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ОБЩАЯ  ХАРАКГЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы.

Переход  России  к  рыночной  экономике  затронул  все  отрасли  народного

хозяйства.  Не  стала  исключением  и  текстильная  промышленность.  На  фоне

разукрупнения  предприятий  развернулась  острая  конкурентная  борьба  между

отдельными  производителями.  К  началу  XXI  века  особо  остро  встали  вопросы

качества  и  художественно  -  колористического  оформления  тканей,  а  также

снижения  затрат энергоносителей  и  расходных  материалов  на  выпуск  единицы

готовой продукции.

В  связи  с  этим  на  различных  уровнях  был  принят  ряд  мер  по  выходу  из

сложившегося  положения.  Так  целевая  комплексная  научно-техническая

программа  развития  текстильной  промышленности  на  период  до  2005  года

предусматривает,  в  первую  очередь,  создание  и  освоение

высокопроизводительных,  энергосберегающих  технологий  и  оборудования  для

отделки тканей [1].

Большинство  процессов  подготовки,  колорирования  и  заключительной

отделки  связано  с  воздействием  тепловой  энергии  на  волокнистый  материал,

пропитанный технологическим раствором. Традиционно для тепловой обработки

текстильных  полотен  используют  конвективные  и  контактные  способы  подвода

тепла,  источниками  которого  выступают  водяной  пар,  горячий  воздух  или

разогретые  поверхности  металлических  валов.  Ограниченно  используется  так

называемый  радиационный  нагрев,  в  основе  которого  заложен  принцип

волнового  нагрева  объектов  обработки  при  воздействии  на  них

электромагнитного излучения инфракрасного диапазона.

Перечисленные  способы  тепловой  обработки  во  многом  не  удовлетворяют

требованиям  современного  производства,  так  как  конвективный  и  контактный

методы  подвода  тепла  к  объекту  обработки  обладают  значительной

инерционностью  и  низким  К.П.Д.,  а  ИК-нагрев  характеризуется  высоким

потреблением  электроэнергии.  Кроме  этого  использование  перечисленных

способов  нагрева  приводит  к  возникновению  в  обрабатываемом  материале

существенных  градиентов  температурных  полей  и  концентрационно  -

влажностных  перепадов,  что  требует  дополнительных  затрат  на  организацию

мероприятий,  направленных  на  устранение  негативного  воздействия  данных

явлений на качество готовых изделий.

В  связи  с  вышесказанным  наиболее  актуальной  задачей,  стоящей  перед

текстильной  промышленностью,  является  поиск  путей  снижения  затрат

энергоносителей, а также принципиально новых источников энергии.

На  сегодняшний  день  наиболее  перспективным  способом  тепловой

обработки  изделий  из  натуральных  и  синтетических  полимеров  является

диэлектрический нагрев, отличающийся высокими скоростями, равномерностью

тепловыделения,  полным  отсутствием
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внутри  полярного  диэлектрика  под  воздействием  внешнего  электромагнитного

поля  высокой  (ВЧ)  или  сверхвысокой  (СВЧ)  частот,  малыми  габаритами

оборудования и беспрецедентно высоким показателем  К.П.Д.

Однако данный  метод не  нашел  пока широкого  применения  в текстильной

промышленности  -  в  России  известны  лишь  экспериментальные  установки.

Связано  это  с  малой  изученностью  механизмов  воздействия  электромагнитных

полей  на  волокнообразующие  полимеры,  пропитанные  технологическими

составами, а также отсутствием разработок полномасштабных производственных

технологических  процессов  и  соответствующего  оборудования.  Для  решения

данной  проблемы  необходимо  проведение  комплексных  экспериментальных

исследований,  а  также  систематического  анализа  процессов,  протекающих  в

системе  волокнистый  материал  -  технологический  раствор  под  действием

наложенного  электромагнитного  поля  и  разработка  на  этой  основе

высокоэффективных  энергосберегающих  технологий  подготовки,

колорирования и заключительной отделки текстильных изделий. Крайне важной

задачей  является  создание  математической  модели  нагрева  полимеров  в  поле

токов высокой частоты, а также выработка на данной основе критериев подобия,

необходимых  для  оптимизации,  разработки,  масштабирования  и  инженерного

проектирования новых технологических процессов и оборудования.

Все  вопросы,  рассмотренные  выше,  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что

проблема  снижения  затрат  энергоносителей,  текстильных  вспомогательных

веществ (ТВВ) и красителей, а также повышения качества готовых тканей за счет

внедрения перспективных источников энергии, высокоэффективных технологий

и  соответствующего  оборудования  является  актуальной  и  имеет  важное

народнохозяйственное значение. Данный аспект нашел свое отражение в докладе

президента  России  В.В.  Путина  перед  учеными  Новосибирска,  где  особо  была

подчеркнута важность наукоемких и принципиально новых разработок в области

энергетики и других отраслях промышленности.

Для  решения  указанной  проблемы  очевидна  необходимость  и  своевре-

менность  систематического  теоретического  и  экспериментального  анализа

возможностей  использования  энергии  электромагнитных  полей  высокой  и

сверхвысокой  частот  для  интенсификации  химико-текстильных  процессов  и

разработки  на  этой  основе  экономичных  и  эффективных  способов  повышения

качественных  показателей  тканей,  а  в  дальнейшем  требуется  осуществить

перевод  химико-текстильного  производства  на  новый  уровень  построения

технологических  процессов,  основанный  на  использовании  ВЧ/СВЧ-

электротермии.

Работа  выполнена  по  планам  НИР  Ивановского  государственного  химико-

технологического  университета  1984-2003  гг.,  а также  в  соответствии  с  научно-

исследовательскими  программами:

•  Программа  важнейших  научно-исследовательских  работ  на  1981-1985  гг.  по

проблеме 0.37.04 (ГКНТ СССР);
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•  «План  мероприятий  по  максимальному  сокращению  закупок  химической

продукции  номенклатуры  Минхимпрома  (Союзхимволокно)  в  капитали-

стических странах» (Минхимпром,  1985-1990 гг.);

•«Высокоэффективные  технологии  развития  социальной  сферы»  (Мин.  Науки,

1991-1997 гг.);

•ГНТП  «Текстиль»  по  проблеме  «Разработка  теоретических  основ  и  создание

нового  поколения  технологий  отделки  текстильных  материалов  на  базе

использования  эффективных  интенсификаторов,  комбинированных  физико-

химических  воздействий,  моделирования  и  оптимизации  технологических

процессов» (1991-1996 гг.);

•  «Университеты  России»  по  проблеме  «Разработка  алгоритмов  расчета

закономерностей  переноса  красителей  и  отделочных  препаратов  в  волокно  и

создание  на этой основе эффективных и экономичных технологий  крашения  и

заключительной отделки текстильных материалов» (Государственная программа,

1992-1997 гг.).

• Федеральная научно-техническая программа «Новые материалы»,  1998-2000 гг.

•Грант  Минобразования  РФ  за  1999  год  «  Фундаментальные  исследования  в

области  проблем  легкой  промышленности».  Раздел  2:  «Технология  и

оборудование  текстильной  промышленности».  Тема:  «Теоретическое

обоснование и практическое использование перспективных источников энергии

в химико-текстильных процессах».

•Х/Д тем:

-  "Разработка теоретических основ  и  создание нового поколения технологий

отделки  текстильных  материалов  на  базе  использования  эффективных

интенсификаторов,  комбинированных  физико-химических  воздействий,

моделирования и оптимизации технологических параметров";

-  "Разработка  высокоэффективных  химико-технологических  процессов

обработки текстильных материалов на базе использования  низкотемпературной

плазмы,  ВЧ - полей,  механохимического  воздействия";

-  "Создание прогрессивных технологий  обработки текстильных материалов на

основе  биопрепаратов  и  нетрадиционных  методов  физико-химического

активирования волокнистых материалов и рабочих сред ".

•Единого заказ-наряда N1 по теме:

-  "Выявление  физико-химической  сущности  процессов,  протекающих  при

механохимической  активации  рабочих  растворов  и  обработке  текстильных

материалов  низкотемпературной  плазмой,  ВЧ  и  СВЧ  полями,  потоками

ионизирующих частиц".

Цели и задачи исследования.

Основные  цели  работы  заключались  в  выявлении  новых  источников

тепловой  энергии,  определении  принципов  ее  подвода  к  обрабатываемому

изделию  и  создании  математической  модели  диэлектрического  нагрева

полимеров,  а также разработке  новых  высокоэффективных энергосберегающих

з



технологий и соответствующего оборудования для подготовки, колорирования  и

заключительной  отделки  текстильных  материалов,  основанных  на

использовании энергии высоких и сверхвысоких частот.

Для  решения  указанной  проблемы  выполнены  следующие  научные  и

технические разработки:

•Комплексное  изучение  диэлектрических  свойств  текстильных  материалов  в

зависимости  от  их  температуры  и  влажности,  частоты  внешнего

электромагнитного поля, а также от состава и концентрации пропиточных ванн;

•Исследование  закономерностей  кинетики  нагрева  полимерных  материалов  в

поле токов ВЧ и СВЧ;

•Выявление  активирующего  воздействия  электромагнитных  полей  как  на

волокнообразующий  полимер,  так  и  на  красители,  химические  препараты  и

реагенты,  использующиеся  на  различных  стадиях  обработки  текстильных

материалов;

•Анализ  эффективности  использования  энергии  ВЧ  и  СВЧ  полей  для

интенсификации  химико-текстильных  процессов,  а  также  теоретическое

обоснование  оптимальных  режимов  обработки  тканей  на  различных  стадиях

технологического  процесса;

•Разработка  математической  модели  диэлектрического  нагрева  полимерных

материалов  и  априорных  методов  прогнозирования  эффективности

разрабатываемых  процессов;

•Определение  общих  принципов  построения  технологических  процессов

обработки  расправленных  текстильных  полотен  и  полимерных  пленок  в  поле

токов  ВЧ  и  СВЧ  и  создание  опытных  образцов  универсального  оборудования

для реализации данных процессов на практике;

•Разработка технологических  процессов  мерсеризации,  беления,  колорирования

и  малосминаемой  отделки  целлюлозосодержащих  тканей  на  основе

использования  интенсифицирующих  воздействий  электромагнитных  полей

высокой и сверхвысокой частот;

•Реализация  развитых  подходов  в  экономичных  высокоэффективных

технологиях  обработки  полимеров,  обеспечивающих  комплексное  повышение

показателей  качества готовых изделий;

•Теоретическое  обоснование  и  экспериментальная  проверка  работоспособности

методов  неразрушающей  диагностики  полимеров,  основанной  на  контурно-

резонансных  методах  исследования  изменения  свойств  материалов  в  процессах

их обработки.

Общая характеристика объектов и методов исследования.

В  качестве  основных  объектов  исследования  использовали  суровые  и

подготовленные  хлопчатобумажные,  льняные,  полиэфирные  и  смесовые  ткани

различного  строения  и  поверхностной  плотности.  При  решении  методических

вопросов  в  качестве  вспомогательных  и  модельных  соединений  применяли

полимерные пленки различного химического состава.
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В  ходе  экспериментальных  исследований  текстильные  материалы

пропитывались  водными  растворами  текстильно-вспомогательных  веществ  и

красителей  различной  концентрации,  а  также  на  них  наносились  загущенные

печатные композиции на основе белящих агентов, красителей и пигментов.

При  выполнении  работы  использовались  современные  физические  и  фи-

зико-химические  методы  исследования,  среди  которых  математическое

моделирование  процессов  массо  и  теплопереноса,  рентгеноструктурный  анализ,

контурно-резонансные  методы  определения  диэлектрических  характеристик

тканей,  инструментальные  методы  оценки  степени  мерсеризации,  белизны,

несминаемости, колористических и прочностных характеристик тканей.

Физико-химические  и  физико-механические  показатели  тканей  определяли

в соответствии со стандартными методиками и действующими ГОСТ.

В  работе  применялись  стандартные,  модернизированные  и  специально

сконструированные  установки.  Обработку  результатов  измерений  проводили

методами математической статистики.

Научная  новизна.

Развиты теоретические основы  и разработаны высокоэффективные способы

повышения  качественных  показателей  текстильных  материалов  за  счет

целенаправленной  интенсификации  химико-текстильных  процессов  методом

высокочастотной электротермии, а также  предложены математическое описание

и  модель  теплового  процесса,  протекающего  в  полимерном  материале,

помещенном  в  электромагнитное  поле  высокой  или  сверхвысокой  частот.  При

этом  впервые  получены  следующие результаты:

•Разработана  математическая  модель  процесса  нагрева  полимерных

диэлектриков в электромагнитных полях высокой и сверхвысокой частот;

•Теоретически  и экспериментально обоснованы расчетные методы оптимизации

технологических процессов обработки  целлюлозосодержащих тканей;

•Показана  целесообразность  использования  диэлектрического  нагрева  и

диэлектрических  методов  неразрушающего  контроля  в  текстильной  и  легкой

промышленности;

•Разработаны  принципиально  новые  методы  физического  воздействия  на

текстильный  материал,  позволившие  в  несколько  раз  повысить  скорости  и

полноту  протекания  химических  реакций  в  технологических  процессах

обработки полимерных материалов;

•Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  перспективность

замены  традиционных  методов  подвода  тепла  к  текстильному  материалу  на

диэлектрический нагрев;

•Выявлены  основные  закономерности  интенсификации  химико-текстильных

процессов с помощью внешних ВЧ и СВЧ электромагнитных полей;

•Установлено, что токи ВЧ и СВЧ наряду с тепловым воздействием на полярные

диэлектрики  вызывают  в  последних  интенсивную  колебательную  активацию



полярных  групп,  что,  в  конечном  счете,  сказывается  на  общей  эффективности

протекания химико-текстильных процессов;

•Показана  высокая  эффективность  использования  диэлектрического  нагрева

практически  во  всех  процессах,  связанных  с  тепловой  обработкой  текстильных

материалов и полимерных пленок;

•Разработан  полный  технологический  цикл  подготовки,  колорирования  и

заключительной  отделки  целлюлозосодержащих  тканей,  основанный  на

использовании  токов  высоких  и  сверхвысоких  частот,  как  перспективного

источника тепловой энергии;

•Предложены  конструкции  аппаратов,  ориентированных  на  непрерывную

обработку  листовых  диэлектриков  (пленок,  тканей),  допускающих  как

самостоятельное  использование,  так  и  агрегацию  с  существующими

технологическими линиями;

•Предложен  способ  неразрушающего  экспресс  -  контроля  текстильных

материалов  в  процессах  мерсеризации,  основанный  на  различии

диэлектрических свойств целлюлозы-1 и целлюлозы-Н;

•Определены  корреляционные  зависимости  между  баритовым  числом  и

диэлектрическими  характеристиками  хлопчатобумажных  и  смесовых

хлопкополиэфирных тканей.

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.

Результаты  работы  представляют  интерес  для  ученых  и  инженеров,  за-

нимающихся  разработкой  высокоэффективных  методов  физической  и  физико-

химической интенсификации технологических процессов.

Разработанные процессы в кратчайшие сроки и с минимальными затратами

могут  быть  реализованы  в  фабричных  условиях,  что  не  только  позволит

повысить  качественные  показатели  готовой  продукции  и  снизить  затраты  на

производство, но и сделать его более компактным и мобильным.

Высокочастотная  обработка  тканей  на  различных  этапах  технологического

процесса,  а  также  устройства  для  его  осуществления  и  контроля  (А.с.  СССР

№1464047  от  08.11.88  и  №  1352244  от  15.07.87,  Патенты  РФ  №2023264

и  №2142102)  использованы  при  составлении  совместно  с  ОАО  «Глуховский

текстиль»  исходных  требований  на  проектирование  и  изготовление

экспериментального образца многофункциональной СВЧ установки для отделки

тканей  шириной  до  140  сантиметров.  Предложенный  способ  обеспечивает  воз-

можность  уменьшения  размеров  оборудования  для  тепловой  обработки

расправленных  текстильных  полотен,  снижения  потребления  энергоносителей,

улучшения  скоростных  характеристик  и  управляемости  процессов  нагрева  при

переходе  от традиционных  технологических  линий  к  линиям  обработки  тканей

укомплектованных универсальными ВЧ/СВЧ  термокамерами.

Экономический эффект составляет  приблизительно 826  тыс. руб.  в год на

одну линию (в ценах  1999г.).



Испытания  разработанных  технологий  и  оборудования,  проведенные  в

производственных  условиях  ситцепечатной  и  опытно-экспериментальной

фабрик,  входящих  в  состав  ОАО  «Глуховский  текстиль»  (г.  Ногинск,

Московской  обл.)  и  отделочного  производства  ОАО  «Егорьевский  ХБК»  (г.

Егорьевск,  Московской  обл.)  показали,  что  использование  предлагаемых

разработок  позволяет  на  15  -30%  снизить  концентрацию  отдельных  ТВВ  в

рабочих  растворах  по  сравнению  с  ходовой  технологией,  в  несколько  раз

сократить  площади,  занимаемые  технологическим  оборудованием  при

одновременном  повышении  скорости  обработки  в  5  -  15  раз  и  улучшении ряда

качественных  показателей  готовой  продукции.  Разработанная  технология

позволяет  отказаться  от  стадии  промежуточной  сушки  материала  после  его

пропитки  рабочими  растворами  ТВВ  и  красителей,  совместив  ее  с  процессами

фиксации.

Совместное  использование  математической  модели  ВЧ-нагрева

волокнистых  материалов  и  комплексных  исследований  их  диэлектрических

параметров  предназначено  для  снижения  затрат  ручного  труда  и  времени  на

оптимизацию  технологических  режимов  новых  процессов  минуя  стадию

экспериментальных проверок.

Автор защищает:

•Математические модели процессов нагрева диэлектриков в поле токов высокой

частоты;

•Комплекс  экспериментальных  и  расчетных  данных,  подтверждающих  высокую

эффективность процессов подготовки, колорирования и заключительной отделки

текстильных материалов, основанных на использовании электромагнитных ВЧ и

СВЧ колебаний;

•Установленные  взаимосвязи  между  эффективностью  ВЧ/СВЧ  -  нагрева  и

диэлектрическими  свойствами  обрабатываемого  материала  и  параметрами

наведенного электромагнитного поля;

•Теоретическое  обоснование  выводов  о  причинах  активации  химико-

текстильных  процессов,  протекающих  в  объеме  текстильного  материала,

помещенного во внешнее электромагнитное поле;

•Выявленные  закономерности  кинетики  нагрева  полимерных  диэлектриков,

имеющих  различную  природу  и  химическое  строение,  в  поле  токов  высокой

частоты;

•Обоснование  эффективности  перехода  от  традиционных  способов  подвода

тепловой энергии к обрабатываемому изделию к принципиально новым  методам

нагрева, полностью исключающих использование каких либо теплоносителей;

•Разработанные  технологии  подготовки,  колорирования  и  заключительной

отделки  текстильных  материалов,  а  также  желирования  ПВХ  -  пластизолей  и

сварки полимерных пленок в поле токов высокой частоты;

•Новые  подходы  к  повышению  экономичности  процессов  тепловой  обработки

полимерных  материалов;
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•Расчетные  методы  оптимизации  параметров  ВЧ/СВЧ  оборудования  для

непрерывной обработки расправленных текстильных полотен и технологических

режимов  их обработки;

•Результаты  теоретического  и  экспериментального  анализа  закономерностей

воздействия электромагнитных полей  на систему волокнообразующий полимер

- технологический  раствор;

•Комплекс  разработанных  приемов  ВЧ/СВЧ  активации  технологических

процессов  обработки  текстильных  материалов  и  полимерных  пленок,

неразрушающих способов контроля качества готовых изделий, а также устройств

и конструкций для реализации предлагаемых технологий на практике.

Апробация  работы.

Основные  материалы  диссертации  доложены,  обсуждены  и  получили

положительную оценку специалистов на следующих научных форумах:

•Научно-технических  конференциях  преподавателей  и  сотрудников ИГХТУ,

Иваново,  1984-1998 гг.;

•Международных  и  областных  научно-технических  конференциях

«Прогресс  текстильной промышленности », Иваново,  1988 - 2002 гг.;

•Международных  научно-технических  конференциях  «Физика  и  механика

металлов и полимерных систем», Гомель,  1987-  1990,  1996,1998;

•Международных  научно-технических  конференциях  «Лен»,  Кострома,  1996,

1998,2000;

•Международных  научно-технических  конференциях  «Химия-96»,  «Химия-97»

и «Химия-99», Иваново,  1996,1997,1999;

•II  Международном  конгрессе  Российского  союза  химиков-

текстильщиков и колористов, Иваново, 1996;

•Всероссийских  научно-технических  конференциях  «Текстиль»,  Москва,

МГТА,1996,1997,2003;

•I Всероссийской научной конференции «Физико-химия процессов переработки

полимеров», Иваново, 1999;

•Международной  научно-технической  конференции  «Текстильная  химия-2000»,

Иваново, 2000;

Публикации.

Основные  результаты  выполненных  исследований  представлены  82

работами, включающими 34 статьи и 48 тезисов докладов, а также 2 авторскими

свидетельствами на изобретения и 3 Патентами РФ + 1 положительное решение

на выдачу патента на изобретение.

Структура и объем диссертационной работы.

Работа состоит из введения, литературного обзора, обоснования направлений

и  целей  исследования,  методической  части,  обсуждения  результатов,  выводов,

списка  цитируемой  литературы  из  321  наименования,  списка  авторских

публикаций, перечня рисунков  и таблиц,  а также приложений.  Основная часть



диссертации  содержит  355  страниц  машинописного  текста,  в  число  которых

входят 87 рисунков и 40 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Современное состояние теории и практики высокочастотной

интенсификации химико-текстильных процессов

Обзор  научно-технической  литературы,  проведенный  в  рамках  настоящей

работы,  ставил  целью  осветить  основные  закономерности  протекания

технологических  процессов  подготовки,  колорирования  и  заключительной

отделки  волокнистых  материалов  в  зависимости  от  природы

волокнообразующего  полимера,  а  также  физико-химических  и  энергетических

аспектов их интенсификации.

Подробно  рассмотрены  строение  и  физико-химические  свойства

целлюлозных  и  полиэфирных  волокон,  как  наиболее  распространенных  в

настоящее время и, в связи с этим, представляющих для нас особый интерес. Для

классических  приемов  обработки  текстильных  материалов  из  синтетических  и

натуральных  полимеров  дан  широкий  анализ  протекания  химических  реакций

между волокнообразующим полимером  и различными химическими реагентами,

входящими  в  состав  отделочных  композиций,  а  также  различными  классами

красителей.  Показано  влияние  различных  факторов  на  эффективность

протекания этих процессов. Значительное внимание уделено вопросам ВЧ и СВЧ

электротермии,  начиная  от  общих  принципов  нагрева  диэлектриков  в

электромагнитных  полях  до  индивидуальных  особенностей  протекания

конкретных  процессов.  Приведено  большое  количество  конкретных  фактов

использования  данного  вида  обработки  в  различных  областях  промышленного

производства.  Приведен  сравнительный  анализ  приемов  и  установок  для

обработки  текстильных  изделий.  Особо  рассмотрены  факторы,  влияющие  на

эффективность  нагрева  полимерных  диэлектриков  в  поле  токов  ВЧ  и  СВЧ-

излучения. На основании проведенного анализа проблемы сформулированы цели

и задачи настоящей работы, намечены основные пути их практического решения

и  заложены  основы  теоретического  обоснования  разработок  в  данном

направлении.

Глава 2. Методическая часть

Данная глава посвящена описанию объектов и методов исследования.

В  качестве  основных  объектов  исследования  были  выбраны  различные

виды  тканей,  отличающихся  своим  волокнистым  составом  и  имеющими

различные  физико-  механические  свойства.  В  качестве  вспомогательных

материалов  использовался  широкий  круг полимерных  пленочных  композиций  с

заданными  диэлектрическими  свойствами,  а  также  химические  реагенты,

входящие  в  состав  технологических  растворов.  Даны  характеристики  и

химическое  строение  использовавшихся  в  работе  активных  красителей  и

пигментов.



Для  моделирования процесса диффузии активных  красителей в  волокнистый

материал, а также для определения полноты протекания реакций полимеризации

и  поликонденсации  при  пигментной  печати,  применяли  очищенную  от

замасливателей целлофановую пленку толщиной  25-10
-6
  м.

Дано  подробное  описание  различных  методик  исследования  свойств

текстильных  материалов,  которые  принято  считать  стандартными,  а  также

оригинальных методик, разработанных самостоятельно.

Таковой  в  частности  является  методика  определения  полноты  протекания

процессов пленко- и сеткообразования при пигментной печати.

Для  определения  степени  полноты  протекания  процессов  пленко-  и

сеткообразования  в  настоящей  работе  производилось  растворение  полученных

полимерных  пленок  и  определение  вязкости  этих  растворов.  По  величине

относительной  вязкости  растворов  полимеров  можно  было  судить  о  степени

завершенности  процессов  пленко-  и  сеткообразования.  Процесс  считается

завершенным, если полимер в растворителе не растворяется  Если же

процесс  сеткообразования  прошел  лишь  частично,  то  вязкость  раствора  такого

полимера превышает вязкость растворителя.

Относительная  вязкость  раствора  представляет  собой  отношение  вязкости

раствора к вязкости чистого растворителя.

где:

- время истечения раствора и чистого растворителя соответственно;

- плотности раствора и чистого растворителя.

В  разделе  посвященном  методике  определения  диэлектрических  потерь

полимерных  материалов  приведены  схемы  использовавшихся  " в  работе

измерительных ячеек, которые были разработаны и изготовлены автором.

Глава 3. Экспериментальная часть и обсуждение результатов

§1.  Математическое моделирование  процесса высокочастотной активации

операций подготовки, колорирования и заключительной отделки волокнистых

материалов и анализ условий его оптимального осуществления

Начальный  этап  представленной  работы  был  посвящен  проблемам

математического  моделирования  процессов  нагрева  полимеров  в

электромагнитных  полях,  а  также  проработке  теоретических  и  практических

вопросов,  связанных  с  особенностями  работы  ВЧ/СВЧ-оборудования  и

определению критериев подобия при масштабировании установок.

В  ходе  всестороннего  анализа  было  установлено,  что  тепловая  обработка,

являясь  общей  чертой  большинства  технологических  процессов  подготовки,

колорирования  и  заключительной  отделки  тканей,  лимитирует  объем

потребления  энергоносителей,  определяет  полноту  протекания  химических

процессов  в  волокнообразующем  полимере,  а  также  предъявляет  особые

требования  к  используемому  оборудованию.  Достижение  рабочей  температуры
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и  поддержание  ее  технологического  профиля  служит  залогом  успешного

проведения того или иного процесса.

Из литературных  источников  известно,  что  основной  отличительной  чертой

нагрева  диэлектриков  в  электромагнитных  полях  является  высокая  скорость  и

равномерность тепловыделения  в объеме обрабатываемого материала.

В  связи  с  вышесказанным  при  разработке  модели  в  качестве  отправной

точки  было  выбрано  классическое  уравнение  теплопроводности  для

одномерного случая

которое  решалось  применительно  к  нашим  условиям.  Для  решения  уравнения

было  сделано  допущение,  предусматривающее  неизменность  и  равномерность

начальных и граничных условий.

Начальное условие таким образом  будет иметь  при t = 0, а граничное

Само уравнение теплопроводности (III.1.1) примет вид

Тогда  окончательное  решение  задачи  будет  выглядеть  следующим

образом:

Теперь найдем  для чего запишем

Уравнение  (III.1.4)  послужило  алгоритмом  для  написания  компьютерной

программы  расчета  профиля  температуры  по  толщине  диэлектрика,

помещенного в ВЧ-поле.

Разработанная  программа предполагает использование как общедоступных

справочных данных, таких как теплоемкость, тепло,  и температуропроводность,

и



так  и собственных экспериментальных результатов, а  именно  - диэлектрических

и  некоторых  физико-механических характеристик обрабатываемых  материалов.

В  конечном  виде  мы  получаем  картину  распределения  температурных

полей  по  толщине  вполне  конкретного  материала  при  заданном  уровне

мощности ВЧ-источника.

Полученные  данные  позволяют  производить  оценку  пригодности

имеющегося  в  распоряжении  экспериментатора  источника  электромагнитных

колебаний  и  осуществлять  корректировку  компонентов  рецептуры

технологических  растворов,  основанную  на  определении  величины  фактора

диэлектрических  потерь.

Сделанное  нами  вначале  допущение  о  неизменности  граничных  условий

неприемлемо  для  большинства  технологических  процессов,  так  как

возникновение  градиента  температур  в  объеме  материала  сопровождается

активными процессами миграции красителей и ТВВ и приводит к порче готовой

продукции.  Чтобы  избежать  этого  как  на  практике,  так  и  в  модели  нами  были

предусмотрены  следующие  мероприятия:

а)  на  практике  -  использование  теплоизолирующих  чехлов  из  полимерных

пленочных  или  тканых  материалов  (полипропилен,  фторопласт,  лавсан  и  т.п.)

внутри  которых размещается обрабатываемая ткань;

б) в модели - задавая толщину реального  материала  следует увеличить  ее  на

1  мм-  это  толщина  чехла.  После  проведения  расчетов  вычленяем  из  общей

картины  распределения  температуры  по  толщине  ткани  участок,

соответствующий  истинному значению величины

Оценка точности модели производилась по соответствию результатов расчета

и  экспериментальных  данных.  Сходимость  результатов  составила  85%,  что

подтверждает надежность и точность предложенной  модели. Для точной оценки

температуры  полимера,  помещенного  в  ВЧ-поле  были  разработаны  и

запатентованы  специальные  термопары,  которые  не  искажали  картину  силовых

линий поля.

Анализ  производимых  расчетов  показал,  что  данная  модель  является

достаточно  надежным  теоретическим  инструментом  для  оценки  эффективности

нагрева диэлектриков в электромагнитных полях высокой и сверхвысокой частот

и  вполне  пригодна  для  использования  при  инженерных  расчетах

технологических  процессов  и  соответствующего  оборудования  работниками

текстильных предприятий  и  научно-исследовательских организаций.

§2.  Особенности  конструкции  ВЧ/СВЧ-установок  и  методы  оптимизации

режимов их работы

Накопив  солидный  практический  опыт  обработки  листовых  модельных

диэлектриков  на  серийно  выпускаемом  оборудовании  для  сварки  и  тиснения

полимерных  пленок  мы  приступили  к  разработке  специализированных

универсальных  ВЧ  и  СВЧ-установок,  предназначенных  для  обработки

расправленных тканей. Именно этим вопросам посвящен данный раздел работы.
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- Под универсальностью  мы  понимаем  возможность  использования установки

на  различных  этапах  технологического  цикла путем простых регулировок или

за счет изменения заправки ткани.

- Непрерывная  обработка  расправленных  тканей является для нас основопола-

гающим условием.  Это связано с тем,  чтобы дать возможность включать  ВЧ  и

СВЧ -установки в состав существующих технологических линий.

-  Важнейшим  условием  выполнения  данного  этапа  работы  мы  считаем

выработку общего принципа построения и масштабирования таких установок.

Оптимизация  режимов  обработки  и  параметров  оборудования  проводилась

на  базе  собственного  банка  данных  оценки  диэлектрических  характеристик

обрабатываемых  материалов.

Данный раздел работы содержит в себе подробное описание всех установок,

которые  были  сконструированы,  изготовлены  и,  в  той  или  иной  степени,

использовались автором настоящей работы на различных этапах исследований.

Опираясь  на  полученные  практические  результаты  были  выработаны

основные требования на конструирование и изготовление ВЧ и СВЧ установок.

При  масштабировании  таких  устройств  предложено  в  качестве

универсального  критерия  подобия  использовать  величину  удельной  мощности,

приходящейся  на  единицу  площади  текстильного  материала,  помещенного  в

аппликатор  установки.  Оптимальной  следует  считать  величину  6-8  Вт/см
2

(указан диапазон величины, учитывающий поверхностную плотность тканей).

Наиболее  значимой  разработкой  является  создание  экспериментальной

промышленной  СВЧ-установки,  предназначенной  для  тепловой  обработки

полотен  шириной  до  1400  мм.  Колебательная  мощность  составляла  25  КВт.

Установка  успешно  прошла  производственные  испытания  и  без  затруднений

агрегировалась  в  существующие  технологические  линии.  На  конструкцию

получен  патент  РФ  на  изобретение.  Эффективность  ее  работы  подтверждена

актами производственных испытаний.

Данный  раздел  содержит  в  себе  также  описание  устройств  контроля

температуры  материала,  нагреваемого  в  ВЧ-полях,  а  также  экспресс-метода

неразрушающего контроля степени мерсеризации целлюлозосодержащих тканей.

Оригинальность  данных  конструкций  и  методик  подтверждена

соответствующими Авторскими свидетельствами СССР, Патентами РФ и актами

производственных испытаний.

§3. Интенсификация процессов мерсеризации и беления целлюлозосодержащих

тканей  с  помощью  электромагнитных  колебаний  высокой  и  сверхвысокой

частот

Первыми  среди  разработанных  технологических  процессов,  основанных  на

использовании  электромагнитных  колебаний  высокой  и  сверхвысокой  частот,

стали мерсеризация и беление целлюлозосодержащих тканей.

Проанализировав  известные  способы  холодной  и  горячей  мерсеризации

хлопчатобумажных  тканей  было  принято  решение  использовать  энергию

13



электромагнитных колебаний для интенсификации данного процесса. Для этого

хлопчатобумажные  ткани  пропитывались  водным  раствором  едкого  натра  в

течение  30  секунд  при  нормальной  температуре.  В  экспериментах

использовались растворы NaOH концентрацией от 50 до 250 г/л. После пропитки

ткани отжимались на лабораторной плюсовке до остаточной влажности порядка

70-110%.  При  обработке  влажных  образцов  в  ВЧ-поле  для  защиты  ткани  от

электрического  пробоя  и  предотвращения  преждевременного  удаления  влаги

использовался чехол из фторопластовой ленты.

Энергия высоких частот использовалась лишь как средство интенсификации

классического  процесса  взаимодействия  целлюлозы  с  водным  раствором

щелочи,  вызывающим  изменения  структуры  волокнистого  материала.

Интенсифицирующее  воздействие  электромагнитных  волн,  на  наш  взгляд,

сводилось  в  данном  случае  к  быстрому  равномерному  прогреву  текстильного

материала и снижению энергии химических связей в полярных молекулах.

Снижение  энергии  химических  связей  обусловлено  высокой

интенсивностью  колебательных  процессов  в  диполях  при  наведении  внешнего

электромагнитного поля, что облегчает процессы разрушения указанных  связей

и  приводит  к  возникновению  большого  количества  активных  центров,

определяющих  скорость  и  полноту  протекания  технологического  процесса.

Такая обработка затрагивает лишь надмолекулярную структуру целлюлозы. При

этом  скорость  деструктивных  процессов  оказывается  существенно  ниже

скорости  структурных  перестроек  в  целлюлозном  волокне,  что  подтверждается

сравнением результатов мерсеризации хлопчатобумажных тканей в соответствии

с  традиционной  технологией  и  с  использованием  энергии  высоких  и

сверхвысоких частот. В табл.  III.3.1 приведены показатели баритового числа для

текстильных материалов, прошедших данные виды обработок.

Таблица  III.3.1  Эффективность  различных  способов  мерсеризации

хлопчатобумажных тканей повышенной поверхностной плотности

Прочностные  показатели  для  образцов,  подвергшихся  ВЧ-обработке,  к

действию  разрывающей  нагрузки  в  среднем  на  12%  превышали  аналогичный

показатель  для  тканей,  обработанных  в  соответствии  с  традиционной

технологией.  Внедрение  ВЧ-технологии  позволит  существенно  сократить

продолжительность  самого  процесса  и  повысить  качество  обработки  тканей,

сократить  габариты  и  состав  применяемого  оборудования,  а  также  добиться

экономии энергоносителей и применяемых химических реагентов.
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Цель  следующего этапа  представленной  работы  состояла  в  изучении

возможностей  интенсификации  процессов  пероксидного  отбеливания

целлюлозосодержащих текстильных  материалов энергией ВЧ-полей.

Объектом  исследования  служили  чистольняная  ткань,  а  также

хлопчатобумажная  ткань  "Бязь"  арт.142,  прошедшая  операции  расшлихтовки  и

отварки по традиционным технологиям.

Для  решения  поставленной  задачи,  материал  пропитывали  составом,

содержащим  белящий  агент,  отжимали  до  привеса  100%  и  помещали  в  поле

ТВЧ.  Продолжительность  обработки  варьировали  в  пределах  2-12  с;

напряженность поля изменяли от 100 до 250 В/мм.

Белизну  образцов  определяли  спектрофотометрически  на  приборе  "Spekol-

11". В качестве образца сравнения использовался материал, пропитанный тем же

составом и обработанный в среде насыщенного водяного пара в течение 60 мин.

Изучение кинетики изменения белизны образцов, показало, что при любом

режиме  обработки  максимальный  уровень  белизны  ткани  достигается  за  7-10

сек.  экспозиции  ее  в  поле  ТВЧ.  Наибольшая  динамика  наблюдается  в  течение

первых 6-ти секунд обработки.

В  ходе  исследований  была  разработана  технологическая  композиция,

предназначенная  для  обработки  в  ВЧ-поле.  Она  отличается  от  традиционной

рецептуры  более  низкими  концентрациями  компонентов,  входящих  в  состав

пропиточного  раствора.  Использование  этого  состава  в  процессе  ВЧ-беления

позволило  снизить  скорость  удаления  влаги  из  материала,  а  также  темпы

разложения пероксида на волокне. Технические результаты беления приведены в

табл. III.3.2.

Таблица  III.3.2

Характеристики ткани арт.142, отбеленной традиционным  и ВЧ-способами

Неоспоримым  преимуществом  ВЧ-способа  беления  перед  традиционными

способами  является  сокращение  продолжительности  обработки  с  40-60  мин.  до

6-8 сек., снижение на 40% потребления электроэнергии, экономия пара и воды.

Зависимость кинетики разложения пероксида водорода в процессе беления от

условий  обработки  определяли  по  остаточному  содержанию  пероксида  на

материале.  Установлено,  что  при  использовании  ТВЧ-нагрева  скорость

отбеливания  возрастает  более  чем  в  60  раз:  за  8  сек.ВЧ-обработки  с  волокном
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взаимодействует  столько  же  пероксида  водорода,  сколько  за  9  мин.

традиционной влажно-тепловой обработки.

Анализ  УФ-спектров  диоксановых  экстрактов  лигнина  из  материала  до  и

после  проведения  беления  по  контрольной  технологии  и  с  использованием

энергии ВЧ-полей позволил выявить особенности,  характерные  для  каждого из

способов  беления  целлюлозосодержащих  тканей,  а  также  общие  черты,

присущие  этим  процессам.  Проведенные  исследования  показали,  что  после

проведения  ВЧ-обработки  в  льняном  волокне  разрушается  до  56  %  лигнина,

тогда как при проведении традиционной влажно-тепловой обработки всего 33 %.

§4. Использование энергии электромагнитных колебании для интенсификации

процессов колорирования целлюлозосодержащих тканей

Полученные  первичные  результаты  использования  электромагнитных

колебаний  для  интенсификации  химико-текстильных  процессов  на  различных

этапах  технологического  цикла обработки  текстильных  материалов  показали  их

явное  преимущество  перед  традиционными  запарным  и  термофиксационным

способами  тепловой  обработки.  Вместе  с  тем  возникли  вопросы,  связанные  с

выявлением  возможных  механизмов  такой  активации.  В  связи  с  этим  были

проведены  исследования  влияния  условий  тепловых  обработок  на  процессы

подготовки,  колорирования  и заключительной  отделки текстильных  материалов.

Наиболее наглядно картину таких воздействий дают процессы колорирования.

Установлено,  что  скорость  и  глубина  релаксационных  процессов  в

целлюлозных  волокнах  при  проведении  тепловлажностных  обработок

определяются  величиной  уровня  сегментальной  подвижности.  Во  всех  случаях

при  анализе  закономерностей  фиксации  активных  красителей  на

хлопчатобумажных  тканях  используется  величина  разности  температур

обработки  и  стеклования  волокнообразующего  полимера.  На  рис.III.4.1  в

качестве  примера  приведены  кинетические  кривые  фиксации  красителя

активного  бордо  4СТ  на  исследованных  тканях  по  запарному  способу  (а)  и  с

использованием энергии высоких частот (б).

В  данном  случае  процессы  капиллярного  транспорта  играют

несущественную  роль,  поскольку  согласно  приведенным  на  рис.Ш.4.2

сорбционным  данным,  максимально  сорбированное  количество  паров  воды

составляет  8-11  масс.%,  что  меньше  предела  ее  молекулярной  совместимости  с

аморфными  областями  целлюлозы  (12-15  масс.  %).  Проведенные  нами  расчеты

показали, что  в случае  нагрева влажных хлопчатобумажных тканей  в  поле  ТВЧ

первые  4-4,5  с  целлюлоза  находится  в  высокоэластическом  состоянии.  В  этом

релаксационном  состоянии  скорость  диффузии  низкомолекулярных  веществ  в

волокнообразующих  полимерах  возрастает по  сравнению  со  стеклообразным  на

несколько  порядков.  Более  высокая  скорость  диффузии  красителей  в

расстеклованную  целлюлозу  в  условиях  ВЧ-фиксации  обуславливает  и

небольшую  продолжительность  фиксации  активных  красителей  ткаными

материалами при этом варианте обработки (рис. III.4.16).
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Кинетические кривые фиксации красителя активного бордо 4СТ на

хлопчатобумажных тканях при обработке в насыщенном водяном

паре (а) и в поле ТВЧ (б)

Проникновение реагентов в целлюлозные материалы осуществляется по двум

механизмам:  за  счет  капиллярного  всасывания  системой  пор  текстильного

материала  и  путем  молекулярной  диффузии  в  разделяющие  поровые

пространства слои полимерной матрицы. Невозможность заполнения некоторого

числа  пор  в  нативном  хлопке,  вследствие  плохой  смачиваемости  отдельных

участков  их  поверхности,  может  привести  к  удлинению  диффузионного  пути,

что  влечет  за  собой  увеличение  продолжительности  процесса  диффузии  в

целлюлозе.  Установлено,  что  время  проникновения  воды  в  аморфные участки

суровых  целлюлозных  волокон  в  2,8  раза  больше,  чем  в  случае  хорошо

смачивающихся отбеленных волокон.

По  аналогии  с  этим,  при  заполнении  внутриволоконных  пор  красильным

раствором, наличие несмачиваемых участков поверхности элементов внутренней

структуры будет также замедлять процесс диффузии и фиксации красителей.
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Рассмотрим  систему  текстильный  материал  -  красильный  раствор  на

микроуровне  заострив  внимание  на  том,  что  при  ВЧ-способе  ткань  после

пропитки раствором красителя поступает на обработку минуя стадию сушки, что

в принципе отличается от традиционных процессов, а все это в итоге отражается

на состоянии целлюлозы.

Высокая  скорость  диффузии  красителя  в  аморфные  области  целлюлозы,

находящейся  в высокоэластическом состоянии, приводит к быстрому снижению

его  концентрации  во  внутриволоконных  порах.  Плохая  смачиваемость

затрудняет  процесс  массопереноса  красителя  из  микрованн,  заполняющих

межволоконные  капилляры  и  промежутки  к  поверхности  элементов  структуры

волокон.  В  условиях  обработки  в  поле  ТВЧ,  когда  аморфные  области  в

полимерной  матрице  целлюлозы  находятся  в  высокоэластическом  состоянии,

скорость  молекулярной  диффузии  высока,  и  поэтому  условия  подвода

красильного  раствора  к  поверхности  элементов  структуры  играют

немаловажную  роль.  Эти  два  фактора  и  определяют,  на  наш  взгляд,  более

высокую скорость и степень фиксации красителей  в условиях диэлектрического

нагрева  на  гидрофильной  и  средней  по  плотности  ткани  "миткаль"  по

сравнению  с  гидрофобными  и  плотными  суровыми  тканями.  Учитывая

одинаковое действие  первого  фактора  в  случае  фиксации  красителя  на суровых

тканях, различия  в ходе кинетических кривых следует искать в большем объеме

межнитевых и межволоконных капилляров в первом из них, то есть в улучшении

капиллярного транспорта красильного раствора внутрь волокон.

По  полученным  кинетическим  кривым  (рис.  III.4.1)  были  рассчитаны

константы скоростей реакции  к активного  красителя  с  целлюлозным  волокном.

Величины значений  - для запарного способа и  - для

ВЧ-способа  обработки)  свидетельствуют  о  значительном  увеличении  скорости

химической  реакции  красителя  с  активными  центрами  целлюлозы  в  случае

высокочастотного  нагрева.  Более  высокий  выход  красителя  на  всех  видах

исследованных хлопчатобумажных тканей при ВЧ-фиксации красителя связан не

только с возросшим уровнем  сегментальной подвижности  в  аморфных областях

целлюлозы,  но  также  и  с  тем,  что  при  малой  продолжительности

диэлектрического  нагрева  не  успевает  произойти  гидролиз  красителя  и

повышается степень его полезного использования.

Высокая  диффузионная  проницаемость  аморфных  областей  является

необходимым,  но  еще  не  достаточным  условием  для  обеспечения  высоких

результатов  крашения  целлюлозных  материалов.  Не  менее  важным  фактором

является также изменение в процессе обработки состояния капиллярно-пористой

системы текстильного материала. Она включает в себя внутриволоконные поры,

межволоконные и межнитевые промежутки, удерживающие красильный раствор

за  счет  капиллярных  сил.  Эта  система  играет  роль  транспортной  цепочки,

которая  обеспечивает  доставку  молекул  красителей  с  внешней  поверхности
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текстильного  материала  к  поверхности  элементов  надмолекулярной  структуры

волокнообразующего  полимера.

Для  крашения  оптимальными  условиями  являются  такие,  когда  на

поверхности  элементов  полимерной  матрицы  создана  высокая  концентрация

красителя  с  одновременным  обеспечением  высокой  скорости  молекулярной

диффузии  его  вглубь  этих  элементов  за  счет  перевода  аморфных  областей  в

высокоэластическое  состояние.  Был  проведен  анализ  проявления  этих  двух

основных  факторов  в  условиях  различных  способов  крашения:  запарного,

периодического и в поле ТВЧ.

При  запарном  способе  после  стадии  пропитки  текстильного  материала

красильным  раствором  и  сушки  краситель  подведен  к  поверхности  элементов

внутренней  структуры  целлюлозных волокон. Сродство  к внешней  среде  в этих

условиях у красителя  отсутствует,  и  основные усилия должны  быть  направлены

на  повышение  в  ходе  фиксирующей  обработки  сегментальной  подвижности  в

аморфных областях  за счет  пластифицирующего  действия  сорбированной  воды.

Однако,  как  показали  приведенные  выше  данные,  диффузия  в  этом  варианте

крашения осуществляется в неполностью расстеклованный полимер, и фиксация

красителей происходит в течение 3-5 мин.

Периодический способ крашения позволяет на начальной стадии (3-5 мин.)

достичь  очень  высокого  уровня  пластификации  целлюлозы  что

обеспечивает  высокую  скорость  проникновения  молекул  красителя  в  аморфные

области.  В  этих  условиях  внутриволоконные  поры  заполняются  раствором

красителя  и  устанавливается  его  равновесие  с  поверхностью  элементов

полимерной матрицы, расположенных между порами. В результате конкуренции

с молекулами воды лишь часть их поверхности сорбирует краситель, причем она

и  является  в  ходе  дальнейшего  процесса  "проводником"  молекул  красящего

вещества вглубь аморфных областей. Поэтому для достижения  высокого  выхода

красителя  в  условиях  периодического  способа  крашения  приходится  идти  на

увеличение  продолжительности  процесса,  пока  через  часть  поверхности

надмолекулярных  элементов  целлюлозы  вглубь  их  не  продиффундирует

максимально возможное количество красителя.

Метод  ТВЧ-фиксации  успешно  сочетает  в  себе  преимущества  обоих

рассмотренных  выше  вариантов  крашения.  Температура  стеклования  влажного

целлюлозного  материала  уже  в  начале  процесса обработки  минимальна  (-20°С).

Затем  при  осуществлении  диэлектрического  нагрева  проявляются  оба

интенсифицирующих  фактора.  Быстрое  повышение  температуры  ткани  резко

увеличивает  диффузионную  проницаемость  аморфных  областей  до  уровня,

достигаемого  в  периодическом  способе.  Одновременно  с  этим,  благодаря

испарению  воды,  увеличивается  концентрация  красителя  в  растворе,

заполняющем  систему  пор  текстильного  материала.  Равновесие  смещается  в

сторону  увеличения  площади,  занимаемой  красителем  на  поверхности
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надмолекулярных образований.  Увеличивается  и  массоперенос  красителя  вглубь

полимера.

В  качестве  характеристики  пластифицирующего  действия  среды  при

различных  видах  тепловлажностных  воздействий  на  текстильный  материал

(запаривании,  обработке  в  поле  ТВЧ)  использовали  значения  температуры

стеклования  целлюлозных  волокон,  которые  определяли  расчетным  путем.

Основой  для  расчета  служили  экспериментально  полученные  зависимости  по

изменению  влагосодержания  целлюлозных  тканей  с  различной  плотностью  и

степенью  предварительной  подготовки  в  ходе  обработок  (рис.Ш.4.2а)  и

литературные  данные,  характеризующие  взаимосвязь  температуры  стеклования

целлюлозы  с  количеством  содержащейся  в  ней  воды.  Приведенные  на рисунке

экспериментальные  кривые  влагопоглощения  характеризуются  наличием

экстремума  на  начальном  участке.  Его  появление  связано  с  тем,  что  при

внесении  в  паровую  зону  с  Т=100°С  относительно  холодных  образцов  (Т=20-

25°С)  тканей  энергично  протекает  процесс  конденсации  паров  в  капиллярно-

пористой системе текстильных  материалов.  Разница  в  величине экстремума для

отбеленной ткани  "миткаль"  и  суровых тканей  "саржа"  и  "авизент"  обусловлена

не  различиями  в  структуре  нативного  и  отбеленного  хлопка,  которая

практически  не  изменяется  в  процессе  облагораживания,  что  подтверждают  и

очень  близкие  значения  начального  влагосодержания,  а  связана  с  состоянием

поверхности суровых волокон.

В  ходе  прогрева  текстильных  материалов  до  температуры  паровой  среды

влагопоглощение всех типов образцов снижается до значений, характеризующих

установившееся  в данных условиях обработки  динамическое  равновесие.  Время

установления  равновесия  составляет  около  30-40с,  после  чего  сорбционные

кривые  приобретают  ход,  характерный  для  изотермической  сорбции.  При

дальнейшем увеличении времени запаривания  количество сорбированных паров

незначительно  возрастает для  всех видов тканей.  Поскольку сорбция жидкостей

сухими  полимерными  материалами  из  паровой  среды  начинается  со  стадии

конденсации  и  адсорбции,  происходящей  в  капиллярно-пористой  системе,  то

более  значительная  величина  влагопоглощения  отбеленными  тканями

объясняется  высокой  эффективностью  протекания  этих  процессов  на

поверхности  ее структурных элементов.

Термопластификационная  обработка  исследованных  хлопчатобумажных

тканей  при  воздействии  ТВЧ-поля  (рис.Ш.4.2б)  принципиально  отличается  от

рассмотренного  выше  варианта.  В  ВЧ-аппликатор  при  обычных  температурах

(20-25°С)  помещаются  предварительно  увлажненные  материалы,  содержание

воды  в  которых  (80-110  масс.%)  значительно  превышает  предел  ее

совместимости  (~25  масс.%)  с  хлопковой  целлюлозой.  Следовательно,  в  этих

условиях  целлюлоза  находится  в  предельно  пластифицированном  состоянии.  В

ходе  диэлектрического  нагрева  температура  влажного  материала  повышается,

одновременно  с  этим  идет  интенсивное  испарение  влаги.  После  достижения
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материалами  влажности  около  40  масс.%  процесс  сушки  сопровождается

возрастанием  температуры  стеклования  целлюлозы.

Рассчитаны  кинетические  кривые  изменения  интегральной  температуры

стеклования  целлюлозы,  косвенно  характеризующей  пластификацию

целлюлозного  волокна  на  молекулярном  и  надмолекулярном  уровнях.  Характер

изменения  характеристики  сегментальной  подвижности  в  целлюлозе  в  ходе

сорбционного  процесса  аналогичен  кинетическим  кривым  влагопоглощения.  На

рис.ШАЗа  представлены  кривые  изменения  температуры  стеклования

целлюлозы  при  обработке  тканей  в  насыщенном  водяном  паре.  Изменения

температуры  стеклования  целлюлозы  (1)  и  температуры  хлопчатобумажных

тканей (2) при обработке в поле ТВЧ приведены на рис. III.4.3.6

Кривые  изменения температуры  стеклования  целлюлозы  и температуры

хлопчатобумажных тканей при обработке хлопчатобумажных тканей в

насыщенном паре (Т=100°С) и поле ТВЧ

Для  термопластификационных  обработок,  имеющих  различную

продолжительность,  целесообразно  было  бы  определение  средней  величины

температуры  стеклования.  Ее  дискретное  значение  характеризовало  бы  уровень

сегментальной  подвижности,  достигнутый  в  течение  данного  температурного

интервала.  Для  исследованных  тканей  при  запарном  способе  обработки  эта

величина  лежит  в  пределах  120-140°С.  Поскольку  при  запаривании  температура

обрабатываемого  материала  не  превышает  100°С,  можно  сделать  вывод  о  том,

что  при  данном  варианте  обработки  расстекловывания  целлюлозы  не

достигается,  происходит  лишь  вскрытие  субмикроскопических  пор  волокна,  в

результате  чего  диффузия  реагентов  в нем  протекает с относительно  невысокими

скоростями.

Ход  приведенных  на  рис.  Ш.4.4  кинетических  кривых,  характеризующих

изменение  водоудерживающей  способности  отбеленной  ткани  "миткаль"  в

процессах  обработки  в  поле  ТВЧ  (кривая  1)  и  запаривания  в  насыщенном

водяном  паре  (кривая  2),  подтверждают  результаты  оценки  уровня



сегментальной  подвижности  в  хлопковой  целлюлозе  в  условиях  данных

вариантов  тепловлажностных  обработок.

Изменение  водоудерживающей  способности  отбеленной  ткани

«миткаль»  в  процессе  тепловлажностных  обработок

Проведенные  расчеты  для  случая  использования  ВЧ/СВЧ-нагрева

показали,  что  время  нахождения  волокнообразующего  полимера  в

высокоэластическом  состоянии  составляет  в  зависимости  от  вида  текстильного

материала  3,8-4,5с.  Наибольший  уровень  сегментальной  подвижности  в

целлюлозных  волокнах  достигается  при  2-х  секундной  обработке,  когда

температура  ткани  повышается  до  температуры  кипения  воды.  В  то  же  время,

влагосодержание  остается  выше  значения,  характерного  для  предельно

пластифицированного состояния.

Релаксационные процессы  в целлюлозе  при  проведении тепловлажностных

обработок  способствуют  переходу  полимера  в  более  равновесное  упорядоченное

состояние,  усиливают  межмолекулярное  взаимодействие  макромолекул  в

аморфных  областях,  следствием  чего  имеет  место  изменение  сорбционных  и

увеличение  прочностных  свойств  волокнистых  материалов.  Это  подтверждается

также  результатами  определения  деформационных  характеристик  текстильных

материалов  (разрывной  нагрузки  и  относительного  удлинения  полоски  ткани),

прошедших  различные  варианты  тепловлажностных  обработок.

Процессы упорядочения  структуры  полимера более  эффективно  проходят  в

ходе  диэлектрического  нагрева  влажных  материалов,  нежели  в  процессе

запаривания.  Увеличение разрывной  нагрузки  на 7-10%  и  более  низкие  значения

удлинения  для  тканей,  обработанных  в  ВЧ-поле,  обусловлены,  вероятно,

повышением  уровня  сегментальной  подвижности  макромолекул  целлюлозы.

Следствием  увеличения  подвижки  сегментов  должно  явиться  и  изменение

диффузионной  проницаемости  полимерного  материала  по  отношению  к

красителям.  Кроме  того,  высокочастотная  обработка  по-видимому  видоизменяет

и  состояние  самих  красителей.  Для  доказательства  высказанных  предположений

нами  впервые  было  проведено  изучение  процесса  диффузии  и  определение

коэффициентов диффузии активных красителей  в  целлюлозу  под действием  поля

ТВЧ.  На  основании  полученных  данных  были  рассчитаны  коэффициенты
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диффузии.  Выявлено,  что  при  ВЧ-фиксации  коэффициенты  диффузии  на  два

порядка  выше,  нежели  в  традиционных  способах.  Столь  резкое  увеличение

скорости  внутренней  диффузии  красителя  в  волокне  связано  с  повышением

сегментальной  подвижности  макромолекул  целлюлозы  и  с  возрастанием

кинетической энергии движущихся частиц красителя под влиянием энергии ВЧ-

поля.  Аналогичная  задача была решена и для  процессов  колорирования тканей

методом прямой печати.

Для  процессов  малосминаемой  отделки  изучение  процессов  диффузии

низкоформальдегидных  и  формальдегидсодержащих  отделочных  препаратов,

входящих  в  состав  готового  аппрета,  в  целлюлозный  полимер  показывает,  что

наиболее  высокие  скорости  проникновения  предконденсата  термореактивной

смолы  в  целлюлозный  материал  имеют место  при  использовании  ВЧ-поля,  что

свидетельствует  об  активирующем  действии  высокочастотной  обработки  на

состояние  аппретирующего  вещества в волокне.  Это лишний  раз  подтверждает,

что  наличие  внешнего  электромагнитного  поля  переводит  целлюлозу  в  более

реакционноспособное  состояние  за  счет  увеличения  ее  сегментальной

подвижности в аморфных областях.

Также  не  выходят  за  рамки  сделанных  выводов  и  другие  процессы

обработки тканей  при  их  подготовке и заключительной  отделке. Все это нашло

свое  подтверждение  при  разработке  вполне  конкретных  технологических

процессов.

Комплексные  исследования  возможностей  электромагнитных  полей  для

интенсификации  процессов  колорирования  целлюлозосодержащих  тканей

проводилось  в  соответствии  с  предложенной  нами  концепцией  в  несколько

этапов.  Первым  шагом  к  разработке  новой  технологии  закрепления  активных

красителей  на  целлюлозных  волокнах  стала  оценка  диэлектрических  свойств

всех  субстанций,  участвующих  в  технологическом  процессе.  Впоследствии,

исходя  из полученных данных, были оптимизированы основные параметры ВЧ-

поля  и  произведена  необходимая  корректировка  технологических  растворов.  В

результате  выполнения  данного  исследования  был  получен  ряд  оригинальных

данных.

Установлено,  что  зависимости  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  от

влажности обрабатываемого материала на разных частотах носит экстремальный

характер.  Максимальная  величина  соответствует  30-35%  -ной  влажности

ткани.  Полученные  результаты  позволяют  точно  определить  границу  между

влагой, механически связанной с материалом, и сорбционной влагой.

Представленный  диапазон  оптимальной  влажности  (30-35  %)  является

единым  для  всех  хлопчатобумажных  тканей,  независимо  от  их  физико-

механических  и  структурных  свойств.  Наряду  со  значением  тангенса  угла

диэлектрических  потерь  не  менее  важной  характеристикой  является

диэлектрическая проницаемость  Для нахождения данной величины, а также ее

зависимости  от  различных  факторов  выполнена  серия  экспериментов  и
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необходимых  расчетов.  Проведенные  исследования  показали,  что  данная

величина не зависит от частоты внешнего электромагнитного поля, но зависит от

влажности  и  плотности  тканей.  До  влажности  30  %  линейно  возрастает  и,

начиная с влажности 35 %, остается неизменной.

Аппаратурное  оформление  и  методика  исследования  диэлектрических

свойств были

отработаны на полимерных композициях с известными характеристиками (ПВХ-

пластизоль  и  пластикат,  АБС,  ТПУ  и  их  смеси).  Для  контроля  температуры

текстильных материалов в поле  ТВЧ использовались термопары, разработанные

и запатентованные нами ранее для процессов ВЧ-сварки полимерных пленок.

Для  выявления  технологических  преимуществ  ВЧ-фиксации  активных

красителей  была  проведена  серия  экспериментов  колорирования

хлопчатобумажных  тканей  по  типовой  технологии  и  с  использованием  ВЧ-

прогрева  текстильного  материала.  Полученные  в  ходе  эксперимента  данные

приведены в табл.III.4.1.

Таблица  III.4.1  Сравнительные данные по окрашиванию ткани "саржа"

арт. 3224 различными типами активных красителей

При  колорировании  текстильных  материалов  с  использованием  печатных

паст  на  основе  пигментов  особое  внимание  уделялось  влиянию  природы

загущающего  агента  на  качественные  показатели  тканей,  обработанных  в  ВЧ-

поле.  В  табл.Ш.4.2  и  табл.Ш.4.3  в  качестве  примера  приведены  результаты

печатания ткани «миткаль» активными красителями и пигментами.

Таблица Ш.4.2  Влияние  условий обработки на качество печати ткани

«миткаль» арт.43  активными красителями
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Таблица  III.43  Сводная таблица качественных показателей ткани "миткаль"

арт. 43, напечатанной пигментом ярко-красным ТП

Приведенные в таблицах результаты говорят о том, что ВЧ-способ позволяет

получать  образцы  тканей,  качественные  показатели  которых  не  уступают,  а

порой  превосходят  таковые  для  тканей,  обработанных  по  традиционной

технологии.

§5.  Высокочастотная  активация  процессов  малосминаемой  отделки

целлюлозосодержащих тканей

Логическим  продолжением  проводимого  исследования  явилась  разработка

методов  интенсификации  процессов  заключительной  отделки

целлюлозосодержащих  тканей  с  использованием  энергии  высоких  частот.  В

данном  случае  особый  интерес  представляет технология  придания  текстильным

материалам  свойств  малосминаемости  и  малоусадочности.  Это  связано  в

основном  с  тем,  что  с  практической  точки  зрения  именно  такая  обработка

является  наиболее  востребованной,  а  также  с  научным  интересом  к

особенностям  протекания  химико-текстильных  процессов  при  реализации

данной технологии в условиях производства.

Следует  отметить,  что  реакции  сетко-  и  пленкообразования,  характерные

для  препаратов  на  основе  предконденсатов  термореактивных  смол,  в

определенной  мере  роднят  указанные  процессы  с  рассмотренными  ранее

процессами  колорирования  тканей  методом  прямой  печати  пигментными

композициями.  Это  позволяет  надеяться  на  положительный  эффект  от

использования  электромагнитных  колебаний  для  интенсификации  реакций,

протекающих в волокнистом материале, пропитанном рабочими растворами.

Результаты  ВЧ/СВЧ-обработки  оценивались  в  сравнении  с  образцами,

обработанными по классической технологии.

Технические  результаты  малосминаемой  отделки,  полученные  при

использовании  традиционного  способа  и  ВЧ-технологии,  приведены  в

табл.III.5.1.  Приведенные  данные  неоспоримо  доказывают  преимущество

высокочастотного способа перед традиционным.
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Таблица III.5.1.  Влияние высокочастотного способа тепловой обработки

на качественные показатели малосминаемой отделки

Анализ  полученных  результатов  позволяет  предположить,  что  процесс

малосминаемой отделки под действием ВЧ поля протекает в два этапа - первый

соответствует операции запаривания, а второй термофиксации. Благодаря этому

ВЧ-технология  сочетает  преимущества  каждого  из  этих  способов  теплового

воздействия:  мягкое  влияние  первого  способствует  пластификации

целлюлозного  волокна  и  ускорению диффузионных  процессов,  в то  время  как

жесткое  воздействие  второго  обеспечивает  полноту  протекания  процессов

сшивки и смолообразования.

Как  уже  отмечалось  ранее,  процесс  фиксации  аппрета  на  ткани  под

действием  ВЧ-нагрева  протекает  со  скоростью  в  десятки  раз  превышающей

скорость  процесса  при  традиционных  способах  подвода  тепла.  Ускорение

данного  процесса  объясняется  спецификой  действия  ТВЧ  на  структуру

полимера.  Об  этом  говорилось  ранее  и  данный  случай  находится  в  полном

соответствии  с  ранее  сделанными  выводами  по  ВЧ-активации  процессов

пластификации целлюлозы и диффузии в нее активных красителей.
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Наряду  с  показателем  несминаемости  важной  характеристикой  качества

малосминаемой  отделки  является  устойчивость  ткани  к  действию  механических

нагрузок.  На  рис.III.5.1  представлены  зависимости  качественных  показателей

малосминаемой  отделки  от вида обработки.

Зависимость  величины  суммарного  угла  раскрытия  и  показателя

прочности  хлопчатобумажной ткани арт.43  при отделке

композицией  на  основе препарата  Флир

Точки  перегиба  на  кривых  соответствуют  оптимальному  соотношению  двух

контрольных  параметров  малосминаемой  отделки:  суммарного  угла  раскрытия  и

показателя  прочности  ткани.  Как  видно  из  графика  для  высокочастотного

способа присущи  наилучшие  соотношения  результатов  отделки.

Сам  процесс  положительного  воздействия  электромагнитного  поля  на

прочностные  показатели  волокнообразующего  полимера,  по-видимому,

обусловлен  дипольной  поляризацией  полярных  групп  целлюлозы  и

сопровождается  повышением  сегментальной  подвижности  макромолекул,

следствием  чего  может  быть  разрыв  межмолекулярных  водородных  связей  и

восстановление  их  на более  выгодном энергетическом  уровне.  Таким  образом,  в

целлюлозном  материале  при  кратковременном  действии  ТВЧ  происходит

релаксация  внутренних  напряжений  волокна,  что  обуславливает  переход

полимера  в  равновесное  упорядоченное  состояние.  Следствием  этого  является

усиление  межмолекулярного  взаимодействия  в  аморфных  областях  и  улучшение

устойчивости  ткани  к  физико-механическим  воздействиям.  В  этот  процесс

вносит свой  вклад также  процесс дробления  кристаллитов.

Кроме  этого  нами  было  зафиксировано  весьма  своеобразное  изменение

степени  полимеризации  целлюлозы  после  обработки  в  электромагнитных  полях.

Механизм этого явления  пока еще не выяснен, однако  можно  предположить, что

увеличение  степени  полимеризации  связано  с  синергетическим  воздействием

высокой  температуры  и  высокочастотных  колебаний  на  полярные  сегменты

макромолекул  волокна.  То  есть  активация  первичных-ОН  групп  и  небольшого

числа  концевых  -СООН  групп  целлюлозы  способствует  образованию  новых

устойчивых связей  в  структуре  целлюлозного  волокна.  Существенные  изменения

макромолекулярного  и  надмолекулярного  строения  волокна  в  значительной
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степени  сказываются  на  диэлектрических  свойствах  тканей  и,  как  следствие,  на

эффективности ТВЧ-нагрева в целом.

Основные результаты и общие выводы

Полученные  практические  результаты,  описание  которых  приведено  в

разделе III.1-5, использованы  совместно  с  ОАО  «Глуховский  текстиль»  и  ИГТА

при  выработке  требований  на  проектирование  универсальной

экспериментальной  СВЧ-установки  для  непрерывной  обработки  расправленных

тканей  и  агрегирование  ее  в  существующие  технологические  линии.

Экономический  эффект  от  использования  данной  установки  в  линии  печатания

тканей  составил  приблизительно  826  тыс.  руб.  в  год  на  одну  линию  (в  ценах

1999г.). Основными статьями, обеспечивающими экономию,  является:  снижение

энергозатрат  в  среднем  в  6-8  раз;  уменьшение  расхода  ряда  компонентов

технологических  композиций  и  воды  на  10-20%;  сокращение  производственных

площадей,  занятых  оборудованием,  в  10-12  раз,  а  также  снижение  затрат  труда,

повышение  экологичности  производства  и  улучшение  качества  готовой

продукции.  Особо  следует  подчеркнуть  тот  факт,  что  стоимость  ВЧ/СВЧ

оборудования  как  минимум  на  30%  ниже  стоимости  традиционного  теплового

оборудования  используемого  в  настоящее  время  в  текстильной

промышленности.

1.В  результате  комплексного  экспериментального  и  аналитического  ис-

следования  влияния  электромагнитных  ВЧ/СВЧ-колебаний  на  систему

технологическая  композиция  -  волокнообразующий  полимер  разработаны

теоретические  основы  и  практические  способы  решения  проблемы  снижения

затрат энергоносителей  и повышения  качественных показателей  готовых тканей;

2.Разработана  математическая  модель  ВЧ-нагрева  диэлектриков  применительно

к  процессам  сушки,  подготовки,  колорирования  и  заключительной  отделки

текстильных  материалов  и  тепловой  обработки  полимеров,  позволяющая  быстро

и  надежно  производить  оптимизацию  таких  процессов  и  прогнозировать  их

эффективность не прибегая к экспериментальным проверкам;

3.Проведены  комплексные  исследования  диэлектрических  характеристик

текстильных  материалов  в  зависимости  от  частоты  внешнего  электромагнитного

поля,  температуры  и  влажности  ткани,  состава  пропиточного  раствора  и

концентрации  его  компонентов.  Применение полученных таким образом данных

в  сочетании  с  подбором  оптимальных  режимов  эксплуатации  ВЧ-оборудования

позволяет  наиболее  полно  реализовать  возможности  ВЧ/СВЧ-обработки  тканых

материалов  в  процессах  их  подготовки,  крашения  и  заключительной  отделки,  а

также  добиться  существенного  снижения  временных,  энергетических  и

материальных  затрат;

4.Выявлены  основные  закономерности  влияния  физико-химической

природы,  размерных  и  структурных  характеристик  обрабатываемых  материалов

на  их  диэлектрические  показатели.  Установлено,  что  наиболее  эффективным
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является  процесс  ВЧ-обработки  хлопчатобумажных  тканей  с  повышенной

поверхностной  плотностью  (более 200  г/м
2
);

5.На  основе  полученных  диэлектрических  характеристик  подобраны

составы  технологических  растворов  и  определены  оптимальные  концентрации

их отдельных  компонентов;

6.Разработаны  высокоэффективные  технологические  процессы  подготовки,

крашения  и  отделки  целлюлозосодержащих  тканей,  в  основу  которых  положен

метод нагрева диэлектриков  в  поле  ТВЧ.  Использование энергии  высоких частот

позволило:  совместить  процесс  сушки  ткани  после  пропитки  растворами

отделочных  препаратов  и  красителей  и  их  фиксацию  на  волокне;  сократить

затраты электроэнергии  на 20  ... 30 %;  снизить расход химреактивов  на  15  - 50 %;

7.  Установлено,  что  скорость  диффузионных  процессов  при  наличии  внешнего

высокочастотного  поля  возрастает  более  чем  в  60  раз  по  сравнению  с  тра-

диционными  видами  нагрева.  Экспериментально  доказано,  что  использование

токов  высокой  частоты  позволяет  существенно  улучшить  параметры

технологических  процессов  и  повысить  качество  готовой  продукции:  степень

белизны  на  10-15%,  интенсивность  окраски  на  20%,  угол  раскрытия  складки  на

12-20%;

8.С  помощью  сорбционного,  калориметрического  и  диффузионного  методов

исследования  оценено  влияние  поля  ТВЧ  на  степень  пластификации  и

физическое  состояние  полимера  в  ходе  ВЧ-обработки.  Рассчитана  средняя

температура  стеклования  целлюлозы  для  случая  высокочастотного  нагрева,

значение  которой  при  высокой  исходной  влажности  материала свидетельствует о

пребывании  полимера  в  высокоэластическом  состоянии  на  начальной  стадии

обработки (4-4,5  с);

9.Показана  взаимосвязь  скорости  и  полноты  протекания  технологических

процессов  в  целлюлозе  при  диэлектрическом  нагреве  с  уровнем  сегментальной

подвижности  макромолекул  полимера.  Установлено,  что  при  обработке  в  поле

ТВЧ  влажных  целлюлозных  материалов  в  них  протекают  релаксационные

процессы,  приводящие  структуру  целлюлозы  к  более  равновесному  состоянию:

продолжительность  структурных  перестроек  сокращается  на  два  десятичных

порядка  в  сравнении  с  запариванием,  что  подтверждается  изменениями

деформационных  характеристик  тканей  и  данными  калориметрических

измерений теплоты  набухания хлопка;

Ю.Исследован  процесс  диффузии  активных  красителей  в  целлюлозный

материал  под  действием  поля  ТВЧ.  Рассчитаны  коэффициенты  диффузии

-  для  запаривания  и  -  для  ВЧ-обработки),  значения

которых  свидетельствуют  о  том,  что  одним  из  основных  факторов,

обусловливающих  высокую  эффективность  технологических  процессов

протекающих  в  ВЧ/СВЧ-полях,  является  резкое  увеличение  скорости  диффузии

молекул  красящего  вещества  или  отделочного  препарата  в  волокнистый
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материал за счет возрастания  кинетической подвижности молекул  и  пребывания

целлюлозы в расстеклованием состоянии в поле ТВЧ;

11.На  основе  диэлектрических  характеристик  материалов  разработана  и

запатентована  оригинальная  методика  неразрушающего  контроля  за  ходом

процесса мерсеризации и качеством выпускаемых тканей;

12.Проведена  комплексная  оценка  влияния  ТВЧ  на  физико-механические

свойства  целлюлозного  волокна.  Исследованы  основные  закономерности

изменения  прочностных  характеристик  тканей  в  зависимости  от

продолжительности  ВЧ - обработки;

13.С  помощью  вискозиметрического  метода  оценено  влияние  различных

тепловлажностных  обработок  материала  на  изменение  степени  полимеризации

целлюлозного  волокна.  Выявлен  факт  увеличения  молекулярной  массы

целлюлозы под действием ТВЧ.

14.Установлены  особенности  изменения  значения  тангенса  угла

диэлектрических  потерь  (tg5)  текстильных  материалов  в  зависимости  от

продолжительности тепловых обработок. Отмечена корреляционная зависимость

между  диэлектрическими  свойствами  тканей  и  степенью  полимеризации

целлюлозного волокна.

15.  Разработан  ряд оригинальных лабораторных  ВЧ-установок  и  аппликаторов,

которые  использовались  для  выявления  критериев  подобия  при

масштабировании подобных устройств, а также апробирования и обкатки новых

технологических процессов.  Сконструирована и  изготовлена экспериментальная

промышленная  СВЧ-установка  универсального  действия,  предназначенная  для

непрерывной  обработки  расправленных  тканей.  Оригинальность  и

эффективность  данной  конструкции  подтверждена  Патентом  РФ  и  Актом

производственных испытаний  на ОАО «Глуховский текстиль».

Список наиболее значимых авторских публикаций

1.Никифоров А.Л., Максимов А.И.,Мизеровский Л.Н. Диэлектрические свойства

ПВХ  пластизоля,  его  компонентов  и  продукта  желирования  пластиката.

Изв.ВУЗов. Химия и хим.технология, 1988, N9,  С.58-60.

2.Никифоров А.Л., Румянцева К.Е., Блиничева И.Б. Повышение эффективности

процессов  обработки  текстильных  материалов  в  поле  токов  высокой  частоты.

Изв.ВУЗов. Техн. текст, пром., 1990  N5, С.73-76.

З.Никифоров  АЛ.,  Кутякова  О.Г.,  Блиничева  И.Б.  Оптимизация  процесса

высокочастотной  фиксации  красителей  на  хлопчатобумажных  тканях.

Изв.ВУЗов. Техн. текст, пром., 1993  N1, С.49-52.

4.Никифоров  АЛ.  и  др.  Влияние  структурных  характеристик

хлопчатобумажных тканей  на эффективность  фиксации  активных  красителей  в

поле ТВЧ. Изв.ВУЗов. Техн. текст, пром., 1993 N6, С.46-50.

5.Никифоров  А.Л.,  Побединский  B.C.,  Побединский  С.Н.  Взаимосвязь  между

электрофизическими  свойствами  систем  электролит-волокно  и  кинетикой  ВЧ-

30



нагрева  хлопчатобумажной  ткани.  Изв.ВУЗов  Химия  и  хим.технология,1993

т.36,вып.2,С.71-74.

6.Никифоров  А.Л.  и  др.  Влияние типа пластификатора на  свариваемость  ПВХ-

пленок в поле ТВЧ. Кожевенно - обувная промышленность, 1989, N4, С.56-58

7.Никифоров  А.Л.  и  др.  Измерение  мощности  в  процессах  ВЧ-сварки

полимерных  материалов.Кожевенно-обувная  промышленность,  1989,N12,C.72-75

8.Никифоров  АЛ.  и др.  Исследование процесса диффузии активных красителей

в целлюлозный материал под воздействием  ТВЧ. Изв.ВУЗов. Техн. текст, пром.

1994, N5, С. 43-46.

9.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.,  Циркина  О.Г.  Моделирование  нагрева

полимерных  материалов в поле ТВЧ. Изв. ВУЗов. Техн. текст.пром.,1995, N6.

10.Никифоров  А.Л.  и др. Использование энергии высоких  частот в процессах

малосминаемой  отделки  хлопчатобумажных  тканей.  Изв.ВУЗов.  Техн.текст.

пром.,  1995, N1.

11.Никифоров  А.Л.  и  др.  Неразрушающий  экспресс-метод  оценки  степени

мерсеризации  хлопчатобумажных  и  хлопкополиэфирных  тканей.  Изв.ВУЗов.

Техн. текст, пром., 1996.

12.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.,  Шарнина  Л.В.  Применение

низкотемпературной плазмы и ВЧ-полей в текстильных  химических процессах.

Сб.научных трудов по программе  "Университеты России".

13.Никифоров А.Л., Мельников  Б.Н.,  Блиничева И.Б.  Применение энергии ВЧ

для  активации  процессов  отделки  и  крашения  текстильных  материалов.

Химические волокна, № 4, 1996, С. 44-48.

Н.Никифоров А.Л. и др. Изучение кинетики проявления кубозолей в поле токов

высокой частоты. Изв.ВУЗов. Химия и хим.технология,№ 3,1998, С. 54-57.

15.Никифоров  А.Л.  и  др.  Разработка  высокочастотного  способа  закрепления

пигментов  на  хлопчатобумажных  тканях  в  процессах  печатания.  Изв.ВУЗов.

Техн. текст, пром., 1999, №6, С. 53-57.

16.Никифоров А.Л. и др.  Использование  токов  высокой  частоты для фиксации

активных красителей при печатании хлопчатобумажных тканей. Изв.ВУЗов.

Техн. текст, пром., № 3,1999, С.56-59.

17.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.,  Новоселова  Е.П.  Использование

высокочастотных  полей  для  совершенствования  химико-текстильных

технологий. Химические волокна, № 2,2000, С.44-47.

18.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.,  Шубина  Е.В.  Использование

высокочастотного  нагрева  для  интенсификации  процессов  малосминаемой

отделки  хлопчатобумажных  тканей.  Изв.ВУЗов.  Техн.  текст.  пром.,  №6,  2001,

С.41-43.

19.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.,  Шубина  Е.В.  Новая  технология

малосминаемой отделки текстильных материалов. Изв.ВУЗов. Техн. текст. пром.,

№1,2003,С.73-76.

31



20.Никифоров  А.Л.,  Циркина  О.Г.,  Шубина  Е.В.  Взаимосвязь  диэлектрических

характеристик  и  качественных  показателей  текстильных  материалов  при

малосминаемой  отделке  в поле токов высокой  частоты.  Изв.ВУЗов.  Техн.текст.

пром., - 2003. - № 2. - С.55-57.

21.Никифоров  А.Л.,  Шарнина  Л.В.,  Блиничева  И.Б.  Применение

низкотемпературной  плазмы  для  интенсификации  процессов  подготовки

текстильных материалов. Изв.ВУЗов. Техн. текст, пром., №, 1999.

22.Никифоров  А.Л.,  Владимирцева  Е.Л.,  Лещева  О.А.  Использование  энергии

ТВЧ  в  процессе  беления  хлопчатобумажных  текстильных  материалов.

Изв.ВУЗов. Техн. текст. пром., № 2,2002, С.65-68.

23.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.  Применение  токов  высокой  частоты  в

текстильном  отделочном  производстве.  Часть  I.  Текстильная  промышленность,

№5,2001,С.27-30.

24.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.  Применение  токов  высокой  частоты  в

текстильном отделочном производстве. Часть  II.  Текстильная  промышленность,

№6,2001,С.29-30.

25.Огделка хлопчатобумажных тканей:  Справочник.  Под  ред.  Б.Н.Мельникова -

Иваново: изд-во «Талка»,2003,  С.448-479.

26.Никифоров  А.Л.,  Максимова  В.К.,  Родионов  А.Р.,Пронин  М.А.  Устройство

для  измерения  температуры  сварного  шва  при  сварке  полимерных  материалов

токами  ВЧ.  А.С. N1352244 СССР.

27.Никифоров  А.Л.  и  др.  Устройство  для измерения  температуры полимерных

пленок в процессе ТВЧ-нагрева.  А.С. N1464047 СССР.

28.Никифоров  А.Л.  и  др.  Установка  для  тепловой  обработки,  например,

текстильных материалов.  Патент РФ №2159992 от 7.07.99.

29.Никифоров  А.Л.,  Мельников  Б.Н.  Универсальный  ВЧ-аппликатор  для

непрерывной обработки листовых  диэлектриков.  Патент РФ №2023264.

30.Никифоров  А.Л.,  Циркина О.Г.,  Мельников Б.Н.,  Блиничева И.Б  Экспресс

метод  определения  степени  повреждения  целлюлозных  волокон  в  процессах

мерсеризации.  Патент  РФ №2142102.

Автор  выражает  сердечную  благодарность  д.т.н.  профессору

Мельникову Б.Н. за помощь и поддержку, оказанные при написании

и оформлении данной работы.

Ответственный за выпуск  /А.Л.Никифоров/

32






