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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

По сведению  большинства  отечественных  и зарубежных  экономистов,
социологов  и политологов основной задачей  XXI  века является поиск и про-
мышленное  освоение  новых  энергоносителей, решение  масштабных  эколо-
гических проблем и резкое улучшение  качества жизни населения планеты.

Трансформируя  эти  задачи  на  текстильную  промышленность  можно
считать,  что  актуальными  направлениями развития отделочного  производ-
ства в условиях  инновационной экономики являются создание принципиаль-
но  новых  технологий  облагораживания  волокнистых  материалов,  основан-
ных на использовании нетрадиционных для текстильной отрасли источников
высокой  энергии, таких  как энергия  плазмы; создание  предпосылок сниже-
ния затратности производства при переработке ценнейших видов природного
волокнистого сырья с использованием экологически безопасных  технологий,
в том числе пероксидного беления.

При  всех  неоспоримых  достоинствах  вышеперечисленных  инноваций
даже на сегодняшний день не преодолены  серьезные проблемы в их реализации:

-  не найдены продуктивные  методы  гидрофилизации и снижения элек-
тризуемости  синтетических  волокон  в  ассортименте  изделий  бытового  на-
значения;

-   высокая  энергозатратность  технологий  фиксации красителей  на во-
локнистом материале;

-   до  конца  не  решена  проблема  стабилизации  пероксида  водорода  в
водных технологических  растворах.

Концептуальной  идеей,  определяющей  целевую  направленность  на-
стоящего  исследования, является создание научных основ применения высо-
коэффективных  энерго-   и  ресурсосберегающих  технологий  обработки  тек-
стильных  материалов, основанных на использовании физико- химических ме-
тодов воздействия и препаратов нового поколения.

С  целью  практической  реализации  основной идеи  исследования  были
выбраны  проблемные  вопросы  технологий  отделочного  производства  для
наиболее  перспективных  в  России  волокнистых  материалов  -   лен,  шерсть,
синтетические  волокна и их смеси. Поэтому в работе были  поставлены сле-
дующие взаимосвязанные задачи:

-   теоретическое  обоснование  плазмохимических  методов  обработки
волокнистых  материалов  с целью  их гидрофилизации для достижения опти-
мальных  технологических  и  улучшенных  потребительских  свойств  тек-
стильных  материалов;

-   создание  принципиально новых  технологий  подготовки  и колориро-
вания природноокрашенных текстильных льносодержащих  материалов мето-
дом  белой  и  цветной  вытравной  печати,  не  имеющим  аналогов  в  мировой
практике;

-   разработка  способов  стабилизации  пероксида  водорода  в  процессах
беления текстильных  материалов  с достижением- качественно  нового  техно-
логического  результата  за счет  использования  стабилизаторов  нового  поко-



ления  на  основе  нерастворимых  природных  и  синтетических  силикатов,
алюмосиликатов и комплексонов.

Тема диссертационного  исследования соответствует основным направ-
лениям  научных  исследований  Ивановского  государственного  химико-
технологического  университета.  Отдельные  разделы  работы  выполнялись  в
соответствии с:

-   ГНТП «Текстиль»  по  проблеме  «Разработка  теоретических  основ и
создание  нового  поколения технологий  отделки  текстильных  материалов  на
базе  использования эффективных интенсификаторов, комбинированных фи-
зико- химических  воздействий,  моделирования  и  оптимизации  технологиче-
ских процессов» (1991- 1996).

-  Грантами Минобразования и Минобрнауки РФ «Теоретическое  обос-
нование и практическое использование перспективных  источников энергии в
химико- текстильных  процессах» (1999); «Разработка технологии  цветной вы-
травной  печати  по  природноокрашенным  льносодержащим  материалам»
(2005).

Общая  характеристика  объектов  и методов  исследования.
В  работе  использованы  более  70  артикулов  тканей, изготовленных  из

природных  (хлопок — Хл.,  шерсть — Ш., лен — Л.), химических  (полиамид —
ПА, триацетат  — ТАЦ, полиэтилентерефталат — ПЭТФ) волокон и их смесей,
отличающихся  структурными  и  размерными  характеристиками,  степенью
подготовки  и назначением. При решении методических  задач в качестве объ-
ектов  исследования  применяли  волокна  и  полимерные  пленки  различного
химического  состава.

Исследование  процессов  колорирования осуществляли  с применением
различных типов технических  красителей: дисперсных,  кубовых,  пигментов,
прямых  и  активных,  отличающихся  химическим  строением  и реакционной
способностью.

Обработку  текстильных  материалов  проводили  на специально создан-
ных  лабораторных  установках,  а  также  на  пилотном  и  действующем  про-
мышленном оборудовании.

В  экспериментальных  исследованиях  использовали  спектрофотомет-
рию, колориметрию, гравиметрию, вискозиметрию, нефелометрию, хромато-
графию, волюмометрию  и другие физико- химические методы  анализа. Каче-
ственные  показатели  текстильных  материалов  определяли  по  методикам,
предусмотренными  государственными  стандартами.  Обработку  результатов
измерений проводили с использованием методов математической статистики.

Научная  новизна. Впервые  решен ряд теоретических  и практических
задач,  связанных с использованием  новых  источников и методов  модифика-
ции структуры  и свойств  волокнистого материала,  высокоэффективных пре-
паратов  нового поколения и экологически безопасных  технологий  облагора-
живания текстильных  материалов.

Экспериментально  установлена  и  теоретически  обоснована  взаимо-
связь  структурных  характеристик  и уровня  подготовки  текстильных  мате-



риалов со скоростью их плазменной деструкции.
Впервые  установлены  закономерности  плазменной  гидрофилизации

тканей, имеющие  предсказательный  характер  и учитывающие  волокнистый
состав и структурные  характеристики текстильных  материалов.

Впервые теоретически  обоснована и практически реализована идея ис-
пользования естественной окраски льняного волокна для создания на нем бе-
лых и цветных рисунков методом окислительной вытравной печати.

Выявлена инициирующая роль пероксида водорода  в полимеризацион-
ных процессах  водорастворимых  силикатов натрия, приводящих  к образова-
нию  силикатных  осадков  в  технологических  растворах  и  на  поверхностях
оборудования и ткани.

Предложен механизм стабилизирующего  действия нерастворимых при-
родных силикатов и алюмосиликатов в процессах пероксидного беления тек-
стильных материалов.

П рактическая  значимость. Разработаны, запатентованы и прошли по-
лупромышленную апробацию  составы и технологии  белой и цветной вытрав-
ной  печати  по природноокрашенным льняным тканям. Это является  новым
направлением  художественно- колористического  оформления  материалов
льняной отрасли, когда колористический эффект достигается  за счет цветово-
го  контраста  между  серебристо- серым  фоном льняного  полотна  и рисунком
высокой степени белизны и чистоты расцветок.

Разработаны плазмохимические способы подготовки, колорирования и
заключительной  отделки  текстильных  материалов.  С  этой  целью  создана
экспериментальная  установка  для  плазменной  обработки  тканей  в  стацио-
нарном  и  непрерывном  режимах.  Предложенные  методы  позволяют  повы-
сить эффективность и интенсифицировать основные технологические  стадии
отделочного  производства  и  улучшить  качественные  характеристики  тек-
стильных  материалов.

Предложены  рациональные  технологии  пероксидного  беления  тек-
стильных  материалов  холодным  и горячим  способом,  позволяющие исклю-
чить образование трудноудаляемых  осадков на поверхности тканей и обору-
дования, улучшить технические  результаты процесса  подготовки  и качество
отбеленного материала, ускорить  операции последующего  крашения шерсти.

По результатам диссертационного исследования  получено  11 авторских
свидетельств  и патентов РФ.

Автор защищает;
-  Результаты  обобщения экспериментальных данных оценки капилляр-

ных свойств плазмоактивированных тканей с использованием регрессионно-
го  анализа  и учетом химической  природы  волокнистого материала,  степени
подготовки и структурных  характеристик.

-   Принципы  определения  наиболее  рационального  места  включения
стадии  плазмохимической  обработки  в  цепочку  технологических  операций
отделки текстильных  материалов.

-   Малооперационный  способ  плазмохимической  подготовки  суровых



хлопчатобумажных  и льняных тканей к колорированию.
-  Технологические  принципы совмещения  прямых и активных  краси-

телей со щелочно- перекисными вытравными  составами и банк  ассортимент-
ных данных по маркам красителей, рекомендуемых  к использованию.

-  Выявленную  функциональность использования силиката натрия в ка-
честве  стабилизатора  перекисных  печатных  составов, основанную  на харак-
тере  взаимодействия в системеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «краситель- силикат натрия» и структуре об-
разованного комплекса.

-   Инновационную  идею  использования  стабилизаторов  пероксида во-
дорода  нового поколения (нерастворимых  природных и синтетических сили-
катов и алюмосиликатов,  комплексонов и пр.), позволяющего достичь  высо-
кого эффекта стабилизации перекисных ванн, а также  качественно новых ре-
зультатов  колорирования волокнистых  материалов.

-   Разработанные,  запатентованные  и апробированные  в  производстве
технологии  беления текстильных  материалов с использованием стабилизато-
ров нового поколения.

Апробация  работы. Основные  материалы  диссертации  представлены
и получили положительную  оценку на:

-  Всесоюзных  и Всероссийских  научно- технических  конференциях: по
текстильному  материаловедению  (Киев,  1988);  «Физика и механика  компо-
зиционных материалов»  (Гомель,  1989  1991, 1993);  по плазмохимии (Ива-
ново,  1989);  «Физика  и техника  плазмы»  (Минск,  1994);  «Вакуум- 96» (Ка-
зань,  1996);  «Лен»  (Кострома,  1994, 1998, 2000,  2002,  2003);  «Текстиль»
(Москва, 1995, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005);

-  Международных  научно- технических  конференциях  "ВМС- 96" (Ка-
зань,  1996); «Химия» ( Иваново, 1996 - 1999); «Прогресс текстильной про-
мышленности»  (Иваново,  1990- 1995,  1997, 1998, 2004,  2005);  «Проблемы
сольватации  и комплексообразования в растворах» (Иваново, 1997,  1998,
2000, 2004); «Текстильная химия» (Иваново, 1992,  2000);

-  Международных  Симпозиумах по прикладной и теоретической  плаз-
мохимии  ISTAPC, Рига, 1991; Иваново, 1995, 2002, 2003,  2005;

-  Конгрессах  Российского союза химиков- текстильщиков и колористов
-  РСТХК , (Москва, 1994, 2002, 2003, 2006; Иваново, 1996);

-  Международных  (Россия- Корея- Китай) Симпозиумах  «Advances on
Chemical Engineering  and New Materials Science»  (Иваново, 2003; Korea, Dae-
jeon,  2004);

•  -  Международных  научно- практических  семинарах  «Физика волокни-
стых  материалов:  структура,  свойства, наукоемкие технологии и материалы»
(SmarTex- 2005),  Иваново, 2005, 2006;

-   Конференциях БК- 308:  «Технология  котонизации и отделки  тканей
из льняных волокон», Москва, июнь, 2005 г.;  «Коньюктура  рынка текстиля и
пути создания конкурентоспособной продукции», ноябрь, 2005 г; I Междуна-
родной  научно- практической  конференции  «Инновационные  технологии  в
индустрии текстиля», Москва, 2006.



Образцы изделий, выпущенных  по разработанным технологиям, экспо-
нировались и получили  награды  на выставках:  «Конверсия и высшая школа»,
1993,  г.  Санкт- Петербург,  «Текстильный  салон- 2005»,  г.  Иваново; «Иннова-
ционный салон  - 2005»  ,г. Иваново; VI  Международный  салон «Инновации и
инвестиции», г. Москва, 2006.

П убликации.  Основные  материалы  исследований  представлены  150
работами, включающими 44 статьи, а также  11  патентов РФ.

Структура  и  объем  диссертационной  работы:  Диссертационная  ра-
бота  состоит  из  введения,  четырех  частей,  выводов,  описания  стандартных
методик  исследования,  библиографии  из 311  наименований, перечня  рисун-
ков и таблиц, а также  приложений. Основная часть  диссертации  изложена на
335  страницах  машинописного текста, содержит  63 таблицы и 84 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Часть I. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В  главе!  дается  обоснование  направлений  исследования.  Акцентируя
внимание  на  самые  проблемные  процессы  отделочного  производства,  свя-
занные с подготовкой  и колорированием  серых  льняных тканей  и пероксид-
ным белением  натуральных  волокнистых  материалов, в работе  предлагают-
ся новые подходы к их решению. Они основаны на использовании:

-   плазменной  модификации  свойств  и  интенсификации  технологиче-
ских процессов отделки тканей,

-   естественной  окраски льняного волокна  в  качестве  фона для  вытрав-
ной печати,

-  природных глинистых минералов для стабилизации белящих растворов.
Во  2  главе  представлены  описания  специально  созданных  лабора-

торных установок  для  плазменной обработки и исследования процесса плаз-
менной деструкции  пленочных  и текстильных  материалов,  а также  приведе-
ны отдельные нестандартные  методики, используемые  в работе.

Характеристика  объектов  исследования, описание методик  проведения
подготовки,  колорирования и заключительной  отделки, стандартные  методы
оценки  качества  текстильных  материалов  и  методы  исследования,  широко
применяемые в текстильной отрасли, вынесены в отдельный  раздел.

Часть П. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Глава  1 посвящена обзору  научно- технической  и патентной  литературы
по  теории  и  практике  использования  низкотемпературной  плазмы  в  тек-
стильной  промышленности. Здесь  приведены сведения  о физической сущно-
сти  низкотемпературной  плазмы,  проанализированы  физико- химические
особенности  взаимодействия  плазмы  с  полимерами, приводящего  к химиче-
ской  и структурной  перестройке  поверхности,  описаны основные процессы,
реализуемые  в  холодной  плазме.  Рассмотрены  и  обобщены  эффекты  плаз-



менного  воздействия  на  текстильные  материалы,  вызывающВД) изменение
комплекса  потребительских  и технологических  свойств.  Дан  анализ основ-
ных  направлений  использования  плазмохимической  технологии  в  отделоч-
ном  производстве;  представлена  информация о  путях  интенсификации про-
цессов  подготовки  и  крашения  тканей;  обобщены  сведения  о  применении
плазменного  воздействия  в  операциях  заключительной  отделки,  позволяю-
щего придавать текстильным материалам  новые свойства. Представлены  схе-
мы современного плазменного оборудования  для обработки текстильных  ма-
териалов, дающкго возможность  реализовать  плазмохимические  технологии,
разработка которых является своевременной задачей.

Отмечено, что  опубликованные  в литературе сведения о характере из-
менения  свойств  текстильных  материалов  и  интенсификации  технологиче-
ских  процессов  носят довольно разрозненный характер  и трудно  сопостави-
мы,  поскольку  относятся  к  различным  условиям  обработки  и  авторами,  в
лучшем  случае, приводятся данные лишь  о  волокнистом  составе  обрабаты-
ваемого  материала.

Обобщение  и критический анализ  имеющейся  информации дает осно-
вание говорить о целесообразности  проведения детальных  исследований, на-
правленных  на установление  взаимосвязи  между  уровнем  изменения потре-
бительских  и  технологических  свойств  плазмоактивированных  тканей,  их
химической  природой, ткацкой структурой  и назначением. Учет этого факто-
ра  вместе  с  выявлением характера  влияния плазмы на эффективность всех по-
следующих операций отделки позволяет: научно- обоснованно подходить  к вы-
бору  текстильных  материалов; .как объектов  плазменного  воздействия; про-
гнозировать  уровень  гидрофилизации тканей;  определить  оптимальный  ва-
риант  включения  стадии  плазменной обработки  в технологический  цикл  с
целью  достижения  высоких технических  и экономических результатов;  раз-
работать экологически безопасные технологии отделки тканей.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2  главе  обобщены  результаты  экспериментальных  исследований
процессов  плазменной  обработки,  выполненных  на  широком  ассортименте
текстильных  материалов  различного  волокнистого состава, структуры и сте-
пени подготовки.

Основной  задачей  раздела  2.1  работы  явилось  установление  взаимо-
связи между  гидрофилизацией  поверхности  текстильного  материала  и изме-
нением целого комплекса потребительских  и технологических  свойств тканей.

В  табл.  1 выборочно  представлены  лишь некоторые данные, отражаю-
щие наиболее характерные  тенденции изменения гидрофильных  свойств тек-
стильных  материалов.  Оценивая результаты  с  позиций факторного влияния
тканей, можно сказать, что такие показатели, как краевой угол смачивания  в
(или  Costy  определяется  в  большей  степени  волокнистым  составом,  в  то
время как изменение капиллярности, даже в группе тканей одной химической
природы, колеблется в довольно широких пределах. Анализ даже небольшой
части  приведенных  здесь данных  позволяет  выделить  влияние таких  харак-
теристик, как структура и уровень отделки текстильных  материалов.



Таблица 1
Влияние плазменной обработки  на гидрофильные свойства тканей

Ткань

Миткаль
Миткаль"
Сорочечная
Сорочечная"
Полиэфирная
Надежда
Домино
Капрон
Скайдре
Бенефис
Арт.810803

Состав

Хл.
Хл.

Хл. + ПЭТФ
Хл. +  ПЭТФ

ПЭТФ
ПЭТФ
ТАЦ
П А

ТАЦ+ ПЭТФ
ПА+ ПЭТФ
ПА+ ПЭТФ

Капилляр-
ность, мм/ч

Исх.
132
0

137
0
50
154
75
30
64
40
40

Актив.
230
118
211
138
105
250
105
50
148
108
194

Смачивамость,
с

Исх.
2

>600
7

>600
400

4
150
600
155
340

>600

Актив.
1

1- 2
1

1- 2
3- 4

1
4- 5
1- 2
1- 2
1- 2
1- 2

Cosff

Исх.
0,34

0
0,29

0
0,16
0,25
0,21
0,18
0,17
0,16
0,20

Актив.
0,49
0,39
0,47
0,30
0,87
0,91
0,93
0,92
0,94
0,91
0,96

*-  суровые ткани.

Более  наглядной  иллюстрацией  роли  природных  и структурных  ха-
рактеристик  волокнообразующих  материалов  являются  результаты  грави-
метрических  исследований  процесса  плазменного  травления  пленочных  и
текстильных  материалов  (раздел  2.2),  из которых  следует, что.  скорость  де-
струкции  пленок  постоянна,  определяется  химической  природой  полимера  и
возрастает  в ряду  ПЭТФ -   ТАЦ -   ПА -   Ц  -   крахмал.  Переход  к волокнистым
материалам  сопровождается  возрастанием  скоростей  потери массы на 1- 2 по-
рядка  и зависит  от  структуры  ткани. При этом  кинетические  кривые  имеют
экстремальный  характер,  который  становится  более  выраженным  с  ростом
поверхностной  плотности  тканей. Независимо от  волокнистого  состава  с по-
вышением уровня подготовки тканей скорость потери массы уменьшается.

Результаты  гравиметрии  в совокупности  с данными оценки гидрофиль-
ности  активированных  тканей  позволили  выделить  основные  факторы,
влияющие  на  капиллярность  и  уровень  ее  возрастания  по  отношению  к ис-
ходной.  К  их  числу  относятся:  природа  волокнообразующего  полимера;
структурные  характеристики  (плотность  и  крутка  нити;  поверхностная
плотность, толщина и тип переплетения полотна) и уровень  отделки  тканей
(наличие естественных,  шлихтующих  и аппретирующих  препаратов).

На  основании  выявленных  закономерностей  впервые  сделан  вывод  о
том,  что  не только  параметры  плазменной  обработки,  но и  исходные  харак-
теристики  текстильного  полотна,  как  объекта  этой  обработки,  во  многом
предопределяют  эффективность ее воздействия.  Это подтверждено  результа-
тами  регрессионного  анализа  (раздел  2.3),  который,  учитывая  столь  много-
факторное влияние, проводили  по группам  материалов  близкого волокнисто-
го  состава  и  вида  отделки.  Общим  же  показателем,  относительно  которого
рассматривали  результат,  является  объемная  плотность  тканей,  определяю-



щая, в конечном итоге, их пористость и капиллярность.
Основанием  для такого выбора  является  уравнение Лапласа, согласно

которому  капиллярные явления вызываются добавочным  капиллярным  дав-

лением /»к,> создаваемым  поверхностным  натяжением  на  искривленной по-

верхности  капилляра:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р
к
=—^cos  ,  а также  уравнение  Жюрена  для

максимального уровнем  поднятия жидкости Ак,  фактически совпадающего  с
показателем капиллярности, измеренной за 60 мин:: Лк =

  c r c o s  ,
Г
8Р.

где  в  -  краевой угол смачивания, г— радиус капилляра, g  — ускорение
свободного падения, р^   -  плотность жидкости,  о — поверхностное натяжение.

При  описании  капиллярных  явлений  в  телах  со  сложной  пористой
структурой,  присущей  текстильным  полотнам,  используется  понятие эф-
фективного  радиуса  капилляров,  часто  называемого  кельвиновским  радиу-
сом, который определяется  как отношение удвоенной  пористости к удельной
поверхности  пористого тела. Если воспользоваться моделью  равномерно упа-
кованных цилиндров радиусом  R, образующих  равносторонние  треугольные
ячейки со стороной Ь, то можно определить эффективный радиус капилляров
следующим  образом:

^ , 2 J t

szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ - e  plp t

Здесь: s — удельная  поверхность  пористого тела, е  -  его пористость, р -
объемная плотность ткани, p f -  плотность волокна, R — радиус волокна.

При выводе этого соотношения использованы следующие формулы:
пЛ

2
  ,

)  У36
2
  i

E

p =  pf( l- e)

Исходя из этих  соображений, становится  очевидным влияние природы
волокнистого  материала  и  объемной  плотности,  в  конечном  итоге  опреде-
ляющих пористость ткани. Объемную плотность рассчитывали  на основании
известных  или  измеренных  величин  поверхностной  плотности  и  толщины
текстильного полотна.

В  качестве  примера на рис.  1 представлены  графики, отражающие  ха-
рактер  влияния объемной  плотности  на капиллярность  (в  абсолютных  и от-
носительных  единицах).  Сравнительный  анализ  полученных  зависимостей
свидетельствует об однотипном  влиянии пористости  на капиллярность  ис-
ходных  и активированных  тканей, что  является  подтверждением  выдвину-
той гипотезы. В результате проведенной работы  получена  серия регрессион-
ных  уравнений,  имеющих  предсказательный  характер  для  прогнозирования
эффекта плазменной гидрофилизации.

Перспективность применения низкотемпературной плазмы связана с
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Рис. 1. Влияние объемной плотности тканей на капиллярность (а, в) и уровень
ее возрастания (б, г) в результате плазменной обработки для тканей из отбе-
ленного хлопка (а, б) и химических  волокон (в, г)

многоплановостью  ее  воздействия, в результате которого  происходит  хими-
ческая и структурная  перестройка поверхностного  слоя обрабатываемого  ма-
териала.  Несомненно, основным  эффектом,  востребованным  в  технологии
отделочного  производства,  является  гидрофилизация  текстильного  материа-
ла, улучшающая  гигиенические свойства тканей и изделий. Этот эффект наи-
более значим для тканей из химических  волокон, обладающих  низкой гигро-
скопичностью, и вследствие  этого  высокой  электризуемостью,  быстрой  за-
грязняемостью  и плохой  отстирываемостью.  Даже простое перечисление не-
которых недостатков тканей из химических гидрофобных волокон дает осно-
вание  полагать,  что  гидрофилизация  таких  материалов,  вызванная  обработ-
кой в плазме газового разряда, скорее всего, найдет отражение на тех  свойст-
вах  ткани, которые  напрямую  связаны  с  состоянием  поверхности  волокна.
Отсутствие  данных  комплексной  оценки  изменений  потребительских
свойств  для  тканей широкого  ассортимента  явилось  причиной восполнения
этого пробела  и проведения серии экспериментальных  исследований  (раздел
2.4),  которые обобщены  в табл.2.  Буквенными индексами отмечено влияние



(В) или независимость (Н) эффекта обработки от рассматриваемого  фактора,
а также характер  и направленность этого влияния. На основании совокупной
оценки  изменений  физико- механических,  упруго- эластических,  гидрофиль-
ных  и противозагрязняемых  свойств, происходящих  в текстильных  материа-
лах,  сделан  вывод  о  целесообразности  применения такой обработки  как са-
мостоятельной  стадии  заключительной  отделки, эффективность которой оп-
ределяется природой и структурой  волокнистого материала.

Таблица 2
Влияние природных и структурных  характеристик  текстильных

материалов на эффективность плазменной обработки

Свойства

Гидрофилыгость
Загрязняемость су-
хой грязью
Отстирываемость
сухой грязи
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>

>
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II — независимость от фактора, Б — влияние фактора: «+»  —  положительное;

«- »  —  отрицательное;  «>»  ~  тенденция к улучшению;  « ~» -  малые изменения

В  разделе  2.5  суммированы  результаты  исследования  устойчивости
эффекта  плазменной  гидрофилилизации  текстильных  материалов.  Целью
обсуждаемого раздела  работы являлось выявление основных факторов, нега-
тивно отражающихся  на  свойствах  активированных  тканей, для того, чтобы
рационально подходить  к выбору  места  стадии  плазмохимической  обработ-
ки в цепочке технологических  операций отделки тканей.

Исходя  из этих  позиций, оценку  устойчивости  гидрофильных  свойств
проводили по отношению  к различным  воздействиям, имеющим место, как
в условиях  отделочного  производства, так и при эксплуатации изделий в бы-
ту,  а  именно, к климатическим  условиям  внешней среды  и  водно- тепловым
обработкам.

Установлено,  что  изменения гидрофильности  носят частично  обрати-
мый характер, что позволяет говорить о наличии устойчивых  и неустойчивых
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составляющих  этих  эффектов. При относительнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  стабильности капилляр-
ности во времени, краевой угол и смачиваемость  сначала заметно ухудшают-
ся,  затем  их  значения  стабилизируются  и  сохраняются  длительное  время.
При  нагревании активированных  тканей  происходит  снижение капиллярно-
сти: малозаметное  для  подготовленных  тканей и ощутимое  (на 30- 50 %) для
суровых и термопластичных  материалов. При этом контактный нагрев вызы-
вает более  негативное действие  по сравнению с конвективным нагреванием.
Промывка горячей  водой, мало влияя на капиллярность подготовленных  ма-
териалов, заметно  повышает  ее для суровых  активированных  полотен. Мак-
симальное  падение уровня  гидрофильных  свойств, более  ощутимое  для  су-
ровых тканей, отмечено при запаривании.

В  разделе  2.6.  представлены  результаты  обобщенных  исследований
влияния плазменной обработки на эффективность технологических  операций
по всей  производственной  цепочке, начиная с  подготовки,  колорирования и
кончая  заключительной  отделкой  тканей. Для  выявления роли  плазменного
воздействия  обработке  подвергались  как  суровые  материалы  (с  последую-
щим  прохождением  всего  цикла  подготовки),  так  и  подготовленные  ткани
(непосредственно перед проведением конкретной технологической операции).

Критический  анализ  активирующего  действия  плазмы  и  его влияния
на  технические  результаты  позволяет  заключить:  максимальный  положи-
тельный  эффект  обработка  дает  в  начале  технологической  цепочки,  когда
плазменному  воздействию  подвергаются  суровые  или  низкокапиллярные
ткани, поскольку  именно для  них наблюдается  кардинальное изменение гид-
рофильных  свойств.  Установлено,  что  включение  стадии  плазменной обра-
ботки  в технологический  процесс  подготовки  повышает  качество  мерсери-
зации  (увеличивается  баритовое  число  на  15- 30  ед.  и капиллярность на 50-
200  мм/ч) и отварки  (облегчается  извлечение  примесей, повышается  гидро-
фильность), но практически не сказывается  на белении, что свидетельствует
о нивелировании эффекта с уровнем  подготовки.

Результаты  крашения  текстильных  материалов  показывают,  что  эф-
фективное действие  плазмы  в отношении увеличения  накрашиваемости про-
является  лишь в непрерывных  технологиях,  когда  в условиях  кратковремен-
ного контакта ткани с красильным раствором  особенно велика роль  поверх-
ностного фактора  в сорбционных процессах.  Отмечено, что большему  изме-
нению гидрофильности  соответствует и большее  увеличение  накрашиваемо-
сти и эффективность обработки  снижается в ряду  тканей: суровые — промы-
тые  -  отваренные  -  отбеленные. С этих  позиций применение плазменной об-
работки и, особенно, ее комбинация с промывкой позволяет решить пробле-
му крашения тканей специального назначения, для  которых  проведение тра-
диционной подготовки экономически нецелесообразно.

Печать плазмоактивированных  тканей с применением кубовых, актив-
ных  красителей  и  пигментов  приводит  к значительному  увеличение  интен-
сивности расцветок (на 20- 50 %), при этом отмечено более равномерное рас-
пределение печатной  краски по поверхности  полотна, отсутствие «неспокой-
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ной» печати и облегчение последующей промывки тканей.
Выявлено  влияние плазмы  на эффективность процессов  заключитель-

ной  отделки  тканей. Показано, что  различное  сочетание  стадий  обработки
ткани в газовом разряде  и аппретирования дает возможность получать каче-
ственно новые показатели отделки. Так, аппретирование активированных ма-
териалов  повышает технические  результаты  процесса. Проведение плазмен-
ной обработки отделанных тканей улучшает их гигиенические свойства и ус-
тойчивость отделки  к стирке и химической чистке. Поэтому выбор варианта
включения  стадии  обработки  плазмой  должен  определяться функциональ-
ным назначением текстильного материала.

Установленная  в работе большая, по сравнению с волокнистыми мате-
риалами  скорость  деструкции  крахмальной  шлихты,  а  также  отмеченный
факт увеличения капиллярности активированных суровых тканей после про-
мывки  были  положены  в основу  разработки  интенсифицированной плазмо-
химической технологии  подготовки (раздел 2.7). Она рекомендована для тек-
стильных  материалов  повышенной плотности  и тканей, которым гидрофиль-
ность  придается  как  временная  характеристика.  Особую  значимость  данное
технологическое решение имеет в процессах подготовки серых льняных тканей.

Исследованием  процесса  плазменной расшлихтовки  установлено,  что
при технологически  приемлемом времени  обработки текстильного материа-
ла в плазме разлагается не более 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % крахмальной шлихты. Но, благодаря де-
структирующему  действию газового разряда, происходит перевод крахмала в
водорастворимое  состояние, что  облегчает его  удаление  с  текстильного по-
лотна при последующей  промывке. При этом степень расшлихтовки достига-
ет 70- 90 %. Несомненным преимуществом  плазмохимического способа под-
готовки является придание гидрофильности на уровне  отваренных  материа-
лов, сохранение прочности тканей и, что особенно важно,  естественной при-
родной окраски льняного волокна.

На основании комплекса проведенных исследований можно заключить,
что плазма является мощным экологически безопасным инструментом моди-
фикации  свойств  текстильных  материалов,  определяющих  их  потребитель-
ские и технологические характеристики. Обладая  поверхностным действием,
она  позволяет  интенсифицировать ряд  технологических  процессов, эффек-
тивность которых определяется состоянием поверхности материала. Вместе с
тем  ткани, как объект  плазменного воздействия, не являются инертным уча-
стником процесса, поскольку их характеристики  во многом  предопределяют
эффективность и направленность в изменении свойств.

В то же время, говоря о месте и роли плазменной обработки в техноло-
гии текстильно- отделочного  производства, необходимо отметить, что они оп-
ределяются  теми  технологическими  задачами  и требуемым  качеством, кото-
рые предъявляются и к производству  в целом, и к текстильному  материалу, в
частности.
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Часть  III.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  РАЗРАБОТКА  НОВЫ Х ТЕХНОЛОГИ Й  ВЫТРАВНО Й  ПЕЧАТ И
П О ЛЬНОСОДЕРЖАЩ И М  ТЕКСТИЛЬНЫ М  МАТЕРИАЛА М

С  ИНТЕНСИВНО Й  ОКРАСКО Й  ПРИРОДНОГ О ЛЬН А

Особое внимание  к серым льняным тканям вызвано тем, что благодаря
своим  исключительным  свойствам,  эти  материалы  обеспечивает  оптималь-
ный экологический микроклимат для человека.  Стремление сохранить само-
бытностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  природноокрашенных льняных  тканей  и вместе  с тем  получать  на
них  рисунки  чистых  тонов  привело к разработке  совершенно новых иннова-
ционных технологий вытравной печати, не имеющих аналогов в мировой практике.

В  1 главе рассмотрены вопросы, касающиеся современных  представле-
ний о строении и свойствах  льняных волокон и лигнина  как вещества, ответ-
ственного  за цвет  и специфические свойства  природного льна; описаны фи-
зико- химические  процессы,  протекающие  при  отбеливании  льняных  мате-
риалов. Представлен обзор способов беления окислителями различной хими-
ческой природы: перекисными и хлорсодержащими  соединениями, показаны
преимущества  и недостатки  от  их  использования. Дано  описание основных
направлений  в  художественно- колористическом  оформлении  льняных  и
льносодержащих  текстильных  материалов,  проанализированы  проблемы
расширения  ассортимента  серых  льняных  тканей,  связанные  с  трудностью
получения  на них  высококачественных  расцветок.  Приведены данные лите-
ратуры  по вопросу  применения прямых  и активных  красителей  в колориро-
вании тканей, обсуждаются  проблемы совмещения этих  красителей  с беля-
щими растворами.

В результате впервые высказана идея, что специфика строения льняно-
го  волокна,  наличие  лигнина, способного  обесцвечиваться,  может  служить
основой для разработки  способов локального  беления и совмещенных с ним
приемов колорирования неотбеленных льняных тканей.

На основании  проведенного  анализа  определен  круг вопросов, прора-
ботка  которых  позволит  создать  новые  приемы  художественно-
колористического оформления  серых  льняных  тканей  методами  белой  и
цветной  вытравной  печати.  В  отличие  от  классической  вытравной  печати,
основанной на восстановительной деструкции  синтетического красителя  ок-
рашенного  фона ткани, разрабатываемые  способы,  по  сути,  являются окис-
лительной вытравкой по серебристо- серой  окраске, обусловленной  присутст-
вием на ткани природных окрашенных  веществ.

Глава 2  посвящена разработке  теоретических  основ  и технологии  ло-
кального беления серых  льняных тканей. В  разделе  2.1  обоснован выбор от-
беливателей, рекомендуемых  к использованию в вытравной печати по серому
льну.  Они должны  обеспечивать  стабильность  печатных  составов  на стадии
приготовления,  печати  и  сушки  в  сочетании  с  высокой  эффективностью
действия  в условиях  относительно кратковременной (не более  10 мин) влаж-
но- тепловой обработки ткани в паровом зрельнике.

Сложность проблемы  выбора обусловлена  тем, что традиционная тех-
нология отбеливания льна длительна  и многостадийна, включает  последова-
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тельное  беление льняной ровницы или пряжи и окончательное  добеливание
ткани. При этом возможно использование различных  отбеливателей  на кон-
кретной стадии технологического  процесса. Разрабатываемая технология, яв-
ляясь, по существу,  локальным  белением  тканей  с  низкими показателями
светлоты  фона (на уровне  25- 45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %), допускает  наличие  лишь одного типа
белящего агента в печатном составе.

Из  апробированных  на  стадии  поиска  окислителей  предъявляемым
требованиям  использования  в  печати  удовлетворяли  только  пероксид  водо-
рода и бензолсульфохлорамид  натрия (техническое название — Хлорамин Б).

Проведением  комплекса  исследований  (раздел  2.2)  на  тканях  различ-
ного волокнистого состава, поверхностной  плотности, засоренности, степени
подготовки,  в совокупности  определяющих  исходную  светлоту  фона, уста-
новлены  рабочие  пределы  концентраций основных  компонептов  (отбелива-
телей, активаторов, стабилизаторов) печатных  составов для  пероксида водо-
рода (I) и  бензолсульфохлорамида  натрия (II), приведенные в табл. 3.

Таблица 3  Аналогично  процессам клас-
Композиции печатных составов  сического беления основной тех-

нологической стадией локального
является  запаривание, в течение
которого происходит обесцвечи-
вание природных красителей на-
тивного льна и формирование ри-
сунка.

На  основе  анализа динамики
изменения  таких  показателей, как
содержание  активного компонента
(активный кислород и активный

хлор),  остаточного  лигнина  и  белизны  ткани  исследованы  закономерности
разрушения  окрашенных  примесей  льняного  волокна  и  определены  опти-
мальные  временные  интервалы  процесса  запаривания (раздел  2.3).  Установ-
лено,  что  при  сохранении  общей  тенденции  влияния  концентрационных  и
временных параметров для этих  отбеливателей  имеются существенные отли-
чия. Так, время, необходимое  для максимального  отбеливания  (до 70- 80 %)
перекисной  композицией, не  превышает  2- 5  мин, для  хлорамина  требуется
более длительное запаривание, при этом  белизна рисунка на 8- 10 % меньше.

На основании результатов серии экспериментов с привлечением мик-
роскопических,  гравиметрических,  спектрофотометрических  методов  иссле-
дования выявлена  специфика действия  пероксида  водорода  и  бензолсульфо-
хлорамида  натрия в условиях  печати, обусловленная  различной химической
природой  и  выпускной  формой  этих  отбеливателей.  Хорошо  растворяясь  в
печатном составе, пероксид водорода начинает работать с момента нанесения
на  ткань  вытравной  композиции.  При  этом  отбеливание  в  щелочно-
перекисной среде происходит за счет разрушения хромофорных  группировок
с сохранением ароматической  структуры лигнина (рис. 2, а)„ т.е. в основном,

Состав
Пероксид водорода
Силикат натрия
Хлорамин Б
СНЗСООН
Вода

Загуститель
Время  запарива-
ния, мин.

I
10- 30
30- 90

II

100- 300
5- 15

100
До 1000  г

2- 5 8- 11
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вызвано  гидролитической  деструкцией  лигнина  до  фрагментов,  удаляемых
при  последующей  промывке  ткани.  Бензолсульфохлорамид  натрия,  имея
низкую  растворимость,  находится  в составе  частично  в  виде  мелкокристал-
лического  порошка  и в первые минуты  влажно- тепловой  обработки  «дорас-
творяется»  под действием  насыщенного пара.  Отбеливающее  действие  хло-
рамина вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кислой среде  (рН =  5- 5,5), связанное с окислением и хлорированием
лигнина,  разрушает  его ароматическую  структуру. В результате  происходя-

а  б

250 300  350

Длина волны, им

400
300  350

Длина волны, им

400

Рис. 2. УФ- спектры диоксановых экстрактов лигнина из ткани, напечатанной
составами  на основе пероксида водорода  (а) и  бензолсульфохлорамида
натрия (б), содержащими, г/ кг;  /  -   исходная ткань;  2 — 30 (100);  3- 60  (200);

4 — 90 (300) соответственно

щих реакций в лигнине образуются мономерные, олигомерные и полимерные
хлорированные  соединения различной структуры,  в том числе орто-  и пара-
хиноны.  О  наличии  их  в  отбеленных  хлорсодержащим  составом  образцах
свидетельствует  характер  изменения спектра остаточного лигнина (рис. 2, б):
значительное увеличение  поглощения в коротковолновой (250- 260 нм) и по-
явление «плеча» в длинноволновой  области спектра.

Влияние  типа  используемого  вытравного  состава,  обуславливающего
различный уровень  рН, прослеживается  и на результатах  оценки эффектив-
ности удаления  других  природных  и привнесенных спутников льняного во-
локна — пектинов, восков, крахмальных  шлихтующих  препаратов (табл. 4).

Принципиальные проблемы, возникшие  при разработке  технологий  и
требующие неординарного решения, связаны с определением роли и условий
промежуточной  сушки  (раздел  2.4),  причем  отличие  природы  применяемых
отбеливателей  проявилось и в этом вопросе. Так, для составов  на основе хло-
рамина Б технология  печати  строится  по  обычной  схеме.  Но, как известно,
классическое пероксидное беление проводят либо ванным, либо плюсовочно-
запарным способом, избегая обсыхания ткани, а технология печати в качест-
ве необходимой стадии включает промежуточную  сушку. Поэтому, в окисли-
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Таблица 4
Действие отбеливателей на составляющие льняного волокна

Показатели

Удаление  пектинов, %
Удаление  восков %
Удаление  шлихты
Степень полимеризации
Степень повреждения
Потери прочности

№ 416
I

75
7

90/9
5480
0,34
- 4,4

11
63
5

91/50
5260
0,40
1,2

Лрт.07114
I

76
14

91/8
6230
0,01
- 2,9

II
68
17

92/48
6050
0,10

1,3

Арт. 10252
I

80
28

85/5
3150
0,90
- 0,9

II
75
30

88/51
2910
0,95
3,2

Примечание:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA составы I и  II на основе пероксида водорода и хлорамина Б соот-
ветственно;  * -  для суровых тканей равны  6360, 6240 и 4190 соответственно.

тельной  вытравной  печати  при  использовании  перекисных  составов  опас-
ность  термического  разложения  отбеливателя  предъявляет  особые  требова-
ния  к проведению  этого  процесса. Компромиссным решением данной про-
блемы является возможность исключения стадии промежуточной  сушки для
суровых  и низкокапиллярных тканей и проведение ее  в мягких условиях  до
влажности отпечатка на уровне -   30 % -  для гидрофильных. Это сохранит бе-
лящую активность пероксида  и обеспечит четкий рисунок.

В  разделе  2.5  представлены  результаты  исследования взаимовлияния
отбеливателей  и загущающих  агентов и обоснован выбор загустителей, обес-
печивающих  стабильность  реологических  свойств  печатных  составов.  Важ-
ность этой проблемы обусловлена тем, что в присутствии больших количеств
окислителей велика вероятность деструкции макромолекул  полимера с изме-
нением вязкости состава, а, следовательно, и качества  печати. С другой  сто-
роны, различие  состава  печатной композиции (рН, природа отбеливателя) и
технологических  параметров процесса предъявляет  свои требования к загус-
тителю. На основании оценки содержания активного компонента в печатном
составе,  привеса  краски, уровня  достигаемой  белизны доказано, что  и для
вытравной окислительной печати соблюдается одно из основных требований,
предъявляемых  к загустителям  -   инертность по отношению к компонентам
печатного  состава.  Причем  независимо от  типа  отбеливателя  и  вида ткани
тенденция  возрастания  уровня  белизны  наблюдается  в  ряду  загустителей:
КМЦ < Альгинат  =  Крахмал: альгинат < Крахмал < Сольвитоза С- 5.

Учитывая  чрезвычайно  высокие  концентрации используемых  окисли-
телей, при разработке  технологии были опасения высокой деструкции льня-
ного волокна (раздел 2.6). Однако потери прочностных свойств и степень по-
вреждения  целлюлозы  оказались  значительно  меньше ожидаемых  значений
(табл. 4), что связано с кратковременностью влажно- тепловой обработки и, в
большей  степени, вызвано защитной функцией печатного  состава,  содержа-
щего загуститель,  способный на себя воспринимать деструктирующее  дейст-
вие окислителей.

Глава 3 посвящена  разработке технологии цветной вытравной печати.
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Известные  проблемы  колорирования  неотбеленных  льняных  тканей
связаны с невозможностью  получения качественных  окрасок и расцветок из-
за наложения красителя  на серый фон текстильного  полотна. Разработанные
технологии  окислительной  вытравной  печати  и  выдвинутая  гипотеза  о воз-
можности  совмещения этих  составов  с  красителями  явились  теоретической
предпосылкой разрабатываемой  технологии  цветной  вытравной  печати. Она
базировалась на хорошо зарекомендовавших  себя совмещенных способах бе-
ления и крашения целлюлозных  материалов. Вместе с тем  значительные от-
личия объектов  колорирования, концентраций  и временных  параметров, от-
сутствие сведений об  их  применимости в условиях  печати,  потребовало по-
иска  классов  красителей  и  определение  условий  их  совмещения  с  отбели-
вающим вытравным составом с высоким содержанием  окислителей.

На  основании  комплекса  проведенных  теоретических  и  практических
исследований  (раздел  3.1)  установлено,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в условиях  печати только  пря-
мые  и активные красители могут совмещаться с белящим составом на основе
пероксида водорода. Обобщением  массива  экспериментальных  данных, по-
лученных  с  использованием  газометрического,  йодометрического,  спектро-
фотометрического  методов  анализа,  и охватывающих  более  50  красителей
этих классов, предпринята попытка научно- обоснованного подхода к выбору
марок  красителей.  Критериями отбора  являлись, с одной стороны, устойчи-
вость  и отбеливающие  свойства  пероксида водорода  в присутствии  красите-
лей, как в печатном составе, так и на ткани в процессе запаривания, а с дру-
гой, способность красителя фиксироваться на волокне.

Установлено, что по характеру влияния на скорость разложения перок-
сида водорода  все исследуемые  красители  можно разделить  на три следую-
щие  группы:  I  -   несовместимые,  вызывающие  каталитическое  разложение
пероксида  водорода  и сами  обесцвечивающиеся  или  не  фиксирующиеся на
волокне; II — ограничено совместимые, способные изменять оттенок при дли-
тельном  нагревании в щелочной среде, но сохраняющие способность фикси-
роваться без изменения оттенка в условиях  кратковременного (до 10 мин) за-
паривания;  II  -  неограниченно совместимые,  т.е.  не снижающие  устойчиво-
сти  пероксида  водорода  и сохраняющие  свою  хромофорную  структуру. Ре-
зультатами  оценки  качественных  показателей  получаемых  расцветок  уста-
новлена возможность  применения в вытравной окислительной печати краси-
телей, относящихся к II и III группам.

Методами  спектрофотометрии  и  хроматографии  (рис,  3)  выявлено
взаимовлияние  отдельных  компонентов  силикатно- перекисной  среды  вы-
травного  состава  на  состояние  и  свойства  красителей.  Влияние  пероксида
водорода,  в  основном  связанного  с  дезагрегацией  красителя,  проявляется  в
незначительном  повышении  хроматографической  подвижности  и  резком
возрастании  интенсивности  поглощения.  Снижение  хроматографической
подвижности  красителя  в присутствии  силиката  натрия  и наличие, наряду  с
гиперхромным  эффектом, смещения максимума  поглощения в длинноволно-
вую  область,  являются  косвенным  доказательством  образования  высокомо-
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лекулярного соединения -  сольватокомплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA силикат натрия — краситель.
а  Проведением  модельных

экспериментов по крашению гид-
ратцеллюлозной  пленки  из  рас-
творов большого модуля, а также
с  использованием  метода  много-
слойных  мембран  установлено,
что  наличие  такого  комплекса
вызывает  резкое  увеличение
сорбционного  поглощения краси-
теля, но не затрудняет  его диффу-
зию в полимерном субстрате.
На  основании  проведенных  ис-
следований  предложена  модель
образующегося  комплекса  и  де-
лается  вывод  о  его  лабильности,
что  подтверждается  технически-
ми результатами  вытравной печа-
ти.

В разделе 3.2  рассматривают-
ся  технологические  аспекты  раз-
рабатываемой  технологии.
Обобщением  данных  кинетиче-
ских  исследований  основной
технологической  операции  -   за-
паривания напечатанных тканей -
установлено,  что  лимитирующей
стадией  является  отбеливание,
ответственное  за  уровень  обес-
цвечивания  природных  красите-
лей  и  чистоту  получаемых  рас-
цветок. В  зависимости  от  исход-
ных характеристик тканей оно за-
вершается за 2- 5 мин.

400 500  600

Длина волны, нм

700

Рис.  3.  Влияние  компонентов  печатного
состава  на подвижность  красителей  (а) и
спектральные (б) характеристики прямого
красного св. 2С.
Краситель (1) в присутствии:  2-  Н2О2:
3 —силиката; 4 — Н2О2 и силиката

Увеличение  времени  запаривания сверх  оптимального, не отражаясь  на бе-
лизне, может приводить к снижению степени фиксации прямых красителей и
увеличению гидролизованной части незафиксированного активного красителя.
Учитывая  необходимость  подсушивания ткани до влажности отпечатка 30 %,
проведены исследования возможности  использования гидротропных добавок
мочевины и ацетоамида. Однако, сильное стабилизирующее  действие, оказы-
ваемое ими на пероксид водорода, привело к обратному эффекту.

В  разделе  3.3  приведены данные оценки технических  результатов вы-
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травной печати и обоснован выбор состава  печатных  композиций и текстиль-
ных  материалов  в  зависимости  от  требуемых  колористических  эффектов,
формируемых  за счет тонового контраста между фоном ткани и белизной или
расцветкой рисунка.

На основании полученных показателей устойчивости  расцветок рисунка
и  естественного  фона льняной ткани к различным  физико- химическим воз-
действиям  и бытовым  стиркам  выданы  рекомендации  по уходу  за текстиль-
ными изделиями, колорированными методом окислительной вытравки.

Приведены  принципиальная схема, типовое  печатное  и  вспомогатель-
ное оборудование  и технологический  регламент для практической реализации
технологии белой и цветной вытравной печати.

Таким  образом,  теоретически  обоснованная  идея  использования  есте-
ственной окраски льняного волокна для  создания на нем рисунков  методом
окислительной вытравки была решена и реализована практически, что позво-
лило  создать  новое  направление  в  художественно- колористическом  оформ-
лении неотбеленных льняных материалов.

Несомненными преимуществами  данной технологии  является возмож-
ность использования:  суровых льняных тканей без применения трудоемких  и
традиционных  дорогостоящих  способов  их  предварительной  подготовки;
низкосортного грубого льняного волокна для выработки интерьерных тканей,
текстильных  обоев;  отходов  производства  (лоскут,  швейный брак, обрезки
ткани) для выпуска штучных изделий в условиях малого производства.

К  принципиальным  особенностям технологии  следует также  отнести
отмеченное  увеличение  выхода красителя  на волокно и некоторое упрочне-
ние  (по  сравнению  с  ГОСТируемыми  значениями)  расцветок  для  прямых
красителей,  которые,  как  известно,  именно  из- за  низкой  устойчивости  не
применяются в печати. По нашему мнению, повышение прочности расцветок
вызвано  образованием  дополнительных  связей  с  лигнином и  гемицеллюло-
зами льняного волокна и, главным образом, наличием  силиката натрия.

Используемый  в  качестве  стабилизатора  пероксида  водорода  силикат
натрия,  сочетая  в себе ряд известных  свойств, таких, как буферное  и акти-
вирующее  действие,  способность  к  растворению  красителей,  в  вытравной
печати расширяет их круг. Он работает,  отчасти, как загуститель;  образует с
красителем лабильный комплекс, защищая его от гидролиза; и, обладая спо-
собностью  к пленкообразованию, вносит вклад  в  повышение устойчивости
расцветок. При этом соблюдение технологических  режимов является гаран-
тией  получения  высокого  качества  расцветок  при  отсутствии  такого  нега-
тивного свойства силиката, как образование нерастворимых  осадков.

Часть  IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СТАБИЛИЗАТОР Ы  ПЕРОКСИД А ВОДОРОДА НОВОГО
ПОКОЛЕНИ Я И ПЕРСПЕКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИ И

ПОДГОТОВК И  ТЕКСТИЛЬНЫ Х МАТЕРИАЛО В

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 главе представлен  анализ отечественной  и зарубежной  патентной и
научно- технической  литературы  по теории и технологии  пероксидного беле-

19



ния текстильных материалов с преимущественным акцентом на  углубленное
рассмотрение  проблемы  стабилизации водных  растворов  пероксида водоро-
да.  Приведены сведения о строении  и свойствах  пероксида водорода, меха-
низме его разложения в белящих  ваннах, приводящего к необходимости вве-
дения стабилизаторов. Обсуждаются достоинства  и недостатки традиционно
используемых  водорастворимых силикатов натрия, приводятся данные о дру-
гих  стабилизирующих  системах.  Несмотря  на относительную  устойчивость
концептуальных  подходов  к проблеме  стабилизации пероксида  водорода  до
сих пор имеются узкие места и весьма противоречивые взгляды по решению
ряда  научных  и технологических  задач,  поэтому  актуальность  данной про-
блемы  до  сих  пор  не потеряла  своей  остроты  и продолжается  поиск новых
эффективных  стабилизаторов  беления. Рассматривая  с  этих  позиций мелко-
дисперсные нерастворимые силикаты и алюмосиликаты природного и синтети-
ческого  происхождения, обладающие  высокой сорбционной способностью, и
учитывая  опыт их  использования в других областях  промышленности, обос-
нована  целесообразность  проведения  работ,  направленных  на  оценку  воз-
можности применения этих веществ для стабилизации белящих ванн.

2  глава  содержит  результаты  экспериментальных  исследований  про-
цесса  пероксидного  беления.  Раздел  2.1  посвящен  установлению  причин
склонности силикатных стабилизаторов к образованию нерастворимых осад-
ков,  отлагающихся  на  оборудовании  и тканях,  что  отмечается  практически
всеми  исследователями. Однако до  сих  пор в литературе нет достаточно ар-
гументированных  доказательств  причин, его  вызывающих.  Не отрицая важ-
ности  солей жесткости  и дегидратации,  которые, по мнению специалистов,
работающих  в текстильной химии, считаются  основными факторами, приво-
дящими  к  осадкоотложению,  в  работе  впервые  высказано  предположение,
что  именно пероксид водорода  как основной компонент белящей ванны яв-
ляется инициатором полимеризационных процессов в силикатных системах.

Для  подтверждения  этого  были  выполнены  исследования, включаю-
щие количественную  оценку осадкообразования  в белящей ванне и выявле-
ние  роли  ее  компонентов в  этом  процессе. Эксперименты проводили  с ис-
пользованием различных конструкционных материалов и стабилизирующих
препаратов  при  кипении белящего  раствора,  приготовленного  на  техниче-
ской воде при соотношениях пероксида водорода, силиката и гидроксида на-
трия, обычно  применяемых на практике (табл. 5). Одновременно проводили
наблюдения  за  коагуляционными  процессами, сопровождающимися  помут-
нением систем, содержащих  техническое  жидкое  стекло, раствор сернокис-
лого магния, гидроксид натрия и технический пергидроль при концентрациях
10  г/л  и  соотношении  1:1.  Совокупная  оценка  полученных  данных,  пред-
ставленных в табл. 5 и на рис. 3, дает основание говорить, что:

-   щелочные  растворы  силиката  натрия  устойчивы  при  нормальных
температурах и долгое время не обнаруживают  признаков коагуляции, при-
сутствие солей  жесткости  приводит  к помутнению  раствора  на 3- 5  сутки
хранения и через неделю наблюдается выпадение  осадка;
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-  при введении пероксида водорода  быстро появляется  легкий хлопье-
видный осадок, а по истечении 3- 10  суток  вся масса  приобретает  гелеобраз-
ное состояние, а затем  стеклуется;

-   повышение температуры  приводит  к резкому  ускорению  полимери-
зационных процессов: образование силикатного геля и отложение осадков на
поверхностях  происходит  и  в  щелочно- силикатных  растворах  в  отсутствии
пероксида.  В  белящем  растворе  количество  осадка  намного (в 2- 4  раза)
превышает  сумму отложений, образующихся  в растворах  силиката с гидро-
ксидом  натрия и пероксидом  водорода  по отдельности,  т.е. наблюдается  яв-
ление синергизма;

-   максимальное  количество  осадков  в  белящей  ванне  образуется  в
присутствии  силиката  натрия, но даже замена его на более дорогой  и менее
склонный  к  полимеризации  метасиликат  не решает  проблемы;  более  того,
введение  в  силикатно- перекисную  среду  эффективных  комплексообразо-
вателей, связывающих  соли жесткости,  не дает ощутимого эффекта;

-   большое  влияние  на  склонность  силиката  натрия  к  образованию
осадков  оказывает конструкционный материал, наличие ПАВ и качество во-
ды.  Замена  водопроводной  воды  на  дистиллированную  (или деионизован-
ную), лишенную солей жесткости, на порядок снижает осадкоотложепие.

Таблица 5
Влияние  стабилизатора и состава раствора на количество осадков  (103 г/ см2)

Стабилизатор
Силикат натрия*:  1

2
3
4

Метасиликат натрия
ОЭДФК
Н ТФ

Силикат натрия+НТФ
Тиноклорит СВВ
Диарин

пээ
Акремос

Си
0,12
1,5

0,17
0,25
0,26
0,04
0,02
0,30
0,02
0,02
0,09
0,12

N i
0,15
1,2

0,34
0,36
0,13
0,06
0,12
0,38
0,01
0,09
0,12
0,15

Ti
0,15
1,0

0,19
0,28
0,15
0,02
0,11
0,43
0.02
0,06
0,08
0,10

Сталь
0,23
2,1
0,41
0,61
0,62
0,06
0,32
0,52
0,17
0,17
0,19
0,24

СталЬисрж

0,07
1,4

0,13
0,29
0,09

0,013
0,05
0,19

0,015
0,06
0,09
0,14

Стекло
0,16
1,1

0,32
0,40
0,19
0,03
0,05
0,45
0,04
0,07
0,08
0,18

Примечание:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1,2 -   белящий раствор, приготовленный на дистиллированной и
технической  воде; 3—  щелочно- сипикатный раствор, не содержащий пероксида
водорода;4 —  сипикатно- перекисный раствор

Косвенным доказательством  наличия полимеризационных процессов в
растворных  силикатных  системах  являются данные оценки изменения жест-
кости и уровня сбелки текстильных  материалов, между которыми установле-
на корреляция. Минимальная сбелка, когда потеря массы за счет беления час-
тично  компенсируется  отложением  осадков,  и  максимальная  жесткость  ха-
рактерны для  всех тканей (серый лен, миткаль, диагональ), отбеленных  с ис-
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пользованием  силиката  натрия.  Эта  зависимость  сохраняется  для  любого
способа беления и вида текстильного материала, причем она более  выражена
для  полотен повышенной плотности, а также  непрерывных  процессов, свя-
занных с опасностью обсыхания тканей.

/

1 1  <

. . .   . .

1

1

1

40  60

Время, мин.

1.5 -

О  0,5

- — — ,

г ——  '>

0,5 1,5

Время, мин.

Рис.3. Кривые помутнения водно-
силикатной  среды  при  20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA °С (а) и
90 °С (в,б):
а:

/   -   NaOH  + НзР
2
:

2,2'  -   NaOH  (на  свету  и  в темноте
соответственно);

б,  в:
1  -  NaOH;  2 -   NaOH  + Н

2
О

2
;

3 -   NaOH+ Н
2
О

2
  +  Феноксол;:

4- NaOH+H
2
O

2
  +ОП

На  основании  полученных  результатов  предложен  химизм  процесса
осадкообразования  силиката  натрия в белящей ванне. Полимеризация крем-
незема, происходящая  по реакции ступенчатой  полимеризации, ускоряется в
присутствии  гидроксил- ионов  и  проходит  через  ряд  последовательных  ста-
дий.  Наличие  пероксида  водорода,  диссоциирующего  в щелочной  среде  с
образованием  пергидроксил- ионов,  катализирует  процесс  полимеризации,
не вызывая расходования  отбеливателя.

Из  доказанного  в  работе  факта  активирующего  действия  пероксида
водорода  на  скорость  полимеризационных  процессов,  имеющих  место  при
нормальных  условиях  даже  в  отсутствии  обсыхания,  становится  очевидно,
что при использовании  растворимых  силикатных стабилизаторов  невозмож-
но бороться с осадкоотложением. Решением данной проблемы может явиться
полная  замена силикатов натрия на другие препараты, которые по экономи-
ческим  или техническим  показателям  могли  бы составить  конкуренцию си-
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ликатным стабилизаторам. Исходя из того, что одним из основных направле-
ний  действия  любого  стабилизатора  является  дезактивация  катализаторов
разложения  пероксида, и, учитывая  специфику структуры  глинистых  пород,
нерастворимых  силикатов и алюмосиликатов, их  высокую  сорбционную ем-
кость, логично предположить, что эти материалы могут быть использованы в
качестве эффективных стабилизирующих  систем.

В  разделе  2.2.  обсуждаются  результаты  исследования  стабилизирую-
щей активности различных  силикатных  систем  (растворимые  силикаты на-
трия, нерастворимые  природные и синтетические  силикаты и алюмосилика-
ты), комплексонов и  полимерных эмульсий.

При  анализе  кинетических  кривых  обнаружен  начальный  участок
спонтанного разложения  пероксида водорода  в  момент введения  его  в рас-
твор,  так  называемый  эффект разбавления.  На  основании  полученных  ре-
зультатов  были  рассчитаны  период  полураспада  пероксида  водорода  и  его
потери (П) от разбавления, изменяющиеся в пределах  от  1 до 45 % в зависи-
мости от типа  используемого  стабилизатора.  Наличие этого эффекта, кото-
рый не учитывается  многими исследователями, является причиной  расхож-
дения результатов,  полученных  при,  казалось бы,  одинаковых условиях  ве-
дения процесса.  Поэтому  его необходимо учитывать  при приготовлении бе-
лящей ванны и строго  контролировать  концентрацию отбеливателя,  как это
делается  в условиях  производства.

Установлено,  что даже в отсутствии  стабилизатора  пероксид  водорода
обладает достаточно  высокой  стабильностью  при разбавлении  дистиллиро-
ванной водой  (П = 16 %; Ti/2 >200час). Замена воды  на водопроводную  за-
метно снижает устойчивость  перекисной ванны (П = 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %; Х\ / 2 ~ 70час). Вве-
дение  растворимых  силикатных стабилизаторов, мало влияя на эффект раз-
бавления, способствует  увеличению  периода  полураспада  пероксида  (Т]/2 >
96час). Сходным действием обладает большинство  исследованных  веществ, в
том  числе  природные тонкодисперсные  нерастворимые  силикаты  и  алюмо-
силикаты. В  их  присутствии  не отмечено заметного  влияния на эффект раз-
бавления, но вместе с тем они имеют  высокую защитную  функцию при дли-
тельном  хранении  перекисных  растворов  на  холоду:  т.е.  после  начального
периода  падения,  вызванного  разбавлением,  концентрация пероксида  водо-
рода в растворе в течение 5 суток остается практически на постоянном уровне.

В  разделе  2.3  приведены  данные  сравнительного  анализа буферной  и
сорбционной активности  растворимых  и нерастворимых  силикатов  с  целью
установления механизма действия  последних.

Определение  общей  и  карбонатной  щелочности  водных  растворов  и
дисперсий  в  присутствии  стабилизатора  показало, что  в отличие  от  раство-
римых  силикатов натрия водные дисперсии природных  силикатов и алюмо-
силикатов в отсутствии едкого натра характеризуются  стабильным значением
общей  щелочности,  которое  фактически  тождественно  общей  щелочности
технической  воды  (0,166  г/л).  Введение  этих  стабилизаторов  в  водные  рас-
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творы едкого  натра практически не меняет общей щелочности, которая под-
держивается на постоянном  уровне в течение нескольких суток.

Сорбционная  активность  коллоидных  осадков  растворимых  силикатов
натрия  и дисперсий  нерастворимых  силикатов  и  алюмосиликатов  оценива-
лась  по изменению содержания  в дистиллированной  и технической  воде ио-
нов жесткости  и металлов  переменной валентности  в присутствии  исследуе-
мых  стабилизаторов  (10  г/л). Как следует из  приведенных  в табл.  6 данных,
растворимые  силикаты  вне  зависимости  от  выпускной  формы являются ак-
тивными поглотителями  всех имеющихся  в воде ионов металлов, в том числе
и  ионов  кальция и магния, что, как указывалось,  является  одной из причин
образования нерастворимых  осадков.

Наличие в  воде нерастворимых  силикатов, наряду  с поглощением ме-
таллов  переменной  валентности,  приводит  к повышению  концентрации ио-
нов  Са2+   при  относительно  стабильном  или  несколько  возрастающем  (для
дистиллированной воды) содержании Mg2+ .

Таблица 6
Влияние стабилизатора на содержание ионов металлов в воде

Тип
стабилизатора

Без стабилизатора
(водопроводная  вода)
Силикат
натрия
Метасиликат натрия

Каолин

Тальк медицинский

Тальк
онотский
Цеолитный
адсорбент

Бентонит

Диатонит

Содержание ионов металлов в растворе (10  мг/л)
Сг

0,11

0,02

0,03

0,05

-

0,05

0,07

0,07

0,05

N i

0,09

0,025

0,025

0,05

-

0,025

0,09

0,05

0,05

F e

5,00

1.8

1,6

2,5

2,2

1.8

2,5

4,7

1,30

M n

1,30

<0,1

0,10

0,40

0,80

0,45

0,30

1,10

0,30

0,75

0,20

0,25

0,40

0,40

0,05

0,50

0,25

0,75

С а 2 +

28,00
0,8
5.00
0,15
5,00

37.20
4,6

37.00
2,8

56.00
12,2

26.00
2,00

43.00
2,00

34.00
1,00

1,30
0,05
0.08
0,04
0,14
1.11
0,81
1.31
1,51
1,25

_ 0 *2 _
1,06
0,22
0.81
0,42
Ш
0,30

Примечание - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *В знаменателе дроби приведены значения для дистиллированной  воды

На основании полученных  результатов,  а также  известного факта,  что
катионный  обмен  в  растворах  в  присутствии  природных  глин  подчиняется,
так называемому лиотропному ряду, или ряду Хофмейстера:  Н > Al  > Sr > Ва
> Са > Mg > NH3 > К > Na > Li, можно полагать, что наиболее быстро из рас-
творов  сорбируются  ионы  металлов  переменной  валентности,  поскольку
прочность  связи  катионов  с  глиной  зависит  от  их  валентности  и  атомной
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массы,  с  ростом  которых  поглощение  усиливается.  При этом  возможен  их
обмен  на  ионы  Са2+  и  Mg2+ ,  входящие  в  состав  минералов.  Учитывая,  что
кальций  и  магний обладают  свойствами  стабилизаторов  перекисных ванн,
можно  предположить,  что  повышенное  содержание  этих  ионов  в  водных
дисперсиях  также  является  одной  из причин высокой  стабилизирующей  ак-
тивности нерастворимых силикатов.

Таким образом, высокая поглотительная  способность в сочетании с на-
личием  ионообменных  процессов, приводящих  к  ингибированию  каталити-
ческого распада пероксида водорода  за счет инактивации металлов перемен-
ной валентности,  и лежит в основе механизма их действия.

В  разделе  2.4  проанализированы  результаты  оценки  эффективности
действия различных  стабилизирующих  систем в условиях беления и выданы
рекомендации по их рациональному использованию.  На примере  целюлозо-
содержащих  тканей различной  природы  и плотности и шерстяного волокна,
отбеленных  по  непрерывной  и  периодической  схеме,  а  также  в  условиях
низкотемпературного  способа, показана  перспективность использования не-
растворимых  силикатных  стабилизаторов  (каолин,  тальк,  цеолитный  сор-
бент),  а также некоторых комплексонов (ОЭДФК, НТФ, Корилат).

Установлено,  что  применение  нерастворимых  стабилизаторов  дает
больший эффект в периодических  и низкотемпературных  способах беления,
как создающих условия для протекания ионообменных процессов.

Особого  внимания  заслуживают  данные,  полученные  при  белении
шерсти. Специфика строения шерстяного волокна, амфотерная природа кера-
тина шерсти дает возможность достижения качественно- новых результатов в
сравнении с традиционно используемыми  стабилизаторами.

При оценке совокупного технологического  эффекта, рассматриваемого
с  позиций качества  отбеливания,  уровня  повреждения  ценного  природного
волокна, изменения его органолептических  характеристик,  предпочтение от-
дано нерастворимым силикатам и комплексонам, в присутствии которых в 2-
5  раз  снижалась  деструкция  шерсти,  отсутствовало  повышение  жесткости
волокна и практически не наблюдалось  сбелки. Применение порошков сили-
катных  стабилизаторов,  связанное  с  механическим  захватом  мельчайшей
фракции (0,5  - 2 мкм) чешуйчатым  слоем шерстяного волокна, вызывает при-
вес при белении, который хорошо коррелирует  с дисперсностью частиц и со-
ставляет  4- 17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.  Сорбционные свойства  шерсти  отмечены  также  и по отно-
шению к оксиэтилидендифосфоновой кислоте.

Учитывая  особенности строения шерстяного волокна, его способность
к  свойлачиванию,  а  также  известное  влияние  поверхностно- активных  ве-
ществ  на стабилизацию  и отбеливающие  свойства  пероксида водорода,  в ра-
боте проведена оценка роли этих препаратов в процессах беления. Показано,
что  тип используемого  ПАВ  заметно  влияет на уровень  белизны (73- 83 %),
деструкцию, жесткость  и свойлачиваемость  шерсти. Проведенные совместно
с АОО «ИвХИМПРОМ» исследования послужили  основой для разработки ком-
позиции  стабилизатора  пероксидного беления материалов  -   ПБМ (на  базе
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эффективных органофосфоновых  комплексонов и анионактивных ПАВ), ре-
комендованного  к  применению  в  различных  технологических  режимах.  Он
прошел  производственную  проверку  на  предприятиях  ОАО  Самтекс,  ОАО
«Тейковская  мануфактура»  и  ООО  «Чайковский  текстильный  комбинат»,
где  помимо  высоких  технических  результатов  отмечено  получение  мягкого
грифа текстильных  материалов.

При  исследовании  влияния  качества  беления  шерстяного  волокна на
результаты  последующего  крашения  был  обнаружен  неожиданный эффект.
Он заключался  в том, что  при крашении шерсти хромовыми  красителями по
режиму  последующего  хромирования  изменение  окраски  происходило  уже
на 1 стадии, т.е. во время нахождения  отбеленного  волокна в красильной ван-
не. Причем  цвет  окраски  и ее  интенсивность  определялась  типом  и концен-
трацией используемого  на стадии беления стабилизатора.  Проведение опера-
ции  хромирования  обеспечивало  одинаковую  окраску  волокна, но  большей
интенсивности  для  нерастворимых  алюмосиликатных  стабилизаторов  и не-
которых  комплексонов. Рассматривая  полученные  результаты  в  совокупно-
сти  с  установленным  фактом  сорбции  этих  препаратов  на  стадии  беления
шерсти, пришли к выводу, что изменение окраски волокна вызвано комплек-
сообразованием  с  красителем  с  изменением  его  хромофорной  структуры.
Подтверждением  данного  предположения  являются  результаты  спектрофо-
тометрических  исследований растворов хромовых  красителей в  присутствии
растворов  и дисперсий  стабилизаторов.  Наблюдения  за  характером  измене-
ния спектральных  кривых, интенсивностью и цветом раствора, а также за ок-
раской порошковых стабилизаторов  позволили  условно  выделить  три  груп-
пы веществ в зависимости от механизма их действия:

1  группа  включает  растворимые  вещества,  способные  сорбироваться
волокном и образовывать  комплекс с  красителем  и в растворе,  и на волокне
с изменением их окраски;

2  группа содержит  нерастворимые  в воде минералы, которые, обладая
высокой  сорбционной  активностью,  поглощают  краситель  из раствора,  вы-
зывая его осветление и изменение окраски порошка;

в 3 группу входят вещества, сочетающие в себе свойства  1 и 2 групп.
Выявленный факт такого пролонгированного действия некоторых при-

меняемых  на стадии  беления шерсти веществ  с учетом  специфики их дейст-
вия  можно  целенаправленно  использовать  в  процессах  колорирования шер-
стяных  материалов,  выбирая  оптимальный  для  данного  препарата  вариант
обработки.

ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТ Ы  РАБОТЫ
1  Обобщением  данных  экспериментальных  исследований  модифици-

рующего  и  интенсифицирующего  действия  низкотемпературной  плазмы  на
текстильные  материалы  и технологические  процессы отделочного  производ-
ства  восполнены пробелы  как теоретического,  так  и практического  характе-
ра.  Впервые  на  примере  результатов  плазменного  травления  пленочных  и
тканых материалов  доказана значимая роль структурных  факторов текстиль-
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ных полотен.
2. Установлено, что исходные характеристики текстильных  материалов

(природа  волокна, толщина  и тип  переплетения,  степень  подготовки,  плот-
ность  и пористость)  предопределяют  эффективность плазменной обработки.
На основании результатов  исследований  для  различных  групп  тканей  полу-
чены регрессионные  уравнения,  позволяющие  прогнозировать  эффект плаз-
менной гидрофилизации.

3.  Выявлены  устойчивые  и  неустойчивые  составляющие  эффектов
плазменной обработки  и определены  основные факторы, определяющие ста-
бильность  гидрофильных  свойств.  В  частности,  доказана  стабильность  ка-
пиллярных  свойств  плазмоактивированных  тканей в условиях  их  последую-
щего хранения. В числе технологических  факторов, негативно  отражающих-
ся на устойчивости  эффекта  для суровых материалов  и синтетических  тер-
мопластиков,  являются  запаривание  и сухой  прогрев  контактным способом
при высоких температурах. Выданы рекомендации по рациональной органи-
зации технологических  процессов, эффективность которых  определяется по-
верхностной  энергией  материала  (пропитка, дублирование,  металлизация  и
т.п.).

4.  Разработаны  технологические  схемы  плазмохимических  процессов
подготовки,  колорирования  и  заключительной  отделки  текстильных  мате-
риалов, обеспечивающих  экологическую  безопасность,  низкие энерго-  и ре-
сурсоемкость  в сочетании с высокими качественными характеристиками тка-
ней бытового назначения.

5. Изучены особенности плазменного воздействия на суровые  материа-
лы,  содержащие  неотбеленное  льняное  волокно.  Показано,  что  «мягкое»
действие плазмы, приводящее к деполимеризации шлихтующих  препаратов и
переводу  их  в  водорастворимое  состояние,  не  затрагивает  хромофорной
структуры природных  окрашенных спутников льна. Это  положено в основу
разработки  плазмохимического  способа подготовки льняных тканей, обеспе-
чивающего  высокие  гидрофильные  и  прочностные  характеристики  при со-
хранении естественного серого фона текстильных  материалов.

6. Теоретически обоснована и практически реализована идея использо-
вания естественной  окраски льняного волокна для  создания  на нем белых и
цветных рисунков методом окислительной вытравной печати.

На  основании  результатов  оценки  белящей  активности  окислителей
различной химической природы в условиях  сверхскоростного локального от-
беливания  выбраны препараты (пероксид водорода и  бензолсульфохлорамид
натрия),  разработаны  составы  композиций  и  технологические  режимы, по-
зволяющие методом  печати получать  на сером фоне льняных материалов ри-
сунки требуемой  степени белизны.

7. Выявлены особенности действия белящих агентов в условиях  печати
на целлюлозную  составляющую  льняного волокна и сопутствующие  ей при-
меси, в первую  очередь  на лигнин. Показано, что  при сравнительно низкой
степени делигаификации  целлюлозы  льна  при  пероксидном белении дости-
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гается  более  высокая (на  - 10%)  белизна, что является следствием  разруше-
ния хромофорных группировок остаточного лигнина без деструкции его аро-
матических  колец. Применение бензолсульфохлорамида  натрия сопровожда-
ется  процессами  окисления  и  хлорирования  лигнина,  затрагивающими  его
ароматическую  структуру  и приводящими к повышенному удалению  (до  60
%)  лигнина. Выявленная  специфика деструкции  лигнина  в  совокупности  с
наличием  загустителя  в  печатной  композиции  обуславливает  сохранение
прочностных характеристик текстильного материала с достижением высокой
белизны рисунка в условиях одностадийного отбеливания сурового льна.

8.  Обобщение  массива  экспериментальных  данных  для  различных
окислительных  систем  и классов  красителей  позволило определить  условия
совмещения  прямых  и  активных  красителей  с  щелочно- перекисной средой
печатного  состава. Экспериментально установлен  и теоретически обоснован
факт образования лабильного комплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «краситель- силикат натрия»  и его
значимость в обеспечении высокого качества цветной вытравной печати.

9.  Экспериментально  доказана  определяющая  роль  влажно- тепловой
обработки в технологическом цикле вытравной печати текстильных материа-
лов из серого льна, как основы для достижения высокого отбеливающего эф-
фекта  в  контуре  печатной  фигуры  и  фиксации синтетического  красителя  в
условиях  цветной вытравки. Определены оптимальные условия  процесса за-
паривания  для различных текстильных материалов и технологий.

10.  Обоснована  целесообразность  включения  стадии  промежуточной
сушки  в оптимальных  режимах  ее  проведения при использовании перекис-
ных  и  хлорсодержащих  окислителей. Эта  стадия  ответственна  не только за
обеспечение четкости контура и др. характеристики качества печати, но и за
оттенок  рисунка  и сохранение  белящей  активности отбеливателя  на стадии
последующей  влажно- тепловой  обработки.  В  частности,  для  перекисных
композиций  опасность термического разложения белящего  агента  вызывает
необходимость  проведения  мягкой  сушки  (до  влажности  25- 30  %)  напеча-
танных тканей в течение  1 -  2,5 в интервале температур 60- 100 °С.

11.  Разработаны  технологии  белой  и  цветной  вытравной  печати  по
льносодержащим  материалам  с  интенсивной природной  окраской. Они по-
зволяют  варьировать  цветовой контраст за счет получения  на сером льне бе-
лых  и цветных рисунков широкой цветовой гаммы от пастельных до темных
тонов. Внедрение  технологий  дает  возможность  полнее и  продуктивнее ис-
пользовать  ценнейшее растительное  сырье, расширить  и  обогатить  ассорти-
мент  выпускаемых  изделий,  повысить  конкурентоспособность  российского
льна на мировом рынке. На разработки получены патенты РФ и медали инно-
вационных салонов.

12.Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  перспек-
тивность использования нерастворимых природных и синтетических силика-
тов и  алюмосиликатов, а также  некоторых  комплексоков в  качестве  эффек-
тивных  стабилизирующих  систем  пероксидного  беления, позволяющих, на-
ряду с высоким качеством отбеливания, достигать качественно новых эффек-
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тов в последующих  процессах колорирования текстильных  материалов.
13. Впервые  выявлена  инициирующая  роль  пероксида  водорода  в по-

лимеризационных  процессах,  происходящих  в белящей  ванне, стабилизиро-
ванной  растворимыми силикатами натрия, и приводящих  к образованию не-
растворимых осадков, отлагающихся  на поверхностях  оборудования  и ткани.

Доказано,  что  высокая  стабилизирующая  активность  нерастворимых
силикатов  и  алюмосиликатов  в  процессах  пероксидного  беления  волокни-
стых материалов  обусловлена  спецификой химического  строения и структу-
ры  твердой  фазы  стабилизатора,  высокой  степенью  дисперсности  частиц,
возможностью  ионного обмена  с  катализаторами  разложения  пероксида во-
дорода.

14. На основании результатов беления текстильных  материалов  по со-
вокупному  технологическому  эффекту  (уровень  белизны, деструкции, изме-
нения массы и жесткости  волокна) обоснована целесообразность замены рас-
творимых силикатных стабилизаторов на комплексообразующие препараты и
нерастворимые  силикатные  системы. Выявлена  возможность  избирательной
сорбции  стабилизаторов  при белении  шерсти, что  отражается  на качествен-
ных показателях отбеленных  материалод.

15. Доказано влияние стабилизаторов, используемых  на стадии беления
шерсти,  на результаты  последующего  крашения хромовыми  красителями  и
характер  изменения получаемых  окрасок. Спектрофотометрическими  иссле-
дованиями  установлен  факт  взаимодействия  некоторых  стабилизаторов  с
хромовыми  красителями  с  изменением  их  хромофорной  структуры,  подоб-
ный процессам, происходящим при хромировании окрашенного волокна.

Предложены  и  запатентованы  рациональные  технологии  подготовки
материалов из белковых  волокон под крашение хромовыми  красителями, ис-
ключающиец:  необходимость  технологической  стадии  хромирования  волок-
нистого материала и позволяющие получать новые колористические эффекты.
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