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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Известно, что  при  использовании  тканей, под-
вергнутых  заключительной  отделке  термореактивными  и  термопластичными
полимерами,  существенно  затрудняется  изготовление  высококачественных
швейных изделий. Это связано с пониженной адгезионной способностью  обра-
ботанных  полотен  по  отношению  к  клеям- расплавам  прокладочных  материа-
лов, применяемых в швейном производстве.  Поэтому  важной  технологической
задачей  отрасли является изыскание новых прогрессивных  способов обработки
текстильных  материалов  с целью повышения их поверхностной активности.

В  настоящее  время,  для  повышения  адгезии  поверхности  ткани,  под-
вергшейся  заключительной  отделке,  в  основном, применяется  ее  активация  с
использованием низкотемпературной плазмы или паровой гидролизуюшей  сре-
ды, а также  дублирование  на магнитных прессах  или применение микроволно-
вой обработки, ТВЧ и СВЧ (Веселое  В.В., Кузьмичев  В.Е., Кислякова Л.П., Ко-
лотилова Г.В., Птицына С.А. и др.).

Однако, применение данных  способов  сталкивается  с рядом  трудностей,
а,  именно: необходимостью  установки  дополнительного  специального обору-
дования, увеличением  длительности  обработки швейного изделий, сложностью
выбора  гидролизующего  агента,  из- за недостатка  сведений  в швейном произ-
водстве о виде заключительной отделки ткани, особенно, если она произведена
за  рубежом.

Поэтому,  наиболее  эффективным решением  данной  задачи  является по-
вышение адгезионной  способности тканей к клеям- расплавам,  непосредствен-
но, в сфере отделочного  производства. Пока данное направление  работ ограни-
чивается„разрабаткой Жислякоаой. Л.П

Ь
 оптимального  отделочного  состава, ис-

пользование которого позволяет повысить адгезионную  способность поверхно-
сти ткани.

Перспективным развитием  данного направления может  быть  проведение
отделочных  операций с  использованием пенной технологической  среды. При-
менение  пен  позволяет  наносить  отделочные  вещества  локально,  на  одну  из
сторон текстильного материала,  в результате чего ткани приобретают не только
лучшие  физико- механические свойства по сравнению с традиционной обработ-
кой, но и повышают активность поверхности по отношению к клеям- расплавам.
Наряду с этим,  как описано в многочисленных работах (Павутницкий В.В., Ки-
силев A.M., Давыдова  А.Ф., Кутдюсова  А.В., Богатырева Л.М., Широкова М.К.
и  др.), данная  технология  предполагает  значительные  энерго-  и  ресурсосбере-
жения,  экономию  химических  препаратов,  небольшие  денежные  затраты  при
включении пеногенераторов в действующие  отделочные линии.

Актуальность данной работы заключается  в разработке  технологического
процесса малоусадочной  и малосминаемой отделки с регулируемой  жесткостью
ткани, снижающего до минимума отрицательное  влияние отделочных  препара-
тов на адгезионную способность ткани.

Цель  и задачи работы. Целью данной диссертационной работы является
исследование  влияния пенного способа заключительной  отделки тканей на ад-



гезионные  свойства  клеевых  соединений и  разработка  технологического  про-
цесса малосминаемой и малоусадочной отделки, обеспечивающей повышенную
адгезионную прочность клеевых соединений.

Для достижения поставленной цели  предполагалось решение следующих
основных задач:

-   обоснование и выбор  пенообразователя  и исследование влияния отде-
лочных препаратов на свойства пенообразующего раствора;

-   теоретические  и экспериментальные исследования  влияния основных
компонентов вспененного отделочного раствора на физико- механические свой-
ства ткани;

-  исследования влияния технологических  режимов  пенной обработки на
физико- механические свойства ткани;

-  исследование механизма распределения жидкости, выделившейся из пе-
ны в структуре текстильного материала;

-   экспериментальные  исследования  влияния  заключительной  отделки
тканей пенным способом на физико- механические показатели качества клеевых
соединений в процессах дублирования;

-  разработка технологического процесса малосминаемой и малоусадочной
отделки  ткани  пенным способом  и выбор оптимальных  условий  его  проведе-
ния.

Объекты и методы исследования. Объектами исследований в дис-
сертационной работе являлись:

-   высокодисперсные пены низкой и средней кратности;
-   текстильные материалы -   основная ткань, дублирующие материалы;
-   отделочные и текстильно- вспомогательные материалы.
Экспериментальные^ исследования  проводились  с  применением^ физико-

механических  испытаний, дисперсионного  анализа,  спектрофотометрических
измерений.

При  оптимизации процессов заключительной  отделки  ткани применены
методы  математической  статистики, математического  планирования и анализа
эксперимента.

Обработка результатов экспериментов велась на современном персональ-
ном компьютере с помощью стандартных интегрированных программных паке-
тов и систем «Microsoft Excel» и  «Statistica».  .

Научная новизна работы заключается в следующем:
-   научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  целесообраз-

ность  использования пенной технологии  для  повышения адгезионной способ-
ности ткани, подвергшейся малосминаемой и малоусадочной отделке;

выявлены  закономерности,  характеризующие  совместное  влияние
предконденсатов термореактивных  смол и пленкообразующих  веществ  на фи-
зико- механические свойства ткани;

-   предложены математические модели, позволяющие прогнозировать фи-
зико- механические свойства ткани, в процессах  малосминаемой и малоусадоч-
ной отделки с использованием пенной технологической среды.



Практическая  значимость  работы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA состоит в том, что внедрение; разра-
ботанного технологического  процесса малосминаемой отделки с использовани-
ем пенной технологической среды позволяет обеспечить:  •   „• ;,..

, -   в условиях  текстильного  производства  получение  отделки  тканей тре- ,
буемого  качества по всем параметрам при значительном снижении себестоимо-
сти обработки на 30- 40 %;  • -   •   .

- в условиях  швейного  производства  получение  клеевых  соединений по-
вышенной  прочности  на. 100- 200  %  с  улучшенными  физико- механическими
свойствами;

Полученные  математические  модели  влияния  на  физико- механические
свойства ткани концентраций компонентов отделочной композиции и техноло-
гических  параметров  проведения  процесса  заключительной  отделки  в пенной
среде позволяют прогнозировать получение ткани с заданными свойствами;

Использование  результатов  работы  позволяет  расширить  ассортимент
тканей, применяемых для клеевой обработки в швейном производстве.

Апробация результатов работы. Основные материалы работы были до-
ложены  и  получили  положительную  оценку  на  внутривузовской  научно-
технической конференции «Разработка современных технологий текстильной и
легкой  промышленности  и  исследование  их  экономической, экологической и
социальной эффективности»  (г. Димитровград, 2004 г.),  на Всероссийских на-
учно- технических  конференциях  «Современные  технологии  и  оборудование
текстильной  промышленности»  (Текстиль — 2004, 2005  г.)  (г.Москва), на Все-
российской  научно- технической  конференции «Молодые  ученые  — развитию
текстильной и легкой промышленности» (Поиск — 2004 г.) (г.Иваново), на меж-
дународной  научно- технической  конференции «Современные  наукоемкие  тех-
нологии и  перспективные- материалы текстильной и легкой промышленности»
(Прогресс -   2005)  (г.Иваново), на Всероссийской научно- технической  конфе-
ренции  «  Актуальные  проблемы  проектирования  и  технологии  изготовления
текстильных  материалов  специального  назначения  (Техтестиль  -   2005  г.)
(г.Димитровград), на Всероссийской научно- технической  конференции студен-
тов  и  аспирантов  «Проблемы  экономики и  прогрессивные  технологии  в тек-
стильной,  легкой  и  полиграфической  промышленности»  (Дни  науки  — 2005)
(г.Санкт — Петербург),  на  расширенных  заседаниях  кафедр  «Швейное произ-
водство» ДИТУД (гДимитровград, 2006 год), и «Химическая технология и ди-
зайн текстиля» СПГУТД (г.Санкт- Петербург, 2006 год).

Реализация  результатов.  Результаты  работы  внедрены  в  учебный
процесс  кафедры «Швейное производство»  ДИТУД  при подготовке специали-
стов  по  специальностям — 2609.0 Г «Технология  швейных  изделий»  и 2609.02
«Конструирование швейных изделий» в виде:

лекционных курсов: «Применение высокодисперсных пен для отделки тек-
стильных  материалов»  при  изучении  дисциплин  -   «Химическая  технология
текстильных  материалов»  и  «Химизация  технологических  процессов швейной
промышленности»;

лабораторных  работ  по  заключительной  отделке  текстильных  материалов
(придание  несминаемое™  и малоусадочное™, умягчение ткани, придание ли-



цевой  поверхности  ткани  гидрофобных  свойств)  и  соединению деталей  кроя
клеевыми способами  •

Публикации.  Результаты  исследований, отражающих  основное содержа-
ние диссертационной работы, опубликованы в 10 печатных работах, в том чис-
ле:  в 5  статьях  и в 5 сообщениях  в сборниках материалов  научно- технических
конференций.

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 6  глав,
общих выводов, списка использованной литературы, включающего  183 наиме-
нования и приложения. Текст диссертации изложен на 162 страницах,  включая
62  рисунка и 15 таблиц.

Содержание работы
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

сформулирована цель, основные задачи  и методы исследований, отражены на-
учная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе проведен обзор современного состояния заключительной
отделки текстильных  материалов  и анализ влияния ее на технологические про-
цессы швейного производства.

В первых разделах главы изложены основные положения теории отделки
тканей  с применением высокомолекулярных  соединений; изучен  опыт приме-
нения поверхностно- активных веществ для отделки текстильных материалов.

В  последующих  разделах  главы приведены общие сведения о теории ад-
гезии; рассмотрены факторы, влияющие на процесс адгезионного взаимодейст-
вия  между  клеевыми  прокладочными  материалами  и  тканями; рассмотрены
способы  повышения адгезионной  способности  поверхности  тканей  с  различ-
ными видами заключительной отделки.

На основе проведенного анализа литературных  источников сформулиро-
ваны цели и задачи исследований.

Во  второй  главе  дана  характеристика  отделочных  и  текстильно-
вспомогательных  веществ, текстильных  материалов, использованных в работе;
описаны методы экспериментальных исследований.

Третья глава  посвящена исследованию пенообразующих свойств обраба-
тывающих  растворов и устойчивости  получаемых  из них пен в зависимости от
концентрации пенообразователя  и отделочных  веществ. Изучено влияние крат-
ности и концентрации ПАВ на стабильность и однородность пены.'

Рассмотрена  возможность  применения  в  качестве  пенообразователей
препарата ПО — 6ТС, представляющий собой водный раствор триэтаноламино-
вых  солей  первичных  алкилсульфатов  и сульфонола — смесь  натриевых  солей
алкилбензосульфонатов  жирного  ряда.  В  качестве  отделочных  веществ  были
использованы  препараты  на  основе  эфиров  производных  этиленмочевины  -
Protopez 6036 и на основе микроэмульсии модифицированного полисилоксана -
Cellolub Flex.

Пену  получали  с  помощью  прибора  Росс- Майлса  методом  выливания
пенообразующего  раствора, различной концентрации, в цилиндр и с помощью
барботажного насадочного пеногенератора разработанного на кафедре швейно-
го производства ДИТУД.



В  результате  проведенных  исследований  были  получены функциональ-
ные зависимости, характеризующие  влияние ПАВ  и отделочных  препаратов на
высоту  столба пены и ее устойчивость, а также  влияние концентрации пенооб-
разователя и кратности пены и на ее стабильность и однородность.

Анализ данных зависимостей показал, что:
-  растворы данных ПАВ обладают высокой способностью к вспениванию;
-   пенообразователь  ПО -   6ТС, в отличие  от  сульфанола  характеризуется

лучшим пенообразованием и более высокой устойчивостью получаемой пены;
-  увеличение кратности пен повышает их стабильность, однако, при крат-

ности более 20- 25 устойчивость пенной системы изменяется незначительно;
-  с увеличением  ПАВ и уменьшением кратности однородность пены (мо-

нодисперсность) повышается;
-   отделочные  препараты оказывают различное влияние на пенообразуто-

щую способность растворов и на устойчивость пены;
-   введение  в  пенообразующий раствор  предконденсата термореактивной

смолы Protopcz 6036 не оказывает сколь либо существенного  влияния на высо-
ту столба образующейся пены и на ее устойчивость;

-   при  добавлении  к  пенообразующему  раствору  микросиликоновой
эмульсии  Cellolub Flex, снижается и его пенообразующая способность и устой-
чивость  получаемой  пены. При этом степень  вспенивания уменьшается  в  1,2-
1,3, а устойчивость  пены к истечению из нее жидкости снижается в  1,5- 2  раза.
Однако, при повышении концентрации пенообразователей  в растворе, незави-
симо от класса используемых  ПАВ, пенообразование увеличивается и создают-
ся условия для  получения  пены (без специальных  стабилизирующих добавок),
пригодной в качестве технологической среды для заключительной отделки тек-
стильных  полотен. Одновременно с этимповышается устойчивость  пены, дос-
тигая необходимого  временного интервала стабильности, который, по мнению
большинства исследователей, составляет 1- 60  минут..

Таким образом,  проведенные исследования  показали возможность  и це-
лесообразность  применения"  в  качестве  пенообразователей  поверхностно-
активные вещества на основе триэтаноламиновых солей первичных алкилсуль-
фатов (ПО- 6ТС) и сульфонола — смеси натриевых  солей алкилбензосульфона-
тов жирного ряда, которые в сочетании с препаратами на основе безформальде-
гидных термореактивных  смол -  Protopez 6036 и микросилйконовой эмульсии -
Cellolub  Flex  позволяют  получать  высокодисперсную  пену  с  необходимыми
технологическими свойствами.'  •-•   . •••••   •

В  четвертой  главе  исследовано  влияние на физико- механические свой-
ства  лавсано- вискозной ткани (50/50) основных  компонентов вспененного от-
делочного раствора  -  Protopez 6036 и Cellolub Flex и технологических  режимов
пенной обработки  -  толщины слоя наносимой пены и ее кратности. Изучен ме-
ханизм распределения жидкости, выделившейся из пены в структуре текстиль-
ного материала.  •

В  качестве  оценочных  параметров,  определяющих  влияние перечислен-
ных

1
 факторов  на  свойства  ткани, были  приняты следующие: несминаемость,
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усадка,  жесткость,  устойчивость  к истиранию,  прочность  и удлинение  ткани
при растяжении до ее разрыва.  .

Обрабатывающие  растворы  наносили  на ткань  двумя  способами:  плюсо-
вочным, со степенью  отжима 60 % и пенным, с нанесением пены на лицевую
поверхность  полотна. Привес вспененного отделочного  раствора  регулировали
кратностью пены и толщиной наносимого слоя (с помощью шаблонов).

Анализ полученных результатов показал, что:
-   использование  пены  в качестве  наносящей  среды,  по сравнению  с  водной
производственной технологией, при одинаковом количестве активных  веществ,
улучшает практически все показатели, характеризующие  физико- механические
свойства обработанной ткани (рис.1);

1 2  3

плюсовочный способ

1  2  3

пенный способ

Рисунок  1  Физико- механические  свойства  основного  материала

1  -   обработка  с  использованием  Cellolub  Flex,  2  -   обработка  с  использованием

Protopez  6036  совместно с Cellolub Flex, 3 -  обработка с использованием  Protopez 6036

-   процессы,
1
 протекающие  на поверхности  волокон, характерны  как для

плюсовочного, так и для пенного способов нанесения обрабатывающих  раство-



9

ров. А именно, с увеличением на ткани  предконденсата термореактивной смо-
лы Protopez 6036 до 7 %, повышаются  несминаемость на 20- 35 %, жесткость в
1,5*2  раза,  разрывная  нагрузка  на 4 % (при содержании  смолы  в волокне до
4%), удлинение при разрыве на 15 %; понижаются: усадка до 1- 1,1 % и устой-
чивость ткани к истиранию в 1,2- 1,3 раз. С увеличением  содержания микроси-
ликоновой эмульсии Cellolub  Flex до 2,5 % -  повышаются несминаемость на 25-
45 %, разрывная нагрузка на 6- 10 %, удлинение при разрыве на 11 %, устойчи-
вость ткани к истиранию в 1,5- 2 раза, понижаются усадка до 1,2- 1,3 %. и жест-
кость в 1,2- 1,6 раза;  ••   .  - .

-   нормируемые  показатели, в случае использования пенной  технологиче-
ской  среды  достигаются  при значительно  меньшем  содержании  отделочных
препаратов на ткани. Например, требуемое качество отделки по всем  парамет-
рам, достигается при содержании отделочных  препаратов на ткани, в зависимо-
сти от способа  нанесения  обрабатывающих  растворов:  1,3%  Cellolub Flex  и
4,5 % Protopez 6036 при использовании  водной среды и 0,6 % Cellolub Flex и 1
% Protopez 6036 при пенном нанесении;  ,

-  с увеличением  толщины слоя пены или ее кратности, показатели основ-
ных физико- механических свойств ткани изменяются. Понятно, что это связано
с  повышением или понижением  концентрации активных  веществ  на волокни-
стом  материале  за счет увеличения  или уменьшением  объема  жидкости, нано-
симой на ткань;

-   после  разрушения  пены, отделочные  препараты  накапливаются  (уста-
новлено  при изучении  микрофотографий  и спектров  отражения  окрашенных
аппретов)  в основном, в капиллярных  зонах  (в центральной  части  нитей и в
точках их соприкосновения), расположенных ближе к поверхности нанесения.

В  результате  анализа  полученных  данных  были  выделены  два основных
фактора, оказывающих  существенное влияние на физико- механические свойст-
ва ткани, обработанной с помощью пены:

-   поверхностное нанесение обрабатывающих  растворов;
-   концентрирование  активных веществ  в капиллярных зонах (наиболее уз-

ких  пространствах  между  волокнами) и в точках  перекрещивания основных и
уточных нитей.

Именно  совместное  влияние  этих  факторов  на  последующие  физико-
химические  процессы, протекающие на поверхности  волокон и в межволокон-
ных  пространствах,  является отличительной  чертой  пенной технологии  от тра-
диционной водной.

  :

Так, в процессе  умягчения  ткани с использованием  пенной  технологии,
умягчающие  препараты  распределяются  на поверхности  волокон  поверхност-
ных  слоев  пряжи, облегчая  скольжение  отдельных  волокон относительно друг
друга, не затрагивая  при этом внутренние слои. Это, с одной стороны, разрых-
ляет поверхность  пряжи, делая ее более мягкой, а, с другой, не оказывает суще-
ственного влияния на взаимодействие волокон, расположенных более  глубоко.

При использовании пены для нанесения на ткань предконденсатов термо-
реактивных  смол или растворов и дисперсий полимеров, механизм  распределе-
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ния жидкости, выделившейся  из пены, остается  таким же, однако  получаемый
при этом  эффект обратный. То есть,  поверхностные  волокна приобретают по-
вышенную упругость  и жесткость, а внутренняя  структура  пряжи остается не-
изменной.  И, кроме того, затрудняется  скольжение уточных  нитей по отноше-
нию к основным, что также повышает упругие свойства ткани в целом.

Таким  образом,  использование  пены в качестве  технологической  среды,
позволяет наносить локально на обрабатываемый  материал  требуемое для про-
ведения  конкретного  технологического  процесса  количество  жидкости. При
этом, объем и свойства  пропитывающей жидкости, а также характер движения
и последующее  распределение  ее в текстильном  материале,  необходимо  соот-
носить со структурой  материала, его волокнистым составом и планируемым ре-
зультатом.

Для  выявления  возможного  влияния  отделки  ткани  предконденсатами
термореактивных  смол и силиконовыми пленкообразователями на цветовые ха-
рактеристики окрашенной ткани, были сняты спектры отражения лицевой и из-
наночной  сторон  необработанной  ткани  и  ткани,  подвергшейся  обработке
Protopez 6036 и Cellolub  Flex, в условиях  водной технологии  и при пенном на-
несении  отделочного  раствора.  Анализ  спектров  отражения  показал, что как в
случае применения Cellolub  Flex, так и при использовании Protopez 6036 спек-
тры отражения мало отличаются друг от друга.

В  пятой  главе  отражены  результаты  исследований,  которые  были на-
правлены на изучение  закономерностей, определяющих  влияние пенной, обра-
ботки на адгезионное  взаимодействие ткани с клеевыми  прокладочными  мате-
риалами в процессе дублирования.

В  качестве  независимых
переменных были выбраны:
толщина  слоя  наносимой
пены  при  кратности  16;
температура  прессования и
время прессования.

Для  оценки  свойств
клеевого  соединения  ис-
пользовали  следующие  па-
раметры  клеевого  пакета:
адгезионную  прочность;
несминаемость;  усадку;
жесткость  и  скручивае-
мость образцов.

В  результате  прове-
денного  анализа  получен-
ных результатов  было уста-
новлено следующее:

0.5  1  1,5  2  2,5
толщина слоя наносимой пены,мм

Рисунок 2.  Влияние  толщины  слоя наносимой

пены на адгезионную прочность клеевого соедине-

ния с прокладочными материалами

1-  арт. 9484471; 2-  арт.9484472;

З - арт.1141.
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-  основные закономерности, характеризующие  влияние  технологических
режимов  на  физико- механические  свойства  клеевых  соединений  аналогичны
для  всех  видов основной ткани, как подвергшейся  отделке  различными спосо-
бами, так и не обработанной;

-   адгезионная  прочность  клеевых  соединений  между  клеевыми  прокла-
дочными материалами и тканью, обработанной с помощью пены, при возраста-
нии толщины наносимого слоя, уменьшается  (рис.2). Это связано увеличением
привеса аппретирующего  раствора на ткани и проникновением большего коли-
чества  отделочного  препарата  на изнаночную  сторону.  Установлено,  что при
нанесении слоя пены более  1,5 мм, (это соответствует  более 50 % привесу вла-
ги),  адгезионная  прочность  клеевых  соединений составляет  менее 2- 3,5 Н/см.
Это не удовлетворяет нормам, принятым в швейном производстве;

При  времени дублирования 20 секунд  Нрн температуре дублирования 160°С

0  10  20  30  40  50  60

время, сек
1 3 5 146.. 155 1 6 5

температура,  С

Рисунок 3. Влияние температуры и времени дублирования на адгезионную
прочность клеевого соединения (с прокладочным материалом арт.9484471)

1 — без отделки; 2 — пена с Cellolub Flex; 3 — пена с Protopez 6036 и Cellolub Flex;
4 — традиционная с Cellolub Flex; S — традиционная с Protopez 6036 и Cellolub Flex

-   наибольшей  адгезионной  прочностью  обладают  клеевые  соединения с
не аппретированной основной тканью, в которой клей контактирует  непосред-
ственно с поверхностью волокон;

-   образцы  ткани, подвергшейся  заключительной  отделке  пенным спосо-
бом, в отличие от ткани с традиционной отделкой, образуют на 100- 200 % бо-
лее прочные клеевые соединения с прокладочными материалами (рис. 3);

-  после обработки ткани отделочными  препаратами, и в случае традици-
онной, и в случае пенной отделки, адгезионные свойства  поверхности ухудша-
ются. Это связано с тем, что полимерные отделочные препараты  откладывают-
ся на волокнах ткани в виде пленки, не позволяющей клеевой  композиции про-
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никнуть к поверхности  волокон. Пленочные покрытия  на основе силиконовых
и термореактивных  полимеров, характеризуются  низкой смачиваемостью  и ма-
лой химической  активностью.  Это предопределяет  их  сравнительно низкие ад-
гезионные свойства. Показательными в этом плане являются микрофотографии
поверхностей  образцов тканей, после отслоения  их  от прокладочного  материа-
ла, полученные с помощью цифрового микроскопа;

-   зависимости, характеризующие  влияние температуры  и времени  термо-
обработки  на  прочность  адгезионного  взаимодействия,  хорошо  согласуются,
как  с адсорбционной, так  и с диффузионной теориями  адгезии, независимо  от
использованного способа отделки ткани;

-  жесткость  клеевых  пакетов, их несминаемость, усадка,  а также  скручи-
ваемость  в наибольшей  степени  зависит от  физико- механических  свойств  ос-
новной ткани, которые, в свою очередь, определяются  свойствами  отделочных
препаратов  и способом  их  нанесения на ткань, а также  от температуры  и вре-
мени дублирования. В  меньшей степени на жесткость  и несминаемость пакета
оказывают  свойства  прокладочного  материала,  при  условии,  что  количество
клеевых точек, приходящихся  на единицу поверхности, одинаково;

-  образцы клеевых  пакетов, в которых  в качестве  основной ткани исполь-
зована ткань, обработанная  пенным способом, в  отличие  от ткани с традици-
онной отделкой, образуют клеевые соединения с более  высокими показателями
несминаемое™,  скручиваемое™  и  более  низкой  усадкой,  что  положительно
сказывается  на потребительских  свойствах,  изготавливаемых  из них  швейных
изделий.  .  :  •  :

В  целом, полученные  результаты позволяют сделать  вывод о том, что спо-
соб  нанесения отделочных  препаратов  оказывает  влияние на характер  распре-
деления клеевого  вещества по структуре волокон, а, значит и на свойства клее-
вых  соединений. При этом,  прочность клеевого соединения зависит от количе-
ства закрепленных в клее  волокон  и  площади  контакта между клеем и волок-
ном, а жесткость  от равномерности распределения  клеевого  вещества и глуби-
ны проникания клея в структуру ткани.

  :
  '  .,... - , ...

Ш естая  глава  посвящена разработке  и оптимизации процесса  малосми-
наемой  и  малоусадочной  отделки  с •  использованием  пенной  технологической
среды. Приведен расчет  экономической эффективности при применении разра-
ботанного технологического  процесса.

В  работе  рассматриваются  математические  модели,  характеризующие
влияние  таких  определяющих  факторов,  как:  концентрация  предконденсата
термореактивной смолы Protopez 6036; концентрация Cellolub  Flex; концентра-
ция пенообразователя ПО- 6ТС; кратность пены; толщина слоя пены наносимой
на  ткань  на  значимые  физико- механические  свойства  ткани:  несминаемость,
усадка,  жесткость,  разрывная  нагрузка,  разрывное  удлинение  и  устойчивость
ткани к истиранию!

Для  получения  математических  выражений  функциональных  зависимо-
стей  физико- механических  свойств  от перечисленных  факторов был применен
метод  центрального  композиционного  ротатабельного  планирования  второго
порядка.  . . " • . .  '
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В  результате расчетов  было получены  уравнения  регрессии  и построены
трехмерные  сечения поверхностей  отклика, на основе  которых  были определе-
ны оптимальные значения факторов.

Анализ  уравнений  и  графических  зависимостей  показал, что  на физико-
механические  свойства  ткани  в  большей  или  меньшей  степени  оказывают
влияние все перечисленные выше факторы. Исключение составляет концентра-
ция  пенообразователя,  которая  в исследованном  концентрационном диапазоне
не оказывает влияния на изменение изучаемых  параметров.

Наибольший  интерес  для  оптимизации технологического  процесса  мало-
сминаемой и малоусадочной  отделки представляет  характер  и степень совмест-
ного  влияния отделочных  препаратов  Protopez 6036  и Cellolub  Flex  на такие
свойства ткани, как несминаемость, усадка и прочность на разрыв.

Анализ полученных  уравнений и поверхностей  отклика, позволяет  сделать
вывод  о  том,  что  совместная  обработка  поверхности  ткани  Protopez  6036 и
Cellolub  Flex не оказывает существенного  влияния на  несминаемость и усадку
ткани, приданные ей при раздельном применении данных препаратов. Это наи-
более  характерно  для  малых  и  средних  значений  концентраций  препаратов  в
растворах.

Совсем по- другому Protopez 6036 и Cellolub  Flex  влияют на прочность об-
работанной ткани. Если применение сшивающего агента (Protopez 6036) значи-
тельно  снижает прочность  волокон, то  образование  вокруг  них  пленки, из по-
лимерных  частиц Cellolub  Flex, наоборот увеличивает  ее. Поэтому, с точки зре-
ния  максимального  сохранения  прочности  ткани,  совместное  использование
данных препаратов вполне оправдано.

Таким образом, после обобщенного анализа сделаны следующие  выводы:
-  с увеличением  кратности, пены уменьшаются лесмиыаемость, разрывная на-

грузка  и удлинение  ткани, увеличивается  ее усадка,  что связано со снижением
количества отделочных  препаратов на ткани;

-  с ростом толщины слоя наносимой пены, напротив, несминаемость ткани и
разрывные характеристики ткани увеличиваются, а ее усадка уменьшается;

-   увеличение  концентрации  предконденсата,  в  данном  интервале  значений,
приводит к росту  несминаемое™,  разрывной нагрузки  и удлинения, жесткости,
к снижениям усадки и устойчивости к истиранию;

- с  увеличением  концентрации  силиконовой  эмульсии,  повышается  несми-
наемость,  разрывная  нагрузка  и удлинение, устойчивость  к истиранию ткани,
понижается усадка и жесткость.

Используя данные всех  экспериментов, в качестве  примера,  предложены
следующие  рецепты пенообразующих  композиций для  малосминаемой  и мало-
усадочной  заключительной  отделки  пенным способом  (при кратности  пены  16
и толщине наносимой слоя  1мм):
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Малосминаемая и
отделка

Рецепт № 1
Protopez 6036
Cellolub Flex
Curite5184
Уксусная кислота
ПО- 6ТС
вода

малоусадочная

(г/л):
60

.10
16
0,5

35
878,5
1000

Умягчающая

Рецепт №2
Cellolub Flex  .
Уксусная кислота
ПО- 6ТС
вода

отделка:

(г/ л):
25
0,5
35

939,5
1000

Было установлено, что экономический эффект при использовании разра-
ботанного  процесса  заключительной  отделки  лавсано- вискозной ткани  в пен-
ной  технологической  среде  составляет до  11  млн. рублей  в  год  при малосми-
наемой и малоусадочной отделке и до 9 млн. рублей  в год при умягчающей от-
делке.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.  Проведен  анализ  теоретических  и  экспериментальных  работ,  отра-

жающих  современное состояние  процессов заключительной  отделки  тканей в
нашей стране и за рубежом, который показал возможность получения высоко-
качественных  тканей  с  улучшенными  свойствами  с  помощью  экологически
безопасных.препаратов, таких  как  безформальдегидные  смолы,  мягчители  на
основе СИЛИКОНО.В _и поверхнрстнр_- акти|шые вещества.  _  ,_  ., '"

2.  Установлено, что  заключительная  отделка текстильных  материалов
значительно ухудшает  адгезионные  свойства  клеевых  соединений при дубли-
ровании основных и прокладочных материалов в сфере швейного производства.
В  этой  связи, рассмотрена  возможность  применения вспененных композиций
для  поверхностного нанесения отделочных  препаратов на ткань, позволяющей
уменьшить отрицательное влияние заключительной отделки на процесс адгези-
онного взаимодействия основной и дублирующей ткани при склеивании.

3.  Сформулирована  цель  диссертационной работы и определен перечень
задач, решение которых позволит достичь поставленной цели.

4..  Исследованы пенообразующие свойства водных  растворов  алкилсуль-
фатов и алкилбензосульфонатов в зависимости от концентрации этих веществ в
растворе, и  влияние  последней на  устойчивость и кратность получаемых  пен.
Установлено,  что  пенообразователь  ПО — 6ТС  на основе триэтаноламиновых
солей  первичных алкилсульфатов  в отличие от сульфонола — смеси натриевых
солей  алкилбензосульфонатов  жирного ряда  характеризуется  более высокими
пенообразующими  свойствами  и  позволяет  получать  высокодисперсную,  ус-
тойчивую  пену.  Показано, что увеличение концентрации ПАВ в растворе до 3
г/л  способствует  повышению пенообразующей способности и увеличению  ус-
тойчивости  пены. При дальнейшем  увеличении  концентрации, свойства пены
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изменяются  незначительно.  При  этом  введение  в  пенообразующий  раствор
(концентрация  пенообразователя  ПО- 6ТС  -   2,5- 4,5  %) , предконденсата  термо-
реактивной  смолы  Protopez 6036  и силиконовой  микроэмульсии  Cellolub  Flex
(концентрация  не более  5%)  не оказывает  существенного  влияния на  свойства
получаемой  пены, и позволяет получать  устойчивую  отделочную  пену  со вре-
менем полураспада  1- 10 мин.

5.  Показано,  что  использование пены в качестве  наносящей среды, по
сравнению с  водной  технологией,  улучшает  практически  все  показатели,  ха-
рактеризующие  физико- механические  свойства  обработанной  ткани.  Нанесе-
ние  отделочных  препаратов  на ткань  с  помощью  пены, позволяет, в  среднем,
повысить несминаемость  на  10 %  и понизить  усадку  на  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, по сравнению с
плюсованием, при содержании препаратов на ткани: для Cellolub Flex  -  0,5  -   2,0
% и 1,5  -   6,0 % для  Protopez 6036.

6.  В результате  проведенных  экспериментов  визуально и  с  помощью
инструментальных  методов  установлено,  что  после  разрушения  пены,  отде-
лочные  препараты  накапливаются  в  основном,  в  капиллярных  зонах  (в цен-
тральной части нитей и в точках  их соприкосновения), расположенных ближе к
поверхности  нанесения. При этом, с увеличением  гигроскопичности  волокон,
составляющих  текстильный  материал, данное  явление имеет более  ярко выра-
женную зависимость. Экспериментально показано, что после пенной обработки
ткани отделочными  препаратами, оптические свойства  поверхности  волокон не
изменяются  '

7.  Исследовано влияние заключительной  отделки ткани пенным спосо-
бом  на физико- механические  показатели  качества  клеевых  соединений в про-
цессе дублирования.  Установлено, что  образцы ткани, подвергшейся  заключи-
тельной отделке  пенным способом,  в отличие от ткани с традиционной отдел-
кой, образуют  более  прочные клеевые соединения  с прокладочными  материа-
лами,  а  клеевые  пакеты  характеризуются  лучшими  показателями  жесткости,
несминаемости, скручиваемости  и  усадки, при тех же режимах обработки. •

8.  Установлено, что при  совместной обработке  ткани термореактивной
смолой  Protopez 6036  и микроэмульсией  силикона Cellolub  Flex,  взаимодейст-
вие каждого  из  препаратов с волокном происходит  по механизму,  характерно-
му  для  сшивающих  агентов  или  пленкообразующих  веществ,  а усиление  или
ослабление  количественного  значения изучаемого  параметра зависит от инди-
видуального  вклада отделочного  препарата в суммарный результат.

9.  С помощью  математических  методов  планирования и анализа экспе-
римента  выявлены  закономерности  влияния  различных  факторов  на физико-
механические свойства тканей, подвергшихся  малосминаемой и малоусадочной
отделке  с  использованием  пенной технологической  среды.  Предложены  мате-
матические  модели,  позволяющие  находить  наиболее  благоприятные  соотно-
шения между  концентрациями Protopez 6036  и Cellolub  Flex и толщиной слоя
наносимой пены, при которых  малосминаемые  и малоусадочные  свойства тка-
ни оптимальны.

10.  С  учетом  результатов  проведенных  экспериментов,  предложены
возможные  рецепты пенообразующих  композиций для малосминаемой и мало-
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усадочной заключительной отделки вискозно- лавсаной ткани пенным способом,
при кратности пены 16 и толщине наносимой слоя  1 мм.  .

11.  Выполнен сравнительный  экономический  расчет, который показал,
что применение пены в качестве технологической среды  позволяет сэкономить
до  11  млн. рублей  в год  при малосминаемой и малоусадочной  отделке  и до  9
млн. рублей  в год при умягчающей отделке.  -

  ;
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