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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ " 

Актуальность  работы. Диссертационная  работа  посвящена  исследованию 
потребительских  свойств  плащевых  тканей в зависимости от  вида  химической 
отделки и сырьевого состава. Благодаря ряду ценных свойств и доступности для 
большинства категорий потребителей эти ткани занимают большую долю рынка 
текстильной продукции. Сырьевой состав  и заключительная  отделка  являются 
факторами,  оказывающими  решающее  влияние  на  формирование  всего  ком
плекса  потребительских  свойств  готовых  плащевых тканей,  на  их  конкуренто
способность. 

Влияние новых видов отделочных препаратов на формирование водоупорно
сти в сочетании с другими потребительскими свойствами в литературных источ
никах практически не отражено. 

С цeJJью расширения, углубления  и детализации  исследований  влияния за
ключительной отделки на свойства плащевых тканей необходимо более глубо
кое изучение свойств безопасности специально обработанных тканей. Необхо
димо учесть, что в настоящее время использование большого количества хими
ческих препаратов в текстильном производстве вызывает как за рубежом, так и 
у нас в стране озабоченность широких слоев потребителей. 

В этой связи исследование влияния различных видов заключительной отдел
ки на формирование комплекса  потребительских  свойств плащевых тканей яв
ляется весьма актуальным как для определения новых свойств тканей, так и для 
наиболее приемлемых видов препаратов. 

С учетом сказанного выше была сформулирована цель настоящей диссерта
ционной работы. 

Целью  настоящей  работы  явилось  изучение  комплекса  свойств  плащевых 
тканей, отделанных  нетоксичным  фторкарбоновым препаратом, в  сравнении с 
другими высококачественными препаратами для заключительной отделки. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задача: 

1.  Установить  возможность  применения  фторкарбоновых  препаратов  для 
придания плащевым тканям водоотталкивающих свойств; 

2.  Выявить  влияние фторкарбоновых  препаратов  на  потребительские свой
ства плащевых тканей в сравнении с традиционными  препаратами, используе
мыми для заключительной отделки плащевых тканей; 

3.  Определить зависимость потребительских свойств плащевых тканей от их 
волокнистого состава; 

4.  Оценить  микробиологические  свойства и свойства безопасности химиче
ски обработанных плащевых тканей; 



5.  Определить  основные  закономерности  изнашивания  плащевых  тканей, 
обработанных различными препаратами, в процессе моделирования износа 

6.  Апробировать рекомендации в условиях производства  по использованию 
фторкарбоновых  препаратов в процессе обработки плащевых тканей с получе
нием устойчивых эффектов высококачественной отделки. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые проведено комплексное 
определение потребительских свойств плащевой ткани, обработанной препара
том рукогуард AFS  (фирма Хехст, Германия) для водоотталкивающей отделки. 
Проведено определение возможности использования плащевых тканей с мало
сминаемой отделкой для спортивного  и костюмного назначения как  нового на
правления развития ассортимента плащевых тканей. С помощью микроорганиз
мов проведена оценка свойств безопасности и безвредности химически обрабо
танных плащевых тканей. 

Практическая  значимость  работы. На основании полученных данных пре
парат для водоотталкивающей отделки рукогуард AFS рекомендован для отде
лочного  производства  ОАО  "Северный  текстиль".  В  результате  комплексного 
анализа свойств  плащевых тканей  различного сырьевого состава установлена 
возможность расширения ассортимента данной группы товаров. Плащевые тка
ни с малосминаемой отделкой могут быть использованы как ткани спортивного и 
костюмного  назначения.  Определено  влияние  вида  заключительной  отделки 
плащевых тканей на жизнедеятельность  микроорганизмов, что позволяет реко
мендовать  этот  метод для  оценки  безвредности  и безопасности  текстильных 
материалов. 

В работе использованы современные методы исследования потребительски) 
свойств плащевых тканей: сканирующей электронной микроскопии, инфракрас
ной спектроскопии, метод дифференциальнотермического анализа. 

Апробация. Основные  положения  работы доложены  и одобрены  на конфе
ренции  "Биологические  проблемы  экологического  материаловедения"  (ПензЈ 
1995г.); на кафедре экспертизы потребительских товаров СанктПетербургскогс 
торговоэкономического института (декабрь 1996г., май 1997г.); двух заседания) 
"Русского биологического общества" при РАН (октябрь 1996г., январь 1998г.);  н< 
Втором международном симпозиуме "Хроматография и спектроскопия в анализ? 
объектов окружающей среды и токсикологии" (СПб. 1821 июня 1996г.); научно! 
студенческоаспирантской  конференции в СПбТЭИ (апрель  1996г.);  на заседа 
НИИ химической лаборатории ОАО "Северный текстиль" (май 1996 г.); на Треть 
ем  международном  симпозиуме  "Хроматография  и  Спектроскопия  в  Анализ( 
Объектов Окружающей среды и Токсикологии" (СПб,1997г.). 

Диссертация  обсуждена  на  кафедре  экспертизы  потребительских  товаро! 
СПбТЭИ (30 июня 1998г., протокол № 11) и рекомендована к защите. 



Публикации. Основные  результаты  проведенных  исследований опубликова
ы в 12 печатных работах. 

Структура м объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
итературы, эксперивяентальной части (3 главы), выводов и рекомендаций, спи
ка литературы и приложений. Диссертация изложена на  страницах печатно
D  текста, содержит  таблиц,  рисунков и  приложений. Список литературы 
ключает 151 источник, в том числе 37 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование темы и цель работы. 

В обзоре лм1тературы дан анализ опубликованных материалов по факторам, 
[юрмирующим свойства плащевых тканей. Рассмотрены сырьевые материалы и 
труктурные  характеристики  плащевых  тканей.  Проведен  анализ  видов  отде
ючных препаратов, используемых в производстве плащевых тканей. Определе
ia  перспективная  группа  фторкабоновых  препаратов  для  заключительной  от
делки. Установлено, что данный вид отделочных  препаратов  имеет преимуще
ства по отношению к другим препаратам и в станах Западной Европы использу
гтся для водоотталкивающей  отделки  плащевых тканей. В нашей  стране дан
ный вид отделочных  препаратов еще не нашел достаточно  широкого примене
ния для водооттталкивающей отделки, а используется лишь для маслоотталки
зающей. На основе анализа литературных данных было выбрано  направление 
работы и поставлены задачи исследований. 

Далее  в диссертационной  работе дана  характеристика  объектов  и  методов 
1 с̂следований, а также представлены результаты эксперимента, выводы и реко
мендации. 

Объекты  исследований. В соответствии  с целью и задачами работы обос
нован выбор отделочного препарата для придания плащевым тканям традици
онного вида отделки   водоотталкивающей. Для этого по стандартной методике 
была  оценена  водоупорность  плащевых  тканей,  обработанных  импортными 
препаратами  по  соответствующим  технологиям  для  придания  тканям  водоот
талкивающих  свойств. В качестве  высококачественных  препаратов  для прида
ния плащевым тканям свойств водоупорности были использованы Плувион ВРП 
(фирма "Боме", Швеция), Олеофобол С (фирма "Сиба", Швейцария), Танувал F 
(фирма  "Танатекс",  Голландия),  а  также  НуЬа  ISN  и  Рукогуард  AFS  (фирма 
"Хехст", Германия) (табл. 1). 



Таблица 1 
Результаты испытаний водоупорности плащевых тканей 

Препарат, фирма 
производитель 

Сырьевой состав 
тканей, % 

Номер рецепта 
отделки 

Водоупорность, 
мм вод от 

Плувион ВРП, Боме  Хлопок 100%  1 
И 

115 
110 

Олеофобол С, Сиба  Хлопок 100%  1 
II 
III 

210 
180 
180 

Танувал F, Танатекс  Хлопок 100%  1 
II 

95 
185 

НуЬа 1SN, Хехст  Хлопок 100%  1  220 

Рукогуард AFS, Хехст  Хлопок 100%  1  240 

На основании полученных результатов в качестве объекта исследований бы
ла выбрана плащевая ткань арт. 015, обработанная препаратом рукогуард AFS 
(водоотталкивающая отделка). Для сравнительного анализа с помощью социо
логического и экспертного методов исследования был обоснован выбор плаще
вых тканей  и комплекс  их потребительских  свойств. Для  проведения экспери
мента было выбрано пять образцов плащевых тканей. Первые три ткани явля
ются хлопчатобумажными. Они отличаются друг от друга видом заключительное 
отделки. Использование чисто хлопковых тканей для проведения эксперименте 
объясняется желанием большинства опрошенных эксплуатировать ткани из на
туральных волокон. Кроме того, плащевые ткани из натуральных волокон обла
дают более высокими гигиеническими свойствами. 

Для определения  влияния  сырьевого  состава  на потребительские  свойствг 
были взяты для исследования  хлопколавсановая  плащевая ткань  артикула Р
120 (хлопок 50%, лавсан 50%) и вискозолавсановая ткань артикула А3 (вискозг 
30%, лавсан 70%). Они обработаны препаратом карбамол ЦЭМ   малосминае 
мая отделка. 

Таким образом, при выборе объектов исследования мы постарались охватит! 
весь ассортимент плащевых тканей, как по сырьевому составу, так и по виду за 
ключительной отделки. При этом в работе рассматриваются, как традиционна! 
для плащевых тканей водоотталкивающая  отделка, так  и перспективные видь 
обработок. 

Методы  мсследованмй. Для  комплексной  оценки  потребительских  свойст 
плащевых  тканей  использовались  физикохимические,  органолептические  i 
микробиологические методы исследований. 

В соответствии с требованиями типовой номенклатурой показателей качеств 
текстильных  материалов  был  определен  стандартный  набор  показателе 



свойств. Кроме того, по существующим стандартным  методикам были оценены 
грибостойкость,  проведена  мокрая  обработка  плащевых  тканей  и  определено 
содержание свободного формальдегида на поверхности плащевых тканей. 

Микробиологическая  деструкция  волокон  плащевых тканей определялась  по 
методу профессора И.А. Ермиловой. 

Для определения свойств безопасности  и безвредности  использовалась  мо
дификация "чашечного" метода или метода агаровых пластин. 

Для  моделирования  процесса  износа  плащевых  тканей  были  использованы 
универсальная,  испытательная  установка  "Аром", инсоляция  образцов  плаще
вых тканей проводилась с помощью ксеноновой лампы на установке "Свет". 

Надмолекулярная  структура  исследуемых  тканей  определялась  методами 
сканирующей  электронной  микроскопии  и  методом  дифференциально
термического  анализа. Для сканирующей  электронной  микроскопии  за основу 
был взят метод  Black  I.T.,  1974. Термографические  исследования  проводились 
на дериватографе системы Ф. Паулик,  Д. Паулмк, Л. Эрдей Q1000. 

Изменения  в  молекулярной  структуре  образцов  исследовались  с  помощью 
метода  инфракрасной  спектроскопии  на  двухлучевом  сканирующем  ИК
спектрофотометре "Specord 751 R". 

Достоверность  результатов  обеспечивалась  достаточной  повторностью  про
ведения эксперимента и оценивалась с помощью рлетодов математической ста
тистики с привлечением современных программных средств. Расчеты, построе
ния графиков, их описание осуществлялись с помощью прикладных программ из 
пакета Microsoft Office 97 Word 7.0 и Excel 7.0 для Windows 95.Результаты экспе
риментов обрабатывались с использованиепд персонального компьютера и при
ложений Exsei и MatCad для математической обработки данных с привлечением 
основных положений математической статистики. 

В  работе сделана попытка установить взаимодействие отделочных препара
тов  с волокнами плащевых тканей на 1Молекулярном и молекулярном уровнях. 
Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, что поверхность 
плащевых  тканей  до  заключительной  обработки  неоднородна,  волокна  распо
ложены разнонаправленно. Поверхность отдельного хлопкового  волокна пред
ставляет  собой  систему  приблизительно  параллельных  бороздок  и желобков, 
образующих спирали под углом около 30' к оси волокна. 

Волокна в тканях, подвергнутых заключительной  отделке, существенно отли
чаются от образцов до заключительной обработки. После отделки волокна ров
ные,  однородные  по  тонине,  имеют  гладкую  поверхность.  Все  они  покрыты 



плотным слоем отделочного  препарата.  Если у  плащевых тканей до заключи
тельной отделки можно легко отличить вид волокна, то после отделки это слож
но.  Все  это доказывает,  что  отделочный  препарат не  только  заполняет лоры, 
пустоты и неровности, но и целиком обволакивает волокна, создавая новую по
верхность, что в свою очередь может влиять на свойства плащевых тканей. 

С  помощью  инфракрасной спектроскопии исследовались  изменения химиче
ской структуры  волокон  плащевых тканей, что  фиксируется  появлением полос 
поглощения в области 520   2920 см'̂  и изменением числовых значений пара
метров Di65o/D292o, D1450/D300, Dii6o/Dgoo, Оюто/Озоо Установлено, что в процессе 
заключительной отделки структура волокон всех плащевых тканей уплотняется. 

Для выявления влияния  сырьевого состава  и вида  заключительной  отделки 
на  потребительские  свойства  плащевых  тканей был  проведен  сравнительный 
анализ показателей функциональных, физикомеханических, гигиенических и эс
тетических свойств. 

Установлено, что отделочный препарат карбамол ЦЭМ не придает плащевым 
тканям свойств водоупорности и поэтому  не рекомендуется для использования 
при заключительной отделки плащевых тканей самостоятельно, а лишь в соче
тании  с  водоотталкивающими  препаратами  для  придания  плащевым  тканям 
комплексной  отделки    водоотталкивающая  +  малосминаенлая.  Отделочный 
препарат рукогуард AFS придает плащевым тканям достаточно высокие водоот
талкивающие  свойства,  обеспечивает  мягкое,  приятное  туше,  блестящую  по
верхность.  Это позволяет  рекомендовать  рукогуард  AFS в качестве  одного из 
препаратов для придания  плащевым тканя1м основного  функционального свой
ства   водоупорности. 

Установлено,  что  в процессе заключительной  отделки происходит  снижение 
показателей физикомеханических свойств плащевых тканей. Это хорошо согла
суется с данными сканирующей электронной микроскопии и инфракрасной спек

. троскопии. В процессе заключительной обработки на поверхности волокон пла
щевых  тканей  образуется  новая  поверхность.  О химическом  взаимодействие! 
карбамола  ЦЭМ с хлопковым волокном свидетельствует увеличение числового 
значения параметра Dneo/Dsoo

Основные показатели гигиенических  свойств  плащевых тканей после заклю
чительной отделки снижаются; воздухопроницаемость  в 2,8   7,0 раз, гигроско
пичность на 10,9   57,1%.  Влияние вида заключительной отделки на капилляр
ность для всех тканей определить не удалось изза наличия  гидрофобных ве
ществ на их поверхности. Однако выявлено, что наибольшее значение показа
теля капиллярность имеет визкозолавсановая ткань артикула А3. 

Наибольшее снижение значения показателя воздухопроницаемость наблюда
ется  у  плащевых  тканей,  содержащих  в  своем  составе  химические  волокна, 



наименьшее  у  хлопчатобумажных  тканей.  Значения  показателя  гигроскопич
ность наименьшим образом снижается у вискозолавсановой ткани артикула А3 
и хлопколавсановой ткани артикула Р120,  обработанных  карбамолом ЦЭМ, а 
наибольшим образом у хлопчатобумажных плащевых тканей. Необходимо отме
тить, что наибольшее снижение значения показателя гигроскопичность отмечено 
у  плащевой ткани  артикула  Р147,  обработанной  препаратом  карбамол  ЦЭМ. 
Таким образом, на основании сказанного выше установлено, что все виды отде
лочных аппретов снижают гигиенические свойства плащевых тканей не зависи
мо от вида сырьевого  состава. Это объясняется тем, что  они создают  на по
верхности плащевых тканей  новую поверхность,  которая  снижает  воздухопро
ницаемость, гигроскопичность и капиллярность плащевых тканей. 

Отделочные  препараты  рукогуард  AFS  и  ПВАЭ  оказывают  незначительное 
влияние на несминаемость  плащевых тканей. Так несминаемость  у плащевых 
тканей артикулов 015 и 06, обработанных данными препаратами, увеличилась 
в направлении основы на 5,1% и 1,4%, а в направлении утка снизилась на 0,9% 
и 1,2%. Поэтому с целью придания плащевым тканям несминаемости целесооб
разно наличие в их составе синтетических волокон, а также использование кар
бамола ЦЭМ совместно с водоотталкивающей пропиткой. 

Комплексная оценка уровня качества исследуемых тканей проводилась с по
мощью  метода  квалиметрии.  В качестве  базовых  показателей  для  получения 
коэффициентов  эффективности  важнейших  свойств  были  взяты  предельные 
значения этих свойств: для позитивных показателей   максимальные, для нега
тивных   минимальные. 

Таблица 2 
Общий комплексный показатель качества плащевых тканей 

Ткани  Комплексный показатель  свойств  Общий комплекс

ный показатель 

Ткани 

Функцио

нальных 

Надеж

ности 

Гигие

ниче

ских 

Безо

пасно

сти 

Эстети

ческих 

Общий комплекс

ный показатель 

015  1,200  0,822  0,739  1,000*  0,914  0,934 

06  ^ , 9 2 5  0,793  1,046  1,000*  0,797  0,899 

Р147  —  0,775  1,000  0,769  0,736  0,821 

Р120  ~  1,906  0,607  0,834  1,103  1,064 

А3  —  3,245  0,565  0,869  1,208  1,428 

*   отсутствие  свободного  формальдегида  и подавления  роста  тесткультур 
позволило взять значение показателя за единицу 



Оценка качества плащевых тканей по групповым показателям свойств первого 
уровня и общего комплексного показателя представлены в табл. 2. Полученные 
данные позволили установить, что плащевые хлопчатобумажные ткани превос
ходят смешанные  и шелковые  плащевые ткани по  гигиеническим  свойствам и 
свойствам безопасности. Среди них наибольшее значение комплексного показа
теля имеет плащевая ткань артикула 015, обработанная препаратом рукогуард 
AFS. Однако общий уровень качества последних уступает смешанным и шелко
вым тканям за счет показателей надежности и эстетических свойств. 

В работе установлено, что в процессе мокрой  обработки  на волокнах пла
щевых тканей происходит изменение массовой доли аппрета (табл. 3). 

Таблица 3 

Процентное содержание аппрета на волокнах плащевых тканей 
Артикул ткани  Сырьевой 

состав 
Отделочный 

препарат, вид 
отделки 

Содержание 
аппрета на 
тканях, % 

Еап 
% 

06 до мокрой обработки 
после мокрой обработки 

хв100%  ПВАЭ 
отделка МА 

3,2 
1,0 

1,9 
2,3 

Р147ДО мокрой обработки 
после мокрой обработки 

хв 100%  Карбамол ЦЭМ 
отделка МС 

3,1 
1,4 

1,3 
3,3 

Р120ДО мокрой обработки 
после мокрой обработки 

хв 50% 
пэф 50% 

Карбамол ЦЭМ 
отделка МС 

2,7 
1,1 

2.4 
1,7 

А3 до мокрой обработки  вис 30% 
пэф 70% 

Карбамол ЦЭМ 
отделка МС 

0,7  1,8 
после мокрой обработки 

вис 30% 
пэф 70% 

Карбамол ЦЭМ 
отделка МС  0,3  2,9 

Примечание: Е   относительная погрешность 

Мокрая обработка  значительно  снижает  содержание  аппрета  на  плащевых 
тканях.  Однако смывание  препаратов  для заключительной  отделки  с волокон 
происходит не одинаково, что обусловлено химической структурой препаратов и 
механизмом  взаимодействия  отделочного  препарата  с  волокнами  плащевых 
тканей. Так, снижение массовой доли препарата для отделки  малосмываемым 
аппретом  ПВАЭ в результате мокрой обработки происходит примерно в 3 раза, 
а препаратом для малосминаемой отделки карбамол ЦЭМ  в 2 раза (табл. 3). 
Кроме того, на вымывание отделочного препарата существенное влияние ока
зывает сырьевой состав тканей. Гладкая поверхность волокна лавсан, а также 
отсутствие прочных химических  связей слабее удерживает отделочный препа
рат на своей поверхности. 

Полученные данные по изменению содержания аппретов на плащевых тканях 
после мокрой обработки хорошо согласуются с результатами электронной мик
роскопии волокон этих тканей. В процессе мокрой обработки поверхность воло
кон стала менее ровной и однородной. Она более  напоминает волокна тканей 
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до  заключительной  отделки,  нежели  обработанные.  Четко  видны характерные 
для хлопковых волокон трещины, бороздки и желобки. Все это приводит к значи
тельному нарушению структуры волокна. 

Полученные с помощью метода ИК спектроскопии данные позволяют устано
вить, что у всех волокон плащевых тканей в процессе мокрой обработки проис
ходят  изменения  в  структуре.  Однако  изменения  параметров  Duso/Dgoo, 
Duso/Dgoo, D1070/D90D не всегда  можно четко  интерпретировать.  Таким образом, 
учитывая сказанное выше, некоторые тенденции, происходящие а структуре во
локон в процессе мокрой обработки тканей, удалось установить. Однако четкая 
направленность  изменения числового значения  исследуемых  параметров  про
является не у всех волокон и не по всем показателям, кроме четко выраженного 
увеличения  количества  связанной  воды  (увеличение  значения  параметра 
Di65o/D292o). что достаточно хорошо объяснимо для тканей, подвергнутых мокрой 
обработки. 

Далее в работе  рассматривается  влияние  мокрой обработки  на  показатели 
потребительских свойств плащевых тканей. Так функциональные свойства пла
щевых тканей в процессе мокрой обработки снижаются у всех образцов плаще
вых  тканей.  Тенденции  в  из1менении  показателей,  характеризующих  физико
механические свойства плащевых тканей, совпадают с направлениями развития 
процессов, происходящих  с волокнами плащевых тканей  в  результате  мокрой 
обработки. Об этом свидетельствует  повышение значения  показателя разрыв
ной нагрузки по основе у всех тканей кроме хлопколавсановой артикула  Р120 
(повышение значения показателя по утку) и снижение его по утку у хлопчатобу
мажных тканей артикулов 015 и Р147. 

Анализ  изменения  значения  показателей,  характеризующих  гигиенические 
свойства позволил установить, что в процессе мокрой обработки в большинстве 
случаев  происходит  частичное  восстановление  исходных  свойств  плащевых 
тканей. Полученные данные хорошо объясняются с помощью результатов элек
тронной микроскопии. 

Несминаемость  плащевых  тканей  в процессе  мокрой  обработки снижается. 
Это  объясняется  вымыванием  с  поверхности  волокон  отделочного  препарата 
карбамол ЦЭМ, который придает плащевым тканям свойства несминаемости, а 
также старением волокон  в  процессе  мокрой обработки у  плащевых тканей с 
другими видами аппретов. 

Таким образом, на основании  сказанного  выше  можно  предположить,  что в 
процессе мокрой обработки наблюдаются два основных процесса: 

1. вымывание отделочного препарата, что приводит к частичному восстанов
лению первоначальных свойств плащевых тканей; 
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2. нарушение в структуре волокон, что позволяет отнести мокрую обработку к 

факторам износа плащевых тканей. 
Таблица 4 

Показатели свойств плащевых тканей, влияющих на их срок службы, 

Артикул ткани  Сырьевой со
став вид ап
прета 

Модуль 
упруго
сти Мпа 

Ем 
% 

Напря
жение 
МПа 

Ей 
% 

Механи
ческие по
тери, % 

Еп 
% 

015 до инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 100% 
рукогуард 
AFS 

314,5 
209,6 

2,6 
3,1 

8,4 
4,0 

1,5 
2,8 

12,6 
19,4 

1,6 
2,6 

после инсоляции 
основа 
Уток 

хлопок 100% 
рукогуард 
AFS 

554,3 
228,6 

3,2 
1,8 

10,8 
4,3 

1,7 
2,3 

12,4 
18,8 

3,6 
2,3 

06 до инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 100% 
ПВАЭ  414,7 

195,8 
1,9 
2,8 

8,1 
3,7 

2,7 
1,3 

12,6 
17,8 

1,4 
2,5 

после инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 100% 
ПВАЭ 

491,3 
245,4 

2,7 
1,8 

9,6 
4,7 

1,9 
2,6 

10,7 
14,1 

3,8 
1,9 

Р147 до инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 100% 
карбамол 
ЦЭМ 

671,6 
170,7 

1,7 
2,4 

13,3 
3,2 

3,8 
2,6 

8,5 
19,6 

1,8 
3,5 

после инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 100% 
карбамол 
ЦЭМ 

670,5 
220,9 

1,7 
2,4 

.  8,9 
4,2 

2,4 
1,8 

12,1 
20,7 

2,7 
1,6 

Р120 до инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 50% 
лавсан 50% 
карбамол 
ЦЭМ 

540,9 
224,0 

3,7 
1,7 

10,6 
4,4 

1,6 
2,8 

11.7 
15,8 

1,8 
2,4 

после инсоляции 
основа 
уток 

хлопок 50% 
лавсан 50% 
карбамол 
ЦЭМ 

568,5 
284,9 

2,8 
1,8 

11,1 
5,5 

2,8 
1,4 

11,9 
16,5 

3,1 
1,6 

Е   относительная погрешность 

Влияние  комплексного  воздействия  факторов  износа  на  потребительские 
свойства плащевых тканей  рассматривалось  как влияние инсоляции в сочета
нии с малыми  механическими  напряжениями. Изменение показателей, влияю
щих на срок службы тканей, после комплексного действия факторов износа при
ведены в табл. 4, из которой следует, что механические  потери изменяются в 
пределах от 1,8 до 29,8%. Причем наибольшие механические потери отмечены у 
плащевой хлопчатобумажной ткани артикула  Р147, обработанной  препаратом 
карбамол ЦЭМ (МС отделка). Наименьшее увеличение числового значения по
казателя  механические  потери отмечено у  плащевой хлопчатобумажной ткани 
артикула 015, обработанной препаратом рукогуард AFS (ВО отделка). 

12 



в  процессе инсоляции жесткость нитей у всех образцов тканей возрастает и 
:ак следствие возрастает напряжение в них, кроме нитей основы ткани артикула 
э147, обработанной препаратом карбамол ЦЭМ (МС отделка). Судя по измене
inro парарлетров: напряжение снижается на 47,8%; механические потери возрас
тают на 42,4%; модуль упругости практически не изменился (снижение на 0,2%), 
ложно предположить, что у ткани артикула Р147 снижение прочностных свойств 
3 направлении нитей основы происходит под действием светового зоздействия. 

Таким образом, наиболее устойчивой плащевой тканью к комплексному  дей
ствию факторов износа является плащевая хлопчатобумажная ткань артикула 
Э15, обработанная препаратом рукогуард AFS (ВО отделка). 

Значения общего коляплексного показателя качества плащевых тканей после 
мокрой обработки и групповых показателей свойств первого уровня представле
ны в табл. 5. Полученные данные позволили установить, что наибольшее значе
ние комплексного показателя имеет плащевая ткань артикула 015, обработан
ная препаратом рукогуард AFS. 

Таблица 5 
Общий комплексный показатель качества плащевых тканей 

после воздействия факторов износа 

Ткани  Комплексный показатель свойств  Общий комТкани 

функцио

нальных 

Надеж

ности 

Гигиени

ческих 

Безо

пасности 

Эстети

ческих 

плексный по

казатель 

015  0,938  1,010  1,610  1,000*  0,787  1,044 

06  0,608  1,132  0,796  1,000*  0,990  0,846 

Р147  —  0,906  0,635  0,945  0,739  0,792 

Р120  —  0,918  1,289  0,962  0,859  1,002 

А3  —  1,064  1,154  0,971  0,896  L___llP?2— 
*    отс ;утствие  ев ободного с зормальде гида  и  под авления  рс )ста  тесткультур 

позволило взять значение показателя за единицу 

С учетом полученных значений комплексного показателя качества плащевых 
тканей,  после  воздействия  факторов  износа,  приводится  расчет  зконорлйче
ско'А эффегсгавностй по общепринятой методике РАН. 

Использование  препарата  рукогуард  AFS  для  водоотталкивающей  отделки 
плащевых тканей придает им высокую устойчивость к факторам износа, что да
ет экономический эффект в размере 8,01 руб. с одного погонного метра ткани. 
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Оценка  безопасности  химически обработанных  плащевых  тканей проводи
лась с помощью стандартных  и оригинальных  методик.  Одним из распростра
ненных  стандартных  методов  является  определение  содержания  свободного 
формальдегида в плащевых тканях, обработанных термореактивными препара
тами. Установлено, что содержание свободного  формальдегида в испытуемых 
тканях не превышает значений ПДК для тканей пальтовокостюмного ассорти
мента. 

Для определения свойств безопасности и безвредности текстильных химиче
ски отделанных  плащевых  тканей необходимы  более  чувствительные  методы 
исследования  микроколичеств  вредных  для  живых  организмов  веществ.  Для 
этой цели пригодны микроорганизмы, особо чувствительные даже к микродозам 
вредных веществ. В следующем разделе данной работы мы использовали бак
терии как тестобъекты при определении безвредности отделочных препаратов 
плащевых тканей для живых организмов (рис. 1). 

30' 

25 
S 
Е 

320 

&15 

410 

5 

О 

Erwlnla herblcola  Bacillus  Escherloha coli 
mesentericus 

Erwinia  Bacillus  Escherichia 

herbioola  mesntericus  coll 

a)  6) 

Рис.1 Подавление роста микроорганизмов плащевыми тканями до (а) и посл! 

(б) мокрой обработки 

В результате проведения эксперимента, полученные данные позволяют еде 

лать следующие выводы: 

1.  В условиях,  когда  свободный формальдегид  не обнаружен стандартны; 

методом,  наблюдается  подавление  роста  микроорганизмов.  Следовательнс 

данный метод подтверждает выделение ммкроколичеств формальдегида, коте 

рые отрицательно влияют на живые организмы; 

2.  Обработка препаратом  рукогуард AFS не оказывает  отрицательного во; 
действия на рост и развитие живых организмов. Об этом свидетельствует рос 
бактерий не только по поверхности чашек, но и под дисками тканей. Это позв( 
ляет рекомендовать  препарат рукогуард AFS для использования в отделочно 
производстве как экологически чистый и безопасный для здоровья; 



3.  Выявлена высокая чувствительность  культуры бактерии  Escherichia  coli к 
:одержанию свободного формальдегида на волокнах отделанных тканей; 

4.  Обработка препаратом для малосминаемой отделки карбамол {ДЭМ отри
дательно влияет на развитие живых  организмов. Об этом свидетельствует по
давление роста бактерий не только под дисками тканей, но м  по всей поверхно
сти чашки Петри. Поэтому ткани с отделкой карбамол ЦЭ!У1  целесообразно ис
пользовать в ограниченном количестве и только для верхней одежды; 

5.  Подавление роста микроорганизмов плащевых тканей происходит и после 
У1х  мокрой обработки. Особую важность имеет подавляющее действие тканей с 
обработкой карбамолом {ЦЭМ на бактерию Escherichia coli, присущую организму 
человека. Таким образом, присутствие  формальдегида  даже  в микроколичест
вах  оказывает  отрицательное  действие  на  живые  организмы.  !\Летод  и тест
культуры  микроорганизмов,  использованные  в  данной  работе  могут  служить 
эффеюгивным способом определения вредных для живых организмов веществ 
на текстильных материалах. 

Критерием оценки безвредности и безопасности плащевых тканей для живых 
организмов  может  служит  также  их биостойкость.  Исследование  биостойкости 
химически отделанных плащевых тканей было начато с оценки грибостойкости 
плащевых тканей. Для оценки грибостойкости был взят стандартный набор гри
бов и для сравнения выбран Aspergilus fumigatus как наиболее активный разру
шитель  полимерных  материалов,  присутствующий  и  на  хлопковых  волокнах. 
Оценка  грибостойкости  проводилась  по стандартной  методике в баллах (табл. 
6). Полученные данные позволяют установить, что вид заключительной отделки 
и  сырьевой  состав существенно  влияют  на  грибостойкость  плащевых тканей. 
Хлопчатобумажные  ткани,  обработанные  ПВАЭ  и рукогуардом  AFS  наиболее 
подвержены воздействию микромицетов. 

Таблица 6 
Поврежденность плащевых тканей грибами 

Артикул  Поврежденность образца, баллы 

ткани  контрольный  набором грибов по 

ГОСТу 

Aspergilus fumigsfus 

1.0691 

2.01593 

З.Р147 

4. Р12090 

5. А393 

4 

4 

1 

1 

2 

5 

5 

4 

3 

3 

5 

5 

4 

3 

3 

Плащевые ткани, обработанные формальдегидсодержащим  препаратом кар

15 



бамол ЦЭМ, имеют  меньшую поврежденность волокон ыикромицетами. Сырье
вой  состав  оказывает  существенное  влияние  на  развитие  микроскопических 
грибов. Ткани из смеси волокон, обработанные карбамолом ЦЭМ, имеют незна
чительную поврежденность. Это можно объяснить наличием в их сырьевом со
ставе искусственного вискозного волокна и полиэфирного волокна лавсан. Ха
рактерен и более интенсивный рост микромицетов на волокнах хлопчатобумаж
ной ткани, обработанной аналогичным препаратом. 

Для выявления  зависимости биоповреждения  плащевых тканей  от вида за
ключительной отделки и сырьевого состава в процессе хранения были опреде
лены характеристики деструкции химически отделанных плащевых тканей. По
лученные данные показывают, что аппреты для заключительной отделки также 
поразному  влияют  на  развитие  микрофлоры  плащевых тканей  (рис.2,3,4). На 
начальных этапах  для тканей, обработанных  препаратом карбамол  ЦЭМ (МС 
отделка), характерны наибольшие значения показателя биодеструк ции волокон. 
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Рис. 2 Временная зависимость повреждений волокон плащевых тканей с во

доотталкивающей отделкой (а) и с отделкой малосмываемым аппретом (б) 
Однако после 6ти месяцев хра

нения лидирующее  место по пока
зателю  биодеструкции  занимает 
хлопчатобумажная  ткань,  обрабо
танная  препаратом  рукогуард  AFS 
(ВО отделка).  Ей лишь немного ус
тупает  хлопколавсановая  ткань, 
обработанная  препаратом  карба
мол ЦЭМ (МС отделка). После Эт̂  
месяцев хранения отмечена проти
воположная картина:  значения по
казателя  биодеструкции  волокоь 
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Рис. 3 Временная  зависимость  повреж
дений волокон плащевой ткани с мало
сминаемой отделкой 
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хлопколавсановой ткани, обработанной карбамопом ЦЭМ (МС отделка),  доми
нируют.  У  хлопчатобумажных тканей, обработанных препаратами ПВАЗ и кар
5амол ЦЭМ (отделки МА и МС), значения  исследуемого  показателя  меньше, 
•̂SM у названных выше. 
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Рис. 4 Временная зависимость повреждений волокон хлопка (а) и лавсана  (б) 
/ плащевой ткани с малосминаемой отделкой 

Плащевые  ткани  в процессе  эксплуатации  подвержены  влиянию  различных 
факторов, вызывающих их износ. К одному из основных относится мокрая обра
Зотка. Однако влияние микроорганизмов ~ деструкторов  волокон  на плащевые 
ткани после воздействия мокрой обработки исследовано недостаточно. В рабо
ге  проведено  определение,  изменений  значений  показателя  биодеструкцми 
плзщевых тканей с различными  видаили заключительных  отделок  и различного 
сырьевого состава после воздействия мокрой обработки. 

Полученные данные свидетельствуют,  что  все плащевые ткани  подвержены 
зоздействию  микроорганизмов  как до, так и после мокрой обработки, несмотря 
на наличие формальдегидсодержащего  отделочного препарата карбамол ЦЭМ, 
3 также  наличие  химических  волокон  в  своем  составе.  Тенденции  з  процессе 
1ротекакия биологической деструкции  аналогичны у тканей  как до, так  и после 
мокрой обработки. 

Для подтверждения данных световой микроскопии м характеристики деструк
ции на надмолекулярном уровне использовались метод сканирующей электрон
ной микроскопии и дифференциальный термический анализ. 

С помощью метода сканирующей электронной микроскопии установлено, что 
наиболее сильно повреждена поверхность волокон у хлопчатобумажных тканей, 
обработанной препаратом рукогуард AFS  (ВО отделка)  и обработанной  препа
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ратом  ПВАЭ  (MA  отделка),  что  косвенно  свидетельствует  об  безвредности и 
безопасности  данных  отделочных  препаратов.  Результаты  электронно
микроскопических исследований повреждений поверхности обработанных воло
кон полностью согласуются с  результатами  оценки их деструкции, полученные 
методами количественной оценки поврежденности волокна. Степень деструкции 
зависит от вида препарата, использованного  для аппретирования  и сырьевого 
состава плащевых тканей. 

Таблица 7 

Результаты дериватографических исследований плащевых тканей 
Артикул ткани, 
вид обработки 

Сырьевой 
состав, от
делочный 
препарат 

Дериватографические  параметры  СумАртикул ткани, 
вид обработки 

Сырьевой 
состав, от
делочный 
препарат 

Первый 
эфе 

тепловой 
зект 

второй 1 
эфе 

епповой 
1ект 

Третий 1 
эфе 

епповой 
leia 

мар
ное 

Артикул ткани, 
вид обработки 

Сырьевой 
состав, от
делочный 
препарат  Темпе

рату
раС 

Изме
нение 
массы, 

% 

Темпе
ратура 

"С 

Изме
нение 

массы, 
% 

Темпе
ратура 

"С 

Изме
нение 

массы, 
% 

изме 
неиие 
мас

сы, % 
Р120 отделан
ный 

хлопок50% 
лавсан 50% 
карбамол 
ЦЭМ 

50±5  3,1±0,3  290±5  68,8±0,3  398±6  21,9±1,9  93,8 

P12D подвер
женного воздей
ствию  микроор
ганизмов 

хлопок50% 
лавсан 50% 
карбомол 
ЦЭМ 

70±5  5,5± 0,3  305±5  68,3±0,3  415±5  23,9±0,2  99,7 

Р147 отделан
ный 

хлопок 100% 
карбамол 
ЦЭМ 

60±5  2,9±0,2  290±5  63,1±0,2  455±5  28,6±1,7  94,6 

Р147  подвер
женный воздей
ствию микроор
ганизмов 

хлопок 100% • 
карбамол 
ЦЭМ 

55±5  4,9i0,3  28а±5  65,4±0,3  455±5  2В,0±0,3  98,3 

015  отделан
ный 

хлопок 100% 
рукогуард 
AFS 

67±5  2,5±0,2  300±5  63,9±0,2  66,4 

015  подвер
женный воздей
ствию  микроор
ганизмов 

хлопок 100% 
рукогуард 
AFS 

57±5  2,5±0,2  280±5 
295±5  61,4±0,3 

397±5  4,5±0,2  68,4 

05  отделанный  хлопок 100% 
ПВАЭ 

60±5  2,3±0,2  298±5  65,6±0,3  455±5  16,4±0,2  84,3 

ОВ подвержен
ный воздейст
вию микроорга
низмов 

хлопок 100% 
ПВАЭ 

58±5  3,6±0,2  287±5  64,4±0,2  432±5  13,3±0,2  81,3 

В  результате определения деструкции  методом дифференциального  терми 

ческого анализа (табл. 7) установлено, что деструктивные изменения в волокна; 

плащевых тканей, вызванные действием  ляикроорганизмов, могут быть опреде 

лены  по  суммарному  изменению  массы  ткани.  Причем  сум1марное изменение 

массы ткани находится в зависимости от иеханизма взаимодействия аппрета i 

макромолекулами  волокон.  Суммарное  изменение  массы  под  воздействием 
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викроорганизмов  увеличивается  у  плащевых  хлопчатобумажных  тканей, обра
ютанных термореактивными  препаратами и уменьшается у обработанных тер
яопластичными. 

На молекулярном уровне накопление биомассы в волокнах исследуемых тка
1ей фиксировалось с помощью метода ИК спектроскопии. Анализ данных обсче
•а ИК спектров плащевых хлопчатобумажных тканей, подвергнутых воздействию 
ликроорганизмов,  свидетельствует,  что  на  образцах  фиксируется  накопление 
зелковой массы по наличию полос поглощения в виде "плеч" в области 1520  
174Ссм"\  Однако у плащевой ткани артикула  Р147, обработанной  карбамолом 
43WI, образуется меньшее число "плеч" в исследуемой области. Это свидетель
ствует о накоплении биомассы в меньшей степени, чем в волокнах других тка
ней, что хорошо объясняется наличием формальдегида, который отрицательно 
зоздействует на живые организмы. 

Все указанные  выше данные  хорошо согласуются друг с  другом.  Наиболее 
подвержены  биологической деструкции  волокна  плащевых  тканей,  обработан
ные препаратами рукогуард AFS (ВО отделка) и ПВАЭ (МА отделка), что свиде
тельствует об их безопасности и безвредности для живых организмов. 

ВЫВОДЫ ж РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Выявлен характер взаимодействия препаратов, применяемых для высоко

качественной  заключительной  отделки  плащевых  тканей,  с  хлопковым  волок

ном. Инфракрасная спектроскопия и сканирующая электронная микроскопия по

казали,  что  термореактивные  препараты  (рукогуард  AFS  и  карбамол  ЦЭМ) 

взаимодействуют с химически активными группами макромолекул целлюлозы, а 

термопластичные препараты (ПВАЭ) не вступают в химическое взаимодействие 

с макромолекулами целлюлозы. При этом аппреты в процессе  заключительной 

отделки образуют на поверхности тканей новую поверхность, которая частично 

разрушается в результате мокрой обработки. 

2.  Показано, что фторкарбоновый  препарат  рукогуард AFS  придает хлопча

тобумажным плащевым тканям вьюокие свойства водоупорности в сравнении с 

другими  исследуемыми  препаратами  и  придает  им  свойства  безопасности  и 

безвредности.  Заключительная  отделка  испытуемым  препаратом  приводит  к 

снижению  разрывной нагрузки на 8,4% по основе и на 11,1%  по утю,', гигроско

пичности  на 35,7%  и воздухопроницаемости  в  5,1  раза. В  процессе  заключи

тельной  обработки  происходит  незначительное  увеличение  несминаемости  в 

направлении нитей основы на 5,1%, а в направлении нитей утка снижение дан

ного показателя на 0,9%. 



3.  Заключительная отделка препаратом ПВАЭ придает плащевым хлопчато
бумажным тканям недостаточно высокие свойства водоупорности и обуславли
вает наибольшее снижение разрывной нагрузки на 31,1   40,0%, а также гигро
скопичности  на 28,7%, воздухопроницаемости  в 2,8 раз и не способствует по
вышению несминаемости. Ткань безопасна и безвредна. 

4.  Применение  карбамол  ЦЭМ  при  отделке  плащевых  тканей  значительно 
повышает их несминаемость (на 8,3   14,5%), но в меньшей степени, чем ПВАЭ 
приводит к понижению разрывной нагрузки (на 6,2   26,0%), гигиросколичности 
(на 10,9   19,2%), воздухопроницаемости (в 2,9   7,0 раз), однако данный аппрет 
не придает тканям свойств  водоупорности. Поэтому карбамол ЦЭМ целесооб
разно использовать для отделки плащевых тканей только в сочетании с другими 
водоотталкивающими препаратами для улучшения эстетических свойств тканей. 

5.  В процессе мокрой обработки  испытуемых  плащевых тканей  происходит 
частичное вымывание аппрета. Причем наибольшее вымывание аппрета харак
терно  для  плащевых  тканей,  имеющих  в  своем  составе  химические  волокна 
(вискозное  и лавсановое), а также у плащевой хлопчатобумажной ткани, обра
ботанной ПВАЭ. Наиболее устойчивым к вымыванию является карбамол ЦЭМ. 

6.  В процессе мокрой обработки  функциональные свойства  всех плащевых 
тканей снижаются. Показатели физикомеханических свойств изменяются в раз
ной степени. Разрывная нагрузка возрастает в направлении основы у всех тка
ней кроме хлопколавсановой, обработанной карбамолом ЦЭМ и в направлении 
утка у всех тканей кроме хлопчатобумажных, обработанных карбамолом ЦЭМ и 
рукогуард AFS. После мокрой обработки улучшаются показатели гигиенических 
свойств. Гигроскопичность увеличивается от 11,9% до 33,4%, капиллярность от 
9,4% до 63,6%, воздухопроницаемость  возрастает  от 37,1% до  141,8%, кроме 
хлопчатобумажных тканей обработанных ПВАЭ и карбамол ЦЭМ. 

  7.  Мокрая  обработка плащевых тканей обуславливает  некоторое  снижение 
несммнаемости. В наименьшей степени снижается несминаемость у ткани, об
работанной ПВАЭ, в наибольшей у ткани, обработанной рукогуардом AFS. Пла
щевые ткани, обработанные карбамолом  ЦЭМ, достаточно  хорошо  сохраняют 
несминаемость в процессе мокрой обработки. 

8.  Установлено, что наиболее устойчивой плащевой тканью к действию фак
торов износа как мокрая обработка, инсоляции, так и комплексного (инсоляция + 
малые напряжения) является плащевая хлопчатобумажная ткань артикула 015, 
обработанная  препаратом рукогуард AFS (ВО отделка), что и  подтверждается 
наибольшим значением комплексного показателя оценки свойств плащевой тка
ни. 



9.  На плащевых тканях  с  формальдегидсодержащим  препаратом  карбамол 
ЭМ, свободного формальдегида  стандартным  методом не обнаружено. Одна
),  установлено угнетающее действие  этих тканей на  развитие микроорганиз
ов.  Выявлена  высокая  чувствительность  культуры  бактерии  Escherichia  coli 
1рисущей  организму  человека)  к  содержанию  свободного  формальдегида  на 
тделанных тканях. 

10. В качестве метода оценки безвредности и безопасности плащевых тканей 

работе  использован  метод  определения  биодеструкции  волокон.  Выявлено, 

то волокна ткани, обработанной  карбамолом  ЦЗМ имеют  наибольшую устой

ивость к воздействию микроорганизмов.  Плащевые ткани, обработанные пре

аратами рукогуард AFS и ПВАЭ, имеют наибольшую степень повреждения сво

X волокон  микроорганизмами.  Об  этом  свидетельствуют  данные  световой и 

лектронной микроскопии, а также большее количество полос поглощения в ви

,е "плеч" в области 1500 1740см'^ 

11. Поскольку препарат рукогуард AFS (ВО отделка) обеспечивает плащевым 

каняйл высокие функциональные  свойства, хорошую  сохраняемость  их в про

\ecce моделирования износа, безвредность и дает экономический эффект 8,01 

)уб. с одного погонного  метра ткани, это позволяет рекомендовать  новый пре

!арат рукогуард AFS для заключительной, высококачественной отделки плаще

!ых тканей а отделочном производстве ОАО "Северный текстиль". 

12. Препарат  карбамол  ЦЭМ целесообразно  применять  при отделке плаще

)ых тканей шелковых и смешанных в сочетании с водоотталкивающими препа

затами для придания высокой несминаемости. Это позволяет расширить группу 

1лащевых тканей за счет их использования для спортивного, костюмного назна

4енмя. 
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