью волокном шерсти. Поэтому для глин, легко распускающихся в
воде, для обработки волокна могут быть использованы любые фракции; глины, не
обладающие высокой самоэмульгируемостью, необходимо просеивать и отделять
мелкодисперсный порошок.
Наличие мелкодисперсной фракции алюмосиликатов придает шерстяному волокну
улучшенные потребительские и технологические свойства: заметно снижается усадка
и свойлачиваемость шерсти, повышается устойчивость к гниению и действию УФизлучения, шерсть приобретает способность окрашиваться хромовыми красителями
без дополнительной стадии хромирования.
*
Работа выполнена под руководством проф. Шарниной Л.В.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ПОЛИМОРФНОГО ПЕРЕХОДА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ГИДРОФОБНЫХ ТКАНЕЙ РАСТВОРАМИ ГИДРОКСИДА
НАТРИЯ
Завадский А.Е.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново
e-mail: zavadsky@isuct/ru
В производственных условиях полный цикл подготовки хлопчатобумажных тканей
осуществляется непрерывным потоком и обработка материалов водными растворами
гидроксида натрия (мерсеризация) проводится до операции отварки. Мерсеризация
суровых тканей сопряжена со значительными трудностями, так как концентрированные
растворы NaOH имеют повышенную вязкость, а сам материал гидрофобен и не
подготовлен к равномерному восприятию щелочи. Отсутствие целенаправленных
исследований кинетики полиморфного перехода целлюлозы и равномерности
морфологических изменений волокон по сечению нитей при обработке суровых тканей
щелочными растворами не позволяет обоснованно судить о роли факторов,
определяющих скоростные режимы процесса, и затрудняет разработку эффективных
методов мерсеризации. Настоящее исследование посвящено решению указанной
проблемы.
Сравнительный рентгенографический анализ кинетики полиморфного перехода
целлюлозы при мерсеризации отваренной и суровой тканей показал, что во втором
случае скорость трансформации низка и период быстрой мерсеризации не проявляется.
Методом гидростатического взвешивания показано, что данное явление может быть
связано с сохранением значительного объема воздуха в межволоконных промежутках
сурового материала даже после 60-секундной обработки.
С целью оценки влияния воздуха, находящегося в объеме суровых материалов, на
процесс мерсеризации проведено вакуумирование образцов перед погружением в
щелочной раствор при остаточном давлении 3 кПа, соответствующем давлению
насыщенных паров при 20оС. Анализ кинетики мерсеризации суровой ткани с
предварительным вакуумированием показал, что наличие шлихты и природных
примесей на материале не оказывает влияния на длительность периода быстрой
мерсеризации (20 секунд). Методом растровой электронной микроскопии установлено,
что такая обработка суровой ткани обеспечивает равномерность морфологических
изменений волокон по сечению нитей: поперечное сечение волокон приобретает
практически круглую форму как на периферии, так и в центральной части нитей.
Таким образом, для эффективного протекания процесса мерсеризации суровых
материалов достаточно создавать условия, при которых обеспечивается полный
контакт поверхности каждого волокна с раствором NaOH. На примере суровых тканей
различного ассортимента доказана возможность использования расчетного метода
оптимизации мерсеризационных составов, разработанного для отваренных материалов.
Установлено, что повышение остаточного давления при вакуумировании с 3 до 13 кПа
приводит к существенному уменьшению величины полиморфного перехода целлюлозы
и прироста баритового числа. Таким образом, наличие в межволоконных пространствах
ткани даже небольшого количества воздуха резко снижает качество мерсеризации.
Учитывая трудности, связанные с поддержанием равномерного вакуума при обработке
тканей по непрерывной технологии, необходим дальнейший поиск эффективных
способов ускорения процесса мерсеризации гидрофобных тканей за счет удаления
воздуха из межволоконных промежутков материала.
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МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ
ЛЬНЯНОЙ РОВНИЦЫ И ОБРЫВНОСТИ В МОКРОМ ПРЯДЕНИИ ЛЬНА
Иванов А.Н., Пестовская Е.А.
Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск
им. Маршала С.К. Тимошенко, г. Кострома, e-mail:_helpes@mail.ru
Теоретический подход к прогнозированию таких показателей прядильной способности
льняных волокон как структурная неровнота пряжи и обрывность возможен при
рассмотрении процесса вытягивания мокрой ровницы на основе молекулярнокинетических представлений о долговечности полимерных материалов при
растяжении, учитывающих релаксационные свойства материала в процессе
вытягивания. Процесс утонения ровницы происходит, главным образом, в результате
продольного перемещения комплексов волокон относительно друг друга по срединным
пластинкам, где находятся нецеллюлозные полимерные компоненты – пектиновые
вещества и лигнин, имеющие сетчатое строение. Пектиновые вещества легко удаляются
в процессе химической обработки ровницы, поэтому её способность к вытягиванию
определяется, главным образом, механическим поведением остаточного лигнина.
Лигнин, являясь малоподвижным высокомолекулярным соединением, находится в
мокрой льняной ровнице в аморфном стеклообразном состоянии, поэтому процесс
перемещения технических комплексов волокон друг относительно друга осуществляется
в результате необратимой вынужденно-эластической деформации лигнина срединных
пластинок, носящей вязкоупругий релаксационный характер. Кривые утонения льняной
ровницы в вытяжном приборе прядильной машины мокрого прядения представляют
собой кривые релаксации деформации растяжения при действии растягивающих
напряжений, возникающих из-за разной скорости вращения питающей и вытяжной пар
цилиндров и описываются уравнением (1):
(1)
εt= ε0 + εвыт. · (1-е-2t/τ)
где: εt – деформация растяжения при времени t, εо –упругая деформация, εвыт – вязкоупругая
составляющая деформации вытягивания льняной ровницы, t – время действия силы, τ – время
релаксации.

Время релаксации в уравнении (1) определено экспериментально с помощью комплекса
КЛА-2 и обуславливает длину активной зоны вытягивания ровницы в вытяжном приборе.
Отношение Lразв/Lакт.выт позволяет определить важнейшую характеристику вытягиваемой
льняной ровницы – t/τ (2):
Lразв / Lакт.выт =tдеф / τ
(2)
Обязательным условием мокрого прядения льна является tдеф/τ>1. Обрывность не
возникает при tдеф./τ = 2,3; при этом возникающее в волокнах напряжение релаксирует
полностью.
Получено выражение функциональной зависимости обрывности от релаксационных
свойств льняной ровницы (3):
⎛
⎞
(3)
σ 'м
⎟
⎜
⎛ τ ⎞
n обр = f ⎜
⎟ = f ⎜ ( σ ) − γσ
⎟
в в
выт
⎝ t ⋅τ R ⎠
⎟
⎜
⎝e

где nобр – число обрывов на 100 веретен в час.
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СИНТЕЗ РАСТВОРОВ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ТЕЛОМЕРОВ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
1

Кирюхин Д.П., 1Кичигина Г.А., 1Кущ П.П., 1Большаков А.И., 2Пророкова Н.П.,
2
Кумеева Т.Ю., 1Бузник В.М.
1
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка,
2
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:npp@isc-ras.ru

В связи с большим спросом на текстильные материалы с водоотталкивающими
свойствами возникает необходимость в создании новых высокоэффективных
гидрофобизаторов. В качестве таких препаратов могут быть использованы теломеры
тетрафторэтилена
(ТФЭ),
полученные
при
радиационно-инициированной
полимеризации ТФЭ в ацетоне и хлористом бутиле [1-3]. Свойства теломеров в
значительной степени определяются их концевыми группами - фрагментами молекул
телогена, которым в данном случае является растворитель.
Методами
ИКи
ЯМР-спектроскопии,
атомно-силовой
микроскопии,
термогравиметрии изучено молекулярное и морфологическое строение теломеров ТФЭ
в ацетоне. Показано,
что продукт теломеризации имеет строение, близкое к
молекулярному политетрафторэтилену, он состоит из коротких спиральных цепей
(-CF2-)n, с концевыми группами CH3COCH2 и Н, где n ~ 5 -15 звеньев. Использование в
качестве телогена хлористого бутила позволяет синтезировать теломеры с алкильными
концевыми группами, не содержащими С=О-группы. Предложена возможная схема
протекания процесса, согласно которой основным продуктом реакции является
C4H8Cl(C2F4)(n-1)CF2CF2H. По результатам элементного анализа проведена оценка
длины цепи в полученных теломерах. Среднее число звеньев изменяется от 8 до 16 в
зависимости от исходной концентрации ТФЭ. Длина цепи (n), термостабильность,
теломера определяются исходной концентрацией ТФЭ в растворе и возрастают с ее
увеличением. Показано, что состав повторно растворимой фракции практически не
зависит от исходного состава реакционной смеси и длина тетрафторэтиленовой цепи
составляет ~7 звеньев. Длина цепи и количество нерастворимой, более
высокомолекулярной и термостабильной части теломера существенно зависят от
концентрации мономера.
Практическое использование растворов теломеров ТФЭ представляется весьма
перспективным, поскольку позволяет применять жидкофазные технологии. Растворы
можно использовать для пропитки различных материалов и предметов сложной
конфигурации с развитой удельной поверхностью. Простота нанесения и получения
покрытия одновременно с возможностью использовать продукты с разной реакционной
способностью, обусловленной наличием функциональных групп различной
химической природы, делает растворы теломеров перспективными и в области
создания новых композиций для заключительной отделки текстиля.
1. Кирюхин Д.П., Ким И.П., Бузник В.М., Игнатьева Л.Н.. Курявый В.Г., Сахаров С.Г.
// Российский химический журнал: Журнал Российского химического общества им.
Д.И. Менделеева. 2008. Т. LII, № 3. C. 66 – 72.
2. Большаков А.И., Кичигина Г.А., Кирюхин Д.П. // Химия высоких энергий. 2009. Т.
43, №6. С. 512-515.
3. Кичигина Г.А., Кирюхин Д.П., Кущ П.П., Большаков А.И. // Химия высоких
энергий. 2010. Т. 45, №1. С. 51-56.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Коротков А.Н., Константинова С.А., Гальбрайх Л.С.
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, г.Москва,
e-mail:office@msta.ac.ru
Современным направлением в химии целлюлозы для получения продуктов с новыми
заранее заданными свойствами является ее структурная и химическая модификация,
позволяющая значительно улучшить преимущества природной целлюлозы, расширить
потенциальные возможности ее использования. На основе различных целлюлозных
волокон могут быть получены препараты нанокристаллической целлюлозы (НКЦ),
прочность которой сопоставима с прочностью углеродных нанотрубок, а так же
сферические частицы – целлюлозные наноболсы. Огромная площадь поверхности,
высокая механическая прочность и повышенная химическая реакционная способность
нанокристаллической целлюлозы определяют широкий спектр ее применения.
В настоящей работе представлены результаты по получению нанокристаллической
целлюлозы с использованием ступени предварительной обработки волокнистого сырья
ионизирующим излучением 3-50 Мрад. Полученный после радиационной обработки
целлюлозный полуфабрикат подвергали кислотному гидролизу раствором,
содержащим 10% серной кислоты и 1% перекиси водорода (кислота Каро) в течение 2
часов. После отмывки от кислоты полученные суспензии подвергали обработке
ультразвуком на установке мощностью 1,5 кВт в течение 30-60 мин.
Данный способ обеспечивает получение водной дисперсии нанокристаллической
целлюлозы с частицами наноструктур (вискеров) при следующих их параметрах:
длина 100-200 нм, ширина 25-50 нм. Полученная дисперсия была использована для
модифицирования бумаги, древесно-слоистых пластиков, а так же композиционных
материалов на основе ПВС.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СИНТЕЗА БИОЦИДНЫХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ
Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И., Ручкина А.Г., Дмитриева М.Б., Глотова М.О.
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, г.Москва,
e-mail: occd@mail.ru_
Проблема защиты текстильных материалов от биоразрушения не теряет актуальности
по сей день. Предлагаемые методы биозащиты не могут полностью удовлетворить
необходимым требованиям по ряду обстоятельств: токсичность и высокий расход
применяемых фунгицидных препаратов, низкая эффективность и неустойчивость
обработок к физико-химическим воздействиям (стирка, трение и т.д.), повышенные
энерго- и ресурсозатраты на проведение дополнительной стадии в технологическом
цикле и т.д.
Как один из вариантов реализации биозащиты мы рассматриваем использование
красителей со специальными свойствами, что позволит устранить некоторые из
вышеперечисленных недостатков существующих методов «биоотделки».
Однако поиск соответствующих красителей методом перебора больших баз соединений
вряд ли является перспективным и эффективным.
Нами предлагается два варианта направленного двухстадийного синтеза красителей с
указанной активностью. Первая стадия: реакция азосочетания солей нитроанилинов с
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метиленактивными соединениями, содержащими функциональные группы, способные
к гетероциклизации. Вторая стадия: в зависимости от строения промежуточного
азосоединения - гетероциклизация (синтез биофорного фрагмента) + формирование
хромофорной системы (первый вариант) или наоборот получение хромофорной
системы + реакция гетероциклизации (второй вариант).
Схема синтеза по первому варианту
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В докладе обсуждаются результаты сравнительных испытаний на фунгицидную
активность, проведенные во ВНИИРестоврации
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ РАСТВОРАМИ ТЕЛОМЕРОВ,
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ДЛИНОЙ ФТОРУГЛЕРОДНОЙ ЦЕПИ
1
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Кумеева Т.Ю., 1Пророкова Н.П., 2Кирюхин Д.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:npp@isc-ras.ru
2
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

Несмотря на то, что полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) волокна по своей природе
относятся к гидрофобным, однако их поверхностная энергия недостаточно низкая. В
результате волокнистые материалы на основе ПЭТФ не обладают требуемыми на
практике водоотталкивающими свойствами. В этом случае целесообразно производить
поверхностное модифицирование химических волокон посредством формирования на
них покрытия с пониженной поверхностной энергией, что позволяет придать
текстильным материалам и изделиям гидрофобность. Из всех применяемых на
практике соединений, придающих гидрофобность текстильному материалу, наиболее
эффективными являются фторированные углеводороды, которые, по сравнению с
другими гидрофобизаторами, обладают низкой поверхностной энергией.
На практике нанесение этих веществ на текстильный материал осуществляется из
водных суспензий или эмульсий. Модифицированный гидрофобизирующим
препаратом
поверхностный
слой
оказывается
загрязненным
молекулами
58

вспомогательных веществ, что сказывается на прочности и качестве покрытия.
Использование растворной формы гидрофобизирующего препарата позволит получить
покрытия, не имеющие этих недостатков.
Нами была осуществлена попытка модифицировать полиэфирный текстильный
материал на основе использования растворов теломеров тетрафторэтилена (ТФЭ) в
ацетоне [1] и хлористом бутиле. Эти препараты получены в ИПХФ РАН с
использованием радиационно-химического инициирования (γ-излучение 60Со) реакции
теломеризации мономеров ТФЭ. По данным разработчиков, в ходе реакции образуется
смесь гомологических низкомолекулярных соединений, состав которых зависит от вида
растворителя: в ацетоне – R1-(C2F4)n-R2, где R1 и R2: Н, СН3 или СОСН3 и СН2СОСН3, а
среднее значение n не более 5-6; в хлористом бутиле – R1-(C2F4)(n-1)-CF2-CF2-R2, где R1
и R2: C4H8Cl, H и небольшие количества C4H9(C2F4)(n-1)CF2CF2H и Cl(C2F4)(n-1)CF2CF2H,
n = 5-20.
Благодаря различным условиям и среде синтеза, а также за счет изменения
растворимости разных теломерных продуктов в используемых растворителях, при
обработке ткани применяли продукты с различной длиной фторуглеродной цепи.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о зависимости получаемых
гидрофобных свойств текстильного материала (водопоглощение, краевой угол
смачивания, время впитывания капли) от длины фторуглеродной цепи. Таким образом,
при использовании препаратов данного типа появляется возможность регулирования
гидрофобных свойств модифицированного текстильного материала в зависимости от
его назначения.
1. Пророкова Н.П., Кумеева Т.Ю., Хорев А.В., Бузник В.М., Кирюхин Д.П.,
Большаков А.И., Кичигина Г.А. // Химические волокна, 2010 г., №2, с. 25-30.
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭФИРА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОМ
В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2
1

КумееваТ.Ю., 1Пророкова Н.П., 2Холодков И.В.
1
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:npp@isc-ras.ru
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново
Наиболее эффективными модификаторами поверхности, используемыми для придания
ей свойств несмачиваемости, являются фторированные углеводороды, обладающие
низкой поверхностной энергией. В зависимости от способа определения, она
составляет 18,5-26 мДж/м2 [1]. При гидрофобизации текстильных материалов
традиционно используют эти соединения в виде суспензий или эмульсий [2].
Традиционными способами получить бездефектное покрытие трудно. Как правило, в
этом случае для достижения необходимых свойств производится нанесение на
подложку многих последовательных слоев. Нанесение тонких полимерных покрытий
возможно при применении сверхкритического диоксида углерода (СК-СО2). Эта
возможность определяется физическими свойствами растворителя, высокой
растворимостью в нем неполярных веществ и абсолютной смачиваемостью
модифицируемого гидрофобного материала.
Данные об изменении строения поверхностного слоя полимерного материала получены
ИК-спектроскопией (МНПВО). Основу рассматриваемой модификации составляет
снижение поверхностной энергии материала. Поэтому для полиэтилентерефталатной
пленки, модифицированной в аналогичных условиях, были определены полярная и
59

дисперсионная составляющая поверхностной энергии твердого тела [1] и,
соответственно, поверхностная энергия обработанного материала, которая составила
(29 ± 5) мДж/м2 для обработанной полиэтилентерефталатной пленки, а для
необработанной – (50 ± 5) мДж/м2.
Структура покрытия, полученного при модификации текстильного материала, была
детально оценена методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Получены
изображения поверхности исходной пленки и модифицированной в среде СК-СО2.
Количественные данные, характеризующие состав получаемой фторсодержащей
пленки,
получены
методами
элементного,
экспресс-гравиметрического
и
энергодисперсионного анализов. Результаты этих определений позволяют сделать
вывод о малой толщине и равномерности покрытия. Аналогичным образом
исследовалось покрытие, полученное при использовании одного из наиболее
высокоэффективных на настоящее время гидрофобизаторов – фторсодержащего
препарата Nuva TTH (фирма «Клариант»). Полученное из среды СК-СО2 покрытие
имеет в составе меньшее количество фтора.
В ходе проведения традиционных для текстильных материалов испытаний
устойчивости покрытия к стирке, трению, химической чистке, а также при определении
показателя водопоглощения установлено, что покрытие, полученное с использованием
СК растворителя, обладает лучшей устойчивостью к эксплуатационным воздействиям
по сравнению с покрытием на основе препарата Nuva TTH и характеризуется
уникально низким водопоглощением.
1. Ван Кревелен Д.В. Свойства и химическое строение полимеров./ перевод с англ.
под ред. А.Я. Малкина. М.: Химия, 1976. 415 с.
2. Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. В 3 т. М.:
РосЗИТЛП, 2001. Т.3. 298 с.
ПРИМЕНЕНИЕ СУБЛИМАЦИННЫХ ЧЕРНИЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
КОЛОРИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кутжанова А.Ж., Джакпарова Р.С., Дюсембиева К.Ж.
Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан,
е-mail kutganova@mail.ru
В настоящее время с развитием и приходом в жизнь нанотехнологий в текстильной
промышленности проявляется большой интерес к использованию химических
материалов в наноформе с целью достижения новых свойств и высокого качества
текстильных материалов.
Как известно, для колорирования текстильных изделий интерес представляет
сублимационная или переводная печать как один из наиболее простых, экономичных и
экологичных технологических процессов. Высокое качество воспроизводимого рисунка
и возможность печатания многоцветных рисунков любой сложности и контурности в
настоящее время можно с применением дисперсных сублимационных красителей,
которые выпускаются под наименованием «сублимационные чернила» или nano-print.
В данной работе для исследования был выбран процесс сублимационной печати по
тканям из полиэфирного волокна и смешанного состава: ПЭФ «атлас» (100%), ПЭФ/
Виcкоза (73% / 27%) и ПЭФ / Хлопок (65 % / 35%). Печатание тканей осуществляли в
лабораторных условиях с применением сублимационных чернил W-Subli -DL 6 цветов.
В качестве трансфера рисунка использовали специальную бумагу «Coldenhove» с
нанесенным рисунком на струйном принтере Epson и струйном плоттере Mimaki
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СJV30–60BS в производственных условиях. Термоперенос осуществляли с помощью
термопресса.
Исследовалось влияние температуры и времени термопереноса на качество и свойства
тканей. Были выбраны два температурных режима: при 180 0С и 2000С. Время
фиксации составило 60 - 120 секунд.
Для полиэфирной ткани ПЭФ (100%) наибольшая интенсивность цвета достигается при
температуре 180 0С и времени термопереноса 60 - 90 секунд для зеленого и желтого
цветов, для красного цвета - 2000С и 90 секунд. В зависимости от желаемой
интенсивности время термопереноса можно варьировать в пределах 60-90 сек. Для
смешанных тканей из ПЭФ/ВВ и ПЭФ/ХБ наибольшая интенсивность окраски
желтого и зеленого цветов достигается при 180 0С и времени 90 сек.
При печати ткани из ПЭФ/ВВ для синего цвета отмечено изменение оттенка (от
красного к синему – «осветление») при 2000С и 120 сек., а для ткани из ПЭФ/ХБ
отмечено усиление окраски синего цвета при 2000С и 90 сек. Дальнейшее увеличение
времени обработки при 2000С дает понижение интенсивности окраски.
Таким образом, применение сублимационных чернил W-Subli -DL для печати
синтетических и смешанных тканей обеспечивают высокие показатели интенсивности
и качества окраски. При печати ткани смешанного состава, одним компонентом
которого является вискозное волокно, необходимо учитывать термоусадку в пределах
от 1,5 % при температуре 180оС и до 2,5 % при 200 оС. При выборе колористической
композиции рекомендуется учитывать оптимальный температурный режим и время
фиксации для выбранных красителей всей цветовой гаммы, т.к выбираемость красителя
зависит от состава текстильного материала.
ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕДОКС-ПРЕВРАЩЕНИЙ ЛИГНИНА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ БИОХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЬНЯНЫХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лепилова О.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, е-mail_sva@isc-ras.ru_
Для инициирования процессов делигнификации целлюлозных материалов известны
рекомендации об использовании гидролаз, однако до сих пор неясны причины
наблюдаемого в этом случае повышения растворимости лигнина и механизм усиления его
химической активности по отношению к белящим пероксидным составам. В работе
проведено изучение химических превращений лигнина, происходящих при биоподготовке
льняного волокна. Ферментативное расщепление полисахаридных примесей волокна
сопровождается накоплением в системе альдопиранозных соединений, которые в
щелочной среде подвергаются реакции ретроальдольного расщепления с разрывом С-С
связи. Образуемые при этом продукты являются участниками взаимодействий,
обеспечивающих изменение состояния лигнина. Для выяснения механизма протекания
химических превращений лигнина в присутствии полиоксиальдегидов проведены
исследования с обработкой материала в растворах сильного восстановителя (боргидрида
натрия) и модельные эксперименты с использованием моносахаридов различного
стереоизомерного строения.
Известно, что реакция восстановления полимера гидридами металлов протекает с
разрушением системы двойных связей, сопряженной с ароматическими фрагментами его
молекулы, которое связано с повышенной химической активностью карбонильной группы,
отличающейся значительной поляризуемостью электронного облака кратной связи. С
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использованием метода дифференциальной УФ-спектроскопии диоксан-лигниновых
экстрактов проведена оценка изменения состояния ауксохромных карбонилов в растворах
моносахаридов, моделирующих продукты ферментативной деструкции полиуглеводов
льняного волокна в сопоставлении с действием типичных восстановителей. Показано, что
использование боргидрида натрия обеспечивает максимальную трансформацию
структурных фенольных единиц с ауксохромной карбонильной группой в одну из
восстановленных форм кониферилового и n-кумарового спиртов. Причем в результате
восстановления ауксохромного карбонила увеличивается полнота протекания реакции
сульфитирования лигнина, которая основана на протекании нуклеофильного замещения у
α-атома углерода в структурных звеньях, находящихся в свободной фенольной форме. Это
позволяет предполагать, что дополнительное количество свободных фенольных
гидроксилов образуется в условиях восстановительной обработки в результате
дестабилизации и разрыва прилегающей к восстанавливаемому карбонилу простой
эфирной связи между звеньями. Наряду с уменьшением остаточного содержания
кислотонерастворимой фракции лигнина обнаружено повышение его доступности к
последующему протеканию окислительной атаки хромофорных центров пероксидом
водорода.
При использовании полиоксиальдегидов выявлены аналогичные изменения в макромолекуле
лигнина, что свидетельствует об однотипном характере химических превращений
карбонильной группировки. Модификация лигнина под действием продуктов ферментации
полисахаридных примесей льна, связанная с увеличением содержания в полимере звеньев в
свободной фенольной форме, способствует инициированию процессов беления текстильных
материалов в цикле биохимической подготовки. Показано, что в результате ферментативной
и пероксидной обработок льняных материалов в 1,4 раза повышается степень окислительной
деструкции лигнина в сравнении с вариантом щелочно-пероксидной подготовки ровницы.
РАЗРАБОТКА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ДЛЯ НАМАЗНОГО КРАШЕНИЯ МЕХА
Линева В.С., Бычкова И.Н.
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва,
е-mail: lerynya87@mail.ru
В последнее время главной особенностью ассортимента меховых полуфабрикатов
является распространение практически на все сезоны: их используют не только для
эксплуатации в зимних условиях, но и отделки летней одежды, и в качестве
аксессуаров. Мех сочетают с тканями, трикотажем, кожей. В процессе эксплуатации,
результате сложных фотохимических реакций происходит снижение механических
свойств волосяного покрова и ухудшение его природной или искусственной окраски.
В настоящее время для создания конкурентноспособного и экологичного пушномехового и овчинно-шубного полуфабриката существенное внимание уделяется
колористическому оформлению и качеству отделки волосяного покрова меха.
Современные технологии крашения для получения модных цветовых эффектов
энергоемки, сложны и основаны на использовании различных агрессивных химических
материалов и воздействий, что обеспечивает эстетические свойства, но существенно
снижает утилитарные свойства волосяного покрова меха.
В связи с этим представляет научно-практический интерес разработка колористических
композиций для намазного крашения волосяного покрова меха, которые не только
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снижали бы риск деструкции волоса, но и позволяли повысить комплекс утилитарных
свойств.
В работе использовали кислотный краситель, а в качестве загущающего агента –
биополимеры: продукты растворения коллагена (ПРК), хитозан и альгинат натрия. При
создании композиции варьировали концентрацию компонентов, методологию их
взаимодействий и нанесение на волосяной покров. Также проведена серия опытов по
обработке волосяного покрова биополимерами с последующем напылением металла
(алюминия) в условиях вакуума.
Сравнительный анализ показал преимущества разработанных композиций, по
сравнению со стандартной технологией, заключающиеся в получении более четкого и
яркого рисунка, устойчивого к химической чистке и УФ-облучению. Выявлена роль
органических добавок, как УФ-фильтров, введение которых усиливает полученный
положительных эффект. Показано, что композиции на основе ПРК и амидов
органических кислот имеют ряд преимуществ, обусловленных высоким сродством к
волосяному покрову.
В свою очередь, обработка биополимерами и нанесение металла на волосяной покров,
способствуют снижению свойлачивания, повышению упругости волоса и снижению
напряженности электростатического поля. Напыление металла на волосяной покров
привело к уменьшению удельной поверхности и объема пор волоса.
Таким образом, с помощью химических и физико-химических методов в работе
показана возможность использования биополимеров в современных методах отделки
волосяного покрова мехового полуфабриката.
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОЛИГООРГАНОСИЛОКСАНАМИ
С 1,6 -ДИ(БИГУАНИДИНХЛОРИД)ГЕКСАНОВЫМИ ГРУППАМИ
Мишина Е.С., Измайлов Б.А., Родловская Е.Н., Васнев В.А.
Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина, г. Москва
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, г. Москва,
e-mail: mia-katya@rambler.ru
Большинство текстильных материалов, прежде всего целлюлозные волокна,
подвержено разрушению микроорганизмами - бактериями и плесневыми грибками.
Поврежденный микроорганизмами текстиль теряет прочность, распадается на
отдельные слои, крошится. Для продления срока службы изделий, особенно
подвергающихся длительному воздействию тепла и влаги, их обрабатывают
антисептиками
В продолжение наших работ по созданию способов придания полимерным материалам
специальных свойств с помощью привитых поверхностных микро- и наноразмерных
органосилоксановых
покрытий нами разработаны доступные методы синтеза
биоцидных органосилоксановых слоев.
В результате двухстадийной обработки были получены материалы с привитыми
покрытиями, содержащими 1,6-ди(бигуанидингидрохлорид)гексановые группы.
Присутствие в покрытии гуанидиновых групп придает покрытию высокую биоцидную
активность.
Такие покрытия очень эффективны в отношении бактерий E. coli, P. aeruginosa,
плесневых грибов Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, спор дрожжей
Saccharomyces cerevisae, а также других бактерий, плесневых грибов и спор дрожжей.
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В результате проведенных исследований было установлено, что для защиты тканей от
биоразрушения на их волокнах должно находиться не менее 0,1%-масс.
органосилоксанового
покрытия
с
1,6-ди(бигуанидингидрохлорид)гексановыми
группами.
Использование новых подходов и принципов создания слоистых микро- и наноразмерных силоксан-органо-неорганических полимерных покрытий заданной
структуры, состава и строения, иммобилизованных на поверхность различных
материалов позволяет в значительной мере повысить эффективность практического
использования таких материалов, улучшить их качество и эксплуатационные
характеристики.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта 11-03-00577).
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР
ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН ПРИ ХИМИЧЕСКОМ И ПЛАЗМЕННО-ХИМИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
Неманова Ю.В., Стокозенко В.Г., Титова Ю.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:_nyv@isc-ras.ru
С целью выявления специфики процессов, протекающих при химических и плазменнохимических обработках в лигнифицированных структурах лубяных волокон при
модификации, проведены микроскопические исследования поверхности и поперечных
срезов их комплексных пучков. Для идентификации лигнифицированных участков
волокна были обработаны последовательно 1%-ным раствором перманганата калия,
разбавленной соляной кислотой и раствором аммиака (реакция Мейле). По
интенсивности ярко-розового окрашивания, которое приобретает лигнин в этой
реакции, оценивали степень лигнифицирования волокон (степень одревеснения) до и
после модифицирования.
Показано, что в льняном и пеньковом волокнах окрашенные одревесневшие фрагменты
располагаются в межклеточных пространствах и срединных пластинках, частично
распространяясь во вторичную стенку. Комплексное джутовое волокно практически
полностью лигнифицировано. Это подтверждается полученными ранее [1] данными по их
степени одревеснения: для льноволокна этот показатель составляет 29 %, для пенькового 46 %, джутового - 74 %. В процессах химической и плазменно-химической обработок при
использовании веществ, способствующих деструкции лигноуглеводного комплекса,
наблюдается существенное снижение содержания лигнинных структур, что выражается в
ослаблении окраски лигнифицированных участков волокон. При этом процессы
деструкции и извлечения растворимых фрагментов лигнина из всех трех видов волокон
начинаются на периферийной их части и постепенно распространяются вглубь
структуры. Отмечено, что при модификации льна и джута не происходит изменения
геометрических размеров поперечных сечений их элементарных волокон. В отличие от
них диаметр элементарных волокон пеньки в процессе плазменно-химической
обработки уменьшается на 11-24 %, что свидетельствует о протекающих в его
структуре трансформациях, приводящих к фибриллированию, то есть частичному
продольному разрушению волокна.
Микроскопические исследования выявили, что спецификой пенькового волокна является
наличие развитой пористой системы по всему объему элементарных волокон. Именно этим
объясняется отмеченная ранее специфика поведения пенькового волокна в процессах
щелочных обработок: более высокие, чем у других волокон, показатели скорости
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делигнификации и выхода во внешнюю фазу редуцирующих веществ [2], а также
способность окрашиваться кубовыми и сернистыми красителями по разработанным
совмещенным технологиям химической модификации и крашения. По всей видимости,
продольное разрушение пенькового волокна для различного рода обработок связано с такой
особенностью его морфологической структуры.
1. Конычева М.В. Исследование влияния сульфида натрия на лигноуглеводный комплекс
лубяных волокон в процессах их химической модификации / М.В. Конычева, В.Г.
Стокозенко, Ю.В. Титова, А.П. Морыганов // Изв. вузов. Химия и хим. технология,
2010. Т. 53. № 6. С.82-86.
2. Стокозенко, В.Г. Исследование влияния химического состава лигнина лубяных
волокон на его растворимость в процессе химической и плазменно-химической
обработок / В.Г. Стокозенко, Ю.В. Титова, М.В. Конычева, А.И. Максимов // Изв.
вузов. Химия и химическая технология, 2010. Т. 53. № 7. С.53-56.
ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ
Никитенкова В.Н., Хлыстова Т.С.
ООО «Колетекс» г. Москва, Московский государственный университет технологии и
управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва, e-mail: koletex@list.ru
Одним из перспективных направлений в области медицины в новом тысячелетии
является создание медицинских изделий с использованием так называемых
биополимеров на основе полисахаридов. При выборе биополимеров необходимо
руководствоваться требованиями, выставляемыми областью применения (медицина), и
технологическими особенностями получения изделий медицинского назначения, в
нашем случае, методом текстильной печати через сетчатый шаблон. В данном случае
биополимеры играют роль не только регуляторов и пролонгаторов высвобождения
лекарственных средств, но и сами могут оказывать лечебное и профилактическое
действие. К таким биополимерам относят альгинат натрия и хитозан, которые обладают
уникальными физико-химическими и биологическими свойствами, среди которых
можно
выделить
биои
цитосовместимость,
кровоостанавливающие,
ранозаживляющие,
пленкообразующие,
антиоксидантные,
антимикробные,
цитостатические и радиопротекторные свойства.
В работе использовали образцы натриевой соли сукцината хитозана со степенью
замещения по янтарнокислым группам 75,1 %, предоставленные ЗАО «Биопрогресс»,
и альгинат натрия Архангельского водорослевого комбината с массовой долей
альгиновой кислоты в пересчете на сухое вещество не менее 70,0 %. Изучение
реологических свойств полимерных композиций на основе полисахаридов проведены в
широком интервале градиентов скоростей на вискозиметре BROOKFIELD с
использованием программного обеспечения.
В ходе проведенной работы подобраны оптимальные концентрации как альгината
натрия, так и натриевой соли сукцината хитозана, обеспечивающие необходимые
печатно-технические свойства полимерных композиций. Рассчитаны индексы течения.
Установлено, что все изученные композиции, в том числе и смеси с различным
соотношением компонентов в смеси (с целью синергизма биологических и физикохимических свойств полимеров), относятся к структурированным системам с
аномально-вязкими свойствами, т.е. с ростом напряжения сдвига снижается
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эффективная вязкость. Изучено влияние лекарств (с радиопротекторными свойствами)
на реологические свойства композиций и их смесей до и после операции γстерилизации (разрабатываемые медицинские изделия выпускаются стерильными), а
также времени хранения в течение 3 суток. Выявлено различное влияние лекарств на
поведение изучаемых систем. При операции γ-стерилизации происходит значительное
снижение эффективной вязкости изучаемых систем, что свидетельствует о явных
деструктивных процессах, протекающих в них. Альгинат натрия более подвержен
деструкции, чем натриевая соль сукцината хитозана. У альгината натрия вязкость после
стерилизации падает в 7,2 раза, у натриевой соли сукцината хитозана в 2,5 раза, у смеси
1:1 – в 2,5 раза. Это необходимо учитывать при разработке технологии выпуска
изделий на текстильной основе и гидрогелевых материалов.
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
НИТЕЙ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОМ НА ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Пикалов А.П., Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:npp@isc-ras.ru
Развитие новых технологий обработки полипропилена сделало полипропиленовые
(ПП) нити одним из самых прогрессивных и многообещающих материалов, как в
текстильной, так и в технической отрасли. Они широко применяются при изготовлении
канатов, спецодежды, тентов, лент, рыболовных сетей и т.д. Однако зачастую свойства
ПП нитей не отвечают специальным требованиям, что вызывает необходимость их
модификации. Нами предложен новый способ поверхностной модификации ПП нитей,
который заключается в нанесении фторсодержащих полимеров на их поверхность.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния поверхностной модификации ПП
нитей политетрафторэтиленом (ПТФЭ) на их физико-механические свойства.
Нанесение ПТФЭ на поверхность ПП нитей осуществлялось при их формовании из
расплава.
Формование комплексных ПП нитей проводилось на лабораторном формовочном
стенде СФПВ-1, оснащенном экструдером для плавления полимера, фильерным
комплектом и приемным устройством для намотки нитей на бобину. Ориентационное
вытягивание свежесформованных ПП нитей осуществлялось на вытяжном стенде ОСВ-1.
В ходе выполнения работы были отработаны режимы процесса нанесения ПТФЭ на
поверхность ПП нитей в процессе их формования из расплава. Было исследовано
влияние ПТФЭ покрытия на прочностные характеристики нити. Экспериментально
доказано, что добавление даже небольших количеств ПТФЭ позволяет не только
увеличить разрывную прочность ПП нитей, но и уменьшить их удлинение. Также
создание подобного покрытия позволяет вытягивать ПП нити при температуре,
близкой к температуре плавления полимера (≈1600С), что также приводит к
увеличению их прочности. Кроме того, создание ПТФЭ покрытия на поверхности ПП
нитей снижает коэффициент трения и облегчает их дальнейшую обработку.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОХНМ №7 «Создание
научных основ экологически безопасных и ресурсосберегающих химикотехнологических процессов. Отработка процессов с получением опытных партий
веществ и материалов».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЬНЯНОЙ
РОВНИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫТЯГИВАНИЯ C ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА
КЛА-2
Пестовская Е.А., Иванов А.Н.
Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск
им. Маршала С.К. Тимошенко, г. Кострома, e-mail: helpes@mail.ru
Автоматизированный комплекс контроля неровноты линейной плотности продуктов
прядения (КЛА-2) позволяет проводить косвенное измерение линейной плотности
отрезков различной длины продукта по изменению емкости измерительного конденсатора
датчика при перемещении между его пластинами материала с большой диэлектрической
проницаемостью (квадрат градиента внутренней неровноты по линейной плотности
продукта прядения льна в зоне вытяжного прибора Cv2[12-400]). Комплекс контролирует
продукты прядения с линейной плотностью от 4 до 5000 текс (от чесаной ленты до тонкой
пряжи). Определение параметров структуры комплексов льняных волокон в ровнице и
пряже (Т, l и Сl) осуществляется программой сравнения реальных спектров неровноты
продуктов с идеальными. Расчет индексов неровноты позволяет судить о несовершенстве
работы технологического оборудования.
С позиций представлений о вязкоупругом релаксационном характере деформаций
полимеров исследованы релаксационные свойства льняных волокон в процессе
вытягивания и их влияние на характер кривых утонения льняной ровницы в вытяжном
приборе прядильной машины, представляющих собой кривые релаксации деформации
растяжения при действии растягивающих напряжений, возникающих из-за разной
скорости вращения питающих и вытяжных пар цилиндров.
Время релаксации определено по сдвигу технических комплексов волокон (рис.1) с
помощью КЛА-2. Разработана методика расчета релаксационных характеристик ровницы
в процессе вытягивания (время релаксации деформации вытягивания, τ; отношение
времени действия растягивающей нагрузки к времени релаксации, tдеф./τ), по
показателям длины и толщины комплексов волокон в ровнице и пряже, быстро и точно
определяемым с помощью автоматизированного комплекса КЛА-2. Эти характеристики
определяют характер кривых утонения и обрывность в прядении льна.

lсдв = 4,94

lакт.выт.=70
_
l=20

Рис. 1. Схема сдвига волокон в ровнице в процессе вытягивания
в вытяжном приборе
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СДВИГА НА ВЯЗКОСТНЫЕ
СВОИСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НАТРИЙКАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Родионова А.Н., Алексеева О.В., Падохин В.А., Кирсанов Е.А.*
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail: ova@isc-ras.ru
*
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна,
При эксплуатации и переработке полимерные системы подвергаются различным
механическим воздействиям, приводящим к изменению структуры их растворов, что
отражается на свойствах сформованных из них волокон и пленок. Для прогнозирования
таких изменений необходимы сведения о влиянии механических воздействий на
процессы структурообразования и реологические свойства в растворах эфиров
целлюлозы.
В данной работе изучено влияние механохимической активации в условиях действия
высокоскоростного сдвига на вязкостные свойства растворов натрийкарбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) с разной концентрацией и сделана попытка применить
обобщённое уравнение течения для описания реологического поведения исходных и
модифицированных систем.
Растворы полисахарида обрабатывали в аппарате роторно-импульсного типа (РИА) в
течение 30 секунд, скорость сдвига варьировали в диапазоне от 1831.4 с-1 до 18317.3 с-1,
что соответствовало скорости вращения ротора активатора 200 - 2000 об/мин. Вязкости
умеренно-концентрированных растворов полимера измеряли на ротационном
вискозиметре «Реотест 2.1» с рабочим узлом цилиндр-цилиндр в диапазоне скоростей
сдвига от 0,15 до 1312 с-1 в интервале температур 293-318 К.
Для водных растворов NaКМЦ с различной концентрацией обнаружено немонотонное
снижение вязкости с увеличением скорости вращения ротора активатора. Такое
снижение вязкости для растворов эфира целлюлозы обусловлено нарушением
взаимодействия между макромолекулами полимера в растворе, которое приводит к
изменению их конформации, а также с механодеструкцией. При этом процесс
механодеструкции сопровождается незначительным изменением молекулярной массы
полимера (~ 10-15%).
Для описания реологического поведения исходных и механически активированных
водных растворов полимера применяли обобщённое уравнение течения
τ 1/ 2 = τ c1/ 2 ⋅ γ 1/ 2 /( χ + γ 1/ 2 ) + ηc1/ 2 ⋅ γ 1/ 2 .
В рамках обобщенной модели течения выявлено, что степень агрегации системы и
вязкость при предельно низких скоростях сдвига несколько снижаются после
механической обработки растворов Nа-КМЦ. Показано, что изменение состояния
течения и структуры исследуемых растворов полимера с разной концентрацией
отражается изменением всех трех коэффициентов реологического уравнения.
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
С ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕРМЕНТОВ

Санжеева Е.Б., Сафонов В.В.
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва
В последнее время наибольшее значение придается экологичности производства и
товаров. Поэтому наблюдается тенденция использования природных экологически
чистых соединений в химической чистке текстильных изделий. Для решения проблемы
снижения нагрузки на окружающую среду необходимо критически рассмотреть все
протекающие в производстве химической чистки процессы с позиций
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ресурсосбережения,
исключения
использования
токсичных
веществ,
совершенствования технологии. Использование экологичных биопрепаратов является
приоритетным направлением в отделке текстильных материалов
Исследования показали эффективность применения ферментов в составе с ТВВ при
очистке поверхности текстильных материалов из различных волокон. В работе
исследованы биопрепараты Эверлаза и Поларзим. Используя метод Кунитца
установлены оптимальные параметры процесса: Т=40ºC, время обработки 20 мин.,
pH=8.
Выявлен физико – химический механизм действия фермента Эверлаза в процессах
десорбции белкового загрязнения с поверхности текстильных материалов. Для
установления возможности расщепления белка под действием фермента на
низкомолекулярные пептиды были проведены анализы полученных белков крови с
помощью ВЭЖХ. Анализируя полученные данные супернатантов с помощью ВЭЖХ
установлено, что данный фермент расщепляет субстрат до крупных фрагментов
(пептидов), которые вместе с форменными элементами крови осаждаются SSA, т.е
ферментный препарат являет собой набор эндопептидаз, расщепляющие пептидные
связи внутри пептидной цепи на крупные фрагменты пептидов, легко растворимых в
воде.
Для улучшения качества десорбций загрязнений в состав композиции были введены
различные ПАВ: анионоактивный, неионогенный, катионоактивный. Оптимальные
свойства ПАВ проявляют в критической точке мицелообразования в момент фазового
перехода, соответствующей оптимальной концентрации ПАВ в композиции. В качестве
критерия было выбрано изменение ζ-потенциала обработанной ПАВ ткани.
Установлено, что абсолютное значение ζ-потенциала выше при использовании
анионоактивного ПАВ концентрации 0,7%.
Выявлено, что добавки в виде неорганических солей, выполняющих функцию
стабилизаторов ферментов, также повышают качество очистки текстильных
материалов.
Таким образом предложена и разработана альтернативная технология очистки
текстильных изделий без применения органических растворителей, с использованием
современных биопрепаратов, позволяющая снизить энерго- и ресурсозатраты с
сохранением физико – механических свойств текстильных материалов.
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В УСЛОВИЯХ
ФЕРМЕНТАТИВНО-ЩЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ
ТКАНЕЙ

Скобелева О.А., Кокшаров С.А.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail_sva@isc-ras.ru
В условиях непрерывных процессов подготовки хлопчатобумажных тканей создается
опасность протекания нежелательных побочных реакций деструкции волокнообразующего
полимера, что снижает качество подготовленных текстильных материалов. Основной
причиной повреждения хлопковой целлюлозы в ходе щелочных обработок является
действие молекулярного кислорода, поглощаемого при растворении воздуха,
заполняющего капиллярно-поровые пространства волокнистого материала. Процесс
усугубляется длительным пребыванием нагретых варочных растворов в контакте с
воздухом на подготовительных стадиях технологического процесса, а также
использованием смачивателей, интенсифицирующих поглощение кислорода. Это
вызывает преждевременное расходование применяемого в качестве антиоксиданта
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бисульфита натрия (NaHSO3) и обуславливает нестабильность состава, меняющиеся
условия обработки текстильного материала и, как следствие, различие эффективности
антиоксидантной защиты целлюлозы.
В работе предложено новое направление обеспечения защиты целлюлозы от окисления
молекулярным кислородом, предусматривающий отказ от предварительного введения в
варочный раствор антиоксиданта и не требующий модернизации технологической
линии. Оригинальность подхода заключается в использовании внутренних резервов
технологической системы, в частности продуктов целенаправленной ферментативной
деструкции крахмальной шлихты в качестве вторичных реагентов для связывания
поглощенного
кислорода.
Рекомендации
базируются
на
результатах
потенциометрической оценки специфики проявления редуцирующей способности
щелочных растворов глюкозы в разных аномерных формах. Выявлено, что глюкоза в βконформации обладает более выраженными восстановительными свойствами, по
сравнению со стереоаномерной формой α-глюкозы. В анаэробных условиях при 98оС
восстановительный потенциал растворов β-глюкозы достигает значения 706 мВ.
Проведена сопоставительная оценка эффективности расщепления крахмальной
шлихты гомогенными препаратами амилазного комплекса, а также их смесками.
Выявлена наибольшая эффективность использования композиции на основе α-амилазы
с добавками β- и γ-амилаз в соотношении 5:1:1, которая обеспечивает глубокое
расщепление полимеров крахмала с образованием редуцирующих сахаров в наиболее
активной β-аномерной форме. Результаты оценки антиоксидантной способности
стереоаномерных форм глюкозы в условиях щелочной отварки подтвердили высокую
реакционную способность β-глюкозы по отношению к кислороду, поглощенному
щелочными варочными растворами. Выявлено, что при замене бисульфита на
антиоксидантное действие β-глюкозы падение степени деполимеризации целлюлозы
сокращается в 1,3 раза и не зависит от длительности контакта варочной жидкости с
воздухом на подготовительных стадиях. Установлено, что поглощаемый раствором
окислитель полностью связывается продуктами деструкции шлихты при переводе 15 %
ее полимеров в низкомолекулярные сахара. Показано, что наряду с эффективной
антиоксидантной защитой целлюлозы дополнительным преимуществом действия
низкомолекулярных сахаридов, генерируемых в условиях ферментативно-щелочной
обработки тканей, является высокая степень очистки волокна от лигнинсодержащих
примесей на уровне 92-94 %, что сопоставимо с результатом классической технологии
подготовки.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ В
ШЛИХТОВАНИИ ПРЯЖИ СОСТАВАМИ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И КРАХМАЛА

Смирнова С.В.
НИИ термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ, г. Иваново,
e-mail: ctfm@isuct.ru_
Шлихтование требует определенных затрат. Однако экономически данные затраты
могут быть оправданы положительными технологическими результатами на всех
этапах формирования ткани, что достигается правильным выбором шлихты и
технологии ее применения. В производстве тканей как из природных волокон, так и их
смесей с синтетическими традиционно для шлихтования используют муку или
крахмал. Однако в последнее время особое значение приобретают препараты,
позволяющие проводить процесс шлихтования при низких температурах водорастворимые эфиры целлюлозы и крахмала, способные растворяться в воде
70

практически без нагревания и легко удаляться с ткани при расшлихтовке в обычной
промывной ванне.
К материалам, применяемым в качестве клеящих инградиентов шлихты, предъявляется
сложный комплекс требований, и ни один из многочисленных природных и
синтетических полимеров всесторонне ему не удовлетворяет. В связи с этим
определенный интерес представляют многокомпонентные шлихтующие композиции, в
которых рациональное сочетание
компонентов позволяет изменять в нужном
направлении физико-химические свойства шлихты и тем самым нивелировать
недостатки отдельных компонентов.
В ходе проведенных исследований изучалась возможность и эффективность
добавок нано- продуктов - солей лигносульфоновых кислот различных марок (ЛСТ),
являющихся побочным продуктом производства целлюлозы, в шлихтующие составы на
основе производных целлюлозы и крахмала (производства ЗАО «Полицелл») для
шлихтования текстильных нитей из природных и синтетических волокон. Отобранные
в ходе исследования ЛСТ обеспечивают необходимые адгезионно-когезионные
свойства шлихты и в большей или меньшей степени изменяют поверхностные свойства
текстильных материалов. Составы на основе исследуемых шлихтующих препаратов с
добавлением выбранных ЛСТ обладают высокой однородностью и низкой вязкостью,
что крайне важно для проведения процесса шлихтования при низких температурах.
Полученные результаты показали высокую эффективность использования
лигносульфонатов в шлихтовании хлопчатобумажной и полиэфирной пряжи.
Шлихтующие составы на основе водорастворимых производных целлюлозы и
крахмала (натрий-карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ), а
также карбоксиметилкрахмалов (КМК)) с добавлением ЛСТ позволяют сообщать
исследуемым текстильным материалам необходимые для успешного проведения
процесса ткачества фрикционные и деформационные свойства: снижать на 20-30% (в
зависимости от волокна) трение скольжение нити по металлу и одновременно на 1020% повышать прочность нити, разрывное удлинение и жесткость. Проведена
оптимизация концентрационных параметров компонентов шлихты.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЛИГНИФИКАЦИИ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛАЗМЕННО-РАСТВОРНОЙ ОБРАБОТКИ

Титова Ю.В., Стокозенко В.Г.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:_jvt@isc-ras.ru
С целью активации процессов разрушения и удаления лигнина из технических лубяных
волокон (льняного, пенькового, джутового) оценена возможность использования
газоразрядной активации. Состав активных частиц, образующихся в водных растворах
электролитов под действием разрядов атмосферного давления, близок к составу частиц,
участвующих в процессах облагораживания целлюлозных материалов. Для наибольшего
эффекта модифицирования необходимо применение такой плазменно-растворной системы,
в которой зона плазмы генерируется непосредственно в объеме раствора и реакции в
активированном растворе могут быть скомбинированы с прямым действием плазмы на
волокно. Этим требованиям отвечает «торцевой разряд», относящийся к типу так
называемых «подводных» разрядов.
В работе исследовались процессы делигнификации льняного, пенькового и джутового
волокна при воздействии торцевого разряда. Волокно помещали в раствор NaOH с
концентрацией 0.4 г/л и обрабатывали в течение 10-25 мин при токе разряда 0.2-1А с
графитовыми электродами. Показано, что активация в плазменно-растворной системе, не
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вызывая существенных изменений содержания лигнина в лубяных волокнах, вызывает
резкое уменьшение их степени одревеснения: у льняного и пенькового волокон в 1,2, у
джутового – в 1,6 раза. Эффект делигнификации проявляется на стадии последующей
щелочной обработки: за 60 мин щелочной обработки льняное волокно теряет 68 % лигнина,
для пенькового и джутового волокон этот показатель составляет соответственно 64 и 45 %.
Следствием гидролиза лигнина является уменьшение содержания одревесневших
компонентов волокон – соответственно на 64,4; 54,8; 56,7 %. Двухчасовая варка при
концентрации щелочи 10 г/л не обеспечивает подобных результатов. Методом ИК
спектроскопии установлено, что происходит не только деструкция и растворение
значительного количества лигнина, но и ослабление химических связей в
макромолекулах оставшейся его части, что и обусловливает его интенсивное
растворение на стадии последующей химической обработки в относительно мягких
условиях. Остающийся в лубяных пучках лигнин, претерпевает в процессе плазмохимических обработок глубокие деструкционные изменения и не обеспечивает
прочного скрепления элементарных волокон между собой, что способствует
эффективному дроблению грубых пучков на тонкие комплексы и элементарные
волокна.
На основании микроскопического анализа состояния поверхности волокон и их
поперечных срезов показано, что процессы делигнификации комплексных волокон
начинаются в периферийных зонах комплексных пучков и постепенно
распространяются во внутренние слои с отщеплением (по мере удаления лигнинного
компонента) единичных элементарных волокон и их групп (так называемых «тонких
комплексов»).
Предложена двухстадийная схема процесса модификации лубяных волокон (1 стадия кратковременная плазменно-химическая обработка, 2 стадия – собственно химическая
модификации в мягких концентрационно-временных условиях).
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОНОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОРБЦИИ ПРЯМЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШЕЛКОМ

Третьякова А.Е., Почеховская Н.Н., Сафонов В.В.
Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина, г. Москва
Прямые красители широко применяют для крашения тканей из натурального шелка.
Достоинствами прямых красителей является дешевизна и простота использования. К их
недостаткам можно отнести плохую устойчивость полученных окрасок к мокрым
обработкам, действию света и погоды. Кроме этого, при крашении ткани из
натурального шелкового волокна может происходить частичная деструкция фиброина,
который, в свою очередь, неустойчив к фотохимическому окислению в процессе
эксплуатации.
В связи с этим предлагается один из путей совершенствования существующей
технологии крашения такого дорогостоящего волокна, как натуральный шелк,
прямыми красителями путем использования соединений редкоземельных металлов
(РЗЭ). Лантаноиды отличаются высокой химической активностью и являются
хорошими комплексообразователями, они способны образовывать комплексы со
многими лигандами.
Результаты экспериментов оценивали по ряду характеристик: накрашиваемости (с
помощью которой оценивали кинетические и термодинамические параметры) при
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определении функции Гуревича-Кубелки-Мунка (ГКМ), устойчивости полученной
окраски к условиям эксплуатации (мокрым обработкам, мокрому и сухому трению,
светопогоде), потере прочности волокна.
Оценка накрашиваемости натурального шелка прямыми красителями показала
возрастающий характер интенсивности окраски, при этом положительно сказывается
подъем температуры крашения с 60°С до 80°С. Это, по-видимому, связано с
ускорением диффузионных процессов. Предполагается, что, обладая большой
комплексообразующей способностью, ионы редкоземельных элементов могут
образовывать координационные связи с активными центрами шелкового волокна.
Возможно, таким образом, волокно, приобретая дополнительные центры сорбции в
виде катионов лантана и церия, способных сорбировать большее количество красителя.
Кроме того, ранее проводимые эксперименты показали, что при взаимодействии ряда
красителей с катионами металлов возможно образование комплексов более глубокого
оттенка, чем исходный краситель.
Испытания прочности окраски показали, что введение катионов церия и лантана
способствует увеличению устойчивости полученных окрасок к мокрым обработкам и
трению при крашении ткани из натурального шелкового волокна прямыми
красителями в среднем на 1,5-2 балла. Вероятно, благодаря образовавшимся
координационным связям между металлом, красителем и волокном молекулы
красителя более прочно удерживаются на поверхности волокна. Также в большинстве
случаев наличие ионов редкоземельных металлов способствует повышению
устойчивости полученных окрасок в среднем на 1,5-2 балла. Предполагается, что
катионы лантана способны увеличить устойчивость полученных окрасок к свету за счет
уменьшения подвижности атомов водорода в молекуле красителя, а также за счет
образования мостика краситель – металл – волокно в виде координационной связи, по
которому часть световой энергии может отводиться с молекулы красителя.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ
СВЯЗЕЙ В КОМПЛЕКСАХ АЛЮМИНИЕВАЯ СОЛЬ-ВОЛОКНО МЕТОДОМ
ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ

Чинь Нгок Хоанг (Вьетнам), Патапович М.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
e-mail: ngochoangch10@yahoo.com, zajogin_an@mail.ru
На волокне большинство природных красителей закрепляется с помощью протрав –
минеральных или органических соединений, образующих связи с одной стороны с
волокном, а с другой – с красителем. Известно что, используя различные протравы, из
одного и того же препарата можно получить до 40 оттенков. Наиболее широко для этих
целей применяются алюминиевые квасцы. В последнем случае действие квасцов
основано на том, что образующиеся вследствие их гидролиза гидроксид алюминия
отлагается в волокнах ткани в мелкодисперсном состоянии и, адсордбируя краситель,
прочно удерживает его на волокне. Замечено, что для большинства протрав наиболее
светлой окраской обладают образцы, окрашенные по способу, когда обработка солями
металла следует после крашения, а наиболее темной, полученные при крашении по
способу с одновременным протравливанием. Это можно, по-видимому, объяснить тем,
что в зависимости от последовательности нанесения протравы и крашения могут
образовываться комплексные соединения различного строения.
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Целью настоящей работы было изучение возможности применения лазерного атомноэмиссионного многоканального спектрального анализа для полуколичественной оценки
энтальпии образования комплексов, содержащих соли алюминия.
Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомноэмиссионный спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя в качестве источника
возбуждения плазмы двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и
интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер обладает широкими
возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), так и
временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). Длина волны генерации
1064 нм.
В качестве модельных систем для закрепления сухих остатков растворов солей
алюминия были использованы беззольные фильтры. Для проведения экспериментов
кусочек фильтра размером 10х10 мм2 наклеивался с помощью двухстороннего скотча
на поверхность держателя образцов, а затем на поверхность фильтра наносилось по 25
мкл водных растворов солей алюминия: NH4Al(SO4)2.12H2O, Al2(SO4)3.18H2O,
Al(NO3)3.9H2O, AlCl3.6H2O. Содержание алюминия в растворах солей 1%.
Наблюдаемые в нашем случае максимальные интенсивности линий в спектрах солей
хорошо согласуются с прочностью связей в солях, выражаемых энтальпией
образования указанных солей. Обработка полученных результатов методом МНК
показала, что зависимость имеет линейный характер с коэффициентом корреляции
близким к 1 (r2 = 0,9917). Уравнение, выражающее зависимость интенсивности линий
от энтальпии образования соли имеет следующий вид:
y= 8990 – 0,59 x
Настоящее исследование с использованием метода лазерного искрового спектрального
анализа
показало, что возбуждение сдвоенными лазерными импульсами
анализируемой пористой поверхности является перспективным направлением для
полуколичественной оценки прочности комплексов образующихся при крашении.
РОЛЬ КОМПЛЕКСОНОВ В ПРОЦЕССАХ БИОДЕСТРУКЦИИ
ПЕКТИНОВЫХ ПРИМЕСЕЙ ЛЬНА

Чистякова Г.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail_sva@isc-ras.ru
Для усовершенствования процесса биодеструкции пектиновых примесей льняного волокна
необходимо умение регулировать активность ферментных препаратов, замедлять
процессы инактивации биокатализаторов с целью продления их срока действия.
Способность комплексонов увеличивать активность ферментов в процессах биосинтеза
была отмечена нами ранее. Учитывая, что в сложных системах с участием полимерных
субстратов, белковых молекул, их водных растворов действие комплексонов может
быть многофункциональным, в настоящем исследовании рассматривается влияние
хелатирующих агентов на субстрат, на неорганический кофактор биокатализатора, на
водные растворы биокатализатора.
На модельных системах с использованием яблочного пектина методами вискозиметрии
исследовано влияние трилона Б (Na2H2edta) на реологические свойства полимера.
Установлено, что вязкость раствора пектина в большей степени зависит от
температуры и рН раствора и, в меньшей, от концентрации Na2H2edta. Показано, что
введение трилона Б в растворы пектина в количестве 0,2-1 г/л в интервале рН= 4–5,5
уменьшает вязкость растворов на 10-15 %, наибольшее снижение до 20%
зафиксировано при рН= 5,5 и t= 500С. По-видимому, повышение температуры и
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присутствие Na2H2edta способствует извлечению ионов кальция из поперечно
связанных макромолекулярных цепей в структуре пектина.
Проверено действие трилона Б в процессах ферментативной деструкции пектина
ферментами пектолитического действия препарата пектофоетидин. Получены
температурные и концентрационные зависимости активности эндополигалактуроназы
при рН= 4–5,5. Выявлены оптимальные условия проведения этого процесса. Показано,
что в зависимости от способа введения трилона Б в воду, растворы пектина или
биокатализатора действие комплексона при биодеструкции полимера будет различным.
С одной стороны положительное воздействие Na2H2edta на систему «вода–полимер–
биокатализатор» связано с переводом присутствующих в технической воде катионов
переходных металлов, оказывающих негативное влияние на каталитические свойства
ферментов, в комплексонаты металлов. Одновременно отмечен рост активности
фермента за счет ускорения биодеструкции полиуронидных соединений путем
разрушения пектатных форм мономерных звеньев. С другой стороны, находящийся в
растворах ферментных препаратов Na2H2edta может извлекать из молекул
биокатализатора ионы металлов, являющихся небелковым кофактором и
обеспечивающих изоэлектрическое состояние глобулы и ее активное конформационное
строение, следствием чего является снижение каталитической активности. На
основании полученных результатов определен порядок приготовления растворов и
обработки волокнистого материала, обеспечивающий повышение доступности
полиуронидных соединений для воздействия деполимеризующих ферментов и
максимально эффективное использование биопрепаратов.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ
НА СОХРАННОСТЬ ПРИРОДНОГО ПОЛИМЕРА В ПРОЦЕССЕ БЕЛЕНИЯ

Шибашова С.Ю.
НИИ термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ, г. Иваново,
e-mail: ctfm@isuct.ru_
В ходе работ, проводимых на кафедре ХТВМ ИГХТУ, показана перспективность
использования низкочастотного ультразвукового поля в низкотемпературных
процессах
беления
целлюлозосодержащих
текстильных
материалов.
УФспектроскопия,
электронная
растровая
микроскопия,
аналитический
и
рентгеноструктурный
анализ
выбраны
как
наиболее
результативные
специализированные методы изучения структурных, физических и химических
характеристик столь сложного и многокомпонентного природного биополимера каким
является хлопок.
Изменение структуры поверхности волокон исследовали методом электронной
растровой микроскопии. Поверхность хлопкового волокна, подвергшаяся звуковому
воздействию, обнаруживает неоднородность внешнего вида по сравнению с
поверхностью исходного волокна. В некоторых местах поверхности волокна
образуются щели, расположенные по направлению оси волокна и вид поверхности
волокна подобен виду, который приобретают поверхности, подвергавшиеся травлению.
Причиной таких дефектов поверхности волокна может быть не только прямое действие
кавитации, создающее значительное внутреннее напряжение, достаточное для
локального разрыва волокна и образования трещины, но и трение молекул воды о
поверхность волокна в ходе передачи ультразвуковой энергии. Результаты
исследования поверхности волокон показали, что после беления с ультразвуком
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волокно имеет поверхностные микродефекты, которые облегчают проникновение
пероксидных растворов во внутренние области волокна, но не приводят к деструкции
полимера.
Рентгенографический анализ использовался для исследования надмолекулярной
структуры волокон хлопчатобумажной ткани. Количественный анализ показал, что
параметры дифракции волокнами ткани в результате беления с применением
ультразвука практически не изменяются. Незначительный рост интенсивности и
интегральной величины рассеяния волокнами связан с удалением нанесенных и
сопутствующих примесей ткани в процессе беления.
Химические превращения целлюлозы хлопка определяли по содержанию
функциональных (альдегидных и карбоксильных) групп и окрашиванию волокна
красителем – метиленовым голубым, степень деструкции волокна – по изменению
степени полимеризации целлюлозы хлопка. Полученные данные по изменению
содержания функциональных групп показали, что суммарное содержание альдегидных
и карбоксильных групп целлюлозы в процессе ультразвукового беления ниже этих
показателей, чем при классическом способе беления. Хлопковая составляющая
хлопкополиэфирной ткани, отбеленного с использованием ультразвука окрашена
метиленовым голубым менее интенсивно, чем у образца, отбеленного по
классическому способу. Это свидетельствует о том, что целлюлоза волокна не
претерпевает значительных химических превращений, что подтверждается данными по
степени полимеризации целлюлозы хлопкового волокна.
ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ТЕМПЕРАТУРУ СТЕКЛОВАНИЯ
ХИТОЗАНОВЫХ ПЛЕНОК

Лосев Н.В., Якунин Н.А.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail: aay@isc-ras.ru
Композиционные аппреты на основе хитозана благодаря уникальным свойствам самого
полимера и наличию функционального наполнителя имеют широкие перспективы в
плане придания специальных свойств текстильным материалам. Одной из проблем
приготовления композиционных суспензий является достижение однородного
распределения дисперсионных твердых частиц в растворе хитозана. Для увеличения
дисперсности наполнителя, повышения гомогенности и структурной однородности
суспензий, и, тем самым, изменения условий структурообразования и свойств
формуемых на их основе пленок, целесообразно использовать гидроакустическое
воздействие, реализуемое в роторно-импульсных аппаратах. В данной работе изучено
влияния природы наполнителя и механической активации формовочных суспензий на
пленкообразующую способность дисперсий на их основе, а также на некоторые
структурно чувствительные характеристики пленок.
Для изученных систем хитозан – наполнитель исследована сорбция паров воды во всем
диапазоне их давления индивидуальными компонентами и смесевыми композициями
(пленки с содержанием 10 мас.% наполнителя) при температуре 20оС. Установлено, что
в диапазоне р/ро от 0 до 0,8 величина влагопоглощения наполненными пленками ниже,
чем полимерными, что обусловлено участием части функциональных групп хитозана
во взаимодействии с наполнителем. При р/ро>0,8 более высокими значениями сорбции
паров воды характеризуются уже композиционные пленки. В большей степени
отмеченные отклонения наблюдаются в пленках, наполненных BaSO4 и TiO2, и менее
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заметно они проявляются при использовании в качестве наполнителя аэросила. С
позиций современных представлений физикохимии полимеров увеличение
сорбционной емкости наполненных хитозановых пленок обусловлено адсорбционным
связыванием макроцепей полимера поверхностью наполнителя и снижением их
подвижности, что приводит к формированию в процессе пленкообразования менее
плотных надмолекулярных структур. По степени адсорбционного взаимодействия с
хитозаном, оцененной из сорбционных данных, исследованные наполнители
располагаются в ряду TiO2> BaSO4> аэросил. В данной последовательности
уменьшается экспериментально измеренная величина их удельной поверхности: 15730
см2/г (TiO2), 7120 см2/г (BaSO4), 1250 см2/г (аэросил).
Получена хорошая корреляция между результатами сорбционных измерений и анализа
образцов методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Показано, что
температура стеклования (Тс) хитозановых пленок, наполненных 10 мас.% BaSO4 и
TiO2, снижается на 4-5оС, а в случае аэросила ее значение практически не изменяется.
Сравнение Тс пленок, полученных из растворов без (162оС) и с их предварительной
механической активацией (158оС), указывает на снижение под ее воздействием
структурной упорядоченности в высокоассоциированной аморфной фракции хитозана.
Тс пленок, наполненных 10 мас.% BaSO4 и TiO2 и сформованных из механически
активированных растворов, снижается более интенсивно (на 5-7оС). По-видимому, под
ее влиянием в растворе может усиливаться взаимодействие полимера с наполнителями.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ГИДРОФОБНОСТИ ИЗ СМЕСИ
ПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ БЕСКАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ

Матюшин А.Н., Кравченко Я.В., Гальбрайх Л.С.
Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина,
г. Москва, e-mail: a.n.matyushin@yandex.ru
С целью разработки процесса получения нановолокнистых материалов повышенной
гидрофобности из смеси полимеров методом электроформования исследованы свойства
разбавленных и концентрированных растворов хлорированного поливинилхлорида
(ХПВХ) и фторопласта-42 и их смесей с различным соотношением компонентов;
Определены
вязкостные
характеристики
разбавленных
растворов
в
диметилсульфоксиде (ДМСО) индивидуальных полимеров и их смесей, показано
решающее влияние на свойства разбавленных растворов более высоковязкого
фторсодержащего
компонента.
По
этой
причине
аддитивное
значение
характеристической вязкости смесей всегда ниже характеристической вязкости чистого
фторопласта, но выше характеристической вязкости чистого ХПВХ;
Исследованы
реологические
характеристики
концентрированных
растворов
индивидуальных полимеров и их смесей в ДМСО и ацетоне,
установлены
значительные различия вязкости растворов низковязкого ХПВХ и высоковязкого
фторопласта-42 во всём исследованном интервале скоростей и напряжений сдвига: при
одинаковом напряжении сдвига эти различия составляют от 135-кратного при
напряжении сдвига ~ 50 Па×с и температуре 22оС до 10 – 11-кратного при напряжение
сдвига ~ 70 Па×с и температуре 31оС;
Согласно расчётным данным, полученным при априорной оценке качества
использованных растворителей, наименее качественными по отношению к
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исследованным полимерам из выбранных растворителей являются ацетон в случае
фторопласта-42 и ДМСО в случае ХПВХ;
На основании данных о несовпадении экспериментально найденных значений вязкости
разбавленных и концентрированных растворов смесей полимеров и рассчитанных
параметров растворимости сделан вывод о несовместимости или ограниченной
совместимости исследованных полимеров;
Проведено
предварительное
исследование
процесса
получения
методом
электроформования нановолокнистого материала из смеси полимеров. Показано что
при электроформовании на установке Nanospider из растворов в диметилацетамиде
(ДМАА) и диметилформамиде (ДМФА) смеси ХПВХ и фторопласта-42 (90:10) могут
быть получены нано- и субмикроволокнистые материалы с повышенным уровнем
гидрофобности (краевой угол смачивания до 107о).
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОННЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ
НА СОСТОЯНИЕ КИСЛОТНЫХ И ХРОМОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
В РАСТВОРЕ

Рукавишникова Ю.А., Кротова М.Н., Одинцова О.И.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново
e-mail: ctfm@isuct.ru
Синтетические полиэлектролиты могут быть широко использованы для получения
полиэлектролитных комплексов различного технического назначения. Исследованию
реакций между противоположно заряженными полиэлектролитами и красителями
уделяется большое внимание, поскольку их изучение представляет интерес как с точки
зрения моделирования процессов, протекающих в живой природе, так и с точки зрения
их практического использования.
При крашении текстильных материалов, выпускаемых шерстяной промышленностью,
применяют кислотные, хромовые и металлсодержащие красители.
Кислотные красители дают окраски широкой гаммы цветов и оттенков, отличающихся
чистотой и яркостью при сравнительно простом методе крашения, но в большинстве
случаев они обладают относительно не высокой устойчивостью к мокрым обработкам и
удовлетворительной устойчивостью к свету.
Хромовые красители образуют прочные комплексные соединения с атомом хрома, что
позволяет получать окраски высокой прочности, особенно к действию света, однако
недостаток их применения состоит в трудоемкости технологического процесса
крашения.
Цель работы заключалась в оценке эффективности взаимодействия новых
синтетических полимерных электролитов с кислотными и хромовыми красителями в
растворе для установления возможности улучшения колористических и прочностных
характеристик окрасок шерстяных материалов.
Спектральным методом исследовано влияние катионных высокомолекулярных
соединений на состояние красящих веществ различного химического строения в
растворе.
Показано, что катионные полиэлектролиты могут взаимодействовать с
противоположно заряженными ионами красителя с образованием полиэлектролитных
комплексов (ПЭК). Определены условия образования ПЭК и области фазового
разделения водных красильных систем.
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Установленные закономерности поведения анионных красителей в присутствии КПЭ
открывают новые пути использования синтетических полиэлектролитов в процессах
текстильной химии:
- для кислотных красителей наиболее значимо образование малорастворимых
стехиометрических ПЭК, которое обуславливает возможность применения КПЭ в
качестве закрепителей окрасок шерстяных текстильных материалов;
- для хромовых красителей наибольший интерес представляет образование
нестехиометрических ПЭК, позволяющих существенно изменить состояние красителя в
растворе и получить интересные колористические эффекты на волокне без
использования хромирующего агента.
Изучение
полиэлектролитных
взаимодействий
между
красителями
и
полиэлектролитами, получение и оценка физико-химических свойств образующихся на
их основе ПЭК является актуальным направлением развития химии
высокомолекулярных соединений.
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Аитова А.Н., Буринская А.А., Ногай Р.Р.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail: burinska_sag_al_
В данной работе исследована возможность синтеза наночастиц серебра путем
восстановления нитрата серебра. В связи со способностью наночастиц серебра
длительное время сохранять бактерицидные свойства целесообразно использовать их
путем модификации поверхности полимерных материалов, которые могут проявлять
антимикробные свойства там, где возрастает опасность распространения патогенной
микрофлоры.
Наночастицы имеют большую удельную поверхность, что увеличивает область их
контакта с бактериями и вирусами и позволяет в сотни раз снизить концентрацию
серебра. Известно несколько способов получения наночастиц серебра на различных
текстильных материалах. Нами проведены исследования по получению
антибактериальных волокнистых материалов на основе хлопка и шерсти, покрытых
наночастицами серебра. Для этого применяли два метода: восстановление ионов
серебра органическими восстановителями и использование УФ-облучения. В качестве
восстановителей были выбраны этиленгликоль и глюкоза. Для определения степени
восстановления серебра концентрацию его ионов измеряли по методу Фольгарда.
Обработанные образцы подвергались промывке и анализировались на сканирующем
электронном микроскопе. Исследование структуры поверхности до и после промывки
(стирки) показало, что на текстильном материале образовались ультрадисперсные
наноразмерные частицы серебра. При изменении метода восстановления образуются
осадки серебра с различной морфологией поверхности. Кроме того, морфология
поверхности зависит и от того, в какой последовательности текстильный материал
подвергается обработке раствором азотнокислого серебра и восстановителем.
Установлено, что при использовании этиленгликоля восстанавливаемый металл
расходуется преимущественно на формирование зародышей твердой фазы и лишь
небольшая часть приходится на ее рост, поэтому образуются мелкие частицы серебра.
При восстановлении с использованием глюкозы происходит более активный рост
твердой фазы и образуются нанокластеры игольчатой структуры. При физическом
методе с использованием УФ-облучения формируется губчатая структура серебряных
осадков, содержащая фрактальные агрегаты.
С использованием метода рентгеновской сканирующей кристалл-дифракционной
вакуумной спектрометрии определено содержание нульвалентного серебра в образцах,
которое составило в зависимости от метода восстановления от 0,43 до 0,50 мг/г
волокна. Полученные образцы испытывались на бактерицидность по наличию зоны
задержки роста тест-бактерий.
ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НИТЕЙ
Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail:npp@isc-ras.ru
В последнее десятилетие полипропиленовые нити (ППН) приобрели широкую
популярность, их производство в России неуклонно увеличивается. Это связано с тем
что волокнообразующий полимер (изотактический полипропилен) производят из
доступных отечественных нефтепродуктов на целом ряде российских предприятий.
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Полипропиленовые нити в настоящее время применяются очень широко как для
изготовления технических тканей, так и для ковровых изделий, обивочных тканей,
трикотажа. Полипропиленовые материалы, как и все широко используемые
синтетические волокна и нити, являются диэлектриками и способны к накоплению
статического электрического заряда. Накопление заряда на нитях затрудняет их
текстильную переработку, увеличивает обрывность. Статическое электричество на
готовых изделиях негативно влияет на здоровье человека. Одним из способов решения
этой проблемы является повышение скорости стекания электрических зарядов, для чего
к полимерным волокнам добавляют вещества, снижающие их поверхностное и
объемное электрические сопротивления. В последнее время появился ряд новых
углеродных наноматериалов, обладающих уникальными свойствами. Применение
углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве наполнителя для композиционных
волокнистых материалов может способствовать получению текстильных материалов с
недостижимыми ранее свойствами.
Использование УНТ для модификации полипропиленовых нитей может позволить
получить нити с антистатическими, биоцидными, огнезащитными свойствами. Крайне
важным представляется изучение взаимосвязи структуры и физико-механических
свойств полимерных композиционных материалов с УНТ, изменение этих свойств в
процессе ориентационной вытяжки волокон и нитей на их основе, так как данный
вопрос до сих пор остается малоизученным. Углеродные нанотрубки — это
протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков
нанометров и длиной до нескольких сантиметров. Однако, посколькуУНТ имеют
наноразмеры и являются наночастицами, то обладают огромной поверхностной
энергией, из-за которой особенно сильно выражена агрегация УНТ. Наличие агрегатов
может сделать невозможным процесс формования нитей из расплава.
Целью данной работы являлось изучение влияния природы и концентрации УНТ на
процесс
формования
и
физико-механические
свойства
композиционных
полипропиленовых нитей.
Выполнение задачи стало возможным благодаря уникальному оборудованию - стендам
СФПВ – 1 и ОСВ-1, предназначенным, соответственно, для формования из расплава и
ориентационного вытягивания синтетических нитей.
При помощи методов дифференциальной сканирующей калориметрии и нарушенного
полного внутреннего отражения ИК-спектроскопии Фурье изучено влияние УНТ на
структуру изотактического полипропилена. Для каждой модификации УНТ определены
их концентрации, не нарушающие стабильности формования нитей и обеспечивающие
оптимальные физико-механические и электрофизические свойства полипропиленовых
комплексных нитей.
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ С РАДИОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ
Валуева М.И., Олтаржевская Н.Д.
Московский государственный университет технологии и управления
им. К.Г. Разумовского, г. Москва, ООО «КОЛЕТЕКС», г. Москва,
e-mail: valigmashir@mail.ru
При проведении лучевой терапии злокачественных новообразований происходит
воздействие на ткани ионизирующего излучения. Облучению могут подвергаться
опухоли как поверхностного, так и глубокого залегания с соответствующим
увеличением применяемой дозы радиации. В результате неизбирательного действия
энергии излучения окружающие опухолевый очаг здоровые ткани также испытывают
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лучевую нагрузку, что способствует возникновению местных лучевых повреждений
кожи. Актуальной, таким образом, является проблема создания материалов для
предупреждения и минимизации негативных последствий облучения, обеспечение
сочетания максимального эффекта воздействия излучения на опухоль и высокого
уровня защиты здоровых тканей. Целью исследования является разработка технологии
получения защитного медицинского текстиля, предполагающей нанесение на материал
в составе полимерной композиции лекарственных препаратов (ЛП), обладающих
радиопротекторной активностью. В качестве таких ЛП были выбраны карбамид
(мочевина),
димексид
(диметилсульфоксид),
мексидол
(сукцинат
оксиметилэтилпиридина), которые обладают антиоксидантными свойствами,
способствующими ингибированию реакций образования свободных радикалов.
В работе используются полимерные композиции на основе биополимеров –
загустителей печатных красок альгината натрия и хитозана. Выбор указанных
полимеров обусловлен их использованием как загустителей в текстильной
промышленности и наличием разрешения на применение в медицине. Использованию
альгинатов в производстве эффективных перевязочных материалов способствуют
следующие факторы: в основе их получения – недорогие, доступные природные
сырьевые материалы – водоросли; специфические свойства альгинатов, которые
способствуют заживлению ран; высокий уровень поглощения влаги и ионообменные
возможности альгинатов; полная биоразлагаемость этих полимеров. Повязки с
использованием альгината являются биорассасываемыми и неприлипающими и могут
быть легко удалены из раны, не вызывая дискомфорта или повреждения
новообразованных
тканей.
Ключевыми
свойствами
хитозана
являются
биосовместимость,
гемостатическое, бактериостатическое, фунгистатическое,
спермицидное, противоопухолевое, антихолестеринемическое, иммуноадъювантное
свойства, ускорение формирования костей и регенерирующее действие. Наличие
активных групп в молекулах хитозана позволяет проводить его химическую
модификацию и получать водорастворимые соли. Известны радиопротекторные
свойства хитозана. Усиление радиотерапевтического эффекта возможно при введении
добавок растительных экстрактов. Полимерная композиция наносится на текстильный
материал по методу текстильной печати. При увлажнении полученной повязки
происходит набухание полимера и его биодеградация, в процессе которой
осуществляется массоперенос ЛП из композиции на требуемый участок. Таким
образом обеспечивается адресная, пролонгированная, дозированная доставка лекарства
и его необходимая по медицинским показаниям концентрация. В работе доказана
возможность получения текстильных материалов с радиозащитными свойствами на
основе биополимеров – альгината натрия и хитозана с указанными выше лекарствами.
НОВЫЙ ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОНОВ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ерохина Е.В., Галашина В.Н.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail_nsd@isc-ras.ru_
Хеланты, способные образовывать с катионами металлов координационную связь,
находят широкое применение в различных областях (медицине, пищевой и лёгкой
промышленности, сельском хозяйстве и т.д.). Во всех случаях они выступают в роли
инактиваторов металлов. В медицинской практике – это, в основном, выведение из
организма тяжелых металлов, цианидов; пищевая промышленность успешно применяет
комплексоны для предотвращения окисления продуктов и деметаллизации напитков,
путем связывания ионов-катализаторов в прочные неактивные комплексонаты. В
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текстильном производстве ряд комплексонов в условиях высоких температур и при
высокой щёлочности (пероксидное беление) могут выступать в роли стабилизаторов,
связывая катионы железа, меди и марганца, присутствие которых приводит к
неконтролируемому разложению Н2О2 [1].
Целью
данной
работы
является
изучение
возможности
применения
комплексообразующих соединений при синтезе наноразмерных частиц меди. В
настоящее время стабильное состояние наночастиц в растворе достигается в
присутствии высокомолекулярных соединений - поливинилового спирта, ПВП, агарагара, желатины и т.д., которые препятствуют агрегированию наночастиц в растворе.
Однако в литературе нет информации о применении возможно перспективных и
сравнительно недорогих органических комплексообразующих соединениях. В данном
исследовании в качестве стабилизаторов был использован ряд хелантов, содержащих
карбоновые и фосфоновые группировки.
В процессе эксперимента варьировали мольное соотношение соли меди и
органического лиганда, природу и концентрацию восстановителя, температуру, рН,
скорость и последовательность введения компонентов. Определены параметры и
участники химической реакции, при которой удаётся получить стабильные во времени
дисперсии наночастиц меди. Методом фотонной корреляционной спектроскопии на
приборе «Zetasizer Nano ZS» измерен гидродинамический радиус частиц меди, который
изменяется в пределах 5-80 нм в зависимости от условий проведения реакции.
Оценена устойчивость образцов льняного материала с интеркалированными частицами
металла к микробиологическому разрушению. Возможная область применения
целлюлозосодержащих материалов с наночастицами меди - материалы технического
назначения – устойчивые к гниению утеплители для строительства домов,
конструкционные
элементы
в
автомобилестроении,
экологически
чистые
теплозвукоизоляционные материалы.
1.

Дерябкина Е. В. Обоснование и разработка малооперационных процессов
пероксидного
беления
хлопчатобумажных
тканей
с
использованием
комплексообразующих соединений. Дис … канд. хим. наук. Иваново. 2001г. 142 с.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ
В ОТДЕЛКЕ ТЕКСТИЛЯ
Захарченко А.С., Козлова О.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново,
e-meil:ovk-56@mail.ru

Известно, что востребованность любого текстильного товара определяется
совокупностью как качественных показателей, отвечающих их назначению, так и
набором дополнительных функций, облегчающих эксплуатацию, расширяющих
возможности использования, способствующих продлению срока службы изделия и др.
Целью работы является оценка возможности эффективного использования полимеров
отечественного производства при создании воздухонепроницаемого, водостойкого,
грязеотталкивающего текстиля.
Объектами изучения явились новые водные нанодисперсии акриловых и
полиуретановых отечественных полимеров как в качестве основных, так и
вспомогательных реагентов при заключительной отделке тканей технического
назначения (в т.ч. из негорючих параарамидных волокон). В качестве функциональной
добавки, используемой в аппретах, выбрана чешуйчатая форма обогащенного
природного
каолина,
подвергнутого
дополнительной
микронизации
и
83

фракционированию и, который в силу высокой эластичности и малого размера частиц,
а также высокой химической инертности, при введении в полимерные композиции
позволяет улучшить барьерные и упрочняющие свойства полученного материала.
Проведена систематизация свойств изучаемых полимеров и эффектов заключительной
отделки с их использованием. На основании этого разработаны технологии и выданы
рекомендации к использованию препаратов Ларус-33, Рузин-14и, Рузин-14г, Рузин -33
в воздухонепроницаемой, безусадочной, малосминаемой, теплоизолирующей,
огнестойкой и др. отделок.
БАКТЕРИЦИДНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАНОСЕРЕБРА
Киселева А.Ю., Козлова О.В., Телегин Ф.Ю.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново,
e-mail: telegin@isuct.ru
В последние годы разработано большое число раневых покрытий, отличающихся по
химическому составу основы и входящим в их состав лекарственным веществам.
Особенно интересными и перспективными являются разработки медицинских изделий
на основе природных антибактериальных и биологически активных веществ.
Целью данной работы явилась разработка текстильных материалов, находящих
применение в таких областях медицины, как хирургия, лечение ожогов и ран различной
этиологии, лечение воспалительных заболеваний кожных покровов и слизистых
оболочек, для производства товаров
здорового образа жизни (бактерицидные
салфетки, носки, белье и др.).
Перспективность использования биологически активных препаратов при создании
текстильных материалов медицинского назначения, какими являются гуминовые
соединения, очевидна, т.к. ранее были доказаны выраженные лечебные эффекты при
их использовании в качестве стимулятора регенерации кожных покровов. Показана
возможность целенаправленного варьирования свойств медицинских изделий
(сорбционные свойства, пролонгация действия и др.) путем целенаправленного подбора
текстильной основы, полимерного загустителя и функциональных добавок.
Принципиально новым является разработка бактерицидных аппликатов, получаемых
путем химического формирования наночастиц серебра, непосредственно в
целлюлозном субстрате. Причем в отличие от
традиционного способа, когда
предполагается либо предварительная химическая модификация материала либо
пропитка его раствором коллоидного серебра, в разработанном способе формирование
наночастиц серебра непосредственно в целлюлозном материале происходит в
результате использования уникальных физико-химических свойств целлюлозы и при
отсутствии дополнительных химических реагентов.
Спектральные характеристики полученных образцов на основе метода отражения в
видимой области, свидетельствуют о полном совпадении их со спектрами поглощения
коллоидного наносеребра, полученного обычным методом восстановления.
На основании теоретических и экспериментальных исследований, проведенных
учеными ИГХТУ и ИГМА, разработан ряд технологий:
−
технология получения бактерицидных текстильных материалов на основе
наносеребра. Дополнительно установлен факт значительного повышения
сорбционных свойств текстильных материалов, которые можно использовать при
крашении текстильных материалов в глубокие темные тона.
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−

технология
получения
медицинских
изделий,
обладающих
противовоспалительными, обезболивающими, антимикробными свойствами, а
также выраженными лечебными эффектами на основе БАД.
Сотрудниками медицинской академии проведены клинические испытания и доказан
факт высокого бактерицидного эффекта у обработанных материалов.
ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Корнилова Н.Л., Горелова А.Е.
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново,
e-mail: GorelovaAn@mail.ru
Современному состоянию проектирования на основе информационных технологий
соответствует трехмерное представление изделия в автоматизированной среде с
возможностью предварительного анализа большого набора варьируемых параметров,
что практически не доступно при использовании традиционных подходов и
плоскостных методик. Проведение проектных работ в трех измерениях
непосредственно на поверхности объемной формы манекена или конкретной фигуры
дает в руки дизайнера и конструктора уникальный инструмент, позволяющий
принципиально изменить концепцию создания изделия. Поэтому разработка САПР для
трехмерного проектирования швейных изделий различного ассортимента является
актуальной задачей.
Проектирование объемной формы корсетного изделия состоит в изменении параметров
торса и грудной железы типовой или индивидуальной фигуры с учетом
моделирующего эффекта, определяемого модными тенденциями или пожеланиями
заказчика. Получение виртуального манекена в САПР «BUST» осуществлено с
помощью оригинальных математических и физических моделей, позволяющих
создавать требуемые варианты форм торса фигуры и грудных желез, а также проводить
оценку их эстетичности и эргономичности по разработанным критериям. В результате
проведенных на предварительных этапах работы экспериментальных исследований
получены математические выражения, позволяющие прогнозировать воздействие
проектируемого изделия на поверхность торса потребителя путем сопоставления
параметров виртуальных манекенов, соответствующих исходной форме фигуры и
скорректированной корсетным изделием.
Разработка модели изделия в трехмерной САПР состоит в нанесении на поверхности
манекена, отражающей объемную форму изделия, линий, соответствующих положению
краев деталей. Для удобства работы дизайнера с проектируемой моделью в САПР
разработаны средства нанесения линий на трехмерную поверхность, их последующей
корректировки, выделения отдельных деталей и придания им цветового оформления,
соответствующего
визуальным
характеристикам
применяемых
материалов.
Разработаны методы наложения различных текстур, позволяющие визуализировать
эффекты блеска, прозрачности, матовости и др. Весь комплекс программных средств
позволяет уже на данном этапе достоверно оценить качество дизайна проектируемой
модели, эстетичность выбранных линий членения, цветового решения модели и
конфекциона.
Построение развертки осуществляется автоматически с использованием оригинальных
алгоритмов развертывания на плоскость каждой детали с контролем сопутствующей
деформации материала. Величина деформации растяжения или сжатия отражается
определенным цветом. При этом у конструктора отпадает необходимость
использования традиционных методик конструирования, однако остается
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ответственность за возможность получения заданной объемной формы из выбранного
материала с конкретными свойствами. Для объективизации данного процесса
проведены исследования по определению критических величин деформаций
растяжения и сжатия деталей и сопоставлению их с формовочными характеристиками
материалов. Разработаны рекомендации по их учету. При принятии решения о
внесении изменений в развертку он может воспользоваться функциями разрезания
деталей для проектирования дополнительных вытачек и швов.
САПР «BUST» для трехмерного проектирования корсетных изделий дает конструктору
уникальные средства концентрации на форме и дизайне модели, обеспечивает точное
соответствие разверток выбранной объемной форме, расширяет область творческого
поиска.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ
ПРОМЫВКИ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО НАНОПРЕПАРАТА
Кузнецова Е.Г., Сарибекова Ю.Г.
Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина,
e-mail: romantic14@mail.ru
Очистка природных и сточных вод тесно связана с охраной окружающей среды и
является актуальной проблемой современности. В промышленности чаще всего
очистку сточных вод от различных загрязнений проводят методом коагуляции. В
последнее время значительно увеличилось разнообразие примесей в сточных водах с
различным их составом и цветностью. Для осветления и обесцвечивания этих сточных
вод требуется приложить большие усилия. В связи с этим расширился ассортимент
коагулянтов предлагаемых для очистки сточных вод.
Известно, что совместное использование коагулянтов и флокулянтов позволяет
улучшить качество очистки сточных вод. Данные многочисленных исследований
показывают, что значительного повышения эффективности химического способа
можно добиться оптимизацией технологии очистки, предусматривающей смешение
реагентов со сточными водами, а также подбором используемых коагулянтов и
флокулянтов.
Эффективность химического способа очистки сточных вод, в частности с
использованием коагулянтов и флокулянтов, можно повысить благодаря применению
нанотехнологий. Разработки в этом направлении ведутся не первый год, однако
широкого применения нанотехнологии для очистки загрязнённых сточных вод на
крупных предприятиях пока не получили.
Нами проводятся исследования по применению высокомолекулярного нанопрепарата
на основе полиакриламида – Ecofloc A734, немецкого производства, для очистки
сточных вод после промывки шерстяного волокна.
Опыты показали, что активные наночастицы полимера способны очищать воду от
различных примесей, обесцвечивать и обеззараживать промывные воды. Коллоидные
частицы, находящиеся в сточной воде, несут отрицательный поверхностный заряд,
который вызывает их отталкивание и препятствует агломерации. Флокулянт Ecofloc
A734 применяют с целью увеличения размера хлопьев, образованных после процесса
коагуляции, и тем самым, интенсифицируют отделение загрязнений путем осветления.
Эффективность очистки сточных вод достигается за счет электростатического
притяжения загрязнений к поверхности наночастиц.
Однако немалую роль в процессе очистки промывных вод играет концентрация
флокулянта. Проведенные исследования показали, что введение в промывные воды
86

Ecofloc A734 концентрацией 0,01мг/л способствует образованию макрохлопьев, но с
малой плотностью, что приводит к повышению длительности их осаждения. При
дальнейшем увеличении концентрации флокулянта до 0,5мг/л наблюдалось
интенсивное образование хлопьев с большей плотностью, но не обеспечивалось полное
обесцвечивание сточных вод.
Поэтому нами для интенсификации процесса флокуляции применен метод физического
воздействия – электроразрядная нелинейная объемная кавитация. Воздействие
кавитации на сточные воды после промывки шерстяного волокна позволяет ускорить
процесс образования и осаждения макрохлопьев, что существенно сокращает время
очистки промывных сточных вод и расход химматериалов.
БИОКОМПОЗИТНЫЕ АППРЕТЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И ОКСИДА
ЦИНКА ДЛЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ И ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ОТДЕЛКИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лосев Н.В., Макарова Л.И, Липатова И.М.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail: aay@isc-ras.ru
В последние десятилетия хитозан привлекает все возрастающее внимание
специалистов, работающих в области текстильной химии. Это связано не только с тем,
что этот биологически активный природный полимер является абсолютно нетоксичным
и способным без дополнительных реагентов закрепляться на натуральных волокнах, но
и с тем, что он обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Однако
эти свойства могут быть в значительной мере усилены введением в хитозановые
аппреты специальных веществ. Таким веществом может быть оксид цинка - известный
в медицине антисептический и фунгицидный препарат, применяемый как вяжущее и
подсушивающее средство, который используется при производстве мазей, детских
присыпок, паст и гигиенических порошков для проблемных ног, а также при
производстве зубных паст и кремов. Оксид цинка – это доступный и относительно
дешевый препарат, поэтому использование его для придания текстильным изделиям
особых гигиенических и даже лечебных свойств могло бы представлять большой
практический интерес. Проблема заключается в том, что оксид цинка – нерастворимый
порошок, который невозможно диспергировать ни в одном из известных связующих,
применяемых в отделочном производстве. В растворах хитозана, как и в растворах
других полимеров, оксид цинка образует липкие комья. При механо-акустическом
инкорпорировании в зависимости от параметров обработки и состава обрабатываемых
смесей могут быть получены ультратонкие дисперсии ZnO-хитозан: пасты с нежной
консистенцией, обладающие печатными свойствами, или устойчивые мезоразмерные
коллоиды. Эти дисперсии могут использоваться для отделки тканей или нетканых
материалов при использовании обычного оборудования отделочного производства.
Дисперсии включают 3 активных формы: нано- и мезоразмерные частицы ZnO,
растворимую соль ацетат цинка и координационный комплекс Zn-хитозан, доля
которых определяется исходным составом смеси. Совместно с кафедрой
микробиологии ИГМА проведена оценка антимикробной активности каждой из этих
форм.
Текстильные
материалы
(ткани, нетканые материалы, марля),
модифицированные ультрадисперсными ZnО-хитозан-композитами, предназначены
для производства текстильных изделий гигиенического и медицинского назначения, а
также изделий с противогрибковой защитой и изделий повышенной комфортности для
людей с проблемной кожей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ - 5 «Создание новых
видов продукции из минерального и органического сырья».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛОИДИЗОВАННОГО ХИТОЗАНА В КАЧЕСТВЕ
НОСИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕКСТИЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Липатова И.М., Макарова Л.И.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, aay@isc-ras.ru
В последнее время возрос интерес к использованию хитозана в качестве связующегопролонгатора для иммобилизации на текстильных материалах лекарственных
препаратов при получении изделий медицинского назначения. Этот интерес
обусловлен абсолютной нетоксичностью и биосовместимостью этого природного
полисахарида. При нанесении на ткань хитозана из растворов методом
импрегнирования сталкиваются с проблемой повышения жесткости ткани и снижения
ее воздухопроницаемости и сорбционной способности. Одним из решений этой
проблемы, может быть придание аппрету дискретности, за счет чего достигается
нарушение сплошности покрытия. Это может быть достигнуто при переводе раствора
хитозана в коллоидное состояние путем механо-акустической обработки его раствора
низкой концентрации в присутствии агента преципитации (высадителя), действие
которого основано на образовании полиэлектролитных или координационных
комплексов с хитозаном. Механическая обработка растворов осуществляется в
роторно-импульсном аппарате, в котором обрабатываемая жидкость подвергается
комплексному воздействию УЗ-кавитации и высоких сдвиговых напряжений.
Получены коллоидные аппреты с нано- и мезоразмерными частицами хитозана.
Хитозан придает частицам положительный заряд, за счет чего они эффективно
выбираются отрицательно заряженной поверхностью ткани, что позволяет достигать
такого же сухого привеса по хитозану, как при использовании обычных растворов
большей концентрации. Подобраны условия, при которых частицы, выделяемые в
кавитирующей среде в виде новой нанофазы, сохраняют способность закрепляться на
целлюлозных волокнистых материалах. Установлено, что коллоидизованные аппреты
сообщают ткани способность сильно адсорбировать органические молекулы, что может
быть использовано для иммобилизации лекарственных препаратов на текстильных
изделиях медицинского назначения. Исследован процесс десорбции в водных средах
некоторых лекарственных препаратов, нанесенных на ткань с помощью
коллоидизованного хитозана.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ - 5 «Создание новых
видов продукции из минерального и органического сырья».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОЛЛОИДНЫХ
АППРЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЛЕКТИВНО-СОРБЦИОННЫХ
ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Мезина Е.А., Липатова И.М.
Институт химии растворов РАН, Иваново, e-mail: aay@isc-ras.ru
При очистке жидких сред (питьевой воды, напитков, технических отходов) проточным
способом часто сталкиваются с необходимостью селективного извлечения каких-то
конкретных примесей (ионов тяжелых металлов, радионуклидов, органических
токсинов). В практическом отношении большой интерес могут представлять
фильтрующие волокнистые материалы с закрепленными на них частицами конкретного
селективного сорбента. Использование коллоидизованных аппретов позволяет
избежать склеивания волокон и сохранить высокую поверхность сорбента. Развитая
сорбирующая поверхность обеспечивается и за счет того, что аппрет наносится не в
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виде сплошной пленки, а в виде слоя частиц. Высокая удельная поверхность сорбента
является основным условием для обеспечения высокой скорости фильтрации. Для этих
целей целесообразно использовать органо-неорганические частицы нано- и
мезоразмера, построенные по типу неорганическое ядро – полимерная оболочка. При
этом неорганическое ядро (неорганические нерастворимые соли или оксиды), как
правило, являются целевым сорбентом, а полимер – связующим, способным
специфически адсорбироваться как на волокнистом носителе, так и на неорганических
частицах. Однако сам связующий полимер может быть целевым сорбентом, если он
имеет активные функциональные группы. Таким полимером, например, является
хитозан, способный селективно сорбировать многие токсины, а также ионы тяжелых
данные,
металлов.
В
докладе
представлены
новые
экспериментальные
демонстрирующие возможность использования механо-акустического воздействия для
получения устойчивых коллоидных аппретов, в которых частицы построены по типу
неорганическое
ядро-оболочка
хитозана.
Сущность
разрабатываемого
технологического приема заключается в обеспечении условий (концентрации веществ
и температуры), при которых образование новой фазы происходит в кавитирующей
водной среде в присутствии хитозана. Хитозан, способный специфически
адсорбироваться на растущем неорганическом ядре, стабилизирует размер частиц.
Получены коллоиды с размером частиц 280-400нм. Благодаря наличию
положительного заряда (ζ=32÷48мВ) частицы эффективно выбираются поверхностью
натуральных волокон. Исследована возможность использования волокнистых фильтров
с нанесенными на волокна органо-неорганическими частицами для селективного
извлечения из воды ионов стронция.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ - 5 «Создание новых
видов продукции из минерального и органического сырья».
ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЕНТОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ
ЛЬНОВОЛОКНА И ХИТОЗАНА
Мезина Е.А., Липатова И.М.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, e-mail: aay@isc-ras.ru
Решение задачи селективного извлечения тяжелых металлов из питьевой воды и
биологических жидкостей требует использования абсолютно экологически чистых
сорбентов. Таким сорбентом является природный полисахарид хитозан. Изучению
сорбционной способности хитозана по отношению к тяжелым металлам посвящено
большое количество исследований. Предпринимаются также попытки нанесения
хитозана на волокнистые материалы [1]. Нанесение сорбента на волокнистый носитель
является одним из решений проблемы совмещения высокой скорости сорбции с
хорошими гидродинамическими свойствами сорбирующего материала. Введение в
хитозан тонко диспергированного минерального наполнителя, играющего
вспомогательную роль в качестве регулятора структурно зависимых свойств
полимерной матрицы, позволяет повысить эффективность получаемого органонеорганического сорбента.
Цель данной работы состояла в получении механо-акустическим способом органонеорганических гибридных материалов на основе хитозана, нанесении их на
волокнистые носители и в исследовании влияния дисперсного наполнителя на
сорбционную способность хитозана по отношению к ионам меди. В качестве
волокнистых носителей были использованы льняное волокно, предварительно
подвергнутое отварке, и льняной нетканый материал.
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Исследованы реологические свойства суспензий неорганических наполнителей в
растворах
хитозана.
Установлено,
что
введение
небольших
количеств
высокодисперсных неорганических наполнителей (BaSO4 и TiO2), имеющих
положительный заряд поверхности частиц, в хитозановые растворы вызывает снижение
вязкости и поверхностного натяжения последних. Выявленный эффект благоприятно
сказывается на способности суспензий проникать вглубь волокнистого материала при
нанесении методом импрегнирования, обеспечивая большую удельную поверхность
сорбента после высыхания.
Получены кинетические кривые сорбции ионов меди волокнистыми материалами,
аппретированными хитозаном, а также хитозаном, содержащим 5мас.%
механоакустически инкорпорированного наполнителя. Установлено, что время
достижения равновесной сорбции уменьшается при переходе от чисто хитозанового
аппрета к композитному хитозан-минеральному и при замене нетканого материала в
качестве носителя распушенным льняным волокном.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ - 5 «Создание новых
видов продукции из минерального и органического сырья».
1. Успенский С.А., Сонина А.Н., Вихорева Г.А., др. // Химические волокна. 2010. №6.,
С 18-21.
НОВЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЗАЩИЩЕННОГО ЛЬНОВОЛОКНА
Морыганов П.А.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, poul.m@mail.ru
Чрезвычайно интересными и перспективными представляются развиваемые в
настоящее время методы модификации льняных волокон для создания принципиально
нового ассортимента продукции на основе короткого льноволокна, отходов трепания. В
то же время, подверженность целлюлозных материалов действию биодеструкторов и
быстрая адаптация микробиологических культур к неблагоприятным факторам
обусловливают возрастание интереса к льноволокнам, как к объектам биологической
защиты.
Целью данной работы является создание экономичных способов придания
льносодержащим материалам надежной защиты от биодеструкторов.
В качестве объектов исследования использовали льноволокна, различающиеся
содержанием костры, геометрическими размерами, линейной плотностью и физикомеханическими характеристиками. Антимикотическую устойчивость образцов
оценивали в условиях культивирования на них микробных культур при температуре
29±0,2ºС и влажности 100%. Коэффициент устойчивости материалов к
биоповреждениям оценивали по степени изменения разрывных нагрузок и по потере
массы материалов до и после их контакта с почвенной микрофлорой.
В ходе исследований выявлена зависимость скорости разрушения целлюлозы льна от
содержания низкомолекулярных примесей. В частности, в химически очищенных
волокнах с уменьшенным содержанием пектиновых соединений и гемицеллюлозы
развитие микробных культур, продуцирующих целлюлолитические ферменты,
начинается на две-три недели позднее и количество биодеградируемой целлюлозы
меньше на 50-60 %. Механическая очистка льноволокна также приводит к повышению
его биоустойчивости по отношению к естественному комплексу микрофлоры.
Путем
определения
зон
ингибирования
роста
грамположительных
и
грамотрицательных бактерий (Staphilococсus aurus и Escherichia coli), а также
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грибковых культур (в частности, Aspergillus niger) были выбраны эффективные
биоцидные препараты и на их основе разработаны композиционные составы
«Комбатекс» (композиционные биологически активные). Наиболее экономичным
способом получения биозащищенных льносодержащих нетканых материалов любой
поверхностной плотности является дозированное нанесение биоцидного препарата на
механически очищенное волокно (25-50% рабочего раствора от его массы),
позволяющее снижать расход реагентов и длительность высушивания материала.
Анализ биозащищенных льноволокон с различными параметрами (массодлина,
закостренность и т.д.) позволил установить возможность равномерного и эффективного
дозированного нанесения биоцидного препарата аэрозольным методом по
разработанной технологической схеме. Проведенный токсикологический контроль
материалов, обработанных препаратами «Комбатекс», показал их высокую степень
безопасности для человека, причем некоторые образцы биозащищенных льноволокон
по токсикологическим показателям соответствовали требованиям, предъявляемым к
медицинским изделиям.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одинцова О.И., Кротова М.Н.
НИИ термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ, г. Иваново,
e-mail_ odolga@yandex.ru
Полиэлектролиты находят применение как флокулянты в процессах обогащения
минерального сырья, вещества для стабилизации буровых жидкостей и повышения
нефтеотдачи, стабилизаторы коллоидных систем в пищевой и парфюмерной
промышленности, средства для снижения жесткости воды, добавки к ПАВ, для
улучшения свойств волокон и бумаги, для очистки промышленных бытовых стоков; в
медицине полиэлектролиты - эффективные физиологически активные соединения. Их
широко используют для получения полимер-полимерных и полимер-коллоидных
комплексов.
Полиэлектролиты обладают способностью специфически связывать противоионы, что
связано с особенностями строения ионогенных групп полиэлектролитов и гидратных
оболочек противоионов. Многие полиэлектролиты способны образовывать устойчивые
комплексы с многозарядными ионами и ионами переходных металлов. Эти свойства
полиэлектролитов могут находить применение в химико-текстильных процессах.
Цель работы заключалась в определении областей эффективного использования
полимерных электролитов в процессах подготовки, крашения и заключительной
отделки текстильных материалов.
Исследовано влияние анионных полиэлектролитов на стабильность систем пероксид
водорода – ПАВ. Осуществлен обоснованный выбор полиэлектролитов для процессов
стабилизации пероксида водорода в белящих растворах.
Изучены закономерности взаимодействия катионных полиэлектролитов с прямыми,
активными, кислотными и хромовыми красителями различного химического строения
в растворе и на волокне. Показана целесообразность их применения в качестве
препаратов для закрепления и интенсификации колорирования текстильных
материалов водорастворимыми красителями.
Предложен методический подход к проведению реакций ионного наслаивания на
волокнистых материалах. Изучены свойства полиэлектролитов, полиэлектролитных и
полимерколлоидных комплексов, позволяющие получать на тканях различные
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наноразмерные покрытия с заданными свойствами. Оценена эффективность
взаимодействия функциональных веществ с синтетическими полиэлектролитами при
фиксации их методом послойного (Layer-by-Layer) синтеза модифицирующего слоя на
волокнообразующих полимерах.
Разработаны экологически безопасные технологии подготовки, колорирования и
перманентной заключительной отделки нового поколения на основе использования
анионных и катионных полиэлектролитов.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ В ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Рукавишникова А.С., Юдина Е.В.
Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал)
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса,
г. Ростов-на-Дону, e-mail: annaru14@gmail.com
В связи с возникшим в последнее время дефицитом ископаемого топлива,
отрицательным воздействием продуктов его сгорания на окружающую среду и
постоянно растущими ценами на энергоносители, встает вопрос о создании
альтернативных способах получения электроэнергии. Среди них наиболее
перспективным является преобразование солнечной энергии в электрическую.
Фотоэлектрические элементы являются наиболее эффективным средством
преобразования солнечной энергии в электрическую.
Особое место занимают фотоэлементы в текстильной и легкой промышленности.
«Умный текстиль» (smart textile) (в том числе и солнечный) - новое, стремительно
развивающееся направление в производстве материалов. Внедрение фотоэлементов в
швейные изделия (куртку, рюкзак и т д) позволяет вырабатывать электрическую
энергию для подзарядки носимых гаджетов, таких как мобильный телефон,
фотоаппарат, MP3-плеер, карманный компьютер, GPS-навигатор. Интегрированные
солнечные элементы должны обладать гибкостью, пластичностью малой массой,
прочностью, износостойкостью, надежностью, необходимой эффективностью
преобразования солнечного сета в электрическую энергию. Наиболее полно всем этим
требованиям отвечают тонкопленочные солнечные элементы.
«Солнечный текстиль» работает также как и обычные солнечные батареи. Он
изготовлен из полупроводниковых материалов, которые собирают солнечную энергию
и делают из нее электричество. Для получения такого текстиля соединяется тонкая
плёнка фотогальванического материала с другим полупроводниковым материалом –
светодиодом. В качестве гибкой подложки может быть использована фольга из
нержавеющей стали, гибкий полимер (полиамидная пленка). В таблице представлены
виды и характеристики фотоэлементов на гибкой подложке.
Таблица. Виды фотоэлементов на гибкой подложке
Тонкопленочные элементы
На основе аморфного кремния (a-Si)
На основе Теллурида кадмия (CdTe)
На основе кристаллических пленок
(селенида меди индия-галия (CIGS)
(CuInGaSe2)
На основе свето чувствительных
фотоэлементов (dye-sensitized solar cell)
DSSC

Доля на рынке,
%
61
34

Стоимость
модуля, $
2.0
1.25

Эффективность,
%
6-12
6-11,4

4

2.0

8-14,5

1

3.0
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ НИТИ ДИАФРАГМЕННЫМ
РАЗРЯДОМ
Кузьмин С.М., Пророкова Н.П., Вавилова С.Ю.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново,
e-mail: smk@isc-ras.ru
Плазменная обработка полимерных материалов, в том числе текстильных, является
одним из наиболее перспективных направлений их модифицирования [1]. К
настоящему времени созданы технологии модифицирования полимерных материалов
как вакуумной плазмой, так и плазмой атмосферного давления, а также оборудование
для их промышленного воплощения [2]. Однако большинство реализованных в
промышленности способов плазмохимической модификации полимерных материалов
характеризуется неселективностью или слабой селективностью, что является их
серьезным недостатком, так как избирательность процесса играет очень большую роль
в технологиях модификации текстильных материалов. Предполагается [2], что плазма
атмосферного давления, генерированная в растворе, обладает более избирательным
воздействием на функциональные группы полимера, чем другие виды
низкотемпературной плазмы. Свойства системы плазма – раствор и её воздействие на
волокнистые материалы изучены пока недостаточно, однако предварительные
исследования показали возможность направленного изменения свойств поверхности
волокон при воздействии диафрагменного разряда.
Целью настоящей работы являлась разработка способов поверхностного
модифицирования полипропиленовой нити для образования на её поверхности новых
функциональных групп, приводящих к улучшению её потребительских свойств.
Для достижения этой цели как свежесформованную, так и подвергнутую
ориентационной вытяжке полипропиленовую нить обрабатывали диафрагменным
разрядом [3]. Обработку нити проводили в растворе электролита, содержащем 0 - 0,01
моль/л KF или KBF4 и 0,1 моль/л NaOH Устойчивое горение разряда обеспечивалось
при напряжениях 400 – 800 В и силе тока в диапазоне 100 – 800 мА.
Определены основные физико-механические характеристики свежесформованного,
вытянутого и обработанного в плазме волокна. Методом ИК МНПВО проведены
исследования влияния диафрагменного разряда на химический состав поверхности
полипропиленовой нити.
Показано, что применение плазменно-растворной технологии модифицирования
поверхности полимера приводит к образованию активных групп на поверхности
полипропиленовой нити без изменения надмолекулярной структуры полимера и
ухудшения физико-механических свойств нити. Обнаружено влияние состава раствора
на количество кислородсодержащих групп, образующихся в поверхностном слое
полимера.
1. Перспективы применения плазменной технологии в текстильной промышленности /
Б.Н. Мельников, И.Б. Блиничева, А.И. Максимов // Хлопчатобумажная
промышленность: обзорная информация. – М.: 1985. - Вып. 5. - 47 с.
2. Вакуумно-плазменное и плазменно-растворное модифицирование полимерных
материалов / А.М Кутепов, А.Г Захаров, А.И. Максимов; отв. ред. А.Ю. Цивадзе. –
М.: Наука, 2004. – 496 с.
3. Кузьмин С.М. Вавилова С.Ю. Пророкова Н.П. Багровская Н.А. /Обеспечение
плазмохимического модифицирования текстильных материалов при атмосферном
давлении.// Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. 2006. Т.49, вып.8. С.66-70.
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ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ ТЕКСТИЛЯ
1

Рыжих М. Н.1, Ковжина А.Л.2, Тихомирова Н. А.1
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
2
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(Технический университет), г. Санкт-Петербург,
e-mail: ryzhayaslm@mail.ru; tixomirova@bk.ru;

Внедрение информационных технологий в область текстильной печати привело к
созданию принципиально новых способов формирования рисунков на текстильном
материале. К таким современным технологиям относится струйная печать Chromojet,
которая дает большие возможности при колорировании текстильных материалов и
успешно применяется для узорчатой расцветки ковровых напольных покрытий из
полиамидного волокна.
Каплеструйная технология предъявляет специальные требования к физикохимическим свойствам печатного состава. Применяемые в качестве загусток
дисперсные или коллоидные системы должны содержать наноразмерные частицы,
обеспечивающие стабильную работу печатающей головки.
В настоящее время предпочтение отдается синтетическим загустителям на основе
акрилатов. Они универсальны, не требуют специального приготовления, имеют
высокую загущающую способность и тиксотропность, но при этом достаточно
токсичны и имеют ряд недостатков таких, как чувствительность к электролитам и
кислотам, что значительно повышает их расход при использовании кислотных
красителей, которым отдается предпочтение при данной технологии печати в силу их
хорошей растворимости и колористическим возможностям. Большинство
перечисленных недостатков может быть устранено при использовании загустителей на
основе природных полимеров [2]. Однако традиционно применяемые природные и
модифицированные природные полимеры обладают сравнительно низкой
загущающей способностью и требуют специальных условий для получения
однородных водных вязких систем.
С целью повышения эффективности получения и применения печатных составов была
изучена возможность применения в качестве загустителя гидроксиэтилцеллюлозы
(ГЭЦ). ГЭЦ обладает хорошей растворимостью в воде и образует вязкие коллоидные
системы при концентрации 1-2%. Исследованы реологические свойства загустки и
печатных красок на ее основе для установления влияния концентрации красителя и
текстильно-вспомогательных веществ на вязкость и тиксотропность коллоидных
растворов. Определена концентрация ГЭЦ в композиции для получения оптимальной
вязкости состава для струйной печати. Разработана технология получения водных
составов загустителя ГЭЦ с заданными свойствами. На основании экспериментальных
данных показана возможность применения загустителей на основе ГЭЦ для цифровой
струйной печати текстильных материалов кислотными красителями.
1. Phil Owen. Digital Printing // Textile Chemist and Colorist & American Dyestuff
Reporter. – 2000, Vol. 32, NO 2. С.22-27.
2. Портнова Ю. А., Тихомирова Н. А., Миронова Н. В., Киселев А. М. Низковязкие
композиции на основе карбоксиметилцеллюлозы для каплеструйной печати
полиамидных материалов // Изв. ВУЗов. Технология легкой промышленности. –
2010, №4. С.18-21.

94
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e-mail:npp@isc-ras.ru
В связи с тем, что современные условия труда не всегда обеспечивают надлежащий
уровень гигиены человека (медицина, транспорт, экспедиции, полевые условия
военнослужащих), важной является задача его дополнительной санитарногигиенической защиты. Одним из путей её решения является придание текстильным
материалам биологической активности.
В настоящее время мировой рынок предлагает большой выбор материалов с
антимикробными свойствами. Доля текстильных изделий медицинского назначения из
натуральных волокон с биоцидными свойствами существенно выше, чем
синтетических. На наш взгляд, для производства части медицинских изделий,
например, медицинских халатов целесообразнее было бы использование полиэфирных
стоимостью,
долговечностью
и
материалов,
которые
обладают
низкой
формоустойчивостью.
Одним из путей придания антимикробных свойств полиэфирному материалу может
быть закрепление на его поверхности специального препарата, сообщающего изделию
необходимые свойства. Однако для текстильных материалов на основе
полиэтилентерефталата реализовать этот подход к приданию антимикробных свойств
весьма сложно, поскольку волокна полиэтилентерефталата имеют на поверхности
очень малое количество активных групп, с помощью которых на ней мог бы
фиксироваться препарат.
Проведенные ранее исследования в области поверхностной модификации полиэфирных
материалов показали, что обработка раствором карбамида в предварительно
установленных оптимальных условиях способствует увеличению содержания активных
кислородсодержащих групп на поверхности обрабатываемого изделия без потери их
прочности.
Биоцидная отделка текстильных материалов должна обеспечивать не только защиту от
вредных микроорганизмов, но и не оказывать пагубного воздействия на кожу человека.
В связи с вышесказанным, в работе использовали высокоэффективный
немигрирующий препарат швейцарской фирмы Санитайзед Т99-19.
Оценку биоцидного эффекта осуществляли по воздействию обработанной препаратом
Санитайзед Т99-19 полиэфирной ткани на грамположительные и грамотрицательные
бактериальные культуры: Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк – Грам(+) и
Escherichia coli штамм М-17 (кишечная палочка) – Грам(-).
На основании проведенных исследований установлено, что химическая активация
раствором карбамида ПЭТФ ткани обеспечивает возможность применения для
антимикробной отделки полиэфирной ткани препарата Санитайзед Т99-19, ранее
используемого лишь для отделки смесовых тканей. Этот эффект в большей степени
проявляется при воздействии на грамположительные бактерии, которые теряют
жизнеспособность после 24-часового контакта с обработанной тканью. Показано, что
достигаемый антимикробный эффект имеет высокую устойчивость к стирке и хорошую
– к сухому трению.
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Любого производителя, выпускающего ту или иную продукцию, в первую очередь
интересует ее конкурентоспособность на потребительском рынке. Энергетика и
построение технологического процесса определяют качество товара. Проведенный
нами анализ перечисленных технологических процессов показывает, что
использование традиционных энергоносителей, таких как пар, горячий воздух, а также
контактных способов нагрева в сочетании с традиционной текстильной химией
практически исчерпали свои возможности в силу своей инерционности и низкого КПД.
Выход из сложившейся ситуации мы видим в использовании принципиально новых
источников энергии, которые позволяют не только добиться существенной экономии
энергоресурсов и повышения качественных показателей готовой продукции, но и
способны придавать тканям уникальные свойства, достижение которых
традиционными способами невозможно. К таким источникам энергии мы относим в
первую очередь электромагнитные излучения высокой и сверхвысокой частот. Работы
в данном направлении на кафедре ХТВМ ИГХТУ ведутся на протяжении более двух
десятков лет. За это время нами было получено большое количество научных данных, а
также разработан ряд оригинальных технологических процессов и соответствующего
оборудования, преимущественно для текстильной и легкой промышленности. Однако
накопленный нами опыт позволяет более широко использовать возможности ВЧ\СВЧэлектротермии и распространить его и на другие отрасли индустрии.
Нагрев диэлектриков происходит в результате генерации внешнего поля в тепловую
энергию внутри обрабатываемого материала. В электромагнитном поле во всем объеме
диэлектрика начинают мгновенно протекать поляризационные процессы, приводящие к
равномерному высокоскоростному нагреву обрабатываемого изделия. Следует
отметить, что толщина обрабатываемых материалов может составлять десятки
сантиметров. Это особенно важно и актуально сегодня, когда волокнистые материалы
стали широко использовать для изготовления эффективных теплоизоляторов.
ВЧ/СВЧ-нагрев диэлектриков осуществляется путем помещения обрабатываемого
материала в электрическое поле, создаваемое специальным устройством,
адаптированным к геометрии обрабатываемых изделий. Нами разработаны основные
требования к данным устройствам и определены принципы их проектирования и
последующей эксплуатации. В данном случае мы отталкиваемся от конкретных
процессов, материалов и изделий, которые фигурируют как основные объекты
обработки. Разработанные технологические процессы адаптированы к условиям
существующего производства, а проектируемые ВЧ/ СВЧ-установки можно встраивать
в серийно выпускаемые поточные линии. При этом использование диэлектрического
нагрева позволяет повысить качество обработки и значительно сократить
продолжительность практически любого традиционного теплового процесса.
Разработка ВЧ\СВЧ –оборудования также включает в себя создание системы защиты
обслуживающего персонала от излучения.
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Шараева Е.М., Кричевский Г.Е., Тиматков А.Г.
Московский государственный университет технологии и управления
им. К.Г. Разумовского, г. Москва, e-mail:charm04@yandex.ru
В настоящее время в текстильной промышленности также как и в других отраслях
проявляется интерес к нанотехнологиям, в частности, к использованию химикатов и
материалов в наноформе с целью достижения новых, улучшенных свойств. Мы в своей
работе решили коснуться этого направления. В качестве объекта исследования была
выбрана заключительная отделка текстильных материалов силиконовыми эмульсиями
с целью улучшения потребительских свойств, грифа и внешнего вида. Такие эмульсии
выпускаются в различных формах: макро-, микро- и наноэмульсии.
Целью работы было изучение влияния размера частиц дисперсной фазы
макроэмульсии, микроэмульсии и наноэмульсий на полученные свойства текстильного
материала и сравнение их между собой. Для изучения поставленной цели были
выбраны отделочные препараты на базе силиконовых эмульсий двух фирм: «Daystar»
(«Bёme») – наноэмульсия ATB-nano HSS и фирмы «Сlariant» – макроэмульсия Solusoft
UP, микроэмульсия Solusoft MW и наноэмульсия Solusoft SE1.
Данные препараты рекомендуются фирмами производителями для заключительной
отделки текстильных материалов из целлюлозных волокон с целью придания им
товарного внешнего вида, лучшей драпируемости, эластичного, мягкого, наполненного
грифа.
Для оценки влияния размера частиц дисперсной фазы было проведено ряд
исследований, одно из которых упруго-эластические свойства текстильных материалов.
В результате исследования наилучшими показателями драпируемости обладает
материал, обработанный наноэмульсиями. Большее влияние на увеличение
драпируемости материала наноэмульсии связано с тем, что они, благодаря меньшему
размеру частиц, глубже проникают в структуру нитей (пряжи) и внутреннюю структуру
волокна.
Методом экспертной оценки проведен анализ качества грифа тканей, обработанных
различными препаратами. Органолептическая оценка качества тканей показала, что
наивысшие оценки получили образцы, обработанные наноэмульсиями, которые давали
большую наполненность, мягкость, объемность, гладкость текстильных материалов, в
то время как макро- и микроэмульсии уступали по наполненности материала.
Таким образом, анализ полученных результатов по исследованию силиконовых
эмульсий различной степени дисперсности показывает, что дисперсность эмульсии
влияет на качество обработки текстильных материалов. В частности, макро- и
микроэмульсии располагаясь на поверхностных слоях волокна, придают материалу
большую скользкость и мягкий гриф.
Наноэмульсии благодаря своему малому размеру проникают более глубоко в
межволоконное пространство и надмолекулярную структуру волокна, придают ему
внутреннюю наполненность, объемный и более мягкий гриф (кашемировый эффект) и
улучшают драпируемость материала. В практике отделки найдут применение эмульсии
всех этих видов дисперсности и очевидно для получения комплекса выше названных
свойств следует использовать комбинации макро- и наноэмульсий в различных
пропорциях.
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НАНОДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПАМ,
В КАЧЕСТВЕ АППРЕТИРУЮЩИХ ДОБАВОК
Родионова Р.В., Балашов В.А., Волков В.А.
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева
Новомосковский институт, г. Новомосковск, Тульской обл.
Нанодисперсные системы, стабилизированные ПАМ, могут применяться во всех тех
областях, в которых используются латексы с обычными эмульгаторами. Вместе с тем,
они более устойчивы в присутствии больших количеств электролитов, антипиренов,
наполнителей и поэтому их можно с успехом использовать в наполненных системах,
при получении кожевенных картонов, для водоэмульсионных красок наружного
назначения, в качестве аппретирующих добавок и т.д. В последнее время
нанодисперсные системы широко используются при получении нетканых материалов,
заключительной отделки, для восстановления потребительских свойств и товарного
вида, придания полезных качеств (водоотталкивание, формоустойчивость,
антиэлектростатичность и др.) текстильным материалам. На текстильных волокнах
латексы могут образовывать сплошную пленку, модифицировать поверхность волокна
или отдельных его фрагментов. Однако гетерокоагуляция для нанодисперсных систем
– волокно изучена недостаточно.
Цель данной работы - изучение возможности использования нанодисперсных систем,
модифицированных ПАМ – алкилэтоксималеинатами, в качестве аппретирующих
добавок.
Были получены и исследованы свойства нанодисперсных систем, модифицированных
ПАМ – алкилэтоксималеинатами. При изучении влияния различных факторов на
сорбцию хлопком нанодисперсных систем установлено, что в отсутствие электролитов
при 25оС системы на основе стирола и алкилэтоксималеинатов не сорбируются на
хлопковом волокне. Однако при введении уже небольших добавок электролитов
усиливается сорбционная неустойчивость. Исследование влияния различных
электролитов при одной концентрации показало, что увеличение заряда катиона в ряду
Na+, Ba2+, Al3+ приводит к увеличению гетерокоагуляции. Таким образом усиление
дегидратирующего действия приводит к снижению сорбционной устойчивости, что
подтверждает предположение о неэлектростатической природе сорбционной
устойчивости нанодисперсных систем.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОРЫВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНЯНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Алеева С.В., Лепилова О.В., Скобелева О.А., Чистякова Г.В., Кокшаров С.А.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
ООО «Ивановское технологическое бюро «Наука», г. Иваново,
e-mail_sva@isc-ras.ru__
Разработан пакет адаптированных к производственным условиям инновационных
предложений, который включает запатентованные способы модификации льняных
волокнистых материалов с применением специализированных биопрепаратов,
полностью охватывающие технологический цикл «ровница - пряжа - тканое полотно беление суровья - специальная отделка», а также биохимический способ
антиоксидантной защиты при подготовке хлопчатобумажных тканей.
Основные преимущества технологий в следующем.
1.
Способ ферментативно-пероксидной подготовки льняной ровницы к прядению
охватывает основной объем перерабатываемого льняного волокна мягких и средних
сортов и обеспечивает повышение равномерности дробления льняных комплексов в
процессах прядения, что позволяет получать более тонкую пряжу с одновременным
увеличением ее прочности; при реализации технологии удается снизить на 25 %
непроизводительные потери сырья с пуховыми отходами прядильного производства;
экономический эффект составляет более 26 тыс. руб. на 1 т перерабатываемого
волокна.
2.
Способ
ферментативно-пероксидной
подготовки
к
прядению
высоколигнифицированной льняной ровницы позволяет более эффективно
подготавливать ровницу повышенной жесткости и получать тонкую пряжу,
удовлетворяющую требованиям ГОСТ 10078-85 для сорта «1 высокольняный».
3.
Совмещенный способ подготовки к прядению и крашения льняного волокна
кубовыми красителями обеспечивает одновременное достижение комплексного
улучшения прядомых свойств волокна и физико-механических показателей льняной
пряжи с улучшением колористических характеристик получаемых окрасок;
эффективность биохимического процесса получения окрашенной пряжи составляет
более 22 тыс. руб./т волокна, а в совокупности с преимуществами в цикле ткацкого
производства – более 36 тыс. руб.
4.
Способ ферментативно-пероксидного беления льносодержащих тканей
позволяет достигать необходимый уровень белизны текстильных материалов,
исключая стадии гипохлоритного беления, что наряду с повышением экологической
безопасности производства обеспечивает сокращение затрат тепловой и
электрической энергии в 1,4 раза и общей длительности технологического процесса в
2,5 раза.
5.
Ферментативный способ умягчающей отделки льняных тканей охватывает все
задачи облагораживания серых полотен, обеспечивает получение уникальных
потребительских эффектов перманентного умягчения, устойчивого к многократным
стиркам изделия, и возможность создания не имеющего аналогов ассортимента
льняных тканей с ворсовой фактурой в вариантах «замшеподобный вид» и
«персиковая кожа».
6.
Целлюлозосохраняющая технология подготовки хлопчатобумажных тканей
адаптирована к существующим вариантам аппаратурного оформления непрерывных
процессов, реализует методы защиты целлюлозы от окислительной деструкции и
интенсификации удаления «галочки» с помощью продуктов ферментативной
99

деструкции крахмальной шлихты, обеспечивает достижение необходимого уровня
капиллярности и белизны полотен без использования бисульфита и двухкратном
сокращении расхода щелочи, устраняет дефекты крашения, связанные с образованием
оксицеллюлозы.
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПОЛИМЕРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛАМИ
Алексеева О.В., Багровская Н.А., Вершинина И.А.,*Гарасько Е.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
e-mail: ova@isc-ras.ru
*
Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново
В настоящее время внимание исследователей направлено на создание композиционных
материалов на основе полимеров, модифицированных макрогетероциклическими
соединениями, в связи с перспективами их практического применения в
промышленности, медицине и биологии. Принимая во внимание биологическую
активность макрогетероциклов класса порфиринов, можно ожидать, что композиты
водорастворимых
биополимеров
с
производными
порфирина
и
их
металлокомплексами, могут быть использованы в медицине в качестве новых
лекарственных препаратов и антимикробных средств.
Цель
данной
работы
–
модификация
природного
биополимера
макрогетероциклическими соединениями, исследование оптических свойств и
биологической активности полученных композиционных материалов.
В качестве объектов модификации были выбраны водорастворимые эфиры
целлюлозы: гидрооксиэтилцеллюлоза (ГОЭЦ) и гидрооксипропилцеллюлоза (ГОПЦ),
(NaКМЦ)
и
метилцеллюлоза
(МЦ),
натрийкарбоксиметилцеллюлоза
поливинилпирролидон. В качестве модифицирующего агента использовали цинковый
комплекс
5,10,15,20-тетракис(4-метилпиридил)порфинатетратозилата
(ZnTPyP).
Водные 0,2% и 2%-ые растворы полимеров готовили гравиметрически.
Модифицирование полимеров проводили путем растворения полимера в водном
растворе цинкового комплекса порфирина определенной концентрации. Полимерную
пленку получали методом полива 2%-го водного раствора полимера на стеклянную
подложку с последующим испарением растворителя до постоянной массы композита.
Пленки полимеров были прозрачны и бесцветны, композиционные пленки были
слабо окрашены. Толщина пленки составила 70 мкм.
ИК-спектры полимерных пленок регистрировали на спектрометре ”Avatar 360 FT-IR
E.S.P.” в интервале волновых чисел 400 – 4000 см-1.
Электронные спектры в растворах регистрировали в диапазоне 400-800 нм на
спектрофотометре Agilent 8453.
Биологическую активность исходных и композиционных пленок определяли по
отношению к штаммам грамположительных (Staphylococcus aureus), грамотрицательных
(Еsсherichia coli) бактерий и по отношению к грибам рода Candida..
Установлено выполнение закона Ламберта-Бугера-Бера для цинкового комплекса
порфирина в водных растворах в диапазоне концентраций ZnТPyР от 1 до 8·10-6 моль/л.
При переходе от водных растворов ZnТPyР к полимерсодержащим системам в
электронных спектрах металлокомплекса обнаружен небольшой гипсохромный сдвиг
(3 нм) первой полосы поглощения и снижение интенсивности полос поглощения.
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Предположено, что такой характер изменения электронного спектра обусловлен
межмолекулярным взаимодействием макрогетероцикла с полимером.
Исследование биологической активности исходных и порфиринсодержащих пленок
показало, что модифицированные пленки инактивируют бактерии Staphylococcus
aureus, Еsсherichia coli и грибы рода Candida..
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-03-00305-а
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ И АНТИСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Бойко О.Г., Карван С.А.
Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, Украина
e-mail oxa20082008@i.ua
Текстильные материалы имеют гетерокапиллярную структуру. Актуальной и
перспективной задачей является разработка способов регулирования поверхностных и
объемных свойств текстильного материала, в том числе за счет адсорбции
поверхностно-активных веществ (ПАВ), с целью придания синтетическим материалам
гидрофильности, смачиваемости и антистатических свойств.
Для определения эффективности обработки синтетических текстильных материалов
растворами ПАВ с целью гидрофилизации их поверхности исследовали капиллярность,
гигроскопичность и антистатические свойства полиамидных (ПА) и полиэфирных (ПЭ)
тканей, а также определяли адсорбцию ПАВ на волокнах. На основе кинетических
кривых капиллярного поднятия растворов ПАВ по тканям по методу, предложенному
Волковым В.А., рассчитывали угол смачивания материалов.
Исследовали катионактивные (КПАВ) выравниватель А и барвамид 2К, неионогенные
(НПАВ) омеро-16 и ОС-20. Барвамид 2К и омеро-16 производятся на ЗАО “Барва”
(Ивано-Франковская область, Украина) на основе растительных масел (кокосового и
рапсового) и имеют степень биоразложения больше 80%.
Образцы тканей пропитывали растворами ПАВ концентрациями от 0,05 до 20 г/л,
отжимали и высушивали при 600С. Результаты исследования показали, что обработка
КПАВ ПА и ПЭ тканей повышает их гидрофильность, улучшает смачиваемость
водными растворами и увеличивает капиллярность в 50-100 раз за счет присутствия на
материалах адсорбированных КПАВ и образованния бислоев из их молекул. Обработка
ПЭ материалов растворами НПАВ концентрациями выше 0,2 г/л значительно повышает
капиллярность и гидрофильность тканей. Резкое увеличение капиллярности тканей
происходит после обработки в растворах с концентрацией, соответствующей
критической концентрации мицеллообразования омеро-16 (0,2 г/л), а при
концентрациях выше 2 г/л она практически не изменяется. Наибольший
антистатический эффект наблюдается у ПА тканей, обработанных растворами
барвамида 2К, и у ПЭ тканей, обработанных омеро-16, с концентрациями 10-20 г/л:
удельное сопротивление этих тканей уменьшается в 1000-1500 раз по сравнению с
необработанными образцами. В пределах рабочих концентраций, которые
применяются в различных технологических процессах 1-2 г/л, наибольшее
антистатическое действие проявляет барвамид 2К. В целом, все исследованные ПАВ
обладают высоким антистатическим действием, поскольку после обработок удельное
поверхностное сопротивление синтетических текстильных материалов понижается
до 109-1010 Ом.
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Исследование влияния обработок смесями ПАВ при концентрациях в растворах до 2 г/л
на свойства тканей показало, что смесь барвамида 2К с омеро-16 обладает явно
выраженым синергетическим действием при концентрациях выше 0,1 г/л. При этом
максимальная капиллярность наблюдается у ПЭ тканей, обработанных растворами с
соотношением масс барвамида 2К к омеро-16 70:30.
Таким образом, исследуемые КПАВ и НПАВ, а также их смеси можно использовать
для повышения гидрофильности, смачиваемости, капиллярности и антистатических
свойств синтетических текстильных материалов.
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЬНА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Галашина В.Н., Дымникова Н.С., Морыганов А.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
e-mail: vng@isc-ras.ru
Медицинская продукция из льна идеально соответствует любому из современных
мировых брендов: «ЭКО-продукция», «Биосовместимые материалы», «Зеленые
технологии».
Структура целлюлозы льна, микроструктура льноволокон и их
компонентный состав предопределяют высокую гидрофильность льносодержащих
материалов, их воздухопроницаемость, биосовместимость с организмом человека,
способность воздействовать на микрофлору, ускорять лечение ран и т.д. Однако, до
недавнего времени льносодержащие медицинские материалы в широком
промышленном масштабе не производились, что в значительной степени связано с
несовершенством существующих технологий беления целлюлозных волокон.
Согласно патентной литературе, при получении льноволокна для медицины используют
экологически опасные растворы Сl-содержащих реагентов, дорогостоящей надуксусной
кислоты, высококонцентрированных щелочных растворов (до 140-150 г/л NaOH),
проводят обработку при температурах (до 135-140 °С) [Пат РФ №№ 2078164,
2078163]. Это делает конечный продукт дорогостоящим и экологически небезопасным.
В настоящее время можно констатировать наметившийся прорыв из замкнутого
круга недостаточно эффективного использования уникального природного
отечественного сырья. В 2011 г. введено в эксплуатацию первое в России предприятие
«ЛенОм» в г. Калачинске (Омская обл.), оснащенное специальным оборудованием для
обработки льноволокна в массе. Предприятие производит вату медицинскую
хирургическую льняную из короткого льноволокна по технологии, разработанной
Институтом химии растворов РАН. При этом необходимые показатели качества
достигаются без использования хлорсодержащих реагентов.
Следует отметить, что производимое на ООО «ЛенОм» отбеленное льняное волокно,
имеющее товарный знак Рослан®-мед, в перспективе может использоваться для
получения целой гаммы высокотехнологичных изделий для медицины, гигиены,
косметологии, в том числе биологически активных. Создание современных биологически
активных материалов медицинского назначения предполагает разработку приемов
регулирования реакционной способности целлюлозы льна, сорбционно-диффузионных
процессов в льняной матрице и приемов иммобилизации или генерирования в полимере
биологически активных реагентов, включая наночастицы металлов.
На данном этапе исследований проведено сравнение биологической активности
препаратов с наночастицами серебра и изготовленных нанокомпозитов. Показано, что
препараты серебра обеспечивают высокие зоны задержки роста тест-культур (4-9 мм)
при значительно более низких концентрациях, чем
традиционно используемые
антимикробные реагенты. Оценена роль целлюлозного субстрата в изменении состояния
иммобилизованных наночастиц и в достижении эффекта их антимикробной активности.
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Благодаря волокнистой структуре льнонанокомпозиты могут применяться при
изготовлении нетканых полотен оригинальной структуры, в том числе многослойных,
сочетающих
высокую
сорбционную
способность
с
гидрофобностью
и
микробонепроницаемостью. Это
гарантирует высокое качество медицинских,
гигиенических изделий, предметов косметологии и их превосходство над лучшими
мировыми аналогами.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНЫХ НАНОЭМУЛЬСИЙ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Дащенко Н.В., Киселев А.М.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
г. Санкт-Петербург, e-mai: dnv77@mail.ru_
В области отделки текстильных волокнистых материалов и изделий все более широкое
применение находят нанотехнологии, основанные на применении текстильновспомогательных веществ нового поколения, в частности наноразмерных (20-100 нм)
эмульсий на базе фторакриловых и фторуглеродных сополимеров. Особый механизм
формирования ультратонких пленок на поверхности субстрата («самосборка») со
специфической ориентацией гидрофильно-гидрофобных структурных звеньев и групп
позволяет кардинально изменить свойства текстильных материалов в направлении
появления новых качеств, улучшающих потребительские и специальные свойства изделий.
Показано,
что
аппретирование
полиэфирных
тканей
гидрофильными
фторсодержащими наноэмульсиями («Microcill IDRO»,
«Rucostar E3») дает
возможность при их крашении или печатании интенсифицировать протекание
сорбционно-диффузионных процессов для молекул дисперсных красителей и
существенно повысить колористические и прочностные показатели окрасок.
Образование на ткани пленки путем объединения разветвленных наноструктур придает
текстильному материалу перманентные свойства гидро- и олеофобности,
грязеотталкивания, пониженной горючести, несминаемости и низкой электризуемости.
Оптимальное соотношение гидрофильных и гидрофобных свойств полиэфирного
волокна в результате обработки наноэмульсиями приближает синтетические изделия к
изделиям из натуральных, в частности, льняных волокон.
Продукция на основе полиэфирных волокон, выпущенная с использованием
нанопрепаратов нового поколения становится все более востребованной для
изготовления изделий военного, медицинского, бытового и специального назначения.
Аппретирование полиэфирных тканей наноэмульсиями может производиться на
традиционном оборудовании без изменения основных параметров его работы.
ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
Калмыков А.А., Панин И.Н.
Димитровградский инженерно-технологический институт
(филиал «Национального исследовательского ядерного университета
"Московский инженерно-физический институт"»), г. Димитровград
Биологическая очистка сточных вод является доминирующим способом очистки
канализационных стоков, промышленных предприятий и крупных городов. Сущность
процесса очистки заключается в аэрации стоков кислородом воздуха и обеспечения
жизнедеятельности активного ила. В настоящее время для аэрации сточных вод
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используются различные виды аэраторов (керамические, мембранные), стоимость
которых очень высока и более дешевые – текстильные, диспергирующий слой которых
формируется либо превмоэкструзией полипропиленового волокна из расплава
полимера,
либо
путём
тектурирования
нитей
из
мультифиламентных
полипропиленовых волокон. Основной отличительной особенностью аэраторов,
формируемых на базе мотальных паковок специального назначения, является
подвижная структура диспергирующего слоя, которая позволяет:
-исключить «пробой диспергирующего покрытия, а, следовательно, выход
воздуха в виде бурунов (струёй), а не мелкопузырчатой массой);
-исключить явление кольматации и биообрастания диспергирующего покрытия,
а следовательно, постоянно высокую их производительность;
-получить равномерную мелкопузырчатую массу с размерами пузырьков
воздуха 1-2 мм;
-обеспечить дополнительный барботаж сточных вод;
-лёгкость сборки и обслуживания аэраторов;
-гарантию бесперебойной работы 10 лет.
Трубчатые текстильные аэраторы, формируемые на базе текстильных материалов иной
структуры, диспергирующий слой которых создан на базе нетканых материалов
(пневмоэкструзией, композитные материалы из стекло-тканей и термореактивных
смол), не имеют таких достоинств, отличаются высокой стойкостью и не могут
составить конкуренции намоточным-подвижным диспергаторам воздуха, что
обусловливает необходимость их дальнейшего совершенствования и широкого
применения в системах биологической очистки сточных вод.
ВКЛАДНЫЕ РАЗГРУЖАЮЩИЕ СТЕЛЬКИ С ПОКРЫТИЕМ
ИЗ НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА
Киселев С.Ю., Киселева М.В.
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва
e-mail: nplmo@rambler.ru
Вкладные ортопедические стельки являются одним из наиболее доступных и
распространенных средств профилактики и коррекции деформаций стоп, а также
обеспечения опорной комфортности при носке обуви. Стельки могут изготавливаться
как индивидуально, так и массово на обезличенного потребителя.
В ходе проводимых в МГУДТ исследований по созданию наномодифицированных
материалов с биоцидными свойствами и изделий из них в Научно-производственной
лаборатории медицинской обуви при кафедре «ХМКиТИК» были разработаны
конструкция и технология изготовления вкладной разгружающей стельки с биоцидным
эффектом. При этом решалась задача снижения болевых ощущений при опоре путем
перераспределения нагрузки по плантарной поверхности стопы и придания стельке
биоцидных свойств. Это необходимо, например, при диабетической стопе, для которой
характерны такие осложнения, как малые ампутации стопы, язвенные поражения,
гнойные очаги, глубокие трещины, остеомелит, послеоперационные стопы. Также
биоцидные свойства стельки играют важную роль для предотвращения грибковых
заболеваний стоп.
Анатомическая форма поверхности и свойства материала стельки способствуют
оптимальному распределению давления по следу.
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Для контактного слоя стельки используется натуральная кожа, модифицированная
наноразмерными препаратами серебра с содержанием электрохимически активного
серебра 7х10-5-6,4х10-3 % от массы кожи. Состав препаратов и технология их
нанесения разработаны на кафедре материаловедения МГУДТ
Была изготовлена опытная партия разгружающих стелек, включающая несколько
модификаций стелек, различающихся как по характеристикам пакета материалов,
использованных
для каркасного слоя стельки, так и по свойствам верхнего
контактного слоя, прошедшего биоцидную обработку. По результатам проведенной
опытной носки партия стелек прошла приемочные испытания.
На разработанную конструкцию стельки получен патент на изобретение № 2396926
«Вкладная разгружающая стелька с биоцидным эффектом».
АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЛЬНЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кокшаров С.А., Алеева С.В.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново e-mail:_sva@isc-ras.ru_
Эффективность разработанных биохимических технологий переработки льняных
текстильных материалов с использованием новых биопрепаратов во многом зависит от
своевременности корректировок рецептур с учетом естественных колебаний свойств
меняющейся сырьевой базы и поступающих партий биокатализаторов. Предлагаемый
инновационный продукт представляет собой пакет сервисных услуг по освоению
биотехнологий на текстильных предприятиях, включающих обоснованный отбор
предпочтительных технологических вариантов сочетания биохимических и традиционных
химических методов обработки, а также комплекс систематически выполняемых
мероприятий.
1.
Анализ сырьевой базы потребителей, который предполагает:
−
исследования полимерного состава льняного сырья и химического строения
полиуронидной клеящей основы связующих веществ в структуре льняных комплексов;
−
обоснование оптимального состава смесок лубоволокнистых материалов для
производства льняной ровницы и планируемого потребления специализированных
биопрепаратов под производственную программу биохимической подготовки ее к
прядению;
−
определение оптимального уровня удаления полимерных спутников целлюлозы
на соответствующих стадиях технологического цикла производства льняных
текстильных полуфабрикатов и готовой продукции на основании выявленных
закономерностей
влияния их количества на изменение свойств текстильных
материалов;
2.
Экспресс-анализ каталитических свойств биопрепаратов; обеспечивает
своевременное проведение контроля поступающих партий биопрепаратов и
получаемых на их основе технологических растворов с использованием стандартных и
адаптированных методов анализа активности ферментов в многокомпонентных
биопрепаратах.
3.
Прогнозирование
эффективности
биомодифицирования
волокнистых
материалов по характеристикам каталитических свойств растворов; предполагает
использование разработанной высокоэффективной системы проектирования качества
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биомодификации волокнистых материалов на основании выявленных закономерностей
протекания процессов и регулирования свойств продукции, в том числе:
−
метод оценки качества подготовки льняной ровницы и прогнозирования свойств
льняной пряжи по показателю степени мацерации комплексного льняного волокна;
−
закономерности «состав-свойство» для оптимизации остаточного содержания
полимеров при подготовке льноволокна по важнейшим качественным показателям
пряжи;
−
модель биокатализируемой деструкции пектиновых веществ льняного сырья с
учетом их химического строения;
−
модель биокатализируемого повышения капиллярности льняных тканей.
4.
Обеспечение предприятий необходимым ассортиментом биопрепаратов и ТВВ с
учетом их совместимости и эффективности совместного действия; перевод показателей
активности ферментов в объемно-весовые параметры составления рецептур
технологических растворов и разработка рекомендаций по дозированию биопрепаратов и
ТВВ.
5.
Корректировка рецептур при смене партии волокна/ферментов; обеспечивает
рациональную
материалоемкость
процессов,
достижение
максимальной
технологической и экономической эффективности и повышение заинтересованности
потребителя.
ТЕХНОЛОГИЯ БИОЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ КОЖ ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ
Кузин С.К., Мазикин А.А.
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва
e-mail: konstantinovich55@Ya.ru
Разработка новых технологий получения материалов с биоцидными свойствами
является актуальной задачей в производстве изделий текстильной и легкой
промышленности. Современные инновационные разработки в области нанотехнологий
позволяют расширить ассортимент одежды и обуви из материалов с антибактериальной
и противогрибковой активностью. Бытовая и специальная обувь с внутренними
деталями (подкладка, вкладные стельки) из материалов с биоцидными свойствами
представляет интерес для потребителя, поскольку за последние годы заболеваемость
микозами заметно выросла и ожидается ее дальнейший рост. По данным НИИ Общей
патологии и патофизиологии РАМН грибковые заболевания встречаются у 20-25%
взрослых людей, причем 40% больных составляют лица старше 65 лет. Борьба с этими
заболеваниями только медицинскими средствами оказывается не всегда эффективной.
Для практического решения данной проблемы с целью профилактики и снижения
заболеваемости микозами кафедрой материаловедения МГУДТ совместно с ЗАО
«Центр новых технологий и бизнеса» была разработана и апробирована в
производственных условиях ОАО «Кожа» (Санкт-Петербург) технология получения
кож для подкладки обуви с биоцидными свойствами. На способ получения и
модифицированную кожу получены патенты РФ №2375510 и №2383626.
Для биоцидной обработки кож был разработан водно-полимерный модификатор
«Аргенцид-2», полученный на основе наночастиц металлов (серебро, медь). Введение
биоцидного препарата в кожу осуществляется на стадии промывки после красильножировальных операций и не удлиняет технологический цикл производства.
Антимикробная активность модифицированных наночастицами металлов кож была
подтверждена при испытаниях в лаборатории ГНЦ Института медико-биологических
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проблем РАН. Методом инверсионной вольтамперометрии с накоплением на кафедре
неорганической и аналитической химии МГУДТ было установлено минимальное
содержание электрохимически активного серебра в коже, обеспечивающее
бактерицидные свойства обувному материалу (>7×10-5 мас.%). Из модифицированных
кож была изготовлена опытная партия вкладных профилированных стелек и
проведена носка в течение 7 мес., по результатам которой получено заключение из
НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России. В заключении
отмечается снижение потоотделения у участников опытной носки и отсутствие
неприятного запаха от стелек.
Испытания физико-механических и гигиенических свойств модифицированных кож
после эксплуатации в виде стелек показали, высокую сохраняемость исходных
потребительских свойств, по сравнению с подкладочными кожами без биоцидной
обработки.
ПРИМЕНЕНИЕ БОДИСКАНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И СИНТЕЗА РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ «ФИГУРА-ОДЕЖДА»
Кузьмичев В.Е.
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново E-mail wkd37@list.ru
Бодисканеры человеческих фигур (или автоматические устройства для оцифровывания
и бесконтактного измерения фигур во весь рост и систем «фигура-одежда») появились
после широкого внедрения САПР одежды и первоначально призваны были
индивидуализировать процесс промышленного производства в направлении адресного
проектирования одежды. Однако заложенные в них технические возможности
оказались настолько широкими, что позволили по-новому пересмотреть содержание
всех существующих этапов проектирования и значительно их усовершенствовать, в
первую очередь, путем разработки нового подхода - виртуального проектирования.
На кафедре конструирования швейных изделий ИГТА совместно с Колледжем дизайна
одежды Уханьского текстильного университета (КНР) проведены комплексные
исследования реальных фигур и систем «фигура-одежда» с использованием
бодисканера белого света TELMAT (Франция).
Целью работы было совместное изучение антропометрических признаков человеческих
фигур, особенностей формообразования реальной одежды и приемов конструирования
чертежей для создания новых баз данных и взаимного преобразования информации в
системе «2D - 3D – 2D».
На основании проведенных исследований нами выделено шесть новых направлений
возможного использования бодисканера для совершенствования процесса
традиционного проектирования и разработки новых методик и технологий:
1. Формирование новой базы данных о морфологических особенностях человеческих
фигур и особенностях формообразования одежды, ее узлов и деталей вокруг
человеческого тела.
2. Совершенствование традиционного плоскостного проектирования путем
использования новых размерных признаков фигур для адресного проектирования
чертежей и их комплексной проверки.
3. Получение виртуальных моделей реальных трехмерных объектов (фигуры, системы
«фигура-одежда») с их последующей визуализацией.
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4. Реконструкция параметров чертежей, по которым была построена сканированная
реальная одежда, на основе установленных закономерностей ее формообразования и
формирования складчатости.
5. Трехмерное проектирование формы одежды с реалистической поверхностью для
типовых и нетиповых фигур с учетом всех конструктивных решений.
6. Распознавание стилистических признаков сканированной одежды и определения ее
принадлежности к ранее выделенным типовым формам.
Реализация перечисленных направлений выполнена с использованием специальных
компьютерных программ (реконструкция несканированных участков тела и одежды,
получение горизонтальных и вертикальных сечений, определение площади складок и
рельефов на поверхности одежды и др.) для создания комплекса «бодисканер - САПР».
Разработанные нами направления в сочетании с ранее открытыми другими учеными
областями использования бодисканеров (исследования в статике и динамике,
распознавание человеческой фигуры под одеждой и др.) свидетельствуют о начале
принципиальных изменений в технологии проектирования одежды.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОДНОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК
ИЗ РУКАВНЫХ ТКАНЕЙ
Кушнарева О.С.
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва
e-mail:olga-kushnareva@yandex.ru _
Решение ряда задач получения плоских кольцевых и тороидальных бесшовных
оболочек технического назначения, имеющих осевую симметрию, либо n-го порядка
(симметричность относительно поворотов на угол 360°/n вокруг оси), стало
возможным благодаря использованию рукавных тканей диагонального переплетения,
получаемых в процессе плетения.
Основные задачи проектирования оболочек из рукавов связаны с расчетом
геометрических параметров ткани (диаметра и длины), зависящих от размеров и
формы оболочки, и рассчитывающихся путем определения количества ячеек,
расположенных по периметру и высоте оболочки.
Для простой цилиндрообразной оболочки с любым профилем в сечении, в том числе
цилиндрической, может использоваться недеформированный рукав, либо рукав с
одинаково деформированными ячейками.
В случае переменного сечения, формообразование происходит за счет деформации
ячеек ткани - изменения сетевых углов. Тогда рассчитывается каждая ячейка
поверхности: ее форма и точное положение. Расчет производится в обе стороны от
линии недеформированных ячеек, длина которой - длина окружности
недеформированного рукава.
Выявлено два основных вида однослойных оболочек из рукавной ткани полученных:
первичной деформацией рукава в плоское кольцо и цилиндрообразную форму с
постоянными сечениями, вторичной деформацией из плоского кольца (рис. 1) и из
цилиндра и конусообразной формы (рис. 2) с переменными сечениями.
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Рисунок 1 – Вторичное формообразование из плоской кольцевой оболочки

Рисунок 2 - Вторичное формообразование из цилиндрических и конусной оболочек

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КРАШЕНИИ ТКАНЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Меленчук Е.В., Козлова О.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет
г. Иваново, e-mail: ovk-56@mail.ru
В сложившейся на данный момент ситуации в текстильной промышленности
стабилизация текстильного производства может быть достигнута за счет наращивания
выпуска конкурентоспособной продукции, переориентации предприятий на
применение отечественного сырья и современных технологий.
Производство технического текстиля неразрывно связано с современными методами
колорирования и заключительной отделки. При этом немаловажное значение
приобретают технологии, предусматривающие нанесение пленочных покрытий на
поверхность текстильных материалов с целью придания техническому текстилю
необходимых функциональных свойств и требуемого дизайна.
Работа нацелена на создание технологий, предусматривающих преимущественное
использование отечественной текстильной химии.
Детальное изучение свойств пленкообразующих полимеров акриловой и
полиуретановой природы (деформационных, термомеханических и др.) позволило
выбрать из большого арсенала препаратов, выпускаемых отечественными фирмами
(ООО «Сван», ОАО «Оргхимпром», ЗАО «Макромер», ОАО «Оргстекло» и др.),
наиболее эффективные с точки зрения придания улучшенных потребительских свойств
текстильным материалам различного волокнистого состава.
На основе полимерных препаратов, представляющих сополимеры (мет)акриловых
мономеров со стиролом, винилацетатом и др. разработаны эффективные технологии:
- прочного крашения трудноокрашиваемых параарамидных, полиэфирных,
хлопкополиэфирных и др. текстильных материалов пигментами в темные тона;
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- крашения пигментами, совмещенная с рядом модифицирующих заключительных
отделок, таких как водонепроницаемая (для параарамидных тканей), малосминаемая,
кислото- и грязеустойчивая отделки (для хлопкополиэфирных тканей);
- новая технология колорирования и отделки технических тканей путем ламинирования
пигментированным полимером.
Экологические преимущества в сравнении с импортными аналогами заключаются в
использовании бесформальдегидных и менее опасных ТВВ, сокращении экологической
нагрузки на окружающую среду за счет исключения водопотребляемых процессов.
Предлагаемые технологии просты, экономичны, легко воспроизводимы на
действующем оборудовании. Предполагается использование только отечественных
легко доступных ТВВ, пигментов, полимеров, бесформальдегидных отделочных
препаратов, минеральных наполнителей.
РАЗРАБОТКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО ПЛЁНОЧНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВОДОЗАЩИТНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Метелёва О.В., Покровская Е.П., Бондаренко Л.И.
Ивановская государственная текстильная академия
Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России «Ивановский
научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственных кож»
г. Иваново, e-mail: Olmet07@yandex.ru
Основные тенденции развития экономических отношений и жесткая конкуренция на
мировом рынке требуют обеспечения должного качества выпускаемой продукции,
что невозможно без совершенствования производственных процессов и внедрения
наукоёмких технологий. Эффективность швейного изделия зависит в равной степени
от свойств материалов и от технологических процессов швейного производства, где
они подвергаются механическим, физико-химическим воздействиям.
Современные технологии получения водозащитных материалов не решают полностью
задачи изготовления высококачественной защитной одежды. Независимо от
структуры материала и вида отделки в результате стачивания водозащитность
швейного изделия уменьшается по сравнению с уровнем защиты материала.
Герметичность швов – это не единственная, но существенная характеристика,
определяющая соответствие водозащитного изделия условиям его эксплуатации и
назначению. Применяемая в настоящее время технология герметизации швов основана
на использовании термопластичных свойств материалов и реализуется на
дорогостоящем импортном оборудовании.
Необходимый уровень водоупорности соединений и высокие эксплуатационные
свойства водозащитных швейных изделий обеспечивает технология герметизации
швов с использованием клеевых герметизирующих материалов с остаточной
липкостью. Для их изготовления были использованы акрилатные латексы, так как
физико-механические свойства плёнок из них можно регулировать на стадии синтеза
изменением состава сополимера и режимов полимеризации. В зависимости от
содержания мономеров герметизирующие плёнки имеют различные жесткость,
прочность, эластичность, обладают клеевыми или неклеевыми свойствами.
Полученные герметизирующие материалы универсальны и могут быть использованы
при изготовлении изделий из различных водозащитных материалов и в швейных
производствах разных организационных форм.
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Предлагаемые
материалы
обладают
гидролизоустойчивостью,
прочностью,
износостойкостью, светостойкостью, хемостойкостью, стабильностью свойств во
времени. Образование герметичных швов осуществляется в процессе стачивания под
воздействием лишь незначительного давления. Адгезионная прочность соединения
герметизирующих материалов с различными водонепроницаемыми материалами
составляет 4,5-9,5 Н/см, что обуславливает высокую водоупорность швов и их
надежность в эксплуатации: устойчивость к действию агрессивных сред: морской воды,
растворов ПАВ, рыбьего жира, нефти, естественных погодных условий, светотеплового
старения, высоких и низких температур, к различным видам деформаций.
Исследование клеевых соединений показало, что их образование обусловлено
смачиванием, диффузией и химическим взаимодействием клеевого слоя
герметизирующего материала с водонепроницаемыми материалами защитных изделий.
В опытном производстве ФГУП ИвНИИПИК изготовлены пробные партии клеевых
герметизирующих материалов для различных видов швейных изделий.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПАВ В ПРОЦЕССАХ ПРОМЫВКИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Муравьев И.А., Кротова М.Н., Одинцова О.И.
НИИ термодинамики и кинетики химических процессов Ивановского государственного
химико-технологического университета, г. Иваново, e-mail: odolga@yandex.ru
Качество готовых текстильных материалов определяется комплексом факторов,
важнейшим из которых является правильный выбор текстильных вспомогательных
веществ и способов их применения.
В химико-текстильном производстве используется широкий спектр вспомогательных
веществ, основу которых составляют ПАВ, что обуславливает необходимость изучения
свойств, строения, физико-химических и коллоидно-химических принципов их
действия. Важнейшими являются адсорбционные свойства ПАВ, к которым относят
способность понижать поверхностное натяжение, а, следовательно, влиять на процессы
смачивания, эмульгирования и пенообразования.
Исследование заключалось в проведении сравнительного количественного анализа
адсорбции неионогенных «зеленых» ПАВ и их смесей на границе раздела фаз
раствор – воздух с целью выбора наиболее эффективных систем для создания
экологически безопасных моющих средств.
В
качестве
объектов
исследования
использованы
водные
растворы
алкилполигликозидов, получаемых ацетилированием кукурузного сиропа глюкозы, и
биоразлагаемых оксиэтилированных жирных спиртов с различной степенью
оксиэтилирования.
С использованием метода максимального давления газового пузырька были построены
изотермы поверхностного натяжения растворов изучаемых ПАВ и их смесей.
Обработкой изотерм адсорбции в линейных координатах уравнения Ленгмюра
рассчитана емкость насыщенного монослоя исследуемых ПАВ. Установлено, что
величина предельной адсорбции зависит от длины углеводородного радикала, степени
оксиэтилирования ПАВ и количественного соотношения компонентов смеси.
В исследуемой области концентраций растворов смесей оксиэтилированного
жирного спирта и алкилполигликозида обнаружен синергетический эффект
смачивания: растворы смесей смачивают текстильные материалы лучше, чем это
можно ожидать при аддитивности.
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Изучено влияние интенсифицирующих добавок гидротропных веществ, комплексонов,
синтетических полиэлектролитов на степень десорбции активных и дисперсных
красителей с окрашенных образцов ткани в промывную ванну. Установлено, что и
гидротропы,
и
комплексоны
различной
природы
эффективно
удаляют
незафиксированные красители с текстильного материала.
Разработаны экологически безопасные ТВВ для промывки целлюлознополиэфирных
материалов на основе ПАВ с «зеленым» имиджем.
ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РАБОТЫ ХУДОЖНИКА-КОЛОРИСТА ПО ТЕКСТИЛЮ
Николаева Н.В., Барышева Н.В.
ГОУ ВПО «РосЗИТЛП», г. Москва, e-mail: nata_nik@inbox.ru_
Применение инновационных информационных технологий стало неотъемлемой частью
современной профессиональной деятельности человека. Огромное количество отраслей
используют компьютеры для ускорения решения задач. А с появлением мощных
графических станций, способных решать не только математические задачи, но и
визуализировать сложнейшие технологические процессы на экране, начинается новая
эра компьютеризации промышленности.
Не стала исключением и текстильная промышленность. Здесь происходит процесс
непрерывного совершенствования: грамотное и комплексное использование
информационных компьютерных технологий при проектировании изделий текстильной
промышленности позволяет повысить качество продукции, снизить материальные
затраты на изготовление, сократить сроки проектирования.
Увеличение номенклатуры изделий текстильной промышленности, сокращение сроков
их разработки и разнообразие их оформления потребовали новых подходов к их
проектированию и разработки. Возникла необходимость использования новых и
современных вычислительных комплексов, графических станций и программного
обеспечения. Современное отделочное производство, начиная с разработки текстильного
рисунка и до внедрения его в производство готовой текстильной продукции, опирается
на целый арсенал компьютерных программ.
Существует огромное количество разнообразных программных продуктов с различными
характеристиками и инструментами, приспособленными для решения определенных
задач на каждом отдельном этапе производства: все стадии разработки текстильного
рисунка начиная от создания отдельных элементов, раппортов и колористик и заканчивая
созданием базы красителей для расчета рецептур колорирования. Но такой широкий
спектр интересов зачастую вызывает затруднение в выборе нужной, наиболее
оптимальной компьютерной программы, которая могла бы решать максимальное число
поставленных задач.
Специальной разработкой для работы колористов на текстильных предприятиях на
сегодняшний день на рынке является программный графический пакет, позволяющий
решать задачи текстильного дизайна, колорирования и печати комплексно. Выпускается
он под названием Vision Printing Studio (NedGraphics, France). Это программа,
состоящая из нескольких приложений, которые помогают автоматизировать весь
технологический процесс текстильного дизайна от создания текстильного рисунка при
помощи сканированного изображения или с помощью инструментов самой программы
до вывода шаблонов для печати. В ее состав входят следующие приложения:
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- Color Separation & Cleaning Pro. Используется для обработки изображений и
цветоделения;
- Design & Repeat Pro. Используется для установления типа раппорта и для
редактирования дизайна;
- Easy Coloring Pro. Позволяет создавать различные цветовые сочетания текстильного
рисунка с применением современных баз данных по цветам;
- Engraving Pro.Позволяет разрабатывать гравюры для изготовления печатных шаблонов
а также регулировать припуски между соприкасающимися цветами рисунка;
- Simulating Printed Fabric. Используется для симуляции печатания на текстильной
ткани.
Основанный на Windows, VPS предлагает всю многосторонность и гибкость этого
интерфейса. VPS отличается от других подобных графических программных пакетов
непревзойденным удобством в использовании и высокой скоростью действий.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МОТАЛЬНЫХ
ПАКОВОК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Панин М.И., Калмыков А.А., Цимбалюк А.Е.
Димитровградский инженерно-технологический институт
(филиал «Национального исследовательского ядерного университета
"Московский инженерно-физический институт"»), г. Димитровград
Быстрые темпы роста объёмов и потребления композиционных материалов,
формируемых с армирующими компонентами на базе текстильных изделий (тканей,
нетканых материалов, трикотажа, намоток и т.д.) во многом объясняются расширением
областей их применения. Мотальные паковки специального назначения различной
структуры (сомкнутые, замкнутые, спиралевидные, застилистые), а также их
композиции с другими компонентами всё шире применяются для замены металлов,
железобетона и других традиционных материалов, обеспечивая при этом увеличение,
за счёт прочностных свойств, увеличение срока службы изделий, резкое снижение их
массы и
ряд других важных преимуществ по сравнению с текстильными
наполнителями других видов.
Одним из перспективных направлений применения мотальных паковок специального
назначения из углеродных или арамидных нитей является использование их в качестве
основы для изготовления облегчённых конструкций с минимальной долей связующего
компонента в общем объёме композита. Минимальная доля связующего компонента
достигается за счёт максимального заполнения объёма композиционного материала
нитями из нановолокон, причём формируемых плющением (утонением) их
поперечника, что снижает степень изгиба в соседних слоях намотки, чего нельзя
добиться ни в тканях, ни в трикотаже выбор волокнистого материала, а также
структура намотки, а, следовательно, и способ скрепления композитного материала со
связующим (смолами) определяется конкретным назначением конечного продукта.
Для формирования армирующих намоток для композитных материалов необходимо
использовать специальное мотальное оборудование, позволяющее создавать паковки
специального назначения, заданных типоразмеров и формы. Прототипы такого
оборудования разработаны в ДИТИ (филиал «НИЯУ МИФИ»), г.Димитровград.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН И КРАШЕНИЯ ИХ
КУБОВЫМИ И СЕРНИСТЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
Стокозенко В.Г., Неманова Ю.В., Морыганов А.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
e-mail:_vng@isc-ras.ru_
Исследованиями, посвященными разработке технологии химической модификации
льняного, пенькового и джутового волокон, установлен факт генерирования
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) при обработке перечисленных
волокон щелочными растворами. Это объясняется
накоплением в системе
редуцирующих веществ - продуктов гидролитической деструкции углеводных
примесей волокон и, частично, самой целлюлозы. Теоретически и практически
подтверждено, что комплекс таких веществ может служить альтернативой
серосодержащим восстановителям при крашении лубяных волокон красителями,
проявляющих по отношению к этим волокнам субстантивность в окислительновосстановительных системах (кубовыми и сернистыми).
С целью повышения эффективности процесса восстановления исследуемых красителей
проведена оценка возможности увеличения ОВП путем подбора специальных веществ,
интенсифицирующих образование восстанавливающих сахаров.
Показано, что важным фактором, обеспечивающим эффективное восстановление
красителей, является регулирование температурно-временных параметров процессов
образования редуцирующих веществ.
Установлено, что введение в раствор реагентов, анионы которых обладают
повышенной нуклеофильностью, обеспечивает высокую степень использования
красителей, глубокий и ровный прокрас по сечению волокна, ровницы и пряжи.
Окраски, полученные с использованием новых восстановительных систем, не уступают
по устойчивости образцам, окрашенным по традиционным технологиям. Показано, что
активирование гидролитических процессов в целлюлозном материале за счет введения
нуклеофильных соединений при крашении не приводят к заметной деструкции волокна
и ухудшению прочностных его свойств.
Полученные результаты легли в основу разработанных технологий химической
модификации и крашения лубяных волокон кубовыми и сернистыми красителями, а
также рапид-технологии крашения льноматериалов кубовыми красителями.
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ
СЫРЬЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПУТЕМ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
Стокозенко В.Г., Ермолаева Н.А., Морыганов А.П.
Институт химии растворов РАН, г. Иваново
e-mail:_vng@isc-ras.ru_
С целью установления оптимальных параметров процесса химической модификации
лубяных волокон (лен, пенька, джут), на основании данных ИК-спектроскопии
выявлены особенности химического состава основного компонента примесей лубяных
волокон – лигнина. Показана корреляция между содержанием лигнина в лубяных
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волокнах, спецификой его состава, степенью одревеснения волокон и способности к
дроблению их комплексных пучков.
Установлено, что степень делигнификации изучаемых волокон в процессах химической
модификации зависит от количества в макромолекуле лигнина метоксилированных
фенилпропановых структур, устойчивых к реакциям гидролитической деструкции.
Выявлено, что характерной особенностью лигнина джута, определяющей его
инертность по отношению к традиционным гидролизующим реагентам, является
высокая законденсированность макромолекулы и наличие в ее структуре сирингильных
фрагментов, содержащих в ароматическом звене 2 метоксильные группы.
С учетом специфики химического состава и реакционной способности примесей
лубяных волокон осуществлен подбор делигнифицирующих реагентов и условий
проведения процесса, позволяющих достичь оптимальной степени деструкции и
растворения лигнина, разрушения срединных пластинок и элементаризации лубяных
пучков без существенного нарушения целостности целлюлозной составляющей.
Показано, что наибольшую эффективность при химической модификации грубых
волокон проявляют композиции веществ восстанавливающего характера, анионы
которых проявляют повышенную нуклеофильность в реакциях гидролитического
разрыва цепей по связям между структурными единицами лигнина.
Полученные данные послужили основой для разработки технологических процессов
химической модификации грубых лубяных волокон. Практическая реализация их
позволила получить экспериментальные партии волокнистого сырья с физикомеханическими свойствами, необходимыми для дальнейшей переработки в
текстильные материалы.
АНТИМИКРОБНЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Фокина Н.А., Засенко Н.В.
ОАО «НИИНМ», г. Серпухов
В ОАО «НИИ нетканых материалов» проводится научно-исследовательская работа по
созданию антимикробного потоводопоглощающего нетканого материала для
специальной одежды.
Разработка биологически активных материалов для одежды специального назначения
актуальна, так как существует опасность вторичных инфекций для работающих в
экстремальных условиях (пожарные, работники горячих цехов, работники МЧС,
хирурги, спортсмены).
Обеспечение термостабильного состояния организма человека - одно из условий
сохранения его высокой работоспособности и здоровья. Однако биологические
возможности системы терморегуляции человека ограничены. В связи с этим большая
роль принадлежит терморегуляции, направленной на регулирование теплоотдачи в
окружающую среду. В этом случае использование специального нательного белья
позволяет решить данную проблему.
Бельевые материалы соприкасаются непосредственно с поверхностью тела человека,
поэтому они выполняют несколько функций. Бельё защищает тело человека от
загрязнения и охлаждения, оно впитывает продукты кожного дыхания (потоотделения),
очищает кожу. Исследования показали, что с поверхности кожи человека выделяется от
40г до 80г пота в час в зависимости от интенсивности физической деятельности и
метеоусловий.
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В результате исследований будет разработана структура потоводопоглощающего
полотна с антимикробными свойствами, предназначенная для специальной одежды.
Структура разработанного потоводопоглощающего нетканого полотна показана на
фото 1.

Фото 1. Структура потоводопоглощающего нетканого полотна
Потоводопоглощающий нетканый материал обладает антимикробным эффектом,
который достигается за счет введения в волокнистую структуру немигрирующих
антимикробных препаратов, что позволит предохранить человека от патогенных
микробов и вирусов и сохранить здоровье при выполнении профессиональных задач.
Разрабатываемый нетканый материал обладает достаточной прочностью (не менее 140
Н), выдерживает многократные стирки (до 40 стирок, деликатный режим), обладает
высокой воздухопроницаемостью (не менее 700 дм3/м2с), высокой впитывающей
способностью ( не менее 10 г/г), скоростью смачивания (не более 2 с).
Использование потоводопоглощающей одежды обеспечивает биологическую защиту
тела человека, работающего в условиях высоких физических нагрузок и способствует
созданию комфортных и безопасных условий работы.
Разрабатываемый потоводопоглощающий материал предполагается использовать
для изготовления нательного белья медперсонала, спортсменов (майки, футболки),
для работников МЧС и аварийно-спасательных служб (нательное белье под
спецодежду, бронежилеты).
РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ГАММА-СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
АППЛИКАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Фомина Е.В., Грибкова В.А, Никитенкова В.Н., Олтаржевская Н.Д.
Московский государственный университет технологии и управления
им.К.Г.Разумовского, г. Москва
ООО «КОЛЕТЕКС» г. Москва, e-mail: FominaElenaV@yandex.ru__
Все материалы с лекарственными препаратами, применяемые в медицине и имеющие
контакт с поврежденной кожей и кровью, должны подвергаться обязательной
стерилизации. Однако используемая для стерилизации проникающая радиация (гамма-
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стерилизация) не должна вызывать изменения подлинности и концентрации
лекарственных препаратов и свойств полимерной матрицы, в которую вводятся
лекарственные препараты, обеспечивая стерильность продукции и соблюдение
технологических стандартов ( для салфеток 15кГр, для гелей 6 кГр ).
Нами предполагается использовать для получения лечебных аппликационных
материалов на текстильной основе технологию текстильной печати, при этом
наносимая на текстильный материал (трикотажный, нетканый) композиция (аналог
печатной краски) представляет собой биополимер (загуститель) и введенный в него
лекарственный препарат. В этом случае после нанесения печатной композиции, сушки
(t-25-35°C), резки и упаковки следует операция гамма-стерилизации.
Для создания печатной композиции были рассмотрены биополимеры, а именно:
альгинат натрия, сукцинат хитозана и смесь двух полимеров альгината натрия и
сукцината хитозана в соотношении 1:1. В полимеры вводились лекарственные
препараты: 5 фторурацил (противоопухолевое средство из группы антиметаболитов);
лидокаин (для местного обезболивания), совместно лидокаин с диоксидином (для
обезболивания и антисептического действия на гнойные раны). Полимерные
композиции наносились на два текстильных материала: полотно трикотажное ПФ-2 и
полотно нетканое хлопко-вискозное, методом печати через сетчатый шаблон. Салфетки
подвергались гамма-стерилизации в дозах: 6 кГр, 15 кГр, 30 кГр.
Концентрация препаратов на салфетках и в печатных композициях определялась
методом массопереноса в дистиллированную воду. Изменения свойств биополимеров
определялись
вискозиметрическим
и
спектрофотометрическим
методам,
лекарственных препаратов – спектрофотометрическим методом, стерильность
материалов проверялась методом проверки на стерильность. Эксперимент показал,
что гамма-стерилизация в некоторых случаях влияет на концентрацию лекарственных
препаратов, что следует учитывать при разработке технологии. Доказано, что
биополимер альгината натрия выполняет роль защитного коллоида, снижая
воздействие проникающей радиации на лекарственные препараты. В некоторых
случаях гамма-стерилизация вызывает изменение вязкости биополимеров, что
необходимо учитывать при разработке композиции, выборе концентраций полимера,
Влияние на
нахождении начальной (до стерилизации) оптимальной вязкости.
прочностные свойства текстильной матрицы при использованных режимах
стерилизации не наблюдалось. Полученные данные необходимы для разработки
оптимального технологического процесса получения текстильных материалов с
лекарственными препаратами по технологии печати.
О ПРМЕНЕНИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ В СИСТЕМАХ ГАЗООЧИСТКИ
Цимбалюк А.Е., Пайметов А.Н., Панин И.Н.
Димитровградский инженерно-технологический институт
(филиал «Национального исследовательского ядерного университета
"Московский инженерно-физический институт"»), г. Димитровград
Очистка технологических газов в ферросплавных и кремниевых цехах является важной
и актуальной задачей. В настоящее время в ферросплавных и кремниевых цехах
применяется мокрая и сухая системы газоочистки.
Для закрытых электропечей, в основном, используется мокрая газоочистка: пыль от
газа отделяется в трубах вентури. Скоагулированная в трубе вентуре пыль в виде
шлама перемещается в каплеуловитель, где происходит отделение от газового потока.
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Наиболее перспективным способом очистки газов от крытых печей в настоящее время
признан сухой способ в модульных текстильных (тканевых) фильтрах.
Микрокремнезём, уловленный в тканевых рукавных фильтрах, в отличие от
микрокремнезёма, уловленного в мокрых фильтрах при газоочистке не требует
дополнительных затрат для дальнейшего его использования. Кроме того, по данным
Днепропетровского алюминиевого завода, микрокремнезём, собранный в текстильных
фильтрах, является химически активным: наблюдались самовозгорания брикетов из
микрокремнезёма. Такой способ очистки используется для открытых печей на ОАО
«Кузнецовские ферросплавы», на электропечах, выпускающих фоерросилиций, на
Челябинском электромеханическом комбинате и др.
Наиболее эффективная сухая очистка газов осуществляется в рукавных трубчатых
текстильных фильтрах (ТТФ) напорного типа, сформированных слоисто-каркасной
намоткой нитевидного материала на профильные
каркасы, а их регенерация
происходит за счёт продувки.
Выбор структуры фильтровальной перегородки ТТФ, а также вида и структуры нитей
позволяет обеспечить требуемую тонкость очистки от запыленности (эффективность
очистки составляет 99,6%, при запыленности 1,5-2,0 г/м3).
Выбор текстильных материалов и конструкций фильтров очистки газа, при требуемой
производительности 500000 м3/2 и температуре отходящих газов 80-3500С, является
целью данной работы.
УЛУЧШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДОМ ПРЯМОГО ФТОРИРОВАНИЯ
Харитонов А.П.,1 Симбирцева Г.В.,1 Харитонова Л.Н.,1 Пророкова Н.П.,2
Кумеева Т.Ю.,2 Хорев А.В. 2
1
Филиал Института энергетических проблем химической физики РАН,
г. Черноголовка, Московская область, E-mail khariton@binep.ac.ru
2
Институт химии растворов РАН,
Представлен обзор результатов исследований как фундаментальных характеристик
протекания процесса прямого фторирования полимеров и физико-химических свойств
поверхностного модифицированного слоя, так и исследований возможностей
улучшения потребительских свойств полимерных изделий. Исследовано более 30-и
различных полимеров, в т.ч. полиолефины, поликарбонаты, полиимиды,
полисульфоны, простые и сложные полиэфиры, фенил-содержащих полимеров,
кремний-содержащих полимеров, полиакрилатов, полиэфирэфиркетона, различных
сополимеров и т.д.. Были использованы следующие методы исследований: Фурье ИКспектроскопия, спектроскопия в видимой и ближней УФ областях спектра,
рефрактометрия,
электронная
микроскопия,
атомно-силовая
микроскопия,
газохроматографическое измерение транспортных свойств полимерных мембран,
измерение поверхностной энергии полимеров, стойкости покрытия полимерной
поверхности к стирке, измерение проницаемости бензина через полимерные пленки, “in
situ” интерференционная методики изучения кинетики формирования фторированного
слоя и методика измерения плотности фторированных полимерных слоев малой
толщины (0.5-10 мкм). Экспериментально установлено, что процесс формирования
фторированного слоя на поверхности всех исследованных полимеров при прямом
фторировании является диффузионно-контролируемым. Количественно измерены
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зависимости толщины фторированного слоя на поверхности полимера от состава и
давления фторирующей смеси, времени и температуры обработки. Исследовано
изменение химического состава, плотности, показателя преломления, текстуры
поверхности и поверхностной энергии полимеров при фторировании. Количественно
исследована кинетика гибели долгоживущих радикалов во фторированных полимерах.
Разработана теоретическая модель, описывающая кинетику и механизм прямого
фторирования полимеров. Разработан способ улучшения барьерных свойств
полимерных изделий по отношению к различным жидкостям и маслам. Установлено,
что фторирование одного из компонентов (полимерного высокопрочного волокна)
полимерных композитов приводит к улучшению их термостойкости и прочностных
свойств. Показано, что прямое фторирование полимерных мембран и половолоконных
мембранных модулей значительно улучшает их газоразделительные характеристики.
Фторирование существенно улучшает адгезионные свойства полимерных изделий и
стойкость нанесенных на них покрытий. При фторировании существенно улучшается
нефте- и маслоемкость полимерных сорбентов. Фторирование существенно улучшает
антибактериальные
свойства
полимерных материалов, в т.ч.
нетканого
полипропиленового волокна.
Исследования были поддержаны грантом РФФИ 11-03-12032-офи-м-2011.
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