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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Принципиальной  отличительной  чертой  хи
микотекстильного  производства является  высокая  энергоемкость  процес
сов. На всех стадиях облагораживания текстильных материалов  требуется 
температурная  обработка (сушка,  термообработка,  запаривание...),  поэто
му целесообразно  модернизировать именно  эту  операцию.  К тому же  на
грев ткани является наиболее энергоемким и продолжительным  процессом 
отделочного  производства,  а  используемое оборудование    громоздким  и 
зачастую малопроизводительным,  что  обусловлено  его инерционностью  и 
низкой скоростью обработки. 

К числу технологий, отвечающих совремешп>1м требованиям,  можно 
отнести  использование  ВЧ  и  СВЧнагрева.  Внедрение  высокочастотных 
технологий в отделочное производство позволит: 
  снизить энергозатраты  на  сушку  и  термообработку  за  счет  повышения 
интенсивности  нагрева  при  одновременном  улучшении  качества  готовой 
продующи благодаря более высокой равномерности тепловой обработки; 
  сократить расход химматериалов и красителей; 
  повысить КПД оборудования; 
  сократить технологический  цикл обработки  текстильных материалов  за 
счет совмещения операций сушки и термообработки. 

Способ ВЧнагрева реализован и успешно используется на оборудо
вании периодического действия немецкой фирмы "Kranz", а также на ВЧ
установках непрерьгвного действия английской фирмы "Streifield".  Однако 
да1Шое оборудование не предназначено для обработки ткани  расправлен
ным полотном и не может быть использовано в существующих технологи
ческих линиях. В гоже время в литературе отсутствуют сведения о наличии 
как серийно  выпускаемых, так  и лабораторных ВЧустановок универсаль
ного действия,  предназначенных для обработки  непрерывно  движущихся 
текстильных полотен. Поэтому разработка  технологии обработки  ткани  и 
определение  подходов к проектированию соответствующего оборудования 
на наш взгляд являются актуальными. 

Цель  работы  заключалась  в  теоретическом  и  экспериментальном 
обосновании  особенностей ВЧч|!иксацнн активных красителей  и пигмен
тов на хлопчатобумажных тканях в процессах печатания, а также в  разра
ботке непрерывной технологии ВЧфиксации данных красителей. 

Общая характеристика  объектов  и методов иссяедоваиия.  В  ка
честве  объеетов  исследования  были  использованы  подготовленные  хлоп
чатобумажные  ткани  различной  толшины,  поверхностной  плотности  и 
структуры переплетения, а также целлюлозная полимерная пленка. 

Для  проведения  технологических исследований  применяли  техниче
ские активные красители и пигменты. 



Экспериментальные исследования  выполнены с помощью современ
ных методов физикохимического анализа: 

фотоколориметрический; 
спектрофогометрический; 
диффузионный; 
хроматографический 

и стандартных методик оценки качества текстильньпс материалов.. 
Для  математической  обрабопсн экспериментальных  результатов  ис

пользовалась ПЭВМ. 
Научная  новнзиа.  Впервые  выявлена  специфика  ВЧзакрепления 

активных  красителей и пигментов на волокне в  процессах печатания  цел
люлозосодержащих  тканей;  установлено  влияние  компонентов  печатной 
краски и природы загустки на эффективность процесса закрепления краси
телей при воздействия  поля токов высокой частоты. 

Наиболее существенные результаты,  полученные в работе: 
  установлена  влияние типа  загустки  и  состава  печатной  композиции  на 

эффективность  процесса  ВЧфиксации  активных  красителей  и пигмен
тов; 

  определены  коэффициенты  диффузии  активных  красителей  в  целлю
лозный материал в процессах печатания; 

  выявлены закономерности  закрепления пигментов  и активных красите
лей под действием электромагнитного излучения при печатании целлю
лозосодержащих тканей; 

  определены  оптимальные  параметры  ВЧобработок  (напряженность  и 
частота электромагнипюго поля, продолжительность экспозиции и т.п.); 

  установлены  оптимальные  концентрации  компонентов  печатньпс  кра
сок, предназначенных для обработки в ВЧ~поле; 

  разработана  оригинальная  конструкция  универсального  ВЧ
аппликатора; 

  на  основе  выявленных, закономерностей  предложен  рациональный  ва
риант включения  ВЧобработки в  технологическую цепочку  печатания 
текстильных  материалов  с  целью интенсификации  процессов,  улучше
ния качества готовой продукции н снижения материальных и энергети
ческих затрат на осуществление процесса. 

.  Практическая  значимость.  Выданы  рекомендации  по использова
нию  энергии  электромагнитных  колебаний  высокой  частоты  в  процессах 
печатания целлюлозосодержащих тканей  пигмеьггами и активными краси
телями. 

Предложен  способ  закрепления  пигментов  и  активных  красителей, 
нанесенных  на  хлопчатобумажн)то  ткань  методом  прямой  печати,  отли
чающийся малыми временными  затратами,  малой операционНостью и по
ниженным расходом химичесюЕС реагентов и  энергоносителей. 



Технические результаты печатания хлопчатобумажной ткани "миткаль" арт. 43 а 

Название 
красителя 

Условия 
обработки 

Содер
жание 

красите
ля  на 

волокне, 
г/кг 

Сте
пень 

фикса
ции 

красите
ля, 
% 

Количе
ство ко
валент
ио фик
сирован

ного 
красите

ля, % 

Функ
ция 

ГКМ 
(K/S) 

Название 
красителя 

Условия 
обработки 

Содер
жание 

красите
ля  на 

волокне, 
г/кг 

Сте
пень 

фикса
ции 

красите
ля, 
% 

Количе
ство ко
валент
ио фик
сирован

ного 
красите

ля, % 

Функ
ция 

ГКМ 
(K/S) 

Активный 
оливковый 2 Ж 

1. Термофиксация 
150 °С; 4 мин 

27,49  86,03  83,3  19,85 
Активный 
оливковый 2 Ж  2. ВЧобработка 

Е = 200 В/мм, 8 сек 
25,64  84,8  79,5  19,68 

Аетивный 
бордо 4СТ 

1. Термофиксация 
150 "С; 4 мин 

12,45  74,4  68,9  13,72 
Аетивный 
бордо 4СТ  2. ВЧобработка 

Е = 200 В/мм, 8 сек. 
10,9  72,6  71,08  13,72 

Акгивиый 
яркокрасный 
5СХ 

1. Термофиксация 
150 "С; 4 мин 

38,49  72,54  67,17  16,87 Акгивиый 
яркокрасный 
5СХ  2. ВЧобработка 

Е = 200 В/мм, 8 сек 
36,24  70,63  64,68  15,42 



Рис.  2.  Распределение 
фиксированного  кра
сителя  по  слоям  цел
люлозной  мембраны 
при  различных  усло
виях обработки 
1   термофиксация, 

150 "С, 4 мин.; 
2   ВЧобработка, 

Е=200 В/мм, 8сек.; 
3   ВЧобработка, 

комбинированный 
режим:  8 сек., 
Ј=200250 В/мм. 

Краситель   активный 
бордо 4СТ 

С целью выявления роли фиксирующей  среды и изучишя особенно
стей перераспределения активных красителей из пленки печатной краски в 
целлюлозное  волокно  в условиях фиксации,  сопоставляли  скорости  первг 
распределения  красителей  из  плеики  печатной  краски,  нанесенной  на 
инертную  подложку  в  пакет  целлюлозной пленки при обработке  в раз
личных фиксирующих средах. Для сопоставления скорости диффузии  ак
тивньпс  красителей  в  сравниваемых  условиях  (термофиксация  и  ВЧ
нагрев), в табл.2 приведены значения  коэффициентов диффузии активных 
красителей. 

Таблица2 

Влияние способа фиксации на скорость диффузии аюгивных красителей 

Фиксирующая 
среда 

Коэффициент диффузии, см'/с 
Фиксирующая 

среда 
Активный 
оливковый 

2Ж 

Цибакрои 
яркокрас
ный ЗВА 

Активный 
ярко

красный КХ 

Активный 
бирюзовый 

23Т 
Горячий воздух, 

150 "с 
0,72 •  10"̂   0,70 • 10''  0,88 •  10"'  0,65 •  10"' 

ПолеТВЧ, 
Е = 200 В/мм 

1,5Ю*  1,5 •  10"*  1,810*  1,36 •  10"* 



Для исключения влияния химической реакции красителя с волокном, 
эксперименты  проводили  с  печатной  краской,  не  содержащей  щелочной 
агент  (D„cr.). Данные, прэе:дсгавленные в табл. 2, свидетельствуют о том,что 
переход от высокотемпературного способа к высокочастотному  позволяет 
увеличить скорость диффузии как минимум на порядок. 

Серия  проведенных  экспериментов  показала,  что  при  ВЧнагреве, 
как и в традиционных способах фиксации, скорость диффузии  красителей 
в волокне в значительной степени зависит от их молекулярной массы. Ко
эффициент  диффузии  вследствие  стерических  помех,  с  ростом  молеку
лярной массы красителя уменьшается (рис. 3). 

3.4. Разработка  ВЧспособа закрепления  пигментов на  текстиль
ных материалах. 

Как  и  при  печатании  активными  красителями,  ткань  с  нанесенным 
печатным рисунком, минуя стадию сушки, направляется на ВЧобработку. 
В  задачи  исследования  входило  определение  оптимального  режима  ВЧ
обработки, а также подбор наиболее подходящего загусгителя. 

Установлено,  что  оптимальной  напряжешюстью  внешнего  электро
магнитного поля является величина равная 250 В/мм. Меньшему значению 
соответствует более мягкая обработка ткани, не обеспечивающая долж^юй 
прочности  окрасок,  а  повышение данного  похсазателя до 300 В/мм прнво
дат  к интенсивной  деструкции  пленкообразующего  компонента  печатной 
краски и самого волокнистого материала. 

500  700  900  1100  1300  1500 

Рис.3. Зависимость ко
эффициента диффузии 
активных красителей от 
их молекулярной массы 

Молекулярная масса красителя 
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в  ходе  эксперимеета. установлено,  что  продолжительность  ВЧ
обработки зависит от типа используемого  загустителя. Так,  при использо
вании в качестве загущающего  агента сольвитозы С5, наилучшие резуль
таты получены  при экспозиции обрабатываемого  материала в поле ТВЧ  в 
течение  6  сек.  Несколько  более длительной  обработки  (10  сек)  требует 
применение  метилцеллюлозы  и акрилового водорастворимого  загустителя 
(ВРЗ).  Однако,  лишь  применение  сольвитозы  способствует  повышению 
устойчивости окрасок к физикохимическим воздействиям при переходе от 
традиционной технологии фиксации к высокочастотной (табл. 3). 

Таблица 3 

Сводная таблица качественных, показателей ткаШ1 "миткаль" арт. 43, 
напечатанной пигментом яркокрасным ТП 

Показатели 
качества 

Загуститель печатной краски 
Показатели 

качества 
метилцеллюлоза  сольвитоза С5  акриловый ВРЗ Показатели 

качества  термо
фикса

ция 
ПО^С, 

2,5 мин 

ВЧоб
работка 

250 
В/мм 
10 сек 

термо
фикса

ция 
V7(fC, 

2,5  \ин 

ВЧоб
работка 

250 
В/мм 
беек 

термо
фикса

ция 
170''С, 

2,5 мин 

ВЧоб
работка 

250 
В/мм 
10 сек 

Жесткость, отн. ед  0,046  0,123  0,077  0,215  0,092  0,154 
Устойчивость 
окраски: 
к сухому вытира
нию 

к действию "пота" 
к стирке 
к глажению 

3/34  3/3  3/2  4/2  23/2  3/12 

Устойчивость 
окраски: 
к сухому вытира
нию 

к действию "пота" 
к стирке 
к глажению 

4/4  4/45  4/4  5/5  4/4  4/4 

Устойчивость 
окраски: 
к сухому вытира
нию 

к действию "пота" 
к стирке 
к глажению 

54/5/5  43/5/5  45/5/45  5/5/5  2/3/4  3/2/3 

Устойчивость 
окраски: 
к сухому вытира
нию 

к действию "пота" 
к стирке 
к глажению  4/5  .  4/5  4/5  5/5  4/5  4/5 
Показатель K/'S  7,23  6,18  13,30  15,15  15,14  1626 
Процент  снижения 
K/S после стирки  15,9  16,3  2,93  1,0'  5,8  6,9 

Особо следует отметить,  что при применении всех типов  загустите
лей,  независимо  от  их  природы,  гриф тканей,  обработа1Шых  в  ВЧполе, 
намного мягче,  нежели поЬле традиционной  термофиксации  в  среде  горя
чего воздуха. 

Для  установления  причин  данного  эффекта  была  проведена  серия 
экспериментов,  направленная на выявление особенностей  протекания  ре
акций  полимеризации  и  поликонденсации  при  воздействии  электромаг
нитного излучения. С помощью специально разработанной нами методики, 
заключающейся  в  измерении  растворимости  получаемых  полимерных 
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заключающейся  в  измерении  растворимости  получаемых  полимерных 
пленок, доказано, что ВЧспособ позволяет достичь максимально  возмож
ной  степени  фиксации  пигмента  благодаря. более  полному  протеканию 
процессов  пленко и.сеткообразования.  Причем,  при  использовании  в  ка
честве загущающего агента сольвитозы С5 можно говорить о завершенно
сти процесса. 

3.5. Выработка  научного  подхода к  реализации  ВЧпроцессов  на 
практике. 

Данный  раздел  посвящен  исследованиям,  направленным  на  поиск 
оптимальной  конструкции  ВЧаппликатора,  предназначенного  для  обра
ботки напечатанных тканей. 

Разработанный  ВЧаппликатор  должен  состоять  из  чередующихся 
цилиндрических электродов, лежащих в одной плоскости, причем расстоя
ние между ними уменьшается в соответствии с экспоненциальным  законом 
от входа в устройство к его выходу. 

По мере уменьше1тя расстояния ме^кду электродами,  напряженность 
поля  возрастает.  Изменение  напряженности  поля  по  длине  аппликатора 
имеет  также  экспоненциальную  зависимость, в результате чего происхо
дит коррекция  ВЧмощности, вьщеляющейся  в  диэлектрике,  помещенном 
в электромагнитное поле. 

Использование  данного  аппликатора  позволяет  повысить  КПД  ВЧ
установки,  а  также  обеспечить  более  полное  протекание  процесса,  т.е. 
улучшить качество  готовой  продукции,  сократить  продолжительность  об
работки и уменьшить общие габариты установки. 

3.6.  Включение  ВЧ[/СВЧустановк11 в  традициош1ую  технологи
ческую цепочку. 

Использование  диэлектрического  нагрева  позволяет  отказаться  от 
стадии сушки ткани после нанесения  печапюго  рисунка,  что  значительно 
упрощает схему обработки (рис. 4). 

1) 

2) 

печать  > 

» 

сушка  > 

> 

термооб
работка  >  промывка* > 

» 

> 

> печать 

> 

» 
ВЧ

обработка 

> 

>  промывка* 

*Стадия промывки при печатании пигментами исключается. 

Рис.4. Технологическая схема обработки ткани: 
1  по традиционной технологии; 2  по ВЧ технологии. 
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На  предлагаемой  ВЧ/СВЧустановке  происходит  и  сушка  ткани,  и 
фиксация 1фасителя. При этом скорость движения ткани на установке лег
ко согласуется  со скоростью работы печатной машины. Изменяя  принцип 
заправки полотна можно регулировать продолжительность воздействия  на 
него электромапгитного излучения. Таким образом,  не  возникает трудно
стей  при  агрегировании  ВЧ/СВЧустановки  непосредственно  с  печатной 
машиной. 

Установлено,  что внедрение данной  технологии  в  производство по
зволит сократить площади, зашпые технологическим оборудованием на 41 
%,  а  также снизить  затраты  электрической  мощности  на  тепловую  обра
ботку ткани в 5,3 раза. 

ВЫВОДЫ 

1. Разрабогтан  ВЧспособ  закрепления  активных  красителей  и  пигментов, 
нанесенных на  хлопчатобумажную  ткань методом  прямой печати. Ис
следованы  основные  закономерности  ВЧзакрепления  данных  классов 
красителей на волокнистом материале. 

2. В связи со спецификой  ВЧзакрепления красителей,  нанесенных на тек
стильный  материал  методом  прямой  печати,  был  разработан  ВЧ
аппликатор, позволяющий корректировать величину напряженности по
ля подлине рабочей зоны устройства,  что обеспечивает наиболее полное 
протекание процесса. Аппликатор предложенной конструкции  отличает
ся экономичностью при производстве и в эксплуатации. 

3. На основе полученных диэлектрических характеристик (tgS и Е) выявле
но влияние влажности ткани, частоты электромагнитного поля и состава 
печатной  композиции  на  эффективность  ВЧнагрева.  Установлено,  что 
наибольшая  эффективность  достигается  при обработке  ткани  с влажно
стью 3035 % на часготе 40,12 МГц. 

4. Проведена оценка активирующего  воздействия электромагнитного  поля 
высокой  частоты  на  эффективность  диффузии  акгивш>пс  красителей  в 
целлюлозный  материал.  Установлено,  что  ВЧобработка  приводит  к 
увеличению коэффициента диффузии  как минимум на порядок по срав
нению с традиционной термообработкой. 

5. Одним  из  наиболее  весомых  преимуществ  разработанной  тех^юлогии 
является  малоопсрационность,  поскольку  отпадает  необходимость  в 
подсушивании  ткани после нанесения печатного рисунка.  Сушка тка1ш 
и  фиксация  красителя  происходит  на  стадии  ВЧобработки,  которая 
длится порядка 612 сек. 
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6. Использование  ВЧ  технологии  позволяет  сократить  материальные  и 
энергозатраты  на  производство  единицы продукции,  производственные 
площади,  занятые  технологическим  оборудованием,  и  продолжитель
ность всего технологаческого цикла. 

7. Показано,  что ткаии, напечатанные  по ВЧтсхнологии  по своим  качест
венным показателям не уступают обработанным в соответствии с тради
ционной термофиксацнонной технологией. 
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