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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время текстильная  промышленность 
России  переживает спад производства. Одной из причин этого является то, что 
Россия,  имея  большое  количество  хлопкоперерабатывающих  предприятий  не 
имеет  собственной  сырьевой  базы  вследствие утери  хлопкосеющих  регионов. 
Лишь  лен  является  традиционным  отечественным  источником  натуральных 
целлюлозных  волокон.  Но на  сегодняшний  день для  производства  пряжи  ис
пользуется  только 25 % всей  массы льняного  волокна, что связано с техниче
скими и технологическими проблемами в области его переработки. 

Наметившаяся  в последние годы тенденция к возрождению текстиль
ной промышленности  России, базирующаяся  прежде всего на разработке но
вых  способов  получения  и модификации  перспективных  текстильных  мате
риалов на основе отечественного сырья, заставила вновь обратиться ко льну. 

В направлении «Текстиль»  подпрограммы  «Высокоэффективные тех
нологии  развития  социальной  сферы»,  включающей  широкий  спектр  задач, 
уделено особое  внимание разработке технологии  получения  хлопкоподобно
го волокна  (котонина)  из короткого льноволокна  и очеса  и созданию  на его 
основе нового ассортимента изделий с улучшенными свойствами. 

Уникальные  природные  свойства  льна  позволили  ему  занять  само
стоятельную  нишу  на  международном  и  российском  рынках  экологически 
чистых товаров. Однако жесткая конкуренция  на рынке текстильной  продук
ции Европы, в том числе в секторе льносодержащих тканей, поставила перед 
отечественными  производителями  задачу  не только  получения  высококаче
ственного  модифицированного  льняного волокна  (МЛВ), но и строгого кон
троля состава волокон, содержащихся в готовых текстильных изделиях. И эта 
задача  не  потеряет  своей  значимости  в  ближайшем  будущем,  поскольку 
льноткачество даже из наиболее совершенного  котонина всегда сопровожда
ется значительными неконтролируемыми потерями его. 

В  связи  с  этим  разработка  метода  количественной  идентификации 
МЛВ в смесках, и прежде всего  в целлюлозных, диктуется  необходимостью 
соответствия  текстильной  продукции  международным  нормам,  поскольку 
волокнистый  состав  тканей  (содержание  льнопроизводного)  является  опре
деляющим фактором в формировании их потребительских свойств. 

Все вышеизложенное определило актуальность данной работы. 
Степень  разработанности  проблемы.  Вопросами  получения  и  ис

пользования  модифицированного  льняного  волокна  занимаются  такие  уче
ные,  как  В.В.  Живетин,  Л.Н.  Гинзбург,  СМ.  Губина,  В.Г.  Стокозенко, 
О.М. Ольшанская, А.П. Морыганов и др. 
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Важнейшей  проблемой  при этом  остается  метод количественного  опре
деления МЛВ в хлопкольняных тканях. Существующие микроскопический и 
химический  методы  в  силу  ряда  объективных  причин  не  нашли  широкого 
применения. 

На основании  изложенного следует, что количественная  идентификация 
МЛВ в хлопкольняных тканях является недостаточно исследованной, но ак
туальной областью текстильного товароведения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной  работы явля
ется разработка метода количественного определения содержания  компонен
тов в смесовых тканях из хлопка и модифицированного льна. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 
систематизировать  литературные  данные  по  существующим  способам 

котонизации  льняного  волокна  и  оценить  влияние  способов  модификации 
льняного волокна на его строение и основные технологические параметры; 

исследовать показатели качества используемых  в эксперименте модифи
цированных  льняных  волокон  и провести  контроль  пригодности  их смеши
вания с хлопковым волокном; 

провести  анализ  существующих  методов  количественной  идентифика
ции составляющих в хлопкольняных смесках; 

экспериментально  исследовать возможные подходы  решения  задачи ме
тодами рентгеноструктурного, рентгеноспектрального  и колориметрического 
анализов и выбрать основной рабочий метод; 

адаптировать  технологии  колориметрии  к  решению  вопроса  количест
венной идентификации  состава смески из двух близких по природе волокон, 
хлопка и производных льна; 

исследовать  потребительские  свойства произведенных  модельных хлоп
кольняных тканей. 

Научная  новизна.  Предложено  решение  прикладной  задачи,  осно
ванное на фундаментальных  законах  взаимодействия  света с веществом, вы
разившееся  в создании  научно  обоснованного  и экспериментально  подтвер
жденного  метода  спектрального  контроля  состава  смесовой  ткани,  из двух 
близких по природе волокон, хлопка и производных льна. 

На основе экспериментальных  исследований получены  новые данные 
по потребительским  свойствам  тканей с различным  вложением  и модифика
цией льняного волокна. 

Практическая  значимость  работы.  Разработан  неразрушающий, 
доступный  метод  контроля  содержания  МЛВ  в  смесовых  композициях  на 
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всех  стадиях  технологического  процесса,  который  можно  использовать  на 
производстве  как при  получении  предприятием  каждой  новой  партии  моди
фицированного  льняного  волокна,  так  и  при  переходе  в  смесках  на  новые, 
как количественные, так и качественные (с другими волокнами) составы. 

Подтверждением  научнопрактической  ценности  результатов  диссерта
ционного  исследования  является  рекомендации Ученого Совета «Центрального 
научноисследовательского  института  по переработке  штапельных  волокон» (г. 
Тверь) ознакомить с ними предприятия  текстильной  промышленности, выраба
тывающие ткани с содержанием модифицированного льняного волокна. 

Разработанный  метод  колориметрического  контроля  состава  апроби
рован в производственных условиях ООО «Лен плюс» (г. Тверь). 

Разработана  и  утверждена  методика  определения  количественного 
содержания  модифицированного  льняного  волокна  в  хлопкольняных  сме
сках  посредством  колориметрии,  которая  может быть использована для про
ведения научных исследований и в учебном процессе. 

Исследование выполнялось в рамках научноисследовательской  рабо
ты  Российского  университета  кооперации  по теме  «Разработка  новых  мето
дов отделки и исследования свойств текстильных материалов». 

Апробация работы. Основные положения  и результаты  исследований 
диссертационной работы были доложены, обсуждены и получили положитель
ную  оценку  на  заседании  Ученого  совета  ОАО  «Центральный  научно
исследовательский  институт  по  переработке  штапельных  волокон»  (Тверь, 
2007); международной научнопрактической  конференции «Национальные тра
диции  в экономике, торговле, политике и культуре»  (Москва, 2005); междуна
родном симпозиуме «Устойчивость и безопасность в экономике, праве, полити
ке стран Азиатскотихоокеанского региона» (Хабаровск, 2005); международной 
научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава,  сотрудников 
и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ (Москва, 2005, 2006); междуна
родной научной конференции «Научный потенциал молодых   кооперации XXI 
века»  (Москва, 2006); международной  конференции  «Нанотехнологии  в инду
стрии текстиля»  (Москва,  2006); международной  научной  конференции  моло
дых ученых  преподавателей и аспирантов «Новые идеи и потенциал молодых 
  кооперации  России»  (Москва,  2007);  международной  научной  конференции 
«Традиции  и  инновации  в  кооперативном  секторе  национальной  экономики» 
(Москва, 2008); международной  научнопрактической  конференции «Управле
ние торговлей: теория, практика, инновации» (Москва, 2008). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 печатных работ, 
отражающих ее основное содержание, в том числе две статьи в изданиях, ре
комендованных ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

метод  количественного  контроля  состава смески  на всех  технологиче
ских этапах производства хлопкольняных тканей; 

результаты  сравнительного  анализа  технологической  совместимости 
котонина и модилена с хлопком; 

результаты  исследования  потребительских свойств произведенных мо
дельных хлопкольняных тканей. 

Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит  из введе
ния, 4 глав, выводов, списка использованных источников и приложений. 

Материал  изложен  на  121  страницах  машинописного  текста,  содержит 
34 таблицы, 24 рисунка и 6 приложений. Список использованной  литературы 
включает 145 наименований источников российских и зарубежных авторов. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  цель  и задачи  исследований,  охарактеризована  ее  научная 
новизна и практическая значимость. 

Глава 1. Современные способы котонизации и проблемы идентифи

кации  модифицированного  льняного  волокна  в  смесовых  композициях 

Рассмотрены  физикомеханические,  химические  и  медикобиологические 
свойства льна. Систематизированы  литературные данные по существующим 
способам модификации льняного волокна, включая механический способ по
лучения  котонина, механохимический   модилена, физический  и биологиче
ский подходы к методам модификации и оценки его строения. 

В связи с трудностью совмещения МЛВ с хлопком, в главе рассмотрены 
существующие  методы  разделения  и количественного  определения  этих во
локон  в смеси,  основанные,  в  частности,  на различиях  форм  элементарных 
волокон,  что осуществляется  с помощью  микроскопа.  Проанализирован  ме
тод  химического  определения  количественного  состава  смесок.  По причине 
неудовлетворительности  используемых  методов  рассмотрена  возможность 
применения  для этой  цели колориметрии, что вызвало необходимость  более 
подробного рассмотрения явления взаимодействия света с веществом. 
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Глава 2. Характеристика объектов и методов исследования, порядок 

проведения экспериментов 

Характеристика  объектов  исследования. Объектами  исследования,  яв
лялись волокна хлопка, льна и его производных, полуфабрикаты и ткани из них. 

Исследования  проводились  на  кафедре  товароведения,  товарного  кон
салтинга  и  аудита  АНО  ВПО  Центросоюза  РФ  «Российский  университет 
кооперации»;  в  испытательной  лаборатории  ИЦ  «Штапельтест»  ОАО 
«ЦНИИШВ»  (г.  Тверь);  в  лаборатории  структуры  полимеров  НИФХИ  им. 
Л.Я. Карпова (г. Москва). 

Структурная схема исследований приведена на рисунке 1. 
Для  колориметрических  исследований  подготовленное  хлопковое  волокно 

подвергали крашению кубовым красителем  Indanthrene brilliant   grin FFB. Кра
шение проводили по периодическому щелочновосстановительному способу. 

Из полученных МЛВ, подготовленного,  неокрашенного  и хлопка, окра
шенного  кубовым  красителем  готовили  смески  с  котонином  и  модиленом 
различного содержания. 

Для построения концентрационных зависимостей брали навески волокон 
окрашенного  хлопка и котонина,  из которых  готовили  смеси  с содержанием 
котонина  30, 50, 70%. Полученные смеси тщательно  перемешивали  и табле
тировали в образцы толщиной 5 мм. 

Далее из окрашенных волокон хлопка и волокон МЛВ в соответствии с тех
нологическим регламентом готовили стандартные, разные по составу, механиче
ские смески волокон, которые в дальнейшем проходили в лабораторных услови
ях все стадии технологического процесса, начиная от чесания до ткачества и на 
каждом этапе проводили тщательное колориметрическое тестирование системы. 

Состав смесок по вариантам был следующим: 
 котонин механический / хлопок окрашенный:  1) 50% / 50%; 2) 30% / 70% 
 котонин  механохимический    модилен / хлопок окрашенный: 3) 50% /50%; 
4) 30% / 70% 

Прядение  МЛВ с хлопком  осуществляли  по хлопковому  кардному  спо
собу  прядения  на  пневмомеханической  прядильной  машине  БД.  Далее  все 
смески  были  переработаны  в  одиночную  пряжу.  Для  придания  пряже 
свойств, обеспечивающих  ее переработку в ткачестве с минимальной обрыв
ностью,  на  нее  была  нанесена  шлихта  из  1%го  ПВС  ШЛ  (поливиниловый 
спирт марки ШЛ). Формирование ткани осуществлялось  на ручном ткацком 
станке, полученная  ткань имеет полотняное  переплетение. Далее ткань  под
вергали расшлихтовке, последующему отбеливанию и отделке. 
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Анализ литературных данных, постановка цели и задач ис 

Выбор объектов и методов исследования 

Выбор объектов 
Исходные 
объекты 

исследования 

Волокна: 
 хлопка 
льна 
 котонина 
 модилена 

Подготовка 
Объектов 

исследования едоі 

  крашение 
хлопкового во
локна 
 смешивание 
волокон различ
ного % состава 
 прочес 
 формирование 
ленты 
 изготовление 
пряжи 
 ткачество 
 отбелка ткани 

 отделка ткани 

Выоор номенкла
туры показателей 
потребительских 

свойств исследова
ния опытных об

разцов тканей 

Опытные образцы 
исследования 

 механическая 
смеска модель раз
личного % состава 
прочес 
 лента 1 перехода 
лента 2 перехода 
 пряжа 
ткань суровая 
ткань расшлихто
ванная 
 ткань расшлихто
ванная и отделан
ная 
 ткань расшлихто
ванная и отбелен
ная 
 ткань расшлихто
ванная отбеленная 
и отделанная 
 угар 

Выбо 

Рентген о
струк

турный 

Рентгено
спектра
льный 

Оц 
кач 
вол 

Исследова
ние струк

турных раз
личий хлоп

ка и льна 

Исследова
ние наличия 

серебра 
во льне 

и котонине 

Иссл 
н 

кото 
моди 
показ 

содержание 
волокон по 

классам длин 

средняя ли
нейная 

плотность 

хлопок
лен 

содержание 
костры и сор
ных примесей 

Разработка метода количественной идентификации содержания компонен 
хлопокМЛВ 

Рисунок  1  =  Структурная схема исследов 



После  каждого  этапа ткань  высушивалась  и проходила  колориметриче
ское измерение. 

Общая  характеристика  методов  исследования.  При  проведении  экс
периментальных  исследований применяли различные методы. 

Рентгеноструктурный  анализ  проводили  на  дифрактометре  ДРОН2  и 
установке ИРИС1, излучение СиКа (к = 1,54 А). 

Образцы  волокон  набирали  параллельно  и уплотняли  в пакеты, толщи
ной  в 1 мм, которые затем  приклеивали  на специальные рамочки, что позво
ляло регистрировать экваториальное и меридианальное рассеяние. 

Рентгеноспектральный  анализ  проводили  на  растровом  электронном 
микроскопе JeoL, JSM35CF при ускоряющем  напряжении 20 кѴ . Образцы в 
этом случае готовили сжиганием  волокон с целью повышения  концентрации 
минеральной составляющей  при строгом  контроле веса исходного  волокна и 
полученного  пепла.  Пепел  склеивался  10% раствором  олифы  в скипидаре и 
после полного высыхания исследовался в электронном микроскопе. 

Спектральные  измерения  производили  на 24х  канальном  спектроколо
риметре «Пульсар»  в режиме отражения, источник  излучения  D65, наблюда
тель М КО 1931,1964. 

Исследование  свойств  опытных  тканей  проводили  в  соответствии  со 
стандартными методами. 

Обработка  результатов  исследований.  Обработка  экспериментальных 
данных  при  исследовании  цветовых  характеристик  смесовых  композиций 
осуществляли  на персональной  ЭВМ типа  IBM PS с помощью  пакетов  при
кладных  программ  «Files  foton»,  «Word», «Excel», «Fotoshop», «PowerPoint», 
«Internet  Explorer»  с применением  методов  математической  статистики,  рег
рессивнокорреляционного  анализа  и планирования  эксперимента,  при 95% 
уровне достоверности. 

Глава 3. Исследование количественных  потерь  модифицированного 

льняного волокна в смесовых композициях 

Рентгеноструктурный  анализ  волокон льна  и хлопка.  Проведенный 
рентгеноструктурный  анализ  не  обнаружил  существенных  различий  между 
волокнами  льна и хлопка. Дифрактограммы  достаточно  подобны,  поскольку 
обе они получены от целлюлозных  волокон. Незначительные отличия заклю
чаются  лишь  в том, что  степень  ориентации  молекул  целлюлозы  в лубяном 
волокне выше, нежели, в хлопке, что может быть связано с методикой подго
товки волокон к эксперименту, поскольку  волокна льна проще линеаризуют
ся  в рамочке,  чем  волокна  хлопка. Другое отличие  заключается  в присутст

9 



вии на дифрактограмме льна дополнительного  аморфного рассеяния, что ес
тественно  связать с присутствием  во льне большого количества сопутствую
щих  органических  составляющих  (лигнин,  пектиновые  и воскообразные  ве
щества), остающихся после подготовительных операций. 

Обнаруженные  различия  в  продольном  размере  кристаллитов  незначи
тельны, 50 нм для хлопка и 55 нм для льна при приблизительно равном попе
речнике  6,5  нм. Поперечный  размер  кристаллитов  для  котонина  несколько 
меньше и равен  5,5 нм, что явилось прямым  следствием  механического раз
волокнения лубяных волокон. 

Результаты  проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что дан
ный  метод  не может  быть  использован  для  количественной  идентификации 
состава смесовых тканей. 

Рентгеноспектральный  анализ волокон льна и котонина. По некото
рым  сведениям  во  льне  присутствуют  соединения  серебра,  рассеивающая 
способность  которых  выше органической  матрицы, что позволяет  использо
вать характеристические линии серебра в качестве реперных  в рентгеноспек
тральном анализе. 

Элементный  анализ  выявил  следующее:  как  в  исходном  волокне  льна, 
так и в котонизированном следов серебра не обнаружилось. 

Оценка качества модифицированного льняного волокна. Модифициро
ванные льняные волокна, используемые в эксперименте,  прошли  испытания по 
показателям: 1) средняя линейная плотность волокна; 2) содержание волокон по 
классам длин; 3) содержание костры и сорных примесей. Выявлено, что качество 
льносырья  несколько  ниже  (по  2му  показателю),  чем  это  предусматривается 
действующими  ТУ  8112001003  0223896  «Волокно  льняное  котонизирован
ное». В целом, данные МЛВ пригодны для смешивания с хлопком. 

Колориметрическое  исследование  смесок  хлопокМЛВ.  Исследова
ние смески хлопоклен. Обращает на себя внимание природное цветовое раз
личие волокон хлопка  и льна, а также изменение окраски  производных льна 
как  результат  их  механической  и  механохимической  обработки.  Последнее 
не является  неожиданным,  поскольку  механическое трепание  неизбежно ве
дет  к дополнительному  продольному  расщеплению  волокна,  т.е.  появлению 
новых  поверхностей  раздела  осветляющих  волокна,  что,  в  частности,  под
твердилось в рентгеноструктурном эксперименте. 

На первом  этапе спектральных  исследований  анализировали  интеграль
ные параметры отражения от смесок волокон, такие как светлота и белизна. 
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Полученные  спектры  во  всем  исследуемом  диапазоне  длин  волн  прин

ципиального  отличия  не  имеют,  но  суммарная  отражательная  способность 

исходных  волокон  и  смесок  существенно  и  систематически  снижается  при 

увеличении  концентрации льняной  составляющей. 

Исследование  смески  хлопоккотонин.  Естественным  продолжением 

предыдущего  эксперимента  явилось  обращение  к  смескам  волокон  хлопка, 

но уже с модифицированным  льняным  волокном   котонином. 

Готовили  смески  волокон  и  измеряли  спектры,  представленные  на  ри

сунке  2. Как можно видеть общая  закономерность, обнаруженная  для  хлопко

льняных  систем, сохранилась  и для этих  смесок. 

Рисунок 2    Спектральные кривые для котонина неотбеленного и хлопка белого 

Далее,  взяв  за  основу  отражение  R  на  длине  волны  X = 560  нм  (длина 

волны  560нм  была  принята  как  результат  рассмотрения  спектральных  кри

вых  для  окрашенного  хлопка  и  котонина)  по  функции  ГКМ  (таблица  1) по

строили  концентрационную  кривую, которая  имеет строго линейный  вид, что 

подтверждает  справедливость  выбранного  подхода. 

Измерение  спектральных  характеристик  смесок,  окрашенный  хлопок

МЛВ.  по  всем  технологическим  переходам.  Для  увеличения  возможностей 

подобных  концентрационных  зависимостей  было  решено  одну  из  состав

ляющих  смески  покрасить  стойким  к химикотехнологическим  воздействиям 
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красителем  Indanthrene brilliant    grin  FFB. Это  позволило  более  корректно 
проследить изменения  количественного  состава  на этапах  технологического 
процесса изготовления ткани. 

Таблица 1   Отражающая способность модельных смесок (R 560 нм) и 
соответствующие им значения функции ГуревичаКубелкиМунка 

Котонин неотбеленный  хлопок неокрашенный 
\  Смески 

\^волокон,% 
Спект\ 
ральный  \ 
параметр и  \ 
функция ГКМ  \ 

R 560нм 
функция ГКМ 

100% ко
тонин не
отбелен

ный 

0,279 
0,93 

70котонин 
неотбеленный 
/30хлопок 
неокрашен

ный 

0,346 
0,62 

30 котонин 
неотбеленный 
/ 70 хлопок 
неокрашен

ный 

0,505 
0,24 

100% хло
пок неок
рашенный 

0,705 
0,06 

Проведенные  колориметрические  измерения  достаточно  убедительно 
подтвердили сказанное. Более того, последующие технологические операции 
нашли вполне адекватное отражение в цветовых измерениях. 

На  этом  этапе  мы  ограничились  измерением  такого  технологического 
параметра, как «красящая сила». Красящая способность (сила) для окрашен
ного хлопка принималась за  100%. Для всех остальных смесок и этапов тех
нологического процесса она приведена в таблице 2. 

Таблица 2    Изменение показателя «Красящая сила» (POW F), на тех
нологических этапах ткацкого производства 

Технологический 
переход 

Механическая смеска  модель 

Прочес 
Лента 
Пряжа 

Тканьсуровье 
Ткань расшлихтованная 

Ткань расшлихтованная и отделанная 

Ткань расшлихтованная и отбеленная 
Ткань расшлихтованная отбеленная и 

отделанная 

Котонин/хлопок 

30/70 

52,2 

61,5 
67,8 
82,7 
87,6 
84,2 

91,5 

78,2 

77,1 

50/50 

40,3 

50,7 
55,0 
58,2 
66,1 
60,3 

68,8 

56,8 

58,8 

Модилен/хлопок 

30/70 

57,1 

61,3 
62,8 
78,6 
90,4 
85,2 

90,3 

77,2 

77,9 

50/50 

43,2 

49,4 
49,9 
62,4 
69,2 
67,3 

71,3 

59,8 

61,1 
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Анализ  данных  таблицы  2  показывает,  что  изменения  отражения,  пред

ставленные  параметром  POW  F  на  всех  этапах  производства  для  модилена и 

котонина  в  смесках  с  хлопком,  обнаружили  вполне  закономерную  зависи

мость от химикотехнологического  воздействия. 

Разработка  метода  количественной  идентификации  МЛВ  в  смесках  с 

хлопком.  Полученные  результаты  явились  основанием  для  проведения  более 

строгого  колориметрического  анализа.  Для  решения  этой  задачи  необходимо 

было  построить  концентрационную  кривую,  которая  бы  отражала  зависи

мость  между  колористикой  ткани  и ее составом. С этой  целью  брали  волокна 

котонина  и модилена,  предварительно  прошедшие операцию  расшлихтовки и 

отбеливания,  и волокна  окрашенного  хлопка  и готовили  смески  с различным 

содержанием  (30,  50,  70%).  Из  этих  волокон  готовили  таблетки  такой  же 

плотности  как  и ткани  и  на  них  проводили  спектральные  исследования.  Из

мерения  проводили троекратно  на каждом образце, после  чего  анализировали 

всю  спектральную  кривую  и находили  область отражения  наиболее  чувстви

тельную  к  изменениям  состава.  На  рисунке  3, 4  приведена  серия  спектраль

ных  кривых для  смесок  и исходных  волокон  и найдена длина  волны (560 нм), 

при  которой изменения  состава наиболее ярко  выражены. 

Длина волны,  нм 

0,6 -, 

шика  волны,  нм 
і  котонин  отбеленный 
2  50 котонин  /  50  хлопок 
3  30 котонин/70  хлопок 
4    100 котонин  неотбеленный 
5  100 хлопок  окрашенный 
6  70 котонин  /  30  хлопок 

і  модилен  отбеленный 
2  70 модилен/30  хлопок 
3    50 модилен / 50  хлопок 
4  30 модилен / 70  хлопок 
5  ••••  100 хлопок  окрашенный 
6  100  моиттлеи  кротбр.ттенный 

Рисунок  3   Спектральные  концентр анионные  Рисунок 4   Спектральные  концентрационные 
кривые для котонина  и окрашенного  хлопка  кривые для модилена  и окрашенного  хлопка 
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Полученные при этой длине волны коэффициенты отражения (R) были 
пересчитаны по функции ГуревичаКубелкиМунка (таблица 3 а, б) и на ос
новании этого были построены концентрационные кривые, которые имеют 
строго линейный вид. На рисунке 5 приведена зависимость значений функ
ции ГКМ от состава, в качестве примера для смески котонина с хлопком. 

Таблица 3   Отражающая  способность модельных  смесок (R 560 нм) и 
соответствующие им значения функции ГуревичаКубелкиМунка 

а. Котонин   хлопок 
\  Смески 

Хволокон, % 

Спект\ 

ральный  \ 

параметр  \ 

и F ГКМ  \ 

R 560 нм 

Функция ГКМ 

100% 

котонин 

неотбе

ленный 

0,279 

0,93 

100% 

котонин 

отбелен

ный 

0,423 

0,39 

70

котонин 

отбелен

ный /30

хлопок 

окрашен

ный 

0,200 

1,60 

50 кото

нин отбе

ленный / 

50 хло

пок окра

шенный 

0,158 

2,23 

30кото

нин отбе

ленный / 

70 хло

пок окра

шенный 

0,120 

3,22 

100% 

хлопок 

окрашен

ный 

0,095 

4,33 

100% 

хлопок 

неокра

шенный 

0,705 

0,06 

б. Модилен   хлопок 
\  Смески 

Чволокон, % 

Спект\ 

ральный  \ 

параметр  \ 

и F ГКМ  \ 

R 560 нм 

Функция ГКМ 

100% 

модилен 

неотбе

ленный 

0,188 

1,75 

100% 

модилен 

отбелен

ный 

0,361 

0,57 

70 моди

лен отбе

ленный / 

30 хло

пок окра

шенный 

0,199 

1,73 

50 моди

лен отбе

ленный / 

50хло

пок окра

шенный 

0,146 

2,48 

30 моди

лен отбе

ленный / 

70 хло

пок окра

шенный 

0,125 

3,05 

100% 

хлопок 

окрашен

ный 

0,095 

4,33 

100% 

хлопок 
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Рисунок 5    Зависимость значений функций ГуревичаКубелкиМунка от 
соотношений котонина и окрашенного хлопка в смеске 

Далее, имея спектральные отражения  на той же длине волны  и соответст
вующие  им значения  функции  ГуревичаКубелкиМунка  для  смесовых образ
цов ткани, прошедших такую же технологическую обработку, в нашем случае 
расшлихтовку и отбеливание, получили содержание составляющих (таблица 4). 

Таблица 4   Содержание компонентов смесок, полученных из концен
трационных кривых 

Смеска 

I 
хлопок 

котонин 
хлопок 
котонин 

хлопок 
модилен 

хлопок 
модилен 

Исход 
ный 
со

став, 
% 

2 
50 

50 
70 
30 
50 

^50__ 
70 
30 

Пря 
жа 

3 
76,5 

23,5 
97,0 
3,0 

76,0 
24,0 
95,0 
5,0 

Суро
вая 

ткань 

4 
72,5 

27,5 
> 100,0 

72,0 

28,0 
96,5 
3,5 

Рас
шлихто
ванная 
ткань 

5 
72,0 

28,0 
96,0 
4,0 

70,0 
30,0 
92,0 
8,0 

Рас
шлихто
ванная и 
отделан
ная ткань 

6 
71,5 

28,5 
100,0 
0,0 
73,5 
26,5 

93,5 
6,5 

Рас
шлихто
ванная и 
отбелен
ная ткань 

7 
57,5 ±  1,5 

42,5 ±1,5 
86,0 ±  1,5 
14,0 ±  1,5 

56,0 ±  1,5 
44,0 ±  1,5 

76,5 ±  1,5 
23,5 ±  1,5 

Расшлих
тованная, 
отбелен
ная и от
деланная 

ткань 

8 
59,0 

41,0 
91,0 
9,0 

59,0 

41,0 
81,0 
19,0 

Угар 

9 
35,0 

65,0 
53,0 
47,0 
57,0 

43,0 
56,0 
44,0 

Y=3,98x+0,35 
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Как можно видеть из таблицы 4 (колонка 7) для котонина в смеске 50/50 
убыль  равняется  7,5%, а для  смески  с 30%ым  вложением  котонина    16%. 
Несколько  лучшее  положение  в  смесках  с  модиленом.  Для  смески  50/50 
убыль  модилена  равна  6%,  для  смески  с  30%ым  вложением  модилена  
6,5%. То есть убыль модилена несколько меньше. 

Значения содержания компонентов в колонках 3, 4, 5, 6, 8, 9 таблицы 4 яв
ляются  «кажущимися»  и существенно отличаются от реальных. Так, к приме
ру, «кажущаяся»  утрата  котонина  в смеске 50/50 для  расшлихтованной  ткани 
равна 22%, последующее отбеливание, т.е. просто химическое воздействие без 
механических операций, снижает убыль до 7,5%, что и отвечает его реальному 
содержанию  в ткани,  поскольку  концентрационная  кривая  строилась  именно 
для этой отделочной операции. Подобная ситуация и с модиленом. 

Глава  4.  Исследование  влияния  содержания  и  модификации  льня

ного волокна на потребительские свойства хлопкольняных тканей 

Состав,  как  определяющий  фактор  качества  смесовых  хлопко

льняных тканей. Повысить содержание  МЛВ в смесовых  с хлопком тканях 
  важная технологическая задача и не только потому, что любая утрата неже
лательна,  а  потому,  что  льноволокно  несет  в  себе  комплекс  медико
биологических  свойств, ставящего  его в разряд уникальных. Данное опреде
ляется  спектром  биологически  активных  веществ  (БАВ    сквален,  стеролы, 
витамины),  различных  микроэлементов,  таких  как:  марганец,  мышьяк, 
стронций, титан, кадмий, ртуть, кобальт, медь, никель, свинец, ванадий, цинк 
и  др.  и,  обнаруженной  ранее,  неизвестной  связью  между  медико
биологической  активностью  льняного  волокна  и  микроэлементами  и БАВ, 
входящими  в  его  состав.  Особенно  необходимо  отметить  благоприятное 
влияние одежды из этих волокон на выполнение различных  физиологических 
функций  организма,  на состояние  иммунной,  сердечнососудистой,  нервной, 
эндокринной  и мышечной  систем  человека.  Медикогигиенические  свойства 
лубяных  волокон стали еще более значимыми  во все возрастающем  экологи
чески неблагополучном  положении в природе, что выразилось, в частности, в 
том, что в волокнах хлопка были обнаружены диоксины. 

Именно  медикогигиенические  свойства льна  высокоценимы  в Евро
пе  и  они  определяют  востребованность  хлопкольняных  тканей.  И поэтому 
содержание МЛВ в смесовых тканях  не только вопрос улучшения привычно
го комплекса свойств  хлопчатобумажных  тканей, хотя  и это немаловажно, а 
является  способом  облагораживания  их,  придания  им  нового  качества,  не
свойственного хлопчатобумажным тканям. 
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В соответствии  с ГОСТ 2929892 на конкретную заправку  (артикул) гото
вой и суровой ткани составляется  техническое описание. Для этого устанавли
ваются следующие показатели: состав сырья, линейная плотность пряжи, число 
нитей на 10 см по основе и утку, поверхностная  плотность, ширина ткани, раз
рывная  нагрузка,  изменение  размеров  после мокрой обработки  готовой ткани, 
стойкость к истиранию по плоскости, вид отделки и переплетение. 

В  диссертационной  работе  составлено  техническое  описание  изготов
ленных тканей, из которого следует, что такой  показатель  качества, как про
центный  состав  применяемого  сырья,  впервые  указан  не  по  вложению  со
ставляющих  в смеске,  а по реальному  содержанию  в ткани. Таким  образом, 
разработанный  метод  позволяет  изготовителю  предоставлять  потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товаре. 

В дополнение  к обязательным  показателям  в работе  были  исследованы 
удлинение,  несминаемость,  капиллярность,  водопоглощение  полученных 
тканей.  Все  указанные  показатели  объединены  в  три  группы  потребитель
ских  свойств,  которые  они  характеризуют:  физическая  долговечность,  эсте
тические  и гигиенические.  В качестве  базисной  ткани сравнения  была  взята 
ткань из 100% хлопкавариант 5. 

Исследование  физической долговечности.  Стойкость  к разрывным 
нагрузкам.  Выявлено  незначительное  снижение  разрывной  нагрузки  смесо
вых тканей по мере вложения  МЛВ, что связано с худшим сцеплением  хлоп
ковых волокон и волокон МЛ. 

Результаты  исследования  изменения  разрывной  нагрузки  тканей  в 
процессе  многократных  стирок  показывают,  что для  ткани  из хлопка харак
терно сохранение  первоначальной  прочности, вплоть до  15 стирок, после че
го происходит закономерное снижение  разрывной  нагрузки, в частности для 
хлопчатобумажной  ткани  на 25%. Подобная же зависимость, но с меньшими 
абсолютными  значениями  обнаруживается  для ткани  варианта №1. Несколь
ко другая  закономерность  наблюдается  для смесовых тканей  вариантов № 2, 
3, 4, где разрывная  нагрузка  возрастает до  10 циклов стирок,  причем  наибо
лее ярко это выражено для ткани варианта № 3 (порядка 5%). 

Разрывное  удлинение.  В противоположность  закономерностям  для 
разрывной  нагрузки,  многократные  стирки  ведут  к увеличению  разрывного 
удлинения. Разрывное удлинение для хлопчатобумажной ткани возрастает на 
38%. Для смесовых тканей это изменение составляет:  вариант 2   26%, вари
ант 3   34%, вариант 4   22,5%, а для ткани варианта  1    66%. 
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Стойкость  к истиранию. Проведенные  исследования  позволили заклю
чить,  что устойчивость  смесовых  тканей  к истиранию  в среднем  на  четверть 
превышает  устойчивость  базовой  хлопчатобумажной  ткани,  что  безусловно 
связано с присутствием МЛВ в них и является положительным фактором. 

Изменение  линейных  размеров тканей  после  мокрых  обработок. По
лученные данные говорят о том, что  введение льняных  производных  ведет к 
снижению  усадки  тканей  от  1,4    2,6%  в смесовых  против  2,1    5,1% для 
хлопчатобумажной ткани. 

Исследование эстетических показателей.  Из комплекса эстетических 
свойств исследовалась только несминаемость. Данные по изменению угла вос
становления  тканей, содержащих различное количество МЛВ показали, что по 
сравнению с базисной хлопчатобумажной тканью (вариант №5)  несминаемость 
хлопкольняных тканей снижается по мере увеличения вложения МЛВ. 

Так,  сминаемость  ткани,  содержащей  50% котонина  выше на 5% по 
сравнению с тканью содержащей  30% котонина и на 10,5 выше, чем у базис
ной  хлопчатобумажной  ткани.  Сминаемость  ткани,  содержащей  в своем  со
ставе 50% модилена на 2,2% выше, чем в ткани с 30% вложением  модилена и 
на 5% выше, чем у базисной хлопчатобумажной ткани. 

Это  согласуется  с  тем,  что  сминаемость  более  присуща  смесовым 
тканям, чем хлопчатобумажной. Данное объясняется  большей  взаимосвязан
ностью  хлопковых  волокон  вследствие  их  извитости,  что  и определяет луч
шую восстанавливаемость такой системы. 

Исследование  гигиенических  свойств.  Естественно,  введение  в 
ткань  МЛВ меняет комплекс гигиенических  свойств. Результаты  исследова
ния представлены в таблице 5. 

Таблица 5   Характеристика гигиенических свойств исследуемых тканей 
№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

~~—^ІІоказатели 
Образцы тканеи~~""^^^ 

Вариант №  1 

Вариант № 2 
Вариант № 3 

Вариант № 4 
Вариант №5 

Капилляр
ность, мм/час 

98 

85 

125 
117 

93 

Водопогло
щаемость, % 

131,0 

125,0 
140,3 

135,1 
115 

Водоем
кость, г/м" 

176,0 

161,5 
198,0 
182,2 

148,2 

дСогласно  многочисленным  данным  капиллярность  зависит от вложе
ния  модифицированного  волокна  в  пряжу  и  повышается  с  увеличением  ее 
доли.  Результаты  диссертационной  работы  находят  полное  соответствие  с 
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этими данными. Наибольшая капиллярность обнаруживается у образца ткани 
с  наибольшим  вложением  модилена  (вариант  №3)  и  большей  толщиной 
пряжи (49,4 текс) и плотностью ткани (155 нитей на 10 см). Несколько мень
шая капиллярность отмечается у образца варианта № 4, у которого самая вы
сокая линейная плотность пряжи (54,3 текс) и плотность ткани (160 нитей на 
10 см), но меньший процент вложения модилена. 

У образца  варианта № 2 с 30% вложением  котонина,  который харак
теризуется самой меньшей линейной плотностью пряжи (40,2 текс) и плотно
стью ткани (140 нитей на 10 см) наблюдается наименьшая капиллярность. 

Такая же закономерность наблюдается для таких показателей, как водо
поглощаемость и водоемкость (таблица 5). Эти два показателя максимальны так 
же для третьего и четвертого образцов тканей, несколько ниже для вариантов 1, 
2. Все они существенно превышают значения для хлопчатобумажной ткани. 

Таким  образом  можно  утверждать,  что  введение  волокон  МЛВ  в 
ткань  закономерно  повышает  капиллярность,  водопоглощаемость  и водоем
кость смесовых тканей. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан  и научно обоснован  новый метод количественной иден

тификации  содержания  компонентов  в смесовых  композициях, модифициро
ванное льняное  волокно   окрашенный  кубовым  красителем  хлопок,  позво
ляющий  спектрально  контролировать  волокнистый  состав  на  всех  этапах 
технологического процесса изготовления ткани. 

2.  Показано,  что  предлагаемый  метод  отличается  простотой  и высо
кой  точностью  измерения  (±1,5%),  является  неразрушающим,  экологически 
безопасным, что делает его эффективным для  использования  непосредствен
но на производстве тканей. 

3.  Выявлено,  что  методы  рентгеноструктурный,  рентгеноспектраль
ный, оптической  микроскопии  и химический  по различным  причинам  не мо
гут быть  использованы  для  решения  задачи  количественной  идентификации 
модифицированного льна и хлопка в их смесях. 

4.  Установлено,  что  исследуемые  волокна  механического  и механо
химического котонина по показателям  содержание волокон  по классам длин, 
средняя  линейная  плотность,  содержание  костры  и сорных  примесей  соот
ветствуют требованиям  ТУ 81120010030223896  «Волокно льняное котони
зированное» и пригодны для смешивания с хлопком. 
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5. Проведены  сравнительные исследования  технологической  совмести
мости  волокон  хлопка  и льна различной  модификации    механического кото
нина  и  механохимического  модилена.  Выявлено,  что  по своим  технологиче
ским  свойствам  модилен  превосходит  котонин,  и это  выражается  в  меньшей 
убыли (потере) его в ткани, прошедшей операции расшлихтовки и отбеливания. 

6. Выявлена связь между количественным  содержанием  модифициро
ванного  льняного  волокна  в  смеси  с  хлопком  и  показателями  физической 
долговечности,  гигиенических  и эстетических  свойств тканей.  Установлено, 
что увеличение  в смеси  модифицированного  льна  снижает  прочностные  па
раметры ткани незначительно, улучшает износостойкость в среднем на 25% и 
снижает усадку  после 50 циклов  стирки  на  1,9    2,6% против  5,1% от соот
ветствующих  значений  для  базовой  хлопчатобумажной  ткани  (вариант  5). 
Улучшается  комплекс  гигиенических  свойств:  капиллярность,  водопогло
щаемость  и водоемкость,  особенно ткани  с  50% вложением  модилена.  Все 
это в совокупности с особыми медикобиологическими  свойствами льна при
дает новые потребительские свойства смесовым тканям. 

7.  Подтверждена  научнопрактическая  значимость  результатов рабо
ты  в  . форме  рекомендаций  Ученого  совета  «Центрального  научно
исследовательского  института  по  переработке  штапельных  волокон»  (г. 
Тверь) по применению разработанного метода в производственных  условиях 
и акта внедрения метода на предприятии ООО «Лен плюс». 
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