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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  настоящее  время  ассортимент  изделий  из  меха  весьма 

разнообразен,  поэтому  они  приобретают  все  большую  доступность  и 

популярность,  что  подтверждается  данными  Росстата,  в  которых  отмечается, 

что в  2012 г. увеличилась  по сравнению с 2011 г. розничная продажа одежды  из 

меха на  1,7%. 

Ввиду  того,  что  меховые  изделия  в  процессе  эксплуатации  и  хранения 

подвергаются  воздействию  разнообразных  внешних  факторов,  со  временем  это 

приводит  к утере  или ухудшению  некоторых  свойств, при этом кожевая ткань и 

волосяной  покров  меха,  представляющие  собой  природные  биополимеры, 

подвергаются  необратимому  или частично обратимому процессу  старения. 

Поэтому  разработка  методов  и средств для  стабилизации  и  восстановления 

свойств  меховых  полуфабрикатов  и  меховых  изделий  должна  базироваться  на 

изучении проблемы старения  меха. 

Анализ  изменения  свойств  состаренного  мехового  полуфабриката  показал 

необходимость  направленного  влияния  на  такие  показатели  качества,  как 

температура  сваривания,  рН  водной  вытяжки,  содержание  жировых  веществ  в 

кожевой ткани  и т.д. 

На практике  в настоящее время  для восстановления свойств кожевой  ткани 

и  волосяного  покрова  меха  широко  применяют  «сухую»  химчистку  и  аква

чистку.  Данные  способы  направлены  в  основном  на  удаление  загрязнений,  а 

восстановление  свойств  полуфабриката  достигается  лишь  после  большого 

количества  отделочных  процессов,  как  и  в  традиционной  технологии  отделки 

меха,  что  не  всегда  эффективно.  Недостатком  этих  способов  является,  прежде 

всего,  неэкологичность,  высокая  стоимость  и  трудозатратность,  а  также  риск 

возникновения  новых дефектов  (отдушистости  кожевой ткани, срыва  красителя, 

потери  блеска  волосяного  покрова,  усадки  кожевой  ткани  и  т.д.).  Исходя  из 

этого  вопросы,  связанные  с  разработкой  более  совершенных  методов 

восстановления  и стабилизации  свойств с использованием  экологически  чистых 

и  имеющих  высокое  сродство  к  меху  материалов,  также  становятся  наиболее 

актуальными. 

В  этом  плане  наибольший  интерес  представляют  белковые  препараты, 

широко  применяемые  в  различных  отраслях  науки  и  практики.  При  этом 

структура  таких  препаратов  дает  возможность  использования  их  в 

совокупности  с  большим  спектром  других  активных  компонентов 
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(лекарственные  средства  в  области  медицины,  красители  в  текстильной 

промышленности  и  т.д.).  В  связи  с  этим  можно  утверждать,  что  не  все 

возможности  применения  композиций  на  их основе  реализованы  в  кожевенно

меховой  промышленности,  и  целесообразно  дальнейшее  исследование  в  этом 

направлении. 

В  данной  работе  проводилось  исследование  и  разработка  биополимерных 

композиций  (на  основе  белковых  препаратов)  для  восстановления  и 

стабилизации  свойств  меховых  полуфабрикатов.  На  стации  отделки  обработка 

биополимерными  композициями  позволит  продлить  срок  службы  изделия.  Их 

использование  решит  не  менее  важные  экологические  проблемы    переход  на 

применение  нетоксичных  экологически  безопасных  материалов,  сократит 

расход  активных  компонентов,  позволит  более  полно  использовать  кожевенно

меховые  ресурсы. 

Цель диссертационной  работы:  разработка  биополимерных  композиций, 

комплексно  воздействующих  на  кожевую  ткань  и  волосяной  покров  меха  для 

восстановления  и стабилизации  свойств, утраченных в процессе  старения. 

Задачи исследования  состояли  в следующем: 

  исследовании  влияния  деструктивных  факторов  на  свойства  пушно

мехового полуфабриката с различными  видовыми  признаками; 

  выявлении  оптимального  состава  биополимерной  композиции  в 

зависимости  от целевого  назначения; 

  изучении  механизма  взаимодействия  биополимерных  композиций  с 

кожевой тканью и волосяным  покровом  меховых  шкурок; 

  разработке технологических  модулей  обработки  мехового  полуфабриката 

с  использованием  природных  биополимеров,  выявление  оптимальных 

параметров  обработки. 

Научная  новизна  состоит в установлении: 

особенностей  влияния  деструктивных  факторов  (перепадов 

температурных  и  влажностных  показателей)  на  свойства  меховых 

полуфабрикатов  с различными  видовыми  признаками; 

  состава  многокомпонентной  композиции,  включающей  природные 

биополимеры    ПРК  или  хитозан,  а  также  фосфолипиды  и  силиконовые 

полиэфиры,  способные  образовывать  частицы  нановезикулы  (липосомы  и 

ниосомы),  обеспечивающие  эффективное  проникание  в  структуру 

полуфабриката; 
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механизма  взаимодействия  компонентов  внутри  композиции  и  в 

структуре кожевой ткани  и волосяного покрова  меха; 

универсальной  экспрессметодики  искусственного  старения, 

отличающейся от известных простотой  и скоростью  исполнения. 

Практическую значимость  представляют: 

  композиции,  повышающие  комплекс  полезных  свойств  и  продлевающие 

срок  службы  меховых  изделий,  способствуя  более  полному  и  экономичному 

использованию  достаточно  дорогих,  высоко  затратных  ресурсов,  каковыми 

являются нушномеховые  полуфабрикаты; 

  технологический  модуль,  позволяющий  экономично  использовать 

входящие  в систему  активные  компоненты  для  стабилизации  свойств  мехового 

полуфабриката с использованием  биополимерных  композиций; 

  методика  искусственного  старения,  позволяющая  в значительной  степени 

упростить и сократить время проведения  процесса. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  10  научных 

конференциях.  Получено  положительное  решение  на  патент  РФ  №  107834 

«Биополимерная  композиция  для  обработки  мехового  полуфабриката  и 

способы  его  обработки»  (заявл.  02.03.12),  проведена  апробация  работы  на 

предприятиях:  ОАО  «НИИМП»  ООО  «Фирма  Руно»,  что  подтверждено 

полученными  актами. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  результатов, 

сформулированных  в  диссертационной  работе,  подтверждается  применением 

современных  методов  исследования,  апробацией  основных  положений 

диссертации  в  научной  периодической  печати,  конференциях,  а  также  актами 

производственной  апробации о применении  разработанных  композиций. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 

опубликованы  в  14 печатных работах, 3 из которых   в реферируемых  изданиях 

ВАК. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  206 

страницах  машинописного  текста,  включает  введение,  литературный  обзор, 

четыре главы экспериментальной  части, выводы  и библиографию. 

Работа  содержит  31  таблицу,  55  рисунков.  Библиография  включает  119 

наименований  на русском и английском  языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  краткое  обоснование  выбора  и  актуальности  темы 

диссертационной  работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  современные  теории  старения 

искусственных  и  природных  (кожевой  ткани  и  волосяного  покрова  меха) 

полимерных  материалов,  а  также  факторы,  воздействующие  на  меховой 

полуфабрикат  в  процессе  эксплуатации  и  хранения,  приводящие  к  ухудшению 

физикомеханических  и  химических  показателей  (снижение  температуры 

сваривания,  рН  водной  вытяжки  кожевой  ткани,  кислотной  и  щелочной 

растворимости  волосяного покрова и пр.). 

Рассмотрены  особенности  эксплуатации  меховых  изделий  в  условиях 

мегаполисов. 

Проведен  анализ  научных  работ,  посвященных  изучению  изменения 

свойств  натурального  меха  при  восстановлении.  Отмечено  недостаточное 

внимание  в научных  и практических исследованиях  к вопросам  восстановления 

утраченных  в  процессе  эксплуатации  свойств  изделий,  а  также  отсутствие 

простых  и  доступных  методов  искусственного  старения,  позволяющих 

моделировать  старение и прогнозировать  срок службы  готового  изделия. 

В  работе  изучен  опыт  использования  природных  модифицированных 

биополимеров  в  различных  отраслях  науки  и  промышленности,  а  также  опыт 

использования  композиций  на  основе  нановезикул:  липосомальных, 

ниосомальных.  Отмечено,  что  отличие  везикул  состоит  в  природе  агента  

образователя.  Липосомы  формируются  из  природных  фосфолипидов,  ниосомы 

  из полидиметилсилоксановых  веществ. 

Подчеркнута  перспективность  использования  природных 

модифицированных  биополимеров  в  меховом  производстве  с  целью 

восстановления и стабилизации  свойств  готовой  продукции. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  объектов  исследования  и  описаны 

методы  исследования. 

В  работе  применялись  современные  химические,  физикомеханические  и 

математические методы  исследования. 

Для  выявления  наиболее  значимых  факторов  старения  применялся  метод 

априорного  ранжирования.  Для  определения  области  компромиссного 

оптимума исследуемого процесса использовался  контурографический  метод. 



Кроме  того,  рассмотрены  свойства  компонентов  композиции,  обозначен  их 

состав (табл.  1) 

Таблица  1.Варианты  восстанавливающих  и стабилизирующих  композиций 

№ 
Основные 

компоненты 

Дополнительные  компоненты 

№ 
Основные 

компоненты 
1ый 

вариант 

2ой 

вариант 

3ий 

вариант 

4ый  вариант 

I 

ПРК, либо 

модифицирован

ный  хитозан, 

фосфолипиды, 

бактерицидный 

препарат 

(салициловая 

киста) 

жировая 

эмульсия 

(среда 

ПРК) 

(ЛП) 

масла, 

богатые 

природны

ми  анти

оксиданта

ми  (среда 

ПРК) 

(АП) 

силико

новый 

полиэфир 

ПЭГ/ППГ 

15диме

тикон(сре 

да  ПРК), 

жировая 

эмульсия 

(СЛШ) 

силиконовый 

полиэфир 

ПЭГ/ППГ

15диметикон, 

жировая 

эмульсия 

(среда 

хитозан) 

(СЛХ) 

силиконовый  водный  рр 

полиэфир,  ПЭГ12  жировая 

II  (водный  рр  диметикон.  эмульсия 

ПЭГ12  ПРК  (СЛП2) 

диметикон),  ПРК  (СП) 

Обоснование  подбора  компонентов  композиций  рассматривалось  в 

дальнейших экспериментальных  главах. 

Изучение  степени  изменения  свойств  полуфабриката  осуществлялось 

микроскопическим,  термогравиметрическим,  адсорбционным, 

спектроскопическим  и пр. метода\ш.  Исследование  свойств  восстанавливающих 

композиций  осуществлялось  нефелометрическим,  микроскопическим,  атомно

силовым  и  пр.  методами.  Оценка  упругопластических  свойств  полуфабриката 

проводилась на установке  «Relax». 

В работе рассматривались  различные  виды  пушномеховых  полуфабрикатов 

(шкурки  норки,  кролика,  песца,  лисицы,  каракуля),  отличающихся  по 

морфологическим  признакам  и  являющихся  наиболее  популярными  при 

изготовлении  одежной  и галантерейной  продукции. 



Третья  глава  посвящена  разработке  экспрессметодики  искусственного 

старения,  которая  позволит  в  наибольшей  степени  имитировать  влияние 

некоторых афессивных факторов  среды. 

В  известных  методиках  искусственного  старения  в  качестве  основного 

деструктирующего  фактора  старения  имитируется  чаще  всего  УФизлучение 

(фотодеструкция).  В  нашей  работе  рассматриваются  и  учитываются  факторы 

старения,  проявляющиеся  в мегаполисах  (аномальные  перепады  температурных 

и  влажностных  показателей,  вызывающие  в  присутствии  кислорода 

термоокислительную  деструкцию). 

Для  выявления  степени  воздействия  того  или  иного  фактора  на  свойства 

мехового  полуфабриката  было  смоделировано  3  способа  искусственного 

старения,  с  условным  названием  «сухой»,  «влажный  1»,  «влажный  2»,  и 

составлено  3  группы  сравнимых  образцов  шкурок  пушномехового 

полуфабриката различного  вида. 

В первом  варианте  («сухой»  способ)  образцы  шкурок  в течение трех  часов 

нагревались  при  105°С,  затем  без  адаптации  к  комнатной  температуре 

замораживались  в  холодильной  камере  в  течение  30  минут  при  температуре 

15°С.  После  полного  замораживания  образцы  переносились  в  нагретый 

сушильный  шкаф (Т=105°С) и процесс повторялся  12 циклов (42 часа). 

Во  втором  варианте  («влажный  1») условия  опыта  повторялись,  но  перед 

заморозкой  образцы  шкурок  меха  увлажнялись  распылением  (•\\''отн=60%)  как 

со  стороны  волосяного  покрова,  так  и  со  стороны  кожевой  ткани.  Обработка 

также велась  12 циклов  (42 часа). 

В третьем  варианте  («влажный  2») образцы  увлажнялась  после  нагрева,  но 

замораживанию  не  подвергалась,  а  высушивалась  в  свободном  состоянии  в 

течение 4 часов. Обработка  велась  12 циклов (84  часа). 

Такая  комбинаторика  параметров  в  трех  вариантах  позволила  с 

наибольшей  вероятностью  выявить  вклад  в  процесс  старения  и  деструкции 

меховых полуфабрикатов рассматриваемых  агрессивных факторов  среды. 

С  целью  выявления  влияния  агрессивных  факторов  на  свойства 

полуфабриката  определяли  показатель  температуры  сваривания  до  и  после 

старения.  На  рис.  1  показано  снижение  этого  показателя  при  всех  способах 

старения,  максимальное    при  использовании  «влажного  1»  способа.  Поэтому 

можно  предположить,  что воздействие  влаги  намокания  является  существенным 



фактором  ускорения  процесса  старения  (образующейся  после  увлажнения  путем 

распыления). 

5  6  7  8 

Количество  циклов 

10  11  12 

Рис.1. Изменение температуры  сваривания образцов  при способе  старения: 

«сухом» —  •; «влажном 2»  —  "; «влажном  1»  — 

С  целью  объяснения  происходящих  деструктивных  процессов  в 

полуфабрикате  использовались  основные  положения  механохимии  (вариант 

«влажный  1»),  Изменение  свойств  кожевой  ткани  при  низкой  температуре 

может  быть  обусловлено  соответствующим  состоянием  замерзшей  воды  в  ее 

структуре  и объяснено  тем,  что при  кристаллизации  влаги  в структуре  кожевой 

ткани,  наряду  с  химическими  превращениями,  проявляется  влияние 

аномального  расширения  воды,  приводящее  к  дополнительному  физическому 

разрушению  структуры  коллагена, связи дубителя  с коллагеном  и т.д. 

Анализ  некоторых  химических  свойств  кожевой  ткани  выявил  ухудшение 

ряда  показателей  при  воздействии  разработанных  способов  старения  (рис.  2, а, 

б).  По данным  рисунка  2,  а,  можно  отметить  наибольшее  снижение  рН  водной 

вытяжки  у  образца  «влажного  1»  способа  старения,  что  подтверждает 

предположение  о  свободнорадикальных  реакциях,  возникающих  в  процессе 

старения.  Экспериментальные  данные,  представленные  на  рисунке  2,  б 

подтверждают  предположение,  о  том,  что  наибольшая  степень  старения 

кожевой  ткани  образца  меха  происходит  при  совместном  действии 

деструктивных  факторов  («влажный  1»  способ).  При  органолептическом 

анализе  полуфабриката  до  и  после  искусственного  старения  («влажный  1» 

способ)  отмечалось  потускнение  волосяного  покрова,  пожелтение,  жесткость 

кожевой  ткани. 
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Рис.2. Изменение рН водной вытяжки  (а) и содержания  несвязанных  жировых 

веществ  (б) при различных методах старения, где:  1    контрольный  образец; 2  

«сухой  1»; 3   «влажный  1»; 4   «влажный  2» 

Микроскопический  анализ  единичного  волоса  до  и  после  искусственного 

старения  («влажный  1»  способ)  показал  отслоение  чещуек  от  стержня,  при 

этом  излома  чещуек  не  происходит  вследствие  отсутствия  механического 

воздействия.  Такое  отслоение  определяется  аномальным  поведением  воды  при 

замерзании (расщирение)  (рис. 3). 

Рис. 3. Микроскопическое  исследование пуховых волос щкурок  кролика 

(5 ЮОХ): слева   волос до старения; справа   волос после  старения 

Поврежденность  кожевой  ткани  и  волоса  подтверждается  при 

использовании  метода термогравиметрии  (рис. 4). 

Второй  эндотермический  пик  (рис.  4,  а)  для  необработанного  (нового) 

волосяного  покрова  с  максимумом  при  температуре  298°С  может 

свидетельствовать  о  затрате  энергии  на  разрушение  дисульфидных  и  других 

связей  в  кератине  волоса.  При  анализе  второго  эндотермического  пика 

состаренного волоса (рис. 4, б) отмечается  сдвиг на  16°С в сторону  уменьшения 
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и  соответствует  282°С.  Можно  предположить,  что  вследствие  разрушения 

дисульфидных  связей  при  искусственном  старении  волоса  затраты  энергии  на 

оставшиеся  не разрушенные  связи меньше, чем для необработанного  волоса. 

(."с 

Рис. 4. Дериватограмма  волосяного покрова шкурок кролика  нового (а) и после 

30ти циклов  искусственного старения  (б) («влажный  1» способ) 

Для  подтверждения  эффективности  разработанной  экспрессметодики 

старения  был  проведен  сравнительный  анализ  качественного  состава 

полуфабрикатов,  эксплуатировавшихся  в  реальных  условиях  и  искуственно 

состаренных.  Выявлено,  что  наибольшую  схожесть  параметров  у  образцов 

эксплуатировавшихся  естественным  способом  имеют  образцы,  состаренные  по 

методике  «влажной  1».  Установлено,  что  3  цикла  искусственного  старения 

мехового  полуфабриката  соответствует  1  сезону  эксплуатации  в  условиях 

мегаполиса. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  состава  восстанавливающих  и 

стабилизирующих  биополимерных  композиций.  В  первой  части  главы 

обоснован  состав  и  рассмотрены  свойства  композиции  1  (см.  табл.  1)  по 

четырем  вариантам. 

С  целью  восстановления  утраченных  свойств  производилась  обработка 

мехового  полуфабриката  композицией,  состоящей  из  основы,  представляющей 

собой  водную  дисперсию  ГТРК,  а  также  дополнительных  активных 

компонентов:  фосфолипидов,  жировой  эмульсии  и  бактерицидного  препарата. 
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Соотношение  компонентов  и  способ  приготовления  приведен  в 

запатентованном  нами  составе. 

Количественно  оценить  степень  кислотности  кожевой  ткани  позволяет 

показатель  рН  водной  вытяжки.  При  воздействии  на  кожевую  ткань 

восстанавливаюшая  композиция  не  должна  увеличивать  кислотность  дермы.  В 

результате  было  установлено,  что  использование  композиции  ЛП,  показатель 

рН  которой  равен  3,4  не  приводит  к увеличению  кислотности  дермы,  при  этом 

повышается  температура  сваривания,  увеличивается  содержание  жировых 

веществ и нагрузка при разрыве. 

В  нашей  работе  были  предприняты  попытки  создания  липосомальной 

композиции  (АП),  состав  которой  был  ориентирован  на  восстановление 

утраченных  при  эксплуатации  свойств  изделий  за  счет  введения  в  структуру 

jmnocoMbi  антиоксидантных  препаратов,  способных  останавливать 

инициирование  и развитие деструктивных  процессов. 

Для  исследования  размера  частиц  компонентов  в  композиции  и 

подтверждения  образования  липосом  нами  был  использован  метод 

просвечивающей  микроскопии  при  помощи  электронного  микроскопа  марки Н

500, Hitachi  (рис. 5). 

9 
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Рис.5 Микроскопическое  изображение восстанавливающей  композиции 

Наиболее  мелкие  частицы  (==  20  нм)  вероятно,  представляют  собой 

липосомы,  содержащие  в  себе  масла,  богатыми  флавоноидами.  Более  крупные 

пятна представляют собой диспергированный  ПРК. Важно отметить, что пленка 

характеризуется  наличием достаточно мелких фрагментов ПРК, размер  которых 

ниже  100  нм  и агрегатов,  размер  которых  превышает  показатель  100  нм  в 2   3 

раза.  Вероятно,  в  процессе  обработки  мехового  полуфабриката  часть  белковой 



13 

составляющей  и  лнпосомы  (наполненные  антиоксидантом)  проникают  внутрь 

дермы  и  химически  связываются  с  ней  и  дубителем,  что  подтверждается 

данными  об  изменении  температуры  сваривания  (увеличение  после  обработки, 

с  последующей  промывкой).  Крупные  агрегаты  осаждаются  в  поверхностных 

слоях  сетчатого  слоя  дермы,  упрочняя  ее,  что  подтверждается  увеличением 

предела прочности  при  растяжении  кожевой  ткани  после  обработки. 

Разработанная  композиция  АП  обладает  не только  восстанавливающим,  но 

и  стабилизирующим  действием,  что  позволяет  сохранить  свойства  мехового 

полуфабриката  во  времени.  Это  подтверждается  при  сравнительном 

исследовании  свойств  обработанного  и  необработанного  полуфабриката  после 

искуственного  старения  (у  обработанного  образца  выше  температура 

сваривания  кожевой  ткани,  ниже  кислотная  и щелочная  растворимость  волоса  и 

т.д). 

в  литературном  обзоре  было  показано,  что  меховой  полуфабрикат 

подвержен  деструктивным  процессам  как  при  эксплуатации,  так  и  при 

хранении.  Для  установления  степени  изменения  свойств  мехового 

полуфабриката  при  хранении  были  выбраны  шкурки  каракуля  черного, 

выделанные  по  стандартной  технологии,  которые  хранились  в 

неспециализированных  условиях  для  меха  в  течение  двух  лет.  Полуфабрикат 

обрабатывали  биополимерными  композициями  СЛП1  и  СЛХ  (на  основе 

хитозана). 

После  намазной  обработки  отмечалось  усиление  блеска  волосяного 

покрова  (при  применении  2ух  композиций)  по  сравнению  с  необработанными 

образцами,  что,  вероятно,  связано  с  введение  силиконового  полиэфира  (ПЭГ15 

диметикона),  который  способен  за  счет  своей  структуры  придавать  сильный 

блеск  волосяному  покрову.  Кроме  того,  увеличилась  температура  сваривания, 

рН  водной  вытяжки,  нагрузка  при  разрыве,  при  треске  лицевого  слоя  кожевой 

ткани.  При  этом  физикомеханические  показатели  при  использовании 

биополимерной  композиции  на  хитозановой  основе  несколько  выше,  чем  у 

композиции  на  основе  ПРК.  Поэтому  СЛХ  композицию  можно  рекомендовать 

при  недостаточной  прочности  кожевой  ткани.  СЛП1  композиция  придает 

кожевой ткани меньшую  кислотность. 

Наличие  агрегатов  ПРК  в  случае  использования  АП  композиции  не 

позволяет  молекулам  белка  в  полной  мере  проникнуть  в  структуру 

полуфабриката.  Поэтому  во второй  части  четвертой  главы для  решения  вопроса 
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введения  молекул  модифицированного  коллагена  в  дерму  была  разработана 

восстанавливающая  композиция,  на  основе  модифицированного  коллагена  и 

водорастворимого  силиконового  полиэфира  (диметикон  кополиола), 

способного диспергировать  молекулы  ПРК. 

Известно,  что  при  длительном  диспергировании  водной дисперсии  ПРК  не 

удается  достичь  состояния  гомогенной  системы.  Поэтому  одной  из  задач 

данной  работы  являлся  поиск  эффективного  диспергатора,  способного 

обеспечить высокую  гомогенизацию  системы. Диметикон  кополиол  относится к 

НПАВ,  которые  являются  самой  сильной  группой  энхансеров  (усилителей 

проникновения)  среди  ПАВ.  Длина  связи  81  — О  в  молекуле  диметикона 

составляет  1,6  А,  в отличие  от  фосфолипидов,  у  которых  связь  СС  составляет 

1,4  А.  Следовательно,  длина  связи  810  больше  связи  СС,  поэтому  молекула 

диметикон  кополиола  эластичнее  фосфолипидов,  используемых  при 

формировании  липосом,  и  способна  образовывать  везикулы  (ниосомы)  без 

значительных  энергетических  усилий.  Применение  качественного 

диспергирующего  агента  (НПАВ)  в дополнение  к  механическим  воздействиям 

способствовало  созданию  высокодисперсной  системы,  предохраняющей 

активные компоненты  (в данном  случае молекулы  ПРК) от  агрегации. 

Для  подтверждения  названного  предположения  исследовалось  воздействие 

на  меховой  полуфабрикат  водной  дисперсии  коллагена  и  восстанавливающей 

СП  композиции.  Количество  ПРК  в  2ух  композициях  одинаково.  После 

обработки  намазью  и  высушивания  при  комнатной  температуре  определялись 

показатели  температуры  сваривания (рис. 6). 

Способ обработки 

Рис. 6. Изменение температуры  сваривания образцов  при  различных 

способах обработки:  1    без обработки; 2   дисперсией ПРК; 3   силиконовой 

композицией 



15 

Наибольшее  увеличение  температуры  сваривания  (рис.  6)  наблюдается  на 

образцах  меха,  обработанных  восстанавливаюшей  композицией.  Увеличения 

температуры  сваривания  при  обработке  полуфабриката  водной  дисперсией 

коллагена  практически  не  наблюдается,  что  связано  с  низкой  степенью 

диспергирования  молекул  коллагена,  образованием  агрегатов  и  адсорбцией  их 

на поверхности  кожевой  ткани. 

Для  подтверждения  высокой  степени  диспергирования  молекул  коллагена 

и  более  информативного  исследования  структурных  свойств  композиции 

использовался  метод атомносиловой микроскопии  (АСМ). 

АСМизмерения  проводили  на  атомносиловом  микроскопе  Nanoscope  Illa 

(Digital  Instruments, USA)  (рис.  7,8). 

I 

Рис. 7. ACM  изображение полимера с  Рис. 8. Трехмерная  реконструкция 

профилем  АСМ изображения  полимера 

Как  видно  из  данных,  представленных  на  рис.  7,8  пленка  из 

восстанавливаюшей  композиции  образует  упорядоченную  структуру  в  виде 

сетки.  Эта  сетка  образуется  в  результате  удаления  влаги  из  структуры 

силиконового  полиэфира,  что  позволяет  предположить  возможность 

равномерного  распределения  композиции  по  поверхности  кожевой  ткани  и 

волосяного  покрова меха и распределение  ее во внутренней  структуре  мехового 

полуфабриката.  Для  установления  размера  входящих  в  композицию  частиц 
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исследовался  профиль  пленки  из  композиции  при  помощи  трехмерной 

реконструкции  АСМ изображения  полимера (рис. 7,8). 

Согласно  профилю  (рис.  7,8),  диаметр  частицы  составляет  около  3040  нм. 

Наличие  пика  на  срезе  (рис.  7)  свыше  60  нм  свидетельствует  о  присутствии 

частицы  большего  размера.  Опираясь  на  предыдущие  исследования  размеров 

частиц,  можно  предположить,  что  везикулы  порядка  3040  нм  представляют 

собой НПАВ, диспергирующие  молекулы белка, и заполненные  водой.  Наличие 

частицы  свыше  60  нм  свидетельствует  о  присутствии  отдельно 

диспергированного  модифицированного  белка.  Таким  образом,  композиция  по 

размерам  частиц  неоднородна,  что  обеспечивает  кожевой  ткани 

структурирующий  и наполняющий  эффект. 

Для  подтверждения  вышеназванных  предположений  о  соотношении 

размеров  частиц  композиции  в  работе  дополнительно  использовался  метод 

просвечивающей  электронной  микроскопии  с использованием  аналитического 

просвечивающего  электронного  микроскопа марки Н500, Hitachi  (рис. 9). 

^глобулы 

ПРК 

С с т с а и з 

НПАВ 

Рис. 9. Микроскопическое  изооражение восстанавливающей  композиции 

На  рис.  9  представлена  упорядоченная  структура  в  виде  сетки,  которую 

образует  НПАВ,  что  коррелирует  с  данными  АСМ  на  рис.  7,8.  Отдельные 

темные  объекты  представляют  собой  глобулы  белка,  не  подвергнутые 

агрегации, имеющие  размер  единичной  частицы  в пределах  100 нм  и менее,  что 

свидетельствует  о  том,  что  выбранное  НПАВ  способно  обеспечивать 

стабильность  и  высокую  дисперсность  композиции.  При  этом  важно  уточнить, 

что  за  счёт  способности  силиконового  полиэфира  образовывать  везикулы  он 

может дополнительно  включать  в себя молекулы  воды, а также широкий  спектр 

активных  веществ,  способных,  благодаря  своим  свойствам  устранять  многие 
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дефекты  меха  (например,  сухость  кожевой  ткани)  и  обеспечивать  её 

пластичность. 

При  обработке  шкурок  лисицы  композицией  СП  с  последующим 

искусственным  старением  отмечалось  восстанавливающее  и  стабилизирующее 

действие  композиции  на  свойства  кожевой  ткани  и  волосяного  покрова  меха. 

Восстанавливающая  обработка  способствует  увеличению  температуры 

сваривания  (в среднем  на  10°С), рН  водной  вытяжки.  Содержание  несвязанных 

жировых  веществ  после  восстановления  не  изменилась  ввиду  отсутствия 

жировых  веществ  в композиции. При  искусственном  старении  необработанного 

образца  потеря  жировых  веществ  составила  8,5%,  а  после  восстановительной 

обработки  3,5%,  что  подтверждает  защитное  и  стабилизирующее  действие 

восстанавливающей  композиции. 

Важно  отметить,  что  после  обработки  непигментированного  волосяного 

покрова  полуфабриката  композицией  СП  отмечалось  увеличение  его  белизны, 

что  подтверждается  при  измерении  коэффициента  отражения  волосяного 

покрова,  в  зависимости  от  длины  волны  на  приборе  ЗРЕСОКВ  М40,  а  также 

отмечалось  снижение способности  к  свойлачиванию. 

Композиция  СЛП2  отличается  от  СП  наличием  в  составе  жировых 

компонентов,  необходимых  в  случаях  сухости,  жесткости,  плохой 

драпируемости  кожевой  ткани.  При  этом  восстанавливающее  и 

стабилизирующее действие композиции СЛП2 аналогично СП  композиции. 

В  пятой  главе  рассмотрены  способы  обработки  полуфабриката 

разработанными  композициями,  установлены  оптимальные  параметры 

обработки,  целевое  назначение,  рассмотрены  их  преимущества  и  недостатки,  а 

также  составлены  рекомендации  по  их  применению  с  целью  восстановления 

необходимых  свойств. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Мониторинг  мехового  рынка,  исследование  тенденций  моды, 

особенностей  эксплуатации  меховых  изделий  позволили  установить 

направление  научных  исследований  при  разработке  современных 

восстанавливающих  и  стабилизирующих  композиций  для  пушномехового 

полуфабриката. 

2.  Рассмотрены  и  проанализированы  современные  теории  старения  и 

способы  восстановления  пушномехового  полуфабриката. Вьщелены,  исходя  из 

особенностей  и  условий  эксплуатации  в  мегаполисе,  наиболее  значимые 
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факторы,  воздействующие  на  полуфабрикат    аномальные  перепады 

влажностных  и температурных  показателей. 

3.  Разработаны  составы  и  исследованы  свойства  восстанавливающих  и 

стабилизирующих  биополимерных  композиций,  размер  частиц  которых 

стерически  совместим  с  размерами  пор  кожевой  ткани  и  волосяного  покрова 

меха: 

  липосомальная  композиция,  включающая  вещества  белковой  природы, 

жировые  компоненты,  антиоксиданты,  способная  увеличивать  температуру 

сваривания,  снижать  кислотную  и  щелочную  растворимость  волоса, 

увеличивать  прочностные  характеристики  кожевой  ткани  мехового 

полуфабриката и пр.; 

  ниосомальная  композиция  на  основе  силиконового  полиэфира, 

включающая  вещества  белковой  природы,  жировые  компоненты  способная 

увеличивать  температуру  сваривания,  снижать  кислотную  и  щелочную 

растворимость  волоса,  придавать  блеск  волосяному  покрову  и  пр.  Доказана 

высокая  диспергирующая  и  стабилизирующая  способность  силиконового 

полиэфира применительно  к глобула.м ПРК. 

4.  Разработана  биополимерная  композиция  на  основе  уксуснокислой 

дисперсии  хитозана  для  устранения  скрытых  и  возникающих  при  хранении 

дефектов щкурок  каракуля. 

5.  Доказана  высокая  восстанавливающая  и  стабилизирующая  способность 

разработанных  композиции  применительно  к меховому  полуфабрикату. 

6.  Обусловлены  параметры  универсальной  модифицированной  методики 

ускоренного  искусственного  старения,  заключающиеся  в  воздействии  на 

меховой  полуфабрикат  в течение трех часов повышенной  температуры  (105°С), 

с  последующим  увлажнением  образцов  распылением  (\Уотн>60%)  и 

замораживанием  в  холодильной  камере  в  течение  30  минут  при  температуре 

15°С  без  адаптации  к  комнатной  температуре,  с  дальнейшим  повторением 

цикла.  Установлено,  что  3  цикла  искусственного  старения  соответствуют  1 

сезону эксплуатации  в условиях  мегаполиса. 

7.  Представлены  рекомендации  и  технологический  модуль  использования 

предложенных  многокомпонентных  биополимерных  композиций  для 

восстановления  и стабилизации свойств мехового  полуфабриката. 
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