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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы. Для современной текстильной промышленности необходимым 
условием выпуска конкурентоспособной продукции является повышение её качества 
без увеличения себестоимости. В связи с этим приобретает особую важность улуч
шение потребительских характеристик волокнистых материалов в процессах химико
текстильного  производства. На многие свойства натуральных и синтетических воло
кон (фрикционные, электрофизические  и т.п.) определяющее  влияние оказывает их 
поверхность. Состояние поверхности, в свою очередь, тесно связано с содержанием 
на ней примесей волокнообразующего  полимера (для синтетических волокон, сфор
мованных из расплава, примесями можно считать олигомеры). Направленное изме
нение их содержания, которое, по сути дела, является поверхностной модификацией 
волокон,  может  служить  действенным  путем  улучшения  целого  ряда  свойств  тек
стильных материалов. 

Такая модификация позволяет придавать волокнистым материалам как посто
янные  (повышающие  привлекательность  для  потребителей),  так  и  временные 
(улучшающие  способность  к переработке)  новые свойства  при минимальных затра
тах. Для осуществления поверхностной модификации не требуется создания нового 
оборудования    чаще  всего  можно  использовать  базовые  производственные  уста
новки.  Преимуществом  осуществления  модификации  волокнистых  материалов  в 
процессах их переработки является также возможность выпуска материалов с улуч
шенными свойствами в малых объемах, что важно для реализации  ассортиментной 
политики современных предприятий. 

Модификация  имеет важное значение как для синтетических, так и для нату
ральных волокнистых  материалов,  например, для  хлопчатобумажной  пряжи. Улуч
шения способности хлопчатобумажной  пряжи к переработке в ткачестве традицион
но добиваются  посредством  её  шлихтования.  Однако  после  переработки  шлихто
ванной пряжи необходимо проведение расшлихтовки  готовой ткани, а оба этих про
цесса  являются  материало  и энергоемкими.  Значительно  более  рациональным  и 
экономически  выгодным  решением  указанной  проблемы  было  бы  улучшение  спо
собности  к ткачеству  хлопчатобумажной  пряжи  посредством  её  модификации, без 
обязательного последующего удаления нанесенного на пряжу вещества. 

Синтетические  волокна, использование  которых в текстильной промышленно
сти постоянно растет, обладают рядом недостатков, таких,  как сильная электризуе
мость, плохая накрашиваемость  и т.п. Эти недостатки затрудняют переработку син
тетических волокон и их использование в изделиях технического назначения и това
рах широкого потребления, снижают качество готовых изделий. Поэтому исследова
ния,  направленные  на  модификацию  синтетических  волокон с целью  придания во
локнистым  материалам  улучшенных  качественных  характеристик,  имеют  большое 
значение. 

Таким образом,  можно  сделать  вывод, что  проблема  регулирования  свойств 
поверхности  натуральных  и синтетических текстильных  материалов  в процессах их 
текстильной переработки, крашения и отделки является актуальной. 

Работа выполнена на основании: 
.  планов НИР ИХР РАН на 19842006  г.г.; 
•  программы важнейших научноисследовательских  работ Государственного ко

митета по науке и технике СССР на 1977 1985  г.г.  (Постановление Государственно
го комитета Совета министров СССР по науке и технике № 165 от 18.04.77 г.); 

•  Федеральной целевой научно  технической программы «Исследования и раз
работки по приоритетным  направлениям развития  науки и техники», подпрограммы 
«Высокоэффективные технологии развития социальной сферы», направления «Раз
работка  наукоемких  технологий  производства  и  высококачественной  отделки  тек
стильных  материалов  на базе использования  отечественного  сырья»  (направление 
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02  «Текстиль»)  на  1996   2001  г.г.  (Постановление  Правительства  РФ  №  1414 от 
23.11.96 г. и гос. контракт № 3052(00)П от 14 января 2000 г.); 

•  Федеральной  целевой  научно    технической  программы  «Исследования  и 
разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  науки  и  техники»  на  2002  
2006 годы, блока № 2 «Поисковоприкладные  исследования и разработки», раздела 
«Технологии  живых  систем»  (Жизнеобеспечение),  направления  «Создание 
комплекса волокнистых материалов для производства изделий личного потребления 
на базе глубокой переработки отечественного сельскохозяйственного  и химического 
сырья» (гос. контракт № 43.061.11.2537 от 31 января 2002 г.). 
Цель и задачи исследования. Целью работы явилось улучшение качества природ
ных  и  синтетических  текстильных  материалов  за  счет  направленного  изменения 
свойств  поверхности  волокон  посредством  регулирования  содержания  на ней при
месей в процессах подготовки к текстильной переработке, крашения и отделки. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие  научные  и 
технологические задачи: 

•  Анализ влияния обработки жидким аммиаком на основные свойства хлопчато
бумажной пряжи, обусловливающие её способность к переработке в ткачестве. 

•  Обоснование нового метода улучшения способности к текстильной переработ
ке  хлопчатобумажной  пряжи,  обработанной  жидким  аммиаком,  с  использованием 
специально подобранных ПАВ, и создание на этой основе способов подготовки пря
жи к ткачеству. 

•  Определение  влияния  разбавленных  водных  растворов  аммиака и солей ам
мония на состояние  и распределение  олигомеров  в полиэфирных  текстильных ма
териалах с целью повышения  их качественных  характеристик  и улучшения способ
ности к текстильной переработке. 

•  Обоснование новых методов направленного изменения свойств полиэфирных 
текстильных  материалов  с  помощью  регулирования содержания  олигомеров поли
этилентерефталата на поверхности полиэфирного волокна, и разработка, на основе 
выявленных закономерностей, составов и технологий для получения их высококаче
ственных окрасок. 

•  Улучшение способности полиэфирных волокнистых материалов к текстильной 
переработке за счет уменьшения  содержания олигомеров  на поверхности и сниже
ния электризуемости, а также  очистки от олигомеров  оборудования  для их краше
ния. 
Общая характеристика  объектов  и методов  исследования. В качестве объектов 
исследования  в  работе  были  использованы:  хлопчатобумажная  пряжа  различной 
линейной плотности кольцевого и пневмомеханического способов прядения и выде
ленное из неё элементарное хлопковое волокно, полиэтилентерефталатные пленка, 
волокно, текстурированная  нить, ткань и ворсованное трикотажное полотно. В каче
стве реагентов  использовались  жидкий  и водный  аммиак,  ряд  электролитов  и по
верхностноактивных  веществ  анионного,  катионного  и  неионогенного  типов,  дис
персные красители. При выполнении работы применялся комплекс физических, фи
зикохимических  и  физикомеханических  методов  исследования,  которые  перечис
лены в обзоре главы 2. 

В работе использовались  стандартные, модернизированные  и специально скон
струированные  установки. Обработку  результатов  измерений  проводили  методами 
математической статистики. 
Научная новизна. Разработаны новые методы направленного изменения поверхно
стных свойств  хлопковых  и полиэфирных  волокон  за счет регулируемого удаления 
из них, соответственно, нецеллюлозных  примесей  и олигомеров  полиэтилентереф
талата, а также адсорбции текстильных вспомогательных препаратов. На основании 
предложенных  методов  и  выявленных  закономерностей  разработаны  технологии 
улучшения характеристик качества волокнистых материалов в процессах подготовки 
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к  текстильной  переработке,  крашения  и  отделки.  При  этом  получены  следующие 
наиболее существенные научные результаты: 

•  Определено  влияние обработки жидким аммиаком на химический состав эле
ментарных  волокон  суровой  хлопчатобумажной  пряжи  и  на  комплекс  её  физико
механических  свойств,  обусловливающих  уровень  обрывности  пряжи  в  процессе 
ткачества. Выявлены и проанализированы причины положительных изменений ряда 
важнейших физикомеханических характеристик  пряжи, а также причины ухудшения 
её усталостных свойств. 

•  Предложен  и теоретически  обоснован  новый  метод направленного  регулиро
вания  свойств  хлопчатобумажной  нити, который  позволяет  сохранить  (и даже уси
лить)  их положительные  изменения, вызванные воздействием жидкого аммиака, но 
одновременно компенсирует его отрицательное  влияние на усталостные характери
стики. Разработанный  метод послужил  основой для  создания  новых  высокоэффек
тивных способов  подготовки хлопчатобумажной  пряжи  к ткачеству  (А.с. № 933843, 
№  31032065).  На  базе  метода  направленного  изменения  поверхностных  свойств 
текстильной  нити  разработаны  также  составы  для  улучшения  способности  к  тек
стильной  переработке  синтетических  (хлориновых)  волокон  (А.с.  №  1479562,  № 
1742378). 

•  Определено  влияние  на полиэфирные материалы разбавленных водных рас
творов  аммиака  при температурах,  превышающих  температуру  стеклования  поли
мера. С помощью  комплекса  методов установлено, что  аммиак  вступает  в химиче
ское взаимодействие не с полимером, а с олигомерами полиэтилентерефталата, ко
личественное  содержание  и  распределение  которых  в  полиэфирных  текстильных 
материалах в значительной мере обусловливает свойства последних. 

•  Проведена оценка влияния на олигомеры полиэтилентерефталата  при темпе
ратурах,  превышающих  100°С, воды, водных  растворов  аммиака  и ряда солей ам
мония. Выявлена сущность физикохимических процессов, в которых участвуют оли
гомеры полиэтилентерефталата на разных стадиях высокотемпературной обработки 
полимера. Установлено, что, с помощью направленного  воздействия на эти процес
сы, можно регулировать ряд качественных характеристик  полиэфирных материалов 
и способность их к текстильной переработке. 

•  Экспериментально  установлено, что за счет активизации  гидролиза олигоме
ров, содержащихся  на поверхности  волокна, достигается значительная интенсифи
кация  крашения полиэфирных текстильных  материалов  (А.с.  № 1835444),  высокое 
качество окраски и снижение содержания олигомеров на их поверхности. 

•  Показано,  что  максимальная  активизация  процесса  гидролиза  олигомеров 
обеспечивает  условия для создания  высокоэффективных  технологий  очистки окра
шенных полиэфирных текстильных материалов и отмывки от олигомеров красильно
го оборудования. 

•  Доказано, что регулирование  остаточного содержания олигомеров  на поверх
ности волокна  и их распределения  являются  основой  придания  полиэфирному  во
локну устойчивого эффекта снижения электризуемости (Патент SU № 1806236). 
Практическая  значимость  и  промышленная  реализация  результатов  работы. 
Практическая значимость работы состоит в разработке научно обоснованных техно
логических решений, позволивших применить предложенные методы регулирования 
поверхностных свойств природных и синтетических волокнистых материалов на ста
диях подготовки к текстильной переработке, крашения и отделки при создании новых 
высокоэффективных, экономичных и простых составов для улучшения качественных 
характеристик  волокнистых  материалов, а также технологий  их применения. Новые 
составы  и технологии  защищены  5  авторскими  свидетельствами  и  1 патентом  на 
изобретения. 

Результаты, полученные при разработке способов подготовки хлопчатобумаж
ной пряжи к ткачеству, основанных на применении жидкого аммиака и ПАВ, исполь
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зованы при  выдаче совместно с ИвНИТИ исходных требований  на  проектирование 
экспериментального  образца  линии  для  мерсеризации  и  шлихтования  основной 
пряжи  с  использованием  жидкоаммиачной  технологии.  Расчетный  экономический 
эффект от внедрения линии  и реализации  на ней разработанных  способов состав
ляет 1 млн. руб. в год на одну линию (в ценах 1982 г.). 

В опытном прядильном производстве ЦНИИШВ (г. Тверь) на модельной уста
новке  осуществлена  переработка  хлориновых  волокон,  обработанных  новыми со
ставами для улучшения их способности к текстильной переработке. По её результа
там рекомендовано  промышленное  апробирование  составов  в процессе  производ
ства хлорина с последующей его переработкой. 

Состав на основе разбавленных водных растворов аммиака и солей аммония 
для интенсивного крашения полиэфирного волокна и нитей успешно апробирован на 
заводе  по  производству  полиэфирных  нитей  Светлогорского  производственного 
объединения «Химволокно»  (Белоруссия).  Состав рекомендован  к промышленному 
внедрению. 

Новые препараты серии ивлан для периодического крашения лавсана приняты 
к производству Ивановским ОАО «Ивхимпром». Выдано техническое задание на вы
пуск опытных партий новых препаратов, расширенные производственные испытания 
которых на Светлогорском производственном объединении «Химволокно» (Белорус
сия)  подтвердили  высокую  технологическую  и экономическую  эффективность  пре
паратов  ивлан.  Экономический  эффект от  замены  комплекса  ТВВ,  использование 
которого  предусмотрено  технологическим  регламентом  способа  «Рапид  колор», на 
препарат ивлан2 составляет 64,2 тыс. руб. на 1 т полиэфирной  нити (в ценах 1993 
г.). 

На фирме  «Ремиз»  (г.  Иваново)  проведены  расширенные  производственные 
испытания новой технологии крашения полиэфирного плетеного шнура технического 
назначения,  которые дали  положительные  результаты. Созданная технология вне
дрена в производство. 

В  производственных  условиях  ЗАО  «Искож»  (г.  Нефтекамск,  Башкирия)  при 
крашении  полиэфирного  ворсованного  трикотажного  полотна  испытан  и  внедрен 
способ его очистки. Экономический эффект от использования нового способа за ян
варь   июль 2000 г. составил 55,57 тыс. руб. 
АВТОР защищает: 

•  Теоретическое  обоснование  и экспериментальное  подтверждение  нового ме
тода регулирования  свойств  суровой хлопчатобумажной  пряжи, который  позволяет 
сохранить их положительные  и компенсировать отрицательные  изменения, вызван
ные действием жидкого аммиака, и заключается в регулируемом удалении с поверх
ности образующего пряжу хлопкового волокна природных нецеллюлозных примесей 
и  направленном  формировании  слоя  поверхностноактивных  веществ,  прочно свя
занного с целлюлозой хлопка. 

•  Высокоэффективные  составы для подготовки хлопчатобумажной  пряжи к тка
честву, созданные  на основе нового метода регулирования  поверхностных  свойств 
образующих её хлопковых волокон. 

•  Теоретическое  обоснование  и экспериментальное  подтверждение  нового ме
тода направленного изменения качественных характеристик полиэфирных текстиль
ных материалов  за счет регулирования  содержания, распределения  и состояния в 
них олигомеров полиэтилентерефталата. 

•  Разработанные составы для крашения полиэфирных текстильных материалов 
и технологии их применения, основанные на направленном воздействии разбавлен
ных растворов водного аммиака и ряда специально  подобранных веществ на физи
кохимические  процессы, в  которых  участвуют  олигомеры  полиэтилентерефталата 
при температурах, превышающих 100°С. 
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•  Разработанные  составы для  улучшения  способности  полиэфирных  материа
лов к текстильной переработке и технологии их реализации, базирующиеся на новом 
методе улучшения их качественных характеристик. 
Апробация  результатов  работы. Основные результаты работы доложены, обсуж
дены и получили положительную оценку на: XY Международном конгрессе химиков 
колористов соцстран «Интерколор   85» (Болгария, Варна, 1985 г.); Всесоюзной на
учнотехнической  конференции  «Теория  и практика  отделки  текстильных  материа
лов» (Иваново, 1986 г.);  I, II Всесоюзных и III Всероссийской конференциях «Химия и 
применение неводных растворов» (Иваново, 1986 г., Харьков, 1989 г., Иваново, 1993 
г.);  IY  и Y  Всесоюзных  совещаниях  и  YI,  YII  и  IX  Международных  конференциях 
«Проблемы  сольватации  и  комплексообразования  в растворах»  (Иваново,  1989  г., 

1991 г.,  1998 г., 2001 г.,  Плес, 2004 г.); Всесоюзной научнотехнической конференции 
«Новое в технике и технологии отделочного производства «Прогресс   90» (Иваново, 
1990  г.);  научнотехнических  конференциях  преподавателей  и  сотрудников  ИГХТА 
(Иваново,  1991  г,  1995  г.);  I Всесоюзной  конференции  «Жидкофазные  материалы» 
(Иваново,  1990  г.);  Международной  конференции  «Текстильная  химия»  (Иваново, 

1992 г.); II, III и IY Конгрессах химиковтекстильщиков и колористов (Иваново, 1996 г., 
Москва, 2000  г.,  2002  г.);  I  Региональной  межвузовской  конференции  «Актуальные 
проблемы химической технологии и химического образования «Химия   96» (Ивано
во, 1996 г.); Международных  научнотехнических  конференциях  «Современные нау
коёмкие технологии и перспективные  материалы текстильной  и лёгкой промышлен
ности» «Прогресс   98», «Прогресс   99», «Прогресс2001»  (Иваново, 1998 г.,  1999 
г.,  2001  г.);  II  Международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  про
блемы химии и химической технологии «Химия   99» (Иваново, 1999 г.); I, II и III Все
российских  научных  конференциях  «Физикохимия  процессов  переработки  полиме
ров» (Иваново, 1999 г., 2002 г., 2006 г.);  I и II Международных конференциях «Дости
жения текстильной  химии   в производство»  («Текстильная  химия   2000»  и «Тек
стильная  химия    2004»)  (Иваново,  2000  г,  2004  г.);  Ill  Всероссийской  научно
технической конференции «Новые химические технологии: производство и примене
ние» (Пенза, 2000 г.); Международной  конференции по химическим волокнам «Хим
волокна   2000» (Тверь, 2000 г.); YI Международном научнопрактическом семинаре 
«Физика  волокнистых  материалов»  (Иваново,  2003  г.);  конференции  «Прорывные, 
высокие технологии в производстве текстиля: волокна, красители, ТВВ, оборудова
ние» (Москва, 2003 г.); YII, VIII и IX Международных научнопрактических  семинарах 
«Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и ма
териалы» «SMARTEX   2004», «SMARTEX   2005» и «SMARTEX   2006» (Иваново, 
2004 г.,  2005 г.,  2006 г.);  Международной  конференции  «Волокнистые  материалы  
XXI век»  (Санкт    Петербург,  2005  г.);  IX Международной  конференции  по химии и 
физикохимии олигомеров «Олигомеры   2005» (Одесса, 2005 г.);  International Confer
ence "Advanced Materials and Technologies" (Tbilisi, 2006). 

Публикации. Основные теоретические  положения работы, её практические резуль
таты представлены  101 работой, включающей 42 статьи в научных  рецензируемых 
журналах  и сборниках,  1 статью  в зарубежном  издании, 52 статьи  в нерецензируе
мых изданиях и тезисов докладов, а также 6 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. 
Структура  и  объем  диссертационной  работы. Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  литературноаналитической  части  (одна  глава),  методической  части 
(одна глава), экспериментальной части и обсуждения результатов (5 глав), выводов, 
списка цитируемой литературы из 395 наименований, списка авторских  публикаций 
из 101 наименования, перечня  рисунков и таблиц,  12 приложений. Основная часть 
диссертации содержит 348 страниц машинописного текста, в число  которых входят 
68 рисунков и 54 таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. Литературноаналитическая  часть 
Обзор  литературы,  проведенный  в  настоящей  работе,  содержит  несколько 

разделов. Первый из них посвящен строению и свойствам хлопчатобумажной пряжи 
и элементарных хлопковых волокон. Обращается внимание на взаимосвязь состава 
и строения волокон и пряжи с их качественными характеристиками и способностью к 
текстильной  переработке.  Во  втором  разделе освещаются  вопросы  влияния обра
ботки жидким  аммиаком  на  структуру  и свойства  целлюлозных  текстильных  мате
риалов.  Обобщены  данные  работ,  посвященных  возможностям  практического  ис
пользования  жидкого  аммиака  в  процессах  облагораживания  хлопчатобумажной 
пряжи. В третьей части обзора  приведены современные  представления  об особен
ностях строения и свойств полиэфирных материалов как объекта текстильной пере
работки  и  крашения.  Обобщены  литературные  данные,  посвященные  олигомерам 
полиэтилентерефталата. Проанализированы сведения, касающиеся вопросов высо
котемпературного периодического крашения полиэфирных материалов и их электри
зации в процессах текстильной  переработки. Рассмотрены проблемы модификации 
синтетических  полимерных  материалов,  причем  особое  внимание  уделено  их ще
лочному гидролизу. Прослежена взаимосвязь между состоянием поверхности волок
нистых материалов и их свойствами. На основе проведенного анализа литературных 
и патентных источников намечены основные этапы проводимого исследования. 

Глава 2. Объекты и методы  исследования 
В качестве объектов исследования в работе была использована суровая хлоп

чатобумажная  пряжа  18,5    50  текс  кольцевого  и  пневмомеханического  способов 
прядения разной степени крутки  и выделенное  из неё элементарное хлопковое во
локно;  использовалась  также  пряжа,  шлихтованная  в производственных  условиях. 
Помимо этого, объектами исследования служили полиэтилентерефталатные пленка, 
волокно, текстурированная нить, ткань, ворсованное трикотажное полотно. 

При  выполнении  работы  использовались  следующие  физические  и  физико
химические  методы  исследования: сорбционный,  объемный  и  весовой  химический 
анализ,  йодометрическое  титрование,  вискозиметрия,  световая  и  растровая  элек
тронная микроскопия, спектроскопия, колориметрия, рентгеноструктурный анализ. 

Физикомеханические характеристики волокнистых материалов оценивались в 
соответствии со стандартными методиками и действующими ГОСТ. В соответствии с 
ГОСТ оценивалась также прочность получаемой окраски волокнистых материалов к 
различным физикохимическим воздействиям. Определялись также колористические 
показатели окраски. 

Глава 3. Изучение влияния жидкого аммиака на основные  свойства 
хлопчатобумажной  пряжи, определяющие её способность к переработке 
в ткачестве 

Для бесперебойного протекания процесса ткачества необходимо, чтобы хлоп
чатобумажная пряжа при высокой прочности обладала значительной выносливостью 
к многократному  растяжению  и истиранию. Наиболее широко используемым спосо
бом улучшения способности  пряжи  к переработке  в ткачестве является шлихтова
ние, суть которого заключается  в нанесении на нити основы тонкого слоя состава, 
обеспечивающего склеивание элементарных волокон на поверхности пряжи и обра
зование  полимерной  пленки. Такой  исторически  сложившийся  подход  является, в 
сущности,  нерациональным,  поскольку  предполагает  достаточно  большой  расход 
материальных и энергетических ресурсов для временного (на период переработки в 
ткачестве) придания пряже новых свойств. Более того, в дальнейшем  пленку шлих
тующего  материала,  препятствующую  осуществлению  процессов  облагораживания 
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текстильного  материала,  необходимо  полностью  удалить, для  чего  проводится до • 
полнительная технологическая операция   расшлихтовка ткани. 

Принципиально  возможно  иное решение проблемы  подготовки  пряжи к пере
работке в ткачестве   придание ей улучшенных свойств на основе модификации во
локнообразующего полимера. Известен ряд модифицирующих агентов, которые ока
зывают значительное  воздействие на хлопковую целлюлозу, следствием чего явля
ется изменение как основных физикохимических, так и физикомеханических харак
теристик  волокнистых  материалов  из  неё.  К реагентам, особенно  эффективно  мо
дифицирующим  хлопковую  целлюлозу,  относится  жидкий  аммиак.  Результаты  ис
следования  его  воздействия  на  надмолекулярную  структуру  полимера  позволяют 
предположить, что, используя жидкий аммиак, можно значительно улучшить многие 
физикомеханические характеристики суровой хлопчатобумажной пряжи. 

3.1. Влияние жидкого аммиака на изменение химического состава суровой 
хлопчатобумажной пряжи 

Свойства текстильных материалов, обработанных жидким аммиаком, в значи
тельной степени  определяются  параметрами  процесса  обработки   продолжитель
ностью воздействия, способом удаления реагента и степенью вытяжки волокнистого 
материала. Для выбора оптимального  режима обработки  пряжи  использовали  ком
плекс  физикохимических  и  физикомеханических  показателей,  применяемых  на 
практике для характеристики  качества мерсеризованного  (модифицированного  рас
твором  гидроксида  натрия)  волокнистого  материала    сорбцию  гидроксида  бария 
(баритовое  число)  и  разрывную  нагрузку  пряжи.  Установлено,  что  при  обработке 
жидким  аммиаком  пряжи  различной  линейной  плотности  максимальные  значения 
баритового числа достигаются  при воздействии реагента на пряжу в течение 2,5   3 
с.  Наибольшую  разрывную  нагрузку  пряжа  приобретает  в случае  6%ной вытяжки. 
Дальнейшие исследования проведены при указанных параметрах обработки. 

Как известно, жидкий аммиак обладает свойствами универсального раствори
теля и высокой химической активностью. Вследствие этого он может воздействовать 
на содержащиеся в хлопковых волокнах сопутствующие целлюлозе вещества, от ко
личества  и распределения  которых  в значительной  степени  зависят  свойства эле
ментарных волокон и образованной ими текстильной нити. Поскольку суровая хлоп
чатобумажная  пряжа различных способов изготовления, линейной плотности и сте
пени крутки отличается рядом структурных особенностей, изучение воздействия ам
миака на содержание сопутствующих целлюлозе веществ в элементарных волокнах 
хлопка проведено с использованием  пряжи различных видов. Результаты количест
венного анализа их химического состава приведены в табл. 1. 

Из таблицы следует, что в результате  обработки жидким  аммиаком происхо
дит заметное снижение содержания в хлопковых волокнах воскообразных (на  7  2 7 
%), пектиновых (на 29  62 %) и зольных (на 6   16 %) веществ. Это связано с их хи
мическим взаимодействием с аммиаком и растворением в нем. Повидимому, часть 
оставшихся в волокне сопутствующих целлюлозе веществ переходит в растворимую 
в воде форму, чем объясняется тот факт, что обработка аммиаком с удалением реа
гента  промывкой  водой  приводит  к более  полному  их извлечению.  Некоторое воз
растание  содержания  азота  в пряже  после обработки  её жидким  аммиаком  можно 
объяснить  недостаточно  полным  удалением  реагента  из текстильного  материала. 
Учитывая, что в процессе анализа волокнистый материал полностью растворяли, и, 
следовательно, аммиак  не содержался  в пустотах  внутри  волокна, можно с доста
точной уверенностью утверждать, что остаточный аммиак находится в хлопке в свя
занном состоянии, образуя, вероятнее всего, соединения (комплексные) с целлюло
зой. 

В целом, жидкий аммиак в процессе обработки им суровой хлопчатобумажной 
пряжи обеспечивает  удаление  около  30% содержащихся  в хлопковом  волокне со
путствующих целлюлозе веществ. 
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Таблица 1. 
Влияние жидкого аммиака на содержание сопутствующих целлюлозе веществ в 

элементарных волокнах, образующих хлопчатобумажную пряжу линейной плотности 35,7 
текс кольцевого и 18,5 текс пневмомеханического способа прядения 

Вариант обработки пряжи 

Необработанная пряжа 
Обработка жидким 

аммиаком с удалением 
его испарением 

Обработка жидким 
аммиаком с удалением 
его промывкой водой 

Содержание нецеллюлозных примесей (%) в пряже 
воскообразных 

веществ 
35,7 
текс 
0,88 

0,69 

0,64 

18,5 
текс 
0,85 

0,74 

0,71 

пектиновых 
веществ 

35,7 
текс 
1,80 

1,06 

0,96 

18,5 
текс 
1,32 

0,94 

0,64 

зольных 
веществ 

35,7 
текс 
1,03 

0,96 

0,90 

18,5 
текс 
1,16 

1,07 

0,97 

общего 
азота 

35,7 
текс 
0,23 

0,26 

0,27 

18,5 
текс 
0,27 

0,28 

0,29 

Значительное  извлечение  примесей  не  может  не  сказаться  на  физико
механических  характеристиках  обработанной  жидким аммиаком  хлопчатобумажной 
пряжи. 

3.2. Влияние жидкого аммиака на основные физико  механические 
характеристики хлопчатобумажной пряжи 

Установлено,  что  обработка  хлопчатобумажной  пряжи жидким  аммиаком вы
зывает значительный прирост её относительной разрывной нагрузки. Максимальное 
увеличение  прочности  (до 31%) достигается  в случае обработки жидким аммиаком 
текстильной  нити, выработанной  на  пневмомеханической  прядильной  машине. По
скольку именно пониженная, по сравнению с пряжей кольцевого способа прядения, 
разрывная нагрузка является основным недостатком такой пряжи, придание ей до
полнительного запаса  прочности  путем обработки жидким аммиаком имеет особую 
важность. 

С  использованием  положений  теории  прочности  установлены  основные  при
чины повышения разрывной нагрузки пряжи под действием жидкого аммиака. Пока
зано, что  возрастание  прочности  пряжи определяется  увеличением  разрывной на
грузки образующих  её элементарных  волокон хлопка  и усилением  взаимодействия 
между ними. Установлено, что повышение разрывной нагрузки элементарных воло
кон происходит не только за счет подробно описанной в литературе структурной мо
дификации целлюлозы, но и благодаря снижению содержания в хлопке воскообраз
ных веществ. Обработка жидким аммиаком обеспечивает улучшение структуры пря
жи, которое доказано посредством определения её объемной массы и коэффициен
та использования  прочности элементарных  волокон в пряже. Объемная масса пря
жи, отражающая плотность упаковки в ней элементарных волокон, значительно уве
личивается в результате вытяжки в набухшем состоянии. Возрастает также коэффи
циент использования  прочности  волокон, который является  комплексным показате
лем, учитывающим влияние на прочность пряжи расположения элементарных воло
кон  относительно  оси  пряжи,  их  параллельности,  плотности  упаковки,  извитости, 
цепкости. Таким образом, можно сделать  вывод, что прочность  пряжи повышается 
за  счет  увеличения  разрывной  нагрузки  образующих  её  элементарных  волокон, 
плотности их упаковки, и упорядочения расположения волокон вдоль оси пряжи. 

Основными  показателями  текстильной  нити, позволяющими  оценить  её спо
собность  противостоять  действию  циклических  механических  нагрузок  в  процессе 
ткачества,  считаются  выносливость  пряжи  к  истиранию  и  многократному  растяже
нию. В табл. 2 приведены соответствующие характеристики суровой и обработанной 
жидким аммиаком хлопчатобумажной пряжи. 
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Показано, что обработка пряжи жидким аммиаком приводит к снижению её вы
носливости к истиранию до 1830%. Величина падения этого показателя связана с 
особенностями структуры пряжи и, вследствие этого, значительно  меньше для пря
жи пневмомеханического способа прядения, которая, благодаря более высокой крут
ке, обладает лучшей выносливостью к истиранию. 

Таблица 2. 
Влияние жидкого аммиака на усталостные свойства хлопчатобумажной пряжи 
линейной плотности 35,7текс кольцевого и 18,5 текс пневмомеханического 

способов прядения 

Вариант обработки 
пряжи 

Необработанная пряжа 
Обработка жидким 

аммиаком с удалением его 
испарением 

Обработка жидким 
аммиаком с удалением его 

промывкой водой 

Выносливость к истира
нию (цикл.) пряжи 

35,7 текс 
43  ±7 

32 ±5 

30 ±6 

18,5 текс 
255 ± 28 

227 ± 22 

210 ±26 

Выносливость к многократному 
растяжению (цикл.) пряжи 
35,7 текс 
372 ± 52 

286 ± 29 

222 ± 31 

18,5 текс 
627 ±156 

371 ±103 

329 ± 36 

На основании данных о механизме процессов разрушения нити, протекающих 
при истирающем воздействии, установлена основная причина отрицательного влия
ния на выносливость нити к истиранию обработки жидким аммиаком. Это нарушение 
целостности  защитного  слоя,  образованного  воскообразными  веществами  на  по
верхности элементарных волокон. 

Установлено, что действие на пряжу жидкого аммиака вызывает значительное 
(до 48%) снижение её выносливости к многократному растяжению. Показано, что под 
влиянием  жидкого  аммиака  происходит  уменьшение  степени  эластичности  пряжи, 
причинами которого являются как известный эффект повышения ориентации макро
молекул целлюлозы при обработке волокнистого материала этим реагентом под на
тяжением, так и уменьшение  эластичности  составляющих  пряжу элементарных во
локон за счет снижения содержания в них воскообразных веществ. 

Отмеченное снижение выносливости пряжи к истиранию и многократному рас
тяжению, несмотря на её высокие прочностные характеристики, является серьезным 
препятствием  к  использованию  нити, обработанной  жидким  аммиаком, в  процессе 
ткачества  в качестве  основы. Однако  проведенный  анализ  причин ухудшения этих 
свойств позволяет предложить  пути их компенсации  и создания, на основе исполь
зования жидкого аммиака, эффективных способов подготовки пряжи к ткачеству. 

Глава 4. Направленное  изменение свойств хлопчатобумажной  пряжи, 
обработанной жидким аммиаком, с целью улучшения её способности к 
переработке  в ткачестве 

Установлено, что важную роль в ухудшении усталостных характеристик обра
ботанной жидким аммиаком пряжи играет удаление из неё воскообразных веществ, 
локализованных, в основном, в кутикуле и первичной стенке образующих пряжу эле
ментарных хлопковых волокон. В результате нарушается целостность защитного по
верхностного слоя, уменьшающего трение волокон по металлу и повышающего эла
стичность волокон и нити, вследствие чего облегчается разрушение текстильной ни
ти  под действием  истирания  и многократного  растяжения.  Следовательно,  можно 
предположить, что если взамен нарушенного на поверхности волокон сформировать 
новый защитный слой веществ, регулирующих трение, то это компенсирует отрица
тельные последствия  удаления  воскообразных  веществ. В производстве  и перера
ботке химических  волокон  в качестве  препаратов, определяющих  величину трения 
нитей,  используются  поверхностноактивные  вещества  (ПАВ),  Из  литературы  из
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вестно, что сила трения нити по металлу зависит от количества  ПАВ на её поверх
ности. Можно ожидать, что уникальные свойства жидкого аммиака позволят регули
ровать содержание  ПАВ на текстильном материале  и, таким образом, целенаправ
ленно  изменять  его  свойства.  Предложены  два  варианта  подготовки  хлопчатобу
мажной пряжи к ткачеству   однованныи, предусматривающий  нанесение на пряжу 
ПАВ непосредственно из среды жидкого аммиака, и двухванный, при реализации ко
торого ПАВ наносятся из водной ванны в процессе удаления аммиака из пряжи. 

4.1. Подготовка хлопчатобумажной пряжи к ткачеству путем использова
ния жидкого аммиака с добавками анионных препаратов 

Обработку пряжи жидким аммиаком и ПАВ по однованному способу проводили 
по описанному  в главе  3 оптимальному  режиму,  удаление  реагента  осуществляли 
испарением. На основании анализа литературы, посвященной  переработке волокон 
из регенерированной целлюлозы, и предварительных экспериментов были выбраны 
необходимые для достижения намеченной цели ПАВ, растворимые в жидком аммиа
ке   сульфорицинат Е и авироль. 

Известно, что  минимальным  трением  по  металлу,  а  значит,  и  максимальной 
выносливостью к истиранию, обладает волокнистый материал, на котором адсорби
рован  моно  или бимолекулярный  слой  препарата, блокирующий  активные  группы 
полимера. Для формирования такого слоя осуществляли  нанесение сульфорицина
та  Е и авироля  на  пряжу  из  раствора  в жидком  аммиаке.  Повидимому,  молекулы 
этих анионных ПАВ электростатически взаимодействуют с гидроксильными группами 
целлюлозы, активированной жидким аммиаком, в результате чего на волокне обра
зуется  прочно  зафиксированный  слой  препарата.  Из  рис.  1  видно,  что  обработка 
хлопчатобумажной  пряжи указанными ПАВ из среды жидкого аммиака  (кривые 1, 2) 
приводит к значительному увеличению её выносливости к истиранию, в то время как 
нанесение  сульфорицината  Е и авироля  из водной среды  (кривые  1', 2')  вызывает 
снижение  этой характеристики  текстильной  нити. Последнее, по всей вероятности, 
связано  с тем, что при обработке  водными растворами  ПАВ на  пряже  образуются 
полимолекулярные слои препарата. Согласно теории X. Хаувелла, трение такой ни
ти по металлу возрастает вследствие вязкого течения препарата  между двумя тру
щимися поверхностями. 
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Рис. 1. Влияние  обработки хлопчатобу
мажной пряжи 35,7  текс  растворами 
сульфорицината  Е и авироля  в  жидком 
аммиаке (1, 2) ив воде (1\ 2') на величину 
её выносливости к истиранию 

Рис. 2. Влияние  обработки хлопчатобу
мажной пряжи 35,7  текс  растворами 
сульфорицината  Е и авироля  в  жидком 
аммиаке (1, 2) ив воде (V, 2') на величину 
её разрывной нагрузки 
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Одновременно с уменьшением трения волокнистого материала по металлу обра
зование  мономолекулярного  слоя  ПАВ  приводит  к увеличению  трения  волокна  по 
волокну, что способствует  повышению силы сцепления  элементарных  волокон  и, в 
конечном счете, вызывает значительное повышение разрывной нагрузки пряжи (рис. 
2, кривые 1, 2). Взаимодействие полимолекулярных  слоев ПАВ, образованных в ре
зультате нанесения препаратов из водного раствора, также приводит к увеличению 
трения волокна по волокну. Однако при действии на пряжу растягивающего  усилия 
слабо связанные с волокном полимолекулярные слои ПАВ проскальзывают друг от
носительно друга, поэтому прочность пряжи возрастает незначительно  (рис. 2, кри
вые  1', 2').  Изучение  кинетики десорбции  четыреххлористым  углеродом  сульфори
цината Е и авироля с текстильной нити подтвердило, что препараты, нанесенные из 
среды  жидкого  аммиака,  фиксированы  на  волокнистом  материале  значительно 
прочнее, чем нанесенные из водного раствора ПАВ. 

Из рис. 2 следует, что в случае использования сульфорицината  Е максимальной 
разрывной  нагрузки  пряжа достигает  при  нанесении  его  из жидкоаммиачного  рас
твора концентрации 3 г/л. Экспериментально определено, что на пряже при этом со
держится 0,13% масс, препарата. Ориентировочный расчет показал, что для образо
вания сплошного равномерного  мономолекулярного  слоя сульфорицината  Е на по
верхности элементарных волокон, образующих пряжу 35,7 текс, необходимо прибли
зительно такое же количество препарата. Отсюда следует, что в результате нанесе
ния из среды жидкого аммиака  на нити вполне вероятно образование  мономолеку
лярного слоя препарата, формирование  которого обеспечивает придание пряже це
лого комплекса улучшенных характеристик. 

Увеличение  сил  сцепления  элементарных  волокон  пряжи  при  нанесении  на 
неё ПАВ приводит к повышению стабильности её структуры, что в значительной сте
пени  определяет  возрастание  выносливости  пряжи  к  многократному  растяжению 
(рис. 3). 
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1  Рис. 3. Влияние  обработки хлопча
тобумажной пряжи  35,7 текс суль
форицинатом  Е (1) и ввиролем  (2) 
из среды жидкого аммиака на вели
чину  её  выносливости  к много
кратному растяжению 

Концентрация ПАВ, г/л 

Другой причиной возрастания выносливости к многократному  растяжению яв
ляется  экспериментально  доказанное  повышение  эластичности  пряжи, обработан
ной ПАВ из среды жидкого аммиака   она значительно увеличивается  за счет вос
становления  целостности  защитного  слоя, заменяющего  слой  природных  воскооб
разных веществ и препятствующего накоплению пластической деформации. 

В табл. 3 приведены характеристики хлопчатобумажной  пряжи, обработанной 
совместно  жидким  аммиаком  и ПАВ, а также  показатели  пряжи,  подготовленной  к 
ткачеству  традиционным  шлихтованием.  Как  видно  из  таблицы,  комплекс  свойств 
пряжи, обработанной жидким аммиаком с добавками  анионных  препаратов, свиде
тельствует  о  высокой  способности  текстильной  нити  к  переработке  в  ткачестве. 
Большинство характеристик такой нити превосходит аналогичные показатели пряжи, 
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подготовленной к ткачеству шлихтованием. Новый способ подготовки пряжи к ткаче
ству защищен авторским свидетельством (А.с. № 933843). 

Таблица 3. 
Основные свойства хлопчатобумажной пряжи 35,7 твкс, подготовленной к 

ткачеству различными способами 

Вариант обработки пряжи 

Необработанная пряжа 
Обработка жидким аммиаком с 
удалением его испарением 
Обработка жидким аммиаком с 
добавкой сульфорицината Е (4 г/л) 
Обработка жидким аммиаком с 
добавкой авироля  (4 г/л) 
Шлихтование  крахмальной  шлихтой 
(70 г/л) 

Вынос
ливость к 
истира

нию, 
цикл. 
43  ±7 
32 ±5 

47  ±8 

75 ±7 

58 ±10 

Выносливость 
к многократ
ному растя

жению, цикл. 

372 ± 72 
286 ± 29 

1170 ±79 

1090 ±145 

312 ±36 

Разрыв
ная 

нагрузка, 
сН 

485 ±10 
545 ±15 

680 ±15 

620 ± 20 

513 ±20 

Разрыв
ное удли
нение, % 

4,5 ±0.1 
3,8 ±0,1 

4,1 ±0,1 

3,9 ±0,2 

0,8 ±0,1 

Наряду с отличными физикомеханическими  показателями, пряжа, обработан
ная жидким аммиаком и анионными  ПАВ, обладает хорошими сорбционными свой
ствами, о чем свидетельствуют высокие значения её баритового числа. 

Важно отметить, что в процессе промывки ПАВ способствуют удалению части 
природных  воскообразных  веществ,  которые,  вероятно,  переходят  в  растворимую 
форму в результате аммиачной обработки. Найдено, что остаточное их содержание 
в волокнистом  материале составляет ~ 0,4 %, то есть  по эффективности удаления 
воскообразных веществ процесс промывки волокнистого материала приближается к 
процессу отварки. Низкое содержание воскообразных веществ  и высокие сорбцион
ные свойства обработанной аммиаком и ПАВ пряжи свидетельствуют о возможности 
осуществления крашения изготовленной из неё ткани в суровом виде. 

4.2: Подготовка хлопчатобумажной пряжи к ткачеству способом последо
вательной обработки её жидким аммиаком и водным раствором неионоген
ного ПАВ 

Кроме однованного способа подготовки хлопчатобумажной пряжи к ткачеству с 
использованием жидкого аммиака, обоснован и разработан двухванный способ, ко
торый реализуется при обработке текстильной нити жидким аммиаком с удалением 
его промывкой водой на стадии вытяжки волокнистого  материала. Одновременно с 
удалением  жидкого  аммиака  осуществляется  обработка  текстильной  нити  водным 
раствором ПАВ. На основании анализа литературы и проведения  предварительных 
исследований установлено, что в этом случае наиболее эффективно использование 
неионогенных ПАВ   стеарокса920 и оксанола 018. 
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Рис.  4. Кинетика совместной десорбции 
водой  нецеллюлозных  примесей  и  стеа
рокса920  (3 г/л), нанесенного  на  пряжу 
последовательной  обработкой  жидким 
аммиаком  и  водным  раствором  препа
рата (1) или обработкой только водным 
раствором препарата (2). 
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Последовательная  обработка хлопчатобумажной  пряжи 35,7 текс жидким ам
миаком и водным раствором стеарокса920  или оксанола  018  концентрации  1  4 
г/л  приводит  к значительному  улучшению  физикомеханических  характеристик  тек
стильной  нити. Оптимальные  значения  физикомеханических  характеристик  пряжи 
достигаются  при  концентрации  препаратов  в растворе  3  г/л.  Изучение  экстракции 
ПАВ с текстильной  нити  показало, что с  пряжи, обработанной жидким  аммиаком и 
ПАВ  по двухванному  способу,  препарат  удаляется  значительно  медленнее,  чем с 
нити, на которую он был нанесен просто из водного раствора ПАВ (рис. 4). Это сви
детельствует о том, что в первом случае существует более прочная связь ПАВ с во
локнистым  материалом,  т.е.  на  его  поверхности,  предположительно,  присутствует 
моно или бимолекулярный слой препарата. 

Проведен ориентировочный  расчет количества  ПАВ, необходимого для обра
зования мономолекулярного слоя препарата на поверхности элементарных волокон, 
составляющих  пряжу. Расчет сделан с учетом предположения, что при двухстадий
ной обработке  текстильной  нити  распределение  препарата  может  происходить  не 
только на поверхности элементарных волокон, но и в их порах. Это предположение 
сделано на основании возникновения в процессе удалении жидкого аммиака эффек
та  вакуумирования,  который  способствует  проникновению  раствора  ПАВ  в  поры 
хлопкового волокна, доступные вследствие нарушения целостности  поверхностного 
слоя  природных  восков.  Учитывался  также  известный  из  литературы  факт значи
тельного увеличения размеров пор и микропустот хлопкового волокна  под действи
ем жидкого  аммиака.  В такие  поры  могут  проникать  молекулы  неионогенных  ПАВ, 
которые, в отличие от анионных  ПАВ, ориентированы  вдоль  поверхности волокна. 
Расчет  показал, что для  образования  мономолекулярного  слоя  препарата  необхо
димо ~ 1,2% масс, стеарокса920. 

Методом экстракции ПАВ определено, что после нанесения стеарокса920 по 
двухванному способу на пряже содержится 1,16% масс, препарата, т.е. эксперимен
тальные данные вполне соответствуют расчетным и свидетельствуют о вероятности 
образования на элементарных волокнах мономолекулярного слоя препарата. 

Наличие  на  поверхности  элементарных  волокон  пряжи  мономолекулярного 
слоя неионогенных  ПАВ, связанного с целлюлозой, активированной жидким аммиа
ком, по установленным  выше причинам способствует  повышению  прочностных, ус
талостных  и  упругоэластических  характеристик  текстильной  нити,  что  приводит  к 
улучшению их способности к переработке в ткачестве. В табл. 4 приведены характе
ристики  хлопчатобумажной  пряжи, обработанной  последовательно  жидким аммиа
ком и водным раствором ПАВ, а также, для сравнения, подготовленной к ткачеству 
шлихтованием. 

Данные табл. 4 свидетельствуют, что пряжа, обработанная жидким аммиаком 
и  водным  раствором  неионогенного  ПАВ,  характеризуется  лучшим  комплексом 
свойств, чем подготовленная к ткачеству посредством шлихтования. Двухстадийный 
способ  подготовки  пряжи  к ткачеству  защищен  авторским  свидетельством  (А.с. № 
31032065). 

Так же как пряжа, обработанная жидким аммиаком и анионными ПАВ по одно
ванному способу, текстильная нить, подвергнутая последовательной обработке жид
ким  аммиаком  и  неионогенными  ПАВ,  характеризуется  высокими  сорбционными 
свойствами. В отличие от нанесенных из среды жидкого аммиака ПАВ, локализован
ных только на поверхности элементарных  волокон, которые смываются с пряжи во
дой за 0,9   4,1 мин., неионогенные  ПАВ, проникшие в поры волокна, удаляются с 
текстильного  материала  несколько  медленнее  (рис. 4,  кривая  1). Однако  при этом 
они оказывают на содержащиеся в хлопке воскообразные вещества и другие нецел
люлозные примеси, оставшиеся неизвлеченными в процессе обработки жидким ам
миаком, сильное эмульгирующее действие. В результате 20минутной обработки го
рячей водой содержание примесей в элементарных волокнах хлопка уменьшается в 
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2,2 раза по сравнению с суровым волокном и в 1,2 раза по сравнению с обработан
ным жидким аммиаком с последующим удалением реагента промывкой, вследствие 
чего режим последующей отварки ткани может быть значительно смягчен. Благода
ря  снижению  содержания  примесей  и  высоким  сорбционным  свойствам  ткань  из 
пряжи,  подготовленной  к ткачеству  с использованием  нового  состава,  может окра
шиваться в суровом виде. 

Таблица 4. 
Основные свойства хлопчатобумажной пряжи 35,7 текс, подготовленной к 

ткачеству различными способами 

Вариант обработки пряжи 

Необработанная пряжа 
Обработка  жидким  аммиаком  с 
удалением его промывкой водой 
Последовательная обработка 
жидким аммиаком и водным 
раствором стеарокса920 (3 г/л) 
Последовательная обработка 
жидким аммиаком и водным 
раствором оксанола 018  (2 г/л) 
Шлихтование крахмальной 
шлихтой (70 г/л) 

Вынос
ливость к 

истиранию, 
цикл. 

43 ±7 

30±6 

63 ±5 

55 ±5 

58 ±10 

Выносливость 
к многократ

ному растяже
нию, цикл. 

372 ± 72 

222 ± 61 

473 ± 69 

799 ±145 

312 ±36 

Разрывная 
нагрузка, 

сН 

485 ±10 

560 ±10 

660 ± 25 

616±19 

513 ±20 

Разрыв
ное удли
нение, % 

4,5 ±0,1 

3,3 ±0,1 

4,3 ±0,1 

4,4 ±0,1 

0,8 ±0,1 

Результаты, полученные при разработке способов подготовки хлопчатобумаж
ной пряжи к ткачеству, основанных на применении жидкого аммиака и ПАВ, исполь
зованы при выдаче совместно  с ИвНИТИ исходных требований  на проектирование 
экспериментального  образца  линии  для  мерсеризации  и  шлихтования  основной 
пряжи  с  использованием  жидкоаммиачной  технологии.  Расчетный  экономический 
эффект от внедрения линии  и осуществления  на ней разработанных  способов, со
ставляет 1 млн. руб. в год на одну линию (в ценах 1982 г.). 

Метод  направленного  изменения  поверхностных  свойств  текстильной  нити, 
высокая  эффективность  которого  при  подготовке  к  ткачеству  хлопчатобумажной 
пряжи показана выше, использован также для улучшения способности к текстильной 
переработке синтетических  нитей. На основании  принципов  направленного регули
рования  поверхностных  свойств  волокнистого  материала  были  разработаны  два 
оригинальных  состава  для  подготовки  к текстильной  переработке  хлоринового  во
локна, прядение которого сопряжено с большими сложностями  (А.с. № 1479562, № 
1742378). 

Глава 5. Изучение влияния разбавленных  водных растворов аммиака на 
полиэтилентерефталатные  текстильные материалы как основа улучше
ния их качественных  характеристик 

Проблемы, возникающие при текстильной переработке и отделке волокнистых 
материалов из полиэтилентерефталата  (ПЭТФ), в большой степени связаны с нали
чием  в них значительного  (от  1,3  до 4  %) количества  низкомолекулярной  фракции 
волокнообразующего  полимера.  Олигомеры,  распределенные  во  всем  объеме по
лимерного волокна и на его поверхности, затрудняют процесс крашения любых по
лиэфирных материалов, отрицательно влияя на интенсивность и равномерность по
лучаемой окраски. Кроме того, поверхностная локализация олигомеров серьезно за
трудняет  текстильную  переработку  полиэфирных  волокна,  ровницы  и  пряжи. При 
перемотке, сновке и т.п. операциях олигомеры осыпаются и способствуют росту об
рывности волокнистых материалов. В связи с тем, что концентрация и местоположе
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ние олигомеров в ПЭТФ существенно  влияют на свойства материалов из него, сле
дует предположить, что регулирование содержания олигомеров может служить дей
ственным путем улучшения  качественных характеристик  полиэфирных материалов. 
Как показано некоторыми ранее проведенными в ИХР РАН исследованиями, к числу 
наиболее  перспективных  модифицирующих  агентов  относятся  разбавленные  вод
ные растворы аммиака  (  0,01   0,05 моль/л). Подробное изучение влияния разбав
ленных растворов  аммиака  на олигомеры  ПЭТФ позволило разработать  новый ме
тод направленного изменения свойств полиэфирных текстильных материалов, в ос
нове  которого  лежит  регулирование  поверхностного  содержания  олигомеров  в по
лимере, воздействие на их состояние и, на базе этого, создать  высокоэффективные 
технологии улучшения  качественных  характеристик  полиэфирных  текстильных  ма
териалов. Интересно  отметить, что основные  принципы  регулирования  свойств как 
хлопчатобумажной  пряжи при подготовке её к ткачеству  с использованием жидкого 
аммиака, так  и  полиэфирных  текстильных  материалов  в целях  улучшения  их спо
собности к переработке и накрашиваемости с использованием разбавленных водных 
растворов аммиака, совпадают. Если, как было показано выше, жидкий аммиак воз
действует на нецеллюлозные  примеси хлопка, вследствие чего изменяются многие 
свойства хлопчатобумажной  пряжи, то разбавленный  водный аммиак  взаимодейст
вует с олигомерами  ПЭТФ, которые, по сути, также являются примесями полимера, 
и определяют многие его характеристики. 

5.7. Изучение воздействия разбавленных водных растворов аммиака на 
ПЭТФ материалы 

Показано, что при обработке полиэфирного  волокна разбавленными водными 
растворами аммиака количество реагента в системе уменьшается, что свидетельст
вует о расходовании его на химическое взаимодействие. Чтобы установить, вступает 
ли аммиак в химическую  реакцию с макромолекулами  полимера, вызывая  их дест
рукцию, или взаимодействует с олигомерами ПЭТФ, оценивали влияние водных рас
творов аммиака на полимерный материал с помощью комплекса методов (автомати
ческой вискозиметрии,  гравиметрического  анализа, определения  разрывной нагруз
ки  и основных  фрикционных  характеристик,  растровой  электронной  микроскопии). 
Установлено, что степень полимеризации ПЭТФ после обработки остается неизмен
ной. Не зафиксировано также существенной потери массы волокнистого материала, 
снижения разрывной нагрузки, изменения тангенциального  сопротивления и морфо
логии  поверхности  волокна,  которые  являются  признаками  частичной  деструкции 
поверхностных  слоев  полиэфирных  материалов  и проявляются,  например, при об
работке  их  растворами  гидроксида  натрия  при  модификации  методом  щелочного 
гидролиза. Таким образом, очевидно, что аммиак при контакте  с полиэфирным во
локном  не  реагирует  даже  с  поверхностно  расположенными  макромолекулами  по
лимера, следовательно,  он расходуется  на взаимодействие  с олигомерами  ПЭТФ, 
содержание которых в волокне может достигать 4% масс. 

Важно отметить,  что,  при отсутствии  химического  взаимодействия  с полиме
ром, водные растворы аммиака вызывают его структурные изменения. Об этом сви
детельствует  некоторое  (~  на 4  %)  увеличение  степени  его  кристалличности,  свя
занное с частичным удалением олигомеров из аморфной фазы. Кроме того, как из
вестно из литературы, аммиак оказывает на ПЭТФ пластифицирующее воздействие, 
наличие  которого  подтверждается  установленным  с  помощью  термомеханического 
метода анализа снижением температуры стеклования полимера на 3   5°С. 

5.2. Изучение воздействия воды, разбавленных водных растворов аммиака и 
ряда других веществ на олигомеры ПЭТФ 

В  литературе  имеется  информация,  в  основном  полученная  на  основании 
производственного опыта, что в жестких условиях, при которых осуществляются пе
риодические процессы крашения и отделки полиэфирных материалов  (температура 
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>100°С,  большая  продолжительность),  гидротермические  воздействия  на  них спо
собствуют увеличению поверхностного содержания олигомеров. В настоящей рабо
те показано, что действие  воды на ПЭТФ пленку при температурах,  превышающих 
температуру  стеклования  полимера,  вследствие  миграции  олигомеров  из внутрен
них областей действительно  приводит  к возрастанию  количества  олигомеров  на её 
поверхности. Одновременно  происходит переход части олигомеров с пленки в вод
ную среду за счет их гидролиза. Ход процессов  гидролиза  проиллюстрирован дан
ными рис. 5. 
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Рис.  5.  Влияние параметров  обра
ботки полиэфирных пленки водой на 
концентрацию  ТФК  (1   4) и олигоме
ров  (V  4')  в растворе при продолжи
тельности процесса  (мин.):  1, 1 '  О 
мин.  (нагрев  до температуры 
эксперимента);  2, 2'   10  мин.;  3,  3'  
20  мин.;  4, 4'30  мин. 

^  Температура, °С 

Олигомеры,  подавляющее  большинство  которых  имеет  циклическую  форму, 
гидролизуются  как  полностью, с образованием терефталевой  кислоты  (ТФК)  и эти
ленгликоля (рис. 5, кривые  1   4),  так и частично, в результате чего происходит пре
вращение  циклических  олигомеров  в линейные с последующим  растворением  их в 
воде (рис. 5, кривые  1' 4 ' ) . 

Интенсивность всех процессов возрастает с увеличением температуры и дли
тельности воздействия воды. Накопление олигомеров на поверхности пленки свиде
тельствует о том,  что процесс их миграции из внутренних областей полимерного ма
териала в наружные превалирует над процессом гидролиза. 
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Рис.  6. Влияние температуры обработ
ки  полиэфирного  волокна водным  рас
твором аммиака  (0,03  моль/л) в течение 
30 мин.  на общее содержание в нем оли
гомеров 
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Рис. 7. Влияние  продолжительности  обра
ботки  полиэфирного  волокна  водным  рас
твором  аммиака  (0,03 моль/л)  при  темпе
ратуре  130°С  на общее  содержание  в  нем 
олигомеров 
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Введение в систему полиэфирный волокнистый материал   вода малых коли
честв аммиака при температуре, превышающей температуру стеклования полимера, 
обеспечивает значительную  интенсификацию  всех физикохимических  процессов, в 
которых участвуют олигомеры ПЭТФ в водной среде: усиливается  миграция олиго
меров на поверхность из внутренних областей волокна, их частичный и полный гид
ролиз и переход в раствор. 

Миграция  олигомеров  из  внутренних  областей  волокна  на  поверхность 
усиливается благодаря пластифицирующему действию аммиака (рис. 6, 7). 

Одновременно с усилением миграции олигомеров из внутренних областей во
локна интенсифицируются  процессы  гидролитической деструкции  циклических  оли
гомеров как с образованием ТФК (рис. 8, кривые  1   4), так и олигомеров линейной 
формы (рис. 8, кривые 1'4'), что объясняется, по всей видимости, каталитическим 
воздействием аммиака. 

Температура, "С  Температура, °С 

Рис.  8.  Влияние температуры обработки по
лиэфирного волокна раствором аммиака (0,03  Рис  9  Влияние  температуры  обработки 
моль/л) на концентрацию  ТФК (1  4)  и олиго  полиэфирного  волокна  раствором  аммиа
меров  (Г   4') в растворе при времени обра  ка  (°>03 моль/л)  в течение 30 (1) и 5 мин. 
ботки: 1.Г0  мин.  (нагрев до температуры  (2> на  поверхностное  содержание  олиго
эксперимента; 2, 2'  10 мин.; 3, 3'  20 мин., 4,  меров 
4'30 мин. 

Концентрация олигомеров и ТФК в воде растет с увеличением  продолжитель
ности и температуры  процесса  обработки  полимерного  материала  водным аммиа
ком. Интенсивность  гидролиза в значительной степени зависит также от концентра
ции разбавленного раствора аммиака   наибольшее количество продуктов гидроли
за олигомеров  образуется  при  воздействии  на  волокнистый  материал  водного ам
миака концентрации 0,015   0,03 моль/л. 

Содержание олигомеров на поверхности волокна определяется условиями об
работки волокнистого материала водным раствором аммиака (рис. 9). В зависимости 
от того, какой процесс является преобладающим   миграция или гидролиз олигоме
ров,  наблюдается  увеличение  или  уменьшение  их  поверхностного  содержания  на 
волокне. Из рис. 9 видно, что можно достичь снижения поверхностного  содержания 
олигомеров на ~ 75   80%. 

Поскольку  соли  аммония  способны  выделять  аммиак  в  результате  термиче
ского гидролиза, в работе проведено изучение модифицирующего действия ряда та
ких  солей  при  высоких  температурах  на  полиэфирное  волокно.  Установлено,  что 
растворы солей аммония, также как разбавленные растворы аммиака, влияют на все 
физикохимические процессы, в которых принимают участие олигомеры ПЭТФ. 

Влияние соли аммония на миграцию  и гидролиз  олигомеров  во многом опре
деляется степенью гидролиза соли и характером её аниона. Эти соли можно услов
но подразделить на две группы. Соли с малой степенью гидролиза и/или большими 
размерами аниона  (I  группа) способствуют  накоплению олигомеров  на поверхности 

19 



волокна, поскольку наличие этих солей в системе почти не ускоряет гидролиз олиго
меров, но в то же время активирует процесс  их миграции на поверхность. Это при
водит  к  повышению  поверхностной  концентрации  олигомеров  (рис.  10,  кривая  1). 
Соли  с  высокой  степенью  гидролиза  и  небольшими  размерами  аниона  (II  группа) 
близки по степени влияния на гидролиз олигомеров к растворам аммиака. Такие со
ли значительно  сильнее  интенсифицируют  процесс  гидролиза, обеспечивая сниже
ние поверхностного содержания циклических олигомеров (рис. 10, кривая 2). 

Рис. 10.  Влияние температуры об
работки  ПЭТФ  волокна  в  течение 

в a  I  Ly  30  мин'  аИетатом  аммония  (1) и 
*. §  0i15  J —  фторидом  аммония  (2)  концентра

3  ' '  '  7 1  '  '  ции 0,02 моль/л  на  поверхностную 
5  j  |  | у  |  |  |  концентрацию олигомеров 

Температура,°С 

1  1 
^  1 1 
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На  рис.  11  приведена  схема, наглядно  иллюстрирующая  влияние  различных 
видов  обработки  на  ПЭТФ  волокно, общее  содержание  циклических  олигомеров в 
котором до обработки составляло 3,1 % масс. Схема позволяет оценить изменение 
содержания олигомеров  на поверхности волокна,  , а также продуктов  их полного и 
частичного гидролиза в растворе. 
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Рис. 11. Схема изменения содержания циклических олигомеров на поверхности ПЭТФ во
локна при различных вариантах его обработки (температура обработки 100 130°С) 

Схема свидетельствует, что за счет варьирования  параметров обработки во
локна разбавленными  водными растворами аммиака  (температуры, продолжитель
ности процесса, концентрации аммиака в растворе) и введения в них в качестве до
бавок солей аммония можно регулировать степень удаления олигомеров из глубины 
волокна на его поверхность, а с поверхности   в раствор. 

Наряду с воздействием  на олигомеры ПЭТФ солей аммония, изучалось влия
ние  на  них  других  веществ,  способствующих  гидролизу  олигомеров  при  высоких 
температурах.  В частности, изучено  воздействие  карбамида  на  физикохимические 
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процессы с участием олигомеров. Установлено, что в присутствии карбамида значи
тельно усиливаются как миграция олигомеров на поверхность волокна, так и их гид
ролиз. Выявленные закономерности  использованы  в дальнейшем для технологиче
ских разработок. 

Глава 6. Разработка составов и технологий их применения для повыше
ния интенсивности  и качества  периодического  крашения  текстильных 
материалов на основе  полиэтилентерефталата 

Выше  было  показано, что  в условиях,  моделирующих  периодическое  краше
ние полиэфирного волокна, за счет сильного гидротермического  воздействия олиго
меры из внутренних областей полимерного материала мигрируют наружу. В резуль
тате этого в освободившийся объем аморфной зоны ПЭТФ могут легко диффунди
ровать молекулы красителя, обеспечивая увеличение количества  красителя, зафик
сированного в волокне. В случае удаления олигомеров из волокна без замены их на 
краситель возрастает упорядоченность  аморфной  зоны  волокнообразующего поли
мера  и,  следовательно,  снижается  его  накрашиваемость.  Таким  образом,  можно 
сделать вывод, что, способствуя более полному и быстрому извлечению олигомеров 
из внутренних областей волокна непосредственно  в ходе  крашения, можно обеспе
чить интенсификацию этого процесса. 

Однако, в то же время, олигомеры, мигрирующие на периферию полимерного 
материала, могут накапливаться на его поверхности. Это ведет к снижению сорбции 
красителя  на отдельных  участках  волокна,  способствуя, таким  образом, уменьше
нию  интенсивности  и,  особенно,  равномерности  окраски. Следствием  перераспре
деления олигомеров в волокне является также появление на его поверхности доста
точно большого  количества  незафиксированного  красителя, что  приводит к сниже
нию устойчивости  окраски  к сухому и мокрому трению. Таким  образом, еще одним 
необходимым условием обеспечения интенсивного и качественного  крашения поли
эфирных материалов должно быть максимальное удаление олигомеров с поверхно
сти волокна, которое может быть достигнуто за счет активизации их гидролиза. 

Влияние каждого из названных факторов на накрашиваемость оценивалось на 
основании результатов крашения полиэфирного полотна, олигомеры с которого уда
лялись предварительной обработкой кипящим 1,4диоксаном в течение 6 часов. Ус
тановлено,  что  накрашиваемость  такого  материала  увеличивается,  также  значи
тельно возрастает равномерность окраски. Вследствие экстрагирования олигомеров 
указанным органическим  растворителем зафиксировано уменьшение  их общего со
держания в волокне с 3 % до 1,5 % и полное удаление с поверхности. Поскольку при 
предварительной экстракции олигомеров уменьшение их содержания во внутренних 
областях волокна, вследствие упорядочения структуры полимера, влияет на его на
крашиваемость отрицательно, а очистка поверхности, напротив, положительно, уве
личение  накрашиваемости  полиэфирного  полотна свидетельствует  о том, что фак
тор поверхностного содержания олигомеров в большей степени определяет резуль
таты крашения полиэфирных материалов. 

6.7. Разработка аммиачносолевого состава и препарата комплексного дей
ствия для периодических способов крашения полиэфирных материалов 

Для обеспечения благоприятных условий крашения полиэфирных материалов 
подбор компонентов  красильного раствора и их концентрации осуществлялся таким 
образом, чтобы обеспечить  минимальное содержание олигомеров в волокне и, осо
бенно, на его поверхности. В результате был разработан состав для крашения поли
эфирных  текстильных  материалов  дисперсными  красителями,  содержащий  малые 
количества аммиака и соли аммония (ацетата или нитрата аммония). 

Для  интенсификации  крашения  полиэфирных  материалов  используется  ряд 
составов, наиболее эффективным из которых является состав для изотермического 
высокотемпературного  способа «Рапид колор», чаще всего применяющийся при ус

21 



коренном крашении дисперсными красителями полиэфирной текстурированной нити 
в  паковках.  Кроме  красителя,  состав  включает  целый  ряд  текстильных  вспомога
тельных  веществ  (ТВВ)   диспергатор  красителя, переносчик,  выравниватель, дис
пергатор  олигомеров,  и обеспечивает,  по сравнению  с традиционным  крашением, 
сокращение продолжительности  технологического  цикла в 2,5 раза при сохранении 
высокой равномерности окраски и увеличении выхода красителя в 3   5 раз. Однако 
его существенными недостатками является большой расход ТВВ и токсичность не
которых компонентов. Кроме того, несмотря на введение в красильную ванну специ
ального диспергатора олигомеров, на поверхности окрашенной нити остается доста
точно большое их количество. Для того, чтобы олигомеры не оказывали отрицатель
ного  влияния  на дальнейшую  переработку  нити, в технологический  цикл  вводится 
дополнительная операция   щелочновосстановительная обработка окрашенной ни
ти. 

В  новом  составе  малые  количества  аммиака  и  солей  аммония  выполняют 
функции  почти  всех ТВВ. Они, как известно  из литературы  и подтверждено  собст
венными экспериментальными данными, повышают растворимость дисперсных кра
сителей  в воде, и,  следовательно,  заменяют диспергатор  красителя. Установлено, 
что аммиак и соли аммония играют роль пластификаторов, способствуя скорейшему 
переходу  полимера  в расстеклованное  состояние  и,  вследствие  этого,  приводят к 
уменьшению  содержания  олигомеров  в его  внутренних  областях.  Кроме  того,  эти 
электролиты значительно  лучше, чем диспергатор  олигомеров,  обеспечивают уда
ление олигомеров с поверхности волокна. 

Таблица S, 
Сравнительная эффективность использования промышленного и нового 
составов для крашения полиэфирной текстурированной нити по способу 

«Рапид колорякрасителем дисперсным яркорозовым 

Критерии оценки 

Содержание красителя в нити, г/кг 
Ровнота прокраса* (баллы серой шкалы) 
Поверхностное содержание олигомеров, 

% масс. 
Устойчивость окраски к сухому трению 

Устойчивость окраски к мокрому трению 

Промыш
ленный 
состав 

19,9 
0,5 

0,14" 

5 
5 

Новый состав 
(с ацетатом 
аммония) 

27,4 
0,5 
0,03 

5 
5 

Новый состав 
(с нитратом 
аммония) 

24,8 
0,5 
0,03 

5 
5 

'Ровнота прокраса оценивалась по разнице в оттенках при размотке паковки на три 
слоя 
"Содержание  олигомеров на поверхности нити, окрашенной промышленным соста
вом, определялось после её щелочновосстановительной обработки 

Данные, позволяющие сравнить эффективность применения при крашении по 
способу «Рапид колор» промышленного и нового красильного составов, приведены в 
табл.  5.  Как  видно  из  таблицы,  крашение  нити  с  использованием  нового  состава 
приводит к повышению выхода красителя на волокнистый материал в 1,2   1,4 раза 
при сохранении высокой равномерности окраски. Кроме того, обеспечивается суще
ственное  (в 4,7  раза) уменьшение  содержания  циклических  олигомеров  на поверх
ности волокнистого материала, что свидетельствует об улучшении его способности к 
дальнейшей  переработке.  Использование  нового  состава  позволяет  исключить  из 
технологического  цикла  щелочновосстановительную  обработку  нити    операцию 
продолжительную, дорогостоящую и материалоемкую. 

Разработанный состав защищен авторским свидетельством (А.с. № 1835444). 
Состав успешно апробирован на заводе полиэфирных  нитей Светлогорского произ
водственного объединения  «Химволокно»  (Белоруссия)  и рекомендован  к промыш
ленному внедрению. 
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В  процессе  проведения  расширенных  производственных  испытаний аммиач
носолевого красильного состава на Светлогорском производственном объединении 
«Химволокно»,  подтвердивших  его  высокую эффективность,  также  было отмечено, 
что при крашении больших  объемов  волокнистого  материала  аммиак довольно не
удобен  при дозировке.  Кроме того, хотя новый состав  и обеспечивает  достижение 
высокого качества окраски при колорировании полиэфирного материала большинст
вом  дисперсных  красителей,  использование  красителей  с  высоким  сродством  к 
ПЭТФ может привести к появлению неровно™ окраски паковки по слоям. Для устра
нения  этих  недостатков  и придания  красильному  составу  универсальности,  позво
ляющей использовать  его при крашении всех видов полиэфирных  волокнистых ма
териалов любыми дисперсными  красителями  по любой  периодической технологии, 
была создана серия жидкофазных препаратов типа ивлан (интенсификатор  вырав
ниватель для  крашения лавсана).  Наиболее  эффективным  из этой серии является 
препарат ивлан2. 

Ивлан2  представляет  собой  композиционный  препарат  на базе  карбамида и 
слабого  катионного  ПАВ. Карбамид  выбран среди  ряда  веществ,  выделяющих ам
миак  в процессе термического  гидролиза,  на основании  результатов  исследования 
их влияния на олигомеры ПЭТФ и растворимость дисперсных красителей в воде при 
высоких температурах.  Он  заменяет  в  красильной  системе  водный  аммиак  и соль 
аммония, оказывая, подобно им, интенсифицирующее  воздействие  на процесс кра
шения.  Показано, что  в присутствии  карбамида заметно  возрастает  растворимость 
красителя,  усиливается  миграция  олигомеров  из  внутренних  областей  волокна  и 
значительно  активизируется  процесс  гидролиза  поверхностно  расположенных  оли
гомеров. Данные табл. 6  позволяют  сопоставить  интенсифицирующее  действие на 
сорбцию  дисперсного  красителя  аммиачносолевого  состава  и  водного  раствора 
карбамида. 

Таблица 6. 
Содержание красителя на полиэфирном волокне, окрашенном с использованием 

различных интенсификаторов 

Интенсификаторы 

Водный аммиак   0,5 г/л, 
ацетат аммония   0,8 г/л 

Карбамид   2,5г/л 

Содержание дисперсного красителя в волокне, г/кг 
синий 2 пэ 

26,5 

53,6 

яркорозовый 
27,4 

46,7 

Из таблицы видно, что за счет замены смеси водного аммиака и соли аммония 
на  карбамид  значительно  увеличивается  сорбция  дисперсных  красителей  поли
эфирным  волокном. При наличии такого активного  интенсификатора  во избежание 
получения неравномерной окраски в состав композиционного препарата необходимо 
ввести компонент, способствующий выравниванию окраски. 

При  периодическом  крашении  синтетических  текстильных  материалов  повы
шение  равномерности  окраски  можно  обеспечить  замедлением  скорости  сорбции 
красителей на первой стадии процесса за счет солюбилизирующего действия ПАВ, а 
также  за  счет  перераспределения  внутри  полимерного  материала  поверхностно 
сорбированного  красителя.  Было  проведено  изучение  выравнивающего  действия 
ПАВ при крашении большой  группы природных  и синтетических  материалов краси
телями различных классов. Оно позволило установить, что первый  механизм явля
ется универсальным    по нему  происходит  выравнивание  окраски  красителей всех 
видов  на  различных  волокнистых  материалах.  Второй  механизм  характерен  лишь 
для  случаев  колорирования  дисперсными  красителями  синтетических  волокон, 
имеющих малое количество активных центров. Поскольку они не образуют прочных 
химических  связей,  контролируемое  перераспределение  красителя,  быстро сорби
ровавшегося  на поверхности, в массу волокна является достаточно  простым мето
дом достижения  высокой  равномерности  окраски. Именно  этот  механизм является 
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определяющим  при  крашении  полиэфирных  материалов  дисперсными  красителями 
в  присутствии  выравнивающего  компонента  препарата  ивлана2.  О  воздействии 
препарата  ивлана2  на  формирование  окраски  полиэфирного  материала  дисперс
ными  красителями  можно судить  по данным, приведенным  на рис. 12. 

г 
Рис.  12. Влияние концентрации препа
рата  ивлана2  на  эффект  миграции 
красителя  дисперсного синего  2  пэ  в 
полиэфирной нити при  135°С: 
1е  присутствии ивлана2 (0,5 г/л); 
2е  присутствии ивпана2 (1,0г/л); 
3  в присутствии ивпана2 (1,5 г/л); 
4  в присутствии ивпана2 (2,0 г/л); 
5  е  присутствии выравнивателя  (1 
г/л)  и переносчика  (1 г/л) (технология 
«Рапид колор»). 

Из  рис.  12 видно, что  красильная  система  при концентрации  ивлана2  1 г/л  ха
рактеризуется  высоким  значением  эффекта  миграции,  превосходящим  значение  со
ответствующей  характеристики  промышленного  состава  «Рапид  колор».  Это  свиде
тельствует об интенсивном перераспределении  красителя в полимере. 

Таблица  7. 
Сравнительная эффективность использования различных составов для крашения 

полиэфирной твкстурированной нити по изотермическому высокотемпературному 
способу «Рапид колор» красителем дисперсным синим 2 пэ 

Критерии оценки 

Содержание красителя в нити, г/кг 
Ровнота прокраса* (баллы серой шкалы) 

Поверхностное содержание олигомеров, % масс. 
Устойчивость окраски к сухому трению 

Устойчивость  окраски к мокрому трению 

Промышлен
ный состав 

24,4 
1,0 

0,14" 
5 
5 

Состав на ос
нове ивлана2 

33,4 
0,5 

0,02 
5 
5 

"Ровнота прокраса оценивалась по разнице в оттенках при размотке паковки на три 
слоя 
"Содержание  олигомеров на поверхности нити, окрашенной промышленным составом, 
определялось после её щвлочновосстановительной обработки. 

Результаы  крашения  полиэфирной  нити  плохо  выравнивающимся  красите
лем,  приведенные  в табл. 7,  подтверждают  эффективное  выравнивающее  действие 
препарата  ивлана2. 

Из  таблицы  видно,  что  применение  красильного  состава  на  основе  ивлана2 
обеспечивает  повышение  выхода  красителя  на волокно  в  1,5  раза. При этом форми
руется  более  ровная,  чем  при  использовании  промышленного  состава,  окраска,  от
личающаяся  высокой  устойчивостью  к трению.  Значительно  (в  7 раз)  снижается  со
держание  олигомеров  на  поверхности  нити,  что  делает  ненужным  проведение  её 
щелочновосстановительной  обработки, обеспечивая  тем самым  снижение энерго и 
материалоемкости  процесса. 

На основании  проведенных  исследований  выдано техническое  задание  на вы
пуск  опытных  партий  препаратов  серии  ивлан  Ивановским  ОАО  «Ивхимпром».  Ре
зультаты  расширенных  производственных  испытаний  препарата  на  Светлогорском 
производственном  объединении  «Химволокно»  (Белоруссия)  подтвердили  высокую 
технологическую  и  экономическую  эффективность  новых  препаратов  серии  ивлан. 
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Экономический  эффект  от  замены  комплекса  ТВВ,  использование  которых  преду
смотрено технологическим регламентом способа «Рапид колор», на препарат ивлан
2 составляет 64,2 тыс. руб. на 1  т полиэфирной нити (в ценах 1993 г.). 

6.2. Разработка технологии крашения полиэфирного плетеного шнура тех
нического назначения с использованием препарата ивлан2 

Как было показано выше, препарат ивлан2 является универсальным и может 
быть использован для крашения всех полиэфирных волокнистых материалов по лю
бым периодическим технологиям. В частности, с применением  препарата  ивлана2 
была разработана технология  крашения дисперсными  красителями  в светлые тона 
полиэфирного плетеного шнура технического назначения. 

Необходимость  крашения  плетеного  шнура,  изготовленного  из  полиэфирных 
нитей  высокой  прочности  (арката),  определяется  условиями  его  использования  в 
жаккардовом  производстве.  Шнур должен быть равномерно  окрашен  в ненасыщен
ные, светлые тона, не утомительные для зрения. Сложность  получения равномер
ной окраски связана со свойствами арката: в соответствии с предъявляемыми к не
му требованиями, он отличается  высокой  плотностью  и жесткостью,  а,  вследствие 
технологии плетения, обладает значительной неравномерностью структуры. 

Исследование  процесса  крашения  полиэфирных  волокнистых  материалов  с 
использованием  ивлана2  показало,  что  присутствие  препарата  обеспечивает  ин
тенсивное перераспределение красителя внутри полимера, определяющее высокую 
равномерность  его  окрашивания, уже  при температуре  95   100°С. Хотя  при этой 
температуре полимер сорбирует сравнительно малое количество красителя, в связи 
с отсутствием необходимости получения ярких, насыщенных  окрасок, она была ре
комендована для проведения процесса  крашения аркатов. Для повышения степени 
полезного  потребления  красителя  красильная  ванна  используется  многократно,  с 
постепенной подпиткой красителем и препаратом. 

На  фирме  «Ремиз»  (г.  Иваново)  проведены  расширенные  производственные 
испытания  принципиально  новой технологии  крашения  аркатов,  которые показали, 
что поверхность полиэфирного шнура прокрашена равномерно, а разрывная нагруз
ка и разрывное удлинение шнура не изменились. Созданная технология внедрена в 
производство. 

Глава 7. Разработка технологий улучшения способности  к переработке 
полиэтилентерефталатных  текстильных  материалов  и очистки от оли
гомеров оборудования для их крашения 

Выше  было  показано,  что  при  крашении  по  промышленным  периодическим 
технологиям на поверхности текстильных  материалов  из полиэфира  накапливается 
большое количество олигомеров, затрудняющих процессы их дальнейшей текстиль
ной  переработки.  Проведение  щелочновосстановительной  обработки  уменьшает 
поверхностное  содержание  олигомеров  на полиэфирном  материале, но не решает 
проблему полностью. Кроме того, важно отметить, что, поскольку олигомеры на по
верхности волокна, как известно из литературы, располагаются  в виде больших ас
социатов, при увеличении их содержания свыше определенного критического уровня 
происходит отрыв ассоциатов от волокнистого материала и переход в жидкую фазу. 
Вследствие этого при крашении ПЭТФ накопление олигомеров происходит не только 
на поверхности  волокнистого  материала,  но и  в растворе. Ассоциаты  циклических 
олигомеров в жидкой фазе дополнительно укрупняются и выпадают в осадок, обра
зуя на стенках красильного оборудования плотный налет, нарушающий теплообмен
ный и гидродинамический режимы работы оборудования, что способствует непроиз
водительным потерям энергии и химматериалов. Налет этот уплотняется и утолща
ется с каждым циклом крашения. На большинстве  предприятий для его ликвидации 
применяется щелочновосстановительная обработка, однако такая очистка оборудо
вания является дорогостоящей и недостаточно эффективной. 
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При использовании в крашении полиэфирных материалов составов на основе 
аммиака проблемы удаления олигомеров с волокнистого материала или оборудова
ния  просто  не возникает,  поскольку  их поверхностное  содержание  на материалах, 
окрашенных  с  использованием  содержащих  аммиак  составов,  близко  к  нулю,  а в 
раствор  переходят  в  основном  хорошо  растворимые  аммонийные  соли  линейных 
олигомеров и ТФК. Однако для производств, на которых применяются традиционные 
красильные  составы,  проблема  очистки  от  олигомеров  окрашенного  волокнистого 
материала и красильного оборудования весьма актуальна. В связи с этим осуществ
лена разработка высокоэффективных, экономичных  и достаточно  простых техноло
гий очистительной  обработки. В их основу  положены  закономерности,  выявленные 
при изучении влияния водных растворов аммиака и ряда других веществ на физико
химические процессы с участием олигомеров ПЭТФ. 

7.1. Создание способа очистительной обработки окрашенных полиэфирных 
материалов с использованием разбавленных водных растворов аммиака 

Зависимости поверхностного содержания олигомеров в полиэфирном волокне 
от условий его обработки разбавленными водными растворами аммиака, представ
ленные на рис. 9 (глава 5), свидетельствуют, что можно целенаправленно подобрать 
такие температурные, временные и концентрационные условия проведения процес
са,  при  которых  происходит  удаление  с  поверхности  волокна  значительной  доли 
олигомеров. В табл. 8 приведены результаты очистительной обработки полиэфирно
го волокна водным раствором аммиака в сравнении с соответствующими характери
стиками  волокна,  подвергнутого  традиционной  щелочновосстановительной  обра
ботке. 

Из таблицы следует, что очистительная обработка волокна разбавленным рас
твором  водного  аммиака  обеспечивает  более  полное,  по  сравнению  с  известным 
способом, удаление олигомеров с поверхности окрашенного  волокнистого материа
ла.  Одновременно  с  волокна  удаляется  также  незафиксированный  краситель, что 
обусловлено разрушением в результате гидролиза циклических олигомеров их ассо
циатов, локализованных на поверхностности волокна, на которых сорбирован краси
тель. Кроме того, как известно, в разбавленном водном аммиаке растворимость кра
сителя повышается, поскольку он, по отношению к дисперсному красителю, являет
ся сильно сольватирующей средой. 

Таблица 8. 
Технологические режимы и результаты очистительной обработки 

окрашенного полиэфирного волокна 

Состав очистительной 
ванны 

Шелочно  восстановительная 
обработка: 

гидросульфит натрия  2 г/л; 
гидроксид натрия  2 г/л 

Водноаммиачная обработка: 
аммиак (25 %)   0,75   1, 25 г/л 

Темпера
тура про
цесса, "С 

70 

8590 

Продолжи
тельность 
процесса, 

мин. 

20 

5 

Поверхност
ное содер
жание оли
гомеров, % 

масс. 

0,20 

0,08 

Устойчивость 
окраски к су
хому / мок

рому трению, 
баллы 

5/5 

5/5 
Содержание олигомеров на поверхности окрашенного волокна 0,27 % 

Новый  способ  очистительной  обработки  окрашенных  полиэфирных  волокни
стых  материалов  испытан  в  производственных  условиях  ЗАО  «Искож»  (г.  Нефте
камск,  Башкирия)  при  крашении  ворсованного трикотажного  полотна. В результате 
было отмечено улучшение прочностных показателей окраски. Важным преимущест
вом нового состава, указанным в акте испытаний, является экологичность рецептуры 
по сравнению с обычно применяемой в производстве. Технология внедрена на ЗАО 

26 



«Искож».  Экономический  эффект  от  использования  нового  способа  очистительной 
обработки за январь   июль 2000 г. составил 55,57 тыс. руб. 

7.2. Способы очистки окрашенных полиэфирных материалов и красильного 
оборудования, предусматривающие использование ивлана2 или карбамида 

Для  очистки  окрашенных  полиэфирных  материалов  и  оборудования  для  их 
крашения, на поверхности  которого  имеется осадок олигомеров, рекомендован так
же способ, предусматривающий использование препарата ивлана2 или карбамида. 
Как было показано выше, использование  ивлана2 в процессе крашения полиэфир
ных материалов  приводит  к значительному  снижению  поверхностного  содержания 
олигомеров на волокне. Большого снижения содержания олигомеров на поверхности 
волокна можно также достичь, используя ивлан2  (рис.  13, кривая 3) или его наибо
лее активный  компонент    карбамид  (рис.  13, кривая  2),  при очистке  волокнистого 
материала, окрашенного по классической технологии. 

Под действием  ПАВ, входящего  в состав  препарата, происходит диспергиро
вание  циклических  олигомеров  в жидкую  фазу,  где  их  гидролиз  протекает  значи
тельно легче, чем когда они находятся на поверхности полимера. 
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Рис.  13.  Влияние температуры на содержа
ние олигомеров  на поверхности полиэфир
ного волокна  после  его обработки  в  тече
ние 30 мин.: 
1  водой; 
2  раствором карбамида (О,7 г/л); 
3  раствором ивлана2 (2,5 г/л). 
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Рис.  14. Влияние температуры на содержание 
ТФК (1   3) и олигомеров (V  3') в водной ван
не после  обработки полиэфирного волокна  в 
течение 30 мин.: 
1,  V водой; 
2, 2'  раствором карбамида (0,7  г/л); 
3, 3'раствором ивлана2 (2,5 г/л). 

Эффективность использования растворов карбамида для очистки 
красильного оборудования от отложений олигомеров 

Таблица 9. 

Оборудова
ние 

Аппарат 1 
Аппарат 2 

Темпера
тура обра
ботки,  °С 

80100 
80100 

Продолжи
тельность об
работки, мин. 

30 
30 

Концентра
ция карба
мида,  г/л 

1 
1 

Количество 
олигомеров в 

ванне,  кг 
1,84 
1,52 

Количество 
ТФК в ван

не, кг 
0,04 
0,03 

Зависимости, приведенные на рис. 14, показывают, что гидролиз олигомеров в 
присутствии ивлана2 и карбамида протекает очень интенсивно, в результате чего в 
растворе образуются  преимущественно  продукты  их полной деструкции  (кривые 2, 
3).  Очевидно, что  ивлан2  и  карбамид  также  можно  использовать  для  проведения 
очистительной обработки красильного оборудования, на стенках которого образован 
осадок олигомеров. 
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В табл. 9 приведены данные, характеризующие результаты очистительной об
работки растворами карбамида аппаратов для крашения полиэфирных тканей в ус
ловиях АО «Московский шелк». 

Из таблицы видно, что промывка красильных аппаратов раствором карбамида 
при температуре Ј 100°С в течение 30 мин. позволяет удалить с их стенок более 1,5 
кг  олигомеров,  тогда  как  при  использовании  классической  щелочно
восстановительной  обработки на достижение подобного результата требуется  око
ло 3 час. Это свидетельствует о высокой эффективности  новой очистительной тех
нологии. 

7.3. Разработка способа придания антистатических свойств волокнистому 
материалу на основе полиэтилентерефталата 

Выше было показано, что при обработке полиэфирного  волокна  водным рас
твором аммиака часть реагента расходуется на взаимодействие с олигомерами. По 
всей видимости, аммиак  вступает  в реакцию кислотноосновного  взаимодействия с 
линейными олигомерами и терефталевой кислотой, образовавшимися  в результате 
гидролиза циклических  олигомеров ПЭТФ. Аммонийные соли линейных олигомеров 
находятся  как  в растворе, так  и на поверхности  полимера, на которой  при опреде
ленных условиях способны образовать электропроводящий слой, достаточно прочно 
связанный с полимером за счет межмолекулярного взаимодействия. Таким образом, 
наличие на поверхности  полимера  прочно зафиксированного  слоя аммонийных со
лей линейных  олигомеров,  обладающего  ионной  проводимостью  и  гигроскопично
стью, может вызывать значительное снижение электрического сопротивления поли
эфирного материала. Однако, как свидетельствует экстремальный характер кривых, 
приведенных на рис. 16 и 17, формирование такого слоя возможно лишь при строго 
определенных условиях. При увеличении  концентрации  аммиака  в растворе и про
должительности обработки  волокна сверх оптимального уровня линейные олигоме
ры гидролизуются  с образованием  аммонийных  солей ТФК  и переходят  в раствор, 
нарушая целостность электропроводного  слоя, в результате чего электрическое со
противление волокна возрастает. 

mm 
Концентрация раствора аммиака, моль/л  Продолжительность, мин. 

Рис. 16.  Влияние  концентрации раствора 
аммиака на логарифм электрического со
противления  полиэфирного  волокна,  об
работанного водными растворами аммиа
ка в течение  10 мин.  при  температурах 
13СРС (1) и 120°С (2) 

Рис.  17.  Влияние  продолжительности 
обработки  полиэфирного  волокна  рас
твором  аммиака  концентрации  0,02 
моль/л при температуре  130°С на лога
рифм  электрического  сопротивления 
волокна 

Методом адсорбции лнитрофенола  установлено, что при оптимальных усло
виях обработки увеличивается удельная поверхность полиэфирного материала. Это 
свидетельствует  об  изменении  морфологии  агрегатов  олигомеров  на  поверхности 
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пленки. По всей видимости, под действием аммиака происходит дробление их круп
ных кристаллических образований на более мелкие, расположенные на близких рас
стояниях друг от друга. Они образуют единую поверхность  рыхлой структуры, кото
рая характеризуются большей площадью. 

Проведенные исследования послужили основой для создания  принципиально 
новой технологии снижения электризуемости полиэфирных текстильных материалов 
без  использования  традиционных  антистатических  препаратов  (Патент  SU 
№1806236). Данная технология заключается в обработке полиэфирных  материалов 
водным раствором аммиака  концентрации 0,02   0,03 моль/л в течение 10 мин. при 
130°С. 

Величина снижения электрического сопротивления полиэфира под действием 
водного аммиака и высоких температур существенно превышает аналогичный пока
затель, достигаемый при использовании одного из традиционных антистатиков   не
ионогенного  препарата  ОС20. Так,  после  воздействия  аммиака  в оптимальных ус
ловиях электрическое сопротивление  полиэфира снижается с 6,110м Ом до 3,8 108 

Ом,  тогда  как  при  использовании  ОС20  эта  характеристика  снижается  лишь  до 
2,5Ю120м. 

Новый способ  антистатической  обработки  полиэфирных  материалов  обеспе
чивает  устойчивый  эффект  снижения  электрического  сопротивления  волокна  (вы
держивает до 5 стирок)  и позволяет отказаться от дорогостоящей, нестойкой обра
ботки ПАВ. Обработка  волокнистого  материала  может осуществляться  в аппаратах 
любого типа, работающих под давлением. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.  В целях обеспечения улучшения способности к переработке в ткачестве суро

вой хлопчатобумажной пряжи исследовано влияние жидкого аммиака на химический 
состав образующих её элементарных волокон и основные физикомеханические ха
рактеристики пряжи. Показано, что под действием жидкого аммиака  происходит су
щественное (~ на 30%) снижение содержания в хлопковых волокнах нецеллюлозных 
примесей,  в  том  числе  на  7    27%  уменьшается  содержание  воскообразных  ве
ществ, существенно  влияющих  на  свойства  хлопка. Отмечено  также  значительное 
изменение  физикомеханических  характеристик  пряжи,  определяющих  её  способ
ность к переработке в ткачестве: до 31%  возрастает разрывная нагрузка пряжи, од
нако уменьшаются  её усталостные  характеристики  (на  18   31%    выносливость  к 
истиранию и до 48%   выносливость к многократному растяжению). 

2.  Проанализированы  причины  изменения  важнейших  физикомеханических  ха
рактеристик пряжи под действием жидкого аммиака. Показано, что главными причи
нами увеличения её разрывной нагрузки являются возрастание прочности образую
щих пряжу элементарных волокон, плотности их упаковки и упорядоченности распо
ложения  волокон  вдоль  оси  пряжи.  Установлено,  что  одной  из  основных  причин 
ухудшения  усталостных  характеристик  пряжи  является  нарушение  целостности 
слоя, образованного природными воскообразными веществами на поверхности эле
ментарных хлопковых волокон. 

3.  Предложен и обоснован новый метод регулирования свойств текстильной ни
ти,  который  позволяет  сохранить  (и даже  усилить)  их  положительные  изменения, 
вызванные действием жидкого аммиака, при одновременной компенсации его отри
цательного влияния. Он заключается в регулируемом удалении с поверхности обра
зующего пряжу хлопкового  волокна природных нецеллюлозных  примесей и целена
правленном формировании  на поверхности элементарных  волокон слоя ПАВ, проч
но зафиксированного на поверхности хлопкового волокна и в его порах. 

4.  С использованием  нового метода регулирования  свойств  волокна разработа
ны высокоэффективные  способы  подготовки хлопчатобумажной  пряжи  к ткачеству: 
однованный, предусматривающий  нанесение  на  пряжу  анионных  ПАВ  непосредст
венно из среды жидкого  аммиака, и двухванный, при реализации  которого неионо
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генные ПАВ наносятся из водной ванны в процессе удаления аммиака из пряжи (А.с. 
№ 933843, № 31032065). Установлено, что хлопчатобумажная  пряжа, обработанная 
жидким аммиаком и ПАВ по обоим способам, обладает лучшим комплексом свойств, 
чем подготовленная  к ткачеству  шлихтованием,  и отличается  высокими сорбцион
ными свойствами. Совокупное действие жидкого аммиака  и ПАВ способствует уда
лению  из  хлопчатобумажной  пряжи  большого  количества  примесей,  обеспечивая 
возможности существенного смягчения режима отварки тканей из них или крашения 
ткани в суровом виде. Метод направленного изменения поверхностных свойств тек
стильной нити также послужил основой создания составов для улучшения способно
сти  к  текстильной  переработке  синтетических  (хлориновых)  волокон  (А.с.  № 
1479562, № 1742378). 

5.  Результаты, полученные при разработке новых составов для подготовки хлоп
чатобумажной  пряжи  к ткачеству,  использованы  при  выдаче  совместно  с ИвНИТИ 
исходных  требований  на  проектирование  экспериментального  образца  линии  для 
мерсеризации и шлихтования пряжи с использованием жидкого аммиака. Расчетный 
экономический эффект от внедрения линии и осуществления на ней разработанных 
способов составляет 1 млн. руб. в год на одну линию (в ценах 1982 г.). 

6.  В  целях  улучшения  качественных  характеристик  полиэфирных  материалов 
изучено влияние на олигомеры полиэтилентерефталата, содержание и размещение 
которых в текстильном материале в значительной степени определяет его свойства, 
воды, водных растворов аммиака  и ряда солей аммония  при температурах, превы
шающих 100°С. Выявлена сущность физикохимических процессов, в которых участ
вуют олигомеры при крашении и отделке полиэфирных текстильных  материалов по 
высокотемпературным периодическим технологиям. 

7.  Установлены закономерности  протекания процессов  миграции олигомеров из 
внутренних областей полимерного материала наружу и гидролиза поверхностно ло
кализованных олигомеров, используя  которые можно направленно влиять на интен
сивность  каждого  из  них.  Обоснован  новый  метод  направленного  изменения  ряда 
свойств  полиэфирных  текстильных  материалов,  заключающийся  в  регулировании 
хода указанных физикохимических процессов с участием олигомеров. Показано, что 
регулирование  можно  осуществлять  посредством  варьирования  параметров  обра
ботки  волокна  разбавленными  водными  растворами  аммиака,  солей  аммония  или 
композиций на их основе, изменяя за счет этого  концентрацию  циклических олиго
меров во всем объеме полиэфирного волокнистого материала и, главное, на его по
верхности. 

8.  Разработан  состав  для  интенсифицированного  крашения  полиэфирных  тек
стильных  материалов дисперсными  красителями  (А.с.  № 1835444).  Использование 
состава способствует повышению выхода красителя на волокно в 1,2 — 1,4 раза при 
сохранении высокой равномерности окраски  и отличной устойчивости  её к трению. 
Введение в состав аммиака и соли аммония обеспечивает, наряду с известным эф
фектом повышения растворимости дисперсных красителей  в воде, уменьшение со
держания олигомеров во внутренних областях волокна и удаление их с его поверх
ности. Он успешно апробирован на заводе полиэфирных нитей Светлогорского про
изводственного объединения «Химволокно» (Белоруссия). 

9.  Создан  препарат  для  периодического  крашения  полиэфирных  текстильных 
материалов   ивлан2 (интенсификатор   выравниватель для крашения лавсана). За 
счет наличия в нем карбамида осуществляется интенсификация процесса крашения 
волокна, а специально  подобранное  ПАВ способствует  перераспределению  внутри 
полимерного  материала  поверхностно  сорбированного  красителя,  обеспечивая 
формирование  равномерной  окраски.  Применение  красильного  состава  на  основе 
ивлана2 обеспечивает  повышение  выхода  красителя  на волокно  в  1,1    1,4  раза, 
формирование при крашении плохо выравнивающимися красителями более ровной, 
чем  при  использовании  промышленного  состава,  окраски, отличающейся  высокой 
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устойчивостью  к сухому  и мокрому трению. Значительно  (в 3,8    7 раз)  снижается 
содержание  олигомеров  на  поверхности  волокна.  Выдано  техническое  задание  на 
выпуск  опытных  партий  препаратов  серии  ивлан  Ивановским  ОАО  «Ивхимпром», 
проведены расширенные производственные испытания препарата на Светлогорском 
производственном  объединении  «Химволокно»  (Белоруссия).  Экономический  эф
фект от использования ивлана2 составляет 64,2 тыс. руб. на 1 т полиэфирной нити 
(в ценах 1993 г.). 

10. Разработана технология  крашения дисперсными  красителями  в светлые тона 
полиэфирного плетеного шнура технического назначения. Показано, что для получе
ния  равномерной  окраски  в  присутствии  ивлана2  крашение  полиэфирного  шнура 
нужно проводить при температуре 95   100°С. Новая технология испытана и внедре
на в производство на фирме «Ремиз» (г. Иваново). 

11. Определены параметры обработки полиэфирного  волокна водными раствора
ми аммиака,  при  которых  обеспечивается  удаление  с  поверхности  волокна макси
мального  количества  олигомеров.  На основе  полученных  данных  разработаны эф
фективные, экономичные  и простые  технологии  очистки  окрашенных  полиэфирных 
материалов  и оборудования  для  их  крашения.  Новый способ  очистки  окрашенных 
текстильных  материалов  с использованием  водного  аммиака  обеспечивает удале
ние с их поверхности    80% олигомеров при одновременном достижении отличной 
устойчивости окраски к сухому и мокрому трению. Способ очистки окрашенного три
котажного полотна испытан  и внедрен на ЗАО «Искож»  (г. Нефтекамск,  Башкирия). 
Экономический  эффект от использования  нового способа за январь   июль 2000  г. 
составил 55,57 тыс. руб. Для очистки окрашенных  полиэфирных  материалов и кра
сильного оборудования,  на стенках  которого  имеется осадок  олигомеров, рекомен
дован также  способ,  предусматривающий  использование  ивлана2  или карбамида. 
Высокая  эффективность  способа  подтверждена  результатами  очистки  растворами 
карбамида концентрации  1 г/л аппаратов для крашения полиэфирных тканей на АО 
«Московский шелк» (г. Москва). 

12. Определены  условия  обработки  полиэфирного  волокна  разбавленным  рас
твором водного аммиака, при которых удается достичь образования на поверхности 
волокна  прочно связанного  с полимером  целостного  электропроводящего  слоя ам
монийных  солей  линейных  олигомеров  полиэтилентерефталата,  образованного  их 
мелкими агрегатами. На основе  проведенных  исследований  разработан  способ ус
тойчивого  снижения  электризуемое™  полиэфирных  текстильных  материалов  (Па
тент SU №1806236). Использование способа обеспечивает снижение электрического 
сопротивления  полиэфирного  материала в ~ 1000000 раз. Достигаемый эффект ус
тойчив к пяти стиркам. 
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