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Производство полиэфирных волокон и нитей на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
возрастает в мире значительно более быстрыми темпами по сравнению с другими
химическими волокнами. В настоящее время мировой выпуск полиэфирных волокон и
нитей, являющихся основным видом текстильного сырья, превышает 40 млн тонн. Они
обладают непревзойденным комплексом потребительских свойств, являясь наиболее
универсальным
промышленным
видом
химических
волокон.
Комплекс
эксплуатационных свойств определяется особенностями физико-химического строения
ПЭТФ. Благодаря наличию жестких ароматических ядер и гибких гликолевых
фрагментов, ПЭТФ условно можно отнести к полугибкоцепным полимерам. ПЭТФ–
уникальный полимер, волокна и нити из которого можно получать как в аморфном, так и
в аморфно-кристаллическом состоянии с различной степенью структурной
упорядоченности, что открывает возможность физической модификации в процессе их
формования и ориентационного вытягивания. В докладе обсуждается структурная
обусловленность механических свойств и подчеркивается важность развития
отечественных научных и технологических разработок в этом направлении.
Современные технологии производства текстильных ПЭТФ-нитей и тенденции их
развития основаны на высоких скоростях и на совмещенных процессах с использованием
гибких промышленных установок, позволяющих быстро менять ассортимент продукции.
Производство
штапельных
ПЭТФ-волокон
базируется,
в
основном,
на
высокопроизводительном прямом формовании из расплава. Для повышения гибкости и
быстрой смены ассортимента штапельных волокон в мировой практике используются
также компактные установки, совмещающие операции формования с вытягиванием и
отделкой жгута. Волокно на таких установках получают как из первичного гранулята,
так и из бутылочных флексов. При этом важным моментом является возможность
крашения в массе и модификации волокна путем введения пигментов и функциональных
добавок в виде полимерных концентратов (мастербач), а также возможность получения
бикомпонентных волокон. В докладе приводятся современные схемы, узлы
оборудования и технические данные по промышленным установкам для производства
волокна и нити с использованием первичного и вторичного ПЭТФ.
В докладе рассматриваются результаты исследований, которые являются научными
предпосылками для развития существующих и создания новых технологических
процессов получения ПЭТФ-нитей. Обсуждаются технологические подходы,
включающие приемы упрочнения при ориентационном вытягивании и возможности
инновационного процесса получения готовых нитей при сверхвысоких скоростях
формования. Показана общность и различия структурообразования и деформационнопрочностных свойств
нитей, получаемых по этим технологиям. Обсуждается
инновационное направление, связанное с введением в расплав ПЭТФ различных
добавок наноразмеров с получением нанокомпозитных нитей с использованием
дозаторов мастербач. Рассматриваются предпосылки для развития данного
направления. Основные научно-технические задачи: разработка высокодисперсных
неслипающихся нанодобавок (пигментов, функциональных, модифицирующих),
приготовленных в виде полимерного концентрата (мастербач), изучение их влияния на
стабильность процесса нитеобразования, прогнозирование и направленное изменение
свойств материалов.
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Горберг Б.Л.1, Титов В.А.2
1
Ивановский государственный химико-технологический университет,
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
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Плазмохимические технологии находят все большее применение в отделке
текстильных материалов. Это касается, в первую очередь, текстильных материалов из
синтетических волокон. Способность низкотемпературной плазмы изменять
гидрофильность поверхности синтетических волокон, а также их адгезионные
свойства делает плазмохимическую обработку весьма полезной, а в ряде случаев,
незаменимой в отделке синтетических текстильных материалов. Привлекательность
плазмохимических технологий обусловлена, прежде всего, их экологичностью,
поскольку они реализуются в газовой фазе при пониженном или атмосферном
давлении, обычно не требуют применения каких-либо химических материалов, или
используют их в минимальных количествах.
Среди реализованных проектов можно отметить как использование плазмы
атмосферного давления, так и плазмы низкого давления. Обработка в плазме
атмосферного давления существенно проще в аппаратурном оформлении.
Оборудование легко встраивается в линию для реализации непрерывного
технологического процесса. Однако интегральный технологический эффект обработки
текстильного материала плазмой атмосферного давления (при сравнимых
энергетических затратах на поддержание плазмы), как правило, существенно ниже,
чем эффект от воздействия плазмы низкого давления, которая реализуется в
вакуумных установках периодического действия при перемотке текстильного
материала из рулона в рулон.
Большой опыт создания и эксплуатации промышленных плазмохимических установок
с использованием плазмы низкого давления накоплен лабораторией ионноплазменных технологических процессов Ивановского государственного химикотехнологического университета. Кроме того, лабораторией разработаны, изготовлены
и успешно эксплуатируются на предприятии ООО «Ивтехномаш» (г. Иваново)
несколько промышленных установок ионно-плазменного (магнетронного) распыления
для нанесения слоев металлов и их соединений на поверхность синтетических
текстильных материалов. Ведется поиск новых направлений использования этой
технологии для модифицирования синтетических текстильных материалов. В
настоящее время нанесение тонких металлических слоев применяется для получения
новых декоративных тканей,
для изготовления радиоэкранирующих и
радиопоглощающих материалов, а также эффективных теплоотражающих материалов.
Изготавливаются текстильные материалы, обладающие бактерицидными свойствами
(в том числе, так называемый косметический текстиль), могут быть изготовлены
материалы, обладающие электрической проводимостью и антистатическими
свойствами (например, для искробезопасных фильтров).
По нашим прогнозам, плазмохимические технологии модифицирования синтетических
волокнистых материалов обладают большим потенциалом и могут быть востребованы
при создании смарт-текстиля, изделий для гибкой фотовольтаики на основе
текстильных носителей, больших световых панно, новых видов сенсорных экранов с
использованием прозрачных токопроводящих тканей.
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КОЛОРИРОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
ПИГМЕНТОВ
Жук Л.А., Жидкова В.В, Дащенко Н.В., Киселев А.М.
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: dnv77@mail.ru
В настоящее время проблема импортозамещения и насыщения рынка отечественной
текстильной продукцией с высоким уровнем художественно-колористического
оформления является весьма актуальной. В этой связи, повышенное внимание
уделяется процессу текстильной печати, обеспечивающему качественную узорчатую
расцветку текстиля, в ряде случаев, с получением особых эффектов при формировании
композиций печатных рисунков.
С этой точки зрения, повышенный интерес представляет новый класс
интерференционных пигментов с толщиной несущего слоя в наноразмерном диапазоне,
способных к воспроизведению структурной окраски без применения традиционных
химических
хромофорных
соединений
(красителей).
Использование
интерференционных пигментов на основе слюды и оксидов металлов с толщиной слоя
60 - 120 нм позволяет осуществить колористическое оформление материалов с
образованием окрасок, характеризующихся высокой прочностью к трению в отличии
от практики применения тонкодисперсных пигментов и металлизированных порошков.
Получение интерференционных пигментов
является сложным процессом,
включающим стадии поочередного нанесения на чешуйки слюды (SiO2) покрытий из
оксидов металлов с высоким и низким показателями преломления с применением
мокрого способа посредством гидролиза соответствующих растворимых в воде
соединений металлов с последующим отделением, сушкой и прокаливанием
полученного интерференционного пигмента. Частицы такого пигмента прозрачные и
характеризуются полидисперсностью: их длина – от 2∙10-6 до 5∙10-3 м, ширина – от 2∙106
до 2∙10-3 м, толщина – 20 - 200 ∙10-9 м.
Синтезированные и промышленные интерференционные пигменты использовались для
печатания синтетических текстильных материалов с оценкой влияния размера частиц
на качество узорчатой расцветки по показателям резкости контура рисунки и
устойчивости окрасок к сухому трению. В результате выполненных экспериментов и
испытаний подтверждено высокое качество печати при формировании вытравных
рисунков с интерференционными пигментами по фону полиамидной ткани,
окрашенной дисперсными красителями. Установлено, что четкость печатных рисунков
и прочность окрасок улучшаются при использовании серий интерференционных
пигментов мелкоразмерных фракций (5 - 25∙10-6 м) по сравнению с пигментами с более
крупными размерами частиц (20 - 100∙10-6 м). Наблюдаемое повышение качества
узорчатой расцветки связано с ростом динамической вязкости печатных композиций, в
которых тонко диспергированные частицы пигмента выполняют функцию активного
наполнителя.
Определен характер изменения механической прочности образцов тканей (исходных,
окрашенных, напечатанных по технологиям пигментной и совмещенной пигментновытравной печати). Показано, что для полиамидной ткани, напечатанной с
применением интерференционных пигментов, показатели разрывной нагрузки и
относительного удлинения выше по сравнению с исходными образцами, что
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объясняется дополнительной фиксацией волокон и нитей ткани при образовании
пленки связующего вещества, входящего в состав пигментной композиции.
На основании проведенных исследований установлена перспективность применения
интерференционных пигментов для художественно-колористического оформления
текстильных материалов с образованием структурных окрасок по технологиям
пигментной и пигментно-вытравной печати. Данные технологии предназначены для
отечественных текстильных фирм и предприятий, заинтересованных в выпуске
высококачественной импортозамещающей продукции, отвечающей современным
требованиям международных стандартов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1

Коваленко Г.М.1, Бокова Е.С.1, Филатов Ю.Н.2
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»,
2
Научно-исследовательский физико-химический институт им Л.Я.Карпова
г. Москва, Россия E-mail: gregoryi84@mail.ru

Электроформование композиционных нетканых материалов является прогрессивной
технологией настоящего времени, которая позволяет перерабатывать растворы и
расплавы различных полимеров, допускает широкое варьирование технологических
параметров производства, а также выгодно отличается гибкостью и простотой
аппаратурного оформления. Следует особо отметить такие перспективные направления
использования метода электроформования, как разработка материалов для создания
продукции санитарно-гигиенического, медицинского, обувного, одежного и
упаковочного назначения. Говоря о свойствах такого рода материалов, призванных
работать в контакте с человеком, к ним предъявляются особые требования по
комплексу гигиенических свойств, и, прежде всего, высокой сорбционной активности
по отношениям к парам воды. В рамках этих направлений Московским
государственным университетом дизайна и технологии совместно с лабораторией
фильтровальных
материалов
Научно-исследовательского
физико-химического
института им. Л.Я. Карпова был реализован ряд работ.
Одним из таких проектов являлась разработка нового вида синтетической кожи (СК) на
нетканой основе, полученной методом электроформования. Работа была направлена на
формирование волокнисто-пористого композиционного материала со структурными
элементами микро- и наноразмерного ряда и высокими эксплуатационными
свойствами: паропроницаемость – 5,8 мг/(см2∙ч), гигроскопичность – 10%, влагоотдача
– 98%, предел прочности при растяжении – 6 МПа, относительное удлинение при
разрыве – 240%.
Второй
перспективной
областью
практического
применения
метода
электроформования является производство нетканых материалов для изделий
санитарно-гигиенического,
медицинского,
косметологического
и
лечебного
назначения: протирочных салфеток, средств личной гигиены, шовных материалов,
косметологических масок и др.
В работе методом бесфильерного формования на установке Nanospider™ были
получены нетканые материалы из раствора поливинилового спирта (ПВС),
полиакриловой кислоты (ПАК), смесевых композиций ПВС:ПАК, а также
интерполимерных комплексов (ИПК) на их основе (диаметр волокон составлял в
среднем 200 нм). Исследование гигиенических свойств показало, что все нетканые
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основы, полученные из ИПК, обладают высокими показателями гигиенических
свойств: паропроницаемость - 3,4 до 3,8 мг/(см2∙ч), гигроскопичность от 10,8 до 12,3%,
влагоотдача от 6,1 до 6,8%, сорбционная ёмкость от 18,6 до 57,2%.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что с помощью
технологии электроформования волокон в настоящее время можно создавать
разнообразный спектр материалов и изделий, используя принцип направленного
структурообразования: варьируя химический состав полимера, состав формовочного
раствора, способ электроформования и его технологические параметры.

ПОЛУЧЕНИЕ АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
НАНОПОРИСТЫМ ТЕКСТИЛЬНЫМ НОСИТЕЛЕМ И ЩЕТОЧНЫМ
СТРОЕНИЕМ ПОЛИМЕРНОГО МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ
Корнилова Н.Л.1, Кокшаров С.А.2, Федосов С.В1.
Ивановский государственный политехнический университет, г. Иваново, Россия,
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, г. Иваново
Е-mail: nkorn@mail.ru
1

Разработки базируются на достижениях активно развиваеваемых в последние
десятилетия синтетических подходов получения высокомолекулярных соединений с
разветвленной архитектурой, в частности гребнеобразных полимеров (полимерных
щеток), в макромолекулах которых к основной цепи ковалентно присоединены
узкодисперсные боковые цепи [1-3]. Обоснование технологических подходов к
осуществлению самосборки полимерного связующего, пронизывающего поровую
структуру волокнистого носителя, имеет важное практическое значение для достижения
необходимого уровня упруго-деформационных свойств полимерно-волокнистых
материалов технического и бытового назначения, включая трехмерные слоистокаркасные композиты конструкционного назначения, геотекстиль, а также современные
прокладочные материалы для формообразующих деталей швейных изделий.
Применительно к продукции последней группы продемонстрированы пути создания
широкого ассортимента прокладочных материалов на базе небольшого набора
целлюлозно-полиэфирных текстильных основ, которые при наличии армирующего
полимера позволяют варьировать уровень жесткости дублированной детали изделия в
широком диапазоне (2…110 мН/см2) и с высокой степенью дискретности. С учетом
специфики процессов формообразования деталей одежды обоснованы критерии подбора
армирующих полимерных дисперсий для достижения компромисса в сохранении
формообразующей способности заготовки на промежуточных стадиях и требуемой
формоустойчивости детали в готовом изделии. Анализ размера частиц гидрозолей
армирующего полимера проведен с использованием метода динамического светового
рассеяния на анализаторе Zetasizer Nano ZS. Предложены режимы ультрадиспергирования
полимерных дисперсий с использованием механоакустических воздействий. Определение
пористости волокнистого материала выполнено методом низкотемпературной (77К)
адсорбции и десорбции паров азота на газовом сорбционном анализаторе NOVA Series
1200e. Взаимодействие между компонентами сополимера подтверждено методом ИКспектроскопии. Температурный интервал протекания взаимодействия определен путем
ДСК-скрининга с использованием дифференциального сканирующего калориметра с μсенсором DSC 204 F1 Phoenix. Для оценки упруго-деформационных свойств
прокладочных материалов и дублированных деталей использованы стандартные методы
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текстильного материаловедения, а также оригинальные методы определения модуля
упругости композитов и их формообразующей способности.
Исследования выполнены в рамках государственного задания № 11.1898.2014/К
Минобрнауки России в сфере научной деятельности с использованием приборной базы
Центра коллективного пользования научным оборудованием «Верхневолжский
региональный центр физико-химических исследований».
1- Платэ Н.А., Шибаев В.П. Гребнеобразные полимеры и жидкие кристаллы. М.: Химия, 1980.
2- Субботин А.В., Семенов А.Н. // Высокомол. соед. Сер. А. 2007. Т. 49. № 12. С. 2139-2148.
3- Филиппов А.П., Беляев Е.В., Красова А.С. и др. // Высокомол. соед. Сер. А. 2014. Т.56. №1. С.3-12.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Котов Е.В.
Фабрика нетканых материалов «Весь мир»
г. Подольск, Московская область, Россия
E-mail: info@wesmir.com; mishina@wesmir.com
1. Партнерство субъектов управления в современных условиях – выбор формы
взаимодействия.
2. Современная отрасль промышленности, современные рабочие места,
современная форма обучения.
3. Эффективная цепочка создания условий, как источник налоговых поступлений.
4. Создание комфортной, безопасной и инвестиционно привлекательной среды как
стимулирование внутреннего потенциального роста.

ПРОИЗВОДСТВО РАССАСЫВАЮЩИХСЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Кузнецов В.А.
ООО «Медин-Н», г. Екатеринбург, Россия
E-mail: kuznetsov.medin-n@ya.ru; www.medin-n.ru
Предприятие ООО «Медин-Н» было организовано в 1992 году, в его основе лежит идея
академика Н.А. Семихатова по организации в рамках конверсии на НПО Автоматики
(г. Екатеринбург) производства атравматических хирургических игл. В настоящее
время ООО «Медин-Н» является активно развивающимся предприятием, уже более 20
лет выпускающим широкий спектр хирургических шовных материалов для всех видов
хирургии и медицинских изделий собственного производства.
С 2001 года на предприятии существует производство гликолида, D,L-лактида, их
сополимеров и плетёных рассасывающихся хирургических нитей на их основе. За
время своего существования специалистами ООО «Медин-Н» созданы и успешно
выведены на рынок 7 инновационных продуктов, в том числе плетёные
рассасывающиеся хирургические нити «Сабфил»® и нити с антибактериальным
покрытием «Сабфил плюс»®. В настоящий момент ООО «Медин-Н» является
единственным российским производителем плетёных рассасывающихся хирургических
нитей на основе сополимера гликолевой и молочной кислот.
Благодаря длительному тесному сотрудничеству с Институтом органического синтеза
им. И.Я. Постовского УрО РАН сегодня предприятие ООО «Медин-Н» имеет
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возможность синтеза всех распространённых мономеров рассасывающихся
полимеров медицинского назначения, включая гликолид, L-/D,L-лактид, εкапролактон, триметиленкарбонат, п-диоксанон, а также возможность синтеза гомо- и
сополимеров на их основе. Это позволяет получать рассасывающиеся медицинские
материалы с широкой вариацией физико-механических характеристик от жёстких
кристаллических до мягких аморфных со сроком разложения от 1 месяца до 1,5-2 лет.
Разработанные методы синтеза запатентованы и основаны на использовании
доступного российского сырья.
Предприятие ООО «Медин-Н» активно ведёт работы в области создания новой
наукоёмкой медицинской продукции, которая не ограничиваются только шовными
материалами. Имея возможность и технологии получения всех наиболее
распространенных синтетических биоабсорбируемых полимеров мы работаем в
области создания субстратов для клеточной инженерии, радиофармпрепаратов, изделий
регенеративной медицины и изделий для микрохирургии глаза.
Наше предприятие заинтересовано в новых контактах с целью участия в совместных
проектах и создания новых перспективных видов медицинской продукции. Также мы
будем рады предоставить продукцию и материалы нашего производства для Ваших
исследований.

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТОВ
Лаврентьева Е.П., Михайлова М.П.
Открытое акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр
текстильной и легкой промышленности», г. Москва, Россия
E-mail: elavrentyeva@inpctlp.ru
Производство технического текстиля – одно из наиболее динамично развивающихся
направлений в текстильной промышленности России.
В настоящее время всё большее значение для высокотехнологичных отраслей
промышленности приобретают композиционные материалы (КМ).
Основу для композиционных материалов составляют технические текстильные материалы.
В мировой практике расширению сфер использования технического текстиля в
последние годы способствует создание ассортимента аксиальных текстильных полотен.
Аксиальное полотно – это текстильный материал, состоящий из нескольких слоёв нити,
ориентированных в различных направлениях.
Преимущества аксиального технического полотна:
 Возможность получать заданные прочностные характеристики в соответствии с
заданной схемой армирования, рассчитанной исходя из будущих нагрузок на изделие.
 Пластичность полотна, способность принимать заданную форму.
Аксиальные, биаксиальные и мультиаксиальные текстильные полотна являются
новыми для российского рынка. Благодаря своим уникальным свойствам (возможность
получить заданные прочностные характеристики в определенном направлении),
аксиальные полотна завоевывают все большую популярность в ряде отраслей
промышленности.
Существующие рынки: судостроение, ЖКХ и химическая промышленность,
строительство, автомобилестроение.
Потенциальные рынки: вагоностроение, тракторостроение, авиация, космос, энергия
ветра, спортивный инвентарь, медицина.
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Потребность российской композиционной промышленности в аксиальных полотнах в
2015 году можно оценить на уровне 10 тыс. тонн.
Центр занимается разработкой ассортимента и технологии производства аксиальных
полотен с 2012 года.
Цель проекта – создание российской прогрессивной технологической базы по
производству аксиальных текстильных полотен для различных отраслей, обладающих
новыми техническими и эксплуатационными характеристиками для современных
композиционных материалов.
Используемые виды сырья: стекловолокно; базальтовое волокно; углеволокно;
арамидное волокно.
В настоящее время определены направления развития мультиаксиальных материалов
для композиционных изделий.

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
Липатова И.М., Морыганов А.П.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
г. Иваново, Россия
E-mail: aay@isc-ras.ru
В настоящее время одной из актуальных задач исследователей, работающих в области
текстильной химии, является расширение области применения синтетических
волокнистых материалов за счет их функционализации путем поверхностной
иммобилизации целевых активных препаратов. Традиционными способами такой
иммобилизации являются химическая прививка или инкорпорирование целевых
препаратов в пленке полимерного связующего. Первый способ связан с
использованием специального химического оборудования и необходимостью удаления
сопутствующих химических реагентов. Недостатком второго способа является
частичная утрата ценных свойств волокнистых материалов из-за склеивания волокон
пленкообразующим связующим.
В докладе рассмотрен альтернативный адсорбционный способ иммобилизации целевых
активных
препаратов
на
волокнистом
материале
с
использованием
наноаппретирования. Наноаппретирование представляет собой инновационный способ
заключительной отделки текстильных материалов, в основе которого лежит покрытие
волокон слоем нано- и мезоразмерных полимерных частиц. В настоящей работе для
получения таких частиц использовали ионогенные полисахариды хитозан и альгинат
натрия. Частицы получали методами механоактивируемых процессов ионотропной
преципитации и инкапсулирования. Для механоактивации водных растворов
прекурсоров и получаемых дисперсий использовали гидроакустическое воздействие,
реализуемое в роторно-импульсном аппарате.
Разработаны механо-химические способы получения частиц двух основных групп: 1
группа - заряженные частицы индивидуальных полисахаридов для формирования
якорного слоя на волокне и последующей иммобилизации на нем целевого препарата; 2
группа – частицы типа «ядро-оболочка» (инкапсулирование), в которых ядром является
функциональный
препарат,
оболочку
составляет
полисахарид.
Учитывая
биосовместимость и нетоксичность выбранных полимеров, разрабатываемый способ
функционализации можно рекомендовать для использования при получении
биоактивных синтетических и смесовых нетканых материалов для производства
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одноразовых изделий медицинского, косметического и гигиенического назначения, а
также адсорбционных фильтр-пакетов для извлечения патогенных ионов металлов из
питьевых жидкостей в бытовых и полевых условиях. Получение аппретирующих
дисперсий может быть осуществлено в условиях текстильного предприятия
непосредственно перед аппретированием, которое проводится на традиционном
оборудовании отделочного текстильного производства.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Макаров И.С., Голова Л.К., Скворцов И.Ю., Затонских П.В., Куличихин В.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ордена Трудового
Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской
академии наук (ИНХС РАН), г. Москва, Россия
E-mail: makarov@ips.ac.ru
Впервые показано, что высокополярный донорный растворитель N-метилморфолинN-оксид (ММО) обладает высокой растворяющей способностью не только по
отношению к гидрофильному полимеру
– целлюлозе, но и к гидрофобным
сополимерам
на
основе
акрилонитрила.
Возможность
получения
высококонцентрированных растворов ПАН в ММО инициировала проведение
исследований по получению композиционных формовочных изделий на основе
целлюлозы и ПАН из общих растворов в ММО.
С использованием метода твердофазного растворения были получены смесевые
растворы целлюлозы с различными сополимерами ПАН в ММО в широком интервале
концентраций сокомпонентов вплоть до общего содержания полимеров в растворе,
равного 30%. С помощью комплекса физико-химических и оптических методов
исследованы процессы совместного растворения целлюлозы и ПАН в ММО.
Установлено, что в процессе твердофазной активации систем целлюлоза-ПАН-ММО
происходит комплексообразование не только между макромолекулами целлюлозы и
ММО, но и между карбоксилатными группами сополимеров ПАН и семиполярной
связью макромолекул ММО. При нагревании активированные твердофазные
смесевые системы переходят в вязкотекучее состояние. Полученные смесевые
растворы во всем исследованном диапазоне концентраций являются двухфазными
системами с изменяющейся морфологией. Так, при переходе в вязкотекучее
состояние исследуемые системы представляют собой мелкодисперсные эмульсии,
при термостатировании растворов капли дисперсной фазы укрупняются, а при
деформировании - вытягиваются с образованием нитевидных волокнообразных
структур.
Из смесевых растворов целлюлозы и ПАН в ММО по сухо-мокрому способу
сформованы волокна. С помощью методов РСА, ДСК и ТГА исследована структура и
термическое поведение полученных композиционных волокон. Охарактеризованы их
механические свойства.
Авторы благодарят Минобрнауки (грант Президента РФ МК-4821.2014.3) за
частичную финансовую поддержку работы.

13

Пленарные доклады
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН И
ПЕРЕРАБОТКА ИХ В УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мараховская М.Л., Трушников А.М., Редчук А.С., Казаков М.Е.
Научно-производственный центр «Углеродные волокна и композиционные материалы»,
г. Мытищи, Московская область, Россия
E-mail: uvicom@inbox.ru
Гидратцеллюлозное волокно (ГЦВ) наряду с полиакрилонитрильным (ПАН) волокном
является сырьем для получения углеродных волокон (УВ). Несмотря на то, что
производство УВ на основе ПАН-волокна в настоящее время достигло объема 70000
тонн в год, а выпуск УВ на основе гидратцеллюлозного волокна не превышает 1000
тонн в год, углеродные волокна на основе ГЦВ занимают свою нишу среди различных
технических материалов. УВ-ПАН имеют значительно более высокие прочности и
модуль упругости, что определяет область их использования. УВ-ГЦВ имеют
прочность не более 1,5 ГПа и модуль упругости до 150 ГПа. Однако, набор свойств УВГЦВ позволяет с большим успехом уже много лет использовать их в качестве
наполнителя в композиционных материалах, выполняющих функции тепловой защиты.
На протяжении многих лет для производства УВ этого назначения использовали
вискозные волокна, а именно, вискозную техническую нить (ВТН). В последние годы у
разработчиков технологии получения УВ из ВТН появился интерес к использованию в
качестве сырья целлюлозных волокон (ЦВ), полученных по методу прямого
растворения целлюлозы в N-метилморфолин-N-оксиде (ММО). В работе
рассматривается структура, физико-механические свойства и поведение волокон,
полученных по методу прямого растворения и традиционным «вискозным» способом,
при термической обработке, а также даны характеристики полученных на их основе
УВ. Показано, что ВТН и ЦВ имеют близкие значения показателей «прочность» и
«относительная разрывная нагрузка», но значительно отличаются по показателю
«удлинение». Рентгеноструктурные исследования показали, что ЦВ имеют более
высокую степень кристалличности (55-60 %) по сравнению с образцами ВТН (40-45 %).
Образцы волокон обрабатывали в растворах органического катализатора, высушивали
и подвергали термической обработке до температур (700-2400)0С в лабораторных
условиях в муфельной печи, на приборе для термомеханического анализа ТМА 402 F1
Hiperion и на стендовом оборудовании в цеховых условиях. При термическом нагреве
к волокнам прилагали нагрузку в статических и динамических условиях,
обеспечивающую вытяжку волокна от 1% до максимально возможной (т.е. до обрыва
нити). Проведенные исследования показали, что при использовании в качестве сырья
ВТН можно получать углеродные материалы с достаточно большой вытяжкой (15-25
%). При использовании ЦВ с тем же органическим катализатором получить УВ с
вытяжкой более 7% не представляется возможным. При этом, если основной
показатель качества углеродного волокна – устойчивость к механической нагрузке –
для УВ на основе ВТН находился в интервале 25-40 сН/текс, что соответствует
требованиям нормативно-технической документации, то тот же показатель для УВ на
основе ЦВ – в интервале 2-30 сН/текс. Таким образом, показано, что ЦВ имеют
значительные структурные отличия от ВТН, что определяет их поведение при
термической обработке и влияет на характеристики готового УВ. Из ЦВ, полученных
по методу прямого растворения, возможно получать УВ. Однако, технология
получения ЦВ требует дополнительных исследований.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРАМИДНЫХ И
ПОЛИИМИДНЫХ НИТЕЙ И ВОЛОКОН
Мусина Т.К.
ООО «ЛИРСОТ»
г. Мытищи, Россия
E-mail: lirsot@mail.ru
Проанализировано современное состояние в мире и в России в области производства
арамидных и полиимидных нитей и волокон, имеющих высокие показатели прочности
и модуля упругости при растяжении, хемостойкости, устойчивости к действию
повышенных температур, открытого пламени, различным видам ионизирующих
излучений. Представлены физико-механические, физико-химические, термические и
другие характеристики нитей и волокон из полиамидов, полиимидов,
полибензоксазолов, полибензимидазолов, полиоксадиазолов.
Прослежена динамика генезиса аморфно-фибриллярной структуры нитей на основе
ароматического сополиамидобензимидазола, определяющей его высокие механические
свойства:
- удельная разрывная нагрузка элементарных нитей 380-410 сН/текс (5,5-6,0 Гпа),
- модуль упругости при растяжении 170-180 Гпа (17320-18340 кгс/мм2).
Оценены физико-механические свойства однонаправленных органокомпозитов на
основе жгутов Армос®. Разрушающее напряжение при растяжении в направлении
армирования достигает:
- 6,5 ГПа (662 кгс/мм2) для микропластиков,
- 3,0 ГПа (294,3 кгс/мм2) для кольцевых образцов.
Представлены данные по получению комплексных высокопрочных высокомодульных
термо-, огнестойких нитей на основе ароматических полиимидов, имеющих:
- удельную разрывную нагрузку 180-200 сН/текс (261-290 кгс/мм2),
- модуль упругости при растяжении160-180 Гпа (16300-18340 кгс/мм2).
Приведены данные по эффективности использования нитей и жгутов Армос® и
полиимидных нитей и волокон Аримид® и ПИОН® в различных областях передовой
техники.

БИОПОЛИЭФИРЫ И АГРОПОЛИМЕРЫ
Мясоедова В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической
физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, г. Москва, Россия
E-mail: veravm777@gmai.com; vera.myasoedova@chph.ras.ru
В последние годы к продуктовым линейкам на основе биоразлагаемых полимеров и
биополимеров проявлен повышенный интерес как в связи с концепцией политики
устойчивого развития, так и в связи с повышенной значимостью экологических
вопросов. В результате рыночный потенциал этой экологически благоприятной
продуктовой линейки стремительно растет по 10-20 % в год. Это взаимосвязано с
повышением технологического приоритетного потенциала как агрополимеров, так и
полиэфиров, который обусловливает тот факт, что биоразлагаемые полимеры стали
темой многочисленных научных, технологических исследований и привели к
возникновению нового направления в маркетинге.
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В докладе представлены современные виды классификации биоразлагаемых полимеров
на агрополимеры (крахмал, хитин, протеин, глютен, казеин и т.д.) и биополиэфиры
(которые делятся на полученные
синтетическим путем с использованием
биотехнологии, например, полилактиды и полимолочная кислота, и на полученные
путем синтеза из мономеров нефтехимии, например, поликапролактон). В основе
наших представлений о классификации лежит принцип особенностей использованного
синтеза.
Показано, что так называемые биополиэфиры могут быть синтезированы из
ископаемых нефтяных ресурсов, но многие виды – из возобновляемого сырья.
Представлены сведения о синтезе, структуре, физико-химических свойствах и
промышленном применении.
Существенное внимание уделено рассмотрению влияния природы полимеров на
совместимость с полиэфирами и физико-химическим свойствам этих смесей.
Например, смеси полиэфиров с нитратами целлюлозы (с различными степенями
замещения), синтезированными из древесной целлюлозы, были изучены при помощи
комплекса современных физико-химических методов, и, в том числе, Фурье ИКспектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии.
Установлено, используя в качестве критерия совместимости полимеров значение
температуры стеклования, что полиэфиры: поли(эпсилон-полилактон), полилактид,
поли(валеролактон),
поли(этиленадипат),
поли(бутиленадипат)
обладают
совместимостью с нитратами целлюлозы с процентным содержанием азота 12,62 и
13,42, соответственно, тогда как поли(альфа- метил альфа-пропил бета- пропиолактон)
и поли(альфа-метил альфа-этил бета-пропиолактон) с нитратами целлюлозы не
совместимы. Причем, в первой группе полиэфиров совместимость с НЦ обусловлена
образованием водородных связей между карбонильными группами полилактида и
карбонильными группами нитратов целлюлозы, которые сильнее, нежели
самоассоциация в индивидуальном нитрате целлюлозы. Кроме того, были обнаружены
признаки интенсивного диполь-дипольного взаимодействия между карбонильными
группами полиэфиров и нитро- группами нитратов целлюлозы.
Дан обширный обзор литературных данных по биополиэфирам в сравнении с
собственными экспериментальными исследованиями агрополимеров, включая самый
распространенный на земле полимер, целлюлозу и ее производные.

ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
В ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Одинцова О.И.1, Смирнова С.В.1, Смирнова О.К.2
1
Ивановский государственный химико-технологический университет,
2
ОАО «Ивхимпром», г. Иваново, Россия
E-mail :odolga@yandex.ru
Производство химических волокон в XXI веке стало одной из важнейших отраслей
мировой промышленности. Рост производства полиэфирных волокон обусловлен
весьма удачным сочетанием многих определяющих факторов. Комплекс механических
свойств (и их практически полная неизменность в мокром состоянии волокна),
наиболее высокая термостойкость среди многотоннажных видов волокон, био- и
хемостойкость, биоинертность и другие эксплуатационные характеристики обеспечили
приоритетность полиэфирных волокон по сравнению с другими, сейчас они занимают
лидирующее положение среди всех видов химических волокон.
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После формования, удаления примесей и сушки химические волокна, как правило,
непригодны для дальнейшей переработки (вследствие легкой электризуемости,
гидрофобности и легкой структуры). Их необходимо обработать поверхностноактивными, замасливающими, антистатическими, авиважными, шлихтующими и
другими текстильно-вспомогательными веществами, которые сообщают волокну
(нити) способность к текстильной переработке. Такая способность создается в
результате придания собранности волокон в нити, снижения трения, жесткости и
электризуемости волокна (нити) и т.п.
Ассортимент ТВВ для химволокон насчитывает 50—70 марок. По своему строению
они представляют многокомпонентные композиции. По химической природе
компоненты препарационных составов представляют собой на 70% ПАВ
неионогенного типа, на 20% ПАВ анионного типа и на 10% катионного типа. В
последние годы области применения ТВВ значительно расширились, и в той или иной
степени их используют почти на всех стадиях технологического процесса получения и
переработки синтетических волокон. Текстильно-вспомогательные вещества перестают
играть второстепенную роль вспомогательных средств, а приобретают первостепенное
значение и становятся важнейшими материалами данного производства.
В работе проведена комплексная
оценка влияния ряда ТВВ, выпускаемых
отечественными предприятиями (ОАО «Ивхимпром») на технологические
характеристики текстильных полуфабрикатов (электропроводимость, фрикционные и
деформационные свойства, колористические показатели). На основании проведенных
исследований были составлены композиции из наиболее эффективных ТВВ, обработка
которыми позволяет улучшить фрикционные и деформационные свойства
полуфабрикатов, что обеспечивает хорошую перерабатываемость полиэфирных
материалов на всех переходах текстильного производства.
Проанализированы проблемы отделки полиэфирсодержащих текстильных материалов,
предложены новые ТВВ для их решения.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Министерства
образования и науки РФ

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ВОЛОКОН ИЗ
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА*
1

Пахомов П.М. 1, Хижняк С.Д. 1, Межеумов И.Н.1, Галицын В.П. 2
Тверской государственный университет, 2НИИ синтетического волокна,
г. Тверь, Россия
E-mail: pavel.pakhomov@mail.ru

Производство химических волокон из гибкоцепных полимеров с высокими механическими
характеристиками является актуальной проблемой физики, химии и технологии полимеров.
Существенный прогресс в указанном направлении произошел в результате внедрения в
технологию переработки полимеров метода гель-формования, разработанного на голландской
фирме
“DSM”.
Прочностные
показатели
готовых
волокон
на
основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с помощью такой процедуры были
повышены на целый порядок и стали составлять ~10% от теоретического предела. В
настоящее время метод гель-формования реализован и на ряде других фирм, а в лабораторных
условиях изготовлены волокна из СВМПЭ, приближающиеся по своим механическим
характеристикам к теоретическим значениям. Очевидным недостатком метода гельформования является использование экологически небезопасных растворителей и
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необходимость их регенерации. Поэтому в последнее время активно развивают
альтернативный − непрерывный способ получения высокопрочных нитей из реакторных
порошков (РП) СВМПЭ путем их компактизации, монолитизации и последующего
ориентационного вытягивания. Основными проблемами рассматриваемого безрастворного
способа, требующими своего научного исследования, остаются: поиск РП СВМПЭ,
обладающих необходимыми свойствами и морфологией, а также выявление оптимальных
условий для успешного проведения всех основных стадий непрерывного твердофазного
формования РП СВМПЭ. Ожидается, что полная реализация прочностных и упругих свойств
волокон из РП СВМПЭ полимеров приведет не только к значительной экономии
материальных и энергетических ресурсов, но и к созданию нового класса конструкционных
материалов на их основе. В связи с этим целью настоящей работы являлось изучение строения
и свойств волокон из СВМПЭ на основных технологических стадиях их получения как по
методу гель-формования, так и безрастворным способом.
Объектами исследования служили РП и ориентированные волокна из СВМПЭ с Мw=(1,714,2)х106 с различной кратностью вытягивания, полученные как в лабораторных условиях, так
и на опытно-промышленной установке НИИ синтетического волокна г. Тверь. Методами
Фурье-ИК и спектроскопии КР в области продольной акустической моды, СЭМ,
рентгеновской дифракции в больших и малых углах, ДСК и испытаний механических свойств
исследованы структурные переходы при получении высокопрочных волокон.
В результате комплексных исследований структурных переходов и оптимальных условий
гель-формования на всех стадиях технологического процесса удалось получить
полифиламентную нить СВМПЭ с рекордной прочностью 4,0 ГПа и модулем упругости 130150 ГПа. Также ведется работа по определению оптимальных условий получения
высокопрочной пленочной нити из СВМПЭ по безрастворному способу.
Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках выполнения государственных работ в сфере научной
деятельности.
*

Пахомов П.М., Галицын В.П., Хижняк С.Д., Чмель А.Е. Высокопрочные и высокомодульные
полимерные волокна. Тверь: ТвГУ, 2012. 327с.

ВОЛОКНИСТЫЕ ИОНИТЫ ФИБАН:
ПОЛУЧЕНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Поликарпов А.П., Шункевич А.А., Грачек В.И., Медяк Г.В.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: fiban@ifoch.bas-net.by
Ассортимент ионитов ФИБАН, разработанных в ИФОХ НАН Беларуси, в настоящее
время составляет более 10 наименований и расширяется благодаря новым
исследованиям. Высокая скорость ионообменных, сорбционных и каталитических
процессов с участием волокнистых ионитов, возможность использования в виде
различных текстильных форм обеспечивает их применение в виде тонких
фильтрующих слоев с низким аэро- и гидродинамическим сопротивлением в фильтрах
очистки воды и воздуха от вредных примесей.
Получение ионитов ФИБАН основано на химической модификации промышленнопроизводимых волокон полипропилена (ПП) и нитрона. Прямая радиационная
прививочная полимеризация на волокнах ПП стирола с дивинилбензолом (ДВБ)
позволяет получать привитые волокна с содержанием сополимера стирола и ДВБ около
100%. Сульфированием привитого сополимера получали волокнистый сульфокатионит
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ФИБАН К-1, а хлорметилированием и последующим аминированием триметиламином
– сильноосновной анионит ФИБАН А-1. Прививкой акриловой кислоты из водных
растворов на предварительно облученное -лучами ПП волокно получен
карбоксильный катионит ФИБАН К-4. ФИБАН К-1 применяется в фильтрах очистки
воздуха от аммиака, а также водоочистных устройствах для умягчения воды, очистки
сточных вод гальванических процессов, оснащения радиометров для контроля
загрязненности радионуклидами воды, продукции агропромышленного комплекса,
сбросов в атомной промышленности. ФИБАН К-4 - для очистки питьевой воды от
ионов железа, тяжелых и цветных металлов.
Модификацией волокна нитрон водными растворами различных аминов и другими
реагентами (эпихлоргидрин, монохлорацетат натрия) получали катиониты ФИБАН Х-1,
ФИБАН Х-2, ФИБАН К-3 и аниониты ФИБАН АК-22, ФИБАН А-5, ФИБАН А-6,
полиамфолит ФИБАН АК-22В, которые используются для очистки воды от ионов
железа и цветных металлов (катиониты), нитратов (ФИБАН А-6) и воздуха от кислых
газов, паров и аэрозолей (аниониты). Ведутся поисковые работы по использованию
ионитов для сорбции благородных и редкоземельных металлов, выделению красителей
из водных растворов.
Разработаны способы модификации ионитов ФИБАН с целью расширения
возможностей их использования. Модификация ФИБАН К-1 ферроцианидами металлов
позволила получить селективный сорбент Cs-137, который может применяться для
концентрирования ионов Cs-137 из водных растворов и перспективен для очистки
жидких
радиоактивных
стоков.
Импрегнацией
ортофосфорной
кислотой
термоскрепленного иглопробивного полотна на основе ФИБАН АК-22В получали
сорбент аммиака для глубокой очистки воздуха. Модификацией анионитов ФИБАН
бисульфитом натрия получали сорбент формальдегида, а иодированием из растворов
иода и иодистого калия - бактерицидный материал, используемый в бытовых фильтрах.
Осаждение оксигидрата железа (III) на волокнах ФИБАН А-5 позволяет получить
композиционный железосодержащий сорбент , применяемый для удаления соединений
мышьяка из питьевой воды.
НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Пророкова Н.П.1, Бузник В.М.2
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
2
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов,
Москва, Россия
E-mail: npp@isc-ras.ru
Ассортимент используемых в промышленных масштабах природных и синтетических
волокон достаточно узок, что накладывает определенные ограничения на спектр свойств
материалов и композитов на их основе. Разработка и создание новых
волокнообразующих полимеров является высокозатратным комплексом мероприятий,
целесообразным лишь в случае решения специальных задач особой важности. Наиболее
рациональным путем расширения спектра свойств волокон и материалов на их основе, а
также качественного улучшения их характеристик является модифицирование
волокнистых материалов. Научные и практические подходы к модифицированию
натуральных волокон являются, в основном, устоявшимися, однако модифицирование
большинства синтетических волокон является сложной и нетривиальной проблемой.
Трудность решения этой задачи определяется особенностями структуры синтетических
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волокон (малым диаметром, высокой степенью ориентации и плотностью упаковки
субмолекулярных образований, малой или полностью отсутствующей пористостью), а
также, в большинстве случаев, низкой химической активностью и адгезионными
свойствами волокнообразующего полимера (последнее особенно характерно для
волокнистых материалов на основе полиолефинов, в частности, полипропилена). В
настоящее время, благодаря успешному развитию нанотехнологий, появилась
возможность реализации при объемном и поверхностном модифицировании
синтетических волокнистых материалов новых подходов, которые основаны на
использовании наноразмерных наполнителей при получении синтетических нитей из
расплава и формировании наноразмерных покрытий при отделке нитей и волокнистых
материалов на их основе.
Разработан способ объемного модифицирования полипропиленовых волокнистых
материалов для улучшения их потребительских характеристик, основанный на введении
в расплав волокнообразующего полимера на стадии формования нитей малых количеств
ультрадисперсного политетрафторэтилена. Модифицированные полипропиленовые нити
обладают повышенной прочностью, высоким модулем упругости, улучшенной
способностью к переработке. Нити получают в матированном виде без использования
концентрата диоксида титана. При получении окрашенных в массе нитей значительно
снижается обрывность. Ткань из модифицированных полипропиленовых нитей
отличается высокими модулем упругости и износостойкостью, повышенной
гидрофобностью. Модифицированный нетканый полипропиленовый материал
характеризуется высокой равномерностью полотна по плотности, повышенной
прочностью по длине и ширине, большей устойчивостью к воздействию деформаций.
Показана
возможность
и
эффективность
объемного
модифицирования
полипропиленовых нитей на основе использования в качестве наполнителей для них
микроколичеств
нанокомпозита,
представляющего
собой
наноразмерные
металлсодержащие частицы, иммобилизованные в полиэтиленовой матрице.
Установлено, что при этом обеспечивается увеличение относительной разрывной
нагрузки полипропиленовых нитей без снижения разрывного удлинения и ухудшения
трибологических характеристик нитей, происходит значительное (в 105 – 106 раз)
снижение поверхностного электрического сопротивления нитей, в то время как
использование промышленных антистатических препаратов обеспечивает уменьшение
этого показателя лишь в 104 раза. Кроме того, полипропиленовые нити,
модифицированные наноразмерными металлсодержащими частицами, оказывают
ингибирующее действие на развитие всех видов болезнетворных микроорганизмов.
Одним из направлений поверхностного модифицирования полиэфирных тканей в целях
придания им повышенных гидрофобных свойств является формирование на поверхности
каждой отдельной нити ультратонкого покрытия со свойствами фторполимеров. Оно
осуществляется
за
счет
обработки
волокнистого
материала
растворами
низкомолекулярной фракции УПТФЭ в сверхкритическом диоксиде углерода или
растворами теломеров тетрафторэтилена в хлористом бутиле. Установлено, что
обработанная ткань приобретает высокую гидрофобность, уникально низкое
водопоглощение и высокую устойчивостью к эксплуатационным воздействиям.
Другим направлением поверхностного модифицирования является способ формирования
сплошного фторполимерного покрытия на поверхности нитей из термопластичных
полимеров на последнем этапе их получения для придания нитям высокой устойчивости
к действию агрессивных сред и ультрафиолетового излучения, низкого коэффициента
трения, высокой гидрофобности. Способ реализуется на счет нанесения разбавленной
суспензии фторопласта на поверхность полуотвержденной нити и последующего
ориентационного вытягивания.
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Разрабатывается способ поверхностного модифицирования полиэфирных тканей
посредством формирования на их поверхности наноструктурированного покрытия на
основе диоксида титана для придания тканям барьерных антимикробных свойств и
способности к самоочищению. Для обеспечения фиксации покрытия на поверхности
волокнистого материала проводится предварительное её активирование посредством
слабого направленного щелочного гидролиза полиэфирного материала, который
приводит к формированию на поверхности нитей химически активных групп. Для
активации используются разработанные нами химический способ активации
полиэфирной ткани и способ, основанный на её обработке поверхностно-барьерным
разрядом. Показано, что после нанесения диоксида титана на предварительно
активированную ткань последняя приобретает фотоактивные свойства.
Разработан
также
эффективный
способ поверхностного модифицирования
полипропиленовых нетканых материалов, связанный не с образованием покрытия, а с
взаимодействием газообразного фтора с активными центрами волокнообразующего
полимера. Этот метод обеспечивает придание барьерных биоцидных свойств
полипропиленовому нетканому материалу медицинского назначения.
Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 08-0312152-офи,
11-03-12048-офи-м,
13-03-12065-офи-м,
15-48-03064-р-центр-а)
и
Президиумом Российской академии наук (программа «Поддержка инноваций и
разработок» за 2009– 2011 г.г.).

НАНОЧАСТИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ – ЗАМЕДЛИТЕЛИ ГОРЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Серцова А.А.,.Юртов Е.В.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
г. Москва, Россия
E-mail: safurochka@gmail.com
Использование наночастиц соединений металлов в качестве наполнителей к полимерам
позволяет значительно изменять их физико-химические свойства и получать новые
материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Перспективное
направление применения таких добавок в качестве замедлителей горения полимерных
материалов.
Неорганические соединения металлов с частицами макроразмера активно используются
в качестве антипиренов, однако имеют существенный недостаток. Для достижения
заданных характеристик необходимо введение более 40 масс.% добавки, что значительно
ухудшает эксплуатационные свойства конечного материала и изделия на его основе.
Преимущество соединений металлов с частицами наноразмера заключается в их
высокой дисперсности (средний размер не превышает 100 нм), которая изменяет
межфазное взаимодействие «полимер-наполнитель», позволяет равномерно распределять
наполнитель в матрице полимера, а главное, значительно снизить его концентрацию для
достижения заданных характеристик.
Все неорганические нанодобавки можно разделить на две группы. Первая - это
соединения, разлагающиеся до 500ºС: гидроксиды (Mg(OH)2, Al(OH)3), глины
(монтмориллонит, каолин), карбонаты (Zn5(CO3)2(OH)6, Сu2Al3(OH)8(CO3)1/2) и другие
соли металлов. Вторая - соединения, устойчивые до 1000ºС: углеродные материалы
(нанотрубки, графен), оксиды металлов (ZnO, TiO2, MgO), SiO2 и другое неорганическое
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стекло. В составе полимерных композиций они используются в чистом виде или в виде
комплексного замедлителя горения.
Эффективность действия наночастиц соединений металлов основана на нескольких
механизмах. Они разлагаются или плавятся с большим поглощением тепла и выделением
негорючих газов (СО2, NH3 и пр.) и паров воды. Наночастицы соединений металлов
подавляют процессы дымобразования за счет образования коксового остатка, а также
влияют на формирование защитного слоя (пленки), обеспечивающего изоляцию
полимера от пламени и кислорода. Они способствуют регенерации активных частиц
(радикалов и обрывок молекул), ответственных за развитие цепного процесса горения.
Добавление 5 масс.% бората цинка (2ZnO∙3B2O3) с размером частиц менее 80 нм в
полипропилен (ПП) позволили снизить скорость горения композиции в 4 раза (ГОСТ
21207-81),
а
использование
5
масс.%
слоистых
соединений
состава
Zn3Al(OH)8[(C18H33O2)1/2∙mH2O] (средняя длина слоя - 100 нм, толщина – 5 нм) увеличить
выход коксового остатка с 1 до 20 масс.%., по сравнению с чистым ПП.
Наночастицы ZnO (средний размер 50 нм) совместно с полифосфатом аммония (APP
201) влияют на свойства пластифицированного поливинилхлорида, снижая
максимальную скорость его разложения на 20 % и тепловыделение более чем в 2 раза.
Наночастицы соединений металлов
улучшают огне- и термостойкие свойства
полимеров, позволяя создавать композиционные материалы с высокими
эксплуатационными характеристиками.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Шавкин В.И., Чибисова Т.В.
ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов»
г. Серпухов, Россия
E-mail: nri@inbox.ru
Устойчивый и расширяющийся спрос и высокая инновационная привлекательность всех
известных способов производства нетканых материалов являются главными причинами
высокой положительной динамики производственных инвестиций и роста физических
объемов производства нетканых материалов в России.
Ресурсное обеспечение отечественной промышленности химическими волокнами
является сегодня особенно актуальным в современной промышленной политике РФ.
Ассортимент, качество и физико-химические характеристики волокон и нитей
выступают сегодня драйвером, обеспечивающим функционирование и основной прирост
объемов производства отечественных нетканых материалов, способствующий
удовлетворению растущего национального спроса и ликвидации имеющейся еще по
некоторым позициям импортозависимости. По оценкам специалистов качество и
свойства исходного сырья на 80-85% обеспечивает нужные потребительские свойства
конечного продукта, и лишь в остальном результат зависит от технологических приемов
и структурных параметров нетканых полотен. По заданию Минпромторга РФ институт и
Ассоциация изготовителей нетканых материалов подготовили технические требования к
качеству химических волокон и нитей, которые будут востребованы подотраслью. Это
своего рода «ТЗ» отечественной химической промышленности по основным видам
волокон: полиэфирные, полипропиленовые, бикомпонентные и др. Технические
требования касаются основных физико-механических и химических свойств: линейная
плотность, длина, удельная разрывная нагрузка и удлинение, количество извитков,
устойчивость извитости и другие показатели, в привязке к основным ассортиментным
группам: материалы медицинского и санитарно-гигиенического назначения, материалы
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для защитной одежды и обуви, утепляющие и прикладные полотна, полотна для
автомобильной промышленности, фильтрующие и сорбирующие материалы, для
дорожного строительства и др.
Особенно перспективным является использование волокон из воспроизводимого сырья
на основе регенерированных полимеров, основной областью применения которых
является производство санитарно-гигиенических полотен, полотен для промышленного и
дорожного строительства. Для производства новых инновационных видов продукции
требуются негорючие полиэфирные волокна, антимикробные полиэфирные волокна, в
которые антимикробные препараты вводятся на стадии формования, токопроводящие
волокна, полученные путем введения сульфатов металлов в оболочку волокна и т.д.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ И
СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Бузник В.М. 1,2, Игнатьева Л.Н.3, Морозов Е.В.4, Новиков М.М.5, Фалалеев О.В.4
1
ФГУП Всероссийский Институт авиационных материалов ГНЦ РФ (Москва)
2
ФГАОУВО Томский государственный университет (Томск)
3
ФГБУН Институт химии ДВО РАН (Владивосток)
4
ФГБУН Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН (Красноярск)
5
ФГБУН Институт проблем информационных и лазерных технологий РАН (Шатура)
E-mail: bouznik@ngs.ru
Применение ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в изучении химических и
биологических объектов существенно продвинуло понимание природы их строения,
сказанное относится и к полимерным материалам. Однако исследования в основном
носили фундаментальный характер, и не касались материаловедческих аспектов, из-за
сложного молекулярного, супрамолекулярного и морфологического строения полимеров
и изделий из них, но в тоже время в этом имеется настоятельная необходимость.
Рассматриваются причины ограничений методик ЯМР в изучении полимеров и способы
их устранения.
В докладе обсуждаются особенности строения различных волокон, следующие из ЯМРисследований, проведенных с участием членов авторского коллектива. Демонстрируются
влияние технологических факторов получения волокон на особенности их строения. На
примере фторполимеров обсуждаются вопросы квантово-химической интерпретации
химических сдвигов ЯМР 1Н, 13С, 19F, что расширяет возможности практического
использования этого экспериментального параметра в изучении молекулярного строения
полимеров. С применением методов ЯМР исследуются особенности строения и
поведения полимерных волокон и изделий из них при отрицательных температурах, что
важно с позиции их использования в условиях Арктике.
Особое место в изучении полимерных изделий занимает магниторезонансная
томография (МРТ), позволяющая неразрушающим способом визуализировать
внутреннее строение волокон и композитов на их основе, выявляющая
макроскопические дефекты, дающая возможность изучать механизм проникновения
внешних жидких реагентов (влаги, топлив) в полимерные изделия. Исследуются
полимерные изделия, полученные по аддитивным технологиям (стереолитографическим
способом), продемонстрирована важность МРТ-исследований как метода контроля
геометрии и строения таких изделий.
Обсуждаются новые перспективы использования ЯМР для исследования сложных
полимерных материалов.
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ по проекту 14-29-10178 офи_м.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАДИИ ТВЁРДОФАЗНОГО
ДОПОЛИАМИДИРОВАНИЯ ПОЛИАМИДА-6
Алексеев Е.А., Головушкин Б.А., Лабутин А.Н.
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
Е-mail: eaa90@inbox.ru
В настоящее время внимание исследователей уделено имитационному моделированию
процессов синтеза синтетических полимеров, позволяющему решать широкий круг
задач оптимизации и управления объектом. Одним из примеров подобного рода
процессов является процесс синтеза полиамида-6 (поликапроамида), который
благодаря своим свойствам находит широкое применение в различных отраслях
промышленности в качестве термостабилизаторов, нитей технического и медицинского
назначения.
Основной промышленный способ получения полиамида-6 – это гидролитическая
полимеризация капролактама в расплаве. При этом предполагаются последующие
стадии гранулирования, экстрагирования остаточного мономера водой и сушки
гранулята. С целью снижения энергетических и материальных затрат на проведение
процесса была разработана перспективная технология получения полиамида-6, которая
предусматривает введение дополнительной стадии дополиамидирования в твёрдой
фазе. Экстракция и стадия регенерации лактамных вод заменены совмещённым
процессом сушки и удаления остаточного мономера в токе инертного газа.
Целью исследования явилось изучение стадии твёрдофазного дополиамидирования
процесса синтеза полиамида-6 как объекта управления путём имитационного
моделирования.
Для проведения имитационного моделирования было выбрано программное и
алгоритмическое обеспечение (MATLAB R2011b со встроенным приложением
Simulink). В настоящей работе была использована созданная ранее модель [1] с
неидеальной структурой потоков (ячеечная модель), дополненная уравнениями
теплового баланса.
Показано, что имитационная модель стадии твёрдофазного дополиамидирования
процесса получения полиамида-6 состояла из 70 ячеек с учетом конструктивных
особенностей реактора. На основании данных сравнительного анализа численного и
лабораторного эксперимента была установлена адекватность разработанной нами
математической модели процесса синтеза полимера.
1. Липин А.А., Базаров Ю.М., Липин А.Г., Кириллов Д.В., Мизеровский Л.Н. Изв.
вузов. Химия и хим. технология. 2011, Т. 54, Вып. 3, 86-88.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАН-ПРЕКУРСОРОВ
НА СВОЙСТВА РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Семенов А.Н.
ООО «НПЦ «УВИКОМ», г. Мытищи, Россия
E-mail: s012681@mail.ru
В настоящее время волокна на основе сополимеров акрилонитрила с
кислотсодержащими и нейтральными сомономерами являются основными
прекурсорами для выпуска широкой гаммы углеродных волокнистых материалов с
различными потребительскими свойствами. С сожалением следует признать, что за
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прошедшие 2 десятилетия отечественное производство углеродных волокнистых
материалов на основе ПАН существенно регрессировало. В настоящее время в
Российской Федерации ведутся активные работы по созданию качественно новых
технологических процессов получения ПАН-прекурсорных волокон, предназначенных
для получения углеродного волокна с прочностью свыше 5 ГПа
Данная работа посвящена выявлению корреляционных зависимостей между основными
физико-химическими, морфологическими и структурными характеристиками ПАНпрекурсорных волокон и результирующими углеродными волокнами.
В качестве основных методов исследования выбраны: ИК-Фурье спектроскопия и
рентгеноструктурный анализ; морфология прекурсорных, термостабилизированных и
карбонизированных ПАН-волокон исследована с помощью метода растровой
электронной микроскопии.
Установлено, что на уровне макромолекул процесс окисления ПАН-волокон
различного состава, включающий в себя циклизацию нитрильных групп и
ароматизацию углеродной цепи, может быть охарактеризован с помощью набора
выражений для расчета индексов превращений, учитывающих специфику
протекающих реакций. Показано, что предложенные для оценки глубины степени
окисления ПАН-волокна индексы являются структурно-чувствительными и могут
характеризовать влияние структуры ПАН-волокон на динамику процессов
термостабилизации. Показано, что структурная неоднородность прекурсорных волокон
будет препятствовать протеканию в них процессов окисления в «мягком» режиме при
невысокой температуре с небольшим тепловым эффектом. «Недоокисленные»
аморфные области материала попадают затем в неблагоприятные условия «грубого»
окисления при повышенной температуре, что сопровождается большим
тепловыделением и приводит к образованию внутренних дефектов структуры,
приводящих к «выгоранию» материала при высоких температурах и снижению выхода
углеродного остатка. Из результатов морфологических исследований образцов ПАНволокон (прекурсорное волокно и образцы ПАН-волокна, извлеченные из осадительной
ванны) следует, что дефектность на макро- и микроуровнях закладывается еще на
первых стадиях получения ПАН-прекурсора, т.е. в осадительной ванне. Дальнейшие
стадии переработки уже не способны существенно изменить структуру сформованного
волокна, а, как правило, еще больше дефектизуют ее. Недостатки в качестве
прекурсора, приобретенные в процессах полимеризации и формования, в принципе,
невозможно исправить никакими частными решениями в процессах окисления и
карбонизации.
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИКАРБОНАТА
В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ
Артюхов А.И., Овцын А.А., Смирнов С.А.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: Kaifat115@yandex.ru
Использование низкотемпературной плазмы в различных газовых средах позволяет
проводить обработку полимерных материалов для модифицирования их
поверхностных свойств. Такая обработка ведет к изменению поверхностной энергии
полимеров и как следствие - к улучшению гидрофильности (или гидрофобности)
материалов. В данной работе представлены результаты измерения краевых углов
смачивания поликарбоната, обработанного в неравновесной плазме воздуха, кислорода
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и аргона при различных условиях, а также результаты расчетов поверхностной энергии,
ее полярной и дисперсионной составляющих.
Эксперименты проводились в цилиндрическом реакторе из стекла радиусом 1.5 см.
Разряд постоянного тока возбуждали в потоке газа при давлении 50-300 Па, токе
разряда 20-110 мА и линейной скорости потока от 10 до 70 см/с. Образцы
поликарбоната толщиной 1 мм размещали в зоне плазмы на термостатируемой стенке
реактора. На основании измеренных краевых углов смачивая водой и глицерином
рассчитывали поверхностную энергию полимера (σ), ее полярную (σp) и
дисперсионную (σd) составляющие.
Поверхностная энергия поликарбоната существенно увеличивается после обработки в
плазме кислорода, аргона и воздуха. Изменение внешних параметров разряда: тока и
давления, линейной скорости поток газа при небольшой фиксированной степени
загрузки реактора полимером слабо сказывается на величине полярной и
дисперсионной составляющих поверхностной энергии. В то же время увеличение
площади поликарбоната в реакторе от 27,76 до 64,09 см2 приводит к зависимости
поверхностной энергии от внешних параметров разряда. Данные по полной
поверхностной энергии обработанного и необработанного образца поликарбоната
представлены в таблице.
Таблица. Значения полной поверхностной энергии при различных условиях обработки
Ток
Давление,
Поток
Площадь
Поверхностная
Тип газа
разряда,
Па
газа, см/с образца, см2
энергия
мА
O2 Ar воздух 20
80
50 150 10
70 27,76 64,09
бобр. ×10-6
Дж/см-2
σнеобр.×10-6
Дж/см-2

6,2 5,54

6,38

6,6

6,38

6,8

6,7

6,65 6,61

6,38

7,0

2,84

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЛОКОН:
ПАРААРАМИДНЫХ, ПОЛИИМИДНЫХ, УГЛЕРОДНЫХ
Бандурян С.И., Мусина Т.К., Иовлева М.М., Коновалова Л.Я.
ООО «ЛИРСОТ», г. Мытищи Московская область, Россия
E-mail:sibanduryan@rambler.ru
Денситометрические данные приводятся в научной литературе чаще всего как
константы веществ и материалов. В очень немногих работах денситометрия
использовалась с целью исследования структуры изучаемых объектов [1-3].
В настоящей работе проведено изучение структуры образцов волокон параарамидной,
полиимидной и углеродной природы. Эти волокна имеют общность с точки зрения их
практического использования в качестве специальных благодаря многим уникальным
их свойствам.
Для изучения использованы образцы волокон Армос (сухомокрое формование),
Аримид и Кулон. Все волокна изготовлены в ООО «ЛИРСОТ».
Денситометрические данные получены в двух вариантах: истинная (абсолютная)
плотность и кажущаяся. Истинную плотность определяли на приборе AccuPyc 1330 c
применением гелия. Кажущиеся плотности измеряли флотационно.
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Полученные данные о двух видах плотностей позволили рассчитать суммарные объёмы
пор структуры волокон.
В соответствии с численными значениями суммарных объёмов пор (V см3/г) структуру
образцов волокон Армос, Аримид и Кулон следует оценивать классификационно как
непористую [4].
Непористая структура, очевидно, является одним из важных факторов,
обеспечивающих уникальные высокие физико-механические, в частности прочностные
показатели, всех трёх типов изученных волокон.
Кроме того, значения суммарных объёмов (Vугл>VАри>VАрм) позволяют высказать
предположение об одной из причин труднообъяснимого отличия в поведении волокон
(углеродных и параарамидных) в процессах изготовления микропластиков на их
основе.
1. Менделеев Д.И. // Сочинения. Л.: ОНТИ, 1937, т. 1Y. С.404.
2. Тагер А.А., Смирнова А., Сысуева Н. //Изв. Вузов. Химия и хим. Технология. 1958.
Т.1. № 1. С. 135.
3. Иовлева М.М. // Высокомолек. Соед. А. 2008. т. 50. №7. с. 1191-1196.
4. Тагер А.А. // Физико-химия полимеров. М. Научный мир. 2007. С.530

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НИТИ,
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ НИЗКОЙ ЭЛЕКТРИЗУЕМОСТЬЮ
Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П.
Институт химии растворов Российской академии наук, г. Иваново, Россия
E-mail: sjv@isc-ras.ru
Полипропиленовые нити широко используются для получения ковровых покрытий и
обивочных материалов, транспортерных лет и других высокопрочных технических
изделий. Полипропилен отличается очень высоким электрическим сопротивлением,
придать изделиям из него антистатические свойства очень сложно. Из-за низкой
химической активности полипропилена закрепить прочно на его поверхности
препараты невозможно. Традиционные антистатики за счет трения будут удалены с
поверхности изделий за несколько первых часов эксплуатации.
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, модифицирующие частицы не должны превышать
диаметра элементарного волокна, чтобы прочностные характеристики нитей не
ухудшались. Такими модификаторами могут послужить металлосодержащие
наночастицы, стабилизированные полимером.
В ИМЕТ РАН были получены содержащие железо или марганец или никель
наночастицы,
стабилизированные
полиэтиленом
низкой
плотности
или
полипропиленом. Данный материал добавляли к грануляту изотактического
полипропилена марки бален 01250 (г. Уфа) в виде порошкообразного полимерного
концентрата перед формованием нитей. За счет вращения шнека мы получали расплав с
равномерно распределенными в нем частицами металлов. Из этого расплава формовали
комплексные нити. Свежесформованные нити подвергали ориентационному
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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.

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ КОМПЛЕКСАМИ d- И f- МЕТАЛЛОВ
С ЗАМЕЩЕННЫМИ ФТАЛОЦИАНИНАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИЗАТОРОВ ПРИ СИНТЕЗЕ ТИУРАМА Е
Вашурин А.С., Кузьмин И.А., Голубчиков О.А.
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
E-mail: asvashurin@mail.ru
Тетраэтилтиурамил сульфид (тиуам Е) применяется в технологии как ускоритель
вулканизации каучуков при производстве резины, в качестве инсектофунгицида в
сельском хозяйстве. Кроме того, он обладает свойством нарушения энзимного
окисления этанола в организме, задерживая его на стадии ацетальдегида, что нашло
применение в медицине. Несмотря на относительную легкость технологии
производства тиурама Е, она включает в себя стадию каталитического окисления.
Использование для этого процесса активного кислорода приводит к повышению
скорости окисления, но снижению его селективности и, следовательно, качества
конечного продукта, ввиду образования большого количества побочных соединений.
Данный процесс можно представить общей схемой, где R = C2H5:

Применение кислорода воздуха и фталоцианинового катализатора позволяет создать
мягкие условия процесса окисления, который обрывается на стадии образования
дисульфида (RSSR), что способствует повышению качества продукта реакции.
Гетерогенизация металлофталоцианинов на поверхности нетканых полимерных матриц
позволяет нивелировать эффекты состояния катализатора в растворе, тем самым
повышая его каталитическую активность. Важным этапом в технологии приготовления
катализатора является плазмохимическая обработка поверхности полимера с целью
создания активных групп для прививки макроцикла. Инициирование плазменного
разряда как на поверхности раствора, так и в его объеме приводит к достаточно
эффективной обработке полимера, при этом исключается стадия чисто химической
активации с использованием экологически небезопасных химических соединений.
Полученная серия материалов, с иммобилизованными на поверхности полимера
металлофталоцианинами,
была
исследована
как
катализатор
окисления
диэтилдитиокрбамата натрия кислородом воздуха. Все образцы показали достаточную
эффективность. Увеличение размера периферического заместителя в макроцикле и
количества функциональных групп приводит к повышению активности, что, вероятно,
связано со снижением влияния матрицы на координационный центр во фталоцианине.
Работа выполнена в рамках государственного задания (получение материала) и
частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-03-00615) (исследования
катализа).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЕРХНОСТНОЙ МОДИФИКАЦИИ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАТАЛИТИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Горнухина О.В., Голубчиков О.А.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: golubch@isuct.ru
В докладе обсуждаются методы поверхностной активации полипропиленовых и
полиэтилентерефталатных материалов (нитей, пленок, нетканых материалов)
химическими и плазмохимическими методами, позволяющие далее прививать к
полимерам каталитически и биологически активные соединения.
При химических методах активации использовали обработку полимеров действием
пероксида водорода, пероксокарбонатов, водных растворов щелочей и аммиака,
бромированием с последующим гидролизом и др.
При плазмохимической активации использовали как воздействие газовой плазмы (в
среде кислорода и аргона), так и растворно-плазмохимические методы.
В работе на основании данных ИК МНПВО спектроскопии определены типы
поверхностных функциональных групп, образующихся в результате химической и
плазмохимической обработки материалов, и определены наиболее эффективные
способы активации полимерных материалов.
В качестве каталитически активных модифицирующих соединений в работе
использованы порфирины, металлопорфирины и фталоцианины, содержащие активные
периферические заместители (гидрокси-, карбокси-, амино-, сульфогруппы). В качестве
биологически активных соединений использовали наряду с тетрапиррольными
веществами (порфириновые комплексы серебра и меди) ряд лекарственных препаратов
(ацетилсалициловая кислота, индометацин, гентамицин, диоксидин, цефазолин).
В докладе представлены некоторые результаты исследования биологических свойств
полученных материалов, в частности антимикробной активности (бактериостатической,
бактерицидной, микоцидной). Особое внимание уделено результатам разработки
полимерных материалов, обладающих терапевтическим эффектом. Так же приведены
данные по исследованию каталитической активности модифицированных материалов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ.
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОЛОКОН МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА
Дресвянина Е.Н., Добровольская И.П., Юденко А.Н., Попрядухин П.В.,
Юдин В.Е., Иванькова И.М.
Институт высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: elenadresvyanina@gmail.com
Разработка волокнистых материалов медицинского назначения является актуальной
задачей современного материаловедения.
Материалы должны обладать
биосовместимостью, биорезорбцией, отсутствием цитотоксичности, как самих
полимеров, так и продуктов их разложения. Одним из наиболее перспективных
материалов, обладающим необходимым комплексом свойств, является хитозан.
Работа направлена на получение ориентированных волокон на основе хитозана с целью
их использования в клеточных технологиях и медицине.
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Волокна формовали коагуляционным способом из 4%-го раствора хитозана в 2%-й
уксусной кислоте. Проведенные исследования влияния условий формования волокон
на их механические свойства показали, что оптимальной является вытяжка 50-100%,
которая позволяет получить волокна с прочностью σ = 240 МПа и удлинением при
разрыве ε = 5,5%.
Введение в хитозановую матрицу нанофибрилл хитина в количестве 0,1 – 0,3 масс. %
улучшает процесс формования и приводит к повышению прочности и модуля
упругости готовых композиционных волокон. Это обусловлено ориентацией
наполнителя вдоль оси волокна и их хорошим взаимодействием с хитозановой
матрицей.
Отсутствие цитотоксичности волокнистых материалов на основе хитозана и
материалов, содержащих нанофибриллы хитина, подтверждено результатами
исследований с использованием метода иммунофлуоресцентного окрашивания белка
H2AX-γ.
Была оценена степень распластывания, морфология, пролиферация фибробластов
человека на пленочных материалах на основе хитозана и композитов, содержащих
нанофибриллы хитина. Показано, что введение нанофибрилл хитина в хитозановую
матрицу способствует типичной морфология фибробластов человека на пленочных
материалах.
По результатам проведенных исследований резорбции хитозановых волоуон in vivo
установлено, что в течение 30 суток происходит полная резорбция волокон, при этом
воспаления тканей раневых поверхностей подопытных животных не наблюдалось.
Полученные волокна могут быть использованы в качестве основы для матриц,
используемых в клеточных технологиях, а также для создания композиционных
волокнистых материалов для травматологии, ортопедии.
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЛАВСАНОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ
Жуковский В.А.1,2, Москалюк О.А.1, Цобкалло Е.С.1
1
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
2
ООО «Линтекс», г. Санкт-Петербург, Россия
Е-mail: olga-moskalyuk@mail.ru
Наряду с хорошими манипуляционными качествами комплексные хирургические
плетеные или крученые нити обладают пилящим эффектом при проведении через
ткани, отличаются высокими капиллярными свойствами и фитильностью. Для
устранения этих недостатков на комплексных нитях формируют гидрофобные
пленочные покрытия, которые придают им монолитность и атравматичность, не снижая
прочностных и манипуляционных свойств, а также надежности хирургического узла.
В ООО «Линтекс» были разработаны и внедрены в серийное производство лавсановые
плетеные и крученые нити с фторполимерным покрытием СКФ-26. Данная работа
посвящена исследованию влияния полимерного покрытия на деформационнопрочностные свойства лавсановых плетеных и крученых нитей.
Изучение механических свойств образцов проводилось с помощью универсальной
установки Instron-1122. Скорость растяжения образцов составляла 50 мм/мин, а базовая
длина образцов – l0=200 мм. Релаксационные свойства хирургических нитей
исследовались с помощью релаксометра деформаций ИД-15 в диапазоне нагрузок до
30% от значения прочности образцов.
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Показано, что плетеные нити обладают более высокими значениями прочности (σр) и
жесткости (E0) по сравнению с кручеными нитями, так σр плетеных нитей составляет
750 МПа, а крученых – 670 МПа, жесткость E0=6,1 и 4 ГПа соответственно. Значения
деформаций при разрыве в обоих случаях отвечают требованиям, предъявляемым к
хирургическим нитям. Установлено, что формирование на поверхности нити покрытия
СКФ-26 не приводит к существенному ухудшению их деформационно-прочностных
свойств и сохранению прочности в том числе в простом узле, и обеспечивая нитям
атравматичность, более равновесную структуру, отсутствие памяти о намотке,
устранение фитильности и контрастную на раневом фоне окраску.
Выявлено, что для крученого лавсана деформация в процессе ползучести в области
значений прикладываемой нагрузки от 0,1 до 2 кг изменяется от 1,2 % до 18%, а для
плетеной нити при в том же диапазоне нагрузок деформация составляет от 0,6% до
10%. Вместе с тем, сам процесс ползучести крученой нити происходит с большей
скоростью при малых нагрузках (до 1 кг). Математическая обработка результатов
исследования процесса ползучести выявила нелинейный характер вязкоупругого
поведения хирургических полиэфирных нитей во всем рабочем диапазоне нагрузки.
Установлено, что плетеные лавсановые нити обладают лучшей восстановительной
способность, чем крученые нити. Так значения остаточной деформации через 20 минут
после разгружения (снятия нагрузки, прикладываемой к образцу в процессе
ползучести) для плетеных образцов составляют от 0,07% до 1,7%, а для крученых - в
два раза больше. При этом отмечено, что для крученых нитей характерен более
интенсивный процесс эластического восстановления.
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ ВОЛОКОН ПУТЕМ ФАЗОВОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Затонских П.В., Скворцов И.Ю., Макаров И.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ордена Трудового
Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской
академии наук (ИНХС РАН), г. Москва, Россия
E-mail: pahanix89@yandex.ru
В настоящее время полиакрилонитрильные волокна представляют собой наиболее
распространенный вид промышленно освоенных карбоцепных синтетических волокон.
Полиакрилонитрил при определенных условиях обладает способностью к циклизации и
применяется при получении высокопрочных углеродных волокон, которые широко
используются в различных отраслях современного производства. Существует два
основных метода промышленного получения ПАН волокон: “мокрый” и “сухомокрый”.
Новым, перспективным методом получения ПАН волокон является механотропный
способ. Его основное отличие от существующих способов (“сухого” и “мокрого”)
состоит в реализации фазового разделения жидкой нити полимерного раствора на
полимер и растворитель исключительно за счет ее деформации в процессе растяжения.
В этом процессе не нужны фильеры и осадительная среда.
В настоящей работе были получены волокна из растворов ПАН различного
сополимерного состава с метилакрилатом, итаконовой кислотой, акриловой кислотой,
эфиром итаконовой кислоты в диметилсульфоксиде. Впервые реализована и отработана
методика механотропного формования и сушки полученных волокон. Определены
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оптимальные режимы деформирования струи полимерных растворов.
Изучены
упругие, эластические и прочностные характеристики волокон.
Выполнен сравнительный анализ физико-химических свойств волокон, полученных
традиционным “мокрым” способом формования и волокон, полученных
альтернативным - методом механотропного формования.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК4821.2014.3.
О РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВАХ ПАРААРАМИДНЫХ ВОЛОКОН
Иовлева М.М., Мусина Т.К., Коновалова Л.Я., Бандурян С.И.
ООО «ЛИРСОТ», г. Мытищи, Московская область, Россия
E-mail:konovalova1@rambler.ru
В соответствии с современными представлениями для характеристики релаксационных
свойств полимеров и изделий из них, в частности волокон, используют в настоящее
время несколько видов температур стеклования: Тα. Тβ, Тγ и т.д., описывающих
подвижность определённых фрагментов полимерной цепи. Чем сложнее химическое
строение полимерной цепи с точки зрения наличия различных функциональных групп,
тем богаче, как правило, набор числа температур стеклования полимеров. Для многих
гибкоцепных полимеров и изделий из них опубликованы данные о наборе температур
стеклования [1]. В то же время такого рода сведения остаются почти неизвестными
относительно волокон из параароматических полиамидов, хотя отдельные упоминания
содержатся в некоторых наших публикациях в специальной литературе.
В настоящей работе приведены наиболее полные данные о Тα и Тβ для основных
видов параарамидных волокон отечественного производства: СВМ, Терлон и Армос.
При этом изучены образцы Армоса как мокрого, так и сухо-мокрого способов
формования.
Данные получены методами термомеханического анализа (ТМА) и дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК).
Показано, что на термические релаксационные эффекты, описываемые интервальными
значениями Тα - Тβ, оказывает отчётливое влияние воздействие влаги.
Отмечено, что соотношение Тβ / Тα ~ 0,75 исследованных волокон подчиняется
теории о релаксационных переходах полимеров (правило Бойера).
Полученные результаты имеют не только научную значимость, но и непосредственно
прикладную, особенно для прогноза поведения изделий в зависимости от
эксплуатационных условий.
1. Берштейн В.А., Егоров В.М. Дифференциальная сканирующая калориметрия в
физикохимии полимеров. Л. Химия. 1990. с. 26.
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ НИТЕЙ И
МЕТОД ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Филиппова Т.Н., Котомин С.В.
Институт нефтехимического синтеза Российской академии наук, г. Москва, Россия
E-mail: svk@ips.ac.ru
Трение играет большую роль как при переработке нитей в тканые материалы, так и в
процессе эксплуатации изделий на их основе. Особое значение имеет трение
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высокопрочных арамидных нитей в текстильных структурах баллистического
применения, например в бронежилетах, в которых энергия удара в значительной мере
поглощается при вытягивании нитей в тканях и трении нитей между собой. При этом
необходимо оптимальное значение коэффициента трения, при котором возможно
эффективное поглощение энергии при трении нитей без их разрушения. Исследованию
трения нитей в тканях посвящено значительное число работ за рубежом и у нас в
стране. Наиболее простым методом изучения трения нитей в этом случае является
определение силы вытягивания отдельной комплексной нити из ткани, которое
проводится на испытательных разрывных машинах. Однако таким методом сложно
определить собственно коэффициент трения нити по нити, поскольку сила вытягивания
отдельной нити зависит от структуры ткани и площади трения, и при этом практически
невозможно определить нормальную силу в зоне трения, значение которой необходимо
для расчета коэффициента трения. Существующие методы определения трения нити по
нити сложны и требуют специального экспериментальное оборудование. Нами
предложена новая методика, основанная на определении силы трения при движении
нити в петле, используя известное соотношение Эйлера, связывающее силу трения
нити Ff по цилиндру с силой её натяжения S и углом его охвата :

Волокно в виде петли закрепляли в одном зажиме разрывной машины, через него
пропускали другой отрезок волокна. Один из концов волокна закреплялся в другом
зажиме, а к свободному концу, выходящему из петли, прикреплялся груз. При движении
зажимов в одном направлении векторы веса груза и силы трения совпадали, а при
движении в противоположном направлении вычитались. По разнице этих значений с
учетом веса груза определялся коэффициент трения с учетом угла охвата нити с нитью р.
Изучали арамидные нити и жгуты Армос, Кевлар, Армолон. Для сравнения также
использовали нити Арселон (полиоксадиазольное волокно) и нитрон (ПАН).
Результаты показали что влажные нити имеют существенно более высокий
коэффициент трения по сравнению с исходными. Толщина нити и сила натяжения при
испытании оказывают влияние на результаты определения коэффициента трения,
поэтому данный метод целесообразно использовать для изучения трения нитей близкой
линейной плотности, например для оценки влияния аппретирования и поверхностной
обработки.

МЕХАНОТРОПНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОЛОКНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИИ
Котомин С.В.., Куличихин В.Г., Семаков А.В., Скворцов И.Ю.
Институт нефтехимического синтеза Российской академии наук, Москва, Россия
E-mail: svk@ips.ac.ru
Электроформование волокон из растворов полимеров широко используется для
получения наноразмерных волокнистых материалов. До настоящего времени считается,
что осаждение полимера из раствора в условиях электроформования происходит за
счет испарения растворителя при течении и вытяжке струи раствора полимера под
действием электростатической силы. Нами рассмотрен другой механизм
волокнообразования, связанный с «механотропным» фазовым распадом струи раствора
при вытягивании с высокой скоростью, характерной для процесса электроформования.
Такой механизм более вероятен для формования из растворов в высококипящих
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растворителях (например амидного типа). В зависимости от фазового поведения
раствора полимера при растяжении и летучести растворителя при формовании
возможно сочетание двух механизмов. На примере электроформования из раствора
сополимера ПАН в ДМСО показано образование волокон даже из
низкоконцентрированных растворов с «отжимом» растворителя в виде капель на
поверхность волокна без его испарения.
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ НЕТКАНОГО ВОЛОКНИСТОГО
МАТЕРИАЛА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ
ТЕТРАСУЛЬФОФТАЛОЦИАНИНА КОБАЛЬТА
Кузьмичева Л.А.1, Пуховская С.Г.2, Вашурин А.С.2, Кузьмин И.А.2
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
E-mail: lak@isc-ras.ru
Иммобилизация комплексов фталоцианинов на модифицированных полимерных
материалах может использоваться для придания полимерам химической стойкости,
каталитической и антибактериальной активности. В настоящей работе исследована
возможность иммобилизации кобальтового комплекса тетрасульфофталоцианина
(CoPc) на нетканый волокнистый материал из полипропилена с использованием
плазмохимической активации полимерного носителя.
Образцы нетканого материала подвергали обработке в растворах NaOH и HNO3 (рН 5 –
12) при действии на растворы газовыми разрядами двух типов. В первом случае
использовали разряд постоянного тока, горящий в воздухе при атмосферном давлении
между металлическим анодом и раствором, который играл роль катода (разряд с
электролитным катодом). Во втором – разряд, возбуждаемый в парогазовых
пузырьках, формирующихся у поверхности графитовых электродов, погруженных в
объем раствора (контактный разряд), с использованием напряжения промышленной
частоты. Исследовано влияние длительности плазмохимической обработки
полимерного материала и мощности, вкладываемой в систему, на эффективность
иммобилизации СоРс.
Иммобилизацию кобальтового комплекса тетрасульфофталоцианина на полимерный
носитель проводили из водных растворов с концентрацией 5·10-5 моль/л.
Модифицированный образец погружали в раствор СоРс, выдерживали 2 – 4 ч при 25°С,
после чего промывали в дистиллированной воде. Наличие комплекса,
иммобилизованного на поверхности, подтверждали методом ИК-спектроскопии.
Количество иммобилизованного комплекса контролировали по электронным спектрам
поглощения растворов.
Эксперименты показали, что оба способа плазмохимической обработки приводят к
улучшению сорбционных свойств полимерного носителя. При использовании обоих
типов разряда лучшие результаты модифицирования достигаются в щелочной среде
(рН 10). Использование контактного разряда может приводить к частичной
деструкции полимера при длительной обработке, разряд с электролитным катодом
оказывает более мягкое воздействие. При этом можно добиться достаточно высокой
степени закрепления СоРс на поверхности (до 85 – 90%).
На основе модифицированных полипропиленовых матриц получены материалы,
которые обладают каталитической активностью в реакции мягкого окисления
диэтилдитиокарбамата натрия. Эффективная константа скорости реакции в
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присутствии такого катализатора увеличивается в 30 раз по сравнению с
некаталитическим окислением и в 5 раз по сравнению с гомогенным катализом в
присутствии СоРс в растворе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-00615)
РЕАКЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ ВОЛОКНИСТО-ПЛЕНОЧНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Лагусева Е.И., Никифоров В.А., Панкратов Е.А.
Тверской государственный технический университет, Россия
E-mail: lagusseva@yandex.ru
Разработанный способ реакционного формования волокнисто-пленочных связующих
(фибридов) методом газожидкостной поликонденсации в Тверском государственном
техническом университете позволяет получать широкий спектр гомо- и сополиамидных
фибридов, различающихся по морфологии и химическому составу.
Сущность способа заключается в совмещении процессов синтеза и формования
фибридов в одном реакторе-фибридаторе, что приводит к значительному упрощению
аппаратурного оформления технологии производства. В основе метода лежат быстрые
и мгновенные реакции полиамидирования, протекающие при контакте фаз, с
одновременным разрушением полиамидной пленки динамическим напором газовой
фазы. Образующиеся под действием сдвиговых напряжений фибриды представляют
собой продукт, промежуточный по морфологии между пленкой и волокном, и
обладают способностью самосвязываться в массе.
Предложен механизм реакционного формования путём совмещения процессов
полиамидирования и формования волокнисто-плёночных полимерных связующих
(ВПС, фибридов) непосредственно в реакционной камере созданного реакторафибридатора, оборудованного устройствами ввода газовой и жидкой фаз различной
конструкции [1, 2].
Созданы опытные установки непрерывного действия производительностью 1 и 10 кг/ч
полиамида. Опытные партии полиамидных фибридов 6Т переработаны в
синтетическую бумагу Ф-6Т электротехнического и конструкционного назначения [3] и
плёнкосинтокартон, удовлетворяющий требованиям электромоторостроения по классу
нагревостойкости F. Благодаря удовлетворительной термо- и хемостойкости, высокой
сорбционной способности, обусловленной особенностями морфологии, и способности
совмещаться с синтетическими волокнами различной химической природы получены
партии фильтровальных элементов поверхностно-объёмного типа, пригодные для
практического использования в дизеле-, тракторо-, автомобилестроении, а также для
тонкой очистки технологических растворов и воды.
Экспериментально установлены оптимальные технологические параметры, при
которых обеспечивается выход полиамида выше 95 % при средней молекулярной массе
его, соответствующей приведенной вязкости прив = (9–10)  10–2 м3/кг: температуры
жидкой и газовой фаз, мольное соотношение и концентрации ацилирующего
(дихлорангидрид дикарбоновой кислоты) и ацилируемого (диамин) мономеров и др.
Выданы исходные данные для проектирования, выполнена предпроектная проработка
опытной установки и промышленного производства.
1. Газожидкостная
поликонденсация
//
В.А. Никифоров,
Е.И. Лагусева и др. – Тверь: ТГТУ, 2004. 268 с.
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2. Интербисополиконденсация в производстве сополиамидных фибридов методом
реакционного формования и полиарилатов / В.А. Никифоров, Е.А. Панкратов,
Е.И. Лагусева и др. // Известия вузов. Химия и хим. технология, 2006, т. 49, вып. 4,
С. 65–70.
3. Никифоров, В.А. Реакционное формование полиамидных фибридов /
В.А. Никифоров, Е.А. Панкратов, Е.И. Лагусева и др. – Тверь, ТГТУ, 2008. 59 с.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКА НА ЕГО
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лурье К.Д., Кадыкова Ю.А.
Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс, Россия
E-mail: Markelova.kseniya@yandex.ru
На кафедре «Химические технологии» Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А. разработана технология поликонденсационного
способа совмещения компонентов (ПССК). Технология базируется на получении
препрегов путем интеркаляции (внедрении) смеси мономеров – фенола с
формальдегидом и катализатором NaОН в поры, находящиеся внутри и на поверхности
наполнителя. Чем большая пористость нитей, тем полнее интеркалируют в них
молекулы мономеров, образуя при последующем синтезе и сушке при 90оС
фенолформальдегидный олигомер. При его отверждении в процессе формования
изделий при 150оСи давлении 25МПа образуется сетчатый композит, где органические
и неорганические компоненты связаны химическими и физическими связями.Данная
технология является альтернативной традиционному методу (ТМ) получения
препрегов, в котором пропитка нитей осуществляется не смесью мономеров, а
фенолформальдегидным олигомером, имеющим более высокую молекулярную массу,
что затрудняет его проникновение в поры наполнителя.
Армирующими нитями в данной работе служили базальтовые нити, неограниченность
сырьевых ресурсов, высокая прочность, водо-, хемо- и теплостойкость, которых ставит
их в один ряд со стеклянными, углеродными, синтетическими нитями в производстве
полимерматричных композитов (ПМК) различного назначения.
Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что физико-химические и
механические свойства ПМК, полученных из препрегов, сформированных
поликонденсационным способом совмещения компонентов ПССК, значительно
превышают аналогичные свойства композитов на основе препрегов, полученных по
ТМ. При этом базальтопластики по всем изучаемым характеристикам превосходят
стеклопластики – разрушающее напряжение при изгибе и модуль упругости при изгибе
больше на 12 и 60% соответственно.
Повышение прочностных и физико-химических характеристик ПМК, полученных из
препрегов, сформированных ПССК, по сравнению с композитами на основе препрегов,
полученных ТМ, свидетельствует о том, что:
– базальтовые, стеклянные и углеродные нити достаточно полно смачиваются
смесью мономеров;
– образовавшаяся структура – волокно – полимерная матрица плотная и прочная, не
содержит пор, поверхность композиционного материала защищена надежной
гидрофобной пленкой связующего;
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– технологические параметры процесса формирования ПМК – 15550С и Р =
252МПа обеспечивают получение ненапряженной густосетчатой структуры и не
вызывают образование микротрещин как в самом полимере, так и на границе раздела
неорганическое волокно – органический полимер.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ИМПРЕГНАЦИЕЙ ВОЛОКНИСТЫХ ИОНИТОВ
Мартинович В.И., Кашинский А.В., Солдатов В.С.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
Е-mail: valemart@ifoch.bas-net.by
В Институте физико-органической химии НАН Беларуси разработаны и выпускаются в
опытно-промышленных масштабах волокнистые иониты на основе промышленных
полиакрилонитрильных и полипропиленовых волокон (волокна ФИБАН). Наличие в
структуре получаемых ионитов основных и кислотных функциональных групп
позволяет успешно использовать их для очистки воздуха от поллютантов кислотной
либо основной природы. При этом актуальной является задача удаления аммиака и
кислых газов, присутствующих в технологическом воздухе ряда производств в
микроконцентрациях (1÷100 мкг/м3). Кроме того, загрязнителями воздуха могут быть
не только кислотно-основные вещества, но и соединения с другими функциональными
группами, не реагирующими с группами волокнистых ионитов.
Для придания волокнистым ионитам дополнительных газоочистных свойств
(способности удаления микропримесей аммиака, диоксида серы, эффективного
обезвреживания сероводорода, диоксида азота, формальдегида) разработаны методы их
импрегнации растворами ряда химически активных соединений. Целесообразность
применения волокнистых ионитов в качестве основы для получения импрегнированных
материалов обусловлена совмещением в комплексе их свойств значительной
гидрофильности и достаточно высокой химической устойчивости.
Разработан и освоен в производстве технологический процесс нанесения
ортофосфорной кислоты на нетканое полотно полиамфолита ФИБАН АК-22.
Газоочистные устройства, снаряженные таким материалом, успешно удаляют
микроколичества аммиака при низкой относительной влажности воздуха (≥ 40%).
Для тонкой очистки воздуха от сероводорода разработан материал на основе
анионитных волокон ФИБАН А-6 и раствора комплексного соединения железа (III) с
этилендиаминтетрауксусной кислотой. При использовании такого материала
обеспечивается очистка воздуха от сероводорода в диапазоне относительной влажности
воздуха ≥ 50%. Поглощенный из воздуха сероводород в ходе псевдокаталитического
процесса окисления превращается в безвредную нелетучую элементную серу.
Разработан модифицированный волокнистый катализатор окисления сероводорода на
той же полимерной основе, дополнительно содержащий сильногигроскопичный
компонент со щелочной реакцией – ацетат калия. Это позволило расширить диапазон
работоспособности катализатора примерно на 20% в сторону более сухого воздуха.
Установлено, что весьма ограниченная способность волокнистого ионита ФИБАН АК22 поглощать из воздуха высокотоксичный формальдегид многократно повышается в
результате импрегнации его водным раствором карбамида. Получаемый сорбент
эффективно связывает формальдегид, извлекаемый из воздуха, в нелетучие
производные мочевины. Степень очистки воздуха при начальной концентрации
формальдегида 20 мг/м3 достигает 90-95 %.
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Волокнистые аниониты практически не сорбируют диоксид азота. Однако их
модифицирование путем импрегнации растворами, содержащими компоненты,
связывающие диоксид азота в быстропротекающей реакции диазотирования, позволило
и в этом случае создать высокоэффективные сорбенты для удаления диоксида азота из
очищаемого воздуха.
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ
ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА/ПОЛИПРОПИЛЕН/КОМПАТИБИЛИЗАТОРЫ
Мелешкина А.М.1, Васильева А.В., Мясоедова В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической
физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, г. Москва, Россия
1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ)», Институт инженерной экологии и химического
машиностроения, г. Москва, Россия
E-mail: Meleshkina.Aleksandra@mail.ru
Изучение закономерностей проявления полиморфизма этилцеллюлозы (ЭЦ) в смесях с
полиолефинами и разнообразными термоэластопластами актуально как в научном, так
и в практическом плане. Цель настоящей работы – систематическое исследование
закономерностей влияния состава смесей полимеров: ЭЦ, полипропилена (ПП) и
различных наполнителей и компатибилизаторов, а также температурных условий их
переработки на особенности свойств композитов на основе ЭЦ. В качестве объектов
были использованы ЭЦ марки К100, ПП марки «Каплен», термоэластопласты SEBS
марки SL-161-60A и TPV марки UV-424-45, ДСТ-30-01, а также различные
неорганические и органические наполнители природного происхождения, в том числе,
нанодисперсный гидрофобизированный карбонат кальция, измельченная древесная
целлюлоза и некоторые другие полисахариды. Методами термопрессования, экструзии
и литьевого формования получены образцы пленок, стренгов, лопаточек
индивидуальных и смесей перечисленных выше полимеров и добавок. Методом ИКС
проведено исследование структурных особенностей и физико-химических параметров
двух и трехкомпонентных смесей полимеров (ЭЦ, ПП и термоэластопластов), а также
дисперснонаполненных композитов на их основе. ИК спектры свидетельствуют об
отсутствии химического или другого сильного взаимодействия между полимерами в
смесях ЭЦ/ПП, ПП/TPV, ПП/SEBS, ПП/ДСТ. На основе сравнения результатов физикомеханических испытаний образцов смесей полимеров в широком диапазоне
концентраций выбраны оптимальные количества добавок компатибилизаторов к ПП: 510% масс. TPV/ПП, 5-10% масс. SEBS/ПП, 15% масс. ДСТ/ПП, которые обладают
наибольшими удлинениями при разрыве. Установлено при помощи изучения
композитов вышеперечисленных составов методом ДСК, что особенности их свойств,
проявляющиеся в повышенной разрывной прочности, обусловлены изменением
аморфно-кристаллического состояния систем и вероятным изменением размеров
кристаллитов под влиянием введения указанных термоэластопластов в ПП, а также в
смеси ЭЦ/ПП. Полимеры ЭЦ и ПП являются кристаллизующимися, но ПП –
неполярный, а ЭЦ – полярный полимер, обладающий в определенных условиях
термотропным мезоморфизмом. Это обусловило особенности поведения после
экструзионного смешения в зависимости от их состава: смеси ЭЦ/ПП (10/90)
представляют собой многофазные системы, для повышения совместимости
компонентов которых в настоящей работе успешно применены термопластичные
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компатибилизаторы, повысившие совместимость микрофибрилл ЭЦ с матрицей
расплава ПП, и этот состав характеризуется повышенным модулем растяжения.
Повышение содержания ЭЦ в составе смеси с ПП приводит к увеличению значения Тс
и склонности к кристаллизации систем. Предложены модели композитов
вышеперечисленных смесей полимеров с наполнителями различной природы.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА
ТРАНСЭНЕРГОПЛАСТИКОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Москалюк О.А., Цобкалло Е.С., Шибанова А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: olga-moskalyuk@mail.ru
Модифицированные
электропроводящие
материалы
нового
поколения
(трансэнергопластики) обладают комплексом защитных свойств от электромагнитных
полей и играют важную роль для снижения рисков профзаболеваний при работах в
условиях их воздействия. Применяемые в настоящее время отечественные материалы
полностью не обеспечивают защиту человека от вредных воздействий
электромагнитных полей и статического электричества. Кроме того, особенности
процесса изготовления трансэнергопластиков на основе термопластичных полимеров,
могут оказывать значительное влияние на свойства получаемых композиционных
материалов. Цель данной работы – изучение особенностей структуры и проводящих
свойств композиционных материалов (КМ) для трансэнергопластиков, полученных при
различных режимах охлаждения.
В качестве полимерной матрицы использовался изотактический полипропилен Бален
01270, а в качестве наполнителей - сферические наночастицы технического углерода
(ТУ) П-805Э. Для изучения влияния режимов охлаждения на структуру и свойства
образцов были получены блочные материалы двух типов: отожженные и подвергнутые
закалке, Концентрация ТУ составляла КТУ=0, 10, 15, 20, 25%,
Структурные особенности рассматриваемых КМ оценивались на основе инфракрасных
спектров поглощения и микрофотографий поверхности крио-сколов. Были проведены
измерения удельного объемного электрического сопротивления и теплопроводности
полученных трансэнергопластиков.
Показано, что скорость охлаждения и концентрация наполнителя существенно
сказываются на структуре и свойствах КМ. В частности, медленное охлаждение из
расплава заметно повышает кристалличность полимерной матрицы. При этом данное
увеличение степени кристалличности сохраняется на неизменном уровне при введении
ТУ. Выявлена способность ТУ выступать в качестве зародыша кристаллизации
полипропилена, что приводит к существенному повышению кристалличности
полимера при КТУ=10%. При больших концентрациях кристалличность снижается.
Обнаружено заметное постепенное повышение теплопроводности КМ с ростом
концентрации наполнителя. При этом влияние ТУ почти не зависит от скорости
охлаждения материала из расплава и хорошо описывается линейной функцией
простого правила смесей.
Установлено, что порог протекания электрического тока в рассматриваемом КМ
располагается в интервале КТУ=15-20%. Выявлено, что медленный отжиг позволяет
снизить сопротивление проводящих образцов на два порядка в сравнении с
трансэнергопластиками, подвергнутыми закалке.
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Таким образом, показано, что методика охлаждения из расплава является простым
инструментом регулирования структурных особенностей КМ, позволяющая создавать
трансэнергопластики с требуемым комплексом проводящих свойств.
Работа финансируется Министерством образования науки РФ (государственное
задание 2014/186, проект 2040).

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАВЛЕНИЯ ТКАНИ
ИЗ ВОЛОКОН ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА В ПЛАЗМЕ АРГОНА
Овцын А.А., Смирнов С.А.
Ивановский государственный химико-технологический университет,г. Иваново, Россия
Е-mail: moose2004@inbox.ru
Низкотемпературная плазма в инертных газах представляет значительный интерес как
источник активных частиц для модифицирования поверхности полимерных
материалов. Лабораторные исследования показывают, что такая обработка эффективна
для изменения поверхностной энергии, гидрофильности, адгезии и биосовместимости
материалов при минимальных скоростях их деструкции. В то же время в
промышленных плазмохимических реакторах плазма практически полностью
ограничена обрабатываемым материалом. Изменение состава плазмы в результате
выделения газообразных продуктов взаимодействия полимера с плазмой может сильно
изменить состав газа, свойства плазмы, а также кинетику образования и последующих
реакций активных частиц. Целью данной работы являлось исследование кинетики
травления ткани из волокон полиэтилентерефталата в плазме аргона и влияния
продуктов деструкции на параметры плазмы.
Эксперименты проводились в цилиндрическом стеклянном реакторе диаметром 3 см.
Разряд постоянного тока возбуждали в потоке технического аргона при давлении 50 –
300 Па, токе 20 – 110 мА и скорости потока газа через реактор от 10 до 70 см/с.
Образцы ткани из монофиламентных нитей полиэтилентерефталата марки «Saatilene»
размещали в зоне плазмы на термостатируемой стенке реактора. Площадь ткани в
разных опытах изменяли от 18,8 до 111,8 см2, что соответствует доле стенки реактора,
покрытой полимером, от 6,25 до 37,5%. Экспериментально измерялись: напряженность
электрического поля в плазме и интенсивности излучения линий атомарного
кислорода, водорода, аргона, а также полос OH. Температура газа на оси реактора
определялась методом двух термопар разного диаметра. Скорость убыли массы
образцов рассчитывали по результатам периодического взвешивания образцов ткани.
Спектры излучения плазмы регистрировали спектрофотометром AvaSpec-2048FT-2SPU.
Было установлено, что с ростом степени загрузки реактора полимером напряженность
электрического поля в плазме в области малых давлений (50-100 Па) изменяется
существенно (~30%), а в области высоких давлений изменения не превышают 5%.
Температура газа растет пропорционально вложенной в разряд мощности и слабо
зависит от степени загрузки реактора полимером. При максимальной степени загрузки
температура газа на оси реактора увеличивается с 350 до 510 К с ростом тока разряда и
возрастает примерно на 100 градусов при изменении давления от 50 до 300 Па. С
увеличением площади обрабатываемого материала в реакторе абсолютная
интенсивность излучения линии атомарного кислорода (λ=844,6 нм) уменьшается в 1,4
раза, интенсивность линий аргона (λ=811,5 нм) и атомарного водорода Hα (λ=656 нм)
увеличиваются на 5 – 10%. Для полосы OH характерно уменьшение интенсивности
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излучения на 15%. Скорость травления полиэтилентерефталата в плазме увеличивается
в 8 раз с ростом тока разряда от 20 до 110 мА и примерно в 2 раза (от 3,05·10-7 до
1,53·10-7 г·см-2·с-1) с ростом давления от 50 до 300 Па. Отмеченные изменения
обсуждаются с учетом влияния состава газа на свойства плазмы и протекающие в ней
процессы.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 15-42-03124-регион-центр-а).

ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАДИАЦИОННО-ПРИВИТЫХ ВОЛОКОН ПОЛИПРОПИЛЕНА
Поликарпов А.П., Пригожаева Л.М., Шункевич А.А.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
E-mail: fiban@ifoch.bas-net.by
Прививочная полимеризация виниловых мономеров волокна полипропилена (ПП)
придает новые свойства ПП, позволяет получать ионообменные материалы:
волокнистые иониты, сорбенты.
Прививку акриловой кислоты (АК) на промышленно-производимые волокна ПП текс
0,33 и длиной резки 65-75 мм проводили методом предоблучения на воздухе -лучами
60
Со на исследовательской -установке РХМ--20 с последующим выдерживанием
облученных волокон в водных растворах АК. Показана принципиальная возможность
использования
ускоренных электронов на
ускорителе
УЭЛВ-10-10 для
предварительного облучения ПП волокон. Прививку АК проводили в водных растворах
мономера при комнатной температуре на облученные на воздухе ПП волокна. С целью
повышения химической стойкости привитых волокон и получения катионита для
питьевых фильтров прививку проводили в присутствии 0,25-2%
N,Nметиленбисакриламида [1]. При этом с ростом содержания МБАА увеличивается
степень прививки и конверсия АК, снижается выход побочного продукта –
гомополимера АК в растворе. Привитые волокна ПП с АК со степенью прививки 5080% и статической обменной емкостью 4-6 мг-экв/г ( карбоксильный катионит ФИБАН
К-4) используются в фильтрах очистки питьевой воды от ионов железа, тяжелых и
цветных металлов. ФИБАН К-4 поглощает аммиак из воздуха при его относительной
влажности более 56%, поэтому используется в качестве добавки в нетканых материалах
из волокнистых анионитов ФИБАН А-6 и ФИБАН А-5 для уменьшения выделения
загрязнителей основной природы (аммиака, аминов) в фильтрах тонкой очистки
воздуха от диоксида серы в производственных помещениях.
Методом прямого -облучения ПП волокон в водно-мономерной смеси (стирол с
дивинилбензолом) получали волокна с содержанием привитого сополимера 100-110%.
Сульфированием привитого сополимера хлорсульфоновой кислотой получали
волокнистый сульфокатионит ФИБАН К-1 со статической обменной емкостью 3,0-3,5
мг-экв/г, а хлорметилированием и последующим аминированием триметиламином –
сильноосновной анионит ФИБАН А-1 с обменной емкостью 2,5-3,0 мг-экв/г.
ФИБАН К-1 в фильтрах очистки воздуха от аммиака обеспечивает глубокую очистку в
условиях чистых комнат предприятий микроэлектроники, используется для умягчения
воды, для оснащения радиометров (контроль содержания радионуклидов),
перспективен в качестве катализатора, сорбента драгоценных металлов, красителей и
тяжелых металлов из сточных вод. Перспективы использования ФИБАН А-1 – очистка
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воды от нитратов, иода, обессоливание воды, получение палладиевого катализатора для
обескислороживания воды, для нужд энергетики.
Иониты на основе радиационно- привитых волокон ПП производятся в Институте ,
перерабатываются в иглопробивные материалы
и поставляются по заказам
потребителей.
1

Пригожаева Л.М., Поликарпов А.П., Шункевич А.А. // Весцi НАН Беларусi. 2009.
№2. С.87-90.

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЛЕКСОМ
ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СВОЙСТВ
Родионов В.И., Кобраков К.И., Кузнецов Д.Н., Станкевич Г.С.,
Ручкина А.Г., Шарипов Ф.Э.
Московский государственный университет дизайна и технологий, г. Москва, Россия
E-mail: occd@mail.ru
Для выполнения поставленной в работе цели был выполнен цикл исследований,
результаты которых приведены в докладе.
Работа строилась на базе рабочей гипотезы о взаимодействии наноразмерных частиц
серебра с функциональными группами волокнообразующего полимера и красителя,
использующегося в процессе изготовления материала.
В сообщении приведены данные, полученные в результате синтеза красителей
различных классов, содержащих в структуре молекулы хелатирующие фрагменты, и
изучения квантово-химическими расчетами и методом спектрофотометрического
титрования их относительной активности в реакциях комплексообразования с ионами и
наноразмерными частицами серебра.
Наиболее активные комплексообразующие красители использованы при разработке
лабораторных и технологических регламентов модифицирования волокон, тканей и
изделий из них наноразмерными частицами серебра.
Найдены условия наномодифицирования, позволяющие варьировать количество
закреплённого на материале серебра в пределах, определяемых практическим
назначением целевого материала.
В результате проведённых испытаний установлена устойчивость проявляемого
материалом биоцидного эффекта к многократному воздействию мокрых обработок.
Показано, что полученные наномодифицированные материалы представляют интерес
для изготовления компрессионных изделий физкультурно-спортивного назначения, в
практике травматологии и ортопедии, при изготовлении коррегирующих и
реабилитационных элементов обуви и т.д.
Отработанная технология наномодифицирования прошла промышленную проверку на
ряде текстильных и трикотажных предприятий: ООО «Заречье-Сервис», ООО
«Эдельхаус», NANOVO kft (Россия-Венгрия), Брянский камвольный комбинат, ООО
«МЭР», ООО «СаНова», ООО «Ника-текстиль» (Тверь).
В настоящее время изделия, производящиеся по разработанной технологии,
используются в подразделениях МЧС России, сотрудниками Следственного комитета г.
Москва, Калининской АЭС и др.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, задание № 4.143.2014/K
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСАЖДЕНИЯ РАСТВОРОВ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Скворцов И.Ю., Макаров И.С., Затонских П.В., Куличихин В.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового
Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской
академии наук (ИНХС РАН), г. Москва, Россия
E-mail: amber5@yandex.ru
Подбор осадительного состава, даже на лабораторной установке формования - процесс
долгий и ресурсоемкий, т.к. требует большого количества осадителя и полимерного
раствора. Кроме того, он не позволяет в реальном времени оценить структуру
получаемого волокна. Поэтому был разработан модельный способ, позволяющий
быстро и наглядно оценить кинетику гелеобразования в капле раствора при ее контакте
с осадителем разного состава, путем исследования кинетики изменения морфологии
капли раствора полимера, зажатой между двумя стеклами при ее взаимодействии с
осадителем.
На лабораторной установке мокрого формования были получены волокна в различных
условиях осаждения и проведен сравнительный анализ моделирования и натурного
эксперимента.
Методами оптической и электронной микроскопии, исследована эволюция
структурных и морфологических превращений в волокне в зависимости от условий
осаждения. Определено влияние осадительного состава на структуру получаемого
волокна. Сопоставлена дефектность в волокнах полученных в разных условиях с
дефектами, наблюдаемыми в модельных экспериментах проникновения осадителя в
каплю раствора. Эксперимент подтвердил правильность предположения о корреляции
структур, образующихся в модельных каплях и наблюдаемых в сформованных
волокнах.
Возможность быстрого подбора осадительного состава в модельном эксперименте для
конкретного полимерного раствора позволит снизить дефектность волокна и получать
волокна с необходимыми механическими свойствами.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-4821.2014.3.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ АРАМИДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ПЛАЗМЕ КИСЛОРОДА И АРГОНА
Титов В.А.1, Шикова Т.Г.2
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
2
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
Е-mail: titov@gmail.com
Арамидные волокна и нити широко применяются при производстве композитных
материалов. Высокая адгезия между волокном и связующим – один из главных
критериев, определяющих качество изделий. Для улучшения адгезии используют
различные методы поверхностного модифицирования волокон, в том числе и
плазмохимическую обработку. При этом применяются различные генераторы плазмы и
газы (гелий, аргон, кислород, воздух, азот), однако имеющиеся в литературе данные не
позволяют отдать предпочтение тому или иному способу обработки.
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Целью данной работы было сравнительное исследование модификации арамидных
волокнистых материалов в плазме кислорода и аргона, существенно отличающихся по
своей химической активности. Обработке в плазме разряда постоянного тока (р=30 и
150 Па) подвергали нити из волокна «Русар-С», произведенные на предприятии
«Термотекс» (г. Мытищи). Поверхность волокон исследовали методами сканирующей
электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).
Механическую прочность волокон измеряли по ГОСТ 6611.2 – 73, а микропластика на
их основе – по ГОСТ 28007 – 88. Смачиваемость эпоксидной смолой оценивали по
кинетике капиллярного подъема по нитям смолы ЭД-20, разбавленной ацетоном (1:1 по
объему).
Эксперименты показали, что под действием плазмы в кислороде происходит очистка
поверхности волокон от загрязнений и растет ее шероховатость: появляются следы
эрозии в виде ямок и канавок. С ростом давления газа этот эффект усиливается. При
обработке в плазме Ar также удаляются загрязнения, но изменение рельефа
поверхности почти не заметно.
Анализ методом РФЭС показал, что действие плазмы вызывает как разрушение
собственных азот- и кислородсодержащих групп полимера, так и образование новых
кислородсодержащих групп. Измерения кинетики смачивания нитей эпоксидной
смолой дали близкие результаты для образцов, обработанных в плазме обоих газов:
увеличение смачивания по отношению к исходному образцу составляет в среднем 60
%, эффект усиливается с ростом времени обработки и слабо зависит от тока разряда и
давления газа.
Воздействие плазмы аргона не ухудшает физико-механических свойств нитей, но после
обработки в плазме кислорода наблюдается снижение их прочности. В то же время
плазмохимическая обработка нитей увеличивает прочность микропластика в среднем
на 30%. В пределах погрешности измерений результаты, достигаемые обработкой в
плазме кислорода и аргона, близки.
Таким образом, для улучшения адгезии к эпоксидному связующему можно
использовать обработку волокнистого материала как в плазме кислорода, так и аргона.
Однако при выборе окислительной плазмы необходимо учитывать возможность
снижения механических характеристик волокон.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(номер проекта 15-42-03124).

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Федорова Ю.Е., Гладунова О.И., Лысенко А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: thvikm@yandex.ru
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к исследованиям гидрофобных и
сверхгидрофобных поверхностей, в том числе и у углеродных материалов.
Углерод-углеродные пористые электропроводящие композиционные материалы с
гидрофобизирующим покрытием применяются в качестве газодиффузионных
подложек (ГДП) водородных топливных элементов с протонпроводящей полимерной
мембраной. Гидрофобизирующее покрытие, обычно фторполимерное, обеспечивает
отвод воды из пористого углеродного материала, препятствует затоплению ГДП.
44

Секция 1
Поскольку углеродный материал должен обладать высокой электропроводностью,
необходимо обеспечивать нанесение очень тонких пленок фторопласта, являющегося
диэлектриком.
Целью данной работы является исследование и анализ способов нанесения
гидрофобизирующего фторполимерного покрытия на поверхность углеродуглеродного электропроводящего пористого материала для придания ему высоких
водоотталкивающих свойств.
Фторопластовые
покрытия
обычно
наносятся
из
растворов
(кроме
политетрафторэтилена),
суспензий или порошковым напылением. В работе
использовали раствор теломеров тетрафторэтилена в ацетоне; раствор фторопласта
марки Ф-2М в диметилформамиде; водную суспензию фторопласта марки Ф-4Д.
Обработка углеродных материалов гидрофобизаторами проводилась по двум
методикам: напыление и пропитка. Напыление позволяет обеспечить относительно
небольшой расход реагентов и однородность покрытия. Метод пропитки обеспечивает
нанесение гидрофобизатора по всему объему пористого углеродного материала.
Раствор теломеров с концентрацией 1,5% наносили только методом напыления.
Суспензию Ф-4Д и раствор Ф-2М наносили напылением и пропиткой. Концентрации
суспензий и растворов варьировали 1-10% и 1-5% соответственно. Установлено, что с
повышением концентрации в большинстве случаев происходит увеличение
водоотталкивающих свойств углеродных материалов.
Гидрофобные свойства углеродных материалов оценивали по значению краевого угла
смачивания сидящей капли. Значение угла определяли путем анализа фотографий в
режиме макросъемки по двум методикам – с учетом и без учета изменения формы
капли под воздействием сил гравитации. Результаты, полученные с учетом сил
гравитации, в среднем выше на 10-15 градусов.
Результаты данной работы показали, что гидрофобные свойства углеродных
материалов с фторполимерными покрытиями значительно выше, чем у исходных
образцов. Самые высокие значения краевого угла смачивания – до 130-135° без учета
сил гравитации наблюдались у углеродных образцов, обработанных водной суспензией
Ф-4Д.
Отмечено, что при обработке углерод-углеродных композитов выбранными
гидрофобизаторами электропроводные свойства снижаются незначительно.
ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ЭКСТРАКЦИОННЫХ ВОД
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИАМИДА-6
Хромова Т.Л.1, Базаров Ю.М.2
1
ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
В настоящее время единственным способом освобождения полиамида-6 (ПА-6) от
непрореагировавшего капролактама (КЛ) и циклических олигомеров (ОЛ) является
обработка полимера кипящей водой, в результате которой образуются экстракционные
воды, содержащие около 11 % мас. КЛ и ОЛ при их массовом соотношении 3:1.
Технологический процесс выделения их этих вод КЛ многостадиен, длителен и
сопровождается выделением кубового остатка [1,2].
Попытки
улучшения
технико-экономических
показателей
производства
предпринимались неоднократно [3,4], однако проблема рационального использования
экстракционных вод далека от решения.
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Для устранения недостатков способа, схема которого представлена на рис. 1,
предлагается процесс (рис. 2), включающий только две стадии:
1. Выделение ОЛ из раствора;
2. Концентрирование освобожденного от ОЛ раствора с последующим удалением
воды до концентрации по КЛ до ~80 % мас.

Рис. 1. Существующая схема регенерации Рис. 2. Предлагаемая схема регенерации
лактамных вод
лактамных вод
Выделенные ОЛ могут быть использованы в качестве товарного продукта, а конденсат
пара, образующийся при концентрировании освобожденного от ОЛ раствора КЛ,
является фактически дистиллированной водой, которая может быть вновь направлена
на экстракцию гранулята ПА-6.
Таким образом, показана принципиальная возможность и технологическая
целесообразность организации замкнутого цикла по КЛ и воде при синтезе ПА-6
гидролитической полимеризацией КЛ с использованием выделенных ОЛ в качестве
товарного продукта.
1. Фишман К.Е., Хрузин Н.А. Производство волокна капрон. М.: Химия, 1976. – 312 с.
2. Кларе Г., Фрицше Э., Гребе Ф. Синтетические полиамидные волокна. М.: Мир, 1966
– 684 с.
3. Раймер Д. // Хим. волокна, 2005, № 4, с. 34.
4. Кондрашова Г.С., Семенов А.С., Лукашик В. Р., Иванова Т.И. Научно-технические
проблемы развития производства химических волокон в Беларуси (Химволокна2006); сб. науч. пр. третьей Белорусской науч.-практ. конф. Могилев, 2006, с. 203.
ТРАВЛЕНИЕ АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН В АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЕ
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Шикова Т.Г.1, Смирнов С.А.1, Титов В.А.2
1
Ивановский государственный химико-технологический университет,
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
Е-mail: titov@gmail.com
Плазмохимическая обработка применяется для улучшения адгезионных свойств и
других характеристик поверхности волокнистых полимерных материалов различной
природы. Опыт обработки арамидных волокон и нитей показывает, что близкие
результаты модифицирования могут достигаться при использовании плазмы
пониженного давления как в молекулярных газах (кислород, воздух), так и в инертных
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газах (аргон). Это может быть обусловлено целым рядом причин, одна из которых –
изменение состава и свойств плазмы в инертном газе за счет выделения газообразных
продуктов ее взаимодействия с полимером. Целью данной работы было исследование
состава и кинетики образования газообразных продуктов при действии плазмы разряда
постоянного тока в аргоне на нити из полимерного волокна «Русар-С» (ООО НПП
«Термотекс», г. Мытищи). Разряд возбуждали при токе 50 мА и давлении 50 – 250 Па в
лабораторном стеклянном реакторе диаметром 3 см. Поток аргона технической
чистоты подавали в реактор без какой-либо предварительной очистки, моделируя тем
самым условия производственной обработки. Образцы нити суммарной длиной 5,5 м
размещали на стенке реактора. Состав газовой фазы определяли масс-спектрометром
ИПДО-2А, прокалиброванным по индивидуальным газам. Регистрировали также
спектры излучения плазмы в интервале =200–900 нм (спектрофотометр AvaSpec-2048).
Масс-спектры и спектры излучения показали, что в плазме аргона (без образца
полимера в реакторе) присутствуют примеси О2, N2, H2, H2О, СО. Их происхождение
связано как с чистотой исходного газа, так и с неизбежной десорбцией со стенок
реактора. В спектрах излучения наряду с линиями Ar зарегистрированы линии атомов
Н и О, а также полосы ОН, СО, N2, NO. При обработке волокнистого материала
интенсивности полос излучения ОН, СО, N2 и NО выше, чем в экспериментах без
полимера; несколько увеличиваются и интенсивности линий излучения аргона. Это
значит, что при интерпретации результатов спектральных измерений нельзя
пренебрегать влиянием изменяющегося состава газа на физические характеристики
плазмы (в первую очередь, на функцию распределения электронов по энергиям) и на
кинетику заселения излучающих состояний. Следует отметить, что интенсивности
линий излучения атомарного кислорода в присутствии полимера ниже, чем в
«холостых» опытах, изменяются также зависимости от давления интенсивностей линий
атомарного водорода. Это может быть связано с кинетикой гетерогенных реакций
активных частиц плазмы.
Обработка результатов масс-спектральных измерений с учетом парциальных давлений
молекулярных компонентов в «холостых» опытах показала, что при действии плазмы
на волокно с максимальной скоростью выделяется водород. Другими стабильными
продуктами деструкции (в порядке уменьшения скорости их выделения) являются
молекулы N2, H2О и СО. Водород является основным продуктом при воздействии
плазмы инертных газов на любые полимеры. Образование других газообразных
продуктов, в первую очередь, обусловлено разрушением функциональных групп
полимера. Изменение состава плазмы за счет выделения газообразных продуктов
может изменить само направление суммарного гетерогенного процесса.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(номер проекта 15-42-03124).
НИТИ АРСЕЛОН С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ БЫТОВОГО
ТЕКСТИЛЯ
Ширшова Е.П., Лысенко А.А., Саклакова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
г. Санкт-Петербург, Россия
Е-mail: shep-a@mail.ru
В современном мире термостойкий текстиль может найти свое применение не только в
технической сфере, но и в быту, к примеру, портьеры, занавесы, обивочные материалы,
скатерти и т.д. Однако, для рядового потребителя помимо термических характеристик
важны: цвето-, свето- и биостойкость, гигроскопичность, способы чистки и стирки,
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цветовая гамма, а так же стоимость готовой продукции. Последний аргумент
накладывает серьезные ограничения на большинство выпускаемых огне- и
термостойких волокон.
В 70-х годах прошлого века в СССР было разработано термостойкое волокно на основе
полипарафениленоксадиазола (ПОД), выпускаемое с 2000-х годов под торговой маркой
Арселон. Особенностью этого волокна является высокая прочность (35 – 38 сН/текс),
термостойкость (рабочая температура 250 оС, с кратковременным повышением до 350
о
С), кислородный индекс 21 – 23. Данный вид волокон имеет хорошие
органолептические качества и высокую перерабатываемость. Вместе с тем
нестабилизированные ПОД волокна имеют некоторые недостатки: первоначальная
цветность, низкая устойчивость к действию УФ, атмосферное старение и т.д.
Одним из путей улучшения свойств является введение в структуру модифицирующих
добавок на стадии синтеза полимера или перед формованием готового формовочного
раствора. Нами предложена модификация ПОД волокон путем введения микро- и
наноразмерных жаростойких пигментов. В качестве таких добавок были выбраны:
технический углерод, диазоконденсированные соединения (пигменты Brown, Red 242),
акридоновые соединения (пигмент Red 122), фталоцианиновые соединения (пигменты
Green L9361, Green L8730, Blue L7080), которые вводились малыми порциями в сухом
виде на стадии подготовки раствора полимера к формованию при длительном
перемешивании и гомогенизации (4 – 6 ч).
На основании реологических исследований выбраны оптимальные количества
модифицирующих добавок (от 0 до 10 %), введение которых не изменяло вязкость
растворов более чем на 1 – 2 %, что позволяет получать наполненные волокна, с
небольшими изменениями режимов формования.
Проведенные анализы модифицированных волокон и нитей показали, что добавки
улучшают эксплуатационные свойства: разрывная нагрузка увеличивается до
43 сН/текс, кислородный индекс достигает 33, термостойкость повышается на 20 –
25 %, погодоустойчивость улучшается на 19%. Попутно волокна и нити приобретают
различную окраску, цветовую гамму которой можно варьировать путем изменения
количества вводимого пигмента.
Окраска нитей является устойчивой, повышается стабильность структуры под
воздействием УФ, пигменты не вымываются из объема нити и не осыпаются с
поверхности, мокрая и сухая стирка не приводят к снижению интенсивности окраски
или разрушению материалов, что позволяет рекомендовать данный вид нитей для
производства термостойкого бытового текстиля.
Работа финансируется Министерством образования и науки Российской Федерации,
государственное задание 2014/186, проект 2233.
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НИТИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ
ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П.
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: sjv@isc-ras.ru
Длительную эксплуатацию в агрессивных средах и при недлагоприятных погодноклиматических условиях выдерживают только фторполимерные нити и волокна, такие
как полифен и фторлон. Однако их производство экологически небезопасно, требует
значительных экономических затрат. Количество выпускаемой продукции не
соответствует требованиям потребителей. Нами была осуществлена попытка получения
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полипропиленовых нитей, поверхностно модифицированных фторопластом, которые,
могут послужить заменой фторполимерным при использовании в фильтрах,
сальниковых набивках, насосах.
Целью
нашей
работы
являлась
разработка
способа
модифицирования
политетрафторэтиленом полипропиленовых нитей для придания им хемостойкости,
светостойкости, высоких физико-механических характеристик и улучшенной
способности к переработке. Для этого ставилась задача нанесения на поверхность
нитей равномерного, сплошного и прочного фторопластового покрытия.
Исследования проводили с использованием оборудования, которое полностью
воспроизводит производственные условия формования синтетических нитей из
расплава и их последующего ориентационного вытягивания. Температуры и скорости
этих процессов можно изменять в широком диапазоне. Формование нитей
осуществлялось на машине СФПВ-1 при температуре 220 - 2360С, а ориентационное
вытягивание на стенде ОСВ-1 при температурах от 120 до 1600С.
Сырьем для получения поверхностно модифицированных нитей служил гранулят
полипропилена марки бален 01250 (г. Уфа). Для получения фторопластового покрытия
использовали суспензию фторопласта 4-Д, производства компании ОАО
«Галополимер», представляющую собой взвесь тонкодисперсных частиц фторопласта
размером 200-300 нм в воде.
Особенность предлагаемого нами способа поверхностного модифицирования
заключалась в том, что суспензию фторопласта наносили на полуотвержденную нить в
процессе формования из расплава на замасливающей шайбе. За счет сильной
деформации при фильерном и проследующем ориентационном вытягивании толщина
слоя фторопласта значительно уменьшалась. На поверхности каждого филамента
образовывалось сплошное покрытие из фторопласта.
Методами АСМ, ЭДС, ИК- спектроскопии изучена поверхность полипропиленовых
комплексных нитей, модифицированных фторопластом. Исследовано влияние
концентрации суспензии фторопласта на удельную разрывную нагрузку,
коэффициенты трения полипропиленовых модифицированных нитей и на потерю их
прочности после выдерживания в концентрированной азотной кислоте, кипячении в
растворе гидроксида натрия, длительного воздействия солнечного света и низких
температур.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НИТЕЙ
НА НАДМОЛЕКУЛЯРНУЮ СТРУКТУРУ ПОЛИМЕРА
ЗавадскийА.Е.1, Вавилова С.Ю.2, Пророкова Н.П.2
1
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
E-mail: zavadsky@isuct.ru
В процессе формования изделий из расплава изотактического полипропилена (ПП)
кристаллизация полимера может протекать с образованием бимодальной структуры,
обусловленной присутствием взаимно связанных ламелярных кристаллитов с- и а*осевой ориентации (молекулярные цепи в элементарной ячейке направлены
соответственно вдоль и поперек вектора течения). Такое строение свежесформованных
нитей должно оказывать существенное влияние на изменение их структуры и свойств
при последующем ориентационном вытягивании. В связи с этим цель настоящей
работы заключалась в изучении влияния степени фильерного вытягивания и
последующего деформирования ПП комплексных нитей (ПКН) на соотношение с- и а*49
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ориентированных кристаллитов полимера, структурные особенности и полуцикловые
характеристики материалов.
В качестве объектов исследования использовали свежесформованные ПКН,
полученные на лабораторном стенде СФПВ-1, оснащенном экструдером,
расплавопроводом, фильерой и приемным устройством. В ходе эксперимента
регулировались скорости подачи расплава (1 – 5 м/мин) и приемного устройства (80 –
200 м/мин). Температура формования составляла 220оС. Ориентационное вытягивание
свежесформованных полипропиленовых нитей осуществляли на стенде ОСВ-1 при
температурах 130-150оС и скоростях 16-20 м/мин. Волокна получали из полипропилена
марки «Бален».
Рентгенодифрактометрический анализ осуществляли по схеме "на прохождение"
(излучение CuK) с использованием специальной ячейки, обеспечивающей
возможность формирования плоского образца из параллельно уложенных волокон, и
гониометрической приставки, позволяющей осуществлять их регулируемый поворот и
проводить анализ экваториального, азимутального и меридионального рассеяния.
Показано, что повышение степени фильерного вытягивания ПКН с 2400% до 16300%
существенно снижает возможность кристаллизации полимера с формированием а*ориентированных
складчатых
ламелей,
в
которых
молекулярные
цепи
перпендикулярны
осям
нитей.
Сохранение
при
этом
интенсивного
квазимеридионального рефлекса при 2 = 13,85о и неизменность соотношения
интенсивностей характерных экваториальных рефлексов свидетельствуют о том, что
даже в указанных условиях кристаллизация полимера протекает в основном с
образованием складчатых ламелярных кристаллитов с направлением цепей по осям
филаментов.
Установлено, что при ориентационном вытягивании ПКН в пределах 4,2 – 5,6 в
условиях термического воздействия наблюдается практически полный переход
ламелярных складчатых кристаллитов к фибриллярным кристаллитным образованиям
из вытянутых цепей, обеспечивающий значительное повышение относительной
разрывной нагрузки нитей. Важно отметить, что увеличение кратности
предварительного фильерного вытягивания ПКН, снижающее возможность
формирования а*-ориентированных складчатых ламелей, обеспечивает получение
более прочных нитей.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-03-12065 офи_м) с
использованием оборудования Центра коллективного пользования ИГХТУ в рамках
Государственного задания Министерства образования и науки РФ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КОМПАКТИЗАЦИИ И
МОНОЛИТИЗАЦИИ РЕАКТОРНЫХ ПОРОШКОВ
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Межеумов И.Н.1, Погудкина А.А.1, Хижняк С.Д.1, Иванова А.И.1, Маркин Г.И.1,
Галицын В.П.2, Пахомов П.М.1
1
Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия
2
НИИ синтетического волокна, г. Тверь, Россия
E-mail: igor.me2009@yandex.ru
В конце 70-х годов для получения высокопрочных высокомодульных волокон из
СВМПЭ П.Смитом и П.Лемстрой был разработан метод так называемой гельтехнологии, позволивший получить волокна из реакторного порошка (РП)
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сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с рекордными значениями
прочности на разрыв (до 3.2 ГПа) и начального модуля (около 160 ГПа),
превышающими на порядок механические характеристики волокон, производимых из
обычного ПЭ. Однако очевидным недостатком данного метода является использование
энергоемких и экологически небезопасных процессов получения полимерных
материалов, что существенно удорожает их стоимость.
Целью настоящей работы является разработка альтернативного - непрерывного способа
получения высокомодульных высокопрочных нитей из реакторного порошка СВМПЭ
по безрастворному методу. В настоящее время основными проблемами
рассматриваемого способа, требующими своего научного исследования, остаются:
поиск РП СВМПЭ, обладающих морфологией, необходимой для последующего
формования из них высокоориентированных материалов, а также выявление
оптимальных условий для успешного и непрерывного проведения всех основных
стадий твердофазного формования РП СВМПЭ (компактизация, монолитизация и
последующая ориентационная вытяжка).
При формовании пленочной нити из РП СВМПЭ прямым путем решающее значение
имеют две основные стадии – компактизация и монолитизация РП. Первая –
компактизация РП СВМПЭ, т.е. воздействие внешнего давления на РП СВМПЭ при
комнатной температуре с получением таблетки. Компактизация позволяет обеспечить
лучший контакт между частицами порошка и удалить между ними воздух. Вторая –
монолитизация, при которой таблетка СВМПЭ подвергается пластической деформации
в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях при температуре близкой к температуре
плавления СВМПЭ.
Создана специальная ячейка, позволяющая проводить компактизацию и
монолитизацию реакторных порошков СВМПЭ в широком интервале давлений и
температур. Определены оптимальные условия компактизации и монолитизации РП
СВМПЭ. Методами сканирующей электронной микроскопии и ИК-спектроскопии
было исследовано влияние приложенного давления на процесс компактизации
реакторного порошка СВМПЭ, а также температуры – на процесс монолитизации.
Установлено, что при комнатной температуре и давлении 137 МПа образуются
устойчивые таблетки из реакторного порошка и в течение 15 мин завершается процесс
их компактизации. Для процесса монолитизации оптимальным интервалом температур
является 135 – 140 °С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПОТОКЕ
ВОЗДУХА ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
Никитин Д.И.1, Смирнова К.В.1, Шикова Т.Г.1, Смирнов С.А.1, Титов В.А.2
1
Ивановский государственный химико-технологический университет,
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
Е-mail: titov@gmail.com
В последние годы внимание исследователей привлекают различные типы газовых
разрядов атмосферного давления как источники активных частиц для
модифицирования поверхности полимерных материалов. Наряду с давно известными
коронными и поверхностно-барьерными разрядами рассматриваются возможности
использования так называемых «плазменных струй» (plasma jet), преимуществами
которых являются простота аппаратурного оформления и возможность локальной
обработки поверхности.
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В данной работе исследованы процессы поверхностного модифицирования
полимерных волокнистых материалов из полипропилена, полиэтилентерефталата, льна
и его смесей с хлопком в послесвечении разряда постоянного тока, возбуждаемого в
потоке воздуха при атмосферном давлении. Разряд зажигали при расстоянии между
электродами из нержавеющей стали 0,5 – 1,2 мм, скорости потока воздуха 25 – 155 м/с
и токе разряда 5 – 50 мА. Плотность тока разряда составляла ~60 А/см2. Образцы
полимеров располагали ниже источника плазмы по потоку газа на расстоянии 3 – 15
мм. Результаты обработки характеризовали краевыми углами смачивания поверхности,
скоростью впитывания жидкости и скоростью ее капиллярного подъема.
Экспериментально получены физические характеристики разряда: напряженность поля
в плазме, температура газа, спектральный состав излучения. На основе спектральных
измерений сделаны оценки концентрации атомарного кислорода.
Эксперименты показали, что температура газа в плазме составляет ~1600 К при
колебательной температуре молекул азота ~4200 К, однако уже на расстоянии 3 мм от
зоны плазмы температура газа близка к комнатной. Концентрация атомов кислорода в
плазме ~1016 см-3.
Плазмохимическая обработка приводит к улучшению гидрофильности всех
исследованных волокнистых материалов. Например, для нетканого полипропиленового
материала СУФ-17 угол смачивания водой уменьшается от 130 до 70 градусов уже
через 10 с обработки. Время впитывания капли жидкости для различных волокнистых
материалов сокращается до 3 – 10 с в зависимости от условий обработки. Следует
отметить, что полученные результаты близки к тем, что достигаются в плазме
пониженного давления. Характерная ширина модифицированной области материала
при использовании плазмы атмосферного давления не превышает 5 мм.
Структурно-химические изменения на поверхности полимеров исследованы методом
ИК спектроскопии МНПВО с использованием модельных пленок полипропилена.
Изменения топографии поверхности контролировали методом атомно-силовой
микроскопии. Показано, что на поверхности пленок образуются новые
кислородсодержащие группы, а травление материала активными частицами приводит к
увеличению шероховатости поверхности.
Получены зависимости результатов модифицирования от тока разряда, скорости потока
газа и расстояния от плазмы до образца. Проанализированы возможности различных
активных частиц в инициировании реакций, приводящих к модифицированию
поверхности.
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ И ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН
РАСТВОРНЫМИ МЕТОДАМИ
Агафонов А.В.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail:ava@isc-ras.ru
Растворные методы функционализации полимерных волокон, связанные с
закреплением на их поверхности наночастиц металлов, неорганических оксидов,
лекарственных веществ с применением струйной, трафаретной печати, окунанием,
напылением, благодаря низкой стоимости и способности эффективно обрабатывать
значительные площади материалов, признаны способными заменить традиционные
вакуумные (плазмохимические, магнетронные и др.) методы нанесения. В последнее
время наночастицы полупроводников на основе оксидов металлов в качестве
модификаторов текстильных материалов привлекают исследователей благодаря
уникальной структуре и свойствам, оптической прозрачности, высокой подвижности
электронов, гибкости и хорошей стабильности в окислительной атмосфере.
В докладе рассмотрены методы функционализации целлюлозных волокон
наночастицами диоксида титана, придающими им свойства самоочищаемости от
органических, бактериальных и грибковых загрязнителей под действием
ультрафиолетового облучения за счет эффектов фотокатализа. Рассмотрена идеология
создания новых систем доставки лекарственных препаратов на основе гибридных
материалов наноцелюлозы с наночастицами диоксида титана с привитыми к ним
молекулами анальгетиков, противовоспалительных препаратов и антибиотиков.
Также
приведены
результаты
функционализации
высокоинертных
полиэтилентерефталатных волокон с помощью нанесения из растворов наночастиц
диоксида титана с целью придания им свойств самоочищения под действием
ультрафиолетового облучения.
Рассмотрены перспективы функционализации полимерных материалов наночастицами
металлов, придающими композитам свойства поглотителей электромагнитного
излучения, электропроводности и снижения накопления статических зарядов, а так же
антибактериальной активности.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРИКОТАЖНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
КОМПОЗИТОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ
Баева Н.Н., Шленникова О.А.
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Производственно-коммерческая фирма ЭКМ,
Москва, Россия
E-mail_pkfekm @ mail.ru
В связи с постоянным уменьшением мировых запасов природных материалов, в
которых нуждается промышленность, возрастает роль искусственно создаваемых
композитов. Наполнителем для таких материалов может служить текстиль, в частности,
технический трикотаж.
Цель данной работы состоит в исследовании сорбционной способности трикотажа,
полученного из различных видов нитей: минеральных (стеклянных и базальтовых) и
синтетических (аримидных).
Публикаций, посвященных особенностям переработки этих нитей в трикотажном
производстве недостаточно. Свойства стеклянных и базальтовых нитей, полученных
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разными производителями, отличаются по физико-механическим показателям. Это
значительно усложняет их текстильную переработку.
Среди широкого ассортимента стеклонитей в исследовании применялась кремнеземная
нить марки К11С6 производства ОАО «НПО Стеклопластик». К числу перспективных
материалов ХХ1 века относят базальтовые волокна. Наличие богатых природных
месторождений базальта в нашей стране и меньшие затраты на получение волокна на
его основе, по сравнению со стеклянными, указывает на перспективность его
использования в качестве наполнителя в композитах. В исследовании использовалась
базальтовая нить марки БС1068S28. Отечественные термостойкие полиимидные нити
аримид линейной плотности 29 текс производства ООО «Лирсот».
Структура наполнителя получена кулирными переплетениями: гладь, ластик и репс
(чередование ряда ластика с рядом глади). В работе исследовался смешанный
наполнитель, в сырьевом составе которого сочетаются стеклянные и базальтовые нити,
а также стеклянные и аримидные нити в различном процентном соотношении.
Поверхностная плотность выработанных образцов трикотажа изменялась от 160 до 840
г/м2. Испытания по определению водопоглощения материалов проводились согласно
ГОСТ 3816-81. Адсорбция наполнителя зависит как от природы и пористости нитей,
так и от структуры текстильного материала. Известно, что для минеральных волокон
влагопоглощение составляет от 0 до 1,5%. В то же время, трикотаж является пористым
материалом, структура которого зависит от переплетения. В результате исследования
установлено, что показатель водопоглощения трикотажного наполнителя из
стеклянных нитей имеет наименьшее значение. Для наполнителей из минеральных
нитей и в различном их сочетании показатель водопоглощения изменяется от 50 до 120
%. Для трикотажа из синтетических нитей, в зависимости от переплетения трикотажа и
сочетании их со стеклянными нитями, наблюдается увеличение водопоглощения до
160- 170%.
Итак, сорбционная способность наполнителя зависит от сырьевого состава и структуры
трикотажа. Использование трикотажных наполнителей смешанного сырьевого состава
позволит уменьшить стоимость композита за счет применения базальтовых нитей.
Снизить массу наполнителя возможно за счет использования аримидных нитей, сочетая
их с минеральными. Развитию производства композитов на основе трикотажных
наполнителей способствуют их свойства и возможность выработки готовых изделий
заданной формы.
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКА
НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА
Бредихин П.А., Кадыкова Ю.А.
Энгельсский технологический институт (филиал) ФГОУ ВПО Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А, г. Энгельс, Россия.
E-mail: pabredihin91@mail.ru
В ряде случаев для получения изделий различного функционального назначения и в
зависимости от метода переработки модифицируют существующие и создают новые
композиционные материалы на основе полиэтилена (ПЭ). Для создания
конкурентоспособного композиционного материала необходимо его удешевление без
ухудшения характеристик, что возможно за счет применения дешевых наполнителей,
таких, как базальтовая вата (БВ). Метод переработки композиций определяли по
показателю текучести расплава. Значения показателя текучести композиции с БВ, как с
первичным, так и с вторичным ПЭНД и полиэтиленом высокого давления (ПЭВД),
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составляют от 4,8 до 18 г/10 мин, что обеспечивает их переработку в изделия методом
литья под давлением.
При анализе физико-механических свойств разработанных композиций (табл.) отмечен
эффект армирования базальтовым микроволокном, что проявляется в увеличении
значений изгибающего напряжения, ударной вязкости и твердости по Бринеллю при
введении в полиэтилен отходов БВ, причем это характерно как для первичного, так и
для вторичного ПЭНД и ПЭВД.
Таблица.
Сравнительная характеристика физико-механических свойств разработанных ПКМ
Состав композиции,
масс.ч., на 100 масс.ч.
ПЭ
связую наполнитель
щее
ПЭНД
40 БВ
ПЭНД
втор.
40БВ

Изгибающее
напряжение,
МПа

Разрушающее
напряжение при
растяжении,
МПа

Ударная
вязкость*,
кДж/м2

Твёрдость
по
Бринеллю,
МПа

17
22
14
19

28
13
24
9

60
78
49
67

-

15

20

40 БВ

20

10

40БВ

12
18

17
7

3
10
2
8
не
разруш.
не
разруш.
2
7

ПЭВД
ПЭВД
втор.

25
37
20
32

Примечание: в числителе – значения для первичного ПЭ; в знаменателе – для вторичного ПЭ;
коэффициент вариации по свойствам составляет ~4-5%; * - образцы испытаны с надрезом.

ВОЛОКНИСТЫЕ ЛАВСАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХИМИЧЕСКАЯ
МОДИФИКАЦИЯ И БИОАКТИВНОСТЬ
Вершинина И.А.1, Горнухина О.В.2, Голубчиков О.А.2
1Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: golubch@isuct.ru
С целью создания новых биологически активных материалов, антимикробного и
противогрибкового действия, разработан метод химической модификации поверхности
волокнистых лавсановых материалов.
Химическая модификация проходила в две стадии: (1) функционализация поверхности
волокнистого материала методом аминирования в водной среде; (2) иммобилизация на
активированную поверхность биологически активных препаратов.
Анализ данных ИК МНПВО показал, что имеется прямая зависимость количества
образовавшихся поверхностных амино-групп от условий проведения химической
активации (концентрации рабочих растворов, температуры и времени проведения
активации). Надо отметить, что рыхлая структура нетканого материала приводит к
тому, что при термохимической активации в водных растворах, происходит частичный
или полный гидролиз циклических олигомеров, которые переходят в линейную форму
растворимую в воде. Уменьшение содержания олигомеров в волокнистом материале,
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особенно на его поверхности, приводит к повышению сорбционной активности и
способности материала к дальнейшей переработке. Таким образом, данный метод может
быть рекомендован для получения волокнистых лавсановых материалов, содержащих
биодеградируемые связи в основной или боковой цепи.
На поверхность активированных материалов были иммобилизованы биоактивные
препараты, такие как 5,10,15,20-тетракис(4`-карбоксифенил)порфиринат серебра,
ацетилсалициловая кислота, индометацин, гентомицин.
Модифицированные материалы были протестированы на бактериостойкость и
грибоустойчивость по отношению к патогенной микрофлоре. Исследования
проводились с использованием агар-агара, инфицированного в отношении следующих
культур:
- бактериостойкость –Escherichia coli, Staphylococcus aureus Rosenbach;
- грибоустойчивость – Aspergillus niger van Thieghem, Chaetomium globosum Kunze,
Cladosporium gossipicola Pidopl, Cladosporium resinae Albida, Penicillium chrysogenum
Thom, Penicillium ochro-chloron Biorge, Trichoderma koningii Oudemans, Trichoderma
viride Pers, Torula convoluta Harz, Cephalosporium acremonium Corda при микробной
нагрузке 106 кл/мл.
Учет результатов проводили через 24 часа для бактерий и через 28 суток для грибов.
Результаты данных исследований показали, что полученные нами материалы обладают
бактериостойкостью и грибоустойчивостью ко всем видам использованных патогенных
микроорганизмов.
Таким образом, полученные модифицированные полимерные материалы открывают
широкие возможности для создания полимеров с биологически активной
поверхностью, сфера применения которых может быть очень обширной.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ.
ОЦЕНКА ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ СМЕСИ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Владимирцева Е.Л., Смирнова С.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: sharnina@isuct.ru
Текстильные материалы из смеси природных и синтетических волокон имеют большую
популярность на российском и международном рынках. Благодаря натуральному
волокну изделия из них обладают такими качествами как гигроскопичность и
воздухопроницаемость, а наличие синтетической составляющей придает им
несминаемость и износостойкость. Однако при колорировании таких материалов
возникают определенные проблемы, связанные в первую очередь с особенностями
фиксации красителей на волокнах, значительно отличающихся строением и
свойствами. Наиболее часто встречаются такие браки как неравномерность крашения,
разнооттеночность; при крашении тканей из смеси волокон красителями разных
классов бывает трудно добиться цвета «под эталон». Поэтому задача точного расчета и
своевременной корректировки колористических показателей окрашенного материала
по-прежнему остается актуальной.
На кафедре ХТВМ ИГХТУ была разработана комплексная программа экспресс- оценки
колористических характеристик текстильных материалов. В основу разработки
положен тот факт, что любой цвет при соблюдении определенных стандартизованных
условий его оценки можно представить в виде смеси (суммы) определённых количеств
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трех линейно независимых цветов, которые состовляют цветовую координатную
систему. При определении степени различия близких по цвету образцов основанием
для расчета координат цвета и его характеристик могут служить спектры отражения от
окрашенной поверхности, полученные на приборах типа спектрофотометра в области
длин волн от 400 до 700 нм (видимого света). При этом удобнее пользоваться
устройствами с непрерывной регистрацией результатов измерений, снабженном
компьютерной системой создания пошаговых таблиц данных.
Программа предполагает расчет по коэффициентам отражения (R) в равноконтрастной
системе CIELа*b* основных характеристик цвета - координат, цветового тона (Н),
насыщенности (С), светлоты (L) и общего цветового различия (ΔЕ). Одновременно с
расчетом основных параметров воспроизводится наглядное представление о цвете в
виде спектра отражения красителя на волокне и определения положения цвета на
координатной плоскости в координатах а и b. Изменение положения точки
характеризует изменение цвета образца.
Используя созданные расчетные алгоритмы можно получить достоверные
колористические характеристики образцов без визуальной оценки текстильных
материалов, имея только их спектры отражения. Программа дает возможность
определения цвета материала, равномерности окраски, отклонения показателей от
эталонных и, в случае необходимости, корректировки рецептуры крашения/печати до
достижения требуемого результата.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Министерства
образования и науки РФ
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЦ ВОЛОКОН
Герасимова В.М.1, Зубова Н.Г.2, Устинова Т.П.1
1
Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ им. Гагарина Ю.А.,
г. Энгельс, Россия
2
Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) СГТУ
им. Гагарина Ю.А., г. Балаково, Россия
E-mail gerasimova.victoria@yandex.ru
Для направленного регулирования свойств волокнистых материалов широко
используются различные методы их модификации, к числу которых относится
поверхностная обработка волокон и нитей, обеспечивающая, в частности, повышение
адгезионных характеристик волокнистого наполнителя.
Целью работы являлась модификация гидратцеллюлозных волокон (ГЦ волокон)
растворами аппретов различного химического состава и исследование физикомеханических свойств модифицированных волокон.
В качестве модификаторов использовали 3-аминопропилтриэтоксисилан (АГМ-9) – ТУ
6-02-724-77 и смесь гликолевых эфиров жирных кислот (DuronOS 3151) –
1907/2006/EG. Модификацию проводили путём обработки ГЦ волокон водными
растворами аппретов.
По данным ИКС для модифицированных ГЦ волокон отмечено значительное
изменение общей спектральной картины и появление функциональных групп,
характерных для исследуемых модификаторов. Устойчивость модифицирующего
эффекта подтверждена сохранением массы образцов ГЦ волокон, модифицированных
АГМ-9 и Duron OS 3151, после многократной обработки горячей водой.
Комплексная оценка физико-механических свойств модифицированных волокон
показала, что обработка ГЦ волокон растворами исследуемых модификаторов
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обеспечивает увеличение физико-механических характеристик, в частности при
обработке ГЦ волокон 5%-ными растворами АГМ-9 и Duron OS 3151относительная
разрывная нагрузка увеличивается на 20%.
Косвенной оценкой адгезионных свойств исследуемых волокон является смачивание
волокнистых материалов эпоксидным олигомером. Сравнительный анализ
кинетических кривых смачивания показал, что обработка ГЦ волокон 5%-ными
растворами модификаторов повышает смачиваемость нитей на 20-22% по сравнению с
немодифицированным волокном.
Таким образом, модифицированные ГЦ волокна отличаются повышенными
прочностными и адгезионными свойствами и могут быть рекомендованы для
получения эпоксидных композитов.
СОЗДАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
ДИСКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Гусев И.В.1, Гафурова Д.Р.1,2, Олтаржевская Н.Д.1, Кричевский Г.Е.1
1
ООО «Колетекс»
2
ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
E-mail: koletex@list.ru
Изучение и создание новых полимерных композиционных материалов является
актуальной задачей на сегодняшний день для исследования в области химии и
медицины. При добавлении новых компонентов в композицию можно получить ряд
полезных свойств и различных характеристик, что может улучшить или повысить
эффективность получаемых лечебных композиционных депо-материалов.
В отечественной компании ООО «Колетекс» на протяжении более 20 лет ведутся
систематические исследования по разработке технологии и производству лечебных
композиционных депо-материалов на текстильной и полимерной основе «Колетекс»
[1]. Развитием последней выпускной формы этого направления являются
разработанные для онкологической практики структурированные лечебные депоматериалы (диски) с направленным пролонгированным высвобождением в опухоли
введенного в диски лекарственного препарата. Структурированные диски получают из
полимерной композиции на основе альгината натрия, который в свою очередь обладает
лечебными свойствами (гемостатик и стимулирует развитие грануляционной ткани,
процессов регенерации и эпителизации). Для придания новых свойств созданным
структурированным дискам решено было вводить в полимерную композицию
дополнительно другие полисахариды. Например, гиалуроновую кислоту, которая
играет важную роль в гидродинамике тканей и ее регенерации и в совокупности с
альгинатом натрия усиливает эффект от введенных в диск цитостатиков при
применении дисков в онкологии. Помимо гиалуроновой кислоты в полимерную
композицию на основе альгината натрия вводили сукцинат хитозана. Сукцинат
хитозана хорошо растворяется в воде (важно при производстве дисков), обладает
антиоксидантными, цитостатическимими и радиопротекторными свойствами.
Созданные структурированные гидрогелевые диски в основном применяются в
онкологии. Для повышения эффективности химиолучевой терапии в полимерную
композицию вводили наночастицы серебра [2], которые в свою очередь являются
цитостатиками и входят в различные противоопухолевые препараты, или двуокись
титана, которая в свою очередь проявляет свои свойства цитостатика и
сенсибилизатора непосредственно при облучении. Данный способ производства
структурированных гидрогелевых дисков с наночастицами серебра или двуокисью
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титана [2] совершенно новый и позволяет выйти на новый уровень лечебных свойств в
применении гидрогелевых дисков в химиолучевой терапии.
1. Направленная доставка лекарственных препаратов при лечении онкологических
больных. Под ред. Бойко А.В., Корытовой Л.И., Олтаржевской Н.Д. – М.: МК, 2013.
2. Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового
поколения волокон, текстиля и одежды. – М.: 2011. – 528 с.

НАНОКОМПОЗИТЫ МЕМБРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ВОЛОКНИСТЫМ
Na-Mg ГИДРОСИЛИКАТОМ
Губанова Г.Н.1, Кононова С.В.1, Корыткова Э.Н.2, Масленникова Т.П.2, Ромашкова К.А.1
1
Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия
2
Институт химии силикатов РАН, Санкт-Петербург, Россия
Е-mail: gubanovagn@yandex.ru
В работе проведено исследование механических свойств и морфологии пленочных
непористых мембран на основе термостойких полиамидоимидных (ПАИ) матриц,
отличающихся структурой диаминной компоненты, и гидросиликатных наночастиц
волокнистого строения (НВ) Na2Mg4Si6O16(OH)2.
Определены температуры основного (стеклование - -переход) и вторичных (β1, β2 и
γ) переходов. Показано, что стеклование исследуемых образцов обоих серий
сопровождается ориентационными эффектами, приводящими к росту модуля Юнга.
Методом динамического механического анализа установлено наличие анизотропии
механических свойств пленок ПАИ-1 и нанокомпозитов ПАИ1-НВ, в то время как
пленки ПАИ-2 и соответствующие композиты изотропны. Так, значение модуля
упругости пленочных образцов ПАИ-1, вырезанных вдоль направления формования
пленок (направление 2) и перпендикулярно этому направлению, отличаются в 2 раза
(Табл.1).
Исследование морфологии поверхности пленок ПАИ1 методом АСМ показало наличие
четко ориентированных доменов, происхождение которых может быть связано как с
природой полимера, так и с технологией приготовления мембран. Последнее
обстоятельство может быть объяснением анизотропии механических свойств пленки
ПАИ1 и его композита с волокнистыми Na-Mg гидросиликатами.
Модули упругости и температуры релаксационных переходов
по данным динамических - механических испытаний
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Снижение значения модуля Юнга композитов ПАИ1-НВ по сравнению с модулями
исходных ПАИ1 пленок (табл.1) объясняется недостаточной диспергацией
волокнистого гидросиликата в матрице. Исследование поперечных сечений композитов
ПАИ1-НВ и ПАИ2-НВ методами атомно-силовой и растровой микроскопии выявило
хаотическое распределение гидросиликатных нановолон в матрице в первом случае и
наличие преимущественной ориентации волокон наполнителя во втором случае. Это
позволило объяснить существенную разницу в прочностных характеристиках
исследуемых нанокомпозитов (модуль Юнга для образца ПАИ2-НВ в стеклообразном
состоянии превышает значение 8 ГПа).
СИНТЕЗ ЗОЛЕЙ СЕРЕБРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
СМЕШАННЫХ ВОЛОКОН
Дымникова Н.С., Галашина В.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
Е-mail: vng@isc-ras.ru
Важным направлением расширения ассортимента инновационных материалов является
придание им биологической активности: антимикробности – способности
обеспечивать пролонгированное воздействие на болезнетворные культуры,
развивающиеся при протекании раневых процессов, или биозащищенности устойчивости к воздействию
микроорганизмов, деструктирующих текстильные
материалы.
Одним из качественно новых и перспективных направлений является иммобилизация в
полимерах ультрадисперсных частиц металлов (НЧAg), обладающих высокой
активностью к микробным культурам, сравнительно низкой
токсичностью,
возможностью проявлять синергизм свойств материалов центрального ядра и
стабилизирующих компонентов.
Цель данной работы заключалась в оптимизации условий формирования стабильных
золей серебра, обеспечивающих биологическую активность материалам на основе
синтетических и/или целлюлозных волокон.
Результаты проведенных исследований позволили создать серию экологически
безопасных препаратов «Нанотекс», синтезированных экономичными методами с
применением экологически безопасных природных соединений. Методами пропитки и
аэрозольного нанесения разработанных препаратов были изготовлены биологически
активные ткани, трикотажные полотна и нетканые материалы из полиэфирных и
целлюлозных волокон, с содержанием целлюлозной составляющей 13-87 %.
Методом оценки зон задержки тест-культур было выявлено эффективное воздействие
антимикробных материалов на смесь грибов Aspergillus niger и Penicillium sp., на
культуры Candida albicans и Staphylococcus. Изучены кинетические особенности
сорбционно-десорбционных процессов целлюлозных и синтетических материалов по
отношению к антимикробным препаратам.
На основании проведенной оценки влияния синтезированных ультрадисперсных
частиц серебра на стойкость текстильных материалов к действию почвенной
микрофлоры, выявлена целесообразность использования композиционных составов,
включающих биологически активные реагенты. Их применение позволяет обеспечить
высокую устойчивость нанокомпозитов серебра при минимальном содержании в
матрице НЧAg (0,07 % масс), повысить экономичность и экологическую безопасность
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как технологий, так и готовых изделий. Проведением токсикологических исследований
подтверждена высокая степень безопасности текстильных материалов, обработанных
препаратами с НЧAg.
В рамках договора № 6277-11-12 с ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов» разработанная серия препаратов «Нанотекс» была
успешно апробирована для защиты от микробиологического поражения текстильных
материалов технического назначения на основе натуральных и синтетических волокон,
используемых в авиационной промышленности.
ПРИМЕНЕНИЕ ТКАНЕЙ С ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ОДЕЖДЫ, УЛУЧШАЮЩЕЙ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
1

Доронина Н.В.1, Дмитриева В.С.1, Стокозенко В.Г.2
Ивановский государственный политехнический университет, Россия
2
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, Россия
E-mail: n_doronina@mail.ru , apm@isc-ras.ru

Научными исследованиями и практикой производственной деятельности швейных
предприятий в стране и за рубежом доказано, что приоритетным направлением,
обеспечивающим повышение удовлетворенности потребителей высококачественной
одеждой, при условии ее стабильного сбыта, является развитие концепции адресного
проектирования одежды по индивидуальным заказам с последующим изготовлением в
условиях промышленного производства на основе высокоэффективных технологий.
Основная задача государства – улучшение качества жизни населения.
В данной научной работе в качестве объекта исследования выбраны наиболее
подходящие для одежды специального назначения полиэфирсодержащие ткани,
разработанные в рамках Госконтракта № 12411.0816900.19122 от 23.07.2012 г. с
Минпромторгом РФ - поплин и саржа с поверхностной плотностью не более 1702 г/м.
Обе ткани содержали в качестве основы пневмосоединенную полиэфирную нить, а в
качестве утка - пряжу из вискозного волокна (Поплин) и смесовую пряжу, состоящую
из 67 % полиэфирного и 33 % вискозного волокна (Саржа).
По разработанным для новых видов тканей технологическим режимам специальных
отделок в производственных условиях им были приданы полифункциональные
защитные свойства (водоотталкивание, биозащита и грязеотталкивание). Качество
отделки и показатели функциональных свойств новых тканей, превосходят требуемые
нормативы.
Авторами разработана серия моделей одежды для людей с разными соматическими
особенностями (полные мужчины, инвалиды, спортсмены с развитой мышечной
массой). Применение материалов с грязеотталкивающей пропиткой на зонах
повышенного загрязнения (рукава, боковой участок на уровне линии бедер)
обеспечивает быстрый и облегченный уход, стойкость к истиранию, длительный срок
эксплуатации, что не маловажно для людей, например, с ограниченными
возможностями передвижения (рис.) или с вялой мышечной активностью.

Пример ветрозащитной куртки для женской фигуры с ДЦП
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Результаты работы были внедрены в производстве ЗАО «КЕРЕК» (г. Чебоксары) в виде
промышленной одежды специального назначения, а также в учебном процессе кафедры
Конструирования швейных изделий (ИВГПУ, г. Иваново) в рамках дисциплины
«Современные проблемы науки в дизайне одежды».

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЗОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН
Ерохина Е.В., Галашина В.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
E-mail: vng@isc-ras.ru
Комплекс положительных потребительских и эксплуатационных свойств текстильных
материалов, содержащих синтетические и целлюлозные волокна, обусловливает их
широкое применение в медицине, быту и технике. Однако, в условиях контакта с
микроорганизмами такие материалы подвержены разрушающему воздействию
микроорганизмов. Повысить устойчивость к биодеструкции можно путем
иммобилизации в их структуре биологически активных реагентов, например,
ультрадисперсных частиц металлов. Целесообразность применения золей меди и серебра
обусловлена антибактериальным и лечебным действием их соединений, низкой
адаптацией к серебру микроорганизмов и возможностью усиления антимикробной
активности при совместном использовании металлов.
Цель данной работы заключалась в оптимизации условий синтеза моно- и
биметаллических золей меди и серебра и оценке эффективности их применения для
обеспечения биозащищенности текстильным материалам из смешанных волокон.
Формирование высокодисперсных частиц осуществляли путем химического
восстановления катионов в водных растворах их солей тетрагидроборатом натрия. В
качестве стабилизаторов использовали природные полимеры и экологически
безопасные комплексообразующие соединения – производные фосфоновой кислоты,
применяемые в пищевой промышленности и в медицине. Оптические спектры
поглощения золей меди и серебра регистрировали соответственно в области 540-600
нм и 380―420 нм.
В результате исследований определены особенности синтеза металлической меди в
присутствии нитрилотриметиленфосфоновой кислоты в растворах с концентрацией
катионов (0,4•10-2-2,0•10-2 моль/л). Показана важная роль гидроксида натрия при
формировании НЧ меди, установлены его оптимальные концентации. Найден
эффективный прием повышения агрегативной устойчивости золей, стабилизированных
хелантами, заключающийся в обеспечении
полимерного «экрана» на частицах
металла, достигаемом введением добавок полимеров, на порядок меньших в сравнении
с их традиционно применяемыми концентрациями. Методом фотонной
корреляционной спектроскопии подтверждено получение наночастиц меди с
гидродинамическим радиусом 25-30 нм, включая оболочку стабилизаторов,
устойчивых в течение месяца.
Выявлены
условия
формирования
стабильных
бикомпонентных
медь–
серебросодержащих золей при мольном соотношении Cu2+ и Ag+ 1: 0,2.
Показана возможность применения формируемых частиц для защиты хлопкополиэфирных тканей, содержащих от 33 до 50 % целлюлозных волокон. Процесс
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биоразрушения материалов оценивали визуально - по изменению их внешнего вида, и
количественно - по снижению массы деструктированных образцов и их прочностных
показателей после контакта с естественным комплексом микрофлоры и с комплексом
почвенной микрофлоры.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ
КОМПОЗИТНОЙ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОЙ НИТИ
Житенева Д.А., Лысенко А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail thvikm@yandex.ru
Углеродные наночастицы, в том числе и углеродные нанотрубки (УНТ), могут содержать
на своей поверхности значительные количества кислородсодержащих групп [1], которые в
свою очередь могут оказывать влияние на протекание различных физико-химических
процессов,
например,
на
протекание
термо-окислительной
стабилизации
полиакрилонитрила (ПАН) [2, 3]. Термо-окислительная стабилизация ПАН является одной
из важнейших стадий получения углеродных волокон, в связи с этим небезынтересным
представлялась оценка влияния содержания УНТ, и соответственно кислородсодержащих
групп, на этот процесс.
В работе волокна-композиты на основе тройного сополимера акрилонитрила с
метилакрилатом и итаконовой кислотой с различным количеством введенных УНТ
подвергали ступенчатой термо-окислительной стабилизации в кислородсодержащей среде
с конечной температурой термообработки 300 °С. Глубину термостабилизации оценивали
по количеству экстрагируемых веществ в диметилформамиде в аппарате Сокслета в
течение 6 часов. Результаты исследований представлены на рисунке.

Влияние содержания углеродных нанотрубок на скорость термо-окислительной
стабилизации ПАН-волокон
Из представленных кривых видно, что введение углеродных нанотрубок приводит к
интенсификации процесса термо-окислительной стабилизации. Полученные результаты
могут быть объяснены с учетом того, что УНТ содержат на своей поверхности значительные
количества кислорода. Этот кислород в процессе термостабилизации оказывает
структурирующее (сшивающее) действие на макромолекулы ПАН, что приводит к
увеличению полноты термостабилизации и сокращению времени этого процесса.
Работа финансируется Министерством образования и науки Российской Федерации,
государственное задание 2014/186, проект 2233.
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1. Михалчан, А.А. Разработка композитов на
основе поливинилиденфторида,
наполненного углеродными наночастицами: Дис. …канд. техн. наук / А.А. Михалчан. –
СПб, 2011. – 184 с.
2. Патент № 2534779 С1 10.12.2014 РФ. Способ окислительной стабилизации волокон из
полиакрилонитрила, наполненных углеродными нанотрубками / П.Ю. Сальникова,
Д.А. Житенева, А.А. Лысенко [и др.] // Опубл. В БИ № 34, 2014
3. Патент № 2535797 С1 20.12.2014 РФ Способ окислительной стабилизации волокон из
полиакрилонитрила, наполненных углеродными наночастицами / П.Ю. Сальникова,
Д.А. Житенева, А.А. Лысенко [и др.] // Опубл. В БИ №35, 2014

РАЗРАБОТКА СЕТЧАТЫХ ОСНОВОВЯЗАНЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С
ПРОТИВОСПАЕЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Жуковский В.А., Филипенко Т.С., Едомина Н.А., Ахметшина О.З.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
ООО «Линтекс», г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: nakgod@mail.ru
В связи с интенсивным развитием новых технологий в реконструктивной хирургии
возникла необходимость создания современных имплантатов, применяемых при
замещении или восстановлении органов и тканей, пораженных в результате
патологических процессов и травм. Наиболее распространенными в пластике грыж
(герниопластике) являются основовязаные сетчатые эндопротезы из полипропиленовых
(ПП) мононитей, характеризующиеся высокой биосовместимостью, стабильностью
размеров, прочностью, нераспускаемостью, устойчивостью к инфицированию и
другими необходимыми эксплуатационными свойствами.
Однако, сетчатые эндопротезы из ПП мононитей обладают определенной жесткостью и
при контакте с органами брюшной полости травмируют их серозный покров, в
результате чего происходит образование спаек как между эндопротезом и содержимым
брюшной полости, так и между внутренними органами.
Эффективным способом предотвращения развития спаечного процесса брюшной
полости при герниопластике является создание сетчатых эндопротезов с нанесенным на
их поверхность противоспаечным слоем в виде рассасывающейся полимерной
пленочной мембраны. На сегодняшний день продукция данного типа выпускается
только зарубежными производителями и обладает существенными недостатками
(отслаивание противоспаечного компонента от эндопротеза и его смещение), поэтому
вопрос о разработке отечественных аналогов вполне актуален.
Решением указанных проблем может стать концепция двухслойного сетчатого
эндопротеза с рельефной поверхностью, позволяющей надежно зафиксировать
противоспаечную мембрану на необходимый срок. При интраперитонеальном
размещении «барьерная» сторона не будет препятствовать прорастанию самого
эндопротеза соединительными тканями со стороны брюшной стенки.
На предприятии ООО «Линтекс» совместно с научными сотрудниками ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»
разработан композиционный сетчатый эндопротез с рельефной поверхностью на основе
ПП мононитей, внутренний слой которых, обращенный к брюшной полости,
представляет собой рассасывающуюся пленочную противоспаечную мембрану из
карбоксиметилцеллюлозы, сшитой за счет собственных функциональных групп, что
позволяет пролонгировать срок ее биодеструкции. Надежное закрепление
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противоспаечного компонента осуществляется за счет выступающих петель,
образованных на поверхности эндопротеза с заданной периодичностью.
Противоспаечная мембрана отделяет имплантат от серозных поверхностей в течение 47 суток, а затем постепенно превращается в гель и выводится из организма.
Для оценки противоспаечного эффекта разработанных эндопротезов были проведены
экспериментальные исследования. Показано, что применение композиционных
эндопротезов позволяет на порядок снизить степень выраженности спаечного процесса.

ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЛИХТОВАНИЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ НА МАШИНЕ ФИРМЫ «KARL MAYER»
Завьялов А.А., Назарова М.В.
Камышинский технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный технический университет»,
г. Камышин, Россия (403874, г.Камышин, ул.Ленина, 6А) ttp@kti.ru
В связи с широким применением на современном шлихтовальном оборудовании
автоматизированных средств управления и контроля технологического процесса,
актуальной является задача получения математического описания технологического
процесса на основе анализа экспериментальных данных для обеспечения мониторинга
показателей работы оборудования, так как от правильной установки технологических
параметров и их поддержания на оптимальном уровне зависит обрывность нитей на
ткацком станке, а, следовательно и весь комплекс технико-экономических показателей
работы ткацкого производства.
В данной работе представлены результаты оценки эффективности использования
методов приближения функций для получения математических моделей натяжения
хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 29 текс в процессе шлихтования на
шлихтовальной машине SMR-E-F-1800 фирмы «Karl Mayer». Базой для проведения
исследований является приготовительный цех ткацкого производства ООО
«Камышинский Текстиль». В качестве методов приближения функций использовались
интерполяционные полиномы Стирлинга, Лагранжа, Ньютона и Бесселя. В ходе
проведения эксперимента с помощью тензометрической установки «ТТП – 2008» ,
установленной в зоне «ценовое поле» шлихтовальной машины, были получены
тензограммы натяжения нитей основы. На основе разработанных алгоритмов
математического моделирования с использованием интерполяционных полиномов в
среде программирования Mathcad была разработана программа: «Моделирование
технологического процесса шлихтования с использованием методов приближения
функции по Стирлингу ,Лагранжу, Ньютону и Бесселю».На основе полученных
тензограмм и разработанных алгоритмов математического моделирования на ЭВМ в
среде программирования Mathcad были получены математические модели натяжения
нитей основы.
В результате сравнительного анализа эффективности использования различных
интерполяционных полиномов установлено, что для математического описания
технологического процесса шлихтования лучше использовать методы Бесселя и
Лагранжа, так как среднеквадратическое отклонение экспериментальных значений
натяжения нитей от теоретических наименьшее и составляет 7,709 и 7,801
соответственно.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЗАГУСТИТЕЛЯ НА СОРБЦИЮ
КИСЛОТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ПОЛИАМИДНЫМ ВОЛОКНОМ
1

Захарова А.В.1, Книга А.И.2, Маликов Д.Н.2, Тихомирова Н.А.1
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
2
ООО «НЕВА-ТАФТ», г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: tixomirova@bk.ru

Вопрос повышения эффективности использования красителей особенно остро стоит
при реализации струйных способов печати. Капельное нанесение печатных составов не
позволяет использовать высоковязкие системы, но оптимальное введение загустки
обеспечивает высокое качество печати, что особенно актуально при колорировании
ковровых покрытий с различной высотой ворса из полиамидного волокна. Среди ряда
факторов, определяющих выбор загустителя, для данного способа воспроизведения
рисунка на текстильном изделии необходимо выделить размер частиц коллоидной
структуры загустки. Оптимальная дисперсность и однородность акриловых дисперсий,
стабилизированных поверхностно-активными веществами, обеспечивает их широкое
применение. Однако, необходимое присутствие поверхностно-активных веществ
приводит в ряде случаев к некоторому снижению четкости контура рисунка, а введение
кислотных красителей приводит к снижению вязкости и, как следствие,
дополнительному расходу акриловой загустки [1]. Альтернативой акриловым
загустителям могут служить продукты на основе модифицированной целлюлозы.
Одним из представителей этой группы загустителей является натрийкарбоксиметилцеллюлоза с содержанием основного продукта 98%, что обеспечивает
высокую загущающую способность [2]. Кроме того, она является слабым
поверхностно-активным веществом, продуктом переработки возобновляемого
природного сырья и безопасным веществом, что можно отнести к значимым
преимуществам по сравнению с загустками на основе акриловых полимеров.
При выборе загустителя особое внимание уделяется возможному взаимодействию
его с красителем [3]. В данной работе исследовалось влияние натрийкарбоксиметилцеллюлозы Blanose 7Н9 и акрилового загустителя Tanaprint на сорбцию
красителей кислотных и кислотных металлокомплексных (1:1) полиамидной ковровой
пряжей. Для выявления роли кислотного агента в процессах перехода красителя в
волокно анализировались результаты обработки пряжи, как в присутствии сульфата
аммония, так и без него. Полученные результаты показали, что акриловый загуститель
удерживает кислотный и кислотный металлокомплексный (1:1) красители в пленке
загустки. Натрий-карбоксиметилцеллюлоза практически не взаимодействует с
красителем, обеспечивает получение интенсивных окрасок с фиксацией красителя на
полиамидном волокне по ионному механизму.
1. Рыжих М.Н, Портнова Ю.А., Тихомирова Н.А.,.Куличенко А.В Получение
интенсивной окраски при струйной печати полиамидных ковровых покрытий//
ВЕСТНИК СПГУТД 2011. – № 2 – С.30-32.
2. Тихомирова Н.А., Захарова А.В., Гребенкин А.Н. Исследование дисперсности
загустки для каплеструйной технологии печати// Тез.доклада Межд.науч.технич.конф. «Инновационные технологии развития текстильной и легкой
промышленности», 21-22 октября 2014г., – С.200.
3. А.В.Сенахов Физико-химические основы процесса печатания текстильных
материалов, – М.:Легпромбытиздат, 1986, – 208 с.
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НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД ОТ НЕФТИ
Иванова Е.А., Пономаренко А.Д., Кащеева П.Б., Санджиева Д.А., Лобакова Е.С.,
Васильева С.Г., Дольникова Г.А., Кирпичников М.П., Дедов А.Г.
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
E-mail: ponomarenko.ad@yandex.ru
Одним из важнейших этапов очистки акваторий от загрязнений нефтью и
нефтепродуктами является финальная стадия, а именно биологический метод очистки,
которой предшествует стадия сорбции. В данной работе мы попытались совместить эти
две стадии, в результате чего нами были разработаны новые биогибридные материалы
(БГМ) (результаты исследований закреплены 4 патентами). Синтез БГМ осуществлялся
по методу «поэтапной сборки», при котором создавалась специальная иерархическая
структура нового материала. Синтез нетканого полимерного материала (НПМ),
осуществлялся методом аэродинамического формования волокон из сополимера
акрилонитрила с метилметакрилатом (СПАН), который обладает необходимыми
механическими,
структурными,
гидрофильно-гидрофобными,
сорбционными
свойствами и является нетоксичным. В НПМ были инкорпорированы различные
клеточно-структурированные материалы (КСМ) с целью обеспечить ассоциацию
микроорганизмов необходимыми биогенными элементами для ее лучшего роста и
повышения эффективности деструкции нефти. В качестве КСМ были выбраны водные
микроскопические растения семейства Lemnaceae (Wolffia arrhiza и Lemna minor, L.
minusсula), и растения рода Sphagnum.
Полученные БГМ заселяли ассоциациями бактерий. Матрицы с инкорпорированным
КСМ показали большую степень иммобилизации микроорганизмов на поверхности
волокон и в межволоконном пространстве. На волокнах БГМ были обнаружены не
только единичные клетки, но и колоний бактерий-нефтедеструкторов, образовавшиеся
в результате их активного деления, что подтверждает большее сродство бактериальных
клеток к новому разработанному композитному материалу. Новые БГМ на основе
СПАН показали высокую степень биодеструкции нефти, которая составила более 94%
на 5 сутки эксперимента и более 98% на 25 сутки эксперимента.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-12214), МОН РФ в
рамках выполнения базовой части государственного задания «Организация проведения
научных исследований» (№ 1422), РНФ (№ 14-5000029).
1.
2.
3.
4.

Патент РФ № 2469787; опубл. 20.12.2012. Бюл. № 35.
Патент РФ № 2011145698; опубл. 20.05.2013. Бюл. № 14.
Патент РФ № 2528863; опубл. 20.09.2014. Бюл. № 26.
Положительное решение на выдачу патента РФ № 2013125541/05 от 03.06.2013.

ВЛИЯНИЕ ПРЯМОГО ГАЗОВОГО ФТОРИРОВАНИЯ НА АНТИМИКРОБНЫЕ
СВОЙСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
Истраткин В.А.
Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: vladych91@mail.ru
Полипропиленовые нетканые материалы широко применяются в строительстве зданий
и дорог, в сельском хозяйстве, медицине и т.д. Наиболее важным и социально
значимым является использование полипропилена для изготовления одноразовой
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медицинской одежды, которая защищает медицинский персонал и стационарных
больных от различных инфекций. В настоящее время такую одежду на заключительной
стадии изготовления подвергают стерилизации. Однако значительно более
эффективной могла бы быть одежда из полипропиленового полотна не просто
стерильного, а обладающего барьерными антимикробными свойствами, которые
обеспечивают подавление жизнедеятельности патогенных микроорганизмов,
попадающих на неё в процессе эксплуатации.
Для придания антимикробных свойств полипропиленовому полотну был разработан
способ его модифицирования с помощью метода прямого газового фторирования. Этот
метод основан на реакции замещения части содержащихся в полипропилене атомов
водорода на фтор, который обладает биологической активностью даже в химически
связанном состоянии.
Прямое газовое фторирование проводили на специальной герметичной установке при
пониженном давлении в течение 3-30 мин. Фторирование полипропиленового
нетканого полотна в статических условиях приводит к образованию в поверхностном
слое –СF2– групп, а при фторировании в присутствии кислорода ещё и –СОF– и/или –
СНОНF– групп.
Установлено,
что
образование
данных
групп
обеспечивает
придание
модифицированному
полипропиленовому
нетканому
материалу
барьерных
антимикробных свойств. Показано, что состав смеси обеспечивает селективность
воздействия модифицированного полипропилена на разные типы микроорганизмов.
Так, обработка газовой смесью на основе фтора, не содержащей кислорода,
обеспечивает придание материалу способности ингибировать размножение
болезнетворных бактерий, содержащей кислород – патогенных микрогрибов.
Фторирование в отсутствие кислорода приводит к заметному уменьшению
смачиваемости полипропиленового нетканого материала. Установлено, что оно связано
с образованием –СF2– групп, обладающих низкой поверхностной энергией, и
возрастанием шероховатости поверхности волокнистого материала.
Фторирование
не
вызывает
отрицательного
воздействия
на
прочность
модифицированного полипропиленового материала, а приводит даже к некоторому её
возрастанию за счет изменения структуры поверхностного слоя нетканого полотна –
наблюдается «сшивка» отдельных волокон, его образующих.
Таким образом, прямое газовое фторирование является перспективным методом
улучшения свойств полипропиленового нетканого материала, при котором материалу
придаются антимикробные и гидрофобные свойства. По результатам исследования
получено два патента на изобретения.
Работа выполнена под руководством д.т.н. Пророковой Н.П.
ВЛИЯНИЕ ПРЯМОГО ФТОРИРОВАНИЯ НА АДСОРБЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Истраткин В.А., Кумеева Т.Ю., Пророкова Н.П.
Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
tyk@isc-ras.ru
Дешевизна и доступность полипропиленовых нетканых материалов (ПНМ) определяют
их широкое использование в технике, медицине, сельском хозяйстве и в быту. Однако
ряд свойств полипропилена (высокая химическая инертность, гидрофобность, низкая
адгезионная способность) ограничивают возможности применения ПНМ. Одним из
перспективных методов модифицирования ПНМ является прямое газовое
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фторирование (способ является значительно менее энергоемким в сравнении с
традиционными способами модифицирования). Он дает возможность модифицировать
лишь наноразмерный поверхностный слой полимера, оставив без изменения его
основную массу.
Прямое фторирование полимеров является процессом гетерогенного взаимодействия
газообразного молекулярного фтора или его смесей с другими газами (N2, He, Ar, O2) с
поверхностью полимерного материала [1. Процесс реализуется с использованием
оригинальных установок, обеспечивающих экологическую безопасность, которые
имеются в Филиале Института энергетических проблем химической физики РАН (г.
Черноголовка). В результате фторирования в макромолекулах алифатических
полимеров происходит замещение водорода на фтор [2. Наряду с основной, возможно
протекание и побочных реакций, к числу наиболее характерных из которых относится
сшивка, деструкция и окисление макромолекул полимера. Часть продуктов
фторирования в присутствии влаги, в том числе, атмосферной, подвергается гидролизу.
В целом, модифицирование поверхности можно представить как образование
сверхтонкого поверхностного слоя, толщина, степень и химический состав которого
зависят от условий проведения реакции модифицирования.
Параметры процесса фторирования (состав и давление газовой смеси,
продолжительность воздействия на полимерный материал) являются ключевыми для
решения задач направленного изменения свойств поверхности ПНМ.
Данное исследование направлено на оценку возможности направленного изменения
сорбционных свойств ПНМ за счет его модифицирования фторсодержащими газовыми
смесями различного состава. Для образцов, модифицированных в разных условиях,
методом сорбции и капиллярной конденсации азота определен объем пор и удельная
площадь поверхности (одноточечный ВЕТ метод) для ПНМ, оценена сорбционная
емкость фторированных ПНМ. Полученные результаты свидетельствуют , что ПНМ,
фторированные в присутствии кислорода, обладают повышенной сорбционной
способностью по отношению к воде, фторированные без кислорода отличаются
повышенной сорбционной способностью по отношению к углеводородам.
1. Kharitonov A.P., Kharitonova L.N. Surface modification of polymers by direct
fluorination: A convenient approach to improve commercial properties of polymeric
articles. Pure and Appl. Chem. 2009. № 81. Р. 451-471.
2. Schonhorn H., Gallaghern R.K., Luongo J.P., Padden F.J. Fluorinations of polyethylene
Single Crystals // Macromolecules. 1970. № 3. P. 800-801.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ
QSPR-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ МОДИФИКАЦИИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО
ГАЗОВОГО ФТОРИРОВАНИЯ
Киселев М.В.1, Смирнов А.А.1, Лаптев И.А.1, Пророкова Н.П.2
1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Костромской государственный
технологический университет
2
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail:kisselev50@mail.ru
Современные условия постоянно предъявляют новые требования к текстильным
материалам, поэтому промышленности приходиться создавать новые материалы, либо
производить модификацию уже имеющихся полимерных материалов. Актуальным
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встает вопрос создания материалов с заранее заданными свойствами. Для решения
таких задач применяют различные методы, в частности компьютерное моделирование
и прогнозирование свойств на основе поиска количественного соотношения между
строением вещества на атомно-молекулярном уровне и их эксплуатационными
свойствами (QSPR подходы). Они представляют собой построение структуры вещества
на атомно-молекулярном уровне в зависимости от его химического состава,
исследование экспериментальных и построение теоретических ИК-спектров и
дальнейшую обработку полученных результатов с применением методов
регрессионного анализа и теории искусственных нейронных сетей. Несмотря на
трудоемкость QSPR подхода, он является весьма перспективным, так как позволяет
выявить не только качественное, но и количественное соотношение структуры
вещества с его показателями эффективной работоспособности. Таким образом,
представляется возможным решение задачи оптимизации выбора структуры материала
для получения заданных техническим заданием показателей его выбранных свойств.
Применение этих методов позволяет сократить затраты и время на синтез и
исследование свойств новых материалов. В данной работе осуществляется реализация
QSPR подхода для определения эффективности и установления количественной связи в
виде уравнения при модификации полипропиленовых волокон с помощью газового
фторирования для придания ему антимикробных свойств. Свойства полимерных
изделий, такие как адгезионная способность, окрашиваемость, барьерные свойства,
химическая стойкость, разделительные свойства полимерных мембран, определяются
поверхностным слоем толщиной от ~10 нм до нескольких микрометров. Поэтому
экономически выгодно производить изделия из недорогого доступного полимера, а
затем модифицировать только его поверхностный слой. Согласно выбранной
идеологии проведено моделирование структуры чистого полипропилена и
модифицированного фтором на поверхности в ППП Material Studio. Построены
теоретические спектры указанных материалов и выполнены экспериментальные
исследования в виде реальных ИК- спектров. Проведено сравнение теоретических и
экспериментальных данных, выполнена обработка полученных результатов.
Применение QSPR методов позволит получить оптимальную структуру, морфологию и
состав поверхности полипропиленового волокна. Установление QSPR уравнения
позволит не только предсказывать антимикробные
и гидрофобные свойства
полипропиленовых материалов, но и проектировать совершенно новые материалы с
набором заданных свойств.
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭФФЕКТОВ НА
ПОЛИЭФИРНЫХ СТРОПАХ
Зеленкова Т.Н., Козлова О.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail:ovk-56@mail.ru
Текстильные стропы, используемые в грузоподъемных работах и применяемые в
строительстве, при погрузо-разгрузочных работах, должны быть устойчивы к влиянию
внешней агрессивной среды, не бояться солнца, должны быть защищены от влияния
воды, нефти, химически активных веществ, растворителей, масел. Они идеально
выполняют свои задачи во всех климатических зонах, не теряют своих грузоподъемных
свойств при резком перепаде температуры.
Актуальным является производство строп с повышенной безопасностью для
применения, а именно – с эффектом световозвращения. В настоящее время такие
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эффекты на стропах получают путем
вплетения в них специальных
световозвращающих нитей и лент.
Работа направлена на разработку технологии получения эффекта световозвращения на
текстильных полиэфирных стропах путем непосредственного формирования на лентах
композиционного полимерного световозвращающего состава.
Для создания СВМ высокого качества (свойства световозвращения, долговечности
эффекта, хороший дизайн др.) необходимо правильно выстроить технологический
процесс нанесения необходимых составляющих на материал, создать оптимальные
условия для фиксации полимеров и прочного закрепления СВ элементов на ткани.
В работе использованы полиуретаны и акрилаты российских производителей.
Технология нанесения многослойного покрытия строилась следующим образом: на
полиэфирную или хлопкополиэфирную ткань наносился световозвращающий слой,
сформированный в виде полимерного зеркального слоя (созданного посредством
прямой печати, либо плазменным напылением) и полимерной матрицы, включающей
стеклянные шарики фирмы Svarco.
Одним из необходимых требований, предъявляемых к СВМ, является то, что его
поверхность должна быть ровной и однородной, без трещин и царапин и должна быть
гибкой и мягкой на ощупь.
В исследованиях показано, что при использовании микроэмульсий полиуретанов и
акрилатов для формирования световозвращающих покрытий создаются геометрически
более выгодные условия и для равномерного закрепления стеклосферы на текстильном
объекте, и для получения более мягких и прочных к условиям эксплуатации СВ
текстильных материалов.
Оценка модифицированных различными полимерами полиэфирных тканей показала,
что наиболее подходящим полимером, способным образовывать на поверхности
текстильного материала прозрачную, эластичную пленку, из всех исследованных
является только Рузин. Такие полимеры, как Аквапол 21, с-391, а также импортные
реппеланы HYN и KFC, хотя и дают высокую прозрачность и белизну – являются очень
жесткими и поэтому не представляют практического интереса для создания СВ
покрытий на текстильной основе.
Работа выполнена по тематике НИИ термодинамики и кинетики Ивановского
государственного химико-технологического университета.
НОВАЯ ПИГМЕНТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОАО «ПИГМЕНТ» ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПО ПОЛИЭФИРСОДЕРЖАЩИМ ТКАНЯМ
Козлова О.В., Герасимова Е.С.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
Е-mail:ovk-56@mail.ru
Цель работы – создание конкурентоспособных отечественных композиций для
пигментной печати по хлопкополиэфирным тканям, оценка эффективности применения
водных дисперсий акриловых полимеров в качестве связующих препаратов и новых
акриловых загустителей, выпускаемых отечественными производителями (ОАО
«Пигмент», Тамбов), в сравнении с импортными аналогами.
Цикл научных исследований включал:
- сравнительный анализ связующих зарубежного и отечественного производства на
колористические и технические показатели напечатанных тканей;
- выбор критериев оценки свойств пленкообразующих полимеров в качестве
связующих для пигментной печати и подготовка рекомендаций к разработке новой
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серии полимерных препаратов серии Эмультекс с целенаправленным изменением
свойств, адаптированных к условиям применения его в технологии пигментной печати;
- изучение влияния различных факторов (вида связующих, природы производственной
воды, типа эмульгаторов) на колористические и физико-химические свойства
получаемых окрасок, также
на скорость протекания процесса сушки
и
пленкообразования с целью решения проблемы быстрого «забивания» сетки шаблонов
и образования налипов и пленок на рабочих органах печатного оборудования;
- сравнение технических показателей
текстильного материала после печати
(интенсивность и прочность окрасок, смещение оттенка цвета, гриф ткани);
Сравнительное испытание прочностных характеристик окраски ткани на базе
Эмультекс 5БН серийного производства и усовершенствованной рецептуры
(предоставленной заказчиком);
- изучение влияния связующего и других компонентов печатной композиции на
прочностные свойства окраски (мокрое и сухое истирание, стирка и т.д.).
- оценка влияния Эмультекса 5БН на смещение оттенка проблемных цветов при
пигментной
печати: (бирюзового, синего, бордо, оливкового, хаки). Выдача
рекомендаций по устранению данного недостатка.
- разработка пигментных композиций для прочной печати по полиэфирсодержащим
тканям с различным волокнистым составом и в зависимости от техники нанесения
печатных композиций. Оценка влияния добавок в печатные составы эмульгаторов,
«протекторов» шаблона, фиксаторов, мягчителей и др. на прочностные свойства
получаемых окрасок.
Результатом вышеперечисленных исследований явилась разработка композиций,
оптимальных по цене/качеству, для пигментной печати текстильных материалов при
использовании связующего Эмультекс 5БН и пробного отечественного загустителя.
Работа выполнена в соответствии с тематикой НИИ термодинамики и кинетики
ИГХТУ.
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Колаева А.В.1, Королёва А.Ю.2, Олтаржевская Н.Д.1
1
ООО «Колетекс», г. Москва, Россия
2
РХТУ им. Менделеева, г. Москва, Россия
Е-mail: koletex@list.ru
В настоящее время производство материалов нового поколения, используемых в
лечебных целях, напрямую связано с интенсивно развивающейся отраслью химии
полимеров медицинского назначения. Научные исследования, проводимые в ООО
«Колетекс», позволили разработать широкий ассортимент композиционных лечебных
материалов на текстильной основе «Колетекс» по технологии текстильной печати и
композиционных гидрогелевых материалов «Колегель» на основе природных
полимеров-полисахаридов, с введенными в них лекарственными препаратами (ЛП). В
качестве полисахаридов в основном используется альгинат натрия. Одной из проблем,
возникающих при производстве этих композиционных лечебных материалов, является
высокая начальная обсемененность альгината натрия (105КОЕ/г), который является
хорошим источником размножения различных видов микроорганизмов и,
соответственно, контаминации готовой продукции. Контаминация материалов
«Колетекс» и «Колегель» может повлиять на дальнейшие условия и результаты
стерилизации материалов и привести к изменению их качества, потери
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терапевтической ценности, а также к риску заражения потребителя инфекционными
заболеваниями.
Были проведены исследования по изучению возможных изменений состава материалов
«Колетекс» и «Колегель» с целью снижения микробной обсемененности путем
использования синтетических полимеров и введения добавок консервантов. Важными
технологическими характеристиками получаемых материалов является вязкость
гидрогелевой композиции и пролонгированный массоперенос введенных ЛП из
готовых изделий во внешнюю среду. Введение добавок в композицию может повлиять
на данные характеристики. Изучали использование в качестве загустителя полимеров,
которые более устойчивы к микроорганизмам и отвечают медицинским требованиям:
полиэтиленгликоль (ПЭГ), карбосиметилцеллюлоза (КМЦ), акрилаты. Показано, что
синтетические полимеры снижают микробиологическую обсемененность до 102КОЕ/г.
Однако в случае использования ПЭГ и КМЦ композиция имеет низкую вязкость, что
непригодно, т.к. не будет происходить пролонгация массопереноса ЛП к очагу
поражения, а в случае использования акрилатов - излишне высокую вязкость. Это не
соответствует по технологическим характеристикам. Можно сделать вывод, что
синтетические полимеры не целесообразно использовать в качестве основного
полимера-загустителя для получения материалов «Колетекс» и «Колегель», введение
их возможно только в качестве добавок к альгинату натрия.
Другой вариант снижения обсемененности - введение в материалы «Колетекс» и
«Колегель» добавок-консервантов, разрешенных к применению в медицине. Было
установлено, что введение в композицию на основе альгината натрия консервантов –
сорбата калия и бензойной кислоты в концентрациях 0,25% - позволяет снизить
микробную обсемененность до 102КОЕ/г. Введение консервантов увеличивает вязкость
композиции в ˜1,5 раза (с 30 Па*с до 42 Па*с и 55 Па*с) и не влияет на массоперенос
ЛП во внешнюю среду.
ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОНОГЕННЫХ И НЕИОНОГЕННЫХ
ФТОРИРОВАННЫХ ПАВ
Газизова Р.И., Гореславец Е.Ю., Колоколкина Н.В., Редина Л.В.
Московский государственный университет дизайна и технологий, г. Москва
E-mail : LVRedina@mail.ru
Одной из важнейших задач модифицирования волокнистых материалов является
получение химических волокон с антиадгезионными свойствами. Такие волокна
используются
для
создания
материалов,
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности человека.
Целью работы являлось придание волокнистым материалам антиадгезионных свойств с
использованием различных типов фторированных поверхностно-активных веществ
(фПАВ).
Фторсодержащие соединения при введении в поверхностный слой волокон приводят к
существенному снижению их поверхностной энергии, что обеспечивает придание
волокнам высокого уровеня антиадгезионных свойств по отношению к жидкостям
различной химической природы. Это возможно при использовании для модификации
волокон фторуглеродных поверхностно-активных веществ (фПАВ) методом
молекулярного наслаивания на поверхность волокон, а также введением их в
формовочный раствор волокнообразующего полимера и стабилизации в структуре при
формовании волокна.
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Эффективность использования анионактивных, катионактивных и неиногенных ФПАВ
в качестве добавок исследовали при введении их в структуру хлоринового волокна, а
также при поверхностном нанесении фПАВ и оценивали по краевому углу смачивания.
При исследовании реологических свойств формовочных растворов с введенными
добавками фПАВ в количестве 1-2% масс. было показано, что характер кривых течения
изменяется незначительно, что свидетельствует о сохранении значений вязкости при
низких значениях напряжения сдвига на уровне значений исходного раствора хлорина.
Было показано, что введение в структуру волокна фПАВ, а также их поверхностное
нанесение на волокно в количестве от 0,25-1% приводит к увеличению краевого угла
смачивания на 30-50 град. по сравнению с исходным хлориновым волокном.
При исследовании устойчивости уровня достигаемых антиадгезионных свойств
модифицированных волокон к водно-содовым обработкам (стиркам) было показано,
что введение фПАВ в структуру волокна обеспечивает сохранение уровня достигнутых
антиадгезионных свойств по сравнению с их поверхностным нанесением, что
свидетельствует о большей эффективности способа модифицирования химического
волокна при введении модификатора в структуру волокна.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ СМЕСОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОДЕЖДЫ В
ПРОЦЕССЕ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Корнилович А.В.1., Коломейцева Э.А.2, Стокозенко В.Г.2,
Морыганов А.П.2, Лушпай В.А.3
1
Ивановский государственный политехнический университет, Россия
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Россия
3
ООО «Исток-Пром», г. Иваново, Россия
E-mail: ankorn-kshi@mail.ru, apm@isc-ras.ru, lva-13@mail.ru
Обеспечение безопасности одежды специального назначения в процессе ее
эксплуатации является одной из актуальных задач. Боевая одежда пожарного (БОП),
как средство защиты, призвана компенсировать влияние опасных и вредных факторов и
тем самым способствовать высокой и стабильной работоспособности пожарного и его
организма в целом. Поэтому требования к данному виду одежды чрезвычайно высоки
как с точки зрения надежности материалов, так и конструктивного устройства.
Применение трудновоспламеняемых материалов для изготовления БОП является
одним из важнейших элементов безопасности и серьезно повышает шансы на
успешную работу пожарных. При этом перспективным является использование
смесовых тканей из натуральных и химических волокон, позволяющих улучшить
эксплуатационные свойства материалов при сохранении их гигиенических свойств.
В производственных условиях ЗАО «Корд» (г. Ярославль), ОАО «Егорьевская
текстильная мануфактура» (г. Егорьевск, Московская обл.) и ООО «Фурмановская
текстильная фабрика» (г. Фурманов, Ивановская обл.) были выпущены опытные
партии смесовых тканей (с поверхностной плотностью 265-280 г/м2) саржевого и
полотняного переплетений, в том числе с вложением термостойких химических
волокон. Экспериментальные технические смесовые ткани разрабатывались как
альтернатива тяжелым парусинам и брезентам (поверхностная плотность не менее 500
г/2). По разработанной в ИХР РАН совмещенной технологии на основе экологически
безопасного, не содержащего галогены и формальдегид, антипирена Тезагран на ОАО
«Кохомский лен» (г. Кохма, Ивановской обл.) и ОАО «Родники-Текстиль» (г. Родники,
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Ивановской обл.) проведено крашение материалов с одновременным приданием им
защитных свойств.
В конечном результате получены смесовые низкоматериалоемкие технические ткани
специального назначения с поверхностной плотностью 315-350 г/м2 : стойкость ткани к
прожиганию при t-800°С составляет 80-120с, кислородный индекс 37-41% в комплексе
с маслонефтеотталкиванием (4-5 баллов).
Апробация работы была осуществлена путем разработки и изготовления из новых
трудновоспламеняемых материалов комплекта БОП I уровня (тип У) с расширенным
потенциалом двигательных функций потребителей
за счет совершенствования
конструкции куртки и полукомбинезона. Опытный образец имеет высокую степень
защиты от открытого пламени, искр и продуктов горения при пожаре. Кроме того,
новые материалы обладают гигиеническими и антистатическими свойствами. В
процессе опытной носки потребителями было отмечено комфортное состояние в
изделиях (ткань смесовая, льносодержащая, отделочный препарат относится к 4 классу
опасности - «Вещества малоопасные» - не содержит формальдегид и галогены, в
отличие от пропиток Пробан и Пироватекс).
Опытный образец БОП был представлен на выставке средств жизнеобеспечения,
организованной к визиту в Ивановскую область Министра по чрезвычайным
ситуациям РФ Владимира Пучкова, и на VIII Международном салоне «Комплексная
безопасность-2015» в г. Москва.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЭФИРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Корнилович А.В.1, Доронина Н.В.1, Стокозенко В.Г.2, Морыганов А.П.2
1
Ивановский государственный политехнический университет, Россия
2
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, Россия
E-mail: ankorn-kshi@mail.ru, n_doronina@mail.ru, apm@isc-ras.ru
Концепции в современном дизайне, как правило, отражают важные проблемы, которые
волнуют человека и общество в ту или иную эпоху. Дизайн призван ориентироваться
на потребности людей и вносить свой вклад в решение их проблем. В противном
случае он лишается гуманистического смысла своего существования в культуре.
Широкое внедрение в текстильное производство химических волокон и нитей вызывает
необходимость создания новых способов отделки текстильных материалов,
результатом которых являются ткани с новыми свойствами. Такие материалы
позволяют дизайнеру реализовать инновационные идеи.
На кафедре «Конструирование швейных изделий» Текстильного института ИВГПУ
были разработаны коллекции моделей женской одежды из тканей с новыми
свойствами «Демаркационная линия» и «Зебра» (рис.1). Коллекции выполнены из
опытной партии полиэфирсодержащих материалов (отбеленная саржа 300/320).
Разработка и производство ткани осуществлены по инициативе и при поддержке ОАО
КТК «Иврегионсинтез»: структура ткани разработана учеными ИХР РАН; ткань
произведена на ОАО «Колобовская ткацкая фабрика (Ивановская обл.); отделка
выполнена на ООО ПП «Красный октябрь» (пос. Каменка Ивановской обл.); принты на
изделиях нанесены методом сублимационной печати на предприятии ООО «Тексмарк»
(г. Иваново).
При проектировании и изготовлении моделей было выявлено, что ткань имеет высокие
эксплуатационные характеристики (несминаемость, устойчивость к трению и стирке),
придает изделиям свойство «стирай-носи», обеспечивает высокое качество наносимых
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принтов (яркость и насыщенность тонов, устойчивость при влажно-тепловой
обработке). Ткань обладает универсальными свойствами для дизайна, обеспечивает
получение и сохранение необходимой объемно-силуэтной формы изделий, позволяет
реализовать креативные творческие идеи и замыслы, что и было воплощено при
дизайн-проектировании женской молодежной одежды.

а

б

Рис.1. Фотоизображение коллекций: а - « Демаркационная линия», б - «Зебра»
Коллекции «Демаркационная линия» и «Зебра» расширяют потенциал материалов,
разработанных и произведенных в Ивановском регионе, позволяя их применять не
только для проектирования и изготовления специальной одежды, но и для модных
изделий бытового назначения.

ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛОКОН ОКСИДА АЛЮМИНИЯ БИОМИМЕТИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Кочкина Н.Е.1, Бутман М.Ф.2
Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: nek@isc-ras.ru
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Один из современных способов получения наноструктурированных керамических
волокон из тугоплавких оксидов металлов связан с использованием биомиметических
технологий. Его суть заключается в пропитывании волокнистых биополимеров
(темплатов) растворами солей металлов (прекурсоров) с последующим их
прокаливанием для удаления органической матрицы. После выгорания органического
компонента, архитектоника неорганического вещества повторяет внутреннюю
структуру пор и капилляров исходного волокна. Полученные данным способом
объекты имеют чрезвычайно развитую поверхность и характеризуются как микро- и
наноматериалы, обладающие высокой химической и термической стойкостью.
Предложен биотемплантный способ получения мезопористого волокнистого оксида
алюминия с применением интенсифицирующего ультразвукового воздействия на
пропитку целлюлозных волокнистых матриц раствором соли-прекурсора. В качестве
матриц использовали целлюлозу древесной массы в виде листового материала и хлопка
в виде ткани, в качестве прекурсора – сульфат алюминия. По завершении пропитки
образцы отжимали на центрифуге, высушивали и обжигали при температурах 900 –
1200° C. Процесс получения волокон оксида алюминия, а также его структуру и
свойства оценивали методами ДСК/ТГ, рентгенофазового анализа, оптической и
сканирующей электронной микроскопии, адсорбции/десорбции азота. Показано, что
интенсификация пропитки с помощью ультразвука способствует более высокой
степени заполнения капиллярно-порового объема исходной волокнистой матрицы, а
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также значительно сокращает время пропитки. Установлено, что вне зависимости от
способа пропитки биотемплата керамические волокна, полученные при температуре
900° C, представляют собой оксид алюминия в γ - фазе. Повышение температуры
обжига до 1200° С приводит к трансформации образцов в α-корунд. Сформованные
керамические волокнистые системы являются пористыми телами, состоящими из
агрегированных частиц. Фибриллярная морфология волокон оксида алюминия
повторяет таковую у исходных биотемплатов. Показатели по удельной поверхности и
объему пор керамических волокон, полученных с применением ультразвука, имеют
более высокие значения по сравнению с волокнами оксида алюминия, сформованными
методом иммерсионного смачивания. Кроме того, использование ультразвука на стадии
пропитки биотемплата способствует сужению распределения пор по размерам в
образцах оксида алюминия.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНОГО
РАЗРЯДА С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кумеева Т.Ю.1, Пророкова Н.П.1, Кузьмин С.М.1, Холодков И.В.2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail:tyk@isc-ras.ru
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В настоящее время наиболее распространенным и широко используемым
синтетическим волокном является полиэтилентерефталатное (ПЭТФ). Обладая целым
рядом достоинств, волокнистые материалы на основе полиэтилентерефталата
характеризуются также определенными недостатками, в частности низкой адгезионной
способностью. Изменять свойства синтетических материалов в необходимом
направлении позволяет их поверхностное модифицирование.
Наиболее экономичным, ресурсосберегающим и экологически чистым воздействием на
полимерные материалы с целью поверхностного модифицирования можно назвать
воздействие низкотемпературной плазмы на основе тлеющего, барьерного, коронного
разрядов. Интерес к проведению таких процессов сохраняется в течение последних
десятилетий, и он обоснован тем, что по сравнению с традиционными способами
воздействия на текстильные материалы, в данном случае не используются
растворители, воздействие кратковременное и энергетически малозатратное. При этом,
обеспечивается модифицирование поверхностного слоя полимерного текстильного
материала, позволяющее расширить спектр его применения.
В данной работе производилась обработка ПЭТФ ткани и пленки поверхностнобарьерным разрядом на лабораторной установке, созданной в ИХР РАН.
Плазмообразующей средой являлся воздух, плазма генерировалась при атмосферном
давлении и незначительном эффективном напряжении (3,5 кВ), поверхностнобарьерный разряд представлял собой набор филаментных микроразрядов между
металлической сеткой и поверхностью обрабатываемого материала. Известно, что
поверхность полиэфирных материалов содержит небольшое количество активных
групп, прежде всего, концевых карбоксильных, обеспечивающих смачивание и адгезию
к наносимым на волокнистый материал препаратам. Целью модифицирования ПЭТФ
поверхностно-барьерным разрядом, являлось образование на поверхности ПЭТФ ткани
дополнительного количества активных кислородсодержащих групп.
Модифицированные образцы были изучены:
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- с помощью энергодисперсионного анализа и ИК спектроскопии (метод МНПВО) для
оценки влияния обработки на химический состав поверхности ПЭТФ;
- с помощью сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии исследовано
изменение структуры и морфологии поверхности полиэфирных материалов;
- посредством определения разрывных полуцикловых характеристик обработанного
материала оценена степень его деструкции в результате модификации поверхностнобарьерном разряде;
- посредством измерения величины краевого угла смачивания полиэфирной пленки и
водопоглощения ткани выявлено изменение смачиваемости модифицированного
материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-48-03064-рцентр-а)

ПОВЕРХНОСТНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ
НАНОЧАСТИЦАМИ ДИОКСИДА ТИТАНА ДЛЯ ПРИДАНИЯ
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Кумеева Т.Ю., Пророкова Н.П., Герасимова Т.В., Галкина О.Л.
Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: tyk@isc-ras.ru
Доступность и достаточно низкая стоимость полиэфирных материалов делают их
заманчивым объектом для использования в различных сферах человеческой
деятельности. Однако некоторые свойства полиэфирного материала, такие как малая
способность к набуханию в водных средах, небольшое число функциональных групп,
способных к химическому взаимодействию, низкая гигроскопичность ограничивают
сферы применения ПЭФ текстильных материалов. Для улучшения ряда качественных
характеристик и придания новых, ранее не присущих свойств возможно использовать
поверхностное модифицирование ПЭФ материалов.
Целью настоящего исследования является разработка способа придания полиэфирным
тканям способности к самоочищению за счет формирования на их поверхности
покрытия на основе наночастиц диоксида титана, обладающих фотоактивными
свойствами.
Получить такие полиэфирные материалы весьма сложно в связи с тем, что волокнистый
материал в процессе эксплуатации подвергается истирающим воздействиям в сухом и
мокром состоянии, стиркам и химическим чисткам, поэтому наноструктурированное
покрытие должно быть достаточно прочно зафиксировано на поверхности
полиэфирных волокон. Однако обеспечить его высокую адгезию трудно, т.к. волокна
на основе полиэтилентерефталата имеют очень малое количество активных
функциональных групп и обладают гладкой поверхностью. В настоящем исследовании
для увеличения количества активных функциональных групп на поверхности ткани
используется химический способ активации полиэфирных волокнистых материалов, а
также активация поверхности полиэфирной ткани плазмой поверхностно-барьерного
разряда. Основой активации полиэфирных волокон является регулируемый слабый
поверхностный гидролиз полиэтилентерефталата, осуществляемый при сохранении
исходного уровня прочности волокнистого материала. За счет этого увеличивается
адгезионная способность полиэфирной ткани, что создает условия для фиксации на её
поверхности наночастиц диоксида титана.
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В данном исследовании использовался диоксид титана в виде анатаза. Золь был
получен гидролизом тетраизопропилата титана (TIP) в водной среде в присутствии 0,1
М HNO3. 0.0405М Ti(C3H7O)4 смешивали с 0.21M C3H7OH. Полученный раствор
добавляли к избытку 0.1М HNO3 при температуре 70оС. Мгновенно сформировавшийся
рыхлый осадок продуктов гидролиза перемешивали при 80оС в течение 5 часов до
образования прозрачного золя диоксида титана.
По фотохимическому выходу определены оптимальные концентрации модификатора
на поверхности полиэфирной ткани. Традиционными для текстильной химии методами
определена устойчивость покрытия к эксплуатационным воздействиям: устойчивость к
истиранию, стиркам. Для модифицированных диоксидом титана образцов оценено
повышение жесткости, а также барьерные антимикробные свойства, обеспечивающие
подавление жизнедеятельности контактирующих с ними патогенных микроорганизмов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-48-03064-рцентр-а)
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОЛИЗА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ
Луковкина Н.Е., Середина М.А.
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва, Россия
E-mail: maseredina@mail.ru
Пористые углеродные материалы широко применяются в промышленности и охране
окружающей среды. В традиционных областях использования, прежде всего в
технологических процессах, связанных с разделением, выделением и очисткой
веществ, углеродными сорбентами постепенно заменяют менее эффективные
неорганические сорбционные материалы. В настоящее время для промышленного
изготовления углеродных сорбентов используется древесина, ископаемые угли, торф, а
также некоторые полимерные материалы. Особый интерес представляет получение
пористых углеродных материалов (ПУМ) из различных углеродсодержащих отходов,
потенциально способных загрязнять окружающую среду, и перерабатывать их в ПУМ,
используемые для защиты окружающей среды. Крупномасштабное использование
углеродных сорбентов в целях охраны окружающей среды требует расширения
производства пористых углеродных материалов из дешевых видов органического
сырья.
В качестве объекта исследований использовалась лузга подсолнечника:
исходная(обычная), высушенная и обезжиренная. Подсолнечная лузга содержит
значительное количество пентозанов —23,6—28,0 %, клетчатки — 52,0—66,0, лигнина
— 24,8—29,6, целлюлозы — 31,0— 42,4 %. С целью исследования возможности
получения углеродного материала изучена кинетика процесса термолиза указанного
материала. Процесс термолиза проводился в муфельной печи в динамическом режиме
со скоростью нагревания 25°С/мин в интервале температур от 200 до 400°С в среде
летучих продуктов термолиза. С увеличением температуры и продолжительности
процесса карбонизованный остаток (КО) термолиза плавно уменьшается. Установлено,
что резкое падение массы при термолизе исследуемых материалов наблюдается в
области температур от 350 до 4000С, что согласно литературным данным соответствует
области максимальной скорости термораспада целлюлозы. Показано, что
максимальный выход КО термолиза исходной лузги подсолнечника наблюдается в
области температур 250-3000С при продолжительности процесса 10 минут и составил
около 20%. В этих же условиях КО термолиза высушенной лузги подсолнечника при
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температуре 2500С увеличивается до 37%. Результаты процесса термолиза
обезжиренной лузги подсолнечника показывают, что выход КО термолиза при
температуре 2500С не отличается от выхода КО термолиза при той же температуре
исходной лузги подсолнечника.
Таким образом, на выход КО процесса термолиза оказывает значительное влияние
содержание влаги в исходном материале, так как в ее присутствии происходит
гидролитическое разложение целлюлозы. Наличие подсолнечного масла в лузге
подсолнечника приводит к увеличению выхода КО термолиза материала при
температуре ниже температуры его разложения (до 2320С).
Проведены исследования процессов карбонизации лузги подсолнечника с целью
получения углеродных сорбентов для очистки сточных вод.

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА НА ТЕРМИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА
Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
г. Москва, Россия.
E-mail: nanomaterial@mail.ru
Полиметилметакрилат (ПММА) в настоящее время занимает ведущую роль среди
оптически прозрачных полимерных материалов. Он активно используется в
строительстве и быту, однако имеет серьезный недостаток – низкая огне- и
термостойкость.
К проблеме горючести органического стекла необходим комплексный подход, а
созданный композиционный материал должен удовлетворять разносторонним
требованиям: пониженная горючесть и скоростью горения, высокое значение
кислородного индекса, сравнимые механические и оптические характеристики.
Для решения этих задач в качестве наполнителей использовались наноразмерные
соединения цинка: карбонат цинка, оксид цинка, борат цинка, а так же смесь этих
соединений с промышленным антипиреном – полифосфатом аммония. Содержание
добавки в полимере варьировалось от 1 до 15 масс.%.
Влияние концентрации наноразмерного наполнителя на оптические характеристики
ПММА исследовали с помощью спектрофотометра. Измерения проводились в видимом
спектральном диапазоне. Установлено, что прозрачность композиционных материалов,
содержащих 3 масс.% наночастиц бората цинка составляет более 85 % , что всего на 2
% ниже, чем прозрачность чистого ПММА. С повышением содержания наполнителя
коэффициент прозрачности падает. При концентрации добавки 10 масс.% значение
коэффициента составляет порядка 75 %. Исследования образцов, содержащих в
качестве наполнителя другие наноразмерные соединения цинка, дали аналогичные
результаты.
Методом синхронного термогравиметрического/дифференциального сканирующего
анализа (ТГА-ДСК) оценивали влияние наночастиц соединений цинка на
термоокислительную деструкцию композиций на основе ПММА. Анализ образцов
чистого ПММА и его композита, содержащего наночастицы оксида цинка, показал, что
процесс разложения ПММА является эндотермическим, а термическая обработка в
кислороде воздуха приводит к полной деполимеризации композита. Температура
потери 50 % массы смещается с 305 оС до 340 оС для образца композита с
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нанонаполнителем, а потребление тепла при термодеструкции увеличивается вдвое.
Все наноразмерные наполнители также увеличивают выход коксового остатка
материала.
Для характеристики горючести композитов ПММА проводили испытания скорости
горения образцов (ГОСТ 21207-81). Композиция ПММА, содержащая 5 масс.%
наночастиц бората цинка, показала значения скорости горения в два раза меньше, по
сравнению с чистым полимером.
Добавление наноразмерных соединений цинка в количестве 3-5 масс. % улучшает
термическую устойчивость композитов на основе ПММА, способствует снижению их
горючести при сохранении высоких оптических характеристик.
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКОСТИ РЯДА ПОЛИМЕРОВ ЗА СЧЕТ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НАНОРАЗМЕРНОГО БОРАТА ЦИНКА И
ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ
Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
г. Москва, Россия
E-mail: nanomaterial@mail.ru
На сегодняшний день эффективным и малозатратным способом снижения горючести
полимерных материалов является использование замедлителей горения (антипиренов).
Дисперсность вводимой добавки значительно влияет на свойства получаемых
композитов. Чем меньше размер частиц наполнителя, тем равномернее его
распределение в матрице полимера, и тем меньший объем требуется для достижения
необходимых характеристик материала.
В качестве безгалогенного антипирена в работе использовался борат цинка с размером
частиц 60 – 80 нм, совместно с промышленным наполнителем полифосфатом аммония
(ПФА).
Композиционные материалы получали как из мономеров методом радикальной
полимеризации, так и из готовых полимеров методом экструзии. В качестве матрицы
использовался следующий ряд полимеров: полипропилен (ПП), поливиниловый спирт
(ПВС), полистирол (ПС).
Огнестойкость и термостабильность полученных композиционных материалов
оценивали с помощью испытаний на скорость горения, кислородный индекс,
количества
коксового
остатка,
также
с
помощью
синхронного
термогравиметрического/дифференциального сканирующего анализа (ТГ-ДСК).
Распределение частиц исследовалось при помощи атомно-силовой микроскопии.
В ходе испытаний выявлен положительный синергетический эффект влияния добавки
бората цинка и полифосфата аммония на огне- и термостойкие характеристики
полимерных материалов.
Скорость горения композиции на основе ПВС, содержащей 10 масс.% ПФА и 5 масс.%
бората цинка, уменьшилась в 8 раз по сравнению с чистым полимером, в 2 раза по
сравнению с композитом, содержащим в качестве добавки только ПФА (15 масс. %) и в
2,5 раза по сравнению с композитом, содержащим только нанчастицы борат цинка (15
масс. %). Величина коксового остатка для данных материалов коррелирует со
значениями скорости горения, и, в зависимости от соотношения компонентов добавки,
увеличивается от 2 до 12 %. Согласно результатам ТГ-ДСК анализа величина
тепловыделения чистого ПВС в 3,5 раза превышает значение композиции ПВС,
содержащей в качестве наполнителя ПФА и борат цинка.
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Синергетический эффект влияния компонентов добавки наблюдается для композиций
на основе ПП. Значение коксового числа композита ПП, содержащего 13% масс. ПФА
и 2 масс. % бората цинка равно 46 %, и более чем на 10 % превосходит этот показатель
для композиций, содержащих только ПФА или борат цинка. Скорость горения
образцов, содержащих ПФА и борат цинка уменьшается на 40%, а кислородный
индекс увеличивается с 19,2 % до 21,3 % по сравнению с чистым ПП.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения данного
наполнителя. Такой состав способствует снижению скорости деструкции полимеров,
увеличению выхода коксового остатка, значительному снижению скорости горения, и
увеличению значению кислородного индекса.

ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАДИСПЕРНЫХ ХИТОЗАНОВЫХ АППРЕТОВ
Мезина Е.А.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: aay@isc-ras.ru
В настоящее время все большее применение находят биологически активные нетканые
материалы для производства одноразовых изделий медицинского, гигиенического и
косметического назначения. Придание таким материалам специальных свойств
(бактерицидных, фунгицидных, гемостатических, лечебных др.) достигается за счет
иммобилизации на волокнах физиологически активных препаратов. В настоящей
работе для иммобилизации функциональных препаратов использован безреагентный
адсорбционный способ, основанный на предварительном аппретировании
волокнистого материала водной дисперсией нано - и мезоразмерных частиц на основе
хитозана. Хитозан – ионогенный полисахарид природного происхождения-обладает
уникальной биологической активностью: биосовместимостью и биорезорбируемостью,
противовирусным и бактерицидным действием, благоприятно влияет на кожу человека.
Это позволяет достигать синергического косметического и лечебного эффекта при
использовании хитозановых частиц в качестве носителей лекарственных препаратов.
В докладе представлены данные по исследованию закономерностей получения
субмикронных хитозановых частиц методом ионотропной преципитации. Исследовано
влияние использования механоактивации, концентрации и молекулярной массы
хитозана, а также мольного соотношения полимер/высадитель на электрокинетические
и адсорбционные характеристики получаемых частиц. Способность синтетических и
смешанных нетканых материалов, аппретированных хитозановыми частицами,
адсорбировать органические вещества была исследована на примере модельных
соединений (анионных красителей), а также конкретных биологически активных
препаратов. Определены условия пролонгированного высвобождения нанесенных
препаратов путем варьирования ионной силы и рН принимающей среды. Проведены
микробиологические исследования, подтверждающие эффективность придания
волокнистым субстратам бактерицидных свойств путем иммобилизации специальных
препаратов на хитозановых частицах-носителях.
Работа выполнена при финансовой поддержки Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.- 2013»: договор №
1755гу1/2014.
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕГОРЮЧИХ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИНТУМЕСЦЕНТНЫМИ ДОБАВКАМИ
Мудров А.Н., Васильев Д.М., Поросенкова К.П.
Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и
искусственной кожи технического назначения Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, г. Иваново, Россия
Е-mail: antonova@ivniipik.ru
Полимерные материалы невозможно сделать полностью пожаробезопасными, но
можно снизить их способность к возгоранию и поддержанию горения. Для этого
существует множество способов придания огнестойкости полимерам и материалам на
их основе – методы огневой защиты (экранирование, покрытие и пропитка негорючими
составами), введение антипиренов, негорючих или не поддерживающих горение
наполнителей, модификация полимеров путем полимераналогичных превращений.
Однако в последние десятилетия широкое развитие и применение получили
покрытия/пропитки/пленочные материалы вспучивающегося (интумесцентного) типа.
Добавки данного типа останавливают процесс горения на ранней стадии, т.е. на стадии
термического распада, сопровождающегося выделением горючих газообразных
продуктов. Интумесцентная технология защиты изделий от горения является
сравнительно новой и заключается во вспучивании и превращении в кокс
поверхностного слоя материала, подверженного воздействию пламени. Образующийся
при этом вспененный коксовый слой предохраняет в течение определенного времени
защищаемую поверхность (или нижележащие слои) от воздействия пламени и высоких
температур.
Вспучивающиеся материалы обладают рядом преимуществ, среди которых следует
отметить низкую токсичность продуктов горения, высокую огнезащитную
эффективность и разнообразие методов, которыми данные материалы могут быть
нанесены на защищаемую поверхность.
Благодаря своим уникальным свойствам интумесцентные системы нашли очень
широкое применение в лакокрасочной промышленности для изготовления различного
рода пропиток и покрытий для металлоконструкций, дерева, ткани и т.д. Однако на
данный момент информация по использованию вспучивающихся добавок в составе
полимерных пленок (компаундов) и материалах на их основе весьма ограничена и
присутствует в виде отдельных исследований.
В связи с этим в рамках данной работы была предпринята попытка применить
классические рецептуры получения вспучивающхся покрытий, используемых в
лакокрасочной промышленности, для разработки полимерных пленочных материалов с
повышенной огнезащитой и искусственных кож на их основе. В работе были
опробованы различные типы интумесцентных добавок на основе полифосфорных
кислот, пентаэритрита, меламина и разные типы наполнителей. В свою очередь
введение вспучивающихся добавок в полимерные композиции (30-50% масс.) имеет
свою специфику, связанную с изменением физико-механических, диэлектрических и
других эксплуатационных и технологических свойств. Полученные по интумесцентной
технологии материалы обладают лучшей пожаробезопасностью (в сравнении с
пленочными материалами, где используются другие классы антипиреновых добавок), а
в условиях воздействия пламени обладают низкой теплопроводностью, что
обеспечивает защиту изделия от воздействия высоких температур.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИЭФИРСОДЕРЖАЩИХ ТКАНЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ПОВЕРХНОСТНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ ТЕЛОМЕРАМИ
ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Новиков В.В.1, Холодков И.В.2, Кумеева Т.Ю.3, Пророкова Н.П.3
1
Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
3
Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: tyk@isc-ras.ru
Улучшить качественные характеристики текстильных материалов и придать новые,
ранее не присущие свойства возможно, используя поверхностное модифицирование. В
своем исследовании для модифицирования поверхности полиэфирных (ПЭФ) и
полиэфирсодержащих (ПЭФС) тканей мы использовали теломеры тетрафторэтилена
(ТФЭ), синтезированные в ацетоне и хлористом бутиле в Институте проблем
химической физики РАН, г. Черноголовка [1]. При получении покрытия на
поверхности материала получается покрытие, близкое по структуре, химическим и
физическим свойствам к политетрафторэтилену, обладающему низкой поверхностной
энергией. Благодаря этому текстильному материалу, модифицированному теломерами
ТФЭ, можно придать гидрофобность. Кроме того, политетрафторэтилен обладает
ползучестью (часто называемой псевдотекучестью) под действием деформаций при
низкой температуре, следовательно, покрытия будут также способны к
псевдотекучести, благодаря которой становится возможным снижение силы трения. В
данном исследовании оценена возможность регулирования коэффициента трения и
определены характеристики гидрофобности тканей, модифицированных теломерами
ТФЭ, синтезированными в ацетоне и хлористом бутиле. Исследованы ткани различного
волокнистого состава двух типов переплетения.
Природа трения при контактных взаимодействиях твердых тел очень сложна. Поэтому
важным представляется характеристика тела, используемого при измерении
коэффициента трения. В наших опытах коэффициент трения в паре «ткань–сталь»
измерялся с помощью минитрибометра ТАУ-1 при скольжении полированного
стального диска диаметром 10 мм по поверхности обработанной ткани со скоростью
0,5 см/с при силе прижатия образцом 0,7 Н.
Наиболее ярко выраженный эффект по снижению коэффициента трения получен
на ПЭФС ткани (хлопко-полиэфирной) саржевого переплетения при модифицировании
препаратом ТФЭ, синтезированным в ацетоне. Произведена корреляция между
значениями коэффициента трения и значениями твердости покрытий на основе
теломеров ТФЭ, измеренной с помощью атомно-силовой микроскопии. Определены
показатели гидрофобности для модифицированных тканей, в том числе после
эксплуатационных воздействий (10 циклов истирающего воздействия, 1 стирки).
Получены изображения поверхности модифицированной ткани методом атомносиловой микроскопии, виазуализирующие морфологию покрытия.
1. Кирюхин Д.П. Теломеры тетрафторэтилена: радиационно-химический синтез,
свойства и перспективы использования / Д.П. Кирюхин, Г.А. Кичигина, В.М.
Бузник // Высокомолек. соед. А. – 2013. – Т. 55. – № 11. – С. 1321–1332.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИКРО- И НАНОВОЛОКОН ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ НЕТКАНЫХ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ
Попрядухин П.В., Попов Г.И., Юдин В.Е., Юкина Г.Ю., Иванькова Е.М.
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: pavel-pn@mail.ru
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и
инвалидности во всем мире. Одно из решающих мест в лечении таких пациентов
занимают оперативные вмешательства, в течение которых необходимо замещать
пораженные сосуды. В настоящее время в качестве таких заменителей используют
протезы, полученные из синтетических материалов, таких как политетрафторэтилен и
лавсан. Сосудистые протезы подразделяются на плетеные, вязанные, тканые и
полученные экструзионным способом.
Но ни те, ни другие не удовлетворяют в полной мере требованиям современной
сердечно-сосудистой хирургии. Это в первую очередь связано с низкой способностью
протезов к интеграции с организмом реципиента, что в конечном итоге приводит к
нарушению кровообращения в протезе и его тромбозу.
Другим подходом к получению синтетических сосудистых протезов является
технология, в основе которой лежит метод электроформования (электроспиннинга).
Нами разработаны биосовместимые полимерные протезы кровеносных сосудов на
основе нетканого материала из нано- и микроволокон, полученных методом
электроформования из полилактида и алифатического сополиамида (рис. 1).
Пористость полученных материалов достигает 94%, удельная поверхность 10 м²/г,
диаметр пор 30 мкм.
Методом сосудистой микрохирургии полученные протезы имплантировались в аорту
крысы. Затем через определенные промежутки времени протезы извлекались и
исследовались.
Было показано, что уже через 1 месяц происходит высокая степень интеграции
полимерного протеза с организмом реципиента. Через 14 месяцев экспозиции протезы
проходимы и полностью интегрированы, отторжения полимерной матрицы не
выявлено.

а

б

Сосудистые протезы на основе нановолокон, полученные методом
электроформования из алифатического сополиамида: общий вид (а), электронномикроскопическое изображение стенки протеза (б).
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-33-00003.
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СОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Прохорова А.А., Козлова О.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
Е-mail:ovk-56@mail.ru
Дизайн интерьера во многом зависит от отделки стен. Уже многие столетия обои
являются самым популярным и распространенным материалом для декорирования
помещений. При их выборе внимание необходимо обратить не только на цвет, рисунок
и совместимость с общим колоритом комнаты, но и на структуру, износостойкость и
экологичность используемого сырья. По этим критериям текстильные обои являются
самым экологическим настенным покрытием.
Целью работы является создание технологии получения текстильных обоев и
уникальных декоративных изделий с помощью экологически безопасных текстильных
материалов и отечественных полимеров.
Самые распространенные материалы основ текстильных обоев - бумага и флизелин.
Показано, что обои на флизелине лучше бумажных скрывают небольшие неровности и
дефекты поверхности стен, такие как трещинки, раковины и неровности. Более того,
они являются более устойчивыми к намоканию и не изменяют своих размеров после
высыхания. Так же следует отметить, что флизелин стойко переносит нагрузки,
которых не выдерживают обои на бумажной основе.
Установлена зависимость указанных выше свойств от природы и характеристик
применяемого полимера для дублирования материалов (флизелина и ткани). При этом
наибольшее предпочтение отдано акриловым сополимерам, как способствующим
получению прочных, формоустойчивых и мягких, легко драпируемых обоев и
декоративных материалов.
К преимуществам современных текстильных обоев относится то, что в силу
применения для колорирования тканей в основном полимерных пигментированных
систем и соответствующих отделок (грязе-, водо-, маслоотталкивание, огнестойкость и
др.) они имеют универсальное применение, не выгорают, при этом они могут обладать
прекрасным звуко- и запахопоглощающими эффектами, и отлично сохранять тепло.
В
работе
предложены
различные
варианты
дублирования
материалов:
хлопчатобумажных, полиэфирных и смесовых, а также заключительной отделки.
Показана возможность декорирования параарамидной ткани композициями,
включающими полимеры, пигменты и негорючие функциональные добавки.
Такой интерьер помогает создать в помещении нужную атмосферу – дороговизны,
комфорта, гигиенической чистоты и/или поразительного уюта.
Работа выполнена по тематике НИИ термодинамики и кинетики Ивановского
государственного химико-технологического университета.
ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ С
ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ
ВОЛОКОН
Соловьева Е.А., Харченко Е.Ф., Курмашова И.А.
Научно-производственное предприятие «АРМОКОМ-ЦЕНТР», г. Хотьково, Россия
E-mail: lenasoloveva2801@mail.ru
Механизмы взаимодействия защитных структур с колющим холодным оружием
достаточно изучены и исчерпывающе представлены в некоторых работах [1-3].
Известны и методы защиты от такого оружия [3].
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Однако, механизм разрушения стандартных текстильных арамидных бронематериалов
колюще-режущим оружием, таким как штык-нож, мало изучен. Это оружие широко
применяется при ведении боевых действий и находится на вооружении армий многих
стран. Фотографии штык-ножа представлены на рисунке. Практически ко всем
бронежилетам, стоящим на вооружении в силовых структурах РФ, предъявляются
требования по стойкости к удару штык-ножом. Экипировка для защиты от штык-ножа
относится к специальному классу согласно ГОСТ Р 50744-95.

а
б
Штык-нож 6Х5 с основными геометрическими размерами (а); бронежилет во
время испытаний штык-ножом (б).
Основной составляющей защитной структуры
большинства современных
отечественных бронежилетов является многослойный пакет из арамидных (реже
полиэтиленовых) тканей на основе нитей линейной плотностью от 29 до 58 текс.
В данной работе на основе модельных четырехслойных образцов изучены особенности
взаимодействия штык-ножа с арамидными материалами. Определены основные
процессы, происходящие при проникновении штык-ножа в текстильную броню:
вытягивание нитей, их раздвижка и разрушение.
В результате проведенных экспериментов установлено, что путем подбора различных
комбинаций материалов можно добиться повышения сопротивления проколу до 30 %
по сравнению с традиционными защитными структурами.
1. Ермоленко А.Ф. Математическая модель сопротивления проколу мягких защитных
материалов [Текст] / А.Ф. Ермоленко, Е.А. Соловьева // Вопр. оборон. техники.
Сер.15. – 2012. - Вып. 1 (164) – 2 (165). - С. 28 - 32.
2. Харченко Е.Ф. Материалы на основе арамидных волокон для защиты от холодного
оружия [Текст] / Е.Ф. Харченко, С.В. Заикин // Вопр. оборон, техники. Сер 15. - 2000.
Вып. 1(122). - С. 28 - 29.
3. Харченко Е.Ф. Исследование металлизированных арамидных тканей в качестве
защиты от колющего оружия [Текст] / Е.Ф. Харченко, И.А. Курмашова, Е.А.
Соловьева, А.В. Мареичев // Вопр. оборон. техники. Сер.15. – 2009. - Вып. 3 – 4. –
С. 44 – 48.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ БРОНЕПАНЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
АРАМИДНЫХ ТКАНЕЙ С УЧЁТОМ ИХ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И
УРОВНЯ ЭНЕРГОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ БАЛЛИСТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Стефанцова С.В., Харченко Е.Ф., Червяков А.С.
Научно-производственное предприятие «АРМОКОМ – ЦЕНТР» г. Хотьково, Россия
E-mail: pahomalex@mail.com, secr_armocom@mail.ru
Исследуя зависимость энергии, поглощённой броневыми пакетами, выполненными из
арамидной ткани арт. 56319 А ВО, от их поверхностной плотности (рисунок), мы
пришли к одному из промежуточных выводов о том, что с увеличением массы брони
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количество порванных нитей в первом слое возрастает, а в последнем (N) слое
уменьшается. Это происходит очевидно по следующим причинам:
1. С увеличением массы (и соответственно толщины) пакета способность нитей
первого слоя вытягиваться уменьшается, так как растёт сопротивление последующих
слоёв. Поэтому поражающий элемент (ПЭ), в данном случае осколок, увлекает за собой
всё большее количество нитей, в том числе и те, по-видимому, которые в случае с
меньшей толщиной пакета просто бы раздвинулись;
2. Что касается последнего (N) слоя, то потеря осколком энергии при прохождении
большего количества слоёв растёт, остаточная энергия (скорость) значительно
уменьшается, следовательно, и количество вовлекаемых в вытягивание нитей
уменьшается по сравнению с более тонким пакетом.

Зависимость энергопоглощения текстильным бронепакетом (потери энергии имитатора
осколка) от его поверхностной плотности

НОВЫЕ ПОЛИЭФИРСОДЕРЖАЩИЕ ТКАНИ С УЛУЧШЕННЫМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Коломейцева Э.А., Стокозенко В.Г., Морыганов А.П.
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail:apm@isc-ras.ru, vgs@isc-ras.ru
В рамках государственного контракта с Минпромторгом РФ № 12411.0816900.19122 от
23.07.2012 г. разработан новый ассортимент полиэфирсодержащих тканей
технического назначения, в том числе низкоматериалоемких, а также технологий их
производства и способов придания улучшенных защитных свойств. Основная научнотехническая идея работы состояла в замене хлопчатобумажной пряжи относительно
низких номеров в основе на текстурированные полиэфирные нити высоких номеров.
Это позволило получить более легкие, но плотные ткани и повысить разрывную
нагрузку, прочность на истирание и износоустойчивость.
Необходимый уровень защитных свойств при сохранении высоких прочностных
показателей был достигнут за счет совместного использования антипирирующих и
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биоцидных составов Тезагран, модифицированных фторсодержащими препаратами и
каталитическими системами. По разработанным технологическим режимам наработаны
опытные партии хлопкополиэфирных низкоматериалоемких (поверхностная плотность
не более 170г/м2) тканей, окрашенных по термозольному способу с различными видами
полифункциональных специальных отделок (водоотталкивающей и кислотостойкой;
биозащитной и грязеотталкивающей; огнезащитной и маслоотталкивающей;
огнебиозащитной). Качество отделки и показатели функциональных и специальных
свойств новых тканей превосходят требуемые нормативы.
При участии ИГХТУ и Текстильного института ИВГПУ из полученных тканей на
специализированных швейных предприятиях были изготовлены:
- костюмы для работников нефтехимической промышленности – из ткани с
маслогрязенефтеотталкивающей
отделкой;
для
работников
химической
промышленности – из ткани с кислотоводостойкой отделкой; для организаций с
корпоративным дресс-кодом – из ткани с масловодоотталкивающей отделкой; для
проводников
пассажирских
железнодорожных
вагонов
из
ткани
с
водогрязеотталкивающей отделкой;
- из ткани с биозащитной грязеотталкивающей отделкой - костюмы для работников
медицинских учреждений; из ткани с огнебиозащитной грязеотталкивающей отделкой чехлы на матрасы пассажирских вагонов железнодорожного транспорта;
- куртка с водоотталкивающей отделкой и гидрофобизацией латексной пленкой мест
ниточных скреплений;
Для одежды с повышенной степенью защиты, обеспечивающей безопасность труда
работников в условиях недостаточной видимости (дорожно-строительные рабочие,
представители ГИБДД, врачи «Скорой помощи», работники МЧС, железной дороги и
пр.), а также для детской одежды в ИГХТУ были разработаны технология получения
устойчивых световозвращающих покрытий и метод нанесения их на текстильную
основу.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЭЛЕМЕНТАРИЗИРОВАННЫХ ЛЬНЯНЫХ И ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН В
ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ларин И.Ю.1, Стокозенко В.Г.2, Морыганов А.П.2, Титова Ю.В.
1
Ивановский государственный политехнический университет
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: apm@isc-ras.ru, vgs@isc-ras.ru
В последние годы на рынке текстильной продукции отмечается рост производства
смесовых тканей с использованием полиэфирных волокон и текстурированных нитей и
тканей. В Ивановской области в связи с перспективой строительства завода по
производству полиэфирного волокна и появлением новой сырьевой базы неизбежно
встанет проблема разработки нового ассортимента бытовых и технических
полиэфирсодержащих тканей. При этом предпочтение следует отдавать смесовым
тканям, в которых наряду с синтетическим волокном присутствуют натуральные
волокна (хлопок, лен). Такой состав будет обеспечивать комфортные условия при
эксплуатации как изделий бытового назначения, так и в изделиях, предназначенных для
работы в экстремальных условиях, связанных с большими перегрузками.
В связи с нестабильностью ситуации на хлопковом рынке единственным натуральным
волокном, способным пополнить текстильную сырьевую базу, является льняное,
адаптированное к оборудованию и технологиям хлопчатобумажных предприятий
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Ивановской области. К сожалению, многолетние попытки использования вместо
хлопка льноволокна, модифицированного до хлопкоподобного состояния, до сих пор
не нашли признания производственников. Причиной этого является высокая дисперсия
таких волокон по геометрическим размерам и физико-механическим показателям, что
вызывает проблемы на стадиях его переработки (обрывность и неровнота пряжи,
высокий выход волокна в отходы) даже в смеси с химическими волокнами.
Нами обоснованы условия получения принципиально нового вида сырья для указанных
целей - фракционированного элементаризированного льняного волокна. Подход к
решению задачи основан на целенаправленном разрушении соединительных тканей
комплексного льняного волокна под действием многократных циклических
деформирующих нагрузок с помощью разработанного устройства, обеспечивающего
чередование операций «нагрузка-разгрузка-частичная релаксация», приводящих к
разрушению склеренхимных тканей, и разделяющего комплексные пучки до
элементарных волокон. В основу фракционирования элементаризированных волокон
по их свойствам положен установленный факт их разделения на «жесткую» и «мягкую»
фракции на внешней и внутренней кардных поверхностях чесального оборудования.
Таким образом, известный отрицательный факт направлен в положительную сторону на улучшение качества конечного продукта.
Новый вид сырья представляет собой фракционированные по геометрическим
свойствам, сопоставимыми с аналогичными показателями волокон-компаньонов (в том
числе полиэфирных - как штапелированных волокон, так и нитей), и химическому
составу элементаризированные волокна. Это позволит создать новый сегмент на рынке
текстиля за счет производства элитных текстильных материалов (ткани, трикотаж и
трикотажные изделия из льносодержащих пряж, в том числе особо тонких -до 7,5 текс).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 15-48-03021)
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
НИЗКОМАТЕРИАЛОЕМКИХ ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЫХ ОСНОВ ДЛЯ
ИЗДЕЛИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Иванов Н.П., Морыганов А.П., Стокозенко В.Г.
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail:apm@isc-ras.ru, vgs@isc-ras.ru
Современные требования, предъявляемые к тканым основам для клеенки,
искусственных кож, тентов, диктуют необходимость получать оптимальные
технологические и эксплуатационные характеристики при минимальной материало- и
трудоёмкости производства. Для армирования поливинилхлоридом и последующей
эксплуатации в качестве галантерейных изделий, обивки мебели, отделки интерьеров
общественных помещений, тентовых материалов ткани должны иметь повышенную
прочность на раздир вдоль основы полотна, а также проявлять адгезию к ПВХ
покрытию.
Учитывая эти требования, при разработке новых видов основ применяемые в
настоящее время текстурированные пневмосоединенные и технические высокопрочные
полиэфирные нити линейной плотности 24-120 текс были заменены нитями меньшей
линейной плотности (9-113 текс); оптимизировано количество нитей на 10 см тканей и
за счет этого снижена поверхностная плотность у основ для клеенки и искусственных
кож с 78-100 г/м2 до 50-60 г/м2; для тентов - со 156-225 до 140 г/м2; кроме того,
тентовая основа была выполнена переплетением уточный репс 3/3 вместо
традиционного полотняного.
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Для повышения стабильности процесса изготовления технических полиэфирных тканей
были разработаны, изготовлены и установлены на ткацком оборудовании
оригинальные устройства для удержания краев ткани на заданном расстоянии
(шпарутки), предотвращающие дефекты (раздвижку нитей) полотна.
Разработанные ткани отличаются пониженной на 10-31% материалоемкостью,
повышенными на 10-18% прочностными характеристиками, меньшей на 5% по
сравнению с тканями-аналогами трудоемкостью. Сопоставимые по линейной
плотности основа и уток дают близкие прочностные характеристики по основе и утку,
плоскую поверхность полотна ткани, что обеспечивает требуемое качества печатного
рисунка на клеенке. Оптимизация размеров межнитевого пространства обеспечивает
лучшую возможность проникновения расплавленного ПВХ в объём текстильного полотна,
увеличивая коэффициент адгезии в 1,3-1,5 раза по сравнению с производимыми ныне
тканями.
Полученные результаты были подтверждены при использовании разработанной ткани
Основы различных модификаций для выпуска клеенки на ООО «Колорит» (г. Тверь),
искусственной кожи на ЗАО «НП Завод ИСКОЖ» (г. Йошкар-Ола), тентов на ЗАО
«Ивановоискож» (г. Иваново).
Работа выполнена по госконтракту № 12411.0816900.19122 от 23.07.2012 г. с
Минпромторгом РФ.
ЗАЩИТНЫЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫХ
ПОЛОТЕН
Трещалин Ю.М.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
E-ail: mtreschalin@mail.ru
Применение нетканых полотен позволяет реализовать разные подходы к изготовлению
композитов для различных областей применения, где необходимо сохранение
работоспособности в условиях динамического нагружения, включая специфические
сочетания напряжений от механических, термических и гидравлических воздействий.
Определяющим фактором при разработке и проектировании композиционных
материалов и изделий из них является соблюдение требований, обусловленных
условиями эксплуатации.
В связи с этим целесообразно использовать композиты на нетканой основе в
промышленности, строительстве или жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве
для тепло- и гидроизоляции фундаментов, нефте-газопроводов, антикоррозионных
покрытий металлических изделий
и т.п. В частности, комплексная защита
магистральных трубопроводов различного назначения, в соответствии с требованиями
ГОСТ, включает антикоррозионное и теплоизоляционное покрытия, а также внешний
кожух в качестве защиты от механических повреждений.
Экспериментальные исследования взаимодействия единичных химических волокон и
нитей с клеящими веществами (герметик, клей ПВА, резиновый клей) показали
достаточно высокую адгезионную способность этих компонентов, что позволяет
изготавливать эластичных гидростойких композитов на нетканой основе.
При создании образцов таких композитов, пропитка нетканых полотен клеящими
веществами осуществлялась методом самопроизвольного впитывания и методом
полива с последующим равномерным распределением клеящего вещества по
поверхности основы при помощи валика.
Проведенные испытания показали, что прочность образцов на растяжение возросла по
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сравнению с характеристиками основы на: 628,1 % при пропитке герметиком; 866,5 %
при пропитке резиновым клеем; 1013,1 % при пропитке клеем ПВА.
Следует отметить, что герметик и резиновый клей являются водостойкими, что
позволяет эффективно применять разработанные эластичные композиты для защиты от
коррозии трубопроводов различного назначения.
Учитывая необходимость плотного прилегания гидроизоляции по всей внешней
поверхности трубы, а также простоты и высокой скорости нанесения влагозащитного
покрытия, наиболее эффективным является вариант изготовления композиционного
материала на основе нетканого полотна малой поверхностной плотности. Проведенный
эксперимент с использованием основы поверхностной плотностью 49.6, 120 и 150 г/м2
показал, что полученный композит может быть в виде листа или свертываться в рулон
на подобие медицинского бинта. Для защиты от повреждений гидроизоляционного
слоя с обеих сторон поверхности композитов наносилась тонкая полиэтиленовая
пленка, которая легко отслаивается перед проведением монтажа.
Кроме того, разработаны и изготовлены ударопрочные защитные оболочки
теплоизоляции магистральных трубопроводов, представляющие собой две скорлупы,
внутри которых расположена теплоизоляционная прослойка. Соединение скорлуп
осуществляется между собой при помощи обычных скоб.

НЕТКАНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ОСНОВА КОМПОЗИТОВ
Трещалин Ю.М.1, Трещалин М.Ю.1, Киселев М.В.2
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2
Костромской государственный технологический университет,
г. Кострома, Россия
E-mail: mtreschalin@mail.ru
Выбор армирующей основы часто определяет не только физико-механические свойства
композиционного материала, но и его доступность и себестоимость. Учитывая
достаточно экономичную технологию выработки с точки зрения как исходного
волокнистого состава, так и условий работы оборудования, целесообразно
использовать нетканые полотна для создания композитов. Выработка нетканых
полотен, в основном, осуществляется из полиэфирных и полипропиленовых волокон,
благодаря оптимальному сочетанию их свойств, стойкости к внешним воздействиям и
стоимости.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали
целесообразность применения нетканых полотен, изготовленных из химических
волокон, в качестве основы для производства изделий из композиционных материалов.
Причем достигнута эффективность в обоих направлениях: прочностные
характеристики композитов в 5-8 раз выше по сравнению с полимерной матрицей, при
водопоглощении менее 1%, а себестоимость ниже по сравнению с аналогичными
изделиями на основе углеродных, стеклянных или базальтовых волокон.
Важную роль при производстве композитов играет связующее. Здесь имеют значение
два фактора: взаимодействие с волокнами основы (адгезия) и экологическая чистота
компонентов. По этим причинам использовались компоненты связующего на базе
полиэфирной смолы POLYLITE, имеющие российские и европейские экологические и
гигиенические сертификаты соответствия.
В связи с большими возможностями целевого использования изделий из композитов на
основе нетканых полотен «Холлофайбер» были проведены исследования,
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направленные на увеличение прочностных характеристик композитов при
минимальных затратах. Для этого в состав связующего были введены специальные
вещества, которые с учетом особенностей процесса полимеризации связующего в
поровом пространстве основы могут способствовать изменению физико-механических
свойств готового изделия. В результате экспериментов получены композиционные
материалы, имеющие разрывное удлинение на 20 – 45 % выше по сравнению с
аналогичными образцами, изготовленными по обычной технологии без добавок. Кроме
того, разработанные образцы имеют повышенную ударную прочность.
Кроме того, разработаны и изготовлены образцы осветительных опор, звуко- и
теплоизоляционных панелей, ударопрочные, термоизоляционные и гидростойкие
защитные оболочки теплоизоляции магистральных трубопроводов, прокладываемых не
только в городах, но и в гористой местности, а также районах с пониженной
температурой (Крайний Север, Западная Сибирь). Анализ стоимости показал, что
предлагаемые защитные оболочки в 3-5 раз дешевле по сравнению с
пенополиуретановыми, уже имеющимися рынке на РФ.
ПОВЕДЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
МУЛЛИТОКРЕМНЕЗЕМИСТОГО СОСТАВА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ РАЗНОГО ТИПА
Филатова Н.В., Пимков Ю.В., Косенко Н.Ф.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail zyanata@mail.ru
Волокнистые теплоизоляционные материалы являются эффективной теплозащитой,
оптимально сочетающей термические и эксплуатационные свойства. Применение
композитных футеровок из волокнистых материалов позволяет снизить трудовые
затраты на монтаж; уменьшить материалоемкость конструкций печей, т.е. сократить
расход огнеупоров и массу металлокаркасов, сократить расход топлива и
электроэнергии в печах, повысить производительность тепловых агрегатов благодаря
более быстрому разогреву и охлаждению, а также увеличению рабочего пространства.
Алюмосиликатные волокна относятся к штапельным. Муллитокремнеземистые волокна
– высокотемпературные стекломатериалы, не содержащие кристаллической фазы.
Известно, что при длительном нагревании стекловолокон выше некоторой температуры
в течение длительного времени происходит расстекловывание, или девитрификация,
т.е. появление кристаллов. Этот процесс для стекловолокон носит негативный
характер: волокна теряют гибкость и прочность, однако основные теплофизические
свойства сохраняются вплоть до температуры плавления (~ 1780 oC). Стимулировать
девитрификацию могут также некоторые виды облучения и механическое воздействие.
Учитывая возможность повторного использования волокнистой теплоизоляции в
составе композиционных материалов, нами была поставлена задача: проанализировать
изменения муллитокремнеземистых волокон и их девитрификацию после
механической обработки различного типа. Данная задача обусловлена выявленными
ранее различиями в результативности воздействия обработки, включающей ударную
компоненту и истирание. С этой целью использовали шаро-кольцевую мельницу
(истирание) и планетарную мельницу типа АГО-2 (ударно-истирающее воздействие).
Микроскопический и рентгенофазный анализ показал, что оба вида механической
обработки способствовали девитрификации волокнистых отходов. Изменения
претерпевали даже корольки. Установлено, что после ударной обработки появляется
фаза муллита, а после истирания – преимущественно кристобалит.
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Вместе с тем, обработка исходного волокнистого материала не приводила к заметному
расстекловыванию. Это положительно влияет на устойчивость волокон в службе.
Однако если девитрификация нежелательна в службе волокон, то в составе
синтезируемых композитов микрокристаллики новообразований способны упрочнить
промежуточную фазу и улучшить ее адгезию к ограждающему волокнистому
материалу. Следовательно, для получения композитов типа сэндвич на
комбинированном связующем целесообразно использование именно волокнистых
отходов, механическая обработка которых включает ударную компоненту. Игольчатые
кристаллики муллита играют дополнительную положительную роль в составе
связующего, армируя его.
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ДЕПО-МАТЕРИАЛОВ С
АТРАВМАТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ОЖОГОВ
Хлыстова Т.С.1,2, Олтаржевская Н.Д.1
1
ООО «Колетекс»,
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», г. Москва, Россия.
E-mail: koletex@list.ru
Материалы для лечения ран и ожогов наиболее часто являются композиционными,
их важной характеристикой является атравматичность. Исходя из технологии
получения композиционного лечебного материала «Колетекс» нами предложено два
способа усиления атравматичных свойств: создание на поверхности перевязочного
материала атравматичного слоя из биополимеров–загустителей, наносимых в качестве
печатной загустки и обладающих биологически активными свойствами; создание на
поверхности лечебного материала дополнительного слоя используя атравматичную
сетку. В качестве дополнительного поверхностного сетчатого слоя использовали
сетчатое полотно из 100% полиэфирных нитей, что объясняется высокими
атравматичными свойствами этого материала и его разрешением для применения в
медицинской практике. Закрепление дополнительного слоя из ПЭ сетки происходит за
счет ее «приклеивания» к текстильной основе биополимерной печатной композицией,
проникающей через нее к текстильному материалу в процессе печати через сетчатый
шаблон. Таким образом, во всех случаях получается многослойный композиционный
материал. В первом случае он состоит из слоя печатной композиции на поверхности
текстильного материала, текстильного материала, заполненного наполовину печатной
композицией и текстильного материала без композиции; во втором - слой печатной
композиции, атравматичная сетка, текстильный материал наполовину (или 2/3)
заполненный
печатной
композицией,
и
сам
текстильный
материал.
Экспериментальные данные по изучению адгезии создаваемого лечебного материала к
модели раневой поверхности показали, что применение дополнительного слоя из ПЭ
сетки способствует снижению показателя «атравматичность» до 20-30% (стандартный
образец сравнения - марля медицинская 100%). В качестве основы печатной
композиции использована смесь полимеров-полисахаридов альгината натрия и
гиалуроната натрия, которые обладают высокими биологически активными и
лечебными свойствами. В работе так же было установлено влияние состава печатной
композиции на атравматичные свойства получаемых материалов. Так печатная
композиция, содержащая гиалуронат натрия в концентрации 1% по сух.веществу и
альгинат натрия 6% по сух.веществу, обеспечивает атравматичность в пределах 2540%, увеличение концентрации гиалуроната натрия приводит
к ухудшению
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атравматических свойств до 50-60% . Преимуществом разрабатываемых лечебный
композиционных материалов так же является возможность изменения состава и
структуры (за счет подбора состава полимерной композиции и текстильной основы) в
широком диапозоне, что позволяет регулировать свойства полимерного слоя и
биологическую активность получаемого материала.
НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Хосровян И.Г.
Ивановский государственный политехнический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: ask_smart@mail.ru
В настоящее время все более расширяется ассортимент новых текстильных материалов,
которые уникальны и разнообразны по своей структуре и свойствам. Благодаря этому
данные материалы находят все более широкое применение в различных отраслях
современного народного хозяйства, тем самым побуждая производителей внедрять на
предприятиях линии по производству новых текстильных материалов.
На сегодняшний день одним из самых перспективных в текстильной промышленности
является производство нетканых композитных материалов, в том числе армированных
текстильных материалов.
На основе анализа опыта работы отечественных и зарубежных фирм, занимающихся
разработкой технологий и оборудования для производства многослойных композитных
нетканых материалов, нами разработан новый способ получения армированных
текстильных материалов, в которых роль арматуры выполняет включаемое между
двумя волокнистыми слоями тканое полотно. Полученный вид текстильных
материалов может использоваться как заменитель сукна в производстве текстильной
продукции со специальными свойствами, например, при изготовлении костюмов
сварщика, вачег, рукавиц и т.п.
Новый способ получения армированных текстильных материалов заключается в
интенсивном разрыхлении клочков волокон, вплоть до их разделения на отдельные
волокна, и качественной рассортировки волокнистого материала в камере
распределения для дальнейшего формирования двух волокнистых слоев – лицевого и
изнаночного, с равномерными по длине и толщине волокнами, а затем армирования
выходящего продукта путем включения между формируемыми волокнистыми слоями
тканого полотна.
Оборудование для получения армированных текстильных материалов оснащено
устройством для контроля толщины волокнистых слоев до их соединения с тканью.
Для поддержания заданной толщины волокнистых слоев устройство для их контроля
имеет возможность воздействия на процесс рассортировки волокнистого материала в
камере распределения. Согласованная работа узлов оборудования для получения
армированных текстильных материалов обеспечивает однородность волокнистых слоев
по физико-механическим показателям волокон и по толщине волокнистых слоев.
Нами разработаны математические модели процессов подготовки волокнистых
материалов, их рассортировки и формирования волокнистых слоев. На основе этих
моделей нами была разработана программа для численного моделирования
перечисленных процессов.
Разработанные нами математические модели и программа для численного
моделирования могут быть использованы как при оптимизации технологических
параметров оборудования, так и при проектировании новых совершенных узлов,
устройств и машин.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ ПОЛЯ ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ВОЛОКОН
Циркина О.Г.1, Никифоров А.Л.2
1
Ивановский государственный политехнический университет,
2
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
E-mail: ogtsirkina@mail.ru
При оценке возможности использования высокочастотного нагрева в процессах
текстильного отделочного производства, необходимо комплексно подходить к
исследованию физико-механических свойств материалов, которые будут изменяться
одновременно с физическими и физико-химическими свойствами волокон.
Целью представленной работы является выявление влияния энергии электромагнитных
колебаний высокой частоты (ВЧ) на изменение физико-механических характеристик
материалов из полиамидных и полиэфирных волокон, а также материалов с пленочным
ПВХ-покрытием.
Известно, что полиамидные и полиэфирные волокна изначально обладают высокими
прочностными показателями. Однако, в процессе переработки в изделия, в них
возникают внутренние напряжения, которые могут негативно сказаться на
устойчивости материалов к различным видам механических нагрузок. Поскольку
полиамидные и полиэфирные материалы являются гидрофобными, а эффективность
воздействия поля ТВЧ на структуру полимера зависит от наличия в нем влаги, в ходе
эксперимента образцы предварительно увлажнялись до 80-100%.
Выявлено, что при длительности ВЧ-обработки 3-4 с прочностные характеристики
материалов улучшаются, причем, для полиамида эта зависимость носит более
выраженный характер. Данный факт может быть связан с наличием в составе
полиамида большого числа амидных групп, способных образовывать водородные связи
со смежными макромолекулами. В результате активации структуры волокна энергией
ВЧ-поля, разрываются существующие водородные связи и образуются новые,
фиксирующие структуру полимера в ненапряженном состоянии. Таким образом, под
действием поля ТВЧ в полиамиде происходит релаксация внутренних напряжений.
Для полиэфирного волокна эффект воздействия энергии ВЧ-поля на его прочностные
показатели не столь выражен. Хотя, вследствие увеличения сегментальной
подвижности макромолекул полиэфира под действием энергии электромагнитных
колебаний и снятия внутренних напряжений в волокне, его прочность также возрастает.
Таким образом, при обработке увлажненных материалов из полиамидных и
полиэфирных волокон в поле ТВЧ в течение 4 с, зафиксировано повышение прочности
образцов, в среднем, на 15 – 25%. Одновременно с возрастанием прочности волокон
происходит уменьшение показателя их удлинения.
Проведена оценка влияния ВЧ-поля на физико-механические характеристики тканей с
пленочным ПВХ-покрытием. Установлено, что при желировании ПВХ-пластизоля в
поле ТВЧ прочностные свойства получаемого полимерно-тканевого материала, в
котором основой является полиэфирная ткань, превосходят аналогичные показатели
для материалов, формируемых по классической технологии: прочность возрастает в
среднем на 20 – 25%, а водоудерживающая способность на 30 - 40%.
Таким образом, в работе изучено влияние ВЧ-поля на физико-механические
характеристики текстильных волокон различной химической природы и
проанализированы основные закономерности изменения прочностных свойств тканей в
зависимости от продолжительности их обработки в поле ТВЧ.
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОРАСТВОРИМЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ДРУГИХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хромов А.В.
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», г. Москва, Россия
E-mail: arkadiy18@ya.ru
В настоящее время для крашения полимерных материалов в массе используются в
основном специальные высокодисперсные выпускные формы пигментов. Главным
недостатком пигментов является то, что они гетерогенны по отношению к
окрашиваемому материалу, частицы пигментов становятся центрами накопления
напряжений, что приводит к ухудшению прочностных свойств окрашенных ими
полимеров. Окраска полимера низкомолекулярными органорастворимыми красителями
обычно связана с их миграционной неустойчивостью, возгонкой и недостаточной
растворимостью, что приводит к дефектам окраски.
Гибридные полимерорастворимые красители, молекула которых состоит их двух
функциональных частей: хромофорной и полимерной, могут решить часть проблем,
связанных с окраской полимеров пигментами и органорастворимыми красителями.
Главной задачей при получении таких красителей является поиск таких
функциональных групп в структуре полимерной и хромофорной частей, которые могли
бы реагировать между собой необратимо и количественно.
Наиболее интересны с этой точки зрения эпоксидные и изоцианатные группы. Они
достаточно высокоактивны и необратимо реагируют с широким спектром
функциональных групп мономеров, образуя высокомолекулярные полимеры.
Ответной частью для этих групп могут служить различные функциональные группы,
присутствующие в структуре красителей. Однако, такие группы не должны быть
сопряженными с хромофором и изменение их строения должно как можно меньше
влиять на его цвет, т.е. спектр исходного красителя должен мало отличаться от спектра
конечного гибридного полимерорастворимого красителя. Такой подход резко сужает
количество пригодных структур исходных красителей, но позволяет отобрать
структуры, приемлемые по этим свойствам, или модифицировать известные
высокопрочные структуры красителей введением таких функциональных групп.
Среди функциональных групп, способных вступать в реакцию с эпоксидной группой,
выделяется карбоксильная группа, образующая с ней эфиры. Другой функциональной
группой, способной количественно реагировать с эпоксидной группой, является
моноарилсульфамидная. В структурах красителей она встречается очень редко, но
может быть легко введена в красители большинства классов по строению. В результате
реакции с эпоксидной группой она образует арилалкилсульфамиды, которые очень
мало отличаются по цвету от исходного хромофора. Сдвиг пика поглощения в обоих
случаях обычно не превышает нескольких нанометров. Можно представить себе еще
несколько вариантов таких реакционноспособных изолирующих групп, которые пока
не были использованы в реакции с эпоксидной группой.
Изоцианатная группа легко реагирует с первичными алифатическими спиртами В
структурах красителей наиболее часто встречается гидроксиэтильная группа,
например, в структурах дисперсных красителей. В этом случае изоцианатная группа
реагирует с гидроксильной группой, образуя сложноэфирную группу, связывающую
краситель с полимером, а этиленовый мостик изолирует хромофорную часть от
влияния акцепторной группы на спектр поглощения конечного красителя.
Полученные таким способом полимерорастворимые красители могут быть
использованы для окрашивания различных полимерных материалов в массе.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ОБРАБОТОК НА
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Шибашова С.Ю.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
На основании анализа волокнистого сырья с учетом сырьевой базы первичных волокон
и вторичных отходов возможно создание разнообразных смесей на основе
синтетических волокон для получения нетканых материалов различного назначения.
Для изготовления иглопробивных объемных материалов используют полиэфирные,
полиакрилнитрильные, полиамидные и поливинилхлоридные волокна. Нетканые
материалы с применением полиэфирных волокон обладают высокой устойчивостью к
нагреванию и ультрафиолетовому излучению, полиамидные волокна придают
стойкость к многократным деформациям и истеранию, поливинилхлоридные
значительно улучшают акустические свойства и обладают самым низким
коэффициентом теплопроводности.
В настоящей работе проведены исследования в области применения низкочастотных
ультразвукового поля для улучшения прочностных характеристик синтетического
волокна. Для исследования были взяты полиэфирные волокна, которые используются
для получения нетканых материалов. Изучено влияние ультразвука на прочностные
характеристики волокна, обработанного в течение 6 минут с интервалом 1 минута в
воде при 55°С. Для оценки прочности необработанного и обработанного волокна
определяли разрывную нагрузку на разрывной машине МТ-110. Найдено, что для
обработанных ультразвуком образцов с увеличением времени облучения прочность
повышается. Для подтверждения увеличения прочности волокна после обработки в
ультразвуковом поле вискозиметрическим методом определен молекулярный вес
полимера, который увеличивается от 56 000 до 64 000, что говорит о наличии актов
сшивок полимерных цепей. Представлены кривые изменения усадки волокна,
обработанных с применением ультразвука в воде в напряженном состоянии в течение
1-8 минут и без ультразвука. Результаты показали, что ультразвуковое воздействие в
этом случае способствует уменьшению усадки волокна.
В работе изучено выявление ультразвукового воздействия на прочность к истиранию
нетканого материала с поверхностной плотностью 400 г/м2, толщиной 5 мм,
применяемого в качестве шумопоглощающего материала для автомобильной
промышленности. Изучена зависимость прочности к истиранию нетканого материала
от времени обработки без облучения и при облучении ультразвуком в воде при
температуре 55°С. Выявлено, что обработка ультразвуком способствует повышению
прочности волокна к истиранию с увеличением времени действия до 15-20 минут с
дальнейшей стабилизацией полученных результатов.
Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием Министерства
образования и науки РФ
ПЛАЗМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ
ПОЛИЭФИРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Шарнина Л.В., Владимирцева Е.Л.
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия
E-mail: sharnina@isuct.ru
Синтетические волокна обладают высокими прочностными свойствами, благодаря
которым широко используются при изготовлении текстильных материалов различного
назначения. Вместе с тем они имеют ряд недостатков, вызванных гидрофобным
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характером полиэфира, а именно низкие гигиенические свойства, в первую очередь
отсутствие гидрофильности, электризуемость, а также высокую загрязняемость и
прочное удерживание маслосодержащих жидкостей.
Для повышения эксплуатационных качеств синтетического волокна на стадии
производства производят модификацию полиэфира путем сополимеризации с
гидрофильными мономерами. Улучшить свойства готовых текстильных материалов
можно щелочным омылением. Другим прогрессивным способом модификации
является применение низкотемпературной плазмы тлеющего разряда, обладающей
многофакторным действием, вызывающим улучшение комплекса свойств.
Проведенные исследования показали, что плазменная активация полиэфирных тканей,
а также текстильных материалов из смеси волокон (Лен:ПЭФ, Хл.:ПЭФ, ТАЦ:ПЭФ,
ПА:ПЭФ) заметно повышает их гидрофильность: резко увеличивается смачиваемость,
капиллярность возрастает в 1,5-4 раза, водопоглощение - в 1,5 раза. При этом
необходимо отметить, что максимальное комплексное влияние плазмы проявляется в
большей степени для суровых и плохо подготовленных материалов.
Предварительная активация полотен перед крашением позволяет повысить
качественные характеристики окраски: интенсивность, равномерность, прочностные
характеристики.
Плазменная гидрофилизация поверхности синтетического волокна приводит к
заметному улучшению грязеотталкиваемости материалов: снижается степень
загрязнения сухими и масляными загрязняющими композициями, облегчается их
удаление при стирке тканей.
При этом эффективность плазменного воздействия, оцениваемая величиной
достигнутых показателей, определяется не только параметрами плазменной обработки,
но и характеристиками самого текстильного материала, как объекта активации:
химической природой, волокнистым составом, структурными характеристиками,
уровнем подготовки и пр.
Таким образом, применение плазмохимических технологий для обработки
полиэфирсодержащих текстильных материалов позволяет облегчить пропитку,
интенсифицировать технологические процессы, эффективность которых определяется
состоянием поверхности материала, и получать качественно новые показатели отделки,
чего невозможно достичь традиционными способами.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Министерства
образования и науки РФ
ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБМИКРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
АЛЬГИНАТА НАТРИЯ
Юсова А.А., Макарова Л.И., Липатова И.М.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: aay@isc-ras.ru
Альгинат натрия – ионогенный полисахарид, получаемый путем щелочной экстракции
бурых водорослей, продолжает занимать одно из ведущих мест среди водорастворимых
полимеров природного происхождения. Этот полимер благодаря нетоксичности,
биосовместимости и комплексу биологически активных свойств (противовирусная,
иммуномоделирующая, гемостатическая активность) успешно применяется при
получении материалов биотехнологического, фармакологического и медицинского
назначения. Альгинат натрия является идеальным носителем физиологически активных
препаратов в средствах их пролонгированной доставки.
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Авторами настоящего исследования разработан механо-химический способ получения
ультратонких дисперсий микрогелевых альгинатных частиц для аппретирования
волокнистых материалов. В основе метода получения ультрадисперсных аппретов
лежит ионотропное желирование альгината в кавитирующей водной среде. Для
механической активации использовали ультразвуковое и гидроакустическое
воздействие, реализуемое в роторно-импульсном аппарате. После высушивания
аппретированного волокнистого материала он приобретает способность эффективно
адсорбировать катионные физиологически активные препараты. При этом связывание
препарата с частицами-носителями является обратимым, что делает возможным его
пролонгированное высвобождение при определенных условиях, в частности при
контакте с кожей. Такое дискретное аппретирование позволяет сохранить мягкость,
воздухопроницаемость и сорбционную способность волокнистого материала. На
примере модельного органического соединения (краситель метиленовый голубой) и
фармакологических
препаратов
(хлоргексидин
биглюконат,
препараты
нитрофуранового ряда) определены условия адсорбции и пролонгированного
высвобождения целевых веществ путем варьирования ионной силы и рН принимающей
среды.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ МАСЛО- И НЕФТЕПРОДУКТОВ
РАЗЛИЧНЫМИ ПОРИСТЫМИ МАТЕРИЛАМИ
Лукичева Н.С., Кузнецов А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна», г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: Thvikm@yandex.ru
Проблема сбора разливов масло- и нефтепродуктов с земли и с водной поверхности до
сих пор остается актуальной. Нами проведен сравнительный анализ поглотительной
способности различных пористых материалов по отношению к трансмиссионному
маслу. Ниже представлены данные, характеризующие поглотительную способность
пористых материалов из объема масла.
Сорбционная емкость различных сорбентов
Сорбент

Сорбционная емкость, г/г

Полистирол (гранулы)
Полиуретан (блок)
Пенополивинилформаль

11
10
6

Карбонизованный пенополивинилформаль
Нетканый углеродный материал

10
9

Нетканый углеродный армированный
материал
Гидрофобизированный нетканый
углеродный армированный материал

11

Углеродный темплатный сорбент(УТС)Полиэфирные волокна (ПЭФ)
УТС-Поликаароамидные волокна (ПКА)
Карбонизованная ФФС

2

12

100
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Показано, что наилучшей поглотительной способностью обладает сорбент УТС-ПКА,
полученный по схеме
Пучок
капроновых
волокон

900ОС

пропитка ФФС

Капроновое
волокно + ФФС
(Препрег)

180ОС, 1 час

Капроновое
волокно+ФФС
(Углепластик)

Пористый
углеродный
сорбент

В качестве объекта сравнения использовали терморасширенный графит (ТРГ), его
маслоемкость составила 22 г/г.
В дальнейшем планируется продолжить разработку сорбента методом темплатного
синтеза, который позволяет получить блочные сорбенты, которые могут быть легко
собраны и обладают высокой поглотительной способностью.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДОВ ГРУПП ПОЛИАМФОЛИТА ДЛЯ
ВОЛОКНИСТЫХ ИОНИТОВ
Нестеронок П.В.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: petr.nester@gmail.com
В результате полимеранологичных превращений волокнообразующего полимера, как
правило, независимо от способа синтеза формируются полифункциональные
материалы, имеющие полиамфолитную природу. Кислотно-основные свойства
ионогенных групп таких сложных полифункциональных амфолитов и методы их
определения до сих пор являются до конца нерешенной задачей. В литературе имеется
небольшое количество работ, в которых по кривой потенциометрического титрования
сделаны попытки охарактеризовать кислотно-основные свойства некоторых
полиамфолитов. Однако нами показано, что теоретически одна и та же кривая
титрования может соответствовать двум и более полиамфолитам с различным по
кислотным свойствам составом групп. Мы предложили метод определения параметров
кислотности индивидуальных видов групп полиамфолитов, в котором в качестве
экспериментальных данных используются зависимости насыщения полиамфолита и
катионами, и анионами титранта от рН равновесного раствора (GKt=f(pH) и GАn=f(pH)).
Метод включает компьютерный анализ (см рис.) приведенных выше зависимостей с
помощью специально разработанной программы.
В данной работе рассматривается применение метода для двух типов волокнистых
ионитов на основе модакриловой и полиакрилонитрильной полимерных матриц.
Исследованы ионообменные материалы с различной общей емкостью и различными
соотношениями катионной и анионной составляющих. В каждом случае удалось
установить составы индивидуальных видов групп полиамфолитов, определить их
параметры кислотности и долю в суммарной емкости ионита.

101

Секция 2
14

б

4

в фазе ионита

8
6

G(Kt,An)

4
2
0
-4

-2

1,0

Kt

10

-6

в

5

12

0

2

4

6

g, мг-экв/г

3

|dG|/dpH

pH

a

An

0,5

2
1
0,0

0
0

2

4

6

8

10

12

14

pH

0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Рис. Кривая потенциометрического титрования (а), зависимости GKt=f(pH) и GАn=f(pH) (б),
дифференциальные кривые титрования индивидуальных групп (в) (пунктирная линия анионообменные группы; сплошная линия - катионобменные группы) полиамфолита на основе
полиакрилонитрильного волокна. Обменная емкость по анионообменным группам 2,4 мг-экв/г,
по катионообменным группам 4,3 мг-экв/г. Символы - экспериментальные точки, кривые
рассчитаны по параметрам модели.

В докладе демонстрируется применение компьютерной программы для анализа
экспериментальных данных и определения параметров кислотности полиамфолита.
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКНИСТЫХ ИОНООБМЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Солдатов В.С., Нестеронок П.В., Косандрович Е.Г.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: petr.nester@gmail.com
В настоящее время накоплена достаточно обширная информация об использовании
сорбционных волокон для улавливания вредных веществ из водных и газовоздушных
сред. Волокнистая форма ионита обеспечивает высокую скорость сорбции, а также
возможность его (ионита) переработки в нетканые полотна, иглопробивные материалы
и ткани, что позволяет на их основе рационально оформлять технологические процессы
очистки.
Полимеранологичные превращения
полиакрилонитрила позволяют
синтезировать иониты различных типов: катиониты, аниониты и полиамфолиты.
Однако данные ионообменные материалы всегда полифункциональны и в строгом
понимании являются полиамфолитами, что зачастую не принимается во внимание. На
сегодняшний день вопрос полиамфолитной природы волокнистых сорбентов,
полученных модификацией базовых полимеров, изучен недостаточно. Нами
разработана методика, позволяющая в полиамфолитах устанавливать отдельные виды
ионообменных групп по типу кислотности, определять их параметры кислотности и
долю в суммарной емкости ионита.
С использованием этой методики были изучены кислотно-основные свойства аминокарбоксильных волокнистых сорбционных материалов полученных в процессах
гидрозидирования, аминирования в присутствии диаминов и полиаминов этиленового
ряда, кватернизации эпихлоргидрином, алкилирования монохлоруксусной кислотой,
где в качестве волокнообразующего полимера выступали акрилонитрильные и
модакриловые полимеры.
Полиамфолитная природа материалов была установлена при определении катионной и
анионной обменной емкости и по наличию изоэлектрической точки на кривых
зависимости набухания ионита от рН равновесного раствора.
Как оказалось, общая численность и многообразие по кислотным свойствам отдельных
видов ионообменных групп в полиамфолитах достаточно велико. Принимая во
внимание то, что катионообменные группы в структуре полимеров представлены
только карбоксильными группами, оно не может быть объяснено только
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функциональным
разнообразием
строения
азотсодержащих
фрагментов
модифицированного полимера. При интерпретации полученных данных необходимо
учитывать взаимное расположение функциональных групп различного типа
кислотности с возможностью образования внутрисолевых ассоциатов. Показатель
кислотности свободных катионообменных групп (рКа ≈6) снижался на 4-5 порядка по
сравнению с ассоциированными. Наличие таких очень слабокислотных групп
наблюдалось во всех ионообменных материалах, в меньшем количестве для
несбалансированных полиамфолитов и в больших при сбалансированности их
обменной емкости. Падение основности прослеживалось и для ассоциированных
анионообменных групп. При кватернизации и алкилировании ионитов изменение
первоначального состава ионообменных групп хорошо согласуется с обнаружением
дополнительных видов сильноосновных (рКb ≈2) и сильнокислотных (рКа ≈3) групп.
КОМПОЗИТНЫЕ ВОЛОКНИСТО-ПОРИСТЫЕ СУБСТРАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Свердлова Н.И., Виноградова Л.Е., Штягина Л.М.
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: the-dasha@yandex.ru
Проведена оценка роста растений в искусственных волокнистых субстратах как в виде
нетканого материала, выполненного из смеси натуральных, искусственных и
синтетических волокон, так и в форме блоков конденсационно-пористой структуры с
включением ионообменного полиакрилонитрильного волокна, такие блоки являются
пористым наполненным газом и/или жидкостью композиционным материалом.
Исследования показали, что искусственная почва является благоприятной средой для
роста микроорганизмов и растений, а продукты метаболизма приводят к накоплению в
составе субстрата ферментных комплексов, способствующих биодеструкции его
полимерных компонентов. Ассоциация продуктов метаболизма и биодеструкции в
наночастицы, имеющие специфические для определенного вида растений свойства,
позволяет рассматривать рост этих растений как процесс нанотехнологий. Мониторинг
динамики роста растений в разработанных образцах искусственных субстратов,
который осуществляли в течение нескольких лет, позволил сделать вывод, что
присутствие биоспецифических нанообъектов в составе субстрата обеспечивает
повышение устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям, усиливает
их защитные функции к болезням и вредителям. Выращивание газона на
искусственном субстрате уменьшает экологическую нагрузку на почву, имеющую
токсические загрязнения.
Проведенная оценка изменения свойств волокон за период длительной эксплуатации,
обнаружила
прогрессирующую
биологическую
деградацию
целлюлозных
компонентов. Этот процесс улучшает водно-воздушный режим субстрата, а продукты
биоконверсии служат дополнительным источником питания для растений.
Полиэфирное волокно в составе нетканого материала обеспечивает сохранение
структуры и формы искусственного газона. Наблюдение вегетации газонной травы на
искусственном волокнистом субстрате показали значительные преимущества
показателей роста растений в сравнении с аналогичными показателями растений,
высаженных в естественный грунт и способность к вегетации круглый год. Изделия
рекомендованы к использованию в замкнутых, требующих особых, экологически
чистых условий помещениях (больницы, подводные лодки, рекреационные зоны с
искусственной вентиляцией).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОФОРМИРОВАНИЯ ВОЛОКОН ИЗ ПОЛИМЕРОВ И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Корабельников А.Р., Шутова А.Г., Смирнов М.М.
Костромской государственный технологический университет,
г. Кострома, Россия
E-mail: prostokar@yandex.ru
Метод электроформирования волокон из полимеров очень интенсивно развивается в
последнее десятилетие. Одним из векторов развития метода является создание нового
оборудования для электроформирования. В настоящее время такое оборудование
выпускается компаниями Японии, Малайзии, Турции, Чехии, Германии и Италии.
Отечественных разработок в этом направлении достаточно, но коммерческих
предложений такого оборудования отечественного производства практически нет.
Как показал анализ существующих конструкций зарубежного оборудования, все
оборудование можно разделить на две основные группы: оборудование, реализующее
фильерный способ, и оборудование, реализующее безфильерный способ формирования
волокон. Ряд производителей предлагают оборудование для получения коаксиальных
волокон (фильерный способ). В качестве опций некоторые производители
оборудования предлагают различные вспомогательные устройства, устройства для
подачи сухого воздуха, устройства для нагрева раствора полимера, собирающие и
питающие электроды различных конфигураций и др.. Все эти опции необходимы для
того, чтобы получать волокна из различных комбинаций полимеров и растворителей, а
также для получения волокнистого материала различной структуры.
Нами разработан макет устройства, обеспечивающего получение нано- и микроволокон
из различных полимеров безфильерным способом. Освоены методы получения
наноструктурных материалов из полиметилметакрилата, ацетата целлюлозы, ПВХ.
Проведены исследования работы установки, определены основные зависимости между
конструктивными параметрами установки и параметрами технологического процесса.
В настоящее время ведутся эксперименты по получению нановолокнистых материалов
из водорастворимых полимеров.
В ходе этих исследований оптимизированы режимы работы основных узлов установки
и предложены конструкции и режимы работы опциональных элементов установки,
таких как устройство подачи сухого воздуха, нагрева воздуха и раствора.
В ходе проведенных нами экспериментальных исследований были получены новые
наноструктурные материалы из полиметилметакрилата и ПВХ. Эти материалы были
получены с использованием модуля управления плотности потока волокон, поэтому
материалы имеют специфическую структуру.
Так же проведены исследования, позволяющие определить влияние концентрации
раствора полимера на толщину и форму волокон, на структуру нановолокнистого
материала, на технологические параметры процесса волокнообразования.
Дальнейшее развитие разрабатываемого нами оборудования, будет направлено в
сторону создания универсальной модульной платформы для электроформирования,
позволяющей получать нано- и микроволокна из широкого спектра полимеров и
растворителей как фильерным, так и бесфильерным способом, коаксиальные волокна, а
также обеспечивать работу с расплавами полимеров.
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РАЗРАБОТКА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
СПОСОБОВ ФОРМОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Смирнова О.К. Малькова Е.А.
ОАО «ИВХИМПРОМ», Иваново, Россия
itc@ivchimprom.ru
На сегодняшний день ОАО «ИВХИМПРОМ» является базовым предприятием,
обеспечивающим выпуск вспомогательных веществ для производства химволокон. В
ассортименте ОАО «ИВХИМПРОМ» представлен ряд замасливателей практически для
всех типов волокон. Однако в последнее время все больше предприятий переходят на
новое оборудование с использованием высокоскоростных способов формования
волокон, соответственно, меняются и требования к замасливателям по термостойкости,
скорости смачивания, фрикционным и антистатическим свойствам.
В связи с этим, целью настоящего исследования является анализ основных свойств
замасливателей и подбор отечественных сырьевых компонентов для их производства с
учетом новых требований, предъявляемых современным оборудованием.
Одним из определяющих параметров замасливателей, используемых на новом
оборудовании, является термостойкость. В работе проанализирована термостойкость и
летучесть ряда замасливателей, а так же сырьевых компонентов, входящих в их состав.
Выявлено, что серийные замасливатели на основе минеральных масел, не выдерживают
требований по термостойкости и могут быть использованы только при температурах не
выше 1750 С.
Для повышения термостойкости замасливателей вместо традиционно используемых
минеральных масел рекомендуется использовать термостойкие масла. Однако в связи с
тем, что вязкость таких масел заметно выше аналогичной характеристики для
традиционных масляных основ, их содержание в составе замасливателей необходимо
понижать. В качестве замены минеральных масел рассматриваются синтетические
продукты на основе эфиров жирных кислот. Но сложность заключается в том, что
большинство этих продуктов при высокой термостойкости имеют повышенную
цветность, что, в свою очередь, требует доработки технологии их производства.
Так же был выбран ряд фосфорсодержащих антистатиков производства ОАО
«ИВХИМПРОМ», которые имеют хорошие антистатические свойства и максимальную
термостойкость, что позволяет вводить их в рецептуру новых замасливателей.
Осуществлен подбор эмульгаторов, обеспечивающих высокую эмульгирующую
способность по отношению к маслам различной природы и хорошую смачивающую
способность при необходимой термостойкости и низком пенообразовании.
Кроме того, проработан вопрос о включении в состав замасливателей консервантов,
что позволит обеспечить необходимую биозащиту.
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРЕБРОМ ЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ И
МОДИФИКАТОРЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рожкова Е.П.1, Венедиктов Е.А.1, Завадский А.Е.2
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, Россия
2
ФГБОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
E-mail: eav@isc-ras.ru
Эпоксидные олигомеры относятся к группе веществ широкого назначения. В
промышленности в зависимости от природы их используют для производства
различных видов клея, лакокрасочных покрытий, связующих, заливочных, полимерных
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и композиционных материалов, а также разбавителей и модификаторов. Особый
интерес для ряда отраслей промышленности представляют металлизированные
олигомеры и, в частности, нанокомпозиты.
Обычно для металлизации эпоксидных материалов частицами Ag применяют методы
диспергирования частиц металла, имплантации его ионов, термолизa и восстановления
соединений металла как в присутствии органических, так и неорганических
восстановителей. Кроме того, синтез частиц Ag может быть осуществлен простым
действием эпоксидных олигомеров на AgNO3 in situ.
Целью настоящей работы является исследование влияния условий синтеза на размер и
оптические свойства частиц Ag, полученных из AgNO3 в эпоксидных олигомерах марок
Лапроксид 603 и ЭД-20.
Формирование кристаллов Ag в этих средах было подтверждено данными
рентгеноструктурного анализа. Рентгенодифрактограммы исследованных систем,
полученные с использованием излучения CuKα, показывают наличие сравнительно
узких рефлексов при углах дифракции (2θ) 38,020 и 44,280, соответствующих
отражениям от кристаллографических плоскостей (111) и (200) частиц Ag.
По полуширине рефлекса при 2θ = 38,020 проведена оценка эффективного размера
частиц Ag. Измерения показали, что в Лапроксиде 603 формируются частицы с
диаметром от 20 до 33 нм в зависимости от глубины протекания процесса
металлизации, а в ЭД-20 – 10,5 нм. Эти данные подкреплены результатами анализа
фундаментальной зависимости между частотой поверхностного плазмонного резонанса
и диаметром частиц Ag, а также результатами динамического рассеяния света.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
ИГХТУ в рамках Государственного задания Министерства образования и науки РФ,
Центра коллективного пользования «Верхневолжский региональный центр физикохимических исследований».
ШЛИХТОВАНИЕ ПОЛИЭФИРНОЙ ПРЯЖИ
Смирнова С.В., Одинцова О.И., Щавлев М.П.
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
E-mail:smirnovasv1961@mail.ru
В текстильной промышленности для обеспечения экономической и технологической
эффективности ткачества и высокого качества производимых тканей необходимо
проведение процесса шлихтования пряжи. В ходе шлихтования на нити основы
наносится легко удаляемый пленкообразующий адгезивный полимер, придающий им
комплекс физико-механических свойств, обеспечивающих возможность переработки
нитей в ткачестве. При этом очень важен правильный выбор шлихтующего агента. В
последнее время особое значение приобретают препараты, позволяющие проводить
процесс шлихтования при низких температурах – водорастворимые производные
крахмала. Исходное сырье для их производства имеет растительное происхождение и
относится к восполняемым ресурсам. Производные крахмала являются биологически
разлагаемыми веществами и не вызывают проблем с утилизацией. Еще одно
преимущество модифицированных крахмалов – это их растворимость в воде,
облегчающая как нанесение шлихты на пряжу, так и расшлихтовку ткани.
Целью настоящего исследования была оценка возможности и эффективности
применения ряда отечественных продуктов производства ЗАО «Полицелл» (различные
марки водорастворимых эфиров крахмала – карбоксиметилцеллюлозы (КМК, КМК-ОК,

106

Секция 3
КМК-БУР, ПСБ и т.д.)) в качестве клеящего компонента шлихты для полиэфирной и
смесовой пряжи. В работе исследовано влияние состава шлихты на основе
производных крахмала на технологические характеристики ошлихтованной пряжи.
Проведена оптимизация концентрационных параметров шлихтующих компонентов в
рабочем растворе. Критериями оценки качества ошлихтованной пряжи служили:
динамический коэффициент трения исследуемых нитей по металлической поверхности,
разрывная нагрузка и разрывное удлинение, коэффициент жесткости, которые
обусловлены комплексом фрикционных и прочностных свойств волокнистого
материала и позволяют с достаточной степенью точности предсказать поведение
полупродукта при дальнейшей переработке.
В результате проведенных исследований были отобраны наиболее эффективные
шлихтующие составы, позволяющие сообщать исследуемым текстильным материалам
необходимые для успешного проведения процесса ткачества свойства: снижать до 2050% (в зависимости от волокна) трение скольжение нити по металлу и, одновременно,
повышать прочность нити, разрывное удлинение и жесткость, значительно снижать
коэффициенты вариации по всем показателям, т.е. выравнивать качество полупродукта
по всему объему.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Министерства
образования и науки РФ

ВЛИЯНИЕ ЗАМАСЛИВАЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ НА СПОСОБНОСТЬ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НИТЕЙ К ПЕРЕРАБОТКЕ
Вавилова С.Ю.
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, г. Иваново, Россия
E-mail: sjv@ isc-ras.ru
Уникальные свойства полипропиленовых (ПП) волокон и нитей (хорошие
механические характеристики, их неизменность в мокром состоянии и т.д.) и
совершенствование технологий производства привели к интенсивному росту их
потребления. Большая часть ПП нитей используется для изготовления материалов
технического назначения, для которых важнейшей характеристикой является
прочность. Получить ПП нити с высокой разрывной нагрузкой можно только за счет
максимально реализованного процесса ориентационного вытягивания.
ПП нити характеризуются фрикционными и электрофизическими свойствами, которые
делают процесс ориентационного вытягивания и дальнейшую текстильную
переработку малоэффективной без изменения, модификации поверхностных свойств.
Одним из традиционных способов придания синтетическим нитям новых фрикционных
и электрофизических свойств является обработка замасливающими и авиважными
составами, в результате чего образуется новая поверхность трения. Замасливание
способствует выравниванию сил трения по длине волокон и нитей, увеличению
сцепляемости между волокнами и их компактности. Оптимизация свойств поверхности
нитей гарантирует успешную ориентацию нитей при малой обрывности. В настоящее
время для замасливания применяются сложные многокомпонентные препараты,
обеспечивающие решение нескольких проблем одновременно: длительную (до
нескольких лет) стабильность самого препарата, хорошее смешивание с водой и
получение стабильных замасливающих эмульсий, легко удаляемых с нитей при
необходимости. Препарат должен целенаправленно регулировать фрикционные
характеристики нити: увеличивать сцепляемость отдельных филаментов и увеличивать
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компактность комплексной нити, но снижать коэффициент трения нити по стали и её
поверхностное электрическое сопротивление.
Целью настоящей работы являлся подбор отечественного замасливателя, который мог
бы эффективно использоваться как при формовании, так и при дальнейшей обработке
полипропиленовых нитей и волокон.
Ставилась задача по снижению обрывности нитей на стадиях формования и
ориентационного вытягивания.
В работе оценено влияние концентрации препарата в замасливающей эмульсии на
смачивание ею поверхности полипропилена, разрывные полуцикловые характеристики
и поверхностное электрическое сопротивление полипропиленовых нитей.
Рекомендованы препараты, позволяющие значительно облегчить получение и
переработку полипропиленовых нитей.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ
НА ВОЛОКНИСТОЙ ОСНОВЕ
Изгородин А.К., Маврин Р.В., Трусов Д.Ю.
Ивановский государственный политехнический университет
г. Иваново, Россия
Е-mail: izgorodin@ivgpu.com
Основой шестого технологического уклада являются научные, технологические и
технические достижения в области нанотехнологий и наноматериалов инженернотехнического, защитного, медицинского и биологического назначения. Применительно
к текстильной отрасли – это, главным образом, многофункциональные и
функциональные нанокомпозиты на волокнистой основе, отличающиеся от различных
нанокомпозитов повышенными гибкостью, эластичностью, трещиностойкостью,
биосовместимостью с организмом человека и возможностью использования простой и
дешевой швейной технологии для изготовления изделий различной конфигурации.
Наноструктурированные материалы возникли значительно раньше шестого
технологического уклада на Земле. Они обнаружены в мантии и магме Земли, в
околоземном космическом пространстве образование наночастиц наблюдается и в
настоящее время, фуллерены обнаружены в шунгите Карелии, некоторые виды
наночастиц есть в вулканической пыли. Витражи, изменяющие цвет при изменении
освещения, дамасские сверхпрочные клинки, содержащие наночастицы, были
изобретены людьми много тысяч лет до XX века.
Уникальными
функциональными
возможностями
обладают
углеродные
наноструктурные образования: фуллерены, нанотрубки, графен. У перечисленных
наноструктур количество электронов превышает число ковалентных связей, возникают
круговые квазитоки, при объединении свободных электронов возникают бозонные
пары. Если на углеродные наноструктуры воздействовать магнитным полем, то
изменяется квантово-механическое состояние заряженных частиц, образуются
бозонные пары, возникает квантовый эффект Холла. При этом углеродные
наночастицы могут быть диэлектриками, ферромагнетиками
с повышенными
значениями характеристик прочности и величины энергии деформирования.
Нанокомпозитам на различной основе характерны пониженная склонность к хрупкому
разрушению, повышенное значение характеристик магнитных, каталитических,
триботехнических свойств, защитных от термических, химических и биологических
воздействий. Наиболее распространенными нанокомпозитам являются углеродные
нанокомпозиты.
Одной из важных проблем, решение которой важно для всех отраслей инженерной
деятельности и быта – использование солнечной энергии. Это позволит снизить или
даже ликвидировать загрязнение нашей среды обитания при сжигании различного вида
топлива. Солнце излучает на Землю энергию мощностью 7·1014кВт, энергия,
излучаемая 1м2 Солнца, заменяет электростанцию мощностью 60 тысяч кВт. В данной
работе рассмотрены различные методы преобразования солнечной энергии –
фотоэлектрический, тонкопленочный и использованию полимер-фуллереновых
элементов.
Функциональные и многофункциональные нанокомпозиты на волокнистой основе,
отличающиеся от нанокомпозитов на других основах эластичностью, гибкостью,
трещиностойкостью, биосовместимостью с организмом человека, в настоящее время
являются основой продукции текстильной отрасли. Годовой объем этих композитов в
мире составляет в стоимостном выражении несколько сотен миллиардов долларов
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США. Функциональные нанокомпозиты на волокнистой основе используют в
практически всех отраслях инженерной деятельности, включая ракетно-космическую и
оборонно-промышленную, в энергетике, сельском хозяйстве, для защиты человека и
техники от воздействия электромагнитных и акустических волн, вибраций, химических
и биологических факторов, а также для решения многих проблем в медицине.
Возрождение производства современного инновационного текстиля, особенно в виде
функциональных и многофункциональных нанокомпозитов, позволит нашему
Ивановскому региону решить многие проблемы, связанные с развитием различных
сфер деятельности и обеспечением населения работой с достойной оплатой труда.

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ
Керницкий В.И.
Некоммерческое партнерство по развитию индустрии полиэтилентерефталата
«АРПЭТ», г. Тверь, Россия
E-mail: info@arpet.ru
Потребность в полиэфирных волокнах и нитях в мире растет опережающими темпами,
так как, благодаря своим свойствам, они являются альтернативными во многих сферах
потребления и постепенно замещают другие виды волокон и нитей, как в текстильной,
так и прочих областях применения. Мировой выпуск полиэфирных волокон и нитей
(48млн.тонн) превосходит производство всех остальных волокон и нитей вместе
взятых. В России же (за исключением небольших объемов штапеля и нетканых
материалов из полиэфирных бутылочных отходов) их производство отсутствует.
Создание современного комбината по выпуску полиэфирного штапельного волокна и
текстильного гранулята в Ивановской области призвано обеспечить замещение
импортного полиэфирного сырья за счет выпуска широкой ассортиментной линейки
отечественных полиэфирных штапельных волокон (в т.ч. самоизвитое, полое,
силиконизированное и т.п.). Следует подчеркнуть, что его высокая производительность
(180тыс.т/год) при использованием самой современной общемировой тенденции
производства полиэфирных штапельных волокон методом прямого формования из
расплава полимера непосредственно с установки его синтеза позволит ему выдержать
конкуренцию с производителями из стран Ю.В.Азии. При такой схеме себестоимость
волокна на 13-18% ниже, чем при схеме с промежуточным получением гранул и их
последующим экструдерным формованием. Три линии получения штапельного
волокна методом прямого формования из расплава ПЭТФ имеют самую большую в
мире единичную производительность (до 225тонн/сутки). Это позволит комбинату
выпускать продукцию с низкой себестоимостью и успешно конкурировать с
азиатскими поставщиками, у которых при поставках в РФ только логистическая
составляющая составляет около 100 USD/тонну. В 2015году планируется также полный
ввод на Газпром Волжский производства шинного корда и геотекстильных материалов,
производительностью до 10 тыс.т/год. Большие перспективы в РФ может иметь
производство специальных ассортиментов высокотехнологичных (и при этом
высокомаржинальных) «нишевых» полиэфирных нитей, обладающих уникальными
комплексами свойств. Это различные ассортименты высокопрочных, негорючих,
модифицированных (антибактериальные, фотохромные, биоактивные, лекарственные,
электропроводящие,
радиационноустойчивые
и
т.д.)
профилированных,
бикомпонентных, комбинированных нитей. Производство пищевого ПЭТ в мире
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достигло 20 млн.т. Это легкий, небьющийся, не травмоопасный, химически и
биологически инертный, прочный и экономичный полимер. Его применение признано
абсолютно безопасным для здоровья в таких сферах как: упаковка пищи и напитков,
фармацевтика и парфюмерия, медицина. Это объясняется тем, что ПЭТ гигиеничен,
устойчив к атакам микроорганизмов, не вступает в реакции с напитками и пищей. При
этом он намного легче стекла и не бьется, что дает существенную экономию при
транспортировке. Производство пищевого ПЭТ в РФ в 2014 г составило 432тыс.тонн
при мощности на 4–х заводах около 606 тыс.тонн. Отмечается рост потребления ПЭТ
тары в производстве минеральных вод, газированных, напитков, молока. Упало
потребление ПЭТ для розлива пива, что объясняется активными попытками
отечественных законодателей и чиновников, вопреки всем заключениям ведущих
экспертов, ограничить применение ПЭТ тары в РФ. Вопреки законам химии и
мировому опыту они вновь пытаются обнаружить в нем дибутилфталат –
пластификатор, применяемый в переработке ПВХ, но не образующийся при синтезе и
не используемый при переработке полиэтилентерефталата. ПЭТ как безопасный,
химически и биологически инертный материал для контакта с пищевыми продуктами,
имеет все разрешения на применение в России, США, странах ЕС и используется во
всем остальном мире без каких-либо ограничений. Несмотря на довольно большой
объем выпуска этого продукта в РФ его удельное потребление в нашей стране (4,3
кг/чел.) пока в 2 раза ниже европейского.
Все актуальнее становится использование вторичного ПЭТ, как в упаковке, так и в
производстве текстильных материалов.
УЧИМСЯ МУДРОСТИ У ПРИРОДЫ.
БИОНИКА В ТЕКСТИЛЕ И НЕ ТОЛЬКО
Кричевский Г. Е.
Московский государственный университет технологии и управления
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Россия
E-mail: gek20003@gmail.com
Бионика - новая область науки и техники, соединяющая в себе широкие и глубокие
знания о живой природе (биология) и использование этих знаний для решения
технических задач в различных областях (строительство, архитектура, транспорт,
медицина, спорт, текстиль, одежда, армия, экология и др.). Можно сказать, что бионика
– это прикладная биология, тесно связанная (конвергентно) с НБИКС (нано-, био-,
инфо, когнито-, социо-) технологиями и вместе с этим научно-практическим кластером
определяет развитие цивилизаций в 21-ом веке.
Методология, методики бионики успешно используются в создании нового «умного»
многофункционального текстиля и одежды. Наиболее яркие примеры успешного
использования бионики в производстве текстиля и одежды:
- липучка «Velcro» (модель семени репейника) – заменившая во многих случаях
молнию (Zip);
- супергидрофобная отделка (модель наношероховатой поверхности лотоса и
многих других растений и животных);
- камуфляж, маскировочная одежда (модель – способность хамелеона к цветовой
мимикрии);
- мембранная технология одежды с климат-контролем (модель –
многоуровневая, нанопористая структура биологических материалов);
- «паучий» шелк – модель получения суперпрочного волокна;
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- структура и поведение сосновой шишки - модель для комфортной, дышащей
одежды;
- структура акульей кожи – модель костюма для пловцов.
1. Кричевский Г.Е. Бионика. Учимся мудрости у природы/Учебное пособие. - М.: ООО
"СамПолиграфист", 2015, 152 с.
2. А.Гийо, Ж.А.Мейе. Когда наука имитирует природу. М. Из-во Техносфера,2013,280 с.
ПОЛУЧЕНИЕ НЕТКАНЫХ МИКРОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ ИЗ РАСПЛАВОВ
КРУПНОТОННАЖНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Малахов С.Н., Белоусов С.И., Чвалун С.Н.
Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова (НИФХИ),
г. Москва, Россия
E-mail: s.malakhov@mail.ru
Нетканые волокнистые материалы нашли широкое применение во многих сферах
деятельности человека, и области их использования постоянно расширяются. При этом
одним из наиболее распространенных способов получения подобных материалов –
сначала в СССР, а затем и в России – является электроформование (электроспиннинг).
Впервые обнаруженный в начале ХХ века в США, за рубежом этот метод не находил
коммерческого применения вплоть до 90-х годов. В отличие от своих западных коллег,
советские ученые И.В. Петрянов-Соколов и Н.Д. Розенблюм – сотрудники НИФХИ,
открывшие электроформование из раствора в 1938 году – смогли оценить
перспективность метода и в короткие сроки довести его до промышленной реализации.
Достоинствами данного способа получения нетканого материала являются простота
технологии, гибкость процесса, а также уникальные свойства продукции. Тем не менее,
электроформование из растворов имеет ряд недостатков, обусловленных использованием
растворителя: испаряющийся в процессе формования растворитель необходимо либо
выбрасывать в окружающую среду, что приводит к ее загрязнению и в значительной
мере увеличивает себестоимость получаемого материала, либо улавливать, что требует
громоздкого оборудования и больших энергетических затрат. Помимо этого, из-за
ограниченной растворимости многих крупнотоннажных полимеров сужается диапазон
выпускаемой продукции. Электроформование из расплавов лишено данных
недостатков, однако осложнено высокой вязкостью и малой электропроводностью
расплавов полимеров, что затрудняет получение тонких волокон.
В докладе рассматривается процесс получения нетканых волокнистых материалов из
расплавов полимеров методом электроспиннинга. Показано, что использование чистых
полимеров и напряжений более 100 кВ в сочетании с высокой температурой процесса
позволяет сформовать из крупнотоннажных полимеров (таких как полиамид-6 или
полипропилен) волокна со средним диаметром 20 мкм.
С целью дополнительного снижения вязкости и увеличения электропроводности
расплава использовали низкомолекулярные добавки, что позволило регулировать
средний диаметр волокон в материалах. Показано, что при введении до 10% (масс.)
добавок возможно получение нетканых материалов с волокнами толщиной 1,5 мкм и
менее. При этом сформованные полотна характеризуются поверхностной плотностью
10-50 г/м2 и плотностью упаковки 4-8%, а также имеют свойства, близкие к
супергидрофобным.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (проект МК-6447.2015.3)
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ: ОТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
К ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Титов В.А.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
г. Иваново, Россия
Е-mail: titov@gmail.com
Плазмохимические процессы составляют основу многочисленных наукоемких
технологий, нацеленных, в частности, на получение материалов с новыми
уникальными свойствами. В начале 70-х годов XX века начались интенсивные
исследования и разработки методов модифицирования синтетических и природных
полимеров с использованием неравновесной плазмы, которая генерируется в разрядах
как атмосферного, так и пониженного давления. К середине 80-х годов было создано
промышленное оборудование для плазмохимической обработки различных изделий из
полимеров, новые технологии нашли свое место в промышленности, обеспечивая
экономичность и экологическую чистоту производственных процессов.
К модификации поверхности полимерных материалов в неравновесной плазме ведут
несколько типов взаимодействий.
1. На поверхности материала образуются новые химические соединения только из
газообразных компонентов плазмы. Примеры таких процессов – плазмохимическая
полимеризация и осаждение соединений металлов при реактивном магнетронном
распылении.
2. Реакции активных частиц плазмы с макромолекулами ведут к образованию в
тонком слое материала новых функциональных групп, которые разрушаются в
дальнейшем до летучих соединений. Формирующийся при этом на поверхности
модифицированный слой отличается по структуре и свойствам от исходного материала.
3. Активация поверхности под действием плазмы может сохраняться достаточно
долго, что позволяет осуществить химическое модифицирование материала и после его
обработки в плазме, например, путем прививочной сополимеризации или
иммобилизации необходимых соединений.
Воздействие плазмы на полимеры приводит к образованию макрорадикалов, реакции
которых, как и взаимодействия активных частиц плазмы с макромолекулами, ведут к
накоплению на поверхности новых функциональных групп. Их состав зависит от
структуры обрабатываемого соединения, состава газа, времени обработки и других
условий процесса. Под действием плазмы неизбежно происходят и процессы разрыва
макроцепей, образование двойных связей и сшивок. В результате конкуренции
деструкции и сшивания макромолекул изменяется средняя молекулярная масса.
Процессы травления ведут к изменению рельефа поверхности. Результатом
структурно-химических превращений в поверхностном слое полимера являются
прикладные эффекты: например, регулируемое изменение смачиваемости и
адгезионных свойств, придание биосовместимости изделиям из синтетических
полимеров, изменение транспортных характеристик и селективности мембран и другие.
В последние годы большое внимание уделяется инициированию химических процессов
в растворах под действием плазмы. Интерес исследователей обусловлен не только
задачами модификации полимерных материалов. Потенциальные применения
плазменно-растворных систем связаны также с возможностями очистки и
обеззараживания воды, стерилизации материалов и изделий, синтезом наночастиц и
структур.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИАМИДА-6
Базаров Ю.М.
Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново, Россия
E-mail: poliamid@isuct.ru
Изложены исторические предпосылки создания и развития промышленного
производства полиамидных нитей и волокон из найлона-66 (ПА-66) и перлона (ПА-6).
Рассматриваются начальные направления и пути в производстве полиамидных нитей и
волокон на основе реакции полимеризации и поликонденсации в автоклавах под
давлением периодическим методом и непрерывной полимеризации и поликонденсации
без давления в аппаратах непрерывной полимеризации (АНП).
Приводится аппаратурно-технологическое оформление процессов литья расплава
полиамида и рубки жилки полимера в гранулы, периодической экстракции и сушки
гранулята ПА-6.
Рассматриваются
направления
и
пути
совершенствования
аппаратурнотехнологического
оформления
процессов
непрерывной
полимеризации,
поликонденсации и демономеризации в расплаве полимера при непрерывной
технологии получения полиамида-6 и нитей на его основе.
Приводятся направления и пути совершенствования аппаратурно-технологического
оформления процессов непрерывной полимеризации, поликонденсации, экстракции и
сушки в каскадном варианте полунепрерывной технологии получения полиамида-6.
Представлены направления и пути совершенствования аппаратурно-технологического
оформления процессов непрерывной полимеризации, поликонденсации, экстракции и
сушки в одноаппаратной, двухаппаратной полунепрерывной технологии получения
ПА-6.
Рассматриваются принципиально новые направления и пути совершенствования
технологии получения ПА-6 низкотемпературной гидролитической полимеризацией
капролактама в расплаве и твердой фазе и совмещенной сушкой-демономеризацией
гранулята ПА-6.
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Галицын В.П.
17,50
Галкина О.Л.
78
Гафурова Д.Р.
58
Геллер В.Э.
5
Герасимова В.М.
57
Герасимова Е.С.
71
Герасимова Т.В.
78
Гладунова О.И.
44
Голова Л.К.
13
Головушкин Б.А. 24
Голубчиков О.А.
28,29,55
Горберг Б.Л.
6
Гореславец Е.Ю.
73
Горнухина О.В.
29,55
Грачек В.И.
18
Губанова Г.Н.
59
Гусев И.В.
58
Д
Дащенко Н.В.
7
Дедов А.Г.
67
Дмитриева В.С.
61
Добровольская И.П. 29
Дольникова Г.А.
67
115

Королёва А.Ю.
Корыткова Э.Н.
Косандрович Е.Г.
Косенко Н.Ф.
Котов Е.В.
Котомин С.В.
Кочкина Н.Е.
Кричевский Г.Е.
Кузнецов А.Ю.
Кузнецов В.А.
Кузнецов Д.Н.
Кузьмин И.А.
Кузьмин С.М.
Кузьмичева Л.А.
Куличихин В.Г.
Кумеева Т.Ю.
Курмашова И.А.
Л
Лабутин А.Н.
Лаврентьева Е.П.
Лагусева Е.И.
Лаптев И.А.
Ларин И.Ю.
Липатова И.М.
Лобакова Е.С.
Лукичева Н.С.
Луковкина Н.Е.
Лурье К.Д.
Лушпай В.А.
Лысенко А.А.
М
Маврин Р.В.
Макаров И.С.
Макарова Л.И.
Малахов С.Н.
Маликов Д.Н.
Малькова Е.А.
Маракулин С.И.
Мараховская М.Л.
Маркин Г.И.
Мартинович В.И.
Масленникова Т.П.
Медяк Г.В.
Межеумов И.Н.
Мезина Е.А.
Мелешкина А.М.
Михайлова М.П.
Морозов Е.В.
Морыганов А.П.
Москалюк О.А.
Мудров А.Н.

72
59
102
93
10
32,33
76
58,111
100
10
42
28,34
77
34
13,33,43
68,77,78,84
86

Мусина Т.К.
Мясоедова В.В.
Н
Назарова М.В.
Нестеронок П.В.
Никитин Д.И.
Никифоров А.Л.
Никифоров В.А.
Новиков В.В.
Новиков М.М.
О
Овцын А.А.
Одинцова О.И.
Олтаржевская Н.Д.
П
Панкратов Е.А.
Пахомов П.М.
Пимков Ю.В.
Погудкина А.А.
Поликарпов А.П.
Пономаренко А.Д.
Попов Г.И.
Попрядухин П.В.
Поросенкова К.П.
Пригожаева Л.М.
Пророкова Н.П.

24
11
35
69
89
12,99
67
100
79
36
74
44,47,63

Прохорова А.А.
Пуховская С.Г.
Р
Редина Л.В.
Редчук А.С.
Родионов В.И.
Рожкова Е.П.
Ромашкова К.А.
Ручкина А.Г.
С
Саклакова Е.В.
Санджиева Д.А.
Свердлова Н.И.
Семаков А.В.
Семенов А.Н.
Середина М.А.
Серцова А.А.
Скворцов И.Ю.
Смирнов А.А.
Смирнов М.М.
Смирнов С.А.
Смирнова К.В.
Смирнова О.К.
Смирнова С.В.
Солдатов В.С.

109
13,31,43
99
112
66
105
80,81
14
50
37
59
18
17,50
82
38
11
23
12,74,75,88,
89,90
30,39
83
116

15,26,32
15,38
65
101,102
51
96
35
84
23
25,40
16,106
58,72,94
35
17,50
93
50
18,41
67
85
29,85
83
41
19,27,48,49,68,
69,77,78,86
86
34
73
14
42
105
59
42
47
67
103
33
24
79
21,80,81
13,31,33,43
69
104
25,40,46,51
51
16,105
16,56,106
37,102

Соловьева Е.А.
Станкевич Г.С.
Стефанцова С.В.
Стокозенко В.Г.
Т
Титов В.А.
Титова Ю.В.
Тихомирова Н.А.
Трещалин М.Ю.
Трещалин Ю.М.
Трусов Д.Ю.
Трушников А.М.
У
Устинова Т.П.
Ф
Фалалеев О.В.
Федорова Ю.Е.
Федосов С.В.
Филатов Ю.Н.
Филатова Н.В.
Филипенко Т.С.
Филиппова Т.Н.
Х
Харченко Е.Ф.
Хижняк С.Д.
Хлыстова Т.С.
Холодков И.В.
Хосровян И.Г.
Хромов А.В.
Хромова Т.Л.

86
42
87
61,74,75,88,89,90

Ц
Циркина О.Г.
Цобкалло Е.С.
Ч
Чвалун С.Н.
Червяков А.С.
Чибисова Т.В.
Ш
Шавкин В.И.
Шарипов Ф.Э.
Шарнина Л.В.
Шибанова А.В.
Шибашова С.Ю.
Шикова Т.Г.
Ширшова Е.П.
Шленникова О.А.
Штягина Л.М.
Шункевич А.А.
Шутова А.Г.
Щ
Щавлев М.П.
Ю
Юденко А.Н.
Юдин В.Е.
Юкина Г.Ю.
Юртов Е.В.
Юсова А.А.

6,43,46,51,113
89
66
92
91,92
109
14
57
23
44
9
8
93
64
32
86,87
17,50
94
77,84
95
97
45

117

96
30,39
112
87
22
22
42
98
39
98
43,46,51
47
53
103
18,41
104
106
29
29,85
85
21,80,81
99

