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ОБЩАЯ ХЛ1>АКТЕРИСТИКА РА1ЮТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Г[еобход1шосгь  решения 
проблем  по  возронсдению  Российского  текстиля  в  условиях 
рыночной  экономики,  обострения  конкурентной  борьбы  за 
потребителя,  активного  проникновения  на Российский  рьиюк 
текстильных  изделий  зарубежного  производства, 
обуславливает  актуальность  создания  изделий  повышенного 
качества, индивидуального  авторского исполнения с красивым 
худолсественноколористическим  оформлением.  В  современ
ных  условиях  cjanecTByeT тенденция  на развитие  небольших, 
универсальньгх  текстильноотделочных  производств,  способ
ных  оперативно  перестраивать  отделочные  технологии  и 
способы  колорирования  при  BbniojineHnn  различных  заказов 
по  созданию  эффектных  и  эксклюзивных  моделей,  обладаю
щих  высокой  конкурентоспособностью  и способных  удовлет
ворить самого взыскагельного  покупателя. 

С  этой  точки  зрения  значительный  интерес 
представляет  художественная  роспись  шелковых  и  тонких 
пшрстяных тканей в технике холодного батика, в соответствии 
с  которой  наносится  водонепроницаемый  контур  рисунка  с 
гюследующей  росписью  красящей  композицией.  При 
классическом  исполнении  такой  росписи  в  составе  резервов, 
формирующих  контур  рисунка,  и  среди  компонентов 
красящих  композиций,  используются  токсичные,  взрыво  и 
пожароопасные  растворители  и  другие  вредные  вещества 
(бе1тзин,  уайтспирит,  резиновый  клей,  этиловый  спирт, 
парафин и др.). Практическое  использование таких составов и 
композиций  вызьшаст  ряд  серьезных  затруднений  на  стадии 
их  приготовления,  росписи  тканей,  фиксации  красителя, 
промывки  и  сушки  материала.  Присутствие  органических 
растворителей  сн11жает  прочность  тканей,  ухудшает  условия 
труда,  повышает  пожароопасность,  что  послужило 
основанием  для  поиска  альтернативных  решений  указанных 
проблем  в данной  диссертационной  работе.  В  ее  результатах 
заинтересованы  художники, работающие  над  индивидуальны
ми  творческими  проектами  и  все  специалисты  в  облает:? 
батицирования  и  росписи  тканей.  Кроме  того,  тема 



диссертации  составляет  часть  общих  исследований, 
направленных  на  улучшение  экологнрческой  сигуации  в 
текстильной  и  легкой  промышленности,  поэтому  ее  можно 
считать актуальной и важной для народного хозяйства. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВА1ШЯ.  Целью  дис
сертационной  работы  является  совершенствование  техно
логии художественной росписи тканей из белковых  волокон в 
технике  холодного  батика,  с  исключением  использования 
органических  растворителей,  путем  разработки  резервного 
состава  и красящей композиции  на водной основе,  обеспечи
вающих  высокое  качество  художественноколористического 
оформления.  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе 
решен ряд задач по следующим основным направлениям: 

  анализ  существующих  способов  росписи  тканей, 
выбор путей перехода к водным композициям; 

  исследование  свойств  красящих  композиций, 
обоснование  и  осуществление  замены  органических 
растворителей  (ОР)  поверхностноактивными  веществами 
(ПАВ) с высокой смачивающей способностью; 

  оценка  возможности  применения  активных 
красителей в процессе росписи шелковых и шерстяных тканей 
при низкотемпературном релсиме их фиксации; 

  теоретическое  обоснование  и  выбор  компонентов 
резервного  водного  состава,  изучение  его  реологических  и 
печатных свойств при ручном и машинном способе  нанесения 
контуров рисунка; 

  исследование механизма обеспечения  водонепрони
цаемости  и высокой  адгезии  резервного  состава  к  белковому 
субстрату с оценкор! качественных показателей  батицирования 
и росписи тканей; 

  проведение  испытаний  разработанного  способа 
росписи  тканей  и  изделий  с  оценкой  его  техьюлогической, 
экономической и экологической эффективности. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТОВ  И 
МЕТОДОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Процессы  батицирования  и 
росписи проводили на шелковых (арт. ЗД5ЖГ и арт.  ЗД12ЖГ) 
и  шерстяной  (арт.  В5Д4)  тканях  различной  плотности, 



прошедших  подготовительные  операции.  В  качестве  химиче
ских  продуктов  использовались  ПАВ,  предконденсаты 
термореактивных  смол  (ПТРС),  синтетические  латексьг, 
гидрофобизаторы,  мягчители,  загустители,  крас1тгели, 
электролиты и ОР. Выбор химических вен1,еств определялся их 
доступностью  и  стоимостью.  При  проведении  эксперимен
тальных  исследований  использовались  современные  методы 
исследований:  колориметрические,  спепральные  (включая 
ИКспектроскопию),  хроматографические,  вискозиметриче
ские,  адгезиометрическис,  а  также  оригинальный  авторский 
метод  оценки  проницаемости  контурных  линий  рисунка  на 
ткани.  Исследования  проводились  по  стандартизированным 
методам  с использованием  приборной  техники,  метрологиче
ски допущенной к практическому применению. 

ИАУгШАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ  заключается  в 
научном  обосновании  и  доказагельстве  возможности 
проведения  процесса  художественной  росписи  тканей  из 
белковых  волокон  в  технике  холодного  батика  без 
использования органических растворителей; 

  создании красящих композиций,  содержащих  ПАВ, 
с  высокими  показателями  смачивающей  способности  и 
скорости  накрашивания,  обеспечивающих  высокое  качество 
колористического оформления тканей из белковых волокон; 

  выявление  специфики  фиксации  и  гидролиза 
активных  красителей  в  условиях  низкотемпературного 
способа росписи шерстяных и шелковых тканей; 

  теоретическом обосновании  и подборе компонентов 
водного  резервного  состава  для  ручного  и  машинного 
формирования  кошуров  рисунка  в  процессе  батигщрования 
тканей,  формулировки  лтеханизма  взаимодействий  в  системе 
"резервный состав   волокно"; 

  оптимизации  параметров  всех  стадий  процессов 
водного способа батицирова1ШЯ и росписи тканей из белковых 
волокон,  обеспечивающих  высокое  качество  художественно
колористического оформления  изделий. 

Научная  новизна  результатов  работы  отражена  в 
заявке на гообретение № 9711.3313/20 от  16.07.97 г. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  результатов 
работы состоит в совершенствовании способа художественной 
росписи  тканей  в  технике  холодного  батика,  лишенного 
недостатков  и  неудобств,  связанных  с  традиционным 
использованием  в  данном  процессе  ОР.  Разработаны 
рецептуры  красящих  композиций  с  эффективными  ПАВ 
вместо  этанола  или  других  растворителей.  Оптимизированы 
операции  фиксации  красителей  и  промывки  шерстяных  и 
шелковых тканей после  их росписи. Разработаны  регламенты 
приготовления  и  применения  безбензиновых  резервных 
составов  для  нанесения  контуров  рисунка  ручным  и 
машинным  (через  шаблон)  способами.  При  этом  полностью 
исключена  вероятность  возникнове1шя  опасных  ситуаций, 
связа1шых с использованием  бензина, уайтспирита,  парафина 
и  др.  токсичных  и  пожароопасных  продуктов.  Разработан 
способ  низкотемпературной  фиксации  активных  красителей 
без  проведения  операции  запаривания  тканей  под давлением, 
что  значительно  упростило  и  облегчило  практическое 
применение процесса росписи в технике холодного батика. 

Работа  выполнена  по  заказу  АО  ПТГО  "Север",  и 
проверка  ее  результатов  на  данном  предприятии  и  в 
художественных  мастерских  подтвердила  возможность 
упрощения  технологического  процесса  росписи  тканей  и 
изделий  (палантины,  шарфы,  галстуки,  флаги  и  др.)  при 
обеспечении  высокого  качества  оформления,  значительном 
улучшении  условий  труда  и  безопасности  работы. 
Предварительные  результаты работы и изделия, созданные по 
разработанному  способу,  демонстрировались  на II Конгрессе 
Российских  химиковтекстильщиков  и  колористов  (Иваново, 
1996 г), где отмечены специальной грамотой Оргкомитета. 

Результаты  работы  используются  при  обучении 
студентов  кафедры  "Химическая  технология  волокнистых 
материалов"  по  специальности:  "Художественное  проектиро
вание изделий текстильной и легкой промышленности". 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 
  технологию  художестве^щой  росписи  тканей  из 

белковых волокон без использования ОР; 



  научно  обоснованные  рецептуры  водных  красягдих 
композиций  и  резервных  составов  для  росписи  тканей  в 
технике холодного батика; 

  новый  метод  оценки  проницаемости  контуров 
рисунка  и  механизмы  взаимодействия,  обуславливаюище  их 
непроницаемость и высокую адгезию к белковому субстрату. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения 
диссертационной  работы  были  доложены  и  получили 
одобре1И1е  на  П  Конгрессе  РСХТК  (Иваново,  1996),  на 
Мелсдународных  научнотехнических  конференциях  "Химия
97"  и  "Прогресс97"  (Иваново,  1997),  на  научнотехнических 
конференциях  студентов  и  молодых  ученых  СПГУТД  (1996
1998  гг.),  на  заседаниях  кафедры  "Химическая  технология 
волокнистых  магериалов"  СПГУТД,  представлен  доклад  на 
Всероссийскую  наз'чнотехническую  конференцию  "Дизайн  в 
России:  проблемы  теории  и  практики"  (СанктПетербург, 
декабрь  1998 г.). 

ПУБЛИКАЦИИ.  Результаты  диссертационной 
работы опубликованы в 7 печатных работах. 

СТРУКТ^^ТА  И  ОБЪЕМ  РАБОТЫ. 
Дуюсертационная  работа  состоит  из  введения,  лнтератур1Ю
аналитического  обзора  (глава  1),  методической  (глава  2)  и 
экспериментальной (глава 3) частей, технологического раздела 
(глава 4), общих выводов, списка использованных источников, 
включающего  наименований и приложения. Содерлшт igo 

страниц  машинописного  текста,  39  таблиц,  ^{  рисунков, 
общий об1>ем диссертации 150 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  важность 
темы диссертационного  исследования,  сформулированы  цель, 
задачи  и  основные  1гаправлення  работы,  указана  научная 
новизна и практическая значимость ее результатов. 

В  лнтературпоаналнтнческом  обзоре  (глава  1) 
рассмотрены  способы  художественноколористического 
оформления  текстильных  материалов  и  изделий  методами 
ткачества  и  печати.  Проанализированы  сведения  о  росписи 



тканей  с  использованием  различных  красящих  веществ  и 
композиций.  Особенное  внимание  уделено  критической 
оценке традиционных технологий росписи в технике батика, с 
выявлением  особенностей  и  недостатков  существующих 
способов.  В  литературноаналитическом  обзоре  содержится 
информация  о  колорировании  тканей  из  белковых  волокон, 
дана  характеристика  высокомолекулярных  соединений, 
образующих  водонерастворимые  структуры  при  пониженных 
температ)'рах. 

На  основании  анализа  литературного  обзора 
сформулирована  задача  экспериментального  исследования  и 
определены его основные направления. 

В  методической  части  (глава  2)  представлена 
характеристика  объектов  и  основных  методов 
экспериментальных исследований. 

Экспериментальная  часть  работы (глава 3)  состоит 
из  нескольких  разделов,  в которых  представлены  результаты 
исследования  по  основным  направлениям  диссертационной 
работы. 

В  р а з д е л е  3.1  исследованы  свойства  красящих 
композиций  с  целью  улучшения  их  свойств  и  повышения 
эффективности  и  качества  росписи  шелковых  и  шерстя}1ых 
тканей. 

При  росписи  тканей  важным  показателем  является 
скорость  их  накрашивания,  определяемая  быстротой 
продвижения  окрашенной  жидкости  по  поверххюсти 
материала. В соответствии с уравнением 

dh _ 2gcose°  (1) 
dx ~  8r|L 

скорость  накрашивания  можно  увеличить  снижением 
величины поверхностного натяжения жидкости и гювышением 
ее смачивающей способности. 

Экспериментально  доказано,  что  скорость 
накрашивания  шерстяной  и  шелковой  тканей  в  присутствии 
этилового  спирта  и  ПАВ  имеет  соизмеримые  значения  (для 
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всех классов красителей) (табл. 1). 
Таблица 1. 

Скорость накрашивания тканей из белконых волокон в 
присутствии ПЛВ и ОР. 

Вещество  Скорость накрашивания 
10~^м/с 

кислотный ярко
красный Н8С 

активный ярко
фиолетовый 4КТ 

шерсть  шелк  шерсть  шелк 
ПАВ: метаупон 
сульфосидб1 

10,55 
13,11 

9,55 
11,33 

9,44 
12,22 

6,56 
9,44 

без I1AB  4,33  3,33  4,21  3,24 
ОР:  ацетон 

этанол 
9,74 
10,75 

8,1 
10,64 

8,70 
9.44 

7,89 
8,33 

безОР  13,11  11,33  12,22  9,44 

П р и м е ч а н и е : 
1.  Эксиеримеш" проводился при комнатной температуре; 
2.  Значения скорости даны при максимальной  концентрации 

ПАВиОР; 
3.  Композиция с ОР дополнительно содержала сульфосидб1. 

Среди примененных в работе ПЛВ, лучншс  результаты 
получены  при  использовании  сульфосида61  (смесь 
атпюнактивного  и  неиоиогенного  ПЛВ),  обладающею 
синергетическим  эффектом.  Спектрофотометрическими 
измерениями  показано, что введение в красящую  композицию 
сульфосида61  в количестве 0,75   1,5  г/л  способствует  высо
кой  степени  дезагрегации  и  растворимости  прямых, 
кислотшдх,  кислотных  металлокомплексных  (КМК)  и 
активных  красителей по сравнению с применением  этанола и 
ацетона.  Одтювременно  отмечается  повыгнепие 
интенсивности,  ровноты  и  прочности  полученных  окрасок. 
Вместе  с  тем  исчезают  неудобства,  связанные  с 
использованием в практике росписи тканей этилового  спирта. 

Для  росписи  тканей  из  белковых  волокон  наиболее 
перспективными  являются  активные  красители.  Высокая 



реакционная  способность  активных  центров  этих  красителей 
(дихлортриазиновых и винилсульфоновых) позволяет ожидать 
возможность  получения  приемлемых  степеней  ковалентной 
фиксации при пониженных TCMnepaiypax. Анализ уравнения: 

L [С 
(2) 

показывает,  что  степень  коваленпюй  фиксации  активных 
красителей  пропорциональна  удельной  поверхности  волокна, 
субстантивности  и  диффузионной  активности  их  молекул  и 
обратно  пропорциональна  модулю  ванны  и  константе 
гидролиза.  Экспериментально  установлено,  что  введение  в 
красящую  композицию  этанола  и  сульфосида61  повышает 
степень  ковалентной  фиксации  на  5 —  7 %,  причем  это  более 
заметно при использовании  винилсульфоновых красителей  по 
сравнению  с  дихлортриазиновьши  и  при  колорировании 
шерстяных  тканей  по  сравнению  с  шелковыми  (как  для 
винилсульфоновых, так и для дихлортриазиновых) (табл.2). 

Таблица 2. 
Степень ковалентной фиксации активных красителей на 

белковых волокон. 

Состав  Тип красителя 
красящей 
композции 

дихлор
триази
новый 

винил
сульфо
новый 

дихлор
триазн
новый 

винил
сульфо
новый 

Шерстяна5 1 ткань  Шелковая ткань 
традиционный 
(без этанола) 

73,01  81,00  69,10  78,30 

традиционный 
(с этанолом) 

79,70  87,40  72,10  81,50 

предлагаемый 
(с сульфоси

дом61) 
80,90  88,05  73,20  83,10 
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П р и м е ч а н и е  к  т а б л и ц е  2 
Фиксация окраски производилась при запаривании в течение 
30 мин. 

В  слу^ше  использования  активных  красителей,  по 
сравнению  с  прямыми,  кислотными,  КМК,  длительное 
хранение  приготовленных;  красящих  композиций  не 
допускается,  вследствие  возможности  протекания  реакции 
гидролиза.  Чем  быстрее  протекает  гидролиз  красителя,  тем 
нюке  степень  его  ковалентной  фиксации  на  волокне  в 
процессе  росписи  тканей.  Проведенные  исследования 
показали  (рис.1),  что  срок  хранения  красящих  композиций, 
содержащих  активные  красители  не должен  превьниать  2  4 
суток  (в  зависимости  от  марки  красителя),  так  как  после 
двзоснедельного  выдерживания  растворов  (в  герметичном 
виде),  степень  их  ковалентной  фиксации  снижается  почти 
вдвое. 

Щ  100 

О  15 5  10 
Продолжительность хранения, суг 

Рис.1.  Сиилсенис  степени  ковалентной  фиксации  активных 
красителей после хранения красящей композиции. 
1 шерстяная ткань, активный яркокрасный 5СХ; 
2  шерстяная ткань, активный яркофиолетовый 4КТ; 
3   шелковая ткань, активный яркокрасный 5СХ; 
4" гиелковая ткань, активный яркофиолетовый 4КТ. 

П 



При  оптимизации  процессов  фиксации  активных 
красителей и промывки расписанных тканей установлено, что 
красители,  пригодные  для  фиксации  по  холодному 
плюсовочнонакатному  способу,  могут  успешно 
фиксироваться в среде тсшюго (40   60*̂ 0) воздуха, с обеспече
нием  75   85 %  закрепления  на волокне. Для остальных клас
сов красителей фиксацию можно осуществлять традиционным 
способом запаривания  в специальных аппаратах при избыточ
ном давлении  при  102   ЮЗ̂ С в течение  30   40  минут.  При 
изучении  процесса  промывки  тканей  после  их  росписи  и 
фиксации  красителя  показано,  что  наиболее  благоприятными 
условиями  являются  интенсивный  циркуляционный  режим 
движения  промывного  раствора,  содержащего  сульфосид61 
(рши другое синтетическое  моющее  средство) при  70   80°С в 
течение 2 0  3 0  минут. При проведении процесса росписи тка
ней  в  рекомегадуемых  условиях  отмечается  повышение 
интенсивности и ровноты окраски. 

В  р а з д е л е  3.2  обоснована  и  осуЕдествлена 
разработка  рецептур  водных  резервных  составов, 
предназначенных  для нанесения  кошурных линий рисунка на 
ткани  в  процессе  их  батицирования  ручным  (стеклянная 
трубочка)  или  механическим  (через  сетчатый  шаблон) 
способами.  Оптимальные  рецептуры  указанных  составов  с 
показателями,  характеризующими  непроницаемости  контуров 
рисунка  для  красящей  композиции  (Гобщ) и  их  четкость  (al), 
представлены в табл. 3. 

С  учетом  1юлучения  высокого  качества  контурных 
линий  рисунка  при  батицировании,  в  работе  изучены 
реологические  свойства  резервных  составов  в  диапазоне 
градиентов  скорости  сдвига  1,5    1312  с''  (Reotesl2). 
Установлено,  что водные составы по сравнению  с растворами 
резинового клея в бензине имеют лучшие показатели вязкости, 
степени  тиксотропного  восстановления  и  динамической 
устойчивости  структуры,  характеризуются  более  низким 
пределом  текучести  и  отсутствием  склонности  к 
1Н1теобразованию,  что  способствует  проявлению  улучшенных 
нечатнотех1Щчески.х. качеств. 



Таблица 3. 
Оптимальные рецептуры водных резервных составов и 

качество полученных контурных линий. 

Компоненты  Концентра Показатели качества, 
ция, г/л  мм 

состав  состав  состав  сосгав  бензи
1  2  2  новый 1  2 

*общ  д1  Гобп!  д1  *обш  л1 
пигмент  X  X 

ПТРС  62,5  54,0 
латекс  75,0  54,0 
гидрофоби
затор(1)   108,0 
гидрофоби 0,15  0,5  0,25  0,3  0,4  0,7 
затор (2)  375,0  
мягчитель  25,0  27,0 
катализатор  87,5  54,0 

загуститель  до 
1000 

до 
1000 

Примечание 
1.  Приведе111>1 составы  для шаблонного способа нанесения; 
2.  Количественное  соотношение  компонентов  резервных 

состанов  оптимизировалось  с  использованием  математического 
планирования  и анализа  результатов  экспер1шента  (метод Бокса  
Уилсона). 

Оптимизированы  значения  вязкости  рекомендуемых 
резервных  составов  для  ручного  и  машинного  способов 
формирования  контуров  рисунка  на  ткани.  Установлено,  что 
при  хранении  водных  резервных  составов  (более  5  суток) 
наблюдается  снижение  их  вязкости  изза  нестабильности 
многокомпонентной  системы.  Рекомендовано  тщательное 
перемешивание  составов  перед  процессом  батицирования 
тканей. 



Одним  из  главных  требований  к  процессу  росписи 
тканей  в  технике  холодного  батика  является  прочное 
закрепление  контурных линий рисунка, которые, в отличие от 
горячего батика, не удаляются с поверхности материала после 
окончания  процесса.  Наличие  значительного  количества 
активных функциональных групп (ОН, СООН, КНг и др.) у 
макромолекул  полимеров,  составляющих  водный  резервный 
состав, и у макромолекул  кератина шерсти и фиброина шелка, 
обуславливает  высокие  показатели  адгезии  предлагаемого 
резерва  к  ткани.  С  использованием  регистрирующего 
адгезиометра  INSTRON1122  установлено, что на  показатели 
адгезии  контурных  линий  к  субстрату  наибольшее  влияние 
оказывает  соотношение  между  количествами  предковденсата 
термореактивной смолы и латекса,  а также вид используемого 
гидрофобизатора.  Максимальные  значения  адгезии  отмечены 
для  слз'чая  применения  оптимальных  рецептур  резервных 
составов (см. табл.3). 

Анализ литературных данных по ИКспектроскопии,  а 
также  результаты  исследований,  проведенных  в  настоящей 
работе,  позволили  предложить  возмондаую  схему 
взаимодействия  компонентов  водного  резервного  состава 
между собой и с белковыми волокнами (рис.2). 

В  соответствии  с  предлагаемым  механизмом  взаимо
действия,  нерастворимость,  непроницаемость  и высокая адге
зия резервного состава к шерстяным и шелковым тканям обус
ловлены  образованием,  главным  образом,  химических  (эфир
ных) и водородных связей между активными функциональны
ми группами  всех реагирующих компонентов общей системы. 

Выполненными исследованиями доказано, что обе ста
дии  исследуемого  процесса  (батицирование  и роспись  крася
щими композициями)  могут  быть успешно осуществлены без 
использования ОР и других вредных веществ. 
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NHCH,0C,H40IP 

IITPC 

NHCHJOC2H4OH* 

H 

H 
*HO[Si0]„  гвдрофобнзатор 2 

[-0-] H  [0] 

*H0H2CHN 

гидрофобизатор 1 

NHCHjOCHsNHCOCivHjj 

n;|[-0-] H  [-0-] 

*"COOH ВолокноЫН; 

H  [-0-] H 

латекс 
COOH* 
CN* 

H 
[-0-J 

[-0-] 

*0H 
загуститель 

Рис.2.  Схема  физикохимических  взаимодействий  компонентоп 
системы: резервный состав — волокно: 
*отмепены  фуппы,  способные  к  образованию  водородных  и 
эфирных (хим!Г1еских) связен (Н водородная связь, [0]    эф1фная 

связь. 

В  р а з д е л е  3 , 3  проведена  оценка  качества 

художественной  росписи  шерстяных  и  шелковых  тканей  в 

технике  холодного  батика  с  использованием  разработанных 

водных  красящих  композиций  и  резервных  составов. 

Установлена  возможность  получения  интенсивных,  ровных  и 

прочных  окрасок  (табл.4). 

Разработашилй  способ  росписи  тканей  обеспечивает 

более  высокие  прочностные  показатели,  получение  мягкого 

грифа,  что  очень  важно  для  общего  впечатления  о  качестве 

изделий  с  высоким  уровнем  художествишоколорнстичсского 

оформления. 

В  г л а в е  4  рассмотрены  технологические  и  технико

экономические  аспекты  разработанной  технологии 

художественной  росписи  тканей.  Проведено  обоснование  ее 

преимуществ  с  точки  зрения  улучиюния  условий  и 



безопасности  труда.  Представленьу  расчеты  снижения 
стоимости  химических  материалов,  указано  на  снижение 
пожароопасности на производстве. 

Таблица 4. 
Качественные  показатели  разработанного  процесса 
художественной росписи тканей из белковых волокон. 

Класс и марка  Шерстяная ткань  Шелковая ткань 
красителя 

/00/ 
прочность окраски  100/ 

R 
прочность окраски 

/00/  к  кхим 
100/ 
R  к cт^фкe  кхим 

R  стирке  чистке  чистке 
прямой  ярко
оранжевый  12,6  4/4/4  4/5/4  11,4  5/4/4  5/4/5 

кислотный ярко
красный  II8C  22,3  4/5/5  5/5/5  18,1  4/3/4  4/4/4 
вофалан  желто^ 
коричневый  23,2  5/5/5  5/5/5  18,6  4/5/5  5/5/5 

активный  ярко
красный 5 СХ  15,1  4/5/5  5/5/4  13,9  4̂ /4/4  4/4/4 

активный ярко
фиолетовый 4КТ  29,7  5/4/5  4/5/5  18,9  4/5/5  5/4/5 

П р и м е ч а н и е 
Жесткость тканей расписанных бензиновым резервом: 1200 

мкН см ,̂ предлагаемым   1150 мкН см'̂ . 

Приведены  технологические  регламенты  разработан
ного  способа  росписи  тканей  с  рекомендацией  наиболее 
эффективного оборудования для проведения процесса. 

В  п р и л о ж е н и и  к  диссертации  представлен  акт 
апробации  предлагаемого  способа  художественной  росписи 
тканей  (АО  ПТГО  "Север"),  копия  грамоты  II  Конгресса 
РСХТК,  копия  приоритетной  справки  по  заявке  на 
изобретение № 97113313/20 от 16.07.97 г. 

ВЫВОДЫ к  РАБОТЕ 

1.  Проведено  совершенствование  процесса 
художественной  росписи  тканей  из  белковых  волокон  в 
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технике  холодного  батика,  с  разработкой  красящих 
композиций и резервных  составов, исключающих  применение 
токсичных, взрывои  пожароопасных ОР. 

2.  Исследованы  свойства  красяп1их  композиций  на 
основе  красителей  различных  классов.  Установлено,  что 

использование  вместо  этанола  сульфосида61  (0,75    1,5  г/л) 
способствует  лучп1ей  дезагрегации  красителей,  повышению 
скорости  накрагииваиия  тканей,  интенсивности,  прочности  и 
ровноты окрасок. 

3.  Показано,  что  при  использовании  дихлотриази
повых  и винилсульфоновых  красителей  степень  их  ковалент
ной  фиксации  на  белковых  субстратах  возрастает  на  5  7  %. 
Установлено, что допустимый срок хранения красящих компо
зиций  (для  активных  красителей)  2 — 4 суток  (в  зависимости 
от марки красителя). 

4.  Оптимизированы  процессы (|л^ксации красителей и 
промывки  после  их  росписи.  Для  активных  красителей 
рекомендован  режим  фиксации теплым  воздухом  (40   60°С), 
для  остальных    режим  традиционного  запаривания.  Лучшие 
результаты  при  промывке  тканей  получены  при  Н1ггеисивной 
циркуля1щи моющего раствора  при 70   SÔ C в течение  2030 
мин. в присз'тствии сульфосида6}  (0,5   1,5 г/л). 

5.  Обоснована целесообразность разработки рецептур 
водных  составов  для  нанесения  коуггурных  линий  рисунка 
ручным  и  машинным  способами,  с  целью  замены 
существующих  резервов  на основе растворов  резинового клея 
в бензине (уайтспирите). 

6.  Теоретически  обоснован  и  экспериментально 
осуществлен  выбор  компонентов  водгюго  резервного  состава. 
Методом  математического  планирования  эксперимента 
опти.мизировано  количествен!юе  соотношение  компонентов  в 
данном  составе,  обеспечивающего  при  росписи  тканей 
непроницаемость контурных линий рисунка. 

7.  Изучеггы  реологические  свойства  резервных 
составов.  Показано,  что  водные  резервы  имеют  лучшие 
показатели вязкости, степени тиксотроптюго  восстановления и 
динамической  устойчивости  структуры  по  сравнению  с 
бензиновой  композицией. Оптимизированы  значения вязкости 
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составов  при  нанесении  на  ткань  ручным  и  машинным 
способами. 

8.  Определены  показатели  адгезии  резервных 
контурных  составов  к  тканям  из  белковых  волокон. 
Установлен  механизм  взаимодействия  их компонентов  между 
собой  и  с  функциональными  фуппами  волокнистого 
субстрата. Дано объяснение водонепроницаемости  котпурных 
линий  рисунка  и  высокой  адгезии  состава,  исходя  из 
образования  химических  и  водородных  связей  между 
реакционными  группами  компонентов  рассматриваемой 
системы. 

9.  Произведена  оце1жа  качества  художественной 
росписи  шелковых  и  шерстяных  тканей  в технике  холодного 
батика  при  использовании  разработанных  водных  красящих 
композиций  и  резервных  составов.  Показана  возможность 
получения  интенсивных,  ровных  и  прочных  окрасок,  с 
исключением  случаев  про1шцаемости  контура  рисунка  и 
образования  ореолов,  отмечено  снижение  жесткости 
расписанных тканей. 

10. На  АО  ПТГО  "Север"  (СПстербург)  и  АО 
"Лентрейд"  (СПетербург)  проведены  испытания  разрабо
танного  способа  художественной  росписи  тканей, 
подтверждена  возмоишость  получения  высокого  качества 
колористического  оформления  изделий  при  С1тжении 
стоимости  химматериалов,  упрощении  технологического 
процесса,  улучшения  условий  труда  и  снижение  взрыво  и 
пожароопасных  ситуаций  в  процессе  приготовления  и 
применения  водных  красящих  композиций  и  резервных 
составов. 
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