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Кричевский Герман Евсеевич 

 
Кричевский Герман Евсеевич родился в г. Москве 8 октября 1932г. В 1956г. 
Г.Е.Кричевский закончил МТИ и был направлен на работу в качестве молодого 
специалиста на шелко-отделочную фабрику им. Я.M.Свердлова (ныне ОАО 
«Московский шелк). В первый год своей работы на фабрике спроектировал, 
организовал и запустил в работу первую в СССР и в мире механизированную и 
автоматизированную химическую станцию приготовления и дозированной подачи 
раствора красителей и химикатов на рабочее оборудование. Эта химстанция на фабрике 
ОАО «Московский шелк» работает и сейчас, через 50 лет. В 1958г. по приглашению 
профессора Ф.И.Садова Г.Е.Кричевский поступает в аспирантуру МТИ, где выполняет 
и защищает кандидатскую диссертацию по проблемам теории и практики применения 
только что появившихся активных красителей. С тех пор эта проблематика становится 
одной из главных (но не единственной) сферой научных интересов Г.Е.Кричевского, 
автора двух фундаментальных монографий по теории и практике применения активных 
красителей (одна из них переведена на английский язык), автора более 100 публикаций 
в отечественной и зарубежной периодике только по этой проблеме. 
После окончания аспирантуры Г.Е.Кричевский остался преподавать в МТИ на родной 
кафедре и до 1991 г. прошел путь от ассистента до профессора и заведующего одной из 
ведущих кафедр МТИ, организовал и руководил одной из самых больших отраслевых 
лабораторий Министерства легкой промышленности СССР, организовал два филиала 
кафедры: одну на производстве (1-я Московская ситценабивная фабрика), а вторую в 
НИИ (институт шерсти). За эти годы Г.Е.Кричевский сам стал доктором технических 
наук (1974 г.), написал десятки монографий и учебников, подготовил более 50-ти 
кандидатов наук, работавших в СССР и за рубежом, создал известную в мире научную 
школу Московских химиков-текстильщиков. В эти же годы Г.Е.Кричевский выезжал в 
длительные командировки в развивающиеся страны (Бирма, Индия), где в качестве 
эксперта ЮНЕСКО руководил аспирантами, читал лекции, организовывал учебный 
процесс. В 1990 г. профессор Г.Е.Кричевский организовал и возглавил (и возглавляет в 
настоящее время) в качестве избранного президента Российский Союз химиков 
текстильщиков и колористов (РСХТК) – независимую, некоммерческую, 
просветительскую организацию, входящую во многие международные ассоциации и 
союзы. РСХТК издает журнал «Текстильная химия» (научный редактор 
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Г.Е.Кричевский), регулярно проводит международные конгрессы, конференции, 
школы, издает учебники и справочники. 
В 1991 г. профессор Г.Е.Кричевский избирается академиком Российской инженерной 
академии (РИА) и с тех пор является заместителем академика секретаря секции 
текстильной и легкой промышленности, в 1993 г. академиком международной 
инженерной академии. Руководя кафедрой ТКД РосЗИТЛП, профессор Г.Е.Кричевский 
продолжает готовить инженерные и научные кадры (более 80 кандидатов и докторов 
наук), пишет учебники и монографии, продолжает возглавлять и укреплять 
признанную в мире Московскую школу химиков-текстильщиков. Профессор 
Г.Е.Кричевский является автором более 300 научных публикаций в отечественных и 
зарубежных изданиях, автором 21 монографии, учебников и толкового словаря 
терминов по текстильной химии. По учебникам профессора Г.Е.Кричевского учатся 
студенты текстильных и родственных ВУЗов России и стран СНГ. 
С 2009 г. Г.Е.Кричевский заведует кафедрой «Физика и нанотехнологии» ГОУ ВПО 
РосЗИТЛП, является научным руководителем учебно-исследовательской лаборатории 
«Нанотехнологии в легкой промышленности». 
Профессор Г.Е.Кричевский является членом многих международных организаций, 
экспертом ЮНЕСКО, членом Европейской ассоциации химиков-текстильщиков и 
колористов, английского колористического общества химиков-текстильщиков и 
колористов, американской ассоциации химиков-текстильщиков и колористов, членом 
европейской ассоциации фотохимиков. 
За большой вклад в отечественную науку профессору Г.Е.Кричевскому присвоено 
звание Заслуженного деятеля науки РФ; в 2008 г. Указом Президента Российской 
Федерации он награжден Орденом Почета. 
Профессор Г.Е.Кричевский пользуется заслуженным авторитетом у коллег и учеников. 
http://www.nanonewsnet.ru/persons/Krichevskij 
 
Хотим добавить, что в последние годы Г.Е.Кричевский активно содействовал развитию 
нового научного направления в области медицинского текстиля в Институте химии 
растворов им. Г.А.Крестова Российской академии наук, являясь главным научным 
сотрудником этого Института. С именем Г.А.Кричевского неразрывно связаны 
рождение журнала «Текстильная химия» в 1992 году, издаваемого ИХР РАН, 
Международной инженерной академией и РСХТК, и вклад этого журнала в теорию и 
практику получения новых текстильных материалов и изделий из них. 
Важно отметить и активную деятельность Г.Е.Кричевского в Нанотехнологическом 
обществе России (член Центрального правления НОР): по его инициативе была создана 
секция «Нанотехнологии для текстильной и легкой промышленности», в которой он 
работает и сопредседателем которой является в настоящее время. 
 
Оргкомитет и участники конференции сердечно поздравляют Германа 
Евсеевича Кричевского с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
оптимизма и высокой творческой активности! 
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МИРОВОГО ТЕКСТИЛЯ. 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Кричевский Г.Е. 

Московский государственный университет технологий и управления 
им.К.Г.Разумовского, г.Москва, Россия 

e-mail gek20003@gmail.com 
 

Производство текстиля от истоков цивилизации до настоящего времени и его будущее 
рассмотрено как сумма революционных и эволюционных технологий в области 
производства природных и химических волокон, природных и синтетических 
красителей, в развитии теоретических основ и практик подготовки, колорирования и 
придания текстилю широчайшего спектра, теоретически любых, потребительских 
свойств. Современный текстиль, производимый с одновременным использованием 
традиционных химических и механических технологий и высоких нано-, био- и инфо-, 
когнитивных (NBIC) технологий беспрецедентно расширил спектр областей 
применения. Повседневная жизнь человека без текстиля всегда была не возможна 
(одежда, дом), но теперь без технического, защитного, медицинского, спортивного, 
индустриального, военного, транспортного, космического и косметического текстиля 
не возможно дальнейшее развитие технологий 6-ого и 7-ого технологических укладов, 
в которые вступили развитые страны. 
«Космический лифт» без сверхпрочных волокон нового поколения, «умные» импланты 
и «умная» защитная одежда, модная одежда с новыми эстетическими эффектами и 
современными гаджетами на основе микро- и наноэлектроники, экологически чистая и 
эргономически активная одежда – это только начало освоения текстилем самых 
последних достижений науки и техники. 
Текстиль во все времена шел в ногу с достижениями в области химии, физики, 
биохимии, материаловедения, механики и т.д.  
Многочисленные потребители текстиля не обязаны задумываться над сущностью 
вещей повседневного употребления, а специалисты по производству текстиля могут 
гордиться своей профессией, про которую можно сказать, что она «На все времена». 
Текстиль – это основа жизни, экономики и приложение науки. Кто это не понимает, над 
тем будущее может сильно посмеяться. 

 
 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

 
Горберг Б.Л., Иванов А.А., Мамонтов О.В., Стегнин В.А., Титов В.А. 
Ивановский государственный химико-технологический университет, 

 ООО «Ивтехномаш», г. Иваново, Россия 
e-mail: gorberg@isuct.ru 

 
Неравновесная плазма как инструмент модифицирования текстильных материалов уже 
хорошо зарекомендовала себя. Плазмохимическая обработка ведет к быстрому 
улучшению смачиваемости поверхности, росту капиллярности тканей, улучшению 
накрашиваемости и адгезионных характеристик. Успешно эксплуатируется на 
промышленных предприятиях оборудование для обработки рулонных материалов в 
плазме пониженного давления. 
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Новым направлением модификации текстильных материалов, которое развивается в 
течение последних лет, является нанесение покрытий из металлов, их сплавов и 
химических соединений методом магнетронного распыления. С использованием 
разряда в аргоне получены нанопокрытия из алюминия, титана, меди, серебра, 
нержавеющей стали, латуни, бронзы на поверхности текстильных материалов, 
искусственных кож и полимерных пленок. Найдены условия, при которых осаждаются 
химические соединения металлов, например, пленки нитрида или оксида титана. 
На основе исследований и конструкторских разработок, выполненных в ИГХТУ и на 
предприятии «Ивтехномаш» (г. Иваново), создан комплекс промышленного 
оборудования для реализации новой технологии. Промышленные установки УМН-180 
и ММ-180 предназначены для нанесения покрытий на ткани, нетканые материалы, 
полимерные пленки и другие рулонные материалы. Ширина обрабатываемых полотен 
достигает 170 см при диаметре рулона 70 см. Производительность установок 
составляет 2000 - 21000 (УМН-180) и 7000 - 41000 м / месяц (ММ-180).  
Созданы новые ткани и искусственные кожи для одежды, а также декоративные 
интерьерные материалы с покрытием «металлик». Технология нанесения покрытий 
реактивным магнетронным распылением позволила получить материалы с 
наноразмерными покрытиями из нитрида и оксида титана. 
Разработаны новые конкурентоспособные медицинские материалы: марля и салфетки с 
нанослоями серебра, нанесенными методом магнетронного распыления. Клинические 
испытания продемонстрировали антимикробную активность этих материалов. Они 
рекомендованы для обработки ран, осушения операционного поля у пациентов с 
высоким риском инфицирования, а также для лечения инфицированных ран. 
Материалы разрешены к производству, продаже и применению на территории 
Российской Федерации.  
Нанесение тонких металлических покрытий на ткани существенно улучшает их 
теплоотражающие свойства при сохранении воздухо- и паропроницаемости. Это 
открывает перспективы применения металлизированных материалов при изготовлении 
одежды для персонала, работающего в условиях повышенных тепловых нагрузок 
(сталевары, пожарные); а также комфортной, сохраняющей тепло одежды для работы в 
условиях низких температур. Показана возможность создания материалов, 
обеспечивающих защиту от электромагнитного излучения в широком диапазоне 
частот. 
С начала эксплуатации первого промышленного оборудования выпущено более 500000 
квадратных метров металлизированных тканей и пленок. 

 
 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Киселев А.М., Епишкина В.А., Целмс Р.Н. 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

 
Представлены результаты исследований по созданию ресурсосберегающих и 
экологически ориентированных технологий отделки текстильных материалов, 
реализация которых позволяет сократить расход основных видов материальных 
ресурсов, улучшить условия и обеспечить безопасность труда, уменьшить загрязнение 
окружающей среды. 
В связи с необходимостью обеспечения соответствия отечественной продукции 
международным стандартам безопасности и качества актуальной задачей является 
создание модернизированных и принципиально новых технологий, не оказывающих 
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негативного влияния на человека и окружающую среду. Текстильно-отделочные 
производства являются химико-технологическими с вытекающими отсюда 
отрицательными последствиями, обусловленными применением токсичных красителей 
и текстильно-вспомогательных веществ,  определенная часть которых поступает в 
производственные сточные воды и  воздушное пространство в зоне работы 
промышленных предприятий.  
Еще одной актуальной проблемой для нашей страны является создание условий для 
выпуска отечественного экотекстиля на базе оценки влияния  токсичных веществ и 
отделочных технологий на живые организмы и человека. С этим тесно смыкаются 
проблемы охраны труда и техники безопасности при выполнении операций 
подготовки, колорирования и заключительной отделки текстильных материалов. 
Успешное решение поставленных задач возможно при целенаправленной 
модернизации существующих и создании принципиально новых экотехнологий в 
отделочном производстве предприятий текстильной и легкой промышленности. 
Практическое применение таких технологий позволит обеспечить выпуск 
отечественной продукции, соответствующей требованиям международных стандартов 
(ИСО, Экотекс и др.). 
В области подготовки текстильных материалов представлены результаты разработки 
экотехнологий, основанных на применении маловодных газо-жидкостных сред. 
Доказана высокая эффективность газо-жидкостной мерсеризации хлопчатобумажных 
текстильных материалов, которая сравнима с обработкой в среде жидкого аммиака, что 
подтверждается полученными значениями баритового числа (124-133) и капиллярности 
ткани (130-135 мм) при 30-40%-ном снижении расхода гидроксида натрия по 
сравнению с водной мерсеризацией и соответствующим снижением его сброса в 
промстоки приготовительно-отбельного цеха. 
На основании выбора ПАВ, эффективных ьв кислой среде и оценки свойств 
карбонизационных пен показано, что последние при пониженном расходе серной 
кислоты обеспечивают ее преимущественную адсорбцию на растительных примесях и 
их полное разрушение с лучшим сохранением прочностных и ценных свойств 
шерстяного волокна. Данные преимущества связаны с пониженной интенсивностью 
теплового воздействия на ткань при низком содержании в ней влаги после пенной 
пропитки в процессах сушки и термовыжигания. Присутствие в пенной 
карбонизационной ванне ПАВ щелочного характера (рН=10-12) позволяет исключить 
проведение операций содовой или аммиачной нейтрализации шерстяной ткани с их 
заменой интенсивной промывкой на установленном оборудовании. В результате резко 
снижается деструктивное воздействие щелочных агентов на кератин шерсти, 
улучшаются условия труда, сокращается объем стоков и степень их загрязнения. 
Для колорирования текстильных материалов предлагаются экотехнологии основанные 
на применении бифункциональных активных красителей и  многократном повторном 
использовании красильных ванн. 
На основании сравнительного исследования свойств 7 марок моно- и 
бифункциональных активных красителей с различными хромофорными системами и 
реакционными группами выработаны рекомендации по их применению в процессах 
крашения и печатания хлопчатобумажных тканей. Установлено, что 
бифункциональные красители обладают достаточно высокой растворимостью, менее 
склонны к агрегации в присутствии электролитов и эффективно диспергируются при 
концентрации мочевины 100-150 г/л. Показано, что по диффузионной активности эти 
красители занимают промежуточное положение между моно- и дихлортриазиновыми 
красителями, а ускорение процесса их внутренней диффузии в волокно происходит при 
повышении температуры крашения и концентрации мочевины. Высокая реакционная 
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способность бифункциональных красителей подтверждается значениями 
термодинамического сродства и выбираемости, сравнимыми с данными для 
дихлортриазиновых красителей. Отмечена возможность достижения 90-95%-ной 
ковалентной фиксации красителя при крашении хлопчатобкмажных тканей по 
плюсовочно-запарному и плюсовочно-термофиксационному способам. На основании 
сравнения значений констант гидролиза установлено, что бифункциональные 
красители более устойчивы к щелочному гидролизу  
в щироком диапазоне рН (6.9-13.1) и при повышенной температуре, что связано с 
преимущественным взаимодействием красителя с гидроксильными группами 
целлюлозного волокна. Для практического применения бифункциональных красителей 
рекомендованы плюсовочно-запарная технология крашения и фотофильмпечатный 
способ узорчатой расцветки, обеспечивающие высокое качество колористического 
оформления текстильного материала. Отмечена низкая десорбция бифункциональных 
красителей при промывке окрашенных или напечатанных тканей, что позволяет 
уменьшить поступление красителя в сточные воды. 
На примере крашения шерстяной ткани кислотными и кислотными 
металлокомплексными красителями разработана экотехнология колорирования с 
многократным повторным использованием красильных ванн. Установлен факт 
сохранения высокой выбираемости красителей (96-98%) и подтверждена возможность 
получения окрасок с необходимыми колористическими и прочностными показателями 
в условиях 5-ти кратного повторного крашения шерстяной ткани по периодическому 
способу.  Доказано отсутствие или наличие слабой тенденции к накоплению ПАВ, 
электролитов и кислотных агентов в остаточных ваннах при рециркуляционном 
крашении с постоянством значений рН (изменение рН не превышает 0.05 ед.), что 
обеспечивает эффективное взаимодействие красителей с шерстяным волокном с 
образованием гетерополярных и других физико-химических связей, обуславливающих 
высокую устойчивость полученных окрасок. Применение методов биотестирования 
позволило сделать вывод о снижении токсичности остаточных красильных ванн после 
каждого цикла крашения и определить степень токсичности используемых красителей. 
Показано, что наибольшей токсичностью в условиях рассматриваемого процесса 
обладают кислотные антрахиноновые, а минимальной – кислотные металлосодержащие 
красители. 
Реализован принцип создания экотехнологий отделки текстиля на основе совмещения 
отделочных операции и построении комплексных технологий обработки текстильных 
материалов. С целью исключения многократной обработки тканей военного 
ассортимента и специального назначения низкоэффективными и токсичными 
препаратами теоретически обоснован и осуществлен выбор компонентов композиции 
на основе латекса ЛМФ-3 (поли-1,1-дигидрофторгептилакрилат), однократная 
обработка которой хлопко-полиэфирных тканей позволяет придать им комплекс 
необходимых и устойчивых свойств: водо-масло-грязеотталкивание, огнестойкость, 
малосминаемость, устойчивость к гниению. При этом доказана целесообразность 
применения вспененных аппретов (кратность 10-15) однородных по дисперсному 
составу. В этом случае приращение массы ткани при аппретировании снижается в 2-4 
раза по сравнению с водной обработкой с соответствующим снижением температуры и 
продолжительности тепловой обработки. Для формирования на тканях специального 
назначения камуфлированных грунтовых рисунков предложен состав вспененной 
пигментной краски на основе латексов ЛМФ-3 и БНК 20/35 (1:2), обеспечивающий 
комплексный эффект качественной узорчатой расцветки и заключительной отделки с 
приданием необходимых свойств. 
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С целью исключения применения токсичных, взрыво- и пожароопасных органических 
растворителей разработаны экотехнологии печатания материалов с ПВХ-пленочным 
покрытием и росписи тканей в технике холодного батика без применения  подобных 
веществ.  Предложены пигментные составы с минимальной концентрацией (10-15%) 
циклогексанона, способного к модификации и повышению реакционной способности 
ПВХ-пленок, что обеспечивает прочное адгезионное закрепление частиц пигмента на 
субстрате с получением устойчивых окрасок. Доказана возможность формирования 
четких рисунков без снижения механической прочности материала и уменьшении 
липкости ПВХ-покрытия. Специальными измерениями подтверждено снижение 
концентрации паров органических растворителей  в 7-8 раз в производственных 
помещениях при реализации разработанной технологии печати. 
Разработан способ художественной росписи тканей в технике холодного батика без 
применения органических растворителей. Предложена замена этанола и диметилкетона 
в составе красящих композиций эффективными ПАВ с синергетическим характером 
действия (сульфосид 61). Доказано, что такая замена позволяет повысить скорость 
накрашивания ткани, способствует лучшему растворению и дезагрегации красителей, 
дает возможность повысить степень фиксации красителей и интенсифицировать 
процессы промывки тканей. Вместо резервов на основе растворов резинового клея в 
бензине рекомендованы водные резервные составы, содержащие эффективные 
гидрофобизаторы, препятствующие проникновению красящего раствора через 
контурные линии рисунка на ткани. Методом ИК-спектроскопии доказано наличие 
химических взаимодействий компонентов резервного состава с белковыми волокнами, 
что обуславливает прочное закрепление контурных линий рисунка на шерстяных и 
шелковых тканях в процессе росписи. Реализация безбензиновой экотехнологии 
художественной росписи на участках батицирования тканей позволила исключить 
случаи возникновения пожаров, улучшить условия труда и качество художественно-
колористического оформления продукции. 
При построении экотехнологий печатаная и заключительной отделки выявлена 
перспективность использования датекса МН-10 со средней степенью 
карбоксилирования. Установлено, что водные дисперсии данного латекса обладают 
низкими значениями поверхностного натяжения (36.7 мН/м) и имеют средний размер 
глобул в интервале 100-150 нм, что обеспечивает эффективное смачивание 
волокнистого субстрата и активное объединение частиц дисперсной фазы в процессе 
формирования пленки на поверхности текстильного материала. Оптимизирован 
диапазон рН (8.5-10), в котором наблюдается наиболее полная ионизации СООН-групп 
сополимера латекса и происходит повышение его вязкости до 35-40 Па с, что связано с 
выпрямлением и ориентацией макромолекул, вследствие отталкивания 
ионизированных карбоксильных групп, с последующим набуханием сольватных 
оболочек в центрах загущения системы. С целью повышения устойчивости пигментных 
окрасок к трению и снижения жесткости грифа напечатанной ткани рекомендовано 
введение в состав специальных мягчителей (ПМС-200, Ultralaube E-620). На основании 
проведенных исследований разработана рецептура малокомпонентного пигментного 
состава на базе латекса МН-10, применение которого позволяет получать качественные 
рисунки с сохранением мягкости текстильного материала. Отсутствие в данном составе 
предконденсатов термореактивных смол и катализаторов обуславливает его высокую 
стабильность и исключение выделения формальдегида в процессах 
высокотемпературной обработки. Для печатания активными красителями предложена 
комплексная загустка «манутекс РС + латекс МН-10 + латекс А 7Ф»имеющая высокие 
показатели структурированности и тиксотропного восстановления структуры (более 
85%), что позволяет формировать на хлопчатобумажной ткани качественные рисунки с 

 9



Пленарные доклады 

высокими показателями ковалентной фиксации красителя и устойчивости окрасок. 
Методом микрофотографирования подтверждено наличие вокруг целлюлозного 
волокна полимерной пленки после печатания и промывки ткани. Методом ИК-
спектроскопии  доказано, что высокая прочность закрепления данной пленки (не 
удаляется при 4-х кратной обработке циклогексаноном) обусловлена образованием 
химических связей в условиях высокотемпературной фиксации активных красителей. 
Реализация разработанной технологии позволила повысить степень полезного 
использования активных красителей при их меньшей десорбции и поступлении в 
промывные и сточные воды. 
Для малосминаемой отделки хлопчатобумажных тканей  разработан состав аппрета на 
основе латекса МН-10, предконденсатов термореактивных смол и хлорида магния, , 
обеспечивающего высокие показатели несминаемости (220-240 град.) при сохранении 
прочности и мягкости обработанного материала. Одновременно улучшаются 
показатели водо- и грязеотталкивания и легкой отстирываемости. Качество 
заключительной отделки тканей соответствует требованиям международных 
стандартов. 
Для повышения эффективности обесцвечивания и очистки промывных и сточных вод 
после процессов экоколорирования текстильных материалов разработан метод, 
основанный на фотохимической деструкции красителей (УФ-облучение в присутствии 
пероксида водорода) с последующей микробиологической доочисткой продуктов 
распада. 
Созданные экотехнологии отделки текстильных материалов рекомендованы для 
использования текстильными фирмами и предприятиями с целью улучшения 
показателей ресурсосбережения и экологической безопасности, а также повышения 
качества и конкурентоспособности отечественной продукции. 
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Возрастающий  уровень цивилизации  обеспечивает  человеку  более  высокий уровень 
и расширяющая спектр возможностей для реализации своих способностей, а также 
удовлетворения потребностей. Однако, наряду с указанными положительными 
эффектами, возрастает количество и уровень негативных факторов, воздействующих на  
человека. К этим факторам относятся: загрязненная среда обитания, повышенная и 
пониженная температура, химические и ядовитые вещества, вредно для организма 
человека компоненты пищи; физико-механические воздействия – вибрации и 
акустические волны, электромагнитные волны, электрическое и, при некоторых 
значениях параметров, магнитное поля.  
Вибрации  обуславливают биологические воздействия: морская болезнь, сонливость, 
утомляемость, нарушение координации движения, вестибулярного аппарата, сердечно-
сосудистой  и нервной систем [1,2]. 
Акустические волны (шум) интенсивностью около 70 дБ вызывают усталость, 
снижение деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем. Акустические волны 
интенсивностью 125 дБ обуславливают общее сотрясение тела человека [3,4]. 
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Электромагнитные волны под воздействием которых мы находимся  и дома, и на 
улице, и при выполнении служебных обязанностей могут негативно влиять на все 
системы человека. Предельные уровни интенсивности электромагнитного излучения 
регламентированы гостами, директивами, санитарными нормативами практически всех 
государств.  
В докладе рассмотрены функциональные возможности при использовании – 
практически наиболее распространенных наноструктур-ферромагнитных и углеродных. 
Ферромагнитные частицы, при  измельчении их до наноразмеров могут быть 
многодоменными и однодоменными; находиться в ферромагнитном, парамагнитном, 
блокированном и суперпарамагнитном состояниях; изменять функциональные  
характеристики  посредством  реализации  различных видов  анизотропии  
обусловленной: кристаллографическим направлением, размерами и формой частиц, 
ориентацией частиц  в матрице, поверхностной  анизотропией наночастиц, 
взаимодействием между частицами [5-8].  
Ферромагнитные наночастицы позволяют изготавливать нанкомпозиты с широким  
спектром  функциональных  возможностей: радиоэкранирующие, с  гигантским и 
магнетосопротивлением  и  деформативно, магнитоопические, бронематериалы и т.д. 
Наиболее распространенными и универсальными наноматериалами являются  
углеродные нанотрубки, нановолокна и графены [9-11]. Функциональные  особенности 
углеродных нанокомпозитов не менее разнообразны, чем  ферромагнитных. Они  могут   
быть с повышенным - на порядок и более характеристиками таких свойств как: 
прочностные, тепло-и электропроводные, химической функциональности, 
релаксационности. 
В работе представлены данные о магнитных нанокомпозитах на волокнистой основе, 
которые позволяют повысить релаксационно-адаптационные способности на организм 
человека в экстремальных условиях, а также реализовать магнитотерапию. Изучены 
углеродные нанокомпозиты на волокнистой основе с повышенными характеристиками 
защиты от вибрационных и акустических воздействий. 
Показано, что волокнистая основа позволяет получить нанокомпозиты с повышенной 
гибкостью, эластичностью, трещиностойкостью, адаптированность к организму 
человека различным геометрическим формам объектов; возможностью использования 
сравнительно простой швейной технологии для изготовления защитной одежды и 
ащитных средств для инженерных объектов. з

 
1. Ильин М.М., Колесников К.С., Саратов Ю.С. Теория колебаний. М.: Издательство 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, - 2003, - 272с. 
2. Комкин А.И. Вибрация. Воздействие, нормирование и защита. М.: Новые 

технологии, 2004, - 204с. 
3. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности. 
4. Андреева-Галкина Е.С., Алексеев С.В. Шум и шумовая болезнь. М.: Медицина, 

1972. – 303с. 
5. Гейн Т. Магнитные свойства мелких частиц. М.: ИЛ, 1961, с.198-225. 
6. Суздалев И.П. Успехи химии, 2009, 78, 266-301. 
7. Губин С.П., Кокшаров Ю.А. и др. Успехи химии. 2005, 74, 1-36. 
8. Рывкина Н.Г., Пономаренко А.Т., Чмутин И.А., Травкин В.С. Электрические и 

магнитные свойства пористых ферритовых сред, заполненных жидкими 
диэлектриками // Труды V и VI Международной конференции по гиромагнитной и 
бестоковой электронике. Сборник статей. М.: Издательство МЭИ (1998), с.236-251 

 

 11



Пленарные доклады 

THE PHOTOCHEMISTRY OF REACTIVE DYES AND DYINGS 
 

Andras Víg1,  German E. Krichevsky 2,  János Gombkötő3, Konstantin Sirbiladze4,  
István Rusznák5 

1Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Organic Chemical 
Technology, Budapest University of Technology and Economics, H-1521 Budapest,  

2Moscow state university of technology and management  
3G & G Instruments Ltd.,  Budapest, Hungary 

4Technical University, Kutaisy, Georgia 
5Department of Organic Chemistry and Chemical Technology, Budapest University of 

Technology and Economics, H-1521 Budapest, Hungary 

 
The presentation of the 58 years long research work related to the deceleration of light 
induced fading of reactive dyes and dyeings has been the aim of this paper. The results of our 
own 30 years long activities are also included. 
Covalent fixation of the dye molecules on to the fibre resulted in significantly improved 
washfastness of the dyeing, whereas its much better lihgtfastness depended on consequent 
research activities. 
The demand of improved lightstability as well as that of a deteriorated one might equally be 
the purpose of the researcher. As the formal may contribute to the longer duration of the wear 
time of reactive dyed textile, the latter accelerates the photoinitiated decomposition of the 
environment polluting dye in the effluent.  
Beside empirical trials for improved lightstability of reactive dyes and dyeings seeking for 
theoretical correlations became step by step more emphasized in the related research 
activities: 
– The role of the chemical structure of the reactive dye 
– The role of type of the reactive groups as well as the stability and sensitivity of the 

covalent bond between the dye and the fibre 
– The role of chemicals, auxiliaries and other materials (e.g. perspiration) as well as that of 

the surrounding atmosphere 
– The role of the spectral characteristics of the incident light 
– The role of the chemical and structural nature of the substrate. 
The results of the above mentioned studies had influence on synthesis, modification and 
application of formal and new dyes as well as on the selection of appropriate auxiliaries and 
other added materials. 
Conclusions could be based upon the formal studies and experiments on the mechanism of 
light induced decomposition of reactive dyes and dyeings. Further experiments and studies 
served for the verification of the mentioned conclusions: 
– The type of the mechanism of photodecomposition (radical, oxidative, reductive, 

combined) 
– Acceleration or deceleration of the kinetics of photodecomposition by appropriate 

conditions and additives quencher, antioxidant UV absorber, complexing agents, etc. 
Considering the continuous exiting interaction between the light and the structural elements of 
the dye molecules one has to accept the difficulties of arriving at final optimal results in the 
lightstability of reactive dye and dyeings. 
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В настоящее время во всём мире проявляется большой интерес к созданию 
текстильных материалов, обладающих биоактивными свойствами, особенно для 
медицины, что обусловлено необходимостью защиты человека от воздействия 
патогенных микроорганизмов и повышения его иммунного статуса. Биоцидные 
текстильные материалы благодаря своим качествам, становятся защитным барьером на 
пути проникновения микроорганизмов к телу человека. 
Новым подходом к решению задачи по защите человека от микроорганизмов является 
исследование свойств и возможностей использования биоактивных полипропиленового 
волокна и принципиально нового полиацетальеого волокна. Модифицированные 
биоактивные полипропиленовое и полиацетальное волокна наряду с антимикробными 
свойствами обладают рядом положительных качеств. Например, полипропилен 
абсолютно аллергенонейтрален, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, 
отталкивает загрязнения., его можно утилизировать, является дешевым по сравнению с 
другими синтетическими волокнами. Полиацетальные волокна способны окрашиваться 
дисперсными красителями при температуре 85-90°С и не имеют аналогов среди 
известных синтетических волокон. Ткани с вложением модифицированного 
полиацетального волокна имеют низкую потребительскую усадку, обладают эффектом 
несминаемости в мокром состоянии без применения термореактивных смол при 
заключительной отделке. 
ОАО ЦНИТИ были проведены исследования по выявлению возможности 
использования биоактивных полипропиленового и полиацетального волокон для 
производства текстильных материалов медицинского назначения. 
В результате работы выявлены оптимальные сырьевые составы смеси с различным 
процентным содержанием биоактивных полипропиленового волокна и хлопка и 
полиацетального волокна и хлопка. В производственных условиях выработаны 
смесовые пряжи и суровые ткани. С использованием оригинальных экологически 
чистых текстильно-вспомогательных веществ отечественного производства новые 
ткани были отделаны по разработанным институтом режимам. Установлено, что 
готовые биоактивные ткани отвечают требованиям ГОСТ 29298 и СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03. ФГБУ «НИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздравсоцразвития России 
выявлено, что исследуемые ткани обладают пролонгируемыми биоактивными 
свойствами в отношении шести штаммов микроорганизмов в количествах тест-культур 
КОЕ\мл = 102 и КОЕ\мл = 104.  
На основании проведённых исследований и производственных испытаний были 
разработаны и утверждены НТД на готовые биоактивные ткани, содержащие 
модифицированное полипропиленовое или полиацетальное волокна. 
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Для обеспечения экологической и санитарно-микробиологической безопасности 
космических станций необходимо внедрение новых технологий по защите 
космонавтов, материалов и оборудования от различных микроорганизмов, которые 
либо являются патогенными для человека, либо вызывают биодеструкцию  
конструкционных материалов. 
Перспективным направлением обеспечения микробиологической безопасности среды 
обитания МКС является использование для обработки материалов (текстильных, 
полимерных) природных нанокомпозитов (монтмориллонитов), интеркалированных  
ионами серебра, придающих материалам антимикробные свойства.  
Были проведены испытания антимикробных свойств тканей (нательного и постельного 
белья), используемых в 105 и 520-суточных экспериментах по проекту «Марс-500».
  Исследования проводили с участием 2-х добровольцев в каждом эксперименте, 
которые в течение 5 суток попеременно использовали комплект антимикробного 
(опытного) и обычного (контрольного) белья. Всего проведено более 800  исследований 
по оценке антимикробных свойств материалов.  
Исследовали количественный и видовой состав микрофлоры после использования 
опытного и контрольного белья. Применялся метод отпечатков опытных 
(антимикробных) и контрольных текстильных образцов на питательных средах. 
Скрининг и идентификация культур микроорганизмов на текстильных образцах  
производился с применением микробиологического анализатора системы «VITEK»  
("Bio Merieux" (Франция)). 
Установлено, что материалы, обработанные нанокомпозитами, сохраняли 
антимикробные свойства в отношении широкого спектра микроорганизмов: 
стафилококков, стрептококков, микрококков, коринебактерий и бактерий рода Bacillus.  
Различия в микробной обсемененности опытных и контрольных образцов постельного 
белья (простынь, наволочка, пододеяльник) составляли около одного порядка,  а 
нательного (майка, носки) около двух порядков.  
Видовой состав микроорганизмов на опытных и контрольных материалах практически 
не различался, что свидетельствует об отсутствии эффекта селективной микробной 
деконтаминации.  Принципиально важным  является  факт длительного, сравнимого со 
сроками полета Земля-Марс-Земля (520 суток), сохранения антимикробной  активности  
белья,  обработанного   нанокомпозитом. 
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Гигиенические стандарты жизни сильно меняются со временем, и особенно интенсивно 
– в последние годы. Сейчас невозможно представить себе, что еще 10-15 лет назад 
«общественный» человек - от профессора до официанта - по роду профессиональной 
деятельности находившийся в ежедневном контакте со многими людьми, мог 
обходиться без деодорантов для тела. Сейчас их использование, наряду с принятием 
утреннего душа, является само собой разумеющимся, абсолютной нормой: повышение 
общей культуры быта (просьба не путать с духовной культурой) привело к повышению 
гигиенических стандартов жизни и санитарных норм в трудовых коллективах. 
Вышесказанное касается на сегодняшний день в большей степени личной гигиены тела, 
а именно - его кожных покровов. Но ведь «текстиль – это вторая кожа человека», и 
нельзя выделять его из общего индивидуального гигиенического стандарта! Наша 
одежда, так же, как и мы сами, является носителем и даже инкубатором – при 
благоприятных условиях (тепло, влага, пот) – для размножения микроорганизмов, 
продукты жизнедеятельности которых, являются источником неприятного запаха.  
В настоящее время дело обстоит таким образом, что мы имеем разнящиеся 
гигиенические стандарты по отношению к поверхности кожи человека и его «второй 
коже» - текстилю. А именно: ежедневное использование деодорантов и дезодорантов 
для тела является общепринятой нормой – во всех развитых странах, а также в России – 
здесь мы не отстаем (а уж по количеству используемой парфюмерии, в том числе 
ароматизированных дезодорантов, намного опережаем, уступая только арабским 
странам). Но, что касается так называемых «встроенных деодорантов» для текстиля – 
для многих потребителей у нас в стране это пока незнакомый термин и товар с 
непонятными свойствами. Рядовой покупатель остается практически 
неинформированным, а большинство текстильных изделий для повседневной носки – 
незащищенными от колонизации микроорганизмами и, соответственно, возникновения 
неприятного запаха. И в данном случае наша первая задача – текстильщиков – 
просветительская, а вторая параллельная – разработка и производство 
соответствующей продукции для удовлетворения грамотного спроса. 
Термины деодорант и деодорирование (предотвращение возникновения запаха) 
необходимо выделить специально, говоря о гигиенической отделке изделий 
повседневного назначения. Под деодорированием понимается такой эффект, когда 
запахи, обусловленные микробиологическими продуктами обмена веществ, вообще 
даже не могут возникнуть, в условиях подавления микробиологического обмена 
веществ. Будучи частью дезодорирования, деодорирование отличается от него 
предотвращением образования запаха до его возникновения, в то время, как при 
дезодорировании запахи лишь накладываются друг на друга или маскируются 
парфюмерными отдушками, или химически блокируются (при адсорбции или 
нейтрализации). 
Откуда берутся микроорганизмы на текстильном изделие? Во-первых, они на нем 
всегда присутствуютизначально – точно так же, как и собственная микрофлора 
(резидентная) на коже человека. Глубоко ошибочно мнение, что на чистом, только что 
выстиранном и выглаженном изделии микрофлора отсутствует. Есть микроорганизмы, 
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устойчивые даже к кипячению, но мы ведь сейчас для бытовых нужд уже никогда не 
стираем при 1000С. А при глажении с горячей поверхностью утюга вступает в контакт 
только поверхностный слой волокнистого материала, при этом всяего внутренняя 
область и изнанка нагреваются незначительно. 
Второй источник микробиологического «оплодотворения» текстиля – сам его носитель: 
огромное количество бактерий переносятся на текстиль с поверхности кожи вместе с 
отслоившимися чешуйками кожи человека и его потом. Поверхностный слой кожи – 
эпидермис – полностью замещается каждые четыре недели. Ежедневно со здоровой 
кожи отшелушивается до 100 млн. омертвевших кожных чешуек, из которых 10% 
содержат жизнеспособные бактерии. Часть этих бактерий, оставаясь и размножаясь на 
загрязнениях (чешуйках, смешанных с выделениями апокринных потовых желез) 
поверхности кожи, вызывают тот запах, который принято называть «запахом немытого 
тела» или «запахом пота» (в действительности пахнет не сам пот, а продукты 
жизнедеятельности миллионов колоний бактерий). Микробы, вместе с чешуйками кожи 
и каплями пота попавшие на текстильный материал – одежду человека или постельное 
белье – также являются причиной возникновения ее запаха. Именно поэтому мы 
стираем постельное и нательное белье не только когда оно видимо грязное, но и когда 
теряет свежесть, приобретая запах «затхлости», «пота» . 
Третий источник загрязнения – окружающая среда – оттуда поступает чуждая 
(транзиторная) микрофлора, завершая картину микробиологического пейзажа 
текстиля.В окружающей нас среде – воздухе, почве, воде – находится множество 
микроорганизмов, откуда они попадают на предметы, одежду, кожу, через пищу – в рот 
и кишечник. В одном грамме речной воды могут обитать десятки миллионов микробов, 
в одном грамме удобренной навозом почвы – миллиарды. Как и всякие живые 
существа, микроорганизмы питаются и размножаются. 
Рассмотрим, что происходит на поверхности волокна текстильного материала с 
течением времени в процессе носки изделия, как биоцидно защищенного 
(обработанного в качествеантимикробного средства одним из биоцидов различного 
химического строения, так и не имеющего данную отделку. Микроорганизмы, попав в 
благоприятные для себя условия (комфортная температура и влага – пот и тепло от тела 
человека), начинают размножаться. Стоит человеку даже немного вспотеть – и процесс 
«запускается», причем дальнейший рост колоний продолжается уже в геометрической 
прогрессии, поскольку микробы размножаются делением напополам. 
Таким образом, одежда, прилегая к телу, постепенно загрязняется (не только 
механически – визуально, но и микробиологически) и со временем (даже в течение 
одного трудового дня) начинает пахнуть так точно же, как и проблемные участки тела 
(без деодоранта). Но, если, при современных стандартах индивидуальной гигиены, 
такие участки поверхности кожи, как подмышки, защищены деодорантами, то вот 
«вторая кожа» - текстиль – зачастую нет. 
В то же время биоцидно защищенное волокно практически не подвержено колонизации 
микроорганизмами. Таким образом, текстильный материал не становится 
«инкубатором» для их размножения и не служит источником неприятного запаха. 
В каких случаях необходима биоцидная защита текстиля? Разумеется, во многих 
сферах жизнедеятельности человека, связанных с повышенными физическими 
нагрузками (многие рабочие специальности, спорт) и работой в условиях, где 
затруднительно соблюдать правила индивидуальной гигиены (полевые условия 
военнослужащих, экспедиции, нефте- и газодобыча). Но здесь целью биоцидной 
защиты является в первую очередь профилактика инфекционных заболеваний. 
Конечно, данная защита необходима во многих случаях и для медицинского текстиля 
(это отдельная, причем огромная тема) различного назначения, где биоциды также 
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выполняют роль щита от всевозможных нежелательных, в основном патогенных 
(болезнетворных)микроорганизмов. А также транспорт, где, наряду с большими 
скоплениями людей (вокзалы, аэропорты, вагоны поездов и салоны самолетов), в то же 
время в пассажиропотоке происходит постоянная ротация. А ведь каждый приходит со 
своей микрофлорой, далеко не всегда безопасной для окружающих! Разумеется, не 
стоит паниковать по этому поводу: организм здорового человека не менее чем на 99% 
защищен своими внешними органами –кожей и слизистыми оболочками –от вредных 
внешних воздействий. Но, если они повреждены, да еще при ослабленном иммунитете 
индивидуума, защитные функции на себя должна взять уже «вторая кожа», 
обработанная биоцидным препаратом. 
Но, говоря о необходимости биоцидной защиты текстиля (и, разумеется, его носителя), 
не нужно упускать из виду еще одну очень большую группу населения, нуждающуюся 
в таком текстиле – тех, которые, в силу профессиональной необходимости, должны 
непосредственно, лично (не виртуально – по телефону или электронной почте) 
постоянно общаться с людьми. Это та группа самых различных специальностей, 
которая в гигиенических целях ежедневно утром не только принимает душ, но и 
пользуется деодорантами для тела. Скоро в прошлом останется до сих пор еще 
распространенное мнение, что в быту биологически активный, гигиенически 
защищенный текстиль не нужен. Автор хотел бы надеяться, что данная статья 
убедительно показала необходимость применения «встроенных деодорантов» для 
текстильных материалов и изделий из них в повседневном обиходе – в одежде для 
повседневной носки. Есть множество примеров того, как предметы и технологии, 
разработанные сугубо для профессиональной сферы, прочно входят в наш быт. 
Наилучший пример – электроника: компьютеры, мобильные телефоны и все связанные 
с ними технологии. 
Одно из главных направлений биоцидной защиты человека с помощью специально 
обработанных текстильных материалов – профилактика кожных заболеваний, особенно 
в профессиональной сфере. По данным экспертов комитета Всемирной Организации 
Здравоохранения, гнойничковые заболевания кожи составляют треть всей кожной 
патологии и занимают 3-4 место в общей структуре заболеваемости после гриппа, 
респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В данной ситуации в России, как и 
во всем мире, важное значение приобретает профилактика гнойничковых заболеваний 
кожи, особенно в воинских и профессиональных коллективах, где существуют 
факторы, способствующие возникновению пиодермий (загрязнение кожи горюче-
смазочными материалами, микротравматизм, длительное ношение профессиональной 
одежды и обуви; повышенное потоотделение, обусловленное физическими нагрузками, 
учения, спасательные операции, занятия профессиональным спортом и др.), в условиях, 
при которых невозможно соблюдать должную личную гигиену. Хорошо известно, что 
легче предотвратить заболевание, чем его лечить. Именно на эффективную 
профилактику направлены наши усилия. 
Текстильные материалы и изделия, обработанные по технологии и с помощью 
биоцидных препаратов марки «Санитайзед», проходили клинические испытания и 
опытные носки не только в многочисленных лечебных и исследовательских 
учреждениях за рубежом, но и в ведущих Российских организациях медицинского и 
микробиологического профиля: Московской медицинской Академии им. И.М. 
Сеченова, Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), 
Институте хирургии им. А.В. Вишневского, ФГУН НИИ Дезинфектологии. 
Данная обработка придает изделиям высокие гигиенические свойства, создает 
ощущение свежести  и комфорта. Она препятствует размножению и росту бактерий и 
микрогрибов, а также пылевого клеща, вызывающего аллергическую реакцию у 
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человека. Кроме того, в связи с тем, что антимикробная обработка предохраняет 
волокно от разрушения  микроорганизмами, ее использование на 10-15% увеличивает 
срок эксплуатации текстильных изделий, что позволяет получить дополнительный 
экономический эффект. Антимикробная обработка может быть осуществлена как при 
выработке тканей, так и при стирке готовых изделий, и не требует использования 
дополнительного оборудования и энергетических затрат. Для обработки изделий  
требуется нанесение от 0,5% до 2,5% препарата от веса изделия, что вызывает 
незначительное (в зависимости от вида защиты и субстрата на 5-7%) их удорожание, 
оторое полностью компенсируется получаемым экономическим эффектом. к

 
В заключение хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос: можно ли 
обозначить биоцидно защищенные изделия очень модным сейчас, но подчас 
неправильно понимаемым и применяемым, понятием «умный текстиль» («smart 
textile»)? Да, безусловно, потому что текстиль сам, без каких-либо действий со 
стороны своего носителя, в случае опасности («микробиологической атаки»), 
начинает бороться с ее источником – микроорганизмами, защищая таким образом 
человека и, кстати, самого себя также (от микробиологического повреждения). 
 
 

НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОНКОЛОГИИ 
 

Коровина М.А. 
ООО «НПО Текстильпрогресс Инженерной академии», г. Москва, Россия 

ООО «КОЛЕТЕКС», г. Москва, Россия 
 

Актуальность создания полимерных, в т.ч. текстильных и гидрогелевых  материалов 
пролонгированного действия с лекарственными средствами для лечения 
онкологических заболеваний обусловлена тем, что при традиционных способах 
лечения в организм вводят в больших количествах лекарственные препараты, 
подавляющие рост как раковых, так и нормальных клеток, негативно влияющие на 
здоровые органы и ткани, кровеносную систему, угнетающие иммунитет.  Отсюда 
следует очень важная задача – подвести препарат к очагу поражения максимально 
адресно, в нужной концентрации, минуя, по-возможности, другие органы.  Поэтому 
вопросы транспорта и средств доставки лекарственных препаратов в организм 
непосредственно к органам, тканям, клеткам все больше занимают ученых. Чтобы 
попытаться решить эту задачу были созданы материалы «Колетекс» на  текстильной 
основе  и «Колегель» - на гидрогелевой основе. 
Положительные результаты лечения при использовании этих материалов достигаются 
за счет прогнозировано пролонгированного высвобождения и направленной доставки в 
строго определенной по медицинским показаниям концентрации  лекарства 
непосредственно  к патологическим тканям и органам, путем создания депо-системы 
(текстильный материал – полимер), полученной по специальной технологии. 
В процессе работы выявлены закономерности гетерогенного межфазного 
массопереноса лекарств из лечебных аппликаций во внешнюю среду в зависимости от 
природы текстильного материала, природы биополимерной композиции, свойств 
лекарств, позволившие создать материалы с заданными лечебными свойствами.  
На сегодняшний день для лечения онкологических больных выпускаются материалы, 
применяющиеся: 1 – для повышения эффективности  лучевой терапии (с 
модификаторами 5-фторурацилом и метронидазолом), 2 – для профилактики и/или 
лечения лучевых реакций (с антиоксидантами мексидолом, прополисом, 
антиоксидантом и иммуномодулятором дезоксирибонуклеатом натрия (деринатом), 3 – 
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для использования в качестве гемостатического средства, в т.ч. при проведении 
полостных операций   (с ε-аминокапроновой кислотой).  
В настоящее время проводятся эксперименты по созданию нового вида  гидрогелевых 
материалов с высокой степенью структурированности - формоустойчивых матриц для 
доставки различных лекарственных препаратов и биологически активных веществ 
(БАВ). С помощью этих материалов (матриц, транспортеров) будет осуществляться 
направленное подведение к очагу поражения лекарственных препаратов независимо от 
степени их растворимости, дисперсности и спектра лечебного действия. Испытания 
новых материалов уже начались и на сегодняшний день получены первые 
положительные результаты по их использованию при медицинских манипуляциях в 
онкогинекологии и онкопроктологии при подведении радиомодификаторов. 
 
 

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕ УЛЬТРАТОНКИХ ВОЛОКОН  
ИЗ АМИНОСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ  

И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Кильдеева Н.Р., Вихорева Г.А. 
Московский государственный текстильный университет имени А.Н.Косыгина 

г. Москва, Россия 
e-mail: kildeeva@mail.ru 

 
Одним из перспективных методов в области полимерных нанотехнологий является 
электроформование волокнистых материалов, отличающийся от других способов  
возможностью получения супертонких (наноразмерных) волокон, перспективных для 
изготовления фильтрматериалов, сорбентов, раневых покрытий, носителей 
лекарственных веществ, в тканевой инженерии. Электроформование – процесс 
получения волокна в результате действия электростатических сил на заряженную 
струю полимерного раствора или расплава. Наиболее перспективным является 
бесфильерный способ электроформования, в основе которого лежит процесс 
каплеобразования на свободной поверхности полимерного раствора, завершающийся 
волокнообразованием и ветвлением волокна.  
В докладе рассмотрены возможности метода электроформования для получения 
волокнистых материалов на основе двух типов аминосодержащих полимеров: 
природного аминополисахарида хитозана и сополимеров метил(бутил)метакрилата и 
диметиламиноэтилметакрилата, известных под маркой  Еudragit. Данное семейство 
сополиакрилметакрилатов  применяется в фармацевтической промышленности при 
получении лекарственных форм с заданными биофармацевтическими свойствами. 
Возможность осуществления процесса электроформования определяется свойствами 
формовочного раствора и зависимыми от них технологическими параметрами. Высокое 
поверхностное натяжение препятствует вытягиванию струи в волокно, а рост 
электропроводности раствора, напротив, способствует волокнообразованию и 
ветвлению, приводящему к утончению волокна. Изучение взаимосвязи 
термодинамических свойств растворителя, поверхностного натяжения и 
электропроводности формовочных растворов, их концентрации и динамической 
вязкости, а также параметров процесса электроформования, определяющих 
возможность получения бездефектных нановолокон разной толщины, позволило 
получить нановолокнистые материалы и ультратонкие волокна из хитозана и его 
сополимеров с поливиниловым спиртом, а также лекарственно-наполненные волокна 
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из аминосодержащего сополи(алкил)метакрилата Еudragit RS с программируемой 
кинетикой выделения лекарственного препарата.  
Для изучения возможности использования хитозановых нановолокон в качестве матриц 
для культивирования животных клеток или создания на их основе раневых покрытий 
была проведена оценка их цитотоксичности по отношению к линии мышиных 
фибробластов L929. Обнаружено, что культивирование клеток в присутствии 
волокнистой матрицы не снижает их жизнеспособность, и это дает возможность 
использовать полученные материалы для создания биодеградируемых имплантатов. 
Показана эффективность использования ультратонких волокон Еudragit  Е в процессах 
выделения тяжелых металлов из водных растворов их солей.  
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
С БИОЦИДНЫМИ И РЕПЕЛЛЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Волкова И.В., Королев С.В. 

ООО «Объединение «Специальный текстиль»,  
Ивановская обл., г. Шуя, Советская, 12А 

 
Известно, что текстиль – это «вторая кожа», защищающая человека от разнообразных 
неблагоприятных внешних факторов: холода и жары, дождя и снега, избыточного 
солнечного излучения и укусов насекомых и т.д. На протяжении десятков лет, как за 
рубежом, так и в СССР, а затем и в России, велись и ведутся активные исследования, 
направленные на создание текстильных волокон, материалов и изделий, обладающих 
биоцидными и репеллентными  свойствами и обеспечивающих защиту человека от 
патогенной микрофлоры и кровососущих насекомых. 
Эпидермофития стоп — наиболее распространенный дерматомикоз, характеризующийся 
хроническим рецидивирующим течением, относится к группе инфекционных заболеваний 
человека. Согласно эпидемиологическим исследованиям, наличие грибковых заболеваний 
встречается у 20…25% взрослых людей, причем 40% больных составляют лица старше 65 
лет. За последние годы заболеваемость заметно выросла, и ожидается ее дальнейший рост.  
Актуальность защиты людей от нападения клещей и кровососущих насекомых 
обусловлена их способностью передавать человеку возбудителей различных очаговых 
трансмиссивных заболеваний. Существенный вклад в предотвращение потенциально 
опасных заболеваний вносят мероприятия по защите человека от клещей и кровососущих 
насекомых с использованием специальных защитных костюмов. Основное требование к 
подобным костюмам –  их эффективность  (защитные свойства) и безопасность для 
здоровья человека.  
К сожалению, не все научные результаты, достигнутые отечественными специалистами в 
этой области, нашли широкое применение при производстве текстильной продукции 
повседневного спроса, в качестве товаров народного потребления. Между тем, уже многие 
годы за рубежом, причем не только в развитых странах Европы и Америки, но и в Азии, 
для защиты людей широко применяются разнообразные текстильные изделия со 
специальными биоцидными и репеллентными свойствами. 
Объединение «Специальный текстиль» занимается исследованиями и производством 
текстильной продукции с биоцидными и репеллентными свойствами. Понимая специфику 
российских условий, в своей деятельности мы неукоснительно придерживаемся принципа 
«Европейское качество по отечественным ценам», сочетая современные европейские 
технологии с низкими ценами и обеспечивая, таким образом, доступность продукции 
жителям всех регионов нашей огромной Родины. Работу в этом сегменте рынка мы начали 
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в 1995 году с разработки технологии производства носков «Гигиена-грибок» с 
биоцидными свойствами. Носки «Гигиена-грибок» прошли всесторонние лабораторные и 
клинические испытания в ведущих научных и медицинских организациях России, были 
сертифицированы аккредитованными сертификационными центрами и начали 
выпускаться в соответствии с техническими условиями ТУ 8430-002-40452930-95, 
зарегистрированными Госстандартом РФ. 
Варьируя различными технологиями биоцидной отделки текстильных материалов, мы 
создали целую гамму текстильных изделий для использования в бытовых условиях: носки, 
домашние тапочки, домашние сапожки, стельки для обуви, которые обеспечивают 
надежную защиту человека от патогенной микрофлоры. Кроме того, все эти изделия могут 
быть успешно использованы в комплексном подходе в борьбе с микозами, сочетающем 
медикаментозные и немедикаментозные методы борьбы с эпидермофитией. 
В полевых условиях на природных популяциях иксодовых  клещей проведены испытания 
костюмов, изготовленных из тканей с репеллентными а акарицидными свойствами. 
 
 
ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬНОВОЛОКОН С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО,  

ГИГИЕНИЧЕСКОГО И КОСМЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Галашина В.Н., Морыганов А.П. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия 
vng@isc-ras.ru 

 
Актуальность проблемы создания индустрии производства высокотехнологичных 
предметов для  медицины, гигиены, косметологии (МГК) связана с прогнозируемым 
уникальным по своей динамике ростом рынка данных изделий, с потребностью 
покупателей в высококачественной продукции, наличием передовых технологий и  
высокопроизводительного оборудования, с большим потенциалом компаний, 
желающих занять лидирующее место в данном сегменте рынка и прогнозируемой их  
высокой прибылью. Современными потребителями востребованы 
многофункциональные материалы МГК с широким спектром  специальных свойств, 
которые должны обеспечиваться  как за счет свойств сырья, так и за счет создания 
оригинальных структур текстильных  полотен. Наиболее широкие ассортиментные 
возможности открываются при разработке нетканых материалов (НМ), для достижения 
требуемых функциональных свойств которых широко применяются комбинации 
различных технологических принципов и технологических параметров их 
изготовления,  новые структурные элементы, варьируются составы волокнистых 
смесок. 
Мировые лидеры в производстве высококачественных изделий МГК свидетельствуют о 
значительных преимуществах  продукции на основе природных целлюлозных волокон, 
т.к. именно природное происхождение волокон, их экологическая чистота играют 
важную роль в достижении у человека ощущений безопасности, тактильной и 
психологической комфортности. Среди натуральных волокон хлопковое занимает 
ведущее положение по объемам производства вследствие высокой технологичности, 
однако, значительные преимущества льноволокон по гигиеническим и медико-
биологическим свойствам обуславливают возможность их широкого применения  при 
производстве изделий для  медицины, гигиены, косметологии. Более того, в условиях 
резкого колебания цен на импортируемый хлопок, зачастую низкого качества и не 
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отвечающего требованиям  экологической безопасности, экономически целесообразно 
использовать относительно недорогие и не в полной мере востребованные 
отечественные продукты льнопереработки (отходы трепания, короткое волокно № 3 и 
др.). Такие волокна отличаются от высококачественного длинноволокнистого льна 
лишь размерами и более высоким содержанием костры, но сохраняют все его 
уникальные природные свойства. Многолетней практикой применения 
льносодержащих материалов доказана их способность регулировать теплообмен, 
угнетать жизнедеятельность микрофлоры, ускорять заживление ран, не вызывать 
аллергических реакций, снижать действие радиации и др. Эти свойства связывают с 
морфологическими особенностями льноволокон, особенностями структуры целлюлозы 
и составом её природных спутников (полисахаридов, лигнина, флавоноидов, 
микроэлементов и т.д.). Известна биологическая совместимость целлюлозы, 
возможность получения из неё гемостатических материалов, шовных нитей, 
рассасывающихся в организме.  Вероятность оказания лечебного действия льноволокон 
подтверждается тем, что в настоящее время в качестве экологически чистых лечебных 
препаратов используют соединения, близкие  по химической природе к природным 
спутникам целлюлозы льна. Так в эфферентной терапии (от латинского efferens — 
выводить) – выведении из организма токсических, балластных веществ и метаболитов 
используют отечественные препараты на основе пектинов («Пекто», «Пептидол»), 
гидролизного лигнина  («Полифан,  «Полифепан», «Лигносорб»), флавоноидов 
(«Дигидрокверцетин», «Рутин»). Они практически не имеют противопоказаний, 
полностью выводятся из организма и оказывают лучшее лечебное действие по 
сравнению с традиционно применяемыми антибактериальными средствами. 
Приводятся сведения о высокой эффективности пектино- и лигнотерапии при 
брюшном тифе, холере, сальмонеллезе и других тяжелых заболеваниях, о 
возможности применения  лигнина гидролизного медицинского для детоксикации 
при радиационных поражениях.  
В то же время, собственные медико-биологические свойства льноволокон можно 
усилить введением в их структуру антисептических, анестетических, гемостатических 
и лечебных препаратов. При этом, присутствие примесей различной природы позволяет 
регулировать сорбционно-десорбционные процессы в льноволокнах, обеспечивая 
пролонгированное действие функциональных реагентов, иммобилизованных в льняной 
матрице. Это показывает, что в процессе химической модификации извлечение приме-
сей должно быть минимальным, достаточным лишь для достижения нормируемых 
показателей очистки и сорбционной способности льноволокон.  
Вместе с тем, развитие указанного перспективного направления получения 
высококачественной продукции на основе отечественного низкономерного  
льноволокнистого сырья сдерживается в связи с несовершенством существующих 
технологий механической и химической модификации короткого льноволокна.   
В данном докладе приведены сведения о разработанных в Институте химии 
растворов РАН приемах модификации короткого льноволокна, обеспечивающих его 
технологичность и необходимые функциональные свойства изготавливаемых 
льносодержащих полотен оригинальных структур для  изделий  медицинского, 
гигиенического и  косметического назначения. 
Короткое льноволокно низких номеров отличается неоднородностью, т.к.  представляет 
собой хаотичную массу перепутанных волокон различной длины (5 - 400 мм), 
различной тонины (линейная плотность 0.3 - 10 текс),  с закостренностью до 30 %, с 
повышенным содержанием природных примесей. Процесс удаления костры 
сопровождается изменением структуры грубых технических волокон льна, распадом их 
на более мелкие комплексы и элементарные волокна, поэтому интенсивность 
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механических воздействий должна выбираться с учетом условий последующей 
химической модификации. Изменение доступности волокон  резко повышает  
эффективность воздействия химических реагентов и приводит к значительному  
увеличению доли коротких волокон и потере волокнистой массы.  
Существующее импортное и отечественное оборудование механической очистки 
короткого льноволокна разрабатывалось, главным образом, применительно к процессу 
котонизации (получения «хлопкоподобного» волокна) и включало конструкционные 
элементы, обеспечивающее дробление волокон, уменьшение их размеров, линейной 
плотности.  Для выявления зависимости технологичности льноволокон от их 
геометрических параметров, механическую очистку сырья перед химической 
модификацией проводили неполным циклом обработки на немецких линиях 
котонизации «Темафа» (РУПТП «Оршанский льнокомбинат», «Гронитекс»,  
республика Беларусь) и  на отечественной линии механической очистки короткого 
льноволокна (ЛОКВ), разработанной ООО «Рослан» (ЗАО «Знаменский лен», Омская 
обл.). Это позволило установить оптимальную схему механической модификации при 
получении высокоочищенных  отбеленных волокон со специальными свойствами 
(антимикробными, анестетическими) для изготовления нетканых материалов МГК. 
По мнению многих исследователей, наиболее сложной проблемой химической 
модификации льноволокон является достижение высоких показателей их сорбционной 
способности (капиллярность не менее  70 мм) и белизны (не менее 72 %). Это 
обусловлено конденсационными превращениями  продуктов разрушения примесей,  
образованием трудноудаляемых и интенсивно окрашенных структур и относительно 
невысокой активностью пероксида водорода по отношению к природным спутникам 
целлюлозы льна. Анализ современных литературных сведений и полученных нами 
экспериментальных данных позволил разработать новый подход к созданию 
технологии беления льноволокон, учитывающий особенности состава примесей и 
продуктов их разрушения в процессе очистки. Выявленные закономерности позволили 
обосновать выбор состава и температурно-временных параметров процесса деструкции 
природных спутников целлюлозы льна в пероксидсодержащих растворах и разработать 
экономичные,  эффективные и экологически чистые способы получения из 
низкономерного льноволокна высокоочищенных, высокосорбционных  отбеленных  
волокон (без использования экологически опасных кислых растворов хлорсодержащих 
реагентов и надуксусной кислоты). 
В 2011 г. на введенном в эксплуатацию первом в России предприятии «ЛенОм» (г. 
Калачинск,  Омская обл.), оснащенном специальным оборудованием  для  обработки 
льноволокна в массе, начали производить вату медицинскую хирургическую льняную 
ВХЛ –«ИХР» (по технологии ИХР РАН). Проведенными нами исследованиями было 
показано, что получаемое на предприятии отбеленное льноволокно в перспективе  может 
стать важнейшим полупродуктом  изготовления целой гаммы  изделий МГК.      В процессе 
исследований выявлена принципиальная возможность  создания биологически актив-
ных перевязочных средств с обезболивающим действием на основе модифицированных 
льняных волокон с иммобилизованными анестетическими препаратами, а также 
композиционных перевязочных средств с иммобилизованными антимикробными, в том 
числе наночастицами серебра, и местноанестезирующими  препаратами. Для изучения 
эффективности  антимикробного действия наночастиц серебра, наряду с сертифици-
рованными препаратами, применяли синтезированные нами препараты «Нанотекс», 
различающиеся концентрацией  наночастиц и природой используемых прекурсоров. 
Формирование наночастиц  проводили экономичными способами при использовании 
доступных и сравнительно недорогих реагентов.  
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Специалистами ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов» (г. 
Серпухов)  разработаны основы  технологии изготовления льносодержащих  НМ для 
медицины, гигиены, косметологии. Теоретически обоснованы и экспериментально 
подтверждены оптимальные смесовые  составы сырья для различных видов нетканых 
полотен с максимальным содержанием модифицированного льняного волокна, 
обеспечивающим технологичность его переработки на иглопробивном оборудовании и 
комплекс необходимых функциональных свойств. Построением функциональных 
моделей были спроектированы и изготовлены оригинальные структуры  
льносодержащих нетканых медицинских атравматичных полотен, материала 
гигиенического назначения (с высокой впитывающей и удерживающей способностью, 
повышенной воздухопроницаемостью  и антимикробными свойствами), материала-
носителя косметических средств по уходу за кожей (маски, салфетки), материала для 
обертываний, бальнеологических и физио-терапевтических процедур. 
Разработанные технологии получения высокоочищенных высокосорбционных 
льноволокон со специальными свойствами и новых оригинальных структур нетканых 
полотен на их основе позволят расширить ассортимент высококачественных 
материалов и увеличить эффективность их применения на практике в качестве 
перевязочных средств, изделий гигиенического назначения и предметов косметологии. 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТКАНЫХ ПРОТЕЗОВ 
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

 
Лукьянчиков А.А., Канцевича В.А. 

 
Рижский Технический университет 

г. Рига, Латвия 
e-mail: andrejs.lukjancikovs@rtu.lv 

 
В процессе данной научной работы была предложена инновационная структура тканых 
протезов кровеносных сосудов. Главной целью данного исследования являлось 
производство образцов протезов измененной геометрической формы с целью 
улучшения процесса гемодинамики. В процессе реализации практической части 
проекта были изготовлены образцы тканых трубчатых имплантов различных 
диаметров, имеющих высокие деформационные свойства. Предложенная структура 
стенки позволяет данным протезам достигать очень хороших биомеханических 
показателей в процессе естественной гемодинамической пульсации, в том числе 
продольной и радиальной упругой деформации. Образцы тканых протезов были 
изготовлены при помощи сложного переплетения. В качестве нитей основы и утка в 
данном случае применялись полиэфирные и полиуретановые нити малой линейной 
плотности. На первом этапе научно-практической работы были изготовлены линейные 
трубчатые протезы, а на втором – бифуркационные. В процессе производства 
бифуркационных протезов был использован ранее запатентованный метод, который 
предусматривает увеличение диаметра главного ствола импланта на 15-20% за 2-3 см 
до его разветвления. Это обеспечивает соответственное увеличение диаметров 
бифуркационных ответвлений. Данная инновация структуры стенки и геометрической 
формы протеза была предложена с целью нормализации процесса гемодинамики и 
исключения возможных турбулентных завихрений кровяного потока в зоне 
бифуркации, характерных при практическом применении традиционных коммерческих 
протезов. Изготовленные образцы протезов в дальнейшем были пропитаны раствором 
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биологически активных препаратов и протестированы в лабораторных условиях на 
водопроницаемость стенки, а также на биомеханические свойства. Результаты 
экспериментов показали, что в порах изделия образовавшиеся мембраны обеспечивают 
нулевую водопроницаемость, а сами протезы обладают высокой продольной и 
поперечной деформацией, показатели которой близки эластичным свойствам 
кровеносных сосудов человека. На последнем этапе настоящего проекта были 
проведены испытания образцов протезов на животных в ветеринарной клинике 
Латвийского Сельскохозяйственного университета. Через шесть месяцев после 
имплантации протезов была произведена их эксплантация и гистологические 
исследования. Результаты гистологических исследований подтвердили, что протезы 
хорошо врастают и адаптируются в живом организме, обеспечивая стабильный 
кровоток после подключения к общей кровеносной системе.  
Данное исследование реализовано при финансовой поддержке Европейского 
Социального фонда (European Social Fund co-financed project “Establishment of 
interdisciplinary research groups for a new functional properties of smart textiles 
development and integrating in innovative products” ESF Nr 
2009/0198/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/148, PVS ID 1372). 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ И КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
Голубчиков О.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

В докладе представлен обзор возможностей поверхностной модификации 
синтетических полимерных нитей, пленок и нетканых материалов  с целью придания 
им новых функциональных свойств, в первую очередь, биологической и 
каталитической активности, а также перспективам применения гибридных материалов 
в качестве лекарственных средств и катализаторов технически важных процессов. 
В ряду синтетических текстильных материалов особый интерес представляют 
материалы на основе полипропилена, характеризующегося прекрасными физико-
механическими характеристиками и высокой химической стойкостью. Безусловное 
достоинство полипропилена – химическая инертность – становится столь же 
безусловным недостатком, если надо решить задачу его модификации теми или иными 
реагентами с целью придания новых полезных свойств. 
В докладе представлены наиболее эффективные способы поверхностной активации 
полипропиленовых материалов. Сопоставляются возможности плазмохимической, 
растворно-плазмохимической и химической активации полипропилена, а также 
прививочной сополимеризации. Определена природа образующихся в поверхностном 
слое активных функциональных групп и их относительное содержание в зависимости 
от способа обработки материалов. 
Суммированы сведения о поверхностной модификации активированных 
полипропиленовых нитей, пленок и нетканых материалов биологически активными и 
лекарственными препаратами, обладающими противовоспалительными, 
антикоагулантными, антимиробными, противогрибковыми свойствами, такими как 
аспирин, индометацин, гентамицин, соединения серебра, меди, порфирины и 
металлопорфирины. Приведены результаты соответствующих биологических и 
медицинских испытаний. 
Разработаны способы иммобилизации каталитически и фотокаталитически активных 
порфиринов, фталоцианинов и их металлокомплексов на активированных нетканых 
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полипропиленовых материалах. Исследовано состояние этих макрогетероциклических 
соединений на поверхности носителя в зависимости от способов предварительной 
активации и последующей иммобилизации, которую осуществляли как путем 
ковалентной прививки, так и за счет нековалентных взаимодействий.  
Исследована каталитическая активность нетканых полипропиленовых материалов, 
поверхностно модифицированных металлопорфиринами и фталоцианинами, в процессе 
окисления соединений типа RSH кислородом воздуха в водных щелочных растворах. 
Эта реакция лежит в основе одного из наиболее широко применяемых процессов 
сераочистки нефти и нефтепродуктов от меркаптанной серы: RS- → RS-SR и 
сероводорода. В качестве модельной реакции, которая имеет самостоятельное значение 
как способ получения ускорителя вулканизации каучуков – тиурама Е и лекарственных 
препаратов на его основе (тетурам, эспераль и т.п.), исследовано окисление 
диэтилдитиокарбамата: Et2N-CS2

-. Установлены закономерности изменения 
каталитической активности гетерогенных катализаторов, получаемых на основе 
нетканого полипропиленового материала типа Спанбонд и геотекстильного материала, 
в зависимости от способов их поверхностной активации, методов иммобилизации и 
химической природы макрогетероциклических катализаторов. 
 
 

THE APPLICATION OF GELLING FIBERS IN HIGH TECH WOUND 
MANAGEMENT PRODUCTS 

 
Qin Y. 

College of Material and Textile Engineering, Jiaxing College,  
Jiaxing 314001, Zhejiang Province, China 

 e-mail: yiminqin1965@126.com 
 

Traditionally wound dressings are often made of cellulosic fibers such as cotton and viscose 
rayon fibers in the form of woven or nonwoven gauzes.  These dressings can be highly 
absorbent but since the fiber structure is chemically, physically and biomedically inert to the 
wound healing environment, the fibers remain integral during the course of the treatment.  
Upon healing of the wound, the dressing and fibers can be stuck with the dry escar, and 
dressing removal sometimes becomes painful and traumatic. In recent years, a number of 
natural polymers, such as chitin, chitosan, alginate, carboxymethyl cellulose, pectin, etc, have 
been found useful as unique materials for the production of high tech wound dressings.  When 
made into fibers and wound dressings, these natural polysaccharide based high tech products 
can provide an ideal environment for wound healing because of the high absorbency, good 
biocompatibility and gel forming characteristics of the fibers. 
This work aims to provide an overview of the recent development in gelling fibers used for 
the production of high tech wound dressings.  In particular, the structures, properties and 
production processes for alginate fibers, chitosan fibers, carboxymethyl cellulose fibers and 
various functionally modified polysaccharide fibers will be described. 
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ВЛИЯНИЕ ТРИЛОНА Б НА КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ПЕКТИНА  

 
Чистякова Г.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия 

 
Пектины — полимерные вещества растительного происхождения, являясь природными 
детоксикантами, находят все большее применение в медицине. Они безвредны и не 
токсичны, обладают выраженным бактерицидным эффектом, сорбционной 
активностью и репаративным действием, что позволило использовать их местно для 
лечения ожоговых ран [1]. Повязки, приготовленные с нанесением гидрогелей 
пектиновых веществ, предотвращают проникновение болезнетворных бактерий на 
пораженные участки и способствуют их заживлению [2]. 
На текстильных подложках, коже человека и в крови могут присутствовать катионы 
металлов, для удаления которых можно использовать пектиновые вещества. Имеются 
сведения о воздействии пектина на радионуклеотиды [3], что, по-видимому, связано с 
его комплексообразующей способностью, повысить которую, а также увеличить 
степень очистки исходного препарата можно, используя комплексоны.  
Установлено, что при добавлении трилона Б (Na2H2ЕДТА) с концентрацией 0,7 – 1 г/л в  
гидрогели пектина, ионы d - металлов, содержащиеся в виде примесей, связываются на 
80 – 90%, а содержание балластных веществ в пектине снижается в 1,07 − 1,1 раза. Все 
это способствует увеличению комплексообразующей способности пектиновых веществ 
(мг РЬ2+ / г пектина) в 1,5 – 2 раза. Одновременно присутствие Na2H2ЕДТА вызывало 
понижение вязкости пектина.  
Методами ИК-спектроскопии и вискозиметрии исследовано влияние трилона Б в 
широком диапазоне концентраций и нескольких значений рН на реологические свойства 
яблочного пектина. Показано, что зависимость времени истечения 1% раствора пектина 
от кислотности среды экстремальна, максимум проявляется при значении рН 5,5. 
Добавки комплексона в растворы полимера с фиксированными значениями рН 
уменьшают вязкость раствора в среднем на 10 − 15 %. Наибольшее понижение вязкости 
до 20% фиксируется при концентрации комплексона 0,7 г/л, что может быть связано с 
извлечением ионов кальция из поперечно связанных макромолекулярных цепей в 
структуре полимера. Вывод подтверждается данными ИК – спектроскопических 
измерений. В спектрах отмечалось снижение интенсивности поглощения полосы, 
относящейся к валентным колебаниям С = О связи ионизированного карбонила – νас ( 
СОО–) = 1620 ± 5 см-1.  
 
1− Лазарева Е.Б., Спиридонова Т.Г., Чернега Е.Н., и. др.  Эффективность местного 

применения пектинов в лечении ожоговых ран. // Антибиотики и химиотерапия. – 
2002. №9. С. 9. 

2− Чумаков П. А. Применение препаратов пектина в комплексном лечении гнойных 
заболеваний мягких тканей: Автореф. дисс…канд. мед. наук. Омск. 2006. 21 с. 

3− Романенко А.Е., Деревяго И.Б., Литенко В.А. и др. К дальнейшему 
совершенствованию применения пектина как профилактического средства при 
поступлении радионуклеотидов в организм человека. // Гигиена труда и проф. 
заболеваний. - 1991. №12. С.8. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БЕЗРЕАГЕНТНОГО УМЯГЧЕНИЯ ЛЬНЯНЫХ 
ПОЛОТЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОСНОВ АППЛИКАЦИОННЫХ 

ЛЕЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

Алеева С.В., Кокшаров С.А. 
ФГБУН Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия 

e-mail: sva@isc-ras.ru 
 

Благодаря своим ценным природным свойствам (высокой гигроскопичности, 
антимикробному действию, отсутствию аллергического эффекта и т.д.) льняные 
полотна являются одними из наиболее перспективных волокнистых материалов для 
создания на их основе текстильных перевязочных средств. С целью достижения 
максимального лечебного эффекта аппликационные материалы наряду с 
вышеназванными свойствами должны обладать мягким грифом и хорошей 
драпируемостью для лучшего соприкосновения с очагом поражения больного. Вместе с 
тем для получения изделий медицинского назначения преодоление природной 
жесткости льняного материала известными классическими методами с использованием 
химических мягчителей недопустимо, поскольку их присутствие в перевязочных 
средствах может ингибировать лечебные свойства лекарственных препаратов, а также 
вызывать аллергическую реакцию у пациента. 
В связи с этим большой практический интерес представляет альтернативный вариант – 
биохимический способ безреагентного  умягчения  льняных материалов, 
являющихся текстильной основой перевязочных средств и раневых покрытий. В основе 
технологических разработок лежат результаты дифференцированной оценки влияния 
компонентов гетерополимерной системы льняного волокна на жесткость и 
деформационные свойства текстильных полотен. В частности, для различных групп 
льняных тканей получена зависимость «состав – свойство», подтверждающая, что 
жесткость материала (EI, мН·см2) обусловлена не только присутствием примесей 
лигнина (Л, масс.%), но также зависит от содержания гемицеллюлозных соединений 
(Гц, масс.%): 

 9891,0,6178,39137,286071,194450,545857,286 22 =+−+−= rГЦГЦЛЛEI 
Наименьший уровень показателя обеспечивается при сохранении гемицеллюлоз на 
уровне 7…8 масс.% и остаточном содержании лигнина – 2…1,5 масс.%. 
Выявленные закономерности изменения свойств материала позволили разработать 
биохимическую технологию безреагентного умягчения льняного полотна. Она включает 
биомодификацию волокна при подготовке его к прядению с достижением эффектов 
пространственного локализованного разрушения связующих веществ в структуре 
льняных комплексов и эффективной деполимеризацией лигнина при максимальном 
сохранении гемицеллюлоз, а также последующую биохимическую обработку полотен. 
Проведение специальной умягчающей отделки в этом случае не требуется.  
Способ применим как для серых льняных полотен, так и для материалов, подвергаемых 
белению по разработанному сокращенному безгипохлоритному режиму пероксидного 
окисления. Наряду с достижением оптимальной мягкости полотна впервые получен 
эффект перманентного умягчения, т.е. устойчивого к последующим жидкостным 
обработкам. В отличие от результатов применения химических мягчителей уровень 
жесткости биомодифицированных льняных тканей не изменяется даже после пяти 
стирок. Предлагаемый биохимический способ отделки обеспечивает улучшение 
драпируемости ткани: коэффициент драпируемости в 1,39 раза превышает уровень 
показателя в сравнении с использованием традиционных мягчителей. При этом 
существенно улучшается равномерность образования драпируемых складок в 
направлениях основных и уточных нитей.  
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ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПОЛОТНА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГИДРОЗОЛЕМ 
СЕРЕБРА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДУБИТЕЛЕЙ 

 
Баранова О.Н., Золина Л.И. 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва, Россия 
 e-mail: bon-20@bk.ru 

 
При  современном состоянии  экологии для изготовления  швейных изделий целевого 
назначения необходимы полотна с антисептическими свойствами. Такие изделия 
создают ингибирующий заслон патогенной транзитной микрофлоре.  
Анализ современного рынка продукции с защитными антисептическими свойствами 
показал, что в настоящее время существует высокая потребность в изделиях из 
натуральных тканей, устойчивых к многократным стиркам, что  первостепенно 
необходимо  в медицинских учреждениях,  в армии и т. д. 
Известно, что коллоидное серебро ингибирует более 500 штаммов микроорганизмов и 
оказывает не только биоцидное, но и иммуномодулирующее действие, не  влияя на 
резидентную флору.  
Серебро при содержании его в ткани, от 10-3 до 10-4 мкг/г является экологически 
безопасным веществом. Поэтому для придания целлюлозным полотнам 
антисептических свойств применили композицию на основе коллоидного серебра в 
виде гидрозоля, которая зарегистрирована патентом  РФ № 2405557: «Композиция на 
основе гидрозоля серебра для придания антимикробных свойств волокнисто-сетчатым 
материалам». 
Целлюлозные полотна, модифицированные композицией с содержанием серебра Ag 
0,0216% и защитного коллоида желатина 0,05%,  сохраняли высокие антисептические 
свойства (биоцидные) только после одной стандартной стирки. Поэтому для 
структурирования желатина с целью снижения его растворимости и закрепления на 
волокнах,   образцы  ткани,  предварительно пропитанные гидрозолем серебра с 
концентрацией Ag 0,0185% и желатина 0,05%,  дополнительно обработали раствором 
растительных таннидов  квебрахо (1,5%). 
 В результате модифицирования образцы сохраняли после двух стирок биоцидные 
свойства, а  после пяти стирок и последующего автоклавирования –бактерицидные и 
бактериостатические. В процессе модифицирования помимо придания образцам 
устойчивого комплекса антисептических свойств был получен положительный 
колористический эффект: цвет ткани после воздействия растительных таннидов 
оказался  значительно светлее, чем после обработки гидрозолем серебра. 
 

 
ПРИДАНИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ МАТЕРИАЛАМ АНТИМИКРОБНЫХ 

СВОЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ   
 

Буркитбай А., Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Рахимова С.М. 
Алматинский технологический университет, г. Алматы. Республика Казахстан 

E-mail:   birtausarova@mail.ru 
 

В последние годы, наблюдается заметная тенденция к производству текстильных 
изделий с дополнительными полезными свойствами, при этом все большее значение 
придается  антимикробной отделке. Текстильные материалы с антимикробными 
свойствами используются для изготовления одежды, белья, перевязочных средств, 
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санитарно-гигиенических изделий, эффективны в качестве защитных средств против 
инфекций.  
Целью настоящего исследования является  разработка эффективных способов придания 
хлопчатобумажным  текстильным материалам устойчивой способности препятствовать  
жизнедеятельности бактерий за счет фиксации на поверхности волокон  
антимикробных  препаратов.  
Разработаны   новые  полимерные  составы  на основе поливинилового спирта, 
поливинилпирролидона,  салициловой   и бензойной кислот для отделки тканей. Для 
антимикробной отделки хлопчатобумажной ткани подобран состав на основе  
поливинилпирролидона,  бензойной кислоты и сульфата меди.      Концентрацию 
поливинилпирролидона варьировали в пределах 6 – 8  г/л, бензойной кислоты 2 – 4  г/л 
и сульфата меди 2,5 – 3,5 г/л, термообработку осуществляли при 150 0С в течение 2 
минут. Показано, что лучшие показатели биостойкости хлопчатобумажной ткани 
получены при температуре пропитки 25 0С с последующей термообработкой при 150 0С 
в течение 2 минут. Показатель биостойкости  обработанной хлопчатобумажной ткани 
предлагаемым составом повышается в 1,7 раза по сравнению  с необработанной, и   
выше,  чем  для   широко используемого  для этих целей  препарата «Санитизед». 
Выявлено, что у обработанной ткани не обнаружены грибки (плесневые, дрожжи), 
также общее число роста МАФАМ в 10 раз меньше, чем у необработанного образца.  
Электронно-микроскопические снимки  показывают, что   на поверхности волокон 
ткани, обработанной предлагаемой композицией микро трещины, характерные для 
хлопка, сглажены, что можно объяснить образованием тонкой  пленки аппретирующего 
состава.   В  ИК - спектрах исходного целлюлозного хлопкового волокна и его 
обработанного образца присутствуют интенсивные полосы поглощения ОН групп при 
3479 см-1 и 3273 см-1.   Все полосы поглощения, характерные для целлюлозы у 
обработанных образцов сохраняется, при этом появляются новые полосы поглощения   
в интервале частот 1100 – 1200 см-1, характерные валентным колебаниям СN групп, а 
также в области 1425 – 1525 см-1 и  1593 – 1662 см-1, соответствующие колебаниям 
ароматического кольца. Полоса в области 3278 см-1 свидетельствует образованию 
комплекса меди с карбонильной группой бензойной кислоты . 
Таким образом, установлено, что аппретированная хлопчатобумажная ткань составами 
на основе поливинилового спирта, поливинилпирролидона, салициловой и бензойной 
кислот  имеет улучшенные антимикробные свойства, в результате чего не обрастает 
плесневыми грибками и не разрушается микроорганизмами в условиях  эксплуатации. 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Филатов В.Н., Медушева Е.О., Иоелович М.Я., Кулагина А.С., Рыльцев В.В., Белов А.А. 
Научно-исследовательский институт текстильных материалов, г. Москва, Россия 

 e-mail: niitminfo@mail.ru 
 

Данная работа посвящена созданию комплекса методов, методик и методических 
рекомендаций оценки безопасности наночастиц целлюлозы в производстве материалов 
медицинского назначения. 
Целлюлоза является природным нано-структурированным полимером, состоящим из 
нанокристаллитов и некристаллических доменов. Некристалличекие домены 
целлюлозы являются наиболее доступными и легко расщепляются при воздействии 
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кислот, окислителей и некоторых других реагентов. Благодаря наноструктуре и 
способности некристаллических областей легко расщепляться под действием 
специфических реагентов, создается основа для разработки технологии получения 
свободных наночастиц целлюлозы и их использования в качестве наноносителя.  
Для получения наноносителя был разработан комплексный метод молекулярно-
структурной трансформации исходного материала. Разработана и апробирована 
методика получения наночастиц целлюлозы различного происхождения. Полученная в 
результате нанопаста путем диспергирования и гомогенизирования переводится в 
форму дисперсии нужной концентрации. Метод обеспечивает высокий выход 
конечного продукта.  
Для определения размеров частиц и проведения дальнейших исследований была 
использована 10% нанодисперсия.  Маленькие размеры частиц и глубина их 
проникновения опасны побочными эффектами и, в первую очередь, токсичностью. 
Поэтому оценка безопасности новых наноматериалов составляла одну из главных задач 
работы, а именно: анализ общетоксического действия, аллергенности и возможного 
мутагенного эффекта на клеточном уровне. 
На основании изучения наночастиц на основе целлюлозы на стадии доклинического 
исследования (токсикологических испытаний) показано, что полученные наночастицы 
являются нетоксичными и могут быть рекомендованы в качестве носителя для 
иммобилизации лекарственных и биологически активных веществ в производстве 
материалов медицинского назначения – покрытий для лечения ран. Использование 
наноцеллюлозного носителя позволит расширить область применения лечебных 
материалов на основе целлюлозы и предложить их в новых формах.  
Разработанный комплекс методов, методик и методических рекомендаций позволит 
наметить дальнейшие перспективы работы с наноцеллюлозой. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 
 

Фомина Е.В., Грибкова В.А., Олтаржевская Н.Д. 
Московский государственный университет технологии и управления 

им.К.Г.Разумовского,  г. Москва, Россия, 
ООО «КОЛЕТЕКС» г. Москва, Россия. 

e-mail: FominaElenaV@yandex.ru 
 
В работе исследована возможность использования льносодержащих нетканых 
материалов для применения в медицине, а именно в дерматологии и косметологии для 
создания лечебных и косметических изделий (косметические маски, лечебные 
аппликации), в т.ч. при применении физиотерапевтических процедур, в т.ч. 
электрофореза.  Исследовались нетканые материалы, имеющие в своем составе 
отбеленное льняное волокно и отбеленное вискозное волокно в соотношениях 50:50 с 
различной   поверхностной плотностью 200г/м2 и 90 г/м2, отбеленное льняное волокно и 
отбеленное вискозное в соотношениях 70:30 с различной поверхностной плотностью 
190г/м2 и 70 г/м2. 
Для получения косметических аппликаций на текстильной основе предполагалось 
использовать технологию текстильной печати, при этом наносимая на нетканый 
материал композиция (аналог печатной краски) представляет собой биополимер 
(загуститель) с введенным в него лекарственным препаратом.  
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Для нанесения лекарственных препаратов по технологии текстильной печати на эти 
нетканые материалы использовали биополимер альгинат натрия и гиалуроновую 
кислоту с введенными в них лекарственными препаратами. Исследовались санитарно-
гигиенические (паропроницаемость, гигроскопичность, влагоотдача) свойства, 
капиллярность и массоперенос лекарственных препаратов из композиции во внешнюю 
среду (дистиллированная вода). 
При исследовании было установлено, что по санитарно гигиеническим свойствам 
данные нетканые материалы являются пригодными для создания косметических и 
лечебных изделий, полученных по технологии печати, особенно, с поверхностной 
плотностью 200 г/м2 и 190 г/м2, так как имеют больший привес композиции, дольше 
удерживают влагу (важно, так как при проведении процедуры дополнительного 
увлажнения материала композиции не происходит) и удовлетворяют печатно-
техническим характеристикам (не деформируются при печати). Полученные данные 
необходимы для разработки и получения новых косметических и лечебных 
аппликационных материалов.  
Научный руководитель: д.т.н. Олтаржевская Н.Д. 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕТКАНОГО ЛЬНЯНОГО ПОЛОТНА  
С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ  

 
Глущенко Н.Н.1, Рахметова А.А.1, Ольховская И.П.1, Богословская О.А.1,  

Галашина В.Н.2, Дымникова Н.С.2 
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Актуальной проблемой современной медицины является поиск агентов, компонентов 
или факторов, обеспечивающих антимикробное действие. Это связано с широким 
распространением микроорганизмов и ростом их в различных средах, в том числе в 
питьевой воде, почве, продуктах питания, косметике, средствах личной гигиены, и т.д., 
причиняя не только материальный вред, но, главное, угрожая здоровью человека. 
Требования к окружающей среде и материалам медицинского назначения становятся 
все выше. В настоящее время в качестве антимикробных агентов могут выступать 
различные вещества органической и неорганической природы. Однако использование 
антимикробных агентов той или иной природы в медицине и фармации ограничено их 
безопасностью. В этом отношении более предпочтительны неорганические соединения, 
например, металлы и их композиции. Наше внимание привлекла медь – эссенциальный 
элемент, который в организме животных и человека имеет строго скоординированную 
систему регуляции, позволяющую в случае увеличенной нагрузки металла 
поддерживать его содержание в биосистемах на уровне, обеспечивающем оптимальную 
жизнедеятельность. С другой стороны, медь обладает выраженным антибактериальным 
действием. Для оценки влияния меди как антимикробного агента на свойство ткани 
использовали наночастицы меди оксида и нетканый материал с поверхностной 
плотностью 70 г/м2 на основе отбеленных льноволокон. Жидкостную обработку 
льноволокон осуществляли после ультразвукового диспергирования водных систем, 
содержащих наночастицы меди в концентрации 0.1-0.5 мг/мл. Оценку 
антибактериальной активности наночастиц меди проводили методом диффузии в агар 
на твёрдой среде. На подготовленный бактериальный газон, засеянный тест-
культурами Е.coli АВ1157 и St.albus, помещали кусочки нетканого полотна льна 
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размером 10х10 мм, обработанного наночастицами меди оксида. В качестве контроля 
использовали нетканое полотно льна без наночастиц меди. Готовые чашки Петри на 
сутки вносили в термостат при температуре 37˚С. Через сутки чашки вынимали из 
термостата и проводили оценку антимикробного действия. Установлено, что под 
нетканым полотном льна, не обработанного наночастицами меди оксида, наблюдается 
рост изученных тест-культур. При этом по краю образцов ткани наблюдается 
выраженная стимуляция роста микроорганизмов. Исследование роста тест-культур под 
нетканым полотном льна с наночастицами меди оксида показало наличие отдельных 
колоний микроорганизмов под тканью и отсутствие стимуляции роста 
микроорганизмов по краю льна. Следовательно, нетканое полотно льна, обработанное 
наночастицами меди оксида, обладает антимикробным действием по отношению тест-
культур грамположительных (St.albus) и грамотрицательных (E.coli AB1157 и E.coli K-
12) бактерий при контактном взаимодействии полотно - бактериальные клетки. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования льноволокона 
с наночастицами меди оксида в косметологии и медицине в качестве материала, 
обладающего антибактериальным действием. 
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Несмотря на активное использование классических методов лечения в медицине, в 
последние годы, становится наиболее актуальным использование комплексных 
полимерных материалов медико-биологического назначения, обладающих 
поверхностными антимикробными свойствами. И одним из наиболее эффективных 
способов получения антимикробных материалов является химическая модификация 
полимерных волокон лекарственными препаратами. Применяемые полимерные 
материалы должны быть биологически инертными и достаточно прочными, а так же 
содержать активные функциональные группы, по которым возможна иммобилизация 
лекарственных препаратов (ЛВ). Исходя из этих требований для получения 
комплексных препаратов были использованы полипропиленовые (ПП) нетканые 
материалы.  
Так как полипропилен не только биологически, но и химически инертен, необходима 
предварительная активация его поверхности. В данном случае, использовали метод 
химического термоокисления. Такой метод активации приводит к значительному 
увеличению концентрации поверхностных кислородсодержащих функциональных 
групп различной природы (карбонильные, карбоксильные, гидроксильные и др. 
группы), которые были использованы для закрепления ЛВ на поверхности полимерного 
носителя. Для придания антимикробной активности полимерному носителю были 
использованы: ацетилсалициловая кислота (АСК) и индометацин, которые обладают 
антимикробным, противовоспалительным, болеутоляющим, антиагрегационным 
свойствами. 
Бактерицидная активность определялась методом «бумажных дисков» в отношении 
следующих видов микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus 
subtilis, Pseudomonas aeruginosa. Испытания показали, что исследуемые образцы 
обладают полной бактеристойкостью. Полученные методики были перенесены на 
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шовные хирургические нити (шовные хирургические нити полипропиленовые 
монофиламентные 3/0 PROLEN* № 2 metric (фирмы ETHYCON).  
Были проведены лабораторные испытания модифицированных шовных материалов с 
поверхностно модифицированным аспирином и индометацином. В эксперименте были 
использованы белые лабораторные мыши (20 штук). Гистологические исследования 
кусочков кожи мышей проводились через 3, 5 и 7 дней. Исследования по изучению 
динамики заживления операционных ран кожи мышей при наложении лигатур с различной 
обработкой показали, что заживление ран произошло удовлетворительно (без осложнений) у 
всех исследуемых объектов, и что наблюдается положительная динамика в сравнении с 
немодифицированными шовными материалами. 
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Целью создания полимерных депо-материалов с лекарственными препаратами (ЛП) 
является возможность направленного пролонгированного подведения ЛП к очагу 
поражения. Направленное подведение  ЛП особенно эффективно при терапии 
онкологических заболеваний. Примерами таких депо-материалов являются лечебные 
аппликационные материалы на текстильной основе. В основе их создания лежат 
технологии отделки текстильных материалов, когда лекарство или биологически-
активные вещества (БАВ) вводятся в текстильную матрицу плюсованием, при 
аппретировании или по технологии текстильной печати. Полимерную композицию, 
наносимую на текстильный материал печатанием, в данном случае можно сравнить с 
печатной краской: биополимер является загустителем, в который по аналогии с 
красителем введена субстанция ЛП. Эта технология позволяет получать лечебные 
материалы, обладающие пролонгированным лечебным действием, что обеспечивается 
характером распределения вводимого вещества в текстильном материале. 
Применяются такие материалы в онкологии для профилактики и лечения лучевых 
реакций при лучевой терапии кожи и слизистых оболочек, а так же для усиления 
воздействия на опухоль. 
Однако, не во всех случаях возможно подведение ЛП с помощью аппликаций на 
текстильной основе, например, при лечении внутриполостных заболеваний. Поэтому 
встала задача разработать структурированные формоустойчивые биополимерные 
матрицы из полимерной композиции (аналога печатной краски). 
Определяющими требованиями, для которым формоустойчивых биополимерных 
матриц, является способность с заданной скоростью высвобождать ЛП в условиях 
действия температуры, умеренных механических воздействий и различной рН среды 
(например, гинекология рН=4-5 и ротовая полость рН=5-7). Изделия должны быть 
мягкими, пластичными, не травмировать поврежденные болезненные ткани у пациента, 
не должны обладать неприятным вкусом и приводить к стимуляции рефлекторных 
актов. Все ингредиенты матрицы должны быть нетоксичными, биосовместимыми и 
биодеградируемыми, химически индифферентными по отношению к вводимым ЛП и 
устойчивыми в условиях γ – стерилизации.  
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Основной биополимер, используемый нами при создании матриц – биодеградируемый 
альгинат натрия, так как известно положительное действие солей альгиновой кислоты в 
процессах регенерации и эпителизации. 
Технологии получения формоустойчивых гидрогелевых матриц, основана на введении 
в растворы альгината натрия дисперсий водонерастворимых солей кальция 
Для предотвращения деструкциии матриц во время γ – стерилизации, в полимерную 
основу вводится стабилизатор. 
Клинические испытания, проведенные в онкологическом институте им. Герцена, 
показали высокую эффективность разрабатываемых формоустойчивых матриц с 5-
фторурацилом, диоксидином, лидокаином. 
 
 

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, 
ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ ЧАСТИЦАМИ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА 

 
Хоробрая Е.Г., Бакина О.В., Серова А.Н., Тихонова И.Н. 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

egx@mail.ru 
 

Перевязочный материал (ПМ) на основе микроволокнистой матрицы с 
иммобилизованными частицами оксигидроксида алюминия эффективно сорбирует 
раневое содержимое и удерживает микроорганизмы [1]. Однако частицы 
оксигидроксида алюминия не оказывают бактерицидного действия, что может 
привести к размножению микроорганизмов в объеме материала и опасности 
повторного заражения. 
В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование in vitro влияния 
концентрации коллоидного серебра в перевязочном материале на подавление 
жизнедеятельности микроорганизмов.  

 
 

Рис. 1. Микрофотографии частиц 
серебра на агломерате нанопластин 
оксигидроксида алюминия 

Рис. 2. Антимикробные свойства ПМ в 
зависимости от содержания коллоидного 
серебра: 1 – без серебра; 2 – 0,38; 3 – 0,70; 4 –
 3,65 мкг/см2 

Содержание оксигидроксида алюминия на всех образцах ПМ составляло 34 %. 
Содержание коллоидного серебра, адсорбированного на частицах оксигидроксида 
алюминия (рис. 1), варьировали в пределах от 0,38 до 3,65 мкг/см2. Результаты 
исследования антимикробной активности ПМ (рис. 2) показали, что снижение 
концентрации микроорганизма E.coli 7935 в материале зависит от времени контакта 
образцов ПМ с бактериальной суспензией и содержания коллоидного серебра.  
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Установлено, что минимальное количество коллоидного серебра в перевязочном 
материале, необходимое для достижения 100 % убыли микроорганизмов в объеме ПМ 
составляет 0,70 мкг/см2, при этом не снижается сорбционная емкость перевязочного 
материала и обеспечиваются его антимикробные свойства. 

 
1. Пат. 2426557 РФ 20.08.2011. Сорбционно-бактерицидный материал, способ его 

получения, способ фильтрования жидких или газообразных сред, медицинский 
сорбент/ Лернер М.И., Глазкова Е.А., Псахье С.Г. и др. Бюл.№31 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 
 

Хлыстова Т.С., Никитенкова В.Н. 
Московский государственный университет технологии и управления 

имени К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия;  
ООО «Колетекс», г.Москва,Россия. 

 
Цель данной работы – изучение возможности использования при создании лечебных 
материалов по технологии печати в качестве загустителя смеси из биополимеров, 
предполагая синергизм их лечебного действия и достижение более эффективного 
лечебного использования создаваемых материалов. 
В данной работе использовали альгинат натрия-природный полимер, полисахарид, 
обладающий кровоостанавливающими, ранозаживляющими, пленкообразующими 
свойствами, а так же био- и цитосовместимостью; гиалуроновую кислоту – играющую 
важную роль в гидродинамике тканей, участвующую в регенерации тканей, широко 
применяемую в косметологической и медицинской практике. Натриевую соль 
сукцината хитозана – биополимер - полисахарид, обладающий пленкообразующими, 
антиоксидантными, цитостатическими и радиопротекторными свойствами. Можно 
предположить, что создание лечебных материалов на основе этих  биополимеров 
позволит объединить их положительные свойства (эти полимеры являются так 
называемыми «пролекарствами»), расширить и улучшить ассортимент выпускаемых 
ООО «Колетекс» изделий: гелей «Колегель» и салфеток «Колетекс». 
 Способ получения лечебных аппликационных материалов «Колетекс» основан на 
методе текстильной печати через сетчатый шаблон. Альгинат натрия и сукцинат 
хитозана в этом случае играют роль полимера - загустителя, а гиалуроновая кислота 
выполняет роль биологически активного вещества. Для работы использовали препарат 
«гиалурон» ЗАО НПО «ТЕХКОН» (содержание гиалуроновой кислоты 0,7%), альгинат 
натрия Архангельского водорослевого комбината с массовой долей альгиновой 
кислоты 70,0%, натриевую соль сукцината хитозана со степенью замещения по 
янтарнокислым группам 75,1% предоставленная ЗАО «Биопрогресс». В ходе работы 
изучали влияние введения гиалурона на вязкость альгината натрия, сукцината хитозана 
- на вязкость композиции альгинат натрия – гиалуроновая кислота, влияние на 
печатные свойства композиции концентрации  биополимеров, их стабильность при г-
стерилизации. 
В ходе проведенной работы подобраны концентрация альгината натрия и сукцината 
хитозана, а так же их соотношение в смеси,  оптимальное соотношение гиалурона с 
альгинатом натрия в композиции, обеспечивающие ее печатно-технические свойства. 
Установлено, что композиция на основе изучаемых полисахаридов относится к 
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структурированным системам с аномально вязкими свойствами, т.е с ростом 
напряжения сдвига снижается эффективная вязкость.  
Выявлено, что при операции гамма-стерилизации гиалуроновая кислота менее 
устойчива, чем альгинат натрия, и подвержена деструкции, введение сукцината 
хитозана позволяет стабилизировать вязкость композиции. В производственных 
условиях необходимо помнить о проявлении неоднородности при введении гиалурона, 
в связи  с чем обязателен контроль начальной вязкости биополимерной композиции и 
ее тщательное перемешивание в течение не менее 30 минут. 
Научный руководитель: проф. д.т.н Олтаржевкая Н.Д  
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ БИКОМПОНЕНТНЫХ БИОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

ПРИ СОЗДАНИИ ЛЕЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Хлыстова Т.С., Фомина Е.В., Никитенкова В.Н. 
Московский государственный университет технологии и управления 

имени К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия;  
ООО «Колетекс», г. Москва, Россия. 

 
В последние десятилетия непрерывно растет интерес к биодеградируемым природным 
полимерам - биополимерам (альгинат, коллаген, хитозан, фиброин шелка и т.д.). Как 
известно, природные полимеры помимо высокой степени биосовместимости с 
организмом являются высокоэффективными биостимуляторами. 
Одной из наиболее перспективных областей применения таких биополимеров является 
создание систем доставки лекарственных препаратов. На протяжении 10 лет ООО 
«Колетекс» занимается разработкой и выпуском изделий медицинского (мед.) 
назначения как на текстильной, так и полимерной основе, с использованием различных 
лекарственных веществ для  таких областей медицины как онкология, хирургия, 
стоматология, гинекология и т.д. В настоящее время совместно с врачами ведется 
разработка мед.изделий для применения в физиотерапии и урологической практике. В 
данной работе изучалось влияние технологических факторов (вязкость, концентрация, 
время перемешивания и выдерживания, г-стерилизация) на свойства бикомпонентной 
полимерной системы альгинат натрия – гиалуроновая кислота. Альгинат натрия – 
природный полимер – полисахарид, экстрагируемый из бурых морских водорослей, 
обладающий рядом полезных свойств (гемостатические, ранозаживляющие, 
пленкообразующие и т.д.). К другим перспективным полимерам, применяемым в 
медицинской практике, относится гиалуроновая кислота – полисахарид животного 
происхождения, компонент межклеточного вещества мягких тканей всех позвоночных. 
В данной работе при создании лечебных аппликационных материалов на текстильной 
(применяемых при физиотерапии в отолорингологии) и полимерной основе (для 
урологии) в качестве полимера -загустителя использовали альгинат натрия с различной 
молекулярной массой. В качестве БАВ (биологически активное вещество) - препарат 
«гиалурон», предоставленный ЗАО НПО «ТЕХКОН» с содержанием гиалуроновой 
кислоты 0,7%. В ходе проведенной работы подобраны оптимальные концентрации 
биополимеров и их соотношение в композиции с учетом специфики ее подведения в 
урологии (биополимерная композиция вводится через катетер). Выбраны текстильные 
материалы (нетканый хлопко- и льновискозный материал с поверхностной плотностью 
от 70-90 г/м2 до 190- 200г/м2) в зависимости от области подведения лечебной салфетки 
с БАВ (носовой ход, ушная раковина, кожные покровы). Изучено влияние процесса г-
стерилизации (материал должен быть стерильным) на реологические свойства 
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бикомпонентных систем и выявлено, что гиалуроновая кислота по сравнению с 
альгинатом натрия в большей степени подвержена деструкции. Установлено, что 
совмещение этих двух полимеров позволяет получить удобные для медицинского 
применения и эффективные по своим лечебным свойствам  материалы.                
Научный руководитель: проф., д.т.н. Олтаржевская Н.Д. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  
В СИСТЕМЕ ДМСО-КРАХМАЛ 

 
Кочкина Н.Е.1, Скобелева О.А.2, Падохин В.А.1 

1 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, 
г. Иваново, Россия 

2Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук  
«Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН», г. Москва, Россия  

e-mail: vap@isc-ras.ru 
 

Последнее десятилетие характеризуется активным развитием нанотехнологий и 
внедрением их результатов в различные отрасли деятельности человека, в частности – в 
медицину. Особый интерес представляют разработки препаратов медико-
биологического назначения с участием наносеребра.  
Целью настоящего исследования явилось изучение кинетики формирования 
наночастиц серебра в растворе ДМСО в присутствии природного или растворимого 
крахмалов.  
Наночастицы серебра получали путем восстановления прекурсора, в качестве которого 
использовали нитрат серебра (AgNO3), в ДМСО. Стабилизаторами наночастиц служили 
нативный кукурузный и водорастворимый крахмал (крахмал Линтнера). Исследование 
кинетики синтеза серебряных наночастиц проводили путем регистрации через каждые 
10 минут оптических спектров образцов в диапазоне длин волн 300 – 700 нм в течение 
2 часов. 
Установлено, что уже через 10 мин синтеза при 65ºС в спектрах систем ДМСО-
крахмал-серебро наблюдается появление максимума плазмонного поглощения при λ = 
420 нм, что свидетельствует о формировании нуль-валентного наноразмерного серебра 
Ag0. С увеличением продолжительности синтеза до 120 мин наблюдается существенное 
увеличение интенсивности полосы поглощения образцов.  
Выполнена оценка влияния температуры в диапазоне 45-65ºС на скорость 
восстановительного синтеза наночастиц серебра. Для всех исследованных систем 
наибольшая скорость процесса наблюдалась при 65ºС. Определены величины 
эффективной энергии активации (Еа) формирования наночастиц серебра. Выявлено, что 
Еа синтеза наноразмерного Ag0 в растворе ДМСО в отсутствии полисахаридов крахмала 
имеет максимальное значение и составляет 78,32 кДж/моль. Минимальный показатель 
Еа (54,22 кДж/моль) установлен для образца, содержащего водорастворимый крахмал. 
Все исследованные образцы изучены методом электронной микроскопии. Установлено, 
что получаемые наночастицы серебра имеют преимущественно сферическую 
геометрию. Во всех системах средний диаметр частиц составляет 45 нм.  
Полученные коллоидные растворы, включающие ДМСО, крахмал и наночастицы 
серебра являются перспективными для использования в биомедицинских и 
фармацевтических целях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ГИДРОГЕЛЯХ 
СУПЕРАБСОРБЕНТОВ 

 
Коваленко Г.М., Колядина О.В., Бокова Е.С. 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва, Россия 
e-mail: gregoryi84@mail.ru 

 
В настоящее время одно из актуальных задач химической технологии является 
производство особого класса высокомолекулярных соединений – суперабсорбирующих 
полимеров (САП). Такие полимеры по своей химической природе представляют собой 
редкосшитую полиакриловую кислоту или её сополимеры, где в качестве сшивающих 
агентов используются производные акрилового ряда, имеющие большие алкильные 
заместители, способствующие созданию трёхмерной сетчатой структуры САП. 
Суперабсорбирующие полимеры за счёт своего химического состава и строения 
способны поглощать больше количество жидкости – сотни и тысячи процентов от 
собственного веса, переходя при этом в состояние геля. Именно это их свойство 
позволило использовать такие соединения в производстве изделий медицинского, 
санитарно-гигиенического назначения, при гидроизоляции кабелей высокого 
напряжения, а также в сельском хозяйстве в качестве влагоудерживающих материалов. 
Целью работы является изучение комплексообразования между гидрогелями 
суперабсорбирующих полимеров и полиэтиленоксидом (ПЭО) для направленного 
регулирования процесса поглощения жидкости и изменения объёма САП. 
В качестве объектов исследования использовали промышленные образцы САП, такие 
как: SAN-DIA, представляющий собой производное редкосшитой полиакриловой 
кислоты (химический состав запатентован) (Япония) и МАРС-04 (Россия), 
представляющий собой редкосшитую ПАК, где сшивающим агентом являлся N,N-
метиленбисакриламид. Третий САП был получен модификацией исходного геля SAN-
DIA, путём обработки раствором ПЭО при рН 1,5. Также объектом исследования 
являлся суперабсорбент на основе интерполимерного комплекса (ИПК) ПАК-ПЭО, 
полученного путём смешения их водных растворов при рН 1,5. 
В результате исследований показано, что при поглощении водных растворов ПЭО уже 
при его концентрации 0,3 моль/л у всех суперабсорбентов наблюдался фазовый 
переход первого рода – коллапс полимерной сетки, сопровождающийся изменением 
объёма образцов в десятки раз. Этот процесс можно объяснить образованием 
гидрофобного интерполимерного комплекса гель SAN-DIA-ПЭО или гель МАРС-ПЭО. 
У ИПК ПАК-ПЭО коллапс происходил за счёт возможного дополнительного сшивания 
двух соседних свободных петель полиакриловой кислоты полиэтиленоксидом. У 
модифицированного суперабсорбента гель SAN-DIA-ПЭО коллапс происходил по 
причине дальнейшего комплексообразования между полимерной сеткой и 
полиэтиленоксидом. 
При дальнейшем повышении концентрации раствора ПЭО до 1 моль/л у всех образцов 
наблюдался обратный конформационный переход – деколлапс или набухание образцов 
САП. Это объясняется улучшением качества растворителя по отношению к 
сформированному поликомплексу гель SAN-DIA-ПЭО (гель МАРС-ПЭО). При 
увеличении концентрации раствора ПЭО до 1,5 моль/л все суперабсорбенты, имеющие 
трёхмерную структуру претерпевали повторный коллапс, тогда у ИПК ПАК-ПЭО 
повторного коллапса не наблюдалось, за счёт его линейного строения. 
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Практически неизменно чулочно-носочные изделия занимают свою устойчивую 
«нишу» среди разнообразных товаров широкого потребления и всегда пользуются 
повышенным спросом у населения. В последнее время наблюдается увеличение спроса 
на чулочно-носочные изделия со специальными свойствами, такими как: 
противогрибковые, антимикробные, репелентные и др. Это связано с распространением 
микотических инфекций и как следствие, увеличением частоты инфицирования 
населения; появлением резистентных штаммов, что требует комбинирования 
традиционных методов лечения с функциональными свойствами тестильных 
материалов.  
В условиях жесткой конкуренции между производителями актуальным является 
снижение производственных затрат за счет внедрения энерго- и ресурсосберигающих 
технологий и новых препаратов для отделки текстильних материалов. Наиболее 
перспективным является совмещение отдельных технологических процессов, в 
частности крашения и противогрибковой отделки.  
Показана возможность применения современного отечественного безопасного 
антимикотического препарата – 6,9-диамино-2-этоксиакридиния-3-нитроантранилата 
(препарат 102-СГ) в качестве красителя для полиамидных волокон на основании 
следующих данных: 
- хромофорного строения соединения 102-СГ (наличие цепочки сопряженных двойных 
связей и присутствие активных функциональных имино- NH, амино -  NH2 и 
карбонильных – СО – групп); 
- наличия на спектре поглощения раствора противогрибкового препарата двух 
максимумов поглощения λmax = 440 нм и λmax = 540 нм; 
- высокого сродства препарата 102-СГ к полиамидному волокну (43,3 кДж/моль при 
температуре = 95 0С) и хорошей диффузионной способности в структуру волокнистого 
материала (коэффициент диффузии, рассчитанный по уравнению Хилла: D = 3,5·10-10 
см2/с при температуре = 95 0С);  
- высоких спектральных свойств получаемых окрасок на полиамидных волокнах, 
наличия цветового охвата в области желтых цветов на цветовом треугольнике системы 
МКО для 0,1 % – 0,7% выкрасок; 
- совместимости препарата 102-СГ в бинарных смесях и триадах с дисперсными 
красителями, которая была оценена методом аддитивности спектров отражения 
образцов, окрашенных индивидуальными красителями и спектров отражения образцов, 
окрашенных их смесью с добавлением противогрибкового препарата;  
- уравнений, которые математически описывают зависимость содержания препарата-
красителя на волокне от его концентрации в растворе; 
- высоких прочностных показателей получаемых окрасок к физико-химическим и 
механическим воздействиям.  
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Способность пектиновых веществ проявлять кровоостанавливающее, 
противовоспалительное, антиаллергическое и антимикробное действие наряду с 
высокой желирующей способностью обусловливает перспективность его 
использования в составе загущаемых лекарственных композиций, наносимых на 
текстильную подложку медицинских перевязочных материалов. Вместе с тем в 
Российской Федерации не налажено производство данного ценного продукта, что 
связано с отсутствием стабильной сырьевой базы. Поэтому является актуальным 
вопрос о поиске дешевых нетрадиционных источников сырья для выделения пектина. В 
качестве сырья для производства полиуронидов могут быть использованы бросовые 
отходы льняноперерабатывающей промышленности, содержащие до 6% целевого 
продукта, а также дикорастущие, культурные и лекарственные травянистые растения, в 
которых количество пектина может достигать до 20%. Важным моментом является 
максимальное сохранение разветвленной структуры полимера, определяющей его 
физиологическую активность и реологические свойства гидрогелей. В связи с этим цель 
исследования заключается в количественной оценке содержания пектина в 
нетрадиционных источниках растительного сырья, а также изучение его свойств для 
обоснования возможности применения в медицинской промышленности. 
В качестве объектов исследования использованы отходы льноперерабатывающей 
промышленности в виде очёса, костры и угаров, а также травянистые растения - лопух 
рода Arctium, толокнянка Arctostaphylos uvaursi. Результаты сопоставлены с данными, 
для традиционного метода получения цитрусового пектина. Экстракцию пектина 
осуществляли из измельченного сухого сырья с размером частиц 0,3...0,5 мм 1%-ным 
лимоннокислым аммонием. Осаждение продукта проводили этанолом.  
В ходе исследования выявлено, что в анализируемых травянистых растениях долевое 
содержание пектина колеблется в пределах от 1,5 до 19,8 масс.%. Максимальное 
значение получено для черенков листьев лопуха. В льняных отходах количество пектина 
варьирует в пределах 1,5...6,2 масс.% с наибольшей величиной показателя для льняных 
угаров, что лишь в 1,3 раза ниже по сравнению с содержанием полимера в цедре 
мандарина.  
Для обоснования возможности применения в медицинской промышленности пектина, 
выделенного из нетрадиционного растительного сырья, проведена оценка основных его 
характеристик. Выявлено, что наиболее схожие физико-химические свойства с 
цитрусовыми пектинами (ПЦ) имеют полисахариды, выделенные из льняных угаров (ПУ) 
и черенков листьев лопуха (ПЛ). С использованием уравнения Марка-Хувинка-Куна 
определено, что средняя величина показателя относительной молекулярной массы для 
ПУ, ПЛ и ПЦ соизмерима и составляет соответственно 15800, 22000 и 20500. Степень 
метоксилирования для ПУ и ПЦ составляет соответственно 61,2 % и 54,3 %. Оценка 
реологических свойств анализируемых гидрогелей полисахаридов в 1,2-1,3 раза ниже 
по сравнению с цитрусовым аналогом. В тоже время компенсировать различие 
показателя можно за счет модификации выделяемых пектинов.  
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Нашими коллективами разработаны препараты, рекомендованные медико-
биологической общественностью для исследования и использования в лечебных целях. 
Это «Виролит» - литиевая соль акридонуксусной кислоты как более эффективный 
аналог фармакопейного препарата «Неовир»- натриевой соли акридонуксусной 
кислоты. Виролит обладает в 1000 раз большей бактерицидностью и вирулицидностью 
(на ДНК и РНК вирусы) и является иммуностимулятором клеточного и гуморального 
иммунитета. ООО «Мастерица» уже много лет поставляет одноразовые простыни из 
финского нетканого композита «Фибрелла» на вискозной основе и стерильную вату на 
его основе. Мы модифицировали эти продукты виролитом и предлагаем этот материал 
для испытаний медикам и микробиологам. Можно безвозмездно обработать 
(модифицировать) виролитом любой материал, особенно хлопчатобумажный. 
Определенно следует рассмотреть целесообразность модификации 
ультратонковолокнистых и наэлектризованных материалов типа «тканей Петрянова» 
как защитных материалов от бактерий и вирусов, если это необходимо для повышения 
их защитных функций. 
Второй материал это нанопористый аморфный кремнезём - активный диоксид кремния 
(АДК, 300…500 нм, диаметр пор 10…3 нм, удельная поверхность 300 м2/г) – 
эффективный сорбент токсинов, бактерий, токсикантов, тяжёлых металлов. 
Сорбционная ёмкость по бактериальным телам - 109 тел на 1 г SiO2. В настоящее время 
сорбент АДК испытывается в СПб ветеринарной академии как в чистом виде, так и в 
модифицированном, рядом биологически активных сертифицированных продуктов как 
энтеросорбент, добавки к кормам и бактерицид. Особенностью АДК является то, что он 
получается низкотемпературным термолизом шелухи риса. Термообработанная шелуха 
риса (ТШР) – 50% активного углерода и 50% АДК – сертифицированы Институтом 
коммунальной гигиены им. Сисина как эффективные сорбенты для подготовки 
питьевой воды. АДК и ТШР испытаны ГУП «Водоканал» СПб с положительным 
результатом. 
Поскольку авторы использовали ТШР и АДК для очистки опаснозагрязнённых стоков и 
ликвидации аварийных проливов, были разработаны текстильные материалы 
наполненные 50% масс ТШР или АДК (как компоненты фильтров и покрывала для 
поглощения проливов). Это иглопрбивные нетканые полотна из очёсов 
акрилонитрильного волокна. Удачная эксплуатация этих материалов ставит вопрос о 
создании таких материалов для медицинских целей на основе подходящих 
волокнистых материалов. 
Нами испытаны как поглотители нефтепродуктов широкая номенклатура 
неутилизируемых текстильных отходов отечественной промышленности (бракованное 
волокно, пыль газоходов, «угарный орешек» и т.п.). Готовы к безвозмездной передаче 
этой информации. 
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В течение последних десятилетий электроформование нановолокон из растворов 
полимеров развивается интенсивными темпами. Материалы, полученные этим 
методом, находят широкое применение в качестве изделий технического назначения. 
Одним из перспективных направлений использования нановолокон, является 
разработка и производство на их основе различных материалов санитарно-
гигиенического и медицинского назначения. Наиболее предпочтительными системами 
их формования являются экологически чистые композиции без использования 
высокотоксичных растворителей. Для реализации этого направления предполагается 
использование водорастворимых полимеров. 
Целью работы являлось получение нетканых материалов на основе 
комплексообразующих водорастворимых полимеров методом электроформования для  
создания изделий санитарно-гигиенического назначения. 
В качестве объектов исследования выбраны поливиниловый спирт (ПВС) (марки BF-
17, ММ=78 000, степень гидролиза 99%, фирмы «Chang Chun Petrochemical CO., LTD», 
Тайвань), полиакриловая кислота (ПАК) (ТУ 6-02-137-91, ММ=250 000, ФГУП «НИИ 
химии и технологии полимеров им. ак. В. А. Каргина с опытным заводом» г. 
Дзержинск), а также их смесевые водные композиции. 
Методом электроформования на установке Nanospider™ (Elmarco, Чехия) в 
лаборатории фильтрующих материалов Научно-исследовательского физико-
химического института имени Л. Я. Карпова получены образцы нетканых материалов. 
Выявлено, что наиболее стабильные бездефектные волокна формируются при 
использовании 10% раствора ПВС, 37% раствора ПАК, а также их  композиций 
ПВС:ПАК  в соотношении 1:2 и 1:3. Установлено, что диаметр волокон на основе 
раствора ПВС составляет 300-400 нм, на основе ПАК - 150-200 нм, на основе смесевых 
композиций ПВС:ПАК - 100-200 нм (при соотношении компонентов 1:2) и 300-400 нм 
(при соотношении компонентов 1:3). 
Анализ физико-механических свойств нетканых материалов на основе полученных 
волокон показал, что наибольшей разрывной нагрузкой обладает материал на основе 
смеси ПВС:ПАК (1:3). Материалы на основе волокон с диаметром 300-400 нм (образцы 
из 10% ПВС и ПВС:ПАК (1:3)) имеют большую разрывную нагрузку и разрывную 
длину, чем материалы на основе волокон с диаметром 100-200 нм (образцы из 37% 
ПАК и ПВС:ПАК (1:2)). 
Исследование гигиенических свойств показало, что все материалы, независимо от 
химического состава, способны поглощать влагу и проводить ее через себя. Высокие 
значения паропроницаемости (1,5-8,8 мг/см2·ч) свидетельствуют об их 
открытопористой структуре и наличии сообщающихся пор, а высокие показатели 
гигроскопичности (7-26%) указывают на значительную гидрофильность 
сформированных материалов. 
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г. Иваново, Россия, e-mail: sva@isc-ras.ru 
 

Важной социально значимой сферой применения передовых научных разработок в 
области использования перспективных материалов является производство корсетных 
изделий ортопедического назначения. Актуальность их создания обусловлена высокой 
распространенностью ортопедической патологии, низким уровнем качества 
существующих корсетных изделий отечественного производства, высоким уровнем цен 
высококачественной продукции импортных производителей. 
Для изготовления функциональных деталей ортопедических корсетных изделий 
разработаны методы получения высокоупругих композиционных материалов, 
основанные на получении моно- или полислойных сотовых («дышащих») структур, 
образованных плоскоориентированным сетчатым текстильным волокнистым 
носителем, импрегнированным влагоотверждаемыми полиуретановыми (ПУ) 
композициями. Достоинства данного вида материалов обусловлены, в первую очередь, 
полной готовностью композиции и технологическими свойствами полиуретанов, а 
также наличием армирующего текстильного носителя, что позволяет обеспечить 
высокую степень иммобилизующего эффекта и повышенную прочность при 
незначительной толщине и массе в сравнении с другими материалами (металлы, 
пластики различной природы), которые в настоящее время применяют в 
ортопедической практике. 
Оригинальность методов получения композитов заключается в возможности 
регулирования упруго-деформационных свойств композита варьированием 
структурных свойств текстильного носителя и состава исходных веществ и 
полупродуктов, используемых в синтезе ПУ композиции. 
Регулирование жесткости полимерной матрицы осуществляется известными приемами 
изменения микрофазового строения ППУ композиции. Для обеспечения охвата 
требуемого диапазона жесткости (модуль упругости Еизг = 20…1250 МПа) разработано 
4 типовых варианта композиции. 
При использовании в качестве носителя сеток из полиэфирных нитей Еизг композита 
составляет 120…520 МПа, из стеклянных нитей – 260…1000 МПа. Выявлены 
закономерности изменения упруго-деформационных и гигиенических свойств 
композитов от количества слоев и структурных характеристик материалов, типа и 
количества композиции в материале. Ярко выраженный армирующий эффект может 
быть достигнут использованием от трех до восьми слоев армирующего материала. 
Сетчатые носители имеют важное преимущество: ячейки сеток с размером отверстия 
более 2 мм не заполняются связующим, и даже в многослойных композитах 
формируется система сквозных отверстий, что делает получаемые композиты 
«дышащими», имеющими воздухопроницаемость на уровне приемлемых для одежды 
показателей и выше, чем у аналогов в 10-15 раз. 
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Одним из научных направлений кафедры ХТВМ является разработка технологий 
получения текстильных материалов медицинского назначения, путем нанесения на них 
полимерных композиций, включающих биологически активные добавки и наносеребро.  
Актуальность научного исследования связана с тем, что его результаты ориентированы 
на решение проблем в сфере рационального природопользования, экологии, а также на 
создание бактерицидных материалов, применение которых не будет сопровождаться 
негативными побочными действиями на организм человека.  
Известно, что серебро действует как мощное антибактериальное средство. Присутствие 
ионов серебра способствует восстановлению поврежденных тканей, уничтожению 
старых или раковых клеток, а также нормализации процессов, вызванных 
воспалительным процессом. Известные способы получения серебросодержащих 
целлюлозных материалов чаще всего предполагают пропитку исходного материала в 
водном растворе солей серебра, и недостатками таких методов являются 
ограниченность их применения из-за большого расхода  дорогостоящих препаратов 
серебра. 
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 
происходит непосредственно в целлюлозном материале в результате использования 
уникальных физико-химических свойств целлюлозы и при отсутствии дополнительных 
химических реагентов.  
Детально изучены процессы модификации целлюлозных материалов, определены 
оптимальные условия их проведения и минимальные концентрации наносеребра в 
ткани, обеспечивающие ее эффективное бактерицидное свойство. 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. 
Совместно с сотрудниками  лаборатории ИГМА оценена антимикробная и 
антибактериальная активность полученных в работе серебросодержащих образцов к 

следующим микроорганизмам: грамм-
положительным (Staphylococcus aureus), грамм-
отрицательным (кишечной палочки Escherichia coli)  
и грибов рода Соndida (см.рис.). Исследовано 
поведение культур микроорганизмов на предмет 
выявления динамики их развития на 
модифицированных (образцы верхние, правые и 

нижние) текстильных материалах  и на необработанном образце (левый образец). 
Результаты свидетельствуют о чрезвычайно высокой антибактериальной активности 
полученных образцов. 
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Альгинат натрия широко используется в текстильной промышленности в качестве 
загустителя печатных красок в красильно-отделочном производстве. Благодаря 
наличию дополнительных лечебных свойств этот биополимер находит применение и в 
медицине – в виде гидрогелей. Однако, в процессе проведения обязательной при 
создании медицинских изделий стадии радиационной гамма-стерилизации, происходит 
существенная деструкция гидрогеля полимера, выражающаяся в значительном падении 
вязкости. Целью данной работы является исследование возможных способов 
повышения устойчивости гелей к радиационной деструкции. Разрушение биополимера 
инициируется свободными радикалами, образующимися при радиолизе молекул воды, 
входящей в состав облучаемых объектов. При облучении «сухого» полимера или 
текстильных аппликаций с полимерным слоем после сушки наблюдается снижение 
степени радиационной деструкции. Увеличение концентрации альгината не приводит к 
значительному увеличению радиационной стойкости композиции. Установлено, что 
для защиты альгинатных гидрогелей необходимо введение акцепторов гидроксильного 
радикала – основной причины их разрушения. С этой целью в гидрогелевую систему 
были введены вещества-радиопротекторы, обладающие антирадикальными свойствами, 
способные поглощать свободные радикалы и тем самым ингибировать процесс 
радиолиза полимера. Вещества-протекторы выбирали исходя из того, что они должны 
удовлетворять следующим условиям: 1) высокая активность по отношению к 
гидроксильному радикалу; 2) отсутствие токсичности, возможность использования в 
медицине. Кроме того, желательным фактором является способность вещества-
акцептора сшиваться при облучении в водном растворе, поскольку сшивка приводила 
бы к увеличению вязкости системы, уменьшающейся за счет деструкции альгината. В 
полной мере всем трем указанным критериям отвечал полиэтиленоксид, двум первым 
условиям удовлетворял глицерин, кроме того, для усиления антирадикальной 
активности глицерина были исследованы фитоэкстракты, содержащие антоцианы, 
кумарины, каротиноиды. Исследования полиэтиленоксидов с различными 
молекулярными массами (от 400 до 40000) показали эффективность использования 
полимера с молекулярной массой 40000. С целью повышения эффективности защиты 
были исследованы тройные системы альгинат/полиэтиленоксид/глицерин и подобрана 
композиция, обеспечивающаяся необходимую вязкость после облучения в дозе до 15 
кГр. Исследования фитоэкстрактов показали, что они обладают защитным эффектом, 
однако падение начальной вязкости при их использовании было не менее 60% при дозе 
облучения 6 кГр. При этом основной защитный эффект создавал глицерин, на основе 
которого готовились фитоэкстракты. На основании исследования радиационной 
деструкции альгината натрия в водном растворе разработан способ повышения 
устойчивости гидрогеля на его основе путем введения в состав композиции 
сшивающегося полимера – акцептора гидроксильного радикала. Для гидрогелей с 
низкой вязкостью возможна защита путем введения фитоэкстрактов в глицерине. 
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Текстильные материалы (ТМ) традиционно находят широкое применение в медицине. 
Принцип получения лечебных перевязочных материалов «Колетекс®» заключается в 
нанесении на текстильную основу методом текстильной печати биополимерной 
композиции, включающей лекарственный препарат (ЛП). Применение данных 
аппликаций позволяет обеспечить трансдермальный транспорт ЛП за счет максимально 
близкого наложения к пораженной области, пролонгируя доставку ЛП за счет свойств 
используемого полимера – альгината натрия, его способности к набуханию и 
биодеградации, а также объемной структуры текстильного носителя как «депо» ЛП. 
Для массопереноса ЛП к очагу поражения, расположенному в полости организма, 
применяются гидрогелевые материалы «Колегель®», включающие те же компоненты, 
что и композиция, наносимая на ТМ.  
При создании медицинских изделий обязательным этапом является их стерилизация в 
регламентированных дозах, не изменяющих свойств готовых материалов. Вызывает 
ряд сложностей проблема деструкции используемых гидрогелей биополимеров 
(падение вязкости) под действием ионизирующего излучения. При облучении «сухих» 
полимеров и текстильных аппликаций радиодеструкция происходит в меньшей 
степени. Причиной разрушающего влияния радиации являются инициирующие 
деструкцию свободные радикалы, образующиеся при радиолизе молекул воды, 
входящей в состав облучаемых объектов: H2O e, H, OH, H2O2, H3O+

. 
Впоследствии происходит трансформация первичных радикалов в результате их 
вовлечения в химические реакции: 

e H
H+

OH-  ; e + O2 O2

H+

OH- HO2 H + O2 . 
Исследованы способы повышения устойчивости альгинатных гидрогелей к действию 
радиационной гамма-стерилизации. В исследовании использован метод радиационного 
моделирования процесса. Облучение проводили на радиационно-химической установке 
РХМ-γ-20 с источниками 60Со. Степень радиационной деструкции оценивалась по 
изменению реологических свойств исследуемых гидрогелей (по падению вязкости). 
Принцип радиозащиты основан на необходимости подобрать вещества, обладающие 
акцепторной активностью по отношению к свободным радикалам: . 
Установлено, что на радиодеструкцию альгинатных гидрогелей значительное влияние 
оказывают содержащиеся в биополимере естественные примеси (каротиноиды, 
хлорофилл). Степень радиационной устойчивости гидрогеля полисахарида может быть 
повышена путем введения в систему веществ-радиопротекторов, обладающих 
антиоксидантными свойствами, а, следовательно, способностью поглощать свободные 
радикалы. Доказана эффективность разработанных способов снижения 
радиодеструкции гидрогелей за счет дополнительного введения в гидрогелевую 
композицию низкомолекулярных (глицерин, фитоэкстракты) и высокомолекулярных 
(поливинилпирролидон, пектин) добавок, приводящих к стабилизации вязкости 
композиций.  
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Современные раневые покрытия (РП) представлены широким спектром: как 
традиционными фиксирующими повязками на текстильной основе, так и 
современными РП в виде гелей, гидроколлоидов, микросфер, мембран, пленок, 
пленкообразующих композиций. Хитозан является перспективным материалом в 
области актуальной разработки РП. Уникальные свойства этого полимера – его 
совместимость с тканями человека, антибактериальная активность, 
биодеградируемость, хорошая пленкообразующая и сорбционная способность делают 
его пригодным для использования в медицинских целях. Перспективным направлением 
является иммобилизация лекарственных препаратов внутри полимерной матрицы с 
заданной надмолекулярной структурой полимера с пролонгацией их лечебного 
действия. 
В представленной работе исследована возможность и эффективность использования 
гидроакустического воздействия, реализуемого в роторно-импульсных аппаратах 
(РИА), для целенаправленного регулирования структурно-чувствительных свойств 
растворов хитозана. В работе был использован  хитозан с содержанием остаточных 
ацетильных групп 40%, этот продукт можно считать  блочным сополимером двух 
полисахаридов: водорастворимого (при подкислении) хитозана и нерастворимого 
хитина. Использованный образец в 2% водной уксусной кислоте дает неоднородные 
растворы с высоким  содержанием гель-фракции. Интересный результат получен при 
механической активации этих растворов в роторно-импульсном аппарате (РИА). После 
обработки в аппарате растворы становились прозрачными, но при этом сильно 
снижалась их текучесть, о чем свидетельствует увеличение угла наклона кривых 
течения. Пленки из этих растворов очень быстро, но ограниченно набухали в воде, т.е. 
были нерастворимыми. Так ведут себя редко сшитые гидрогели хитозана. Можно 
предположить, что в нашем случае имеет место механоинициированное гидрофобное 
взаимодействие хитиновых блоков, принадлежащих разным макромолекулам. При 
обработке в РИА жидкий материал в узких зазорах между элементами ротора и статора 
подвергается действию высоких сдвиговых напряжений, что обусловливает 
ориентацию макромолекул, увеличивает вероятность контакта гидрофобных 
хитиновых участков. Образующиеся при этом кристаллитоподобные ассоциаты играют 
роль сшивок в механически обработанных растворах. Химически сшитые хитозановые 
гидрогели, как правило, получают с использованием  бифункциональных реагентов. 
Безреагентная механоинициированная сшивка позволяет получать химически чистый 
продукт, что может представлять практический интерес, в частности при получении РП 
с высокой сорбционной способностью. Образцы пленочных РП на основе редко 
сшитых гидрогелей хитозана были опробированы в экспериментальном моделировании 
черепно-мозговой травмы белых крыс. 
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Ерохина Е.В. 
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Эксплуатация материалов технического назначения предполагает контакт с 
микроорганизмами, иногда при повышенной влажности и температуре, поэтому 
необходимость защиты натуральных волокон от биодеструкции является очевидной. 
Одним из способов, обеспечивающих высокую биозащиту, является введение в 
матрицу целлюлозного материала наноразмерных частиц металлов, в частности, 
ультрадисперсных частиц меди. 
Целью работы является получение и стабилизация биологически активных 
наноразмерных частиц меди в условиях химического восстановления с применением в 
качестве стабилизаторов комплексонов. Как правило, стабилизацию наночастиц в 
растворе обеспечивают различными высокомолекулярными соединениями - 
желатином, поливиниловым спиртом, ПВП, агар-агаром, которые препятствуют 
агрегированию наночастиц в растворе. Однако перспектива использования недорогих 
органических комплексообразующих соединений представляется весьма 
привлекательной. В данном исследовании изучен процесс формирования дисперсной 
металлической фазы в присутствии органических хелантов – производных карбоновой 
и фосфонофой кислоты 
Основой способа формирования наночастиц меди в нашем случае является химическая 
реакция восстановления ионов Cu2+ . Окислительно-восстановительную реакцию 
осуществляли путем введения восстановителей в раствор соли, содержащей 
стабилизаторы. Данный способа синтеза не требует сложного технического исполнения 
и позволяет контролировать размер и морфологию получаемых продуктов. В процессе 
эксперимента варьировали мольное соотношение соли меди и органического лиганда, 
природу и концентрацию восстановителя, температуру, рН, скорость смешения 
компонентов, при этом определены параметры и участники химической реакции, при 
которой удаётся получить стабильные во времени дисперсии наночастиц меди.  
Стабильные коллоидные растворы наночастиц благородных металлов в жидкости 
позволяют наблюдать их плазмонный резонанс, т.е. возникновение специфической 
полосы поглощения раствора в видимой области, обусловленный малостью размера 
частиц. С привлечением метода спектрофотометрии доказано образование наночастиц 
меди, имеющих характеристическую плазмонную полосу поглощения в области 560-
590 нм. Оптические спектры поглощения снимались на приборе Specord M 400 в 
диапазоне длин волн от 300 до 650 нм, при длине оптического пути 10 мм. Методом 
фотонной корреляционной спектроскопии на приборе «Zetasizer Nano ZS» измерен 
гидродинамический радиус частиц меди, который изменяется в пределах 5-40 нм в 
зависимости от природы используемого стабилизатора. 
Оценена устойчивость к микробиологическому разрушению образцов льняного 
материала с интеркалированными частицами меди. 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.  
 

 49



Направление 1.  Лечебный и косметический текстиль 
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В данной работе исследован химизм взаимодействия волокон шерсти, натурального 
шелка и полиамида с растительными красителями. Каждый вид текстильного 
материала предъявляет свои требования к выбору красителей, рецептуры и режима 
крашения. Доля потребления шерстяных материалов в ковровых изделиях превышает 
долю их потребления в других видах изделий. Из полиамидных волокон в мире 
производится 75% всех ковровых изделий и проблема их колорирования имеет свои 
особенности. Специфика крашения текстильных материалов из натурального шелка 
связана с особенностями химического строения и физической структуры этих 
уникальных белковых волокон, высокой ценой изделий из натурального шелка и 
сферой их применения. В настоящее время выпускается элитная группа шелковых 
ковров, поэтому эти изделия требуют особого подхода к их колорированию. Из 
литературных источников известно, что растительные красители издревле 
использовались для крашения белковых волокон (шерсти и натурального шелка). Затем 
появились синтетические полиамидные волокна, которые по химическому строению 
близки к белковым волокнам. Поскольку крашение растительными красителями схоже 
с технологией крашения кислотно-хромовыми красителями, необходимо отметить два 
важных различия между крашением шерсти и полиамидных волокон: значительно 
меньшее содержание концевых аминогрупп в полиамидных волокнах. Это означает 
меньшее сорбционное насыщение полиамидных волокон. Для определения химизма 
взаимодействия волокон шерсти, натурального шелка и полиамида нами были 
окрашены образцы данных волокон по единой технологии и сняты цветовые 
характеристики окраски на приборе Datacolor. Расчеты велись в системе  CIE Lab. 
 Для крашения образцов волокон использовали водную вытяжку корней марены 
красильной. Краситель марены экстрагировали до одного литра в течение одного часа. 
Продолжительность крашения 45 мин., температура – 900С, М 1:100. Обработку 
протравами проводили после крашения. В качестве протравы использовались бихромат 
калия и железоаммонийные квасцы. 
Исследования  показали, что цветовые различия по насыщенности (ΔS) при 
одновременном протравливании по хромовой и железной протравам для шерсти, 
полиамида и натурального шелка составляют ΔS = 8,75; 8,04; 8,75; 3,95; 2,80; 2,59  в то 
время, как без протравы ΔS = 2,86; 4,01; 3,60. Цветовой тон смещается в сторону 
коричневого цвета. Общие цветовые различия для трех способов крашения 
соответственно равны: для шерсти ΔL = 3,33; 8,75; 4,00, для полиамида ΔL = 5,59; 1,49; 
16,2, для натурального шелка ΔL = 3,58; 5,23; 1,95, т.е. наибольшие цветовые различия 
по сравнению с эталоном имеют место при использовании хромовой протравы и для 
полиамида – при использовании железной протравы. 
При сравнении образцов было обращено внимание на тот факт, что наиболее светлой 
окраской обладают рассматриваемые образцы при крашении с хромовой протравой 
(светло- коричневые), чем образцы, окрашенные  без протравы. Темные цвета 
получены на образцах, окрашенных по  железной протраве (темно-коричневые). Это 
можно, по видимому, объяснить тем, что при использовании протрав могут 
образовываться комплексные соединения, что способствует образованию более темных 
цветов на шерсти, полиамиде и натуральном шелке. 
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В последние годы наблюдается повышение интереса к использованию природного 
биополимера – полисахарида пектина, применяемого для получения широкого 
ассортимента изделий медицинского назначения. Пектиновые вещества биологически 
активны, обладают лечебным действием (бактериостатическим, гемостатическим, 
радиопротекторным и т.д.), оказывают благотворное влияние на организм человека. В 
мире в основном применяют яблочный и цитрусовый пектин. Сегодня промышленное 
производство пектина на территории России отсутствует, но рассматривается 
возможность его организации на основе доступной непищевой базы.  
Нами исследованы различные способы интенсификации процесса экстракции пектина 
из нетрадиционного сырья. Наилучшие результаты были получены при использовании 
методов предварительной биомодификации обрабатываемого сырья целлюлозным 
ферментным препаратом, а также наложении вибрационных сдвиговых воздействий на 
обрабатываемую массу. В целях предотвращения разрушения экстрагируемого пектина 
применялись органические кислоты в малых концентрациях. Анализировались стебли 
лопуха, корни солодки, листья толокнянки, цитрусовые (мандарин). Метод 
биомодификации обеспечил выход пектиновой фракции на уровне, сопоставимом с 
величиной для экстрагирования минеральными кислотами, при этом кинематическая 
вязкость полученного пектина в среднем на 55% выше. Аналогичные результаты были 
получены при использовании волновых воздействий. Щадящие условия экстракции 
позволили получить образцы пектина, кинематическая вязкость которого на 45-50% 
выше, чем у промышленных образцов. Выход пектина составил 32% на сухую массу, 
что так же соответствует производственному уровню экстракции. 
Пектин обладает свойствами загустителя, что позволяет использовать полимерные 
композиции на его основе для печати текстильных материалов при получении 
полифункциональных салфеток «Колетекс®», а также в виде гидрогелей при создании 
лечебных средств пролонгированного действия «Колегель®». Эксперименты показали, 
что, с точки зрения реологических характеристик, растворы пектина можно отнести к 
неньютоновским псевдопластичным материалам, для которых характерно явление 
тиксотропии, что свидетельствует о коагуляционно-тиксотропной структуре этих 
систем. Большое влияние на гелеобразующие свойства пектина оказывает степень 
этерификации. Желирующая способность пектина возрастает с увеличением степени 
метоксилирования и увеличением степени полимеризации. 
Важное значение имеет способность пектина сохранять вязкостные характеристики 
полимерной композиции при проведении обязательной стадии стерилизации 
медицинских изделий, что обусловлено действием входящих в его состав антоцианов и 
флавоноидов. В работе исследованы радиопротекторные свойства пектинов на основе 
различного сырья и степени метоксилирования. По результатам эксперимента 
установлено, что рассматриваемые образцы пектина могут быть использованы в 
качестве радиопротекторов при создании лечебных материалов с защитными 
свойствами «Колетекс®» и «Колегель®».  
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В современных рыночных условиях перед швейными предприятиями остро стоит 
задача повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и 
внешнем рынках. Одним из возможных способов достижения такого результата 
является изменение структуры пакета швейного изделия, традиционно состоящего из 
нескольких слоев прокладочных материалов разных видов, путем использования 
полимерно-волокнистых композитов (ПВК) с гибко регулируемыми показателями 
жесткости и упругости. 
Разработан ПВК, состоящий из текстильного материала (ТМ), полимерной матрицы и 
связующего. В качестве носителя полимерной матрицы используются трикотажные 
полотна, а полимерная матрица образуется дискретно на участках поверхности ТМ из 
полиакрилатов, нанесенных методом пропитки дисперсий. 
Технико-экономическая эффективность применения композитов во многом зависит от 
решения задачи выбора режимов получения ПВК заданной жесткости и упругости. 
Проведены комплексные исследования зависимости свойств ПВК и получаемых с его 
использованием пакетов деталей одежды от параметров его компонентов и рецептурно-
технологических факторов. 
 Установлены наиболее значимые характеристики текстильных полотен, 
влияющих на рассматриваемые параметры. Разработаны регрессионные 
математические модели для выбора режимов получения композитов заданных упруго-
деформационных величин. 
Для автоматизации процесса выбора режимов получения ПВК разработан алгоритм 
прогнозирования его свойств. Создана база данных содержащая информацию о 
параметрах текстильного материала, объемно-пластической форме проектируемого 
изделия и технологических параметрах обработки пакета. 
Предложена методика выбора режимов, включающая в себя этапы по определению 
структуры проектируемого пакета, оптимальных параметров носителя и параметров 
исходных составов, образующих полимерную матрицу. 
Алгоритм реализован в виде компьютерной программы, позволяющей по данным об 
объемно-пластической форме изделия и свойствах основного материала предложить 
пользователю наиболее оптимальные режимы обработки ТМ для получения ПВМ 
заданной жесткости и упругости. Определяются доли основного и вспомогательных 
веществ в исходном составе, образующем полимерную матрицу, его оптимальные 
реологические параметры (вязкость) в зависимости от природы компонентов, 
количество нанесенного на основу полимера, глубина проникновения полимера в 
структуру основы. 
Использование предложенной методики и программного обеспечения позволит 
значительно сократить время на отладку процесса изготовления ПВК и изготавливать 
швейные изделия требуемой формоустойчивости. 
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Анализ литературы в области вытравного способа печатания, а также применения 
неорганических пигментов в печати текстильных материалов показывает, что данный 
технологический прием практически не используется. В настоящее время, в связи с 
созданием новых классов неорганических пигментов на основе слюды (мусковит), 
представляется возможным разработать новую технологию печатания, 
обеспечивающую получение высококачественных рисунков с необычными 
колористическими эффектами. Благодаря современным самосшивающимся 
акрилатным композициям для пигментной печати ведущих зарубежных фирм процесс 
получения прочных печатных рисунков, не отличающихся излишней жесткостью, 
возможен на существующем печатном оборудовании. Новый класс 
интерференционных пигментов, отличающийся толщиной частиц пигмента, лежащей в 
наноразмерном диапазоне, позволяет получать на тканях цветной рисунок без 
применения красителей. Для обоснования применения способа вытравной печати для 
повышения эффективности и качества узорчатой расцветки с применением 
неорганических наноразмерных пигментов оценивали колористические показатели 
образцов, напечатанных с применением вытравляющего вещества – ронгалита, 
обеспечивающего максимальное разрушение красителей фона, как было показано в 
предыдущих исследованиях. Сравнение проводили с образцами текстильных 
материалов, напечатанных с применением пигментного состава на основе 
наноразмерных пигментов, не содержащего восстановитель. Изменение интенсивности 
окраски печатного рисунка оценивали по показателю разнооттеночности ΔЕ. 
Из анализа полученных данных видно, что величина разнооттеночности печатных 
рисунков, полученных с использованием восстановителя в печатной краске отличается 
до 25 порогов цветоразличия. Таким образом, показана целесообразность включения в 
пигментный печатный состав восстановителя – ронгалита. 
При разработке оптимальной рецептуры вытравного печатного пигментного состава за 
основу был взята рецептура вытравной печатной краски (с восстановителем и 
окислителем) и совмещена с составом для пигментной печати. Концентрации 
компонентов варьировались с точки зрения достижения высоких показателей 
разнооттеночности, устойчивости полученных рисунков к трению и мокрым 
обработкам. Для повышения устойчивости окраски в состав печатной композиции 
дополнительно вводили сшивающий компонент, а также повышали концентрацию 
связующего.  
На основании проведенных исследований была установлена рецептура 
оптимизированного вытравного пигментного состава, по которой были напечатаны 
текстильные материалы с использованием различных наноразмерных пигментов. В 
целом, полученные окраски обладают достаточно высокой по сравнению с 
традиционными неорганическими пигментами (например, ультрамарином), 
прочностью окрасок к трению. 
Оценка эффективности проведения совмещенного процесса вытравной и пигментной 
печати показала целесообразность данной технологии для расширения 
колористических возможностей отделки тканей. 
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Способность готовых шерстяных текстильных материалов к сильному свойлачиванию 
в процессах эксплуатации и  мокрых обработок  является существенным их 
недостатком. Усадка шерстяных тканей и изделий происходит в первую очередь в 
результате их сваливания, то есть имеет другую основу, чем усадка тканей из 
целлюлозных волокон. Валка имеет сильное влияние на внешний вид изделий и на 
сохранение структуры и размеров в процессе эксплуатации. Данный факт является 
чрезвычайно нежелательным явлением (особенно для трикотажа, вязаных изделий и 
легких шерстяных тканей). Основной причиной сваливания является наличие 
чешуйчатой структуры поверхности шерстяного волокна. Свойлачивание шерстяных 
материалов может быть устранена путем сглаживания или при частичном разрушении 
чешуйчатой структуры волокна; введением стабильных поперечных связей в молекулы 
кератина вололкна; отложением на поверхности волокна искусственных смол. 
Классический способ снижения свойлачиваемости шерстяного волокна - хлорирование, 
которое состоит в повреждении чешуйчатой структуры растворами гипохлорита, 
хлорита или хлорной воды. Хлорирование требует специального оборудования и 
является экологически опасной технологии. Снижение  свойлачиваемости и усадки 
шерсти с помощью термореактивных смол обусловлено введением устойчивых 
поперечных связей, сильно уменьшает упругоэластичные свойства шерсти.  
Нами разработана технология малосвойлачиваемой и малоусадочной отделки чисто 
шерстяной ткани с помощью безформальдегидных термореактивных препаратов 
"Celostabitex-GW" и термопластичных смол на основе легкорастворимых полиамидных 
полимеров (препарата ЕПАА) и легкорастворимых амидосодержащих смол. В 
зависимости от структуры и поверхностной плотности ткани технология 
малоусадочной отделки тканей включала: легких - пропитку и сушку при температурах 
до 110 ° С; сукон – пропитку, длительную сушку, или сушку и кратковременную 
термическую обработку (до 2 минут) при 140-150 ° С. Использование для отделки 
только сшивающих безформальдегидних препаратов снижает свойлачивание тканей 
при валке на 15-20%, а свойлачивание при стирке на 20-25%. Введение в 
аппретирующий состав препарата ЕПАА или полиамидной смолы одновременно 
повышает устойчивость окрашенной ткани к мокрому трению и  к процессам 
свойлачивания тканей при валке и стирке (соответствующие показатели 35 - 40% и 50-
55%). Разработанная технология и препараты, которые применялись для придания 
малосвойлачиваемой и малоусадочной отделки тканей не снижают упругоэластичных 
свойств ткани, сохраняют ее мягкость и другие потребительские свойства шерстяных 
текстильных материалов после отделки. 
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Хлопчатобумажные и смешанные ткани на основе хлопка являются наиболее 
распространенными текстильными материалами. Текстильное хлопковое волокно 
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содержит природные примеси, которые ухудшают его потребительские свойства и 
качество готовых тканей, затрудняют технологические процессы обработки тканей из 
хлопка, делают процессы подготовки и отбеливания многостадийным и трудоемкими. 
Хлопчатобумажные ткани и трикотажные изделия выпускаются по обычно в 
отваренном, отбеленном, окрашенном видах с предоставлением им необходимых 
качественных потребительских свойств. 
В мировой практике, в настоящее время, подготовку хлопчатобумажных 
текстильных материалов проводят через стадии отваривания и отбеливания с 
применением щелочно-силикатных растворов пероксида водорода. Силикат натрия 
в отбеливающих растворах проявляет как буферные свойства, так и 
стабилизирующие свойства процесса разложения пероксида водорода и является 
защитным коллоидом технологических растворов. Однако силикат натрия имеет ряд 
недостатков - при использовании в больших количествах при отбеливании этот 
химикат оседает на оборудовании и ткани с образованием нерастворимых, твердых 
полимерных осадков. Для устранения недостатков силикатного отбеливания 
большое значение имеет использование малосиликатных или безсиликатных 
стабилизирующих составов пероксидного отбеливания. 
Нами разработана технологии отбеливания хлопчатобумажных тканей по 
одностадийным щелочно-пероксидным периодическим и непрерывным способам без 
применения силиката натрия. Результаты отбеливающего эффекта разработанных 
составов оценивались по показателям белизны, капиллярности, и снижения разрывной 
нагрузки отбеленной ткани после процесса подготовки. Степень белизны ткани бязь 
контролировали на приборе «Spekol-10», разрывные нагрузка образцов ткани 
определяли на разрывной машине РМ-250, капиллярность суровой и отбеленной ткани 
определяли в соответствии с требованиями ГОСТа. В исследованиях процесса 
отбеливания использовали хлопчатобумажную суровую ткань, которую 
предварительно расшлихтовывали. После расшлихтовки проводили отбеливание 
составами с концентрацией пероксида водорода (100 % 2-4 г/л и 8-10 г/л по 
периодическому и непрерывному способах соответственно)  с добавлением 
разработанных нами интенсификаторов и стабилизаторов процессов беления. 
Проведенные исследования показали, что введение в отбеливающий раствор 
интенсификаторов ДФ и ДАУК приводит к повышению капиллярности и снижению 
падения прочности ткани после отбеливания. В отбеливающих составах на основе 
препарата ЭПАА    (при введении его в ванну в концентрации 5-30 г/л) повышается 
стабильность пероксидных растворов. Наилучшие показатели белизны 
хлопчатобумажной ткани показали составы на основе препаратов –ДФ -ДАУК и 
ЭПАА, которые позволяют исключить силикат натрия из состава белящей ванны. 
Степень белизны ткани при применении этих составов составляла  79 – 85 %, 
капиллярность достигала  135 - 160 мм  при потере прочности отбеленной ткани до 
6 – 8 %. 
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Диэлектрический способ нагрева, основанный на использовании электромагнитных 
колебаний высоких и сверхвысоких частот, является одним из перспективных 
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источников нагрева, обеспечивающих многократное ускорение физико-химических 
процессов, протекающих в полимерных материалах. Нами предложено заменить 
традиционный конвективный способ  тепловой обработки на высокочастотный нагрев 
при получении материалов с полимерным покрытием. 
Цель настоящего исследования заключалась в выявлении характера протекания 
процесса желирования ПВХ-пластизолей различного состава в поле токов высокой 
частоты (ТВЧ), а также выбор на основе диэлектрических характеристик оптимальных 
условий получения полимерно-тканевых материалов с ПВХ-покрытием. 
Первоначально нами произведена теоретическая оценка возможности использования 
диэлектрического способа нагрева при реализации процесса желирования, для чего 
были исследованы зависимости диэлектрических свойств исходных компонентов ПВХ-
пластизолей (ПВХ-смолы и пластификаторов), а также полученных паст различного 
состава от частоты внешнего электромагнитного поля. Показано, что наилучшей 
способностью к ВЧ-нагреву при использовании промышленно разрешенных частот 
(27,12 и 40,68 МГц) обладают ПВХ-пасты на основе диоктилфталата (ДОФ), 
трихлорэтилфосфата (ТХЭФ) в соотношении: 30 масс.ч. ПВХ + 40 масс.ч. ДОФ + 30 
масс.ч. ТХЭФ. При реализации процесса ВЧ-желирования ПВХ-пластизоля время 
формирования пленки на поверхности ткани сократилось, по сравнению с 
традиционным способом, со 120-180 с   до 12-14 с. При этом удалось добиться 
улучшения прочностных показателей готового материала в среднем на 75-80%, а 
водоудерживающей способности на 30-40%. 
На заключительном этапе данного исследования произведена оценка величины 
удельных затрат электроэнергии, израсходованной на нагрев полимерно-тканевого 
материала с ПВХ-композицией.  Выявлено, что колебательная мощность, расходуемая 
на нагрев пластизоля, непостоянна во времени и достигает своего максимума за 7 – 10 
с, после чего величина поглощаемой материалом энергии стабилизируется. 
Максимальная эффективность наблюдается при нагрузке генератора, соответствующей 
его номинальной потребляемой мощности. При этом, объемные свойства 
обрабатываемого объекта в значительной степени определяют величину полезной 
мощности, идущей на нагрев материала. 
*Работа выполнена на базе НИИ термодинамики и кинетики химических процессов 
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В последнее время на мировом рынке значительно расширился ассортимент и сфера 
применения текстильных материалов технического назначения, среди которых 
палаточные ткани, защитные материалы, декоративные, чехольные, упаковочные, 
обувные, одежные, применяемые в разных отраслях народного хозяйства, в 
строительстве, в медицине, в торговле, на транспорте, в сфере услуг и быта. 
Перечисленные ткани выпускаются с комплексом специальных свойств, среди которых 
наиболее часто востребованными являются гидрофобные свойства, а именно 
водостойкость, водоотталкивание, водоупорность. 
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В настоящее время отделочные предприятия располагают достаточно 
эффективными технологиями водоотталкивающей обработки тканей на основе 
кремнийорганических олигомеров (КОО), а также фторорганических соединений. 
Однако, проведенный анализ типовой технической водоотталкивающей отделки 
КОО на предмет ее соответствия ресурсосберегающей технологии показал, что 
последняя имеет ряд существенных недостатков, среди которых значительная 
энергоемкость и материалоемкость. Следует также отметить, что обработка ткани 
КОО не отвечает требованиям так называемых «безотказных технологий», то есть 
является чувствительной ко многим факторам. Так, на одной и той же ткани имеют 
место разные показатели водоотталкивания: на основном фоне 70 у. е., на 
напечатанных участках – 50 ед.  
Целью настоящей работы являлось создание технологии высококачественной 
водоотталкивающей обработки КОО при снижении энергозатрат и расхода 
полимера-гидрофобизатора. 
Разработаны одно- и двухванный способы водоотталкивающей отделки тканей, 
которые обеспечивают придание текстильным материалам гидрофобных свойств, 
устойчивых к физико-химическим и физико-механическим воздействиям при 
одновременном сокращении расхода полимерной эмульсии-гидрофобизатора и 
снижении температуры тепловой обработки ткани. По разработанным схемам ткани 
могут обрабатываться в мокроотжатом виде и при совмещении процесса 
гидрофобизации с заключительными операциями крашения. 
Расходы КОО по разработанной технологии сокращаются в 2-4 раза (концентрация 
полимерной эмульсии в плюсовке составляет 15 г/л), а технологическая схема 
обработки не предусматривает проведения термообработки ткани после ее пропитки и 
сушки. Снижение материалоемкости технологии достигнуто за счет интенсификации 
процесса гидрофобизации ткани при ее пропитке, которой соответствует физико-
химическая стадия адсорбции полимера-гидрофобизатора поверхностью ткани. В 
процессе изучения адсорбции полимера тканью определены условия для 
преимущественной сорбции из промывающего раствора полимера-гидрофобизатора, 
что обеспечило снижение его расхода, а также усиления связи гидрофобизатор – 
волокно, чем достигнуто повышение устойчивости эффекта гидрофобизации. 
Разработанные технологии внедрены на АОЗТ «Черкасский шелковый комбинат». 
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МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Коваленко Е.И., Метелева О.В., Сурикова М.В. 
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново, Россия 

e-mail:surikovsm@mail.ru 
 

При изготовлении средств индивидуальной защиты лица и головы (СИЗЛиГ) - 
самоспасателей - невозможно обойтись без применения специальных основных и 
вспомогательных материалов. Одним из важных свойств подобных изделий является 
длительность сохранения среды в неизменном виде в подмасочном пространстве. Такая 
возможность может быть обеспечена только при наличии соответствующего комплекса 
поставленных и решенных задач: применяемых материалов, конструкции 
самоспасателей и технологии изготовления. 
Современные технические материалы, из которых изготавливают самоспасатели – 
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разнообразны: тканые, трикотажные и пленочные материалы.  Все они должны 
обладать необходимым комплексом защитных свойств с учетом условий использования 
изделия – непроницаемостью для различных сред, огнестойкостью, прочностью, 
надежностью, возможностью образовывать надежные соединения между собой.  
Для обеспечения герметичности подмасочного пространства самоспасателя необходим 
соответствующий способ соединения подобных материалов. Технология герметичного 
соединения пленочных и, в том числе, разнородных по свойствам материалов 
разработана на кафедре технологии швейных изделий (ИГТА). Она заключается в 
нанесении полимерной клеевой пленки с остаточной липкостью поверх стыкуемых 
деталей при использовании традиционного ниточного стачивания (комбинированный 
шов) или при его отсутствии (клеевой шов) и обеспечивает в зависимости от места 
соединения требуемые эксплуатационные свойства. При этом полимерная клеевая 
пленка и соединения на ее основе устойчивы к воздействию существующих 
агрессивных факторов. Технология основана на применении механического давления 
минимальной величины. 
Самоспасатели целесообразно изготавливать одного универсального размера для всего 
взрослого населения. Это осложняет их типизацию, а при разработке конструкции  
возникает задача обеспечения для человека в надетом самоспасателе нормальных 
условий ориентации в пространстве. 
В работе определены рациональные параметры конструкции самоспасателя на основе 
исследований размерных признаков лица и головы выбранной группы людей разного 
пола и возраста. Проведены исследования для оптимизации параметров иллюминатора 
экспериментальных образцов самоспасателей. Установлено, что они соответствуют 
требованиям НТД. Определена минимальная длина иллюминатора самоспасателя – она 
составляет 110 мм. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНИ 

РЖАВЧИНОЙ ПРИ ХОЛОДНОМ ПЕРОКСИДНОМ БЕЛЕНИИ 
 

Кулигин М.Л. 
Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина 
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В настоящее время на украинских текстильных предприятиях получил широкое 
распространение, способ беления пероксидом водорода при низкой температуре 20-
40оС. Беление холодным способом отличается равномерностью, мягкостью действия, 
что обеспечивает максимальное сохранение целлюлозы от деструкции. Однако в 
некоторых случаях на производстве при белении хлопчатобумажных тканей 
возникают проблемы - в некоторых партиях после процесса беления появляется брак в 
виде мелких дыр. Брак появляется в партиях, заложенных в первый рабочий день 
недели. Было выдвинуто предположение, что брак вызывается каталитическим 
повреждением целлюлозы во время беления под действием ржавчины, попадающей на 
ткань во время пропитки и при приготовлении белящего раствора. Предположительно 
ржавчина образуется во время выходных (при остановленном водозаборе) и 
скапливается в трубопроводах, водонапорном баке, арматуре и др. узлах сети 
водоснабжения предприятия. 
В литературе указывается, что при пероксидном белении попадание ионов металлов 
(железо, медь, марганец) в белящий раствор или в хлопковое волокно вызывает 
деполимеризацию и разрушение целлюлозы. Однако большинство исследований 
проводились для горячего способа беления, который значительно отличается, как 
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температурой, так и концентрацией реагентов от холодного способа. Поэтому 
представляет интерес исследование каталитической деструкции целлюлозы при 
белении низкотемпературным способом. 
Целью настоящей работы было исследование возможности каталитического 
повреждения хлопчатобумажной ткани ржавчиной при холодном пероксидном белении. 
Объект исследования - бязь производства ПО ТК "Донбас" артикул 12ВО-157 
поверхностной плотностью 160 г/м2. 
В исследовании использовалась ржавчина (размолотая в порошок), которая 
добавлялась в белящий раствор - 200 мг/л и наносилась на поверхность ткани через 
трафарет полосой 1 см по ширине образца до пропитки белящим раствором, пятнами 
5х5 мм после пропитки белящим раствором и механически втирались в полотно. В 
состав белящей ванны входили следующие компоненты: пероксид водорода, щелочь, 
силикат натрия, ПАВ.  
Воздействие оценивалось по прочности на разрыв, визуально (наличие/отсутствие 
дыр), микроскопическим исследованием при увеличении 400х и 2000х. 
В результате исследования установлено, что попадание исследуемой ржавчины в 
белящий раствор с концентрацией до 200 мг/л не вызывает падение прочности волокна 
на разрыв и видимых повреждений волокна. Так же установлено, что даже 
значительное количество ржавчины при попадании на поверхность ткани не снижает 
прочность на разрыв и не вызывает прожигов и дыр. Представляет интерес дальнейшее 
исследование  воздействия ржавчины получаемой из различных марок стали.   
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Электроформование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс) – перспективная 
технология, которая  заключается в формировании нановолокнистых материалов под 
действием электростатических сил на электрически заряженную струю полимерного 
раствора. Метод    ЭФВ   позволяет перерабатывать растворы широкий круг  растворов 
полимеров, в том числе из органических растворителей, а также допускает изменение 
параметров процесса в большом диапазоне,  отличается. На сегодняшний день процесс 
электроформования позволяет получать волокна диаметром от 1.5 нанометров до 
нескольких микрон более чем из 200 различных полимеров.   
Целью настоящей работы является получение нановолокнистых материалов методом 
электроформования из  растворов полиэфируретанов, а также их смесей с 
жесткоцепными полимерами.  
Такого рода нетканые материалы могут представлять интерес для производства 
аэрозольных фильтров для очистки вентиляционных  выбросов,  медицинских   
повязок, защищающих раны и не требующие специальной стерилизации, а также 
синтетических кож с улучшенным комплексом гигиенических и физико-
механических свойств. 
В качестве объектов исследования использованы растворы полиэфируретанов (ПЭУ) 
марки  Санпрен LQE-18 и  Витур P-0112 в диметилформамиде (ДМФА), а также их 
смеси с жесткоцепными полимерами  - поливинилхлоридом (ПВХ)  и перхлорвинилом 
(ПХВ) в различном  соотношении. 
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В работе установлен диапазон значений вязкости прядильных растворов различного 
состава  и параметры процесса электроформования, такие как электропроводность, 
которая для  исследуемых растворов составляла от 65 мкСим/см до 730  мкСим/см,   а 
также  напряжение, величина которого   менялась  в диапазоне от 60 до 67 кВ в 
зависимости от расстояния между электродами.     
Выявлено, что формование стабильных бездефектных волокон диаметром порядка 200 
нм  из индивидуальных  растворов ПЭУ, а также их смеси с жесткоцепными 
полимерами  наблюдается в области концентраций растворов от 15 до 25%, что   
соответствует вязкости  от 0,07 до  0,12 Па�с.   При этом  содержание  жесткоцепного 
полимера не должно  превышать 10 мас. ч. на 100 мас. ч.  ПЭУ. 
Исследование физико-механических свойств  полученных  материалов показало, что 
все они по показателям разрывной нагрузки при растяжениии, которая составляет от  
28 до 57 Н в зависимости от состава раствора,  значительно превосходят нетканный 
материал производства «Комитекс», используемый в качестве подложки для осаждения 
волокон.  Все полученные нетканные материалы обладают высокими показателями 
гигиенических свойств  гигроскопичностью порядка 15%, влагноотдачей  –10%, 
паропроницаемостью – 1,5-2,5 мг/(см²×час).  
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Растущая необходимость защиты человека от болезнетворных микроорганизмов  
особенно в местах общественного пользования и медучреждениях стимулирует 
разработку эффективных и дешевых   антимикробных материалов. С экономических и 
технических точек зрения наилучшими носителями для них являются нетканые 
полотна. Остро стоит проблема создания нетканых материалов с антимикробными 
свойствами на основе  волокон  льна  при этом важную роль играет технология его 
производства. Разработка рациональной технологии котонизации позволит увеличить 
экономическую эффективность применения нетканых материалов в областях, 
требующих наличия у  изделий фунгистатических и фунгицидных свойств. К таким 
материалам можно отнести основы под полимерное покрытие (линолеум),  мягкую 
кровлю, обои и слоистые пластики, прокладочные полотна, нетканые полотна для 
одноразовой одежды, а также теплоизоляционные  материалы для автомобилей, 
трубопроводов, промышленных зданий, обуви и др.,  
Задача создания  льняного котонина с антимикробными свойствами  решалась путем 
разработки «холодной» ферментной  технологии разволокнения. Этот прием позволяет 
за счет исключения стадии промывки  существенно минимизировать расход 
технологической  воды и добиться максимального сохранения лигнина (природного 
биоцида) при эффективном разволокнении. Установлены зависимости защитных 
(фунгистатических и фунгицидных) свойств котонина от его структурных 
характеристик, волокнистого состава, технических характеристик и вида специальной 
обработки (пропитки растворами солей меди, крашение метиленовым синим, 
активными красителями различной структуры). Сравнение фунгистатических свойств  
котонина различных способов разволокнения  без введения биоцида проводили по 
степени разрастания мицелия в присутствии питательной среды. Характерным  для 
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многих образцов является в той или иной степени образование мицелия, состоящего из 
ветвящихся нитей (гиф) и конидиеносцев как на поверхности волокна, так и в растворе. 
Показано, что способ обработки котонина льна  существенно влияет на устойчивость 
волокна к  развитию смешанной микрофлоры, включающей  спектр микробных культур 
считающихся условно патогенными Aspergillus niger и  flavus, Мucor, Penicillium. По 
убыванию активности микрофлоры это ряд можно представить: промывка водой, 
щелочная отварка,  беление хлоритом натрия; щелочная отварка и беление хлоритом, 
ферментативная обработка по холодной технологии;  окислительная варка с 
пероксидом водорода,  ферментативная обработка по жидкостной технологии и 
отварка, выделенный лигнин,  микрокристаллическая целлюлоза, ферментная  
обработка по жидкостной технологии.  Анализ  данных позволяет  сделать вывод о  
существенном влиянии на рост микроорганизмов  нецеллюлозных полисахаридов и 
лигнина. Влияние карбоксильных групп в исследуемых объектах  не существенно, что 
по-видимому, связано с протеканием двух противоположных процессов: удаления  
лигнина (природного биоцида) и удалением питательной среды  для микроорганизмов 
прежде всего, пектиновых соединений и гемицеллюлоз. Отмечена значимость таких 
показателей как пористость субстрата, удельная площадь поверхности, степень 
поглотительной способности, влагопоглощение, тонина  и длина волокна.  
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В сложившейся на данный момент ситуации в текстильной промышленности 
стабилизация текстильного производства может быть достигнута за счет наращивания 
выпуска конкурентоспособной продукции, переориентации предприятий на 
использование отечественного сырья, применение современных технологий. На 
сегодняшний день существует проблема колорирования трудноокрашиваемых тканей. 
 Одним из возможных путей решения данной проблемы является разработка и 
внедрение такого прогрессивного и экономичного технологического процесса как 
поверхностная модификация тканей, то есть нанесение полимера на поверхность 
текстильного материала с целью придания ему дополнительных функциональных 
свойств. Благодаря применению таких технических приемов воздействия на ткань, как 
ламинирование, импрегнирование, печать и др., а также использованию 
высокотехнологичных  препаратов текстильной химии, процессы отделки становятся  
универсальными, энергосберегающими, технологически и экономически 
привлекательными.  
Использование именно отечественной текстильной химии при отделке технического 
текстиля является приоритетной задачей в данном исследовании. Работа посвящена 
оценке возможности эффективного использования технологии пигментного крашения и 
печати с применением отечественных полимеров для колорирования и придания 
функциональных свойств трудноокрашиваемым тканям, таким как параарамид. 
Проведенные исследования позволили выбрать  из большого арсенала выпускаемых 
отечественных препаратов - акремосов, ларусов, лакротенов, акваполов и др.- наиболее 
эффективные как для фиксации пигментов на параарамидных волокнах, так и для 
улучшения потребительских свойств текстильных материалов. 
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 На основе специально разработанных полимерных препаратов, представляющих 
сополимеры (мет)акриловых мономеров со стиролом, винилацетатом и др., создана 
эффективная технология прочного окрашивания параарамидных текстильных 
материалов пигментами в темные тона. Выбраны оптимальные условия проведения 
технологии крашения параарамидных тканей и нитей, составы и концентрации 
реагентов красильной ванны. 
 Показано, что наиболее эффективным и по технологическим и по экономическим 
соображениям является использование Рузина-33 в качестве связующего, пигмента 
минерального происхождения и специальных минеральных добавок, повышающих и 
интенсивность и прочности получаемых окрасок. А нивелировать небольшую потерю 
негорючих свойств параарамидного материала позволяют минимальные добавки 
антипирена. 
Разработанные технологии колорирования параарамидных тканей путем химической 
модификации их полимерами, актуальны, имеют широкую востребованность. Показана 
не только принципиальная возможность достижения необходимых свойств текстиля с 
использованием отечественных полимерных препаратов, но и конкурентная 
способность полученных материалов. 

 
 

СЕЛЕКТИВНО-СОРБЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
АППРЕТИРОВАННЫЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИМИ КОЛЛОИДАМИ 

 
Мезина Е.А., Макарова Л.И., Липатова И.М. 
Учреждение Российской академии наук  

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия 
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В практическом отношении большой интерес могут представлять фильтрующие 
волокнистые материалы с закрепленными на них частицами конкретного селективного 
сорбента. Модифицированные таким образом фильтры могут быть использованы при 
очистке жидких сред (питьевой воды, напитков, технических отходов) проточным 
способом селективного извлечения каких-то конкретных примесей (ионов тяжелых 
металлов, радионуклидов, органических токсинов). 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. 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 металлов. В докладе представлены новые экспериментальные 
данные, 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 
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(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. 
Проведено сравнение сорбционных свойств полученных волокнистых материалов и 
известных и зарубежных порошковых сорбентов. 

 
 

КОМПОЗИТНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА  
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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 органо-
неорганического сорбента. 
Цель данной работы состояла в получении механо-акустическим способом органо-
неорганических 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.  
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. 
1. Успенский С.А., Сонина А.Н., Вихорева Г.А., др. // Химические волокна. 2010. №6., 

С 18-21. 
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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 
отсутствие огнестойких свойств обусловливают возрастание интереса к льноволокнам, 
как к объектам огнебиозащиты.  
Цель данной работы заключалась в оценке возможности изготовления объемных 
нетканых материалов на основе огнебиозащищенного льноволокна и определении их 
свойств.  
В качестве объектов исследования использовали льноволокна, обработанные методом 
глубокой пропитки и путем дозированного нанесения функциональных препаратов на 
опытном образце линии ЛДН. Антимикотическую устойчивость образцов оценивали в 
условиях культивирования на них микробных культур при температуре 29±0,2ºС и 
влажности 100%. Кислородный индекс нетканых материалов и волокон определяли по 
ГОСТ 12.1.044.89, теплопроводность материала определяли согласно ГОСТ 7076-99, а 
звукопоглощение по ГОСТ 16297-80 «Материалы звукоизоляционные и 
звукопоглощающие. Методы испытаний»  
Было установлено, что наиболее экономичным способом получения 
огнебиозащищенных льносодержащих нетканых полотен является дозированное 
нанесение функциональных препаратов на волокно (50-80% рабочего раствора от 
массы материала), позволяющее снижать расход реагентов и длительность сушки 
материала.  
Полученные данные свидетельствуют о возможности достижения высокой степени 
огнеустойчивости и защиты суровых льноволокон от биодеструкции путем 
дозированного нанесения реагентов, однако в этих случаях необходимо использовать 
препараты в более высоких концентрациях (на 50% и более) по сравнению с их 
содержанием в растворах для жидкостной обработки. Вместе с тем, общий расход 
препарата при дозированном нанесении на волокно снижается в 8-10 раз. 
Из полученных льноволокон были изготовлены объемные нетканые полотна по 
системе «Струтопласт» (вертикальная укладка волокон) и путем параллельной укладки 
слоев с последующим термоскреплением. В обоих случаях использовалась смесь 
волокон - 80% огнебиозащищенное льноволокно и 20% полиэфирное бикомпонентное. 
Проведенный анализ нетканых полотен показал их высокую степень огнебиозащиты 
(кислородный индекс 35,7%, коэффициент биоустойчивости 94,7) и низкую 
теплопроводность - 0,034 Вт/(м*К) и хорошие звукопоглощающие свойства 
(коэффициент звукопоглощения в широком диапазоне частот 300-6300 Гц имеет 
значения не менее 0,8). 
Таким образом, проведенные исследования показали возможность изготовления 
низкоматериалоемких объемных огнебиозащищенных льносодержащих утеплителей 
путем предварительной аэрозольной обработки волокна на линии дозированного 
нанесения функциональных препаратов. 
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Во всем мире активные красители занимают первые позиции по объемам применения в 
крашении материалов из целлюлозных волокон, используемых, в том числе, и для 
создания защитного и технического текстиля. Основным достоинством этих красителей, 
обеспечивающим такой широкий спектр применения является способность к ковалентной 
фиксации красителя с волокнообразующими полимерными материалами, что позволяет 
получать окраски повышенной устойчивости к мокрым обработкам и трению. В молекуле  
активных красителей различаются две части: хромофор, отвечающий за колористические, 
физико-химические  свойства  красителя, и активная группа, которая и отвечает как раз за 
химические свойства и устойчивость связи красителя с волокном.  
В связи с высоким спросом ассортимент активных красителей  постоянно 
совершенствуется. Все больший удельный вес в мировом производстве занимают 
красители, содержащие в молекуле две (бифункциональные) и более двух 
(полифункциональные) активных групп, что позволяет не только дополнительно 
повысить устойчивость окрасок, но и повысить степень использования красителя, что 
ведет к значительному снижению содержания красителя в сточных водах предприятия 
и, соответственно, к снижению нагрузки на окружающую среду, что в современном 
экологическом аспекте, является немаловажным фактором. 
Однако для полноценного использования бифункциональных и полифункциональных  
красителей необходимо как можно точнее подбирать параметры технологических режимов 
крашения. А для этого нужно знать их свойства и особенности поведения.  В каталогах 
производителей количественные характеристики свойств большинства активных 
красителей практически исчерпываются показателями растворимости красителей и 
устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.  
Поэтому целью настоящего исследования было изучение колористических, химических 
и физико-химических свойств современного ассортимента активных 
бифункциональных и полифункциональных красителей. Исследовались такие свойства 
как реакционная способность по отношению к целлюлозе, склонность к гидролизу, 
сродство активных красителей к целлюлозным материалам, диффузионная 
способность, коэффициент экстинкции, красящая способность. В ходе  проведения 
работы были получены следующие результаты:  

1. Определено соотношение основных физико-химических, химических, 
кинетических, колористических и технологических свойств активных 
красителей 

2. Показано, что к  преимуществам новых групп би- и полифункциональных 
красителей в сравнении с монофункциональными красителями можно отнести: 
высокие показатели экстинкции, хорошие показатели диффузии сродства к 
волокну, повышенные показатели устойчивости к гидролизу 
гомобифункциональных красителей. Показатели реакционной способности 
большинства бифункциональных красителей находятся на среднем уровне. 

3. К недостаткам новых групп би- и полифункциональных красителей можно 
отнести пониженные показатели устойчивости окрасок к свету. 

4. Высокая красящая способность бифункциональных и полифункциональных 
красителей определяется, прежде всего, использованием новых хромофоров, 
высокой степенью очистки технических продуктов, высоким сродством и, 
повышенной устойчивостью к гидролизу гомобифункциональных красителей. 
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Разработан тканепленочный материал с пониженной газопроницаемостью на основе 
синтетической ткани и полиуретановой полимерной композиции, дополнительно 
содержащей сшивающий агент, наполнитель и антипирены. Кроме того, в составе 
полимерной композиции присутствует слоистая наноразмерная глина, обеспечивающая 
материалу дополнительное снижение газопроницаемости. 
В качестве тканевой основы используется ткань техническая с поверхностной 
плотностью 70 г/м2 из высокомодульных параарамидных нитей, имеющая разрывную 
нагрузку по основе  и утку не менее 1200Н (на полоске шириной 25 мм). 
Самозатухающий тканепленочный материал получен путем многократного нанесения 
тонких штрихов полимерной композиции на тканевую подложку, что обеспечивает 
формирование полимерного покрытия с меньшими дефектами за счет перекрывания 
дефектов предыдущего слоя при каждом последующим  нанесении штриха полимерной 
композиции. Кроме того, в процессе изготовления предлагаемый материал 
вулканизуется, что также способствует уменьшению газопроницаемости за счет 
образования пространственно-структурированной сетки в полимерном покрытии. 
Разработанный материал имеет следующие основные физические и физико-
механические свойства: поверхностная плотность (г/м2) – 250÷260, толщина (мм) – 
0,17÷0,18, прочность при разрыве  (Н/см) – 700 (основа) / 860 (уток), относительное 
удлинение (%) – 7 (основа) / 7,5 (уток).     
Показано, что применение в качестве наполнителя слоистой наноглины снижает 
газопроницаемость материала по водороду с 0,8-1,0  л/м2*24 часа (для рецептуры «без 
наноглины») до 0,1-0,2 л/м2*24 часа. Кроме того, было установлено, что использование 
наноглины способствует снижению горючести материала. Рентгенофазовый анализ 
образцов материала показал частичное разрушение кристаллической решетки 
слоистого наноразмерного наполнителя (эксфолиация), что согласно литературным 
данным [1] является наиболее существенным фактором обеспечивающим снижение 
газопроницаемости материалов. 
Разработанный материал представляет интерес для изготовления надувных средств 
спасения, в том числе надувных оболочек пассажирских трапов летательных судов. 

 
1. G. Choudalakis, A.D. Gotsis. Permeability of polymer/clay nanocomposites: A review // 

European Polymer Journal, 45, 2009, 967– 984 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МИКРОДИСПЕРСНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ 
СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ НАПОЛЬНЫХ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Попова В.А., Тихомирова Н.А., Гребенкин А.Н.  

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 
г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail: tixomirova@bk.ru 

 
Внедрение высоких технологий в область отделки текстильных материалов внесло 
дополнительные требования и к технологическим средам, применяемым  для  
колорирования текстиля. При современном капле-струйном способе печатания  рисунок 
особым образом формируется на текстильном изделии без промежуточного носителя 
(шаблона), но печатные составы, как и при традиционной печати должны обладать 
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оптимальными физико-химическими свойствами, к которым на ряду с реологическими, 
необходимо отнести и высокую микродисперсность.  
Как синтетические, так и модифицированные природные загустители не обеспечивают в 
полной мере стабильность физико-химических свойств загусток при введении 
текстильно вспомогательных веществ и в процессе их хранения [1]. 
При исследовании устойчивости свойств печатных составов на основе 
гидроксиэтилцеллюлозы было установлено, что обладая оптимальными 
реологическими свойствами, при сохранении высокой тиксотропности, наблюдается 
значительное возрастание динамической вязкости их при хранении в течение 12 
часов. Возникающие со временем  изменения необходимо учитывать, так как 
повышение вязкости, даже на 0,03 – 0,05 Па·с, может исключить возможность  
регулирования давления в печатающей головке для ритмичного формирования капли 
в форсунке и достижения высокого качества печати. 
В данной работе было исследовано влияние способа  диспергирования в процессе 
приготовления загустки при набухании гидроксиэтилцеллюлозы, определен режим 
применения ультрозвукового поля и его влияние на дисперсность и реологические 
свойства загустки и печатной краски на основе кислотных красителей. Исследования 
показали, что при озвучивании растворов загустки и печатной краски  значение 
динамической вязкости снижается, но при этом остается практически постоянным в 
течение 7 дней. Анализ размеров частиц в растворах загустки и печатной краски, как при 
традиционном приготовлении, так и с помощью ультразвука не превышает 20 мкм с 
преобладанием частиц менее 10 мкм. На основании лабораторных экспериментов 
показано, что применение ультразвука позволяет  сократить время приготовления 
загустки и печатной краски на основе гидроксиэтилцеллюлозы при достижении 
устойчивых оптимальных свойств необходимых для использования их для струйной 
печати ковровых напольных покрытий. 
 
1. Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов/Учеб. для вузов 

в 3-х т./ Т.2.М., 2001, 540с. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ВАТЫ 
 

Шибашова С.Ю. 
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 

е-mail: ctfm@isuct.ru 
 

Cложность экономической ситуации на текстильных предприятиях, ужесточение норм 
со стороны государственных экологических служб требуют от промышленных 
предприятий строгой экономии сырьевых, энергетических и материальных ресурсов, 
соблюдения мер и правил охраны окружающей среды. 
Существующие в настоящее время одностадийные способы беления хлопковой ваты 
являются продолжительными по времени. Время беления хлопкового волокна 
составляет от 4 до 10 часов. Разработка ускоренных способов беления хлопкового 
волокна с целью получения медицинской ваты является задачей актуальной. 
Настоящая работа заключается в разработке нового системного подхода к cозданию. 
энерго- и материалосберегающей технологии беления хлопкового волокна для 
получения медицинской гигиенической ваты. 
С целью выбора оптимальных условий беления хлопкового волокна по сокращенной 
схеме проведена оптимизация трех параметров: концентрации едкого натра, пероксида 
водорода и интенсификатора. Факторами подготовленности хлопкового волокна 
считали капиллярность и белизну. 
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Разработанный оптимальный состав для беления хлопкового волокна использован в 
одностадийных периодических процессах белении с целью получения медицинской 
гигроскопической ваты. Качество беления хлопковой ваты оценивали путем 
определения белизны, поглотительной способности, капиллярности, потери массы, 
содержания жиров и пектинов и степени деструкции хлопкового волокна. 
При белении по одностадийному способу  содержание жировосков и 
водопоглотительная способность хлопкового волокна  находится на одном уровне с 
показателями, полученными по двухстадийному регламентированному режиму.  
Полученные данные по изменению содержания функциональных групп и по степени 
полимеризации волокна показали, что в процессе беления по разработанной 
сокращенной технологии целлюлоза хлопкового волокна не претерпевает 
значительных химических превращений, а потери массы происходит в основном за 
счет удаления примесей 
Работа выполнена на базе НИИ термодинамики и кинетики химических процессов 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРОВ КРАХМАЛА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  
В ШЛИХТОВАНИИ ОСНОВ 
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Ивановский государственный химико-технологический университет, г.Иваново, Россия 
е-mail: ctfm@isuct.ru 

 
Современная мировая тенденция к экологизации производства товаров, прогнозы 
угрожающе скорого истощения минеральных природных ресурсов обуславливают 
необходимость изыскания путей и методов повышения эффективности использования в 
текстильной промышленности материалов из растительного возобновляемого сырья. К 
наиболее перспективным из таковых для применения в отделочных производствах 
относятся различные полисахариды, в частности, крахмал, целлюлоза и их 
производные. 
В последние годы отечественной промышленностью выпускается большое количество 
различных марок карбоксиметиловых эфиров крахмала (КМК) и целлюлозы (КМЦ), но 
по ряду технологических и экономических причин в настоящее время в текстильной 
промышленности они не находят широкого применения. 
Цель настоящей работы состояла в разработке эффективных составов для шлихтования  
пряжи  на основе новых марок КМЦ и КМК. В ходе исследований выявлено, что 
использование эфиров целлюлозы и крахмала в индивидуальном виде не обеспечивает 
комплекса физико-механических свойств, необходимых для успешного проведения 
процесса ткачества. В работе осуществлена попытка модификации шлихтующих 
составов путем добавления поверхностно- активных веществ. Выполнена комплексная 
оценка влияния присутствия в шлихтующих системах различных ПАВ на 
технологические характеристики ошлихтованной основной пряжи. Проведена 
оптимизация концентрационных параметров шлихтующих компонентов в рабочем 
растворе.  
В результате проведенных исследований разработаны эффективные составы для 
низкотемпературного шлихтования хлопчатобумажной, полиэфирной  и льняной 
пряжи, позволяющие на 20-30% (в зависимости от волокна) снижать трение 
скольжение нити по металлу и, одновременно, повышать прочность нити, 
эластичность, а также значительно снижать коэффициенты вариации по всем 
показателям. 
Работа выполнена на базе НИИ термодинамики и кинетики химических процессов 
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РАЗРАБОТКА БЕССОЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРАШЕНИЯ АКТИВНЫМИ 
КРАСИТЕЛЯМИ 

 
Кулиш А.Н., Нестерова Л.А., Сарибеков Г.С. 

Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина 
e-mail: culish.aleksa@yandex.ua 

 
В процессе крашения различными синтетическими красителями для повышения 
субстантивности необходимо введение от 6 до 100 г/л нейтрального электролита, в 
частности при использовании активных красителей расходуется от 50 до 100 г/л 
хлорида натрия (наиболее часто применяемого электролита). Общее количество 
используемого хлорида натрия оценивается несколькими миллионами тонн в год. 
Только незначительная часть электролита задерживается в установках очистки сточных 
вод, остальное количество сбрасывается в окружающую среду, почти не претерпев 
изменений.  
Наиболее радикальным и экономически целесообразным способом уменьшения 
хлоридов в стоках красильно-отделочных предприятий является изначальное снижение 
концентрации электролита в процессе крашения активными красителями. 
Для решения поставленной задачи в работе предложено применение предварительной 
обработки хлопчатобумажного текстильного материала растворами катионных 
полиэлектролитов. 
Крашение осуществляли в лабораторных условиях периодическим способом по 
базовой и предложенной технологии. При разработанном способе текстильный 
материал предварительно пропитывали раствором полиэлектролита, и далее проводили 
крашение по типовой технологии, исключая введение в красильный состав хлорида 
натрия. Влияние концентрации катионактивных препаратов КП.2, КП.3 и КП.4 на 
степень фиксации активного красителя NOVACRON Ruby S-3B при бессолевой 
технологии крашения представлено на рис. 1. 

 
Рис.1. Влияние концентрации катионных полиэлектролитов на степень фиксации 

активного красителя NOVACRON Ruby S-3B: 1 – КП.2, 2 – КП.3, 3 – КП.4 
 

Анализ данных, представленных на рис.1 показывает, что при проведении процесса 
крашения без введения в красильный состав хлорида натрия, степень фиксации 
активного красителя снижается в 2 раза и составляет 35,02%. При разработанной 
бессолевой технологии крашения, включающей предварительную обработку 
текстильного материала катионными препаратами КП.2 (7 г/л), КП.3 (3 г/л) и КП.4 (20 
г/л), степень фиксации исследуемого активного красителя отвечает значению, 
получаемому по базовой технологии (71, 77%). Предложенная бессолевая технология 
является эффективным и экологически чистым способом повышения количества 
полезного использования красителя. 
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В настоящее время на мировом рынке растет популярность материалов из технических 
видов лубяных волокон: джутового, пенькового, кенафа, рами и др.,обладающих 
повышенной прочностью и жесткостью из-за высокого содержания лигнина. При их 
модификации для придания свойств, позволяющих осуществлять переработку совместно с 
другими видами волокон (по аналогии с модифицированным льноволокном) необходимо 
активировать процессы удаления лигнина из межклеточного пространства и срединных 
пластинок. Принципиальная возможность интенсифицирования процесса делигнификации 
путем обработки газовым разрядом, инициируемом в объеме электролита, была 
показана в [1]. Разряд возбуждается на срезах вертикально погруженных в раствор 
трубок, в которые помещены графитовые электроды (рис.1). При его действии в 
растворе образуются первичные активные частиц Н, ОН, еsolv (продукты неравновесной 
диссоциации и ионизации молекул воды), основными окислительными агентами 
являются ОН-радикалы и пероксид водорода (продукт их димеризации). 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки 
для инициирования торцевого разряда: 1 
– раствор электролита, 2 – электроды, 3 – 
стеклянная трубка, 4,5 –схема 
регистрации излучения, 6 – зона плазмы 

Объектами исследований были льняное, 
пеньковое и джутовое волокна, а также 
выделенный из этих волокон лигнин. 
Обработка всех исследовавшихся материалов 
осуществлялась в два этапа: 1 – плазменно-
растворная обработка, 2 – химическая 
обработка в щелочной среде. В 
обработанных материалах определяли 
остаточный лигнин и степень одревеснения 
волокон.  
При плазменно-растворной активации в 
качестве электролита использовали NaOH с 
концентрацией 0.4 г/л, а также водопроводную 
воду. Обработку проводили в стеклянном 
реакторе, объем раствора был 800 мл, 
температура 100ºС, ток разряда − 200 мА, время 
обработки − 10-25 мин. 

 
Химическую обработку волокнистых материалов проводили в щелочной среде 
(концентрации NaOH 5 -20 г/л) в течение 60 -180 мин по стандартным методам. Содержание 
остаточного лигнина в волокне непосредственно после разрядно-растворной обработки 
уменьшается незначительно, но при последующей щелочной варке (60 мин, NaOH 5 
г/л) степень удаления лигнина из льняного волокна достигает 68 %, пенькового – 64 %, 
джутового -39%. При использовании водопроводной воды в качестве электролита в 
плазменно-растворной системе после двухстадийной обработки содержание лигнина в 
льноволокне сократилось на 53%, в пеньке – на 55%. Показано, что длительность 
плазменно-растворной обработки с точки зрения сохранности целлюлозной 
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составляющей льняного волокна не должна превышать 10-15минут, пенькового – 15-20 
минут, джутового – 25-30 мин. Растворимость выделенного из лубяных волокон 
лигнина после предварительной плазменно-растворной активации возрастает почти в 3 
раза на стадии химической обработки даже при минимальном содержании щелочи в 
варочном растворе. 

1. Максимов А. И., Никифоров А. Ю. Химия высоких энергий. Т.41. № 6. 2007. С. 513 
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Работа посвящена одному из наиболее популярных в настоящее время видов 
заключительной отделки специального назначения – приданию водостойких свойств 
техническим тканям.  
Однако такая отделка связана с решением ряда проблем: 

− трудность пропитки гидрофобных тканей высокой поверхностной плотности 
затрудняет качественное нанесение отделочных препаратов; 

− проведение полного цикла подготовки для придания высоких сорбционных 
свойств, которые носят временных характер, экономически нецелесообразно.  

Решением проблемы обеспечения высоких технических показателей  водостойкой 
отделки (ВО) при сокращении материало- и энергозатрат на выпуск продукции, на наш 
взгляд, может стать предварительная обработка текстильных материалов 
низкотемпературной плазмой тлеющего разряда (НТП), придающей им высокую 
временную гидрофильность. Это позволит обеспечить качественную пропитку полотна 
гидрофобизаторами, и даст возможность совместить операцию водостойкой отделки и 
крашения в одной технологической стадии при сохранении равномерности и 
интенсивности получаемых окрасок.  
Другим способом интенсификации  гидрофобной отделки может стать введение в 
аппретирующую композицию эффективного катализатора, на основе синтетического 
алюмосиликата,  являющегося  побочным продуктом производства фторида алюминия. 
Наличие в нем нерастворимой (оксид кремния) и растворимой (фторид алюминия) 
фракций усиливает действие используемого отделочного препарата, позволяет 
сократить его содержание в аппрете и снизить температуру термообработки без 
ухудшения качественных показателей готовой продукции.  
Разработанная технология дает возможность: 

- исключить традиционную технологию подготовки, заменив ее плазменной 
обработкой; 

- заметно повысить водоупорность материала; 
- получить равномерные интенсивные окраски при совмещении ВО и крашения, 

чего невозможно достичь традиционными способами; 
- увеличить выбираемость препарата из рабочей ванны, что способствует 

уменьшению его концентрации в сточных водах; 
- сократить время обработки материала, энерго- и материалозатраты. 

 
Технологии  защищены  патентом РФ:  № 23129943 
Работа выполнена на базе НИИ термодинамики и кинетики химических процессов 
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ГИДРО-, ОЛЕОФОБИЗАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НАНОДИСПЕРСИЯМИ ПОЛИФТОРАЛКИЛАКРИЛАТОВ 

 
Горин М.С., Редина Л.В., Колоколкина Н.В. 

Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина, 
г. Москва, Россия 

e-mail: LVRedina@mail.ru 
 

Полифторалкилакрилаты широко используются в  отечественной и зарубежной 
практике для модифицирования волокнистых материалов с целью придания им гидро-, 
олефобных (антиадгезионных) свойств. Располагаясь на поверхности волокнистого 
материала, фторалкильные группы этих препаратов способны ориентироваться, 
образуя низкоэнергетический слой на поверхности волокна, который препятствует 
проникновению различных жидких сред, таких как вода, водные растворы  веществ, в 
том числе агрессивного характера, масла и др. органические жидкости. Наиболее 
технологически приемлемой формой использования этих полимеров является водная 
дисперсия – латекс.  
Основным способом получения латексов полифторалкилакрилатов  является метод 
эмульсионной полимеризации. В результате получаются водные дисперсии полимера с 
размером (радиусом) частиц дисперсной фазы 120 – 200 нм. В ранее проведенных 
работах нами было показано, что при уменьшении размера латексных частиц 
эффективность применения этих модификаторов заметно повышается. Однако для 
получения таких систем было использовано большое количество ПАВ (от 14 до20% от 
массы мономера).  
С целью снижения размеров частиц латексов полифторалкилакрилатов, используемых 
для модифицирования волокон, в данной работе был использован ультразвук,  как на 
стадии синтеза полимера, так и перед обработкой волокнистого материала.  В качестве 
источника ультразвукового воздействия применялась  установка УЗУ-0,25  с выходной 
мощностью 0,27 кВт и рабочей частой 18,5 кГц. 
В результате проведенных исследований было установлено, что  при воздействии 
ультразвука можно получать латексы поли–2–перфторпентокси 
тетрафторпропилакрилата с размером частиц нанометрового диапазона  (~ 40 нм). 
Одновременно с этим показателем происходит изменение и других коллоидно-
химических свойств - поверхностного натяжения, электрокинетического потенциала и 
порога  быстрой коагуляции. Следует отметить, что, применяя ультразвук на стадии 
синтеза, может быть также снижено в 3 – 4 раза количество ПАВ, которое необходимо  
для получения стабильного латекса. 
Показано, что при ультразвуковом воздействии на латексы полифторалкилакрилатов  
перед обработкой волокнистого материала, также происходит снижение размера 
латексных частиц,  достигая нанометрового диапазона. 
 Эффективность использования полученных нанодисперсных систем на основе 
полифторалкилакрилатов была показана при изучении гидро-, олеофобных свойств  
модифицированных волокнистых материалов различной природы. Краевой угол 
смачивания водой вискозного модифицированного материала (ткани) составил 126 – 
132 о, а уровень маслоотталкивающих свойств - 110 усл.ед. Достигнутый уровень 
свойств, превышает ранее установленные показатели для дисперсных систем, имеющих 
более крупные частицы. Кроме того, использование для модифицирования 
нанодисперсий полифторалкилакрилатов позволяет снижать расход дорогостоящего 
фторсодержащего препарата в 2 раза. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

 
Буринская А.А., Аитова А.Н., Измерова Е.П. 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 
г. Санкт-Петербург, Россия, 

e-mail: burinska_sag_al@mail.ru 
 

В настоящее время в текстильной промышленности внедряются два вида 
нанотехнологий: производство нановолокон и заключительная отделка текстильных 
изделий с использованием нанотехнологий. При заключительной отделке используют 
наночастицы различных веществ в виде наноэмульсий и нанодисперсий. 
Нанотехнологическое воздействие не затрагивает макроструктуры и принципиально 
новые свойства возникают на микроуровне. Нами исследована возможность получения 
наноразмерных частиц серебра на поверхности текстильных материалов: хлопок, 
полиамид, шерсть с целью придания им бактерицидных свойств. 
Французский врач Бенье Креде в конце XIX века сообщил об успехах в лечении 
сепсиса ионами серебра. Тогда же он предложил препараты, содержащие серебро в 
неионизированном состоянии: в виде коллоидных частиц металлического серебра и 
золя окиси серебра. Обеззараживающая способность серебра выше, чем у таких 
сильных окислителей, как хлор, хлорная известь, гипохлорит натрия. Швейцарский 
ботаник Карл Негель установил, что причиной гибели клеток микроорганизмов 
является воздействие на них коллоидных частиц серебра. Они выступают в роли 
защитников, уничтожая болезнетворные бактерии, вирусы, грибки. Их действие 
распространяется более чем на 650 видов бактерий, полезные бактерии при этом не 
погибают, а, значит, не развивается дисбактериоз. Наночастицы серебра при нанесении 
на бинты могут использоваться для залечивания ран, ожогов, их включают в 
традиционные материалы, например, ткани для постельного белья, носки и т.д. 
В данной работе использован метод восстановления ионов серебра с применением  
органических веществ и  УФ - облучения. В качестве восстановителя использовали 
пропантриол. Восстановление осуществляли в присутствии высокомолекулярных 
соединений (поливиниловый спирт, крахмал, желатин) в качестве стабилизаторов.  
Проведены микроскопические исследования  обработанных образцов. С помощью 
просвечивающей  электронной микроскопии установлено, что наиболее 
эффективное восстановление соли серебра наблюдается в случае использования 
пропантриола с интенсификацией УФ - облучением, что подтверждено данными 
титрования ионов серебра методом Фольгарда. УФ - облучение инициирует 
образование наночастиц с наименьшим средним размером и более равномерное их 
распределение, возможно, это связано с тем, что УФ- лучи препятствуют агрегации 
частиц серебра на поверхности текстильного материала. 
Кроме того, образцы исследованы с использованием дериватографа системы «F Paulik, 
J Paulik, Lerdey», получены кривые ДТА и ТГА. Рассчитанные тепловые эффекты 
процессов термоокислительной деструкции образцов, содержащих на поверхности 
наночастицы серебра и рассмотрение кривых ДТА исследуемых образцов 
свидетельствуют о незначительном повышении температуры разложения и 
затруднении процесса термоокислительной деструкции. Данные ТГА и растворимость 
полимерных субстратов выявили  более высокую сохранность обработанных образцов. 
Проведено исследование образцов на антимикробную активность методом диффузии в 
агар  в соответствии с ААТСС 100-2004 – Оценка противомикробной активности 
текстильных материалов. Установлено, что обработанные образцы с наночастицами 
серебра на их поверхности проявляют бактерицидную активность в отношении тест-
культуры - St. aureus ATCC 29213 (золотистый стафилококк). 

  73



Направление 3.  Защитный текстиль 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА  
ДЛЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ 

 
Баданова А.К., Буркитбай А., Кутжанова А.Ж., Таусарова Б.Р. 

Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан 
e-mail:kutganova@mail.ru 

 
Одной из актуальных задач в области заключительной отделки текстильных материалов 
является придание им специальных свойств, к которым относится обеспечение  
водоотталкивающих свойств.  
Как известно, отдельным ассортиментным группам тканей из целлюлозных волокон 
требуется придать гидрофобность, особенно  тканям, предназначенным для 
специальной одежды.  По сравнению с гидрофобными изделиями материалы из 
гидрофильных волокон загрязняются быстрее, так как вместе с водой в них легко 
проникают частицы пыли и сажи. 
С этой целью в данной работе исследована возможность придания хлопчатобумажной 
ткани водоотталкивающих свойств с применением  толуилен-2,4-диизоцианата и 
поливинилового спирта при различных условиях (концентрация, соотношение 
компонентов, длительность обработки, температура фиксации). 
Гидрофобность хлопчатобумажной ткани определяли на пенетрометре по ГОСТ 3816–
81. Данный показатель у обработанной хлопчатобумажной ткани при различных 
условиях  обработки составляет более 200 мм. вод. ст.  
Были проведены исследования влияния  обработки ткани данным композиционным 
составом на такие важные показатели гигиенических свойств как водопоглощение и 
воздухопроницаемость.   
Кроме того, композиция из 2,4-ТДИ и ПВС одновременно обеспечивает повышение 
прочности и малосминаемости хлопчатобумажной ткани. По данным физико-
механических исследований показатели прочности у образцов, обработанных 
композиционным  составом повышаются в 1,3 – 1,7 раза, а суммарный угол раскрытия 
1,9 – 2,2 раза по сравнению с показателями исходных необработанных образцов ткани.  
Для выяснения взаимодействия аппретирующего состава с целлюлозой хлопкового 
волокна в работе были исследованы ИК-спектры образцов исходных и обработанных 
тканей. В спектрах образца, обработанного композицией, появляются новые полосы 
поглощения. Так, в области  2300 – 2400 см-1 наблюдаются полосы поглощения, 
соответствующие изоцианатной группировке, в области 1662 – 1791 см-1 – полосы, 
характеризующие наличие уретановой группы.  
С применением электронного сканирующего микроскопа изучены морфологические 
особенности поверхности волокон  хлопчатобумажной ткани, обработанных 
композиционным составом.   

 
 

CОСТАВЫ НА ОСНОВЕ АНИОНАКТИВНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВ  
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Костына М.В., Погорелая Е.В. 

Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина 
e-mail: dasha-kachuk@yandex.ru 

 
Разработаны составы на основе водных анионактивных дисперсий полиуретанов для 
покрытия и одновременно пигментного крашения текстильных материалов и нетканых 
полотен, эффективность которых обеспечивается специфичными свойствами 
полиуретанов и, в частности, полиуретановых иономеров. 
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Составы отличаются малокомпонентностью, высокой стабильностью и легким 
удалением с печатного оборудования в процессе его промывки. 
Основным компонентом печатных составов является полимерная дисперсия типа 
Латуран на основе полиэфируретана с карбоксильной группой в удлинителе цепи, 
переведенной в ионное состояние триэтиламином. Содержание 30 %-ной дисперсии в 
составах составляет 400–600 г/л. Необходимую вязкость составам придавали 
загустками на основе загустителей с высокой вяжущей способностью типа манутекс RS. 
Композиция на основе Латурана и поливинилового спирта для одностороннего 
покрытия содержит (г/кг): 

пигмент – 15 – 20  
дисперсия полиуретана – 530 
смесь катализаторов – 2 – 7  
алюминиевый порошок – 0 – 2 
ПВС (10 – 12 %-ный) – до 1000 

При введении в состав в качестве пигмента порошка бронзы композиция содержала (г/л): 
порошок бронзы БПП-1 – 170 
полиуретановая дисперсия – 400 
ПВС (10 %-ный) – 215  
загустка на основе смеси загустителей – до 1000 
или из манутекса RS 

Составы не содержат сшивающих агентов типа предконденсатов термореактивных 
смол. 
Покрытие наносили на текстильный материал из хлопка и вискозы с полиамидом 
различной массы, структуры и назначения на печатной машине с металлическими 
гравированными валами в технике «пико» или штрифовым при скорости печатания – 
30 м/мин. После печатания ткань высушивали при температуре 140 ºС. Расход 
композиции для покрытия при этом составлял 80 – 125 г/м2. 
Покрытие отличается высокой устойчивостью к физико-механическим воздействиям, а 
текстильный материал – мягким грифом. 

 
 

ГИДРОФОБНАЯ ОБРАБОТКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СРЕДЕ 
СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  
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2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 

г. Москва, Россия 
3Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, 

г. Москва, Россия 
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На сегодняшний день одним из перспективных методов модификации поверхности 
материалов с целью придания им новых эксплуатационных свойств является их 
обработка различными функциональными соединениями  в среде сверхкритического 
диоксида углерода (СК СО2). Данный метод позволяет получать однородный, тонкий 
поверхностный слой модификатора при минимальном его расходе  и без нарушения 
исходной структуры поверхности материала. Цель работы – определение оптимальных 
параметров обработки фторсодержащим силаном целлюлозы для придания ей 
супергидрофобных свойств.    
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В качестве гидрофобизатора использовали жидкофазный олигомер фторсодержащего 
силана, содержащего в своей структуре амидную группу и перфторированную цепочку 
с концевой группой –СF3. Определены давление и температура растворения этого 
соединения в среде СК СО2. Экспозицию целлюлозы проводили при различных 
температурах Т (от 35 до 700), давлениях Р (от 100 до 220 атм.), продолжительности 
обработки (от 1 до 3 часов), скорости декомпрессии (1,2; 0,5; или 0,3  см3/мин) и 
концентрации модификатора (от 1,25 до 9 мг/см3). Степень гидрофобности 
обработанных образцов оценивали по краевому углу смачивания. 
Установлено, что используемый модификатор является эффективным 
гидрофобизатором целлюлозы. Наилучший эффект достигается при следующих 
параметрах экспозиции: Р=150 атм. и Т=500С, продолжительности обработки 2 часа, 
скорости декомпрессии 0,5  см3/мин и концентрации модификатора 4,5 мг/см3. При 
этом режиме обработки значения краевого угла смачивания водой достигают 1360±2, 
что существенно больше краевого угла смачивания немодифицированной целлюлозы 
(α < 900). Показано, что после дополнительной термообработки модифицированных 
образцов при Т=1800С в течение 1 мин увеличивается значение краевого угла 
смачивания до 1420±2 и появляется эффект «скольжения» капли по поверхности. Также 
установлено, что обработка фторсодержащим силаном позволяет придать целлюлозе 
антистатические свойства.  
Таким образом, использование фторсодержащего силанового олигомера позволяет 
придать материалам из целлюлозы супергидрофобные свойства. Использование СК-
СО2 в качестве универсальной среды позволяет избежать применения вредных 
органических растворителей, что существенно упрощает технологический процесс и 
делает его более чистым и экологически безопасным. 
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Перспективность применения арамидных волокон привела к постоянному возрастанию 
рыночного спроса на них, что обусловило быстрый рост их производства в последние 
годы. 
Известно, что сродство красителя  к волокну и возможность диффузии его молекул 
внутрь волокна обусловлены химическим строением исходного полимера и физической 
структурой волокна на его основе. Поэтому структурные параметры и свойства 
арамидных волокон, имеют первостепенное значение при их колорировании. 
Молекулярные массы арамидов значительно выше чем у волокнообразующих 
алифатических полиамидов (20000-30000), что обусловливает пониженное содержание 
активных концевых групп, способных взаимодействовать с молекулами красителей, и 
создает определенные трудности при крашении волокон на их основе. Как гибко-,  так 
и жесткоцепные арамиды, и в особенности ПФТА имеют высокие температуры 
стеклования. За исключением ПМФИА они не плавятся до температуры интенсивного 
термического разложения, составляющей около 5000 С. Параарамидные волокна имеют 
более высокую плотность, чем метаарамидные, а также более упорядоченную 
кристаллическую или жидкокристаллическую структуру с высокой ориентацией 
молекулярных цепей вдоль оси волокна. У метаарамидных волокон прочность и 
модули упругости в несколько раз ниже, а удлинение наоборот выше. По степени 
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влагопоглощения пара-, и метаарамидные волокна мало отличаются. Исключение 
составляет волокно арлана, влагопоглощение которого находится на уровне вискозного 
волокна, что обеспечивает ему хорошие гигиенические свойства. Все арамидные 
волокна можно охарактеризовать как непористые материалы, поскольку их удельная 
поверхность составляет всего 0,1-0,4 м2/г. Однако в гелеобразном состоянии ПМФИА 
волокна обладают высокой объемной пористостью и высокоразвитой поверхностью – 
9,4 м2/г. По степени огнезащищенности (кислородному индексу) ПФТА и ПМФТА 
волокна не отличаются друг от друга, но они значительно уступают ПАБИ волокнам, 
что обусловлено наличием в составе ПАБИ бензимидазольных гетероциклов. На 
основании данных о структуре арамидных волокон можно сделать вывод о том, что они 
являются весьма сложными объектами для колорирования по следующим причинам: - 
макромолекулы арамидов построены чередованием фенильных колец и амидных групп, 
поэтому они обладают сильным межмолекулярным взаимодействием по водородным 
связям и между фенильными группами; - как высокомолекулярные полимеры 
волокнообразующие арамиды содержат мало концевых полярных групп, способных 
взаимодействовать с молекулами красителя или являющихся активными центрами 
сорбции красителя; - они имеют плотную высокомолекулярную и 
высокоориентированную структуру и низкую объемную поверхность. Указанные 
трудности для параарамидных волокон усугубляются естественной окраской от 
соломенно-желтого (ПФТА волокна) до светло-коричневого (ПАБИ волокна) цветов. 
Не смотря на эти трудности проблема крашения арамидных  волокон более или менее 
решена не только в отношении метаарамидных волокон, но и для параарамидов.     
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В развитии современных нанотехнологий значительную роль играют исследования 
наночастиц металлов. Это обусловлено, прежде всего, широким спектром 
возможностей их практического применения, в которых используются специфические 
свойства как самих наночастиц, так и модифицированных ими материалов. 
К моменту начала нашего исследования важной задачей в области химического синтеза 
было создание методов, пригодных для практического применения – позволяющих 
получать наночастицы металлов малого размера, стабильных на воздухе. В работе был 
использован метод химического восстановления, позволивший получить наночастицы 
меди на поверхности и в объеме целлюлозной матрицы. Строение и структура частиц 
определена методами EXAFS, ПЭМ, ЭПР, РФА. Модифицированные образцы ткани 
содержат наночастицы со структурой ядро оболочка: Сu(0) ядро частицы и Cu2O- её 
оболочка. Средний размер медьсодержащих наночастиц 2±1,0 нм.  
Синтез образцов осуществлялся следующим образом: ткани пропитывали водным 
раствором, содержащим 0.08 г/мл хлорида меди (II) и 0.01 г/мл ЦПХ при температуре 
40°С. Затем в реакционный сосуд добавляли порциями равный объем 9% 
гидразингидрата. После завершения реакции раствор подщелачивали 50 % раствором 
щёлочи до рН 10.  Связь ионов меди с волокнами осуществляется за счёт образования 
ковалентных и координационных связей, 
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Физико-химический анализ образцов показал, что в ткани медь распределяется в виде 
наночастиц, связанных с фрагментами макромолекул, с одной стороны, и в виде 
конгломератов наночастиц на поверхности филамент нитей – с другой. 
Известно, что соединения меди, например, соли Cu2+, оксиды обладают 
антимикробной, антитоксической и/или дезодорирующей активностью. Однако в 
контакте с кожей человека под действием воздуха, влаги, пота, содержимого раны 
(раневого секрета) соли меди разрушаются, и ткань, содержащая соли меди (II), 
перестает быть бактерицидной.  
В ходе изучения концентрационной  плотности меди на обработанной ткани и  
определения ее внешнего вида, был сделан ряд наблюдений. Однако было отмечено, 
что при длительной обработке ткани уксусной кислотой происходит удаление с 
поверхности конгломератов меди оксида. При этом антибактериальное действие 
ткани сохраняется.  
Для оценки биологической активности полученного материала была изучена его 
устойчивость к естественной ассоциации микробных культур- Candida и 
Epidermophyton. Полученную питательную среду (сухая агаризованная питательную 
среду+асептический рабочий раствор  наночастиц меди) инкубировали при 
температуре 35°С в течение 2 недель. Показано, что модификация ткани 
наночастицами меди приводит к полному уничтожению колонии Epidermophyton и в 
значительной степени подавляет рост колонии Candida, что позволяет применять 
модифицированную ткань при лечении грибковых заражений, при антисептической 
обработке и заживлении гнойных ран. 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 11-08-00015а. 
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Все виды специальной заключительной отделки находятся во взаимосвязи. В данной 
работе внимание было уделено гидрофобной и кислотозащитной отделке.  
Среди препаратов, предназначенных для специальных видов отделки, особое внимание 
уделяется кремнийорганическим соединениям (КОС). Достоинством КОС является: 
доступность (выпускаются в Украине), экологичность, низкая стоимость. Однако при 
использовании КОС существенное влияние на качество отделки оказывает поверхность 
текстильного материала, характеризующегося различным волокнистым составом, 
линейным заполнением, переплетением, предварительной обработкой. 
В работе исследовали зависимость эффективности гидрофобной и кислотозащитной 
отделки от структурных характеристик тканей. Были выбраны хлопчатобумажные 
гладкокрашеные ткани производства АТЗТ «Черкасский шелковый комбинат» арт. 
5014, арт. 3161, арт. 3025, арт. 2993, а также производства ВО „ТК – Донбас” арт. 0-
104, арт. 0-166.  
Отделку осуществляли составами на основе кремнийорганического водорастворимого 
препарата ГКЖ-11К (производство «Кремнийполимер», г. Запорожье). С целью 
улучшения качества защитной отделки, в частности повышения устойчивости 
кислотозащитного эффекта к мыльно-содовым обработкам, в композицию была введена 
аминосиликоновая эмульсия КЭ Н21637. 
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Качество гидрофобной отделки оценивали по показателям водопоглощения, 
водоупорности, водоотталкивания (дождевания). Качество кислотозащитной отделки 
определяли по показателю кислотонепроницаемости (в течение 6 часов при 
воздействии 50%-ной серной кислоты) и его устойчивости к мыльно-содовым 
обработкам и щелочному гидролизу. 
Введение аминосиликоновой эмульсии улучшает показатели как кислотозащитной, так 
и гидрофобной отделки. Однако устойчивость полученного эффекта 
кислотонепроницаемости к стиркам не соответствует требованиям ГОСТ. Поэтому 
дальнейшие исследования были направлены на поиск путей совершенствования 
кислотозащитной отделки на основе метилсиликоната калия.  
Для разработки композиций с целью улучшения качества защитной отделки исследовали 
следующие акриловые сополимеры марки Lacrytex: Lacrytex 430, Lacrytex 272, Lacrytex 
309, Lacrytex 642 (производства «Полимер-лак», Украина, Херсонская обл.).   
Исследуемые водные акриловые дисперсии отличались химическим строением, 
количеством сухого остатка и рН средой. 
Использование всех исследуемых акриловых дисперсий, за исключением Lacrytex 309, 
повлияло на качество защитной отделки, улучшая ее в большей или меньшей степени. На 
основе полученных данных выбор был сделан  в пользу  Lacrytex 272.  
Отделка разработанной композицией позволила увеличить устойчивость эффекта 
кислотонепроницаемости с 1 – 2 стирок до 6-7 циклов мыльно-содовых обработок, с 1,5 – 
2 часов щелочного гидролиза до 24 и более часов и повысить водоотталкивание на 10 
условных единиц. 
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В настоящее время в России и  за рубежом [1] интенсивно разрабатываются 
радиопоглощающие материалы, на  основе тканых  и нетканых полотен  с 
включенными в их состав  различного типа волокон: металлических, углеродных и т.д.,  
с нанесенными на поверхность или пропитанными разного рода связующими с 
ферромагнитными мелкодисперсными наполнителями  или очень короткими 
углеродными волокнами. 
Такие материалы предназначены для изготовления  укрытий,  одежды специального 
назначения   и экранов, защищающих от воздействия электромагнитного излучения и 
негативного воздействия на человека и технику [2], например, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при технологических катастрофах. Примером   является 
временное укрытие на основе антирадиационной  ткани для разрушенного реактора  
японской атомной электростанции «Фукусима 1 »[3].  
Нами разрабатываются и исследуются свойства радиопоглощающих композиционных 
материалов, в которых в качестве отдельного слоя используется электрофлокированый 
материал, конструкция которого включает основу, клей и ворс. Эти компонеты 
содержат напыленные на них наночастицы различных металлов и их оксидов. Таким 
образом, путем физической модификации структурных элементов флокированного  
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материала появляется возможность изготавливать принципиально новые 
композиционные материалы и изделия из них с уникальными специфическими 
свойствами, обладающие повышенными радиопоглощающими свойствами в 
пределенных диапазонах частот.   о
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Миграция ППС (перо-пуховая смесь) – неуправляемый фактор снижения качества 
выпускаемой предприятием продукции, включающей изделия различного назначения 
на пуховом утеплителе. Исследования по разработке технологических способов 
блокирования миграции ППС показали, что за счет оптимизации параметров 
стачивания можно исключить первичную миграцию – миграцию в процессе 
изготовления изделия, что в свою очередь  не позволяет предотвратить вторичную 
миграцию, являющуюся результатом воздействия эксплуатационных факторов в 
процессе носки изделия. Швы при этом однозначно создают условия для 
проникновения ППС, сопоставимой по своим геометрическим характеристикам с  
размерами элементов ниточного соединения. 
Наряду с технологическими методами предотвращения проникновения ППС, 
основанным на оптимизации условий получения соединений, актуально создание 
технологии блокирования отверстий от прокола иглы физико-химическими методами. 
Эффективное применение химических воздействий связано с проектированием 
комбинированных технологий и должно приводить к созданию концентрированных 
операций. В работе исследован ряд  физико – химических способов предотвращения 
миграции ППС: предварительная обработка материалов, заключающаяся в обработке 
ППС до образования готового пухового пакета, как альтернатива – в нанесении 
герметика на область будущего соединения или на игольную и челночную нити 
одновременно; обработка  соединяемого пакета путем герметизации, совмещенной 
последовательно-одновременно со стачиванием, отверстий проколов ниточных 
строчек; блокирование строчки по всей длине в процессе стачивания или обработка 
основного материала герметизирующей плёнкой; локальная обработка ниточного 
соединения ВТГО (влажно – тепло – герметизирующая обработка). 
Для запуска пера и пуха в производство, они должны пройти все стадии 
производственной обработки: вымачивание, промывание, высушивание, фильтрацию 
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и стерилизацию с применением химических препаратов. В ходе исследований 
проведен анализ рынка химических препаратов, обладающих способностью 
увеличения тангенциального сопротивления элементарных пуховых волокон или 
блокирования макроотверстия ниточного соединения. На основе экспериментальных 
исследований сделан вывод о рациональности использования водоотталкивающих 
веществ на основе водных эмульсий водоотталкивающих продуктов (таких как воски 
или ланолин), стабилизированных целлюлозными эфирами, желатином, клеем, 
органическими поверхностно-активными веществами и т. п. К ним добавляют также 
растворимые соли, например, алюминия или циркония. Эта категория продуктов 
также включает в себя препараты, имеющие в своей основе производные кремния и 
фтора. Помимо данных химических агентов анализу подвергались вещества для 
предшествующих обработок перо  - пуховой смеси, такие так: моющие препараты для 
пуха и пера, устраняющие специфические запахи и жировые загрязнения, препараты 
для использования при чистке изделий из пуха и пера, снятия зарядов статического 
электричества и дезинфекции, на завершающей стадии пух обрабатывают средством, 
в котором содержатся специальные добавки, улучшающие его упругие 
и водоотталкивающие свойства. Выбранные химические агенты удовлетворяют 
требованиям эстетичности внешнего вида обрабатываемого объекта, 
технологичности, экономичности и экологичности.  

 
 

СИНТЕЗ АНТИМИКРОБНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ 
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2Национальный университет «Киево-Могилянская академия», г. Киев, Украина 
 

В настоящее время актуально использование различных препаратов для защиты 
текстильных материалов, так и для создания материалов медицинского назначения, 
которые характеризуются антибактериальной активностью. Используются различные 
пути, например, использование наночастиц серебра, меди. Принципиально иным путем 
является сочетание свойств классических красителей или ТВВ с явно выраженными 
антибактериальными и фунгицидными свойствами. 
В данной работе исследована возможность синтеза антибактериальных красителей на 
текстильных материалах  путем использования в качестве полупродукта 
антибактериального препарата 2,4,4'-трихлор-2'-гидроксидифенилового эфира 
(препарата Т).  
Синтез проводится путем азосочетания препарта Т с диазотированным ароматическим 
амином на волокнистом материале. 
Антимикробные свойства исследуемых окрашенных волокнистых образцов изучали 
методом серийных десятикратных разведений в жидком питательном бульоне с 
использование суточных тест-культур микроорганизмов: Escherichia coli шт. ATCC 
25922, Staphylococcus aureus шт. ATCC 25923 и Candida аlbicans. Влияние образцов на 
рост тест-культур определяли за наличием/отсутствием помутнения культуральной 
жидкости (КЖ). Для выяснения характера действия (микробоцидного или 
микробостатического) окрашенных волокнистых образцов, КЖ после культивирования 
микроорганизмов высевали методом сплошного газона на поверхность агаризованных 
сред, подсчитывали количество выросших колоний тест-культур и оценивали 
количество колониеобразующих единиц в 1 мл культуральной жидкости (КОЕ/мл). 
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Показано, что в отношении исследованных тест-культур не наблюдалось 
универсальное антимикробное действие синтезированных красителей. В зависимости 
от строения ароматического амина, подвергнутого диазотированию, антимикробное 
влияние в отношении перечисленных тест-культур микроорганизмов варьировало от 
явно выраженной антибактериальной активности относительно грамположительных и 
грамотрицательным культур до бактериостатического действия (количество КОЕ/мл 
варьировало от 1,2 . 104 – 16,7 . 104 ). Некоторые из синтезированных красителей 
обладали антифунгицидной активностью по отношению к Candida аlbicans, тогда как 
часть из них характеризовалась фунгиостатическим действием (количество КОЕ/мл 
варьировало от 1,2 . 103 – 9,9 . 103 ). 
Для окрашенных антимикробными красителями образцов исследовали прочность 
выкрасок к мокрым обработкам и к сухому трению. Для хлопчатобумажных и 
синтетических волокнистых материалов прочности выкрасок соответствовали 
прочностям выкрасок для нерастворимых азо- и дисперсных красителей. 
Таким образом, проведенные исследования показывают принципиальную возможность 
получения сочетания свойств классических красителей или ТВВ с явно выраженными 
антибактериальными и антифунгицидными свойствами. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ БИОПОЛИМЕРНОГО 
НАНОКОМПОЗИТА, ПОЛУЧЕННОГО В РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОМ 

УСТРОЙСТВЕ 
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Крахмал и его производные находят широкое применение в текстильной отрасли. 
Аппреты на основе биополимера, обладающие огнезащитными свойствами, могут быть 
получены путем добавления к клейстеризованной дисперсии крахмала малых 
количеств наноразмерных по толщине пластин слоистых силикатов. Свойства 
формируемых аппретирующих бионанокомпозитов сильно зависят от степени 
деламинирования глинистых минералов и их распределения среди полисахаридных 
макромолекул. 
Ранее нами был предложен энергосберегающий способ получения нанокомпозитов на 
основе крахмала и Na-монтмориллонита в роторно-пульсационном устройстве (РПУ) 
оригинальной конструкции [1]. Установлено, что кратковременная механотермическая 
обработка системы крахмал – пластификатор (смесь воды и глицерина) – слоистый 
силикат обеспечивает высокую степень диспергирования частиц глины и 
формирование интеркалированного нанокомпозита.  
Целью настоящей работы являлось изучение методами ТГ и ДСК термодеструкции 
пленок, отлитых из нанокомпозитов, сформованных в РПУ и лабораторном смесителе. 
В последнем случае частицы глины перед смешением с биополимером предварительно 
диспергировали с помощью УЗ-воздействий. 
Показано, что введение нанонаполнителя в материал на основе термопластичного 
крахмала закономерно приводит к повышению его термостабильности. При этом 
улучшение термических свойств крахмального нанокомпозита наблюдается в большей 
степени при использовании РПУ, нежели лабораторного смесителя. Данный результат 
хорошо согласуется с самыми высокими значениями показателей прочности и 
гидрофобности материала, сформованного в РПУ среди образцов ненаполненного 
крахмала и системы, полученной с помощью лабораторного смесителя. 
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Термограммы всех исследованных образцов имеют широкий эндотермический пик, 
связанный с разрушением системы межмолекулярных связей, существующей в 
композиционном материале крахмал – глицерин – Na-монтмориллонит. Выявлено, что 
образец, полученный в РПУ, характеризуется наибольшей интенсивностью 
эндотермического процесса и, следовательно, имеет самую развитую сетку связей 
между компонентами композита.     
Таким образом, применение комплексных механотермических воздействий, 
реализуемых в РПУ, для формирования нанокомпозита на основе крахмала и Na-
монтмориллонита способствует гомогенизации реакционной смеси, увеличению 
степени взаимодействия между реагентами, что, в итоге, благоприятно отражается на 
физико-химических свойствах получаемого материала. 
 
1 Кочкина Н.Е., Падохин В.А. Получение нанобиокомпозитов на основе крахмала и 

Na-монтмориллонита в роторно-пульсационном устройстве. // ЖПХ. 2011. т. 84. 
№8. с. 1390-1392.  

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ТЕЛОМЕРОВ 
ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИЭФИРНОГО 
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При создании низкоэнергетических покрытий, позволяющих обеспечить 
несмачиваемость тканей водой и водорастворимыми реагентами, наиболее 
эффективными модификаторами являются фторсодержащие соединения [1], в том 
числе политетрафторэтилен (ПТФЭ). Применение ПТФЭ обусловлено комплексом его 
уникальных физико-химических свойств. Однако нерастворимость данного полимера 
существенно ограничивает области его использования. В ИПХФ РАН разработан 
радиационно-химический метод получения фторсодержащих теломеров в растворах 
различных телогенов (ацетон, хлористый бутил, и др.) [2]. В результате получены 
растворы и дисперсии, которые могут быть использованы для придания свойств 
несмачиваемости поверхности текстильного материала. 
В ИХР РАН проводятся исследования по изучению свойств полиэфирных текстильных 
материалов, модифицированных теломерами тетрафторэтилена (ТФЭ). В данной работе 
были использованы теломеры ТФЭ, синтезированные в хлористом бутиле. В ходе 
реакции теломеризации образуется смесь гомологических низкомолекулярных 
соединений, состав которых зависит от вида растворителя: 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. 
Разработана методика нанесения и оценки качества получаемого покрытия. На данном 
этапе экспериментально (с использованием ИК спектроскопии (МНПВО); 
сканирующей электронной микроскопии с энерго-дисперсионным химическим 
анализом) подтвержден факт получения модифицирующих покрытий на поверхности 
полиэфирных пленки и ткани; с помощью метода атомно-силовой микроскопии 
изучена морфология поверхности ПЭТФ пленок, модифицированных препаратом 
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разной концентрации; проведен термический анализ модифицированной теломерами 
ПЭТФ ткани. 
С помощью традиционных для тектстильной химии способов произведена оценка 
устойчивости модифицированного материала к сухому трению, стирке, химической 
чистке.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
сследований (проект №11-03-12048-офи-м).  и

 
1 Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. В 3 т. М.: 

РосЗИТЛП, 2001. Т.3. 298 с. 
2 Кирюхин Д.П., Ким И.П., Бузник В.М. Патент 2381237 РФ, 2010. 
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В связи с большой востребованностью гидрофобных текстильных материалов 
технического и бытового назначения актуальной является задача получения 
поверхностно модифицированных полиэтилентерефталатных тканей с эффектом 
несмачиваемости поверхности. Этот текстильный материал, являясь гидрофобным по 
своей природе, произведенный в виде текстильных волокон не удовлетворяет 
требованиям гидрофобности: капли воды, попавшие на материал, моментально 
впитываются. Все известные способы гидрофобизации с использованием препаратов на 
основе фторированных углеводородов в качестве пропитывающего агента 
предполагают использование суспензий или эмульсий, которые образуют на 
поверхности синтетических волокон слабо связанные с ней толстые конденсированные 
слои. Устранение указанного недостатка возможно при нанесении 
гидрофобизирующего вещества из раствора. В этом случае отпадает необходимость 
использования специально синтезируемых комплексных препаратов, содержащих 
эмульгаторы. Нами уже были проведены исследования [1], где в качестве материала 
для образования гидрофобизирующей пленки использовался фторсодержащий полимер 
– ультрадисперсный низкомолекулярный политетрафторэтилен (ПТФЭ) торговой 
марки «Форум», удовлетворительно растворяющийся в сверхкритическом диоксиде 
углерода (СК СО2). 
В данном исследовании в качестве модификатора использован хорошо 
растворяющийся в СК СО2 фторпарафин, применение которого особенно 
привлекательно ввиду того, что данный продукт является сопутствующим продуктом 
производства политетрафторэтилена. 
В настоящей работе проведена обработка полиэфирной ткани из среды СК СО2 
фторсодержащим парафином. Установлены оптимальные параметры проведения 
процесса.  
Показано, что фторсодержащее гидрофобное соединение осаждается на внешней 
поверхности каждого отдельного волокна, из которого состоит текстильный материал, 
образуя новую модифицированную поверхность. При этом текстильный материал 
остается «дышащим», как и первоначальный, т.к. его волокнистая структура не 
изменяется. 
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Для модифицированных образцов с помощью ИК-спектроскопии (метод МНПВО), 
атомной силовой микроскопии оценены химический состав и структура образующегося 
покрытия. Степень гидрофобности ткани охарактеризована величиной краевого угла 
смачивания (θ) и величиной водопоглощения. Оценено водопоглощение при 
многократном воздействии на образец. Традиционными для текстильной химии 
методами определены эксплуатационные характеристики нанесенного покрытия 
устойчивость к истиранию, стиркам, химчисткам). (

 
1. Пророкова Н.П., Кумеева Т.Ю., Хорев А.В., Бузник В.М., Никитин Л.Н. // 

Химические волокна. 2010. №2. С. 1-35 
2. Ультрадисперсные и наноразмерные порошки: создание, строение, производство и 

применение / под ред. В.М. Бузника. Томск: НТЛ, 2009. 192 с. 
 
 

ИМПУЛЬСНО-ВОЛНОВЫЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ 

ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ В ПРИРОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
МАТРИЦАХ-ТЕМПЛАТАХ 

 
1Падохин В.А., акад. 2Ганиев Р.Ф., 1Кочкина Н.Е., 2Касилов В.П.. 

1Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия 
2Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН 

 e-mail: vap isc-ras.ru@  
 

Биомиметрические способы получения волокнистых наноструктурных тугоплавких 
оксидов металлов являются наиболее простыми и перспективными. Известные 
варианты биомиметрического способа получения наноструктурных оксидов металлов 
состоят из следующих трёх основных стадий: пропитки волокон или волокнистых 
материалов (тканей и нетканых изделий), их сушки и последующей термообработке в 
кислородосодержащей или инертной среде. Данные способы отличает 
технологичность, простота аппаратурного оформления, экономичность. Немаловажно и 
то, что для получения волокнистых тугоплавких оксидов металлов с использованием 
биомиметрических подходов могут быть использованы отходы целлюлозосодержаших 
волокон.  
В докладе рассмотрены методы предварительной обработки и модификации 
целлюлозы: физические, химические и физико-химические (в частности, 
механохимические).  Приведены данные о влиянии природы различных солей металлов  
на процессы сорбции, набухания целлюлозы и изменения её капиллярно-пористой 
структуры. Особое внимание уделено анализу гидромеханических методов 
(импульсных, волновых, импульсно-волновых и т.п.) интенсификации пропитки 
целлюлозных волокон растворами солей металлов. Рассмотрена возможность 
использования предварительных комбинированных воздействий (наложения на 
волокно давления сопряжённого со сдвиговыми деформациями, ударно-импульсных и 
т.п.) для управления структурой и свойствами волокон, а также кинетикой 
элементарных процессов, протекающих при их пропитке. С помощью 
рентгеноструктурного анализа найдены оптимальные режимы пропитки волокон 
солями металлов. Установлено, что время пропитки гидратированной целлюлозы в 
отсутствие физических воздействий  составляет 4-6 часов. Использование импульсно - 
волновых или же волновых воздействий позволяет сократить его на порядок и более.  
Разработан ряд новых высокоинтенсивных способов пропитки волокнистых 
материалов различной текстуры солями металлов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №  12-08-00737-а). 
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СИНТЕЗ БИОЦИДНЫХ ДИГИДРОПИРИМИДИНСОДЕРЖАЩИХ 
АЗОКРАСИТЕЛЕЙ 

 
Никоненко М.А., Федьков А.А., Курачева Ю.В. 

Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина 
e-mail: devolution3000@mail.ru  

 
Защита текстильных материалов от биоповреждений остается весьма актуальной. 
Особенно эта проблема касается тех изделий, которые используются при повышенной 
влажности и температуре. 
Известно [1], что для получения биологически устойчивых материалов используются 
некоторые красители, содержащие пяти- и шестичленные азотистые гетероциклы. В 
настоящее время отсутствуют исследования, направленные на проектирование и 
проведение целенаправленного синтеза биологически активных красителей, 
содержащих в молекуле гетероциклические структуры. 
В качестве объекта исследования были выбраны производные дигидропиримидина 
(ДГПМ), что обусловлено доступностью их синтеза, широким спектром биологической 
активности и, в частности, высокой антивирусной и антимикробной активностью [2].  
Получены производные ДГПМ (I) и пирроло[4,3-d]пиримидина (II), содержащие 
функциональные группы способные вступать в реакции азосочетания, что позволило 
ввести выбранные гетероструктуры в молекулы азокрасителей.  
Наличие в молекулах исходных азо- и диазокомпонентов гетероциклического радикала 
потребовало в отдельных случаях разработки специальных условий проведения 
реакции азосочетания. 
 

                       

I 

 
 
 
 
                     
                        
                       I                                                                  I

          R = C6H4CH3-4, C6H4SO3H-4.                         R = 2-Окси-α-нафтил.               
 
Испытание азопроизводных (I) и (II), а также окрашенных ими образцов на биоцидные 
свойства показало, что они проявляют фунгицидную активность                    (Т = 50-
70%), которая сохраняется с некоторым снижением активности и на образцах 
окрашенной ткани (Т = 20-50%). 
Для повышения эффективности поиска биоцидных азосоединений, содержащих 
азотистые гетероциклы, необходимо, на наш взгляд, провести корреляцию между 
строением используемого гетероцикла, способностью азокрасителя закрепляться на 
текстильном материале и уровнем его защитных свойств. 
 
1. А.Д. Вирник Придание волокнистым материалам антимикробных свойств. – М.: 

ЦНИИТЭЛЛегпром, 1972. – 64 с. 
2. Bussolari J.C. // J. Org. Chem. – 2000. – V. 65. – P. 6777 – 6779. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУВИ С ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Мазикин А.А., Кузин С.К., Макарова Н.А. 
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва, Россия 

e-mail: natmakarova79@mail.ru  
 

В настоящее время все более актуальней становится разработка мер, направленных на 
снижение риска разрастания вирусных инфекций и разрыв механизма их передачи. 
Одним из наиболее простых способов, задерживающих рост микроорганизмов, 
является введение в различные материалы и изделия бактерицидных препаратов, 
обеспечивающих им самодезинфицирующие свойства.  
Наибольший интерес материалы с защитными свойствами представляют для 
изготовления деталей обуви.  
К материалам деталей специальной и ортопедической обуви изначально предъявляются 
более жесткие требования по сравнению с бытовой, т.к. при длительной эксплуатации 
обуви существует реальная опасность инфицирования мягких тканей стопы 
болезнетворными микроорганизмами. 
Для защитной обработки материалов подкладки обуви (кожи из КРС, свиного сырья, 
текстильные и нетканые материалы) были применены запатентованные биоцидные 
препараты (разработаны МГУДТ и ЦНТБ), включающие катамин АБ и  наночастицы 
металлов серебра и меди с установленным содержанием активных компонентов. Для 
определения наличия фунгицидных свойств у опытных материалов была использована 
стандартная методика в соответствии с ГОСТ 15592 «Кожа для изделий, 
предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом».  
Образцы материалов, обработанные разными вариантами биоцидных препаратов, 
показали разную степень устойчивости к действию плесени, убывающую в ряду:  
Ag/Cu + Катамин АБ  >  Ag; Ag/Cu  >  Катамин АБ.  
Фунгицидные свойства кож после биоцидной обработки представлены в таблице. 

 
Таблица. Фунгицидные свойства кож после биоцидной обработки 

 
Площадь повреждения плесенью образцов кож, % Время воздействия 

плесени на кожу, 
сутки 

Контрольный 
(без биоцида) 

Катамин 
АБ 

Ag Ag/
Cu 

Ag/Cu + Катамин АБ 
(по патенту) 

2 64 0 0 0 0 
7 100 16 0 0 0 
14 100 100 0 0 0 
30 100 100 4 4 0 

 
Для оценки влияния биоцидной обработки на сохраняемость структурных 
характеристик подкладочных материалов была проведена их опытная носка в виде 
вкладных стелек в течение 2-х недель, после чего были определены  показатели 
пористости и удельной поверхности, а также модуль высокоэластичности.  
В работе установлено, что материалы подкладки без биоцидной обработки  имеют 
показатели удельной поверхности и модуля высокоэластичности соответственно в 2 в 
3,5 раза ниже по сравнению с биоцидными материалами, содержащими наночастицы 
металлов, что свидетельствует об эффекте стабилизации структуры и свойств 
материалов после защитной обработки разработанным составом.       
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ЗАЩИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Покровская Е.П., Метелева О.В., Бондаренко Л.И. 
ФГБОУВПО «Ивановская государственная текстильная академия»   

Министерства образования и науки Российской Федерации, 153045, г. Иваново, Россия 
Epokrovskaja@mail.ru. 

 
При производстве изделий с защитными свойствами большую роль играют 
используемые материалы, причем  внимание уделяется не только качеству основных, 
но и вспомогательных материалов.  
В настоящее время ассортимент защитных материалов с полимерными пленочными 
покрытиями расширился за счет  появления многочисленных мембранных материалов. 
Мембрана  - это водозащитная пленка, способная  отводить водяной пар от тела 
человека через поры  или за счет  диффузии отдельных молекул через сам материал 
мембраны. По строению мембраны делятся на пористые, беспористые и 
комбинированные в зависимости от пленкообразующего полимера. Гидpoфoбные 
пoлимepы нe впитывaют и нe пpoпускaют вoду, знaчит тoнкиe плeнки из них 
нeпpoмoкaeмы и паронепроницаемы. Чтoбы сoвмeстить нeпpoмoкaeмoсть и 
пapoпpoницaeмoсть, плeнки из гидрофобных полимеров дeлaют пopистыми. Из 
гидрофильных  пoлимepoв производят пapoпpoницaeмыe беспористые плeнки. 
Гидpoфильнoсть дaнных пoлимepoв oбъясняeтся тeм, чтo их мoлeкулы пoляpны и 
пoэтoму способны к   химичeскому взаимодействию с мoлeкулaми вoды. Мoлeкулы 
вoды пpoдвигaются пoслeдoвaтeльнo чepeз тoлщу мeмбpaны, связывaясь с мoлeкулaми 
пoлимepa, "пepeхoдя", тaким oбpaзoм, нa дpугую стopoну и обеспечивая 
паропроницаемость материала. Мeмбpaнa пpи этoм не растворяется водой.  Все 
мембранные материалы обладают высокой водоупорностью (не менее 8 кПа), поэтому 
при производстве швейных изделий из них необходима герметизация швов для 
обеспечения защитных свойств изделия в соответствии со свойствами материалов и 
назначением изделия. 
Традиционно герметизация швов осуществляется термоклеевым способом на 
специальном оборудовании фирмы «Pfaff» при температуре около 370 °С. Причем 
качество герметизации на различных видах покрытий неодинаково при одних и тех же 
режимах, поэтому необходимо для каждого вида мембранного материала 
устанавливать конкретные параметры образования клеевых соединений и следить за их 
соблюдением, что требует высокой квалификации и ответственности персонала, 
обслуживающего это оборудование. Достойной альтернативой этому способу 
герметизации является клеевая технология с использованием многослойных пленочных 
герметизирующих материалов, обладающих постоянной остаточной липкостью. 
Преимуществом этой технологии  является способность образовывать герметичные и 
надежные в эксплуатации швы на различных видах мембранных материалах без 
дополнительного активирования герметизирующего материала. В настоящее время 
отработаны способ получения, структура, параметры герметизирующего материала и 
технология применения. Использование при его получении специальных компонентов   
в виде водных растворов или порошков, позволяет расширить функциональные 
свойства, повысить адгезию к различным поверхностям, обеспечить комплекс свойств, 
например, водостойкость и световозвращение. Экспериментальные исследования 
показали, что световозвращающие свойства разработанного материала соответствуют 
требованиям нормативных документов и не уступают аналогичным материалам. 
Использование герметизирующего материала со специальными свойствами позволяет 
сократить материальные затраты при производстве защитных швейных изделий. 
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Пискунова Е.Е., Васильев Д.М., Сорокина В.А., Кузнецова С.В., Кузнецов В.Б. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ивановский научно-исследовательский институт плёночных материалов и 

искусственной кожи технического назначения" 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, г. Иваново, Россия 

 
В последнее время большой интерес для промышленности приобретают материалы на 
основе термопластичных композиций, получаемых в основном методом 
экструзии с раздувом. В связи с этим актуальным становится вопрос переработки 
подобных композиций на валковом оборудовании. 
В ФГУП «ИвНИИПИК» проведены работы по изучению возможности переработки 
термопластичных полиуретанов по каландровой технологии с целью получения новых 
видов армированных и пленочных материалов. 
Изучены различные марки полимера Десмопан, в том числе и предназначенные для 
медицинских целей, для которых подобраны и определены количественные 
соотношения технологической добавки, улучшающей переработку на валковом 
оборудовании, и термостабилизаторов. 
Установлены технологические параметры и проведена оптимизация режимов 
переработки полимерных композиций, содержащих различные марки полиуретана. 
Обнаружено значительное влияние температуры обработки, природы и содержания 
композиций на изменение вязкости в условиях сдвиговых деформаций. Найденные 
закономерности позволяют прогнозировать поведение полимерных композиций в 
диапазоне, охватывающем температурные режимы смешения, а также регулировать 
уровень физико-механических свойств полимерных материалов за счет оптимизации 
режимов переработки смеси. 
Показано, что полимерные композиции без затруднений могут быть переработаны в 
пленочный материал различной толщины и армированный материал с одно- и 2-х 
сторонним покрытием с использованием полиэфирной тканевой основы. 
Получены образцы с одно- и 2-х сторонним покрытием, которые отличаются высокой 
устойчивостью к истирающим (показатель «истираемость» – составляет от 10 до 40 
г/кВт⋅ч) и деформационным нагрузкам, эластичностью, устойчивостью к проколу. 
Материалы на основе полиуретанов марки 2590А толщиной 0,5 мм могут снижать 
рентгеновское излучение до 8 раз. 
Температурный диапазон эксплуатации от – 50 0С до +80 0С. 
Материалы могут выпускаться широкой цветовой гаммы, свариваться токами высокой 
частоты или тепловой сваркой. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 
ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Савосин И.С 1, Бирюкова М.И.2 

1Ивановский химико-технологический университет 
2ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

 
В последнее время полипропиленовые нити занимают лидирующую позицию в России 
среди синтетических нитей как по производству, так и по потреблению. Это 
обусловлено невысокой стоимостью сырья, простотой технологических процессов 
синтеза полимера и формования нитей, высокими потребительскими свойствами 
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готовой нити: низкой удельной плотностью, прочностью, эластичностью, фитильным 
эффектом. Однако наибольшим спросом у потребителя пользуются текстильные 
материалы, обладающие комплексом специальных свойств. 
Для получения полимерных композиционных материалов, отличающихся высокой 
прочностью, повышенной электропроводностью и антибактериальными свойствами 
используют порошки металлов, таких как железо, марганец и никель. 
Целью данной работы являлось изучение влияния вида и концентрации металла, 
введенного в расплав полипропилена, на процесс формования и свойства 
модифицированных полипропиленовых нитей. 
В силу химической инертности прочно закрепить какие-либо препараты на 
поверхности полипропиленовых материалов невозможно. Одним из путей придания 
новых свойств синтетическим нитям является введение в их объем наночастиц 
металлов на стадии их формования из расплава, позволяющих увеличить 
электропроводность материала и его прочность. При этом наполнитель должен 
соответствовать ряду жестких требований: обладать химической инертностью, не 
реагировать с расплавом полимера; частицы порошка не должны агрегировать в 
расплаве полипропилена, не выделять газообразных соединений при температуре 
формования волокна. Кроме того, частицы металлов не должны превышать диаметра 
элементарного волокна, чтобы прочностные характеристики нитей не ухудшались. 
Такими модификаторами могут послужить наноразмерные порошки железа, никеля и 
марганца. 
Полученные в ИМЕТ РАН наноразмерные порошки металлов вводили путем 
опудривания гранулята полипропилена перед загрузкой в экструдер. За счет вращения 
шнека мы получали расплав с равномерно распределенными в нем частицами металлов. 
Из этого расплава формовали комплексные нити. Свежесформованные нити 
подвергали ориентационному вытягиванию. Определяли физико-механические и 
электрофизические характеристики модифицированных нитей. 
Изучено влияние вида и концентрации металлов на физико-механические и 
электрофизические свойства комплексных полипропиленовых нитей. Подобраны 
оптимальные условия формования модифицированных металлами 
полипропиленовых нитей. 

 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ 

 
Пискунова Е.Е., Васильев Д.М., Сорокина В.А., Кузнецова С.В., Кузнецов В.Б. 

Федеральное государственное унитарное предприятие  
"Ивановский научно-исследовательский институт плёночных материалов и 

искусственной кожи технического назначения"  
Федеральной службы безопасности Российской Федерации г. Иваново, Россия 

 
В данной работе обсуждаются технологические аспекты создания материалов с 
пониженной горючестью, предназначенные для изготовления изделий, в частности, 
капюшона самоспасателя фильтрующего и изолирующего типа для индивидуальной 
защиты головы людей, органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения при 
эвакуации из помещений во время пожара, а также других материалов для Центра 
медицины катастроф. 
Учитывая условия эксплуатации подобных изделий, материалы, предназначенные для 
их изготовления, должны обладать кроме огнестойких свойств, отсутствием 
каплеобразования при горении, высокой морозостойкостью и 
воздухонепроницаемостью. 
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Очевидно, что достижение указанного комплекса свойств зависит от химической 
природы используемых в полимерной композиции компонентов и их соотношения. 
Выполненные нами исследования с использованием различных пластификаторов, 
антипиренов и других процессорных добавок позволили выяснить оптимальную с 
точки зрения достигаемых эксплуатационных характеристик рецептуру материала, 
обеспечивающую следующие показатели: 

 
- кислородный индекс, % О2 
- диапазон температур, при которых сохраняются защитные и 
эксплуатационные свойства материала в состоянии ожидания 
применения, 0С 
- материал выдерживает  воздействие:                                                    
     - теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м2  в течение, с 
     - температуры открытого пламени (800 ± 50) 0С в течение, с 
     - воздуха с температурой (200 ± 20) 0С в течение, с   

- не ниже 30
- от – 50 до + 50

- 180 
- 5 ± 0,2
- 60 ± 5

 
При этом установлен характер взаимосвязи между рецептурными и технологическими 
параметрами, а также качеством готового материала. 
Разработанные новые материалы изготавливаются по каландровой технологии и  
представляют собой армированные материалы  на основе полиэфирных тканей. При 
изготовлении изделий, материалы должны свариваться токами высокой частоты или 
тепловой сваркой. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БЕЗФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ   
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОТДЕЛКИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Слепчук И., Пасечник М.В., Кулиш И.Н., Сарибеков Г.С. 
Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина 

e-mail:islepchuk@gmail.com 
 

Огнезащитную отделку текстильных материалов получают с использованием в 
основном импортных препаратов, которые довольно дороги и не всегда обеспечивают 
весь комплекс специальных и гигиенических требований. Так, известный антипирен 
Пироватекс СР фирмы "Сиба" и замедлитель горения, лежащий в основе способа 
Пробан фирмы "Олбрайт Энд Уилсон" (хлорид тетра(гидроксиметил)фосфония, 
отверждающийся в газообразном аммиаке), экологически небезопасны и отличаются 
высокой токсичностью продуктов пиролиза. Антипирены серии Рукофлам фирмы 
"Рудольф", представляющие собой композиции из неорганических солей, не 
обеспечивают устойчивость отделки к стиркам и не дают высоких показателей 
огнезащиты. Широкое практическое применение для огнезащитной отделки 
целлюлозосодержащих тканей находят антипирены на основе органических 
соединений фосфора, содержащих реакционноспособные метилольные группы у 
атомов азота, например Пироватекс - "Сиба", Акаустан - "Дай Стар", Пирофикс - АО 
“Ивхимпром”, (г. Иваново). Они используются совместно с предконденсатами 
термореактивных смол: карбамолами различных марок, метазином, гликазином, 
причем концентрации антипирена, и закрепляющего агента весьма высоки: 
рекомендуемый состав огнезащитного раствора для молескина С-27: антипирен 
Пирофикс - 300-350 г/л, метазин – 80-100 г/л, вспомогательные ТВВ; суммарная 
концентрация химических реагентов составляет 400-450 г/л.  
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Учитывая сферу применения тканей с огнезащитной отделкой наличие в 
высококонцентрированных составах формальдегидсодержащих препаратов весьма 
проблематично с экологической точки зрения, так как в настоящее время действуют 
жесткие ограничения относительно наличия свободного формальдегида как на ткани, 
так и в окружающей среде. 
Создание композиционных бесформальдегидных составов, обеспечивающих 
нормативные показатели огнезащитной отделки, является актуальным. В работе 
исследовали влияние на огнезащитный эффект целлюлозосодержащих текстильных 
материалов моно-, ди-, и триглицидиловых эфиров (Лапроксид 301-Б, Лапроксид АФ, 
Лапроксид 702, Лапроксид ТМП). Для сравнения исследовали модифицированную 
диметилолдигидроксилэтиленмочевину (Appretta ЕСО). В качестве антипирена 
использовали препарат Бишофит, в качестве полимерной матрицы - акриловый 
сополимер. Согласно полученным данным показатель огнезащитных свойств 
целлюлозосодержащих текстильных материалов повышается при введении в 
композиционный состав 2-5% моноглицидилового эфира алкилфенола: скорость 
горения образца снизилась на 38%, высота обугленного участка - на 62% по сравнению 
с формальдегидсодержащим составом. Введение Лапроксида АФ обеспечивает 
устойчивость огнестойкого эффекта к многократным водным обработкам, в результате 
реакции сшивки с акриловым полимером аппретирующей композиции.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
УСТОЙЧИВЫХ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ 

КОМПЛЕКСНЫМ НИТЯМ 
 

Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П., Савосин И.С. 
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново 

sjv@isc-ras.ru 
 

Полипропилен является одним из востребованных волокнообразующих полимеров. Это 
обусловлено доступностью сырья, простотой технологического процесса получения 
нитей и их свойствами: низкой удельной плотностью, прочностью, эластичностью. Пот 
за счет особенных свойств полипропилена, так называемого «фитильного эффекта», 
транспортируется наружу и легко испаряется, ткань всегда остается сухой и теплой, в 
жаркую погоду или при интенсивной физической нагрузке не происходит перегревания 
поверхности кожи, и человек в такой одежде чувствует себя очень комфортно.  
Полипропиленовые комплексные нити также широко используются для изготовления 
ковровых покрытий, мебельной и автомобильной обивки. Очень важно, чтобы эти 
волокнистые изделия, эксплуатируемые в общественных помещениях и транспорте, не 
являлись источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе и 
кожных. В силу химической инертности полипропилена прочно закрепить какие-либо 
препараты на поверхности материалов из него невозможно. Одним из путей придания 
биоцидных свойств полимерным материалам, в том числе и синтетическим нитям, 
является введение в их объем наноразмерных модификаторов. Ввести в 
полипропиленовые нити на стадии их формования из расплава наночастицы 
модификатора можно только в виде наноразмерного порошка. При этом наполнитель 
должен соответствовать ряду жестких требований: обладать химической инертностью, 
не реагировать с расплавом полимера; частицы порошка не должны агрегировать в 
расплаве полипропилена. По нашему мнению, перечисленным требованиям отвечают 
углеродные наноматериалы (УНМ), подвергнутые предварительной дезагрегации. 
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Целью работы являлась оценка биоцидности и фунгицидности полипропиленовых 
нитей (ППН), модифицированных УНМ в процессе получения. 
Формование комплексных ППН осуществляли на стенде СФПВ-1, предназначенном 
для формования нитей из расплава. Свежесформованные нити подвергали 
ориентационному вытягиванию на стенде ОСВ-1. 
При исследовании биологической активности образцов нити использован счетный 
метод, применяемый в мировой практике для количественной оценки антимикробной 
активности текстильных материалов, обработанных немигрирующими препаратами. В 
качестве тест – культур использовали микрогрибы рода Candida – C. albicans, 
способные вызывать инфекционное поражение кожных покровов и слизистых 
оболочек; грамположительные бактерии Staphylococcus aureus, приводящие к 
возникновению гнойничковых заболеваний кожи, а также грамотрицательные бактерии 
Escherichia coli, вызывающие пищевые интоксикации человека.  
Оценку устойчивости антимикробных свойств полученных композиционных нитей к 
стирке, кипячению и раствору соды проводили по стандартным методикам. 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА АРГЕТАТ 

 
Волошановский Е.В.1, Голубев В.Н.1, Сергеев К.В.1, Бобринецкий И.И.2, Неволин В.К.2 

1Центральный научно-исследовательский текстильный институт, г. Москва, Россия 
e-mail: e_voloshin@mail.ru 

2Московский государственный институт электронной техники, г. Москва, Россия 
 

В данной работе исследована возможность создания способа антимикробной обработки 
хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен по непрерывной схеме с 
использованием растворов солей серебра, имеющих ограниченную ( до 10 г/л ) 
растворимость в воде. В ходе исследования была поставлена задача по поиску 
препаратов, способных образовывать на поверхности волокон наноразмерные 
структуры, придающие устойчивые бактерицидные свойства. 
При изучении антимикробных свойств проводилось сравнение с текстильными 
материалами, обработанными по известным способам с использованием растворов 
азотнокислого серебра и коллоидных растворов соединений серебра.  
Проведенные исследования показали, что для придания бактерицидной активности 
необходимо использовать соединения, отличающиеся достаточной степенью 
диссоциации в воде. С другой стороны, эти соединения не должны легко  растворяться, 
что приводит к быстрой отмывке, как в случае с использованием азотнокислого 
серебра. 
На основании результатов проведенных исследований был выбран препарат, 
представляющий собой соединение серебра и органических кислот. При обработке 
раствором препарата ”АРГЕТАТ” можно регулировать  антимикробную активность 
путем изменения концентрации. При концентрациях препарата до 0,1 г/л достигаются 
устойчивые бактериостатические свойства, при концентрации выше 0,5 г/л 
обеспечивается устойчивая бактерицидная активность на обработанном материале. 
С целью измерения размера наночастиц, образующихся после обработки текстильного 
материала были проведены исследования методом атомно-силовой микроскопии в 
МИЭТ. Изучение представленных образцов показало, что на поверхности  волокон 
образуются наночастицы соединений серебра размером до 100 нм.  
В результате патентных исследований получен патент на ”Способ антимикробной 
отделки целлюлозосодержащего текстильного материала” № 2401349 от 26.02.2009г. 
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На этапе испытаний в производственных условиях был выбран вариант обработки 
трикотажного полотна после крашения активными красителями в аппарате АКДН-50. 
Обработку полотна с использованием препарата ”АРГЕТАТ” проводили на 
заключительной стадии в самом аппарате АКДН-50 и на машине типа плюсовки. После 
обработки материал сушили при температуре 120°С. Из готового материала были 
сшиты комплекты мужского белья. Исследование антимикробных свойств показало, 
что на трикотажном полотне достигаются бактериостатические свойства, устойчивые к 
стиркам. 

 
ПОЛИМЕРЫ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕКСТИЛЯ  
 

Захарченко А.С., Козлова О.В. 
Ивановский государственный химико-технологический университет,  

НИИ термодинамики и кинетики ИГХТУ, г. Иваново, Россия, 
e-mail:ovk-56@mail.ru 

 
Производство технического текстиля неразрывно связано с современными методами 
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.  
Цель настоящей работы – оценка эффективности применения водных дисперсий 
отечественных акриловых и полиуретановых полимеров в качестве химических 
модификаторов поверхности текстильных материалов технического назначения (в том 
числе и огнестойких параарамидных). 
Изучение термомеханических свойств полимеров, таких как эластичность, модуль 
упругости пленок, отлитых из полимеров, прочность и деформация при разрыве, 
твердость позволили спрогнозировать возможность получения на ткани пропиток со 
специальными эффектами, устойчивыми к физико-механическим и химическим 
воздействиям. Выбор модификаторов осуществлялся из большого арсенала 
выпускаемых отечественной химической промышленностью препаратов – акремосов, 
ларусов, лакротенов, акваполов и др.  
На базе выбранных полимеров разработаны технологии заключительных отделок, 
таких как воздухонепроницаемая (для синтетических тканей для воздуховодов), 
противоусадочная с наполненным грифом (для хлопчатобумажных тканей), кислото-, 
масло- и грязеустойчивая огнестойкая отделки (для укрывных защитных материалов) и 
др. При реализации  последних наряду с указанными пленкообразующими полимерами 
в отделочной композиции использовались термореактивные смолы, а также 
фторорганические, кремнеорганические, антипирены и др. необходимые компоненты.  
При модификации негорючих параарамидных тканей наряду с заключительной 
отделкой решена проблема прочного окрашивания материала в темные тона. При этом 
оценена важная роль используемых минеральных добавок в красильные составы на 
основе акриловых связующих и минеральных пигментов. 
Проведена систематизация свойств изученных полимеров и получаемых с их помощью 
эффектов отделки и выстроены варианты их эффективного применения при 
модификации тканей. 
Разработанные технологии могут осуществляться на прогрессивном действующем 
оборудовании текстильной отрасли с использованием легкодоступных и биологически 
расщепляемых химических реагентов.  
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Технологии основаны на классических теоретических представлениях о процессах 
пленкообразования, решающих большое значение в придании текстильным материалам 
необходимых улучшенных и специальных свойств, и химическом модифицировании 
волокон с целенаправленным изменением этих свойств. 

 
 

НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Галашина В.Н., Дымникова Н.С. 

 Институт химии растворов  им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия,  
 e-mail: nsd isc-ras.ru@  

 
В современных условиях активно развиваются исследования по совершенствованию 
приемов модификации целлюлозных волокон для  создания широкого ассортимента 
новых, не производимых  ранее,  высококачественных материалов, в том числе  
антимикробных и биозащищенных. Особый интерес вызывает разработка 
нанокомпозитных материалов с иммобилизованными частицами серебра, имеющими  
несравнимые преимущества перед многими антимикробными средствами. 
Цель  данной работы заключалась  в определении условий формирования 
металлполимерных композитов серебра  в присутствии различных прекурсоров и 
оценке их  антимикробной  активности.  
Основой выбранного нами способа формирования наночастиц серебра является 
химическая реакция восстановления ионов  Ag+ в растворе, содержащем 
стабилизаторы. Достоинством данного способа синтеза является простота и отсутствие 
необходимости использования сложного аппаратурного оформления. Перенос ē и 
образование металлической фазы происходит самопроизвольно в соответствии с 
термодинамическими характеристиками. Очевидно, что при таком способе синтеза НЧ 
металлов их размеры, форма, структура, устойчивость и другие характеристики  
зависят от условий процесса формирования металлической  фазы, природы и 
концентрации прекурсоров.  
Методом  спектрофотометрического анализа и  визуально по изменению окраски 
растворов выявлены оптимальные условия синтеза наночастиц в растворах  Ag+ в 
присутствии различных прекурсоров. В качестве последних  использовали  
восстановители различной природы и природные полимерные соединения. 
Исследование кинетики восстановления серебра (6*10-3 М) в растворе растительного 
экстракта при температурах 80 и 90 оС показало, что со временем проведения процесса   
увеличивается интенсивность полосы поглощения  металла, формируется четко 
выраженный максимум в коротковолновой области при 420 нм. Данные изменения 
свидетельствуют об образовании значительного количества наночастиц серебра. 
Визуально в ходе эксперимента наблюдается изменение и цвета раствора: от светло 
коричневого, до насыщенного коричневого с желтым оттенком.  Полученные данные 
наглядно подтверждены спектрами, снятыми методом фотонной корреляционной 
спектроскопии, согласно которым в исследуемом растворе присутствуют наночастицы 
серебра с  размером преимущественно 40-70 нм.  
Проведена сравнительная оценка биозащищенности серебросодержащих 
нанокомпозитов, полученных в присутствии  стабилизаторов различной природы, по 
коэффициенту устойчивости материалов к микробиологическому разрушению после 
длительного (10-14 дней) их контакта с микрофлорой. Показано, что 
льнонанокомпозиты при содержании в них НЧ серебра не менее 0,07 % проявляют 
высокую стойкость к биоразрушению и их коэффициенты устойчивости составляют 89-
93 %, что значительно превышает норматив. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМАТЕРИАЛОЕМКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ  
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ЛЬНОВОЛОКНА  
 

Стокозенко В.Г.1, Коломейцева Э.А.2, Шапошников А.Б.3, Морыганов А.П.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии растворов им. Г.А.Крестова Российской академии наук (ИХР РАН), 
2ООО «Апотекс», 

3ГОУ ВПО «Ивановская государственная текстильная академия»,  г. Иваново 
e-mail:vgs@isc-ras.ru  

 
В Институте химии растворов им. Г.А.Крестова РАН начат цикл работ, посвященных 
созданию на основе модифицированного льноволокна низкоматериалоемких 
технических тканей для изготовления одежды специального назначения.  
Проведенными ранее исследованиями установлено, что текстильные материалы, 
выработанные с вложением модифицированного льняного волокна, обладают 
качественно новыми потребительскими свойствами: повышенной гигроскопичностью и 
сорбционной способностью по отношению к красителям и отделочным препаратам, 
воздухопроницаемостью (более 250 дм3/м2 с, по нормативным требованиям – не менее 
100 дм3/м2 с). Это дало основание считать, что технические льносодержащие ткани, 
после специальных видов отделки по технологиям, разработанным совместно ИХР 
РАН и ООО «Апотекс», при низкой материалоемкости  и малой себестоимости, 
должны приобретать высокую защитные свойства, в частности, устойчивость к 
повышенным температурам и открытому пламени. 
Первый опыт работ в этой области подтвердил высказанное предположение. 
Выработанная в условиях ОАО «Егорьевская текстильная мануфактура» ткань 
саржевого переплетения поверхностной плотностью 300 г/м2 с вложением 50 % 
модифицированного льноволокна, наряду с удовлетворительными прочностными и 
эксплуатационными характеристиками, после отделки комплексным препаратом 
Тезагран с нанокатализатором, приобрела целый ряд инновационных свойств: 

• стойкость к прожиганию при 8000С – 180 сек (у хлопчатобумажной ткани такой 
же поверхностной плотности с пропиткой Пробан – 25-40 сек при норме 40-50 
сек); 

• кислородный индекс 40-50 % (у хлопчатобумажной ткани с пропиткой Пробан – 
30-32 % при норме 28 %); 

• высокая степень защиты от открытого пламени, брызг расплавленного металла, 
искр при сварке. 

Комплекс перечисленных показателей даст возможность производить из таких тканей 
спецодежду, обеспечивающую, наряду с высокой защищенностью человека от 
неблагоприятных производственных факторов, комфортность и оптимальные влажно-
тепловые условия в пододежном пространстве. 
Новый ассортимент низкоматериалоемких тканей технического назначения и 
спецодежды из них будет широко востребован в металлургии, газовой и нефтяной 
отраслях, стройиндустрии, на железнодорожном транспорте. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИКИ ИСТОЩЕНИЯ КРАСИЛЬНОЙ ВАННЫ  
ПРИ КОЛОРИРОВАНИИ ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

КРАСИТЕЛЯМИ 
 

Шагина Н.А. 
Московский государственный университет управления и технологии, г. Москва, Россия 

shagina42@yandex.ru 
 

В данной работе исследована возможность колорирования шерстяной ткани 
растительными красителями. 
Белковые волокна, в том числе кератин шерсти обладают уникальным химическим 
строением, надмолекулярной структурой и морфологией шерстяного волокна.  
Благодаря этому они обладают системой микро – и нано – пор, которые образуют 
развитую внутреннюю поверхность с активными центрами, на которых краситель 
может сорбироваться.  
В процессе исследования красящей способности природных красителей на белковых 
волокнах была поставлена задача: изучить степень выбирания красителя из красильной 
ванны. Для чего был взят образец шерстяной ткани  и экстракт чертополоха. В 
красильный экстракт объемом 500 мл помещали шерсть и проводили процесс крашения 
без протравы. 
В процессе колорирования брались пробы раствора из красильной ванны для 
определения концентрации красящих веществ. Пробы объемом 25 мл брались с 
момента закипания раствора через 15, 30, 45 и 60 мин. Сразу после отбора пробы 
восстанавливали объем экстракта до исходного. 
Количественное содержание флавоноидов в растительных экстрактах производится в 
пересчете  на рутин. Из литературных данных известно, что максимум поглощения 
рутина приходится на длину волны при л = 412 нм.  Поэтому определение оптической 
плотности испытуемых растворов проводили при л = 412 нм.  
В данном случае для количественного определения флавоноидов в красильной ванне в 
качестве раствора сравнения брался стандартный раствор рутина. 
Результаты количественной оценки измерения концентрации красителей в процессе 
колорирования шерстяной ткани экстрактом чертополоха приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Изменение концентрации флавоноидов в красильной ванне в процессе 
колорирования шерстяной ткани экстрактом чертополоха 
 
№ п/п Время крашения, мин Оптическая плотность 

раствора 
Содержание 
флавоноидов, С % 

1 15 1,740 62,86 
2 30 1,695 61,20 
3 45 1,687 60,91 
4 60 1,502 54,23 
 
Как видно из таблицы, в процессе колорирования содержание флавоноидов  в 
красильной ванне уменьшается. Это обусловлено диффузией красителя волокном, а 
затем дальнейшей сорбцией его на активных группах волокна.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ТЕКСТИЛЬНИХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИХ КИСЛОТОЗАЩИТНОЙ ОТДЕЛКИ 

 
Скрипко Г.А.1, Сарибекова Д.Г.2 

1Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД 
Украины в Николаевской области, г. Николаев, Украина 

е-mail – mikroskop56@mail.ru 
2Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина 

е-mail – dina15box@mail.ru 
 

В данной работе показана целесообразность оценки качества хлопка 
целлюлозосодержащих текстильных материалов, отбираемых для отделки 
кислотозащитными препаратами. Качественную характеристику волокон хлопка – 
технологический сорт, рекомендуется определять компенсационным методом 
поляризационной микроскопии с применением кварцевого клина.  
Для исследования были отобраны образцы хлопчатобумажной ткани: арт. 5014 
(производства АОЗТ «Черкасский шелковый комбинат»), арт. ОВО 129 (производства 
ОАО «ХБК»); хлопколавсановой: «Гретта», арт. 2701 (производства АОЗТ «Черкасский 
шелковый комбинат»). 
Волокна пряжи изучали при 360 разовом увеличении в поле зрения поляризационного 
микроскопа марки Полам Л-213, укомплектованного универсальной компенсационной 
пластиной - кварцевым клином. 
Сортность хлопкового волокна оценивалась в соответствии с ГОСТ 3274.2 – 72 по 
процентному соотношению волокон разной степени зрелости в пробе. Зрелость волокна 
определяли по величине оптического показателя – разности хода двойного 
лучепреломления поляризованного света (∆в). Этот показатель вычисляли как разность 
величин - разности хода, определяемой по шкале интерференционных цветов Ньютона по 
цвету соответствующему компенсации (∆к), наблюдаемой на волокне в одной из полос 
спектра кварцевой пластины и разности хода спектра (∆с), на котором была отмечена 
компенсация. 
По результатам исследования методом поляризационной микроскопии 
кислотоустойчивости образцов тканей, аппретированных фторорганическими 
препаратами (Олеофобол SL, Олеофобол С, Диполит 450, Диполит 481) и 
кремнийорганическими составами на основе препарата ГКЖ-11К индивидуально и в 
композиции с солью циркония и аминосиликонами (эмульсии Н21637 и Н21642), было 
установлено, что наибольшим кислотозащитным эффектом к воздействию 50% серной 
кислоты обладает х/б ткань арт. 5014, технологический сорт хлопковых волокон 
которой отнесен ко ІІ. Ткань арт. ОВО 129, уточная пряжа которой отнесена к ІV сорту, 
не устойчива к долговременному воздействию 50% серной кислоты.   
Таким образом, использование компенсационного метода с применением кварцевого 
клина позволяет еще до заключительной отделки исключить целлюлозосодержащие 
текстильные материалы, показатели качества которых указывают на нецелесообразность 
их аппретирования с целью придания кислотозашитных свойств. 
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ПАМЯТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ПЕТРОВА – ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (1918-1928 ГГ.) 

 
Кричевский Г.Е. 

ФБГОУ ВПО МГУТУ им. К.Г.Разумовского 
 

Не будем Иванами непомнящими своего родства и восстановим память незаслуженно 
забытого нашего коллеги Петра Петровича Петрова (1850-1928 гг.) – первого директора 
Политехнического музея, заслуженного деятеля науки и техники, профессора, доктора 
технических наук, известного в России и СССР и за рубежом ученого в области 
текстильной химии, педагога, общественного деятеля, просветителя. 
К сожалению, не многие химики-колористы даже моего поколения, не говоря о 
молодежи, знают об этом замечательном человеке, совмещавшим в себе талант 
ученого, педагога, общественника, просветителя, организатора. Зато о его заслугах 
хорошо известно в мире музейщиков. Ведь Политехнический музей одно из главных 
просветительских учреждений дореволюционной России, СССР и современной России, 
а Петр Петрович был первым директором Политехнического музея 30 лет. А для нас 
химиков текстильщиков он совмещал эту очень большую организационную, 
просветительскую работу с заведыванием кафедры «Химическая технология 
волокнистых материалов» Московского текстильного института (альма-матер автора). 
Петр Петрович Петров был автором более 100 публикаций (учебники, учебные 
пособия, книги, статьи и т.д.) в области химии и физики волокон, химии красителей, 
технологии беления, крашения, печатания и аппретирования. Многие положения, 
изложенные в этих трудах, до сих пор остаются актуальными и требуют серьезного, 
системного осмысления. 
Представляется правильным с эстетической, научной, просветительской точки зрения 
провести в 2013 году «Петровские чтения» с освещением роли Петра Петровича 
Петрова, как организатора Политехнического музея, как ученого, просветителя в 
области текстильной химии. 
Хорошо бы в организации этих чтений приняли участие специалисты химики 
текстильщики всех поколений. 
Автор текста – бывший заведующий кафедрой ХТВМ Московского текстильного 
института, в настоящее время заведующий кафедрой «Химические технологии» 
МГУТУ им. К.Г.Разумовского, доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Герман Евсеевич Кричесвский.  
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