
На  правах  рукописи 

Линева  Валерия  Сергеевна 

РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛКИ  МЕХОВОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА  КОЛОРИСТИЧЕСКИМИ  КОМПОЗИЦИЯМИ  С 

КОМПЛЕКСОМ  ПОЛЕЗНЫХ  СВОЙСТВ 

05.19.05    Технология  кожи,  меха, обувных  и 

кожевенногалантерейных  изделий 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  технических  наук 

6  ЛЕН  2012 

М о с к в а  2 0 1 2 



На  правах  рукописи 

Линева  Валерия  Сергеевна 

РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛКИ  МЕХОВОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА  КОЛОРИСТИЧЕСКИМИ  КОМПОЗИЦИЯМИ  С 

КОМПЛЕКСОМ  ПОЛЕЗНЫХ  СВОЙСТВ 

05.19.05    Технология  кожи,  меха,  обувных  и 

кожевенногалантерейных  изделий 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата технических  наук 

М о с к в а  2 0 1 2 



Работа  выполнена  в федеральном  государственном  бюджетном  образовательном 

учреждении  высшего  профессионального  образования 

«Московский  государственный  университет  дизайна  и технологии» 

Научный  руководитель: 

Официальные  оппоненты: 

кандидат  технических  наук,  доцент  кафедры 

«Органической  химии»  ФГБОУ  ВПО 

«Московский  государственный  университет 

дизайна  и  технологии» 

Бычкова  Ирина  Николаевна 

доктор  технических  наук,  профессор,  зав. 

кафедры  «Материаловедения»  ФГБОУ  ВПО 

«Московский  государственный  университет 

дизайна  и  технологии» 

Кирсанова  Елена  Александровна 

кандидат  технических  наук,  профессор  кафедры 

«Товароведения  и  технологии  сырья  животного 

происхождения»  ФГБОУ  ВПО  «Московская 

государственная  академия  ветеринарной 

медицины  и  биотехнологии  имени 

К. И.  Скрябина» 

Гордиенко  Инна  Михайловна 

Ведущая  организация:  ФГБОУ  ВПО  «Московский  государственный 

университет технологии  и  управления» 

Защита  состоится  «19»  декабря  2012  г.  в  12:00  часов  на  заседании 

диссертационного  совета Д  212.144.01  в  Московском  государственном  университете 

дизайна  и технологии  по адресу:  117997,  г. Москва,  ул. Садовническая,  д. 33, стр.  1. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГБОУ  ВПО  «Московский 

государственный  университет дизайна  и  технологии». 

Автореферат разослан  «17»  ноября  2012  года 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета Д  212.144.01  Лунина  Е. В. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  настоящее  время  на  российском  рынке,  согласно  экспертной 

оценке,  доля  импортных  меховых  изделий  достигает  7080%  в  общем  объеме 

продаж.  Для  повыщения  конкурентоспособности  отечественных  пушномеховых 

товаров  необходимо  создание  инновационных  технологий,  способствующих  также 

решению  экологической  проблемы,  особенно значимой  в процессе  крашения. 

В  решении  задач  повышения  качества  пушномехового  и  овчинношубного 

полуфабриката  в  связи  с  возросшими  требованиями  потребителя,  обновления  и 

расширения  ассортимента,  важное  место  занимает  колористическое  оформление  и 

качество  отделки  мехового  полуфабриката.  Тенденции  моды  на  передний  план 

выдвигают  многоцветное  крашение,  создание различных  модных  имитаций. 

Для  удовлетворения  эстетических  и  потребительских  требований  покупателя 

мех  должен  обладать  блеском  и  рассыпчатостью  волоса,  шелковистостью, 

пышностью,  равномерным  прокрасом,  устойчивостью  к атмосферным  воздействиям, 

достаточной  прочностью  при  носке.  Так  как  в  процессе  эксплуатации  меховой 

полуфабрикат  подвергается  комплексу  деструктирующих  воздействий,  происходят 

изменения  (как  правило   ухудшение)  потребительских  свойств. 

Процессы  и  операции  крашения,  помимо  придания  меховым  шкуркам 

красивого  внешнего  вида,  оказывают  воздействие  на  физикомеханические  и 

химические  свойства  волоса  и  приводят  к  снижению  эксплуатационных  и 

эстетических  свойств,  так  как  основаны  на  использовании  различных  агрессивных 

химических  материалов  и  режимов.  При  окуночном  крашении  образуются  сточные 

воды, сложного  состава  и больших  объёмов. 

В  связи  с  этим,  актуальной  является  разработка  более  совершенных  методов 

колористической  отделки  меха  с  использованием  материалов,  которые  не  только 

снижали  бы  риск  деструкции  волоса,  но  и  позволяли  улучшить  комплекс 

утилитарных  свойств. 

Интерес  представляют  белковые  препараты,  широко  применяемые  в  различных 

отраслях  науки  и  практики.  Благодаря  структуре  возможно  их  использование  в 

совокупности  с  другими  активными  компонентами  (стабилизаторы,  ПАВ, 

наполнители,  светофильтры,  лекарственные  и  другие  вещества).  Биополимерные 



вещества  улучшают  качество  обрабатываемого  материала,  кроме  того,  они  имеют 

высокое  сродство  к  волосу  и,  являясь  природными  продуктами,  экологически 

безопасны.  Исходя  из  свойств  и  положительных  результатов  применения  в  меховой 

промышленности  белковых  дисперсий,  можно  предположить,  что  не  все  их 

возможности  реализованы  и необходимы  модифицирующие  добавки  для  повышения 

их  технологичности. 

Цель  диссертационной  работы  заключалась  в  научном  обосновании  и 

разработке  оптимизированной  технологии  отделки  мехового  полуфабриката 

колористическими  композициями,  обеспечивающей  выпуск  готовой  продукции  с 

улучшенными  потребительскими  и эксплуатационными  свойствами. 

Для  достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 

  анализ  свойств  биополимеров,  как  основы  для  иммобилизации  красителями  с 

целью создания  колористических  композиций; 

  выбор  и обоснование  добавок,  различающихся  строением  и структурой,  влияющих 

на  спектральные  характеристики,  как  композиций,  так  и  окрашенного  ими 

волосяного  покрова; 

  выявление  оптимального  состава  колористических  биокомпозиций  для  пушно

мехового  полуфабриката  с различными  видовыми  признаками; 

  исследование  влияния  компонентов  колористических  композиций  на  эстетические 

и эксплуатационные  свойства  волосяного  покрова; 

  разработка  технологического  модуля  и  выявление  оптимальных  параметров 

обработки  мехового  полуфабриката отделочными  композициями. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  установлении: 

  характера  действия  целевых  добавок  и  колористической  композиции  в  целом  на 

потребительские  свойства  мехового  полуфабриката; 

  механизма  регулирования  реологических  и  оптических  свойств  колористических 

композиций  на  основе  биополимерной  матрицы    уксуснокислой  дисперсии  ГТРК  с 

целевыми добавками  (амида  органической  кислоты  и циклического  олигосахарида); 

  эффекта  «биоламинирования»  и  условий  его  реализации  разработанными 

колористическими  композициями  на волосяной  покров  мехового  полуфабриката; 



  оптимизации  параметров  процесса  отделки  мехового  полуфабриката  с  различными 

видовыми  признаками  разработанными  композициями  для  повышения 

эксплуатационных  и эстетических  свойств  готовой  продукции. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационной  работы  состоит  в 

разработке  рекомендаций  по  составлению  и  использованию  колористических 

биокомпозиций  для  пушномехового  полуфабриката  с  различными  видовыми 

признаками,  обеспечивающих: 

  стойкий  колористический  эффект  и  устойчивость  окрашенного  волосяного 

покрова  к действию агрессивных  факторов  внешней  среды  в процессе  эксплуатации; 

  повышение  качества  выпускаемой  продукции  и  продления  срока  службы 

изделий  из дорогих,  высоко  затратных  ресурсов,  каковыми  являются  пушномеховое 

сырье  и  полуфабрикаты; 

  решение  экологической  проблемы  за  счет  исключения  большого  объема 

окрашенных  сточных  вод  при  окуночном  крашении  и  использования  для  отделки 

экологически  безопасных  продуктов. 

Разработана  схема  технологического  модуля  колористической  отделки  пушно

мехового  полуфабриката  с различными  видовыми  признаками. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  7  научных 

конференциях.  Получены  положительные  решения  на  патент  РФ  №  2107833 

«Композиции  для  колористической  отделки  волосяного  покрова  меха»  (заявл. 

02.03.12),  и  патент  РФ  №  2107834  «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. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в 

12 печатных  работах,  3 из которых   в реферируемых  изданиях  ВАК. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  154 

страницах  машинописного  текста,  включает  введение,  литературный  обзор,  пять 

глав,  выводы  и  библиографию.  Работа  содержит  33  таблицы,  44  рисунка. 

Библиография  включает  134 наименования  на русском  и английском  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  цели  и 

задачи  работы,  сформулированы  ее  научная  новизна и практическая  значимость. 

В  первой  главе  приведен  анализ  научнотехнической  литературы. 

Рассмотрены  современные  направления  колористической  отделки  мехового 

полуфабриката,  способы  интенсификации  процесса  крашения.  Представлены 

специфические  отличия  волосяного  покрова  пушномеховых  полуфабрикатов, 

обусловленные  видовыми  признаками,  которые  необходимо  учитывать  при 

построении  технологических  модулей  колористической  отделки,  а  также  в 

процессах  эксплуатации  меховых  изделий. 

Проведен  анализ  научных  работ,  посвященных  изучению  применения 

белковых  дисперсий  в  различных  отраслях  науки  и  промышленности.  Отмечена 

перспективность  использования  модифицированных  биополимерных  веществ  в 

качестве  загущающей  и биоламинирующей  составляющей  при создании  композиций 

для  колористической  отделки  мехового  полуфабриката. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  объектов  исследования  и  описаны  методы 

исследования. 

Объектами  исследования  в  работе  служили  различные  виды  пущномеховых 

полуфабрикатов  (шкурки  песца,  кролика,  меховой  овчины),  отличающиеся  по 

морфологическим  признакам  и  являющиеся  наиболее  популярными  при 

изготовлении  одежных, обувных  и галантерейных  изделий. 

Колористический  эффект  создавали  за  счет  использования  кислотных 

красителей  «Alizarine  Red»,  «Alizarine  Yellow»,  «Alizarine  Blue».  В  качестве 

биополимерной  составляющей  композиции  (БПС),  выполняющей  функцию 

загустителя,  представлены  препараты:  на  основе  природных  полисахаридов  

дисперсия  крахмала,  уксуснокислая  дисперсия  хитозана;  на  основе  дисперсий 

фибриллярных  белков    уксуснокислая  дисперсия  продуктов  растворения  коллагена 



(ПРК).  в  ранее  проведенных  работах  показана  нецелесообразность  использования 

дисперсии  эластина  изза  низкой  адсорбции  на  поверхности  волоса,  дисперсии 

кератина  изза  увеличения  плотности  электрического  заряда  на  поверхности  волоса 

и  уменьшения  скорости  его  стекания.  Целевые  добавки:  Впантенол, 

(3циклодекстрин.  Обоснование  подбора  компонентов  композиций  рассматривается  в 

дальнейших  экспериментальных  главах. 

В  работе  применяли  современные  химические,  физикомеханические  и 

математические  методы  исследования.  Изучение  свойств  биополимерных 

композиций,  изменение  БПС  композиции  при  введении  растворов  красителей  и 

целевых  добавок,  осуществляли  оптическими,  реологическими, 

электрохимическими  и  физикомеханическими  методами.  Исследование  влияния 

колористических  композиций  на  волосяной  покров  проводили 

спектрофотометрическим,  адсорбционным,  микроскопическим, 

дериватографическим  и другими  методами. 

Третья  глава  посвящена  разработке  состава  колористических  биополимерных 

композиций,  в  качестве  БПС  выбраны  препараты:  уксуснокислая  дисперсия  ПРК, 

уксуснокислая  дисперсия  хитозана,  дисперсия  крахмала. 

В  процессе  отделки  волосяного  покрова  меха  намазным  способом 

существенную  роль  играют  реологические  свойства  отделочных  материалов. 

Традиционно  в  практике  мехового  производства  в  качестве  загустителей 

используется  2%ный  раствор  технического  крахмала.  Для  выбора  БПС  сравнивали 

реологические  свойства  крахмала,  хитозана  и  ПРК  разной  концентрации,  измеряли 

вязкость  при увеличении  градиента  скорости  (рис.  1). 
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Рис.  1. Зависимость вязкости растворов от концентрации  крахмала {а), хитозана (6) и 
ПРК (в) при различных  фадиентах  скоростей сдвига (у):  1  у=0,33  с"'; 2 у=1,8 с"'; 3  

7=16,2 с ' ;  47=145,8  с"'. 
В  соответствии  с  литературными  данными,  загущающая  способность  БПС 

может  быть  определена  по  значению  вязкости  при  наибольщем  градиенте  скорости 

7=145,8  с '  (табл.  1). 

Концентрация 
загустителя, % 

Вязкость растворов (г)), Пас при у= 145,8 с"' Концентрация 
загустителя, %  Крахмал  Хитозан  ПРК 

1  1,05  1,65  1,75 

1,5  1,55  2,05  2,55 
2  2,02  3,49  3,78 

2,5  2,5  4,55  4,85 
3  5,1  6,97  7,05 

Все  представленые  биополимеры  псевдопластические  жидкости,  свойства 

которых  характеризуются  снижением  эффективной  вязкости  при  увеличении 

скорости  сдвига.  Для  приготовления  композиций  на  основе  ПРК  или  хитозана  в 

отличие  от  крахмала,  обеспечивающих  фиксированную  окраску  без  растекания, 

достаточно  дисперсий  концентрации  1,5%.  При  этом,  варьируя  вязкость 

композиции,  можно  менять  глубину  проработки  волоса  по  желанию  потребителя,  а 

также  использовать  для трафаретного  и намазного  крашения. 

Реологические  кривые  загустителей  описываются  уравнением  Оствальда  

Вейля:  0=  т  /  у",  где  д    вязкость  системы,  т    напряжение  сдвига;  у    градиент 

скорости  (скорость  сдвига);  т    величина  «индекс  течения»,  характеризующая 

отклонение  аномальной  жидкости  от  идеальной  («ньютоновской»)  жидкости, 

отвечающей  т=1 .  При  т < 1  аномально  вязкая  жидкость  относится  к  тиксотропным 

системам,  а  при  т > 1    к  дилатантным  (антитиксотропным).  Рассчитан  индекс 



течения  ш  растворов  крахмала,  ПРК  и  хитозана  различной  концентрации  в 

интервале  скоростей  сдвига  0,33145,8  с"'  (табл.  2). 

Таблица  2. Индекс течения  т  уравнения  Оствальда    Вейля  для  растворов 

Концентрация 
загустителя,% 

Величина «индекс течения», m Концентрация 
загустителя,%  Крахмал  Хитозан  ПРК 

1  0,74  0,69  0,67 
1,5  0,70  0,53  0,50 
2  0,58  0,45  0,43 

2,5  0,55  0,41  0,38 
3  0,41  0,38  0,37 

По  полученным  данным  видно,  что  индекс  течения  растворов  крахмала,  ПРК  и 

хитозана  уменьшается  с  увеличением  концентрации  данных  полимеров,  но  его 

значения  не  превышают  1.  Так  как  ш<1,  то  растворы  биополимеров  являются 

тиксотропными  системами.  Уменьшение  параметра  m  с  ростом  концентрации 

связано  с увеличением  структурной  вязкости  этих тиксотропных  систем. 

Для  составления  колористической  композиции  использовали  кислотные 

красители  «Alizarine  Red»,  «Alizarine  Yellow»,  «Alizarine  Blue»,  При  быстром 

введении  необходимого  количества  раствора  каждого  из  красителей  в  дисперсию 

ПРК  или  хитозана,  неравномерное  распределение  его  в  объеме  системы  приводит  к 

гелеобразованию.  Для  получения  равномерно  окрашенной  системы  в  результате 

эксперимента  предложен  способ  устранения  неоднородности  дисперсий  путем 

дробного  введения  компонентов  при  интенсивном  перемешивании. 

Измерена  вязкость  растворов  биополимеров  с  кислотными  красителями  при 

наибольшем  градиенте  скорости  у=145,8  с"'  (табл.  3). 

Таблица  3. Значения  вязкости  дисперсий  крахмала,  хитозана,  ПРК  при 
введении  растворов  кислотных  красителей*. 

Кон
цен

трация 
загус

тителя, 
% 

Вязкость растворов (г|). Па  с при у=145,8 с"'. Кон
цен

трация 
загус

тителя, 
% 

Крахмал  Хитозан  ПРК 
Кон
цен

трация 
загус

тителя, 
% 

исх. 

с  красителями 
«Alizarine» 

исх. 

с  красителями 
«Alizarine» 

исх. 

с  красителями 
«Alizarine» 

Кон
цен

трация 
загус

тителя, 
% 

исх.  Red  Yell
ow 

Blue  исх.  Red  Yell
ow 

Blue  исх.  Red  Yell
ow 

Blue 

1,5  1,55  0,78  0,77  0,72  2,05  2,01  2,03  2,01  2,55  2,34  2,37  2,40 
2  2,02  1,02  0,98  1,03  3,49  3,24  3,28  3,25  3,78  3,65  3,62  3,68 

*концентрация  красителей в системе составляла 0,1%. 



При  введении  кислотных  красителей  вязкость  крахмала  уменьшилась  почти  в 2 

раза,  при  этом  дисперсии  ПРК  и  хитозана  сохраняют  свою  загущаюш;ую 

способность  (вязкость  меняется  незначительно).  Таким  образом,  крахмал  в 

сочетании  с  кислотными  красителями  в  намазном  крашении  применять 

нецелесообразно. 

Из  взятых  для  работы  красителей  в  дальнейшем  использовали  краситель 

«Alizarine  Red»,  так  как  красный  цвет  сложный  с  технологической  точки  зрения,  и 

при  его  использовании  отмечается  наибольшая  маркость  окраски  мехового 

полуфабриката. 

При  выборе  биополимерной  составляющей  важно  обеспечение  прочного 

связывания  колористической  композиции  с  волосом  и  сохранение  окраски  после 

воздействия  афессивных  сред.  Устойчивость  окраски  к  сухому  и  мокрому  трению 

(рис.  2)    показатель  упрочнения  связей  красителя  с  волосом,  что  очень  важно  при 

эксплуатации  и  химической  чистке  изделия.  Окраска  образцов,  обработанных 

окрашенной  дисперсией  крахмала  или  хитозана,  теряет  устойчивость  к  мокрому 

трению,  что обусловлено  строением  этих  биополимеров. 
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Рис. 2. Устойчивость окраски волосяного  покрова шкурок кролика к сухому (а) и 

мокрому (б) трению:  1    окрашенная дисперсия крахмала; 2   хитозана; 3   ПРК. 

О  защитном  действии  БПС  на  волосяной  покров  шкурок  кролика  до  и  после 

воздействия  агрессивных  факторов  внешней  среды  (факторов  светопогоды)  судили 

по  кислотнощелочной  растворимости  волоса  (рис.  3). 
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Рис. 3. Кислотная  (а) и щелочная  (б) растворимость  волоса до и после 
воздействия светопогоды:  1    окрашенная дисперсия крахмала; 2   хитозана; 3   ПРК. 

Известно,  что  «слабые  места»  на  волосе    поры  размером  46  нм  и 

субмикротрещины,  длина  которых  колеблется  от  10  нм  до  50  нм    в  наибольшей 

степени  заполняются  и  «цементируются»  белком  (дисперсий  ПРК).  Использование 

при  намазном  крашении  дисперсии  ПРК  частично  предотвращает  деструкцию 

волоса  в  щелочах  и  кислотах,  и  после  воздействия  светопогоды  меховой 

полуфабрикат  более  устойчив  к  агрессивным  воздействиям,  чем  при  обработке 

дисперсиями  крахмала  или  хитозана.  Приобретенные  свойства  волосяного  покрова 

меха,  благодаря  эффекту  «биоламинирования»,  сохраняются  во  времени,  что 

объясняется  многофункциональностью  дисперсии  ПРК.  Таким  образом,  в  качестве 

биополимерной  составляющей  композиции  выбрана дисперсия  ПРК. 

При  высыхании  окрашенной  дисперсии  ПРК  на  волосе  происходит  потеря 

интенсивности  цвета.  Для  улучшения  колористических  свойств  биокомпозиций 

вводили  целевые  добавки  органической  природы,  разные  по  строению,  структуре, 

свойствам:  амид  органической  кислоты    Dпантенол,  циклический  олигосахарид  

Рциклодекстрин. 

Исследованы  спектры  поглощения  раствора  красителя  «Alizarine  Red»  при 

введении  Dпантенола  (рис.  4  а)  и  (3циклодекстрина  (рис.  4 б).  При  этом  количество 

красителя  остается  постоянным,  варьируется  количество  вводимых  добавок. 
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Рис. 4. Спектр поглощения растворов красителя красного  в присутствии  Опантенола 
(а) и рш1клодекстрина (б):  1   исходный раствор  красителя; 

2  1 %  добавки; 3   2%; 4   45%; 5   67%; 6   910%;  7   1112%. 

С  ростом  концентрации  Опантенола  коэффициент  поглощения  увеличивается. 

С  помощью  математического  метода  наименьших  квадратов  найдена  его 

оптимальная  концентрация    7,29  %,  при  которой  достигается  пик  оптической 

плотности  красителя.  Максимальное  значение  коэффициента  поглощения  и  силы 

осциллятора  красителя  при  добавлении  (3циклодекстрина  достигается  при 

концентрации  45%  (рис.  4,  б). 

Изучены  спектры  окрашенной  дисперсии  ПРК  для  уточнения  механизма 

действия  целевых  добавок  на  нее  (рис.  5). 

и 

*;(С1  640  690 

Д.иша ВО.Г1НЫА. нм 

б 
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Рис. 5. Спектр поглощения окращенной дисперсии коллагена в присутствии 
Dпантенола (а) и Рциклодекстрина (б):  I   исходный раствор ПРК+краситель; 2   1% 

добавки; 3   2%; 4   45%; 5   67%; 6   910%;  7   1112%. 

Спектрофотометрические  исследования  показали,  что  спектральные 

характеристики  красителя  «Alizarine  Red»  не  меняются,  смещения  длины  волны 

красителя  не  происходит,  но  введение  целевых  добавок  повыщает  оптическую 

плотность  (интенсивность  красителя).  Эти  данные  подтверждаются  показателями 

коэффициента  отражения  пленок  состава:  ПРК +  краситель  8,3%; ПРК +  краситель  + 

Dпантенол  6,4%;  ПРК  +  краситель  +  рциклодекстрин  6,7%.  Наибольщий 

коэффициент  отражения  у  пленки,  в  состав  которой  входил  краситель  без 

добавления  целевых  добавок. 

Данные  ИКспектроскопии  позволили  сформулировать  гипотетический 

механизм  взаимодействия  компонентов  колористической  композиции. 

Таким  образом,  по  результатам  исследований  определены  компоненты 

колористических  композиций,  установлены  их  оптимальные  соотношения  и 

составлены  три  варианта  (табл.  4). 

Таблица 4. Состав  разработанных  колористических  композиций. 

Вариант композиции  1  II  111 

БПС композиции ПРК, концентрация %  1,5  1,5  1,5 

Кислотный краситель «Alizarine Red», концентрация %  0,1  0,1  0,1 

Целевые добавки: 

Dпантенол,  концентрация  %  0,007  _ 

Рциклодекстрин, концентрация  %  -
0,0040,005 

Вода до  100% 

Четвертая  глава  посвящена  изучению  влияния  разработанных 

колористических  композиций  на  эстетические  и  утилитарные  свойства  волосяного 

покрова  различных  видов  пушномехового  полуфабриката. 

Для  определения  цветовых  характеристик  окрашенного  волосяного  покрова 

шкурок  овчины,  песца  и  кролика  колористическими  композициями,  получены 

координаты  цветности  (а*,  Ь*)  на  цветовом  графике  а*Ь*  в  системе  С1ЕЬАВ.  На 

представленных  цветовых  кругах  (рис.  6  ав)  видно,  что для  всех  образцов  введение 
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целевых  добавок  приводит  к увеличению  насыщенности  цвета,  причем  добавление  в 

композицию  Впантенола  в наибольшей  степени. 

а  б  в 

Рис. 6 (ав).  Координаты  цветности а*, Ь* на цветовом графике а*Ь* системы  CIELAB 
образцов шкурок овчины  {а), песца (б),  кролика (в): 

черная линия   композиция на основе ПРК+краситель; зеленая линия   композиция  на 
основе ПРК+краситель+рциклодекстрин;  желтая линия   композиция  на основе 

ПРК+краситель+Впантенол. 

В  практике  отделки  мехового  полуфабриката  при  крашении,  в  том  числе  и 

намазном,  волосяной  покров  необходимо  активировать  окислительным  или 

восстановительным  раствором.  Анализируя  коэффициенты  отражения  окрашенного 

волосяного  покрова  шкурок  кролика,  песца  и  овчины,  пришли  к  выводу,  что  для 

пол5^ения  интенсивной  окраски  предпочтительнее  восстановительная  активация. 

Меховые  изделия  в  процессе  эксплуатации  подвергаются  комплексу 

деструктирующих  воздействий.  Для  подтверждения  защитного  действия 

разработанных  композиций  на  волосяной  покров  проведена  комплексная  оценка 

изменения  свойств  обработанного  мехового  полуфабриката. 

Для  определения  устойчивости  волосяного  покрова,  обработанного 

предложенными  композициями,  к  условиям  эксплуатации  мехового  изделия  в 

зимний  период,  образцы  подвергали  циклическому  замораживанию  в  холодильной 

камере  при  температуре  25°С  в  течение  1 часа  и  оттаиванию  в  комнатных  условиях 

(232 5°С)  в течение  3  часов  по  20  циклов  (80  часов).  Сравнительный  анализ  величин 

кислотнощелочной  растворимости  волоса,  устойчивости  окраски  волосяного 

покрова  к  сухому  и  мокрому  трению  после  20  циклов  показал,  что  обработка 

колористическими  биокомпозициями  способствует  выравниванию  свойств  волоса 

по  длине,  что  проявляется  в  упрочнении,  повышении  устойчивости  к  агрессивным 
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воздействиям.  Дериватографические  и  микроскопические  исследования  волоса 

подтверждают  защитное  действие  композиций  на  основе  ПРК  и  целесообразность 

использования  добавок. 

В  настоящее  время  меховой  полуфабрикат  используют  в  любое  время  года, 

например,  в  качестве  аксессуаров  в  летний  период.  Фактором  светопогоды, 

способным  в  наибольшей  степени  снизить  потребительские  свойства  мехового 

полуфабриката,  является  УФизлучение.  Для  доказательства  защитного  действия 

отделочных  композиций  испытывали  устойчивость  окраски  обработанного 

волосяного  покрова  шкурок  меховой  овчины,  песца,  кролика  к облучению  светом  в 

течение трех летних  месяцев. 

Таблица  5. Коэффициент  отражения  образцов  волосяного  покрова 

Вариант обработки  Коэффициент отражения, %  Коэффициент отражения.  Д,% 
(табл. 4)  до воздействия  солнечного  % после воздействия 

света  солнечного света 
Волос кролика 

I  16,0  19,2  3,2 
II  12,0  13,5  1,5 
III  14,0  16,1  2,1 

Волос песца 
I  14,7  16,3  1,6 
II  12,6  13,9  1,3 
III  17,7  18,5  0,8 

Волос овчины 
I  9,5  11,1  1,6 
II  9,4  11,1  1,7 
III  10,5  11,2  0,7 

Проведенные  исследования  показали,  что  под  действием  солнечного  света 

сильнее  меняется  (увеличивается)  коэффициент  отражения  окрашенного  волосяного 

покрова  шкурок  кролика.  Целевые  добавки  способствуют  сохранению  яркости 

окраски,  что доказывает  их роль в  композиции  как  УФфильтров. 

Защитное  действие  целевых  добавок  в  разработанных  композициях 

подтверждается  устойчивостью  обработанного  волосяного  покрова  к 

противогололедным  реагентам  (снижение  маркости,  склонности  к  свойлачиванию), 

бактериалогически  афессивным  средам  (повышение  устойчивости  волосяного 

покрова  к прорастанию  микрофлоры  в среднем  на 2,5  недели). 
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Проведенные  исследования  позволили  сформулировать  рекомендации  по 

целевому  использованию  композиций:  с  Впантенолом  рекомендовать  для  отделки 

шкурок  кролика  и песца,  с рциклодекстринами  для отделки  меховой  овчины. 

В  пятой  главе  разработана  технология  отделки  волосяного  покрова  меховых 

шкурок  колористическими  композициями,  установлены  оптимальные  параметры 

обработки. 

Все  компоненты  отделочных  композиций  целесообразно  смешивать  и  наносить 

намазным  способом  на  волосяной  покров  по  приведенной  ниже  схеме:  1)  активация 

волоса  восстановительным  раствором,  г/л: N143 (25%ый)    1; ЫагСОз    1; НагЗОз  

1;  неионогенный  ПАВ    0,5.  Температура  раствора  1820°С,  расход  1015  мл/дм^ 

время  пролежки  4560  мин; 2)  нанесение  композиции  на влажный  волосяной  покров 

щеткой  с расходом  1015  мл/дм^  (расход  композиции  зависит  от  густоты  волосяного 

покрова).  Сушка  1012  часов  в  свободном  состоянии  при  температуре  23    25°С. 

Далее следуют  процессы  и операции  заключительной  отделки. 

Полупроизводственные  испытания  показали,  что  обработка  предложенными 

композициями  повышает  эксплуатационные  и  эстетические  свойства  пушно

мехового  полуфабриката. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1.  Мониторинг  мехового  рынка,  исследование  тенденций  моды,  особенностей 

эксплуатации  меховых  изделий  показали  необходимость  разработки 

колористических  композиций  для  пушномехового  полуфабриката  с  комплексом 

полезных  свойств. 

2.  Обоснован  состав  колористической  композиции,  на  основе  биополимерной 

составляющей  (дисперсии  ПРК),  обеспечивающей  защитное  действие  на  волосяной 

покров  меха и целевых  добавок,  регулирующих  ее оптические  свойства. 

3.  Предложены  способы  регулирования  технологических  свойств  композиции 

за  счет  реологических  свойств  биополимерной  составляющей,  дробного  введения 

раствора  красителя  и  последующим  увеличением  его  оптической  плотности  за  счет 

целевых  добавок  на  основе  амида  органической  кислоты    Опантенола, 

циклического  олигосахарида    рциклодекстрина. 
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4.  Предложен  механизм  взаимодействия  целевых  добавок,  кислотного 

красителя  и  биополимерной  составляющей  композиции,  определена  оптимальная 

концентрация  Опантенола  и  рциклодекстрина,  при  которой  достигается  пик 

оптической  плотности  красителя.  Показано,  что  целевые  добавки  способствуют 

повышению  защитного  действия дисперсии  ПРК. 

5.  Доказано,  что  отделка  пушномехового  полуфабриката  разработанными 

колористическими  композициями,  включающими  целевые  добавки,  позволяет 

повысить  устойчивость  окраски  волосяного  покрова  к действию  факторов  внешней 

среды  в  процессе  эксплуатации:  факторам  «светопогоды»,  истирающим 

воздействиям,  противогололедным  реагентам,  химически  и  бактериологически 

агрессивным  средам,  продлевая тем  самым  срок службы  изделия  из  меха. 

6.  Сформулированы  рекомендации  по  использованию  разработанных 

колористических  композиций  для  волосяного  покрова  пушномехового 

полуфабриката  с различными  видовыми  признаками. 

7.  Предложена  схема  технологического  модуля  колористической  отделки 

мехового  полуфабриката  биополимерными  композициями,  обеспечивающего  его 

высокие  эксплуатационные  и эстетические  свойства. 

РАБОТЫ,  ОПУБЛИКОВАННЫЕ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ: 

1.  Линева,  В.  С.  Защита  мехового  полуфабриката  колористическими 

композициями  от  воздействия  противогололедных  реагентов  [Текст]  /  Линева  В.  С., 

Бычкова  И.  Н.,  Есина  Г.  Ф.  //  Экология  и  промышленность.    2012.    №  12. 0 ,5  п.л. 

(лично автором  0,22 п.л.)  (из  перечня  ВАК). 

2.  Линева,  В.  С.  Исследование  свойств  многофункциональных 

биокомпозиций  для  колористической  отделки  меха  [Текст]  /  Линева  В.  С.,  Бычкова 

И.  П.,  Есина  Г. Ф.,  Синилов  С. К.  // Дизайн  и технологии.    2012.   №  31.   0,25  п.л. 

(лично автором 0,1  п.л.)  (из  перечня  ВАК). 

3.  Линева,  В.  С.  Разработка  окрашенных  биполимерных  композиций  для 

трафаретного  крашения  меха  [Текст]  /  Линева  В.  С.,  Бычкова  И.  Н.,  Есина  Г.  Ф.  // 

Дизайн  и  технологии.    2011.    №  26.    0,25  п.л.  (лично  автором  0,15  п.л.)  (из 

перечня  ВАК). 

4.  Линева,  В.  С.  Колористическая  отделка  мехового  полуфабриката  с 

использованием  биокомпозиций  [Текст]  / Линева  В. С.,  Бычкова  И.  Н.,  Есина Г. Ф.  // 



18 

Сборник  тезисов  докладов  64  научной  конференции  студентов  и  аспирантов 

«Молодые  ученые  XXI  веку»,  посвященной  200летию  Отечественной  войны  1812  г. 

  Москва: МГУДТ,  2012. С. 9697.  (0,05  п.л., лично автором  0,02  п.л.). 

5.  Тимошкина,  Е.  А.  Разработка  составов  колористических  композиций 

для  отделки  меха  [Текст]  /  Тимошкина  Е.  А.,  Линева  В.  С.,  Есина  Г.  Ф.  //  Сборник 

тезисов  докладов  64  научной  конференции  студентов  и  аспирантов  «Молодые 

ученые  XXI  веку»,  посвященной  200летию  Отечественной  войны  1812  г.   Москва: 

МГУДТ,  2012. С. 9798.  (0,05  п.л., лично автором  0,015  п.л.). 

6.  Линева,  В.  С.  Разработка  полифункциональных  композиций  для 

намазного  крашения  меха  [Текст]  /  Линева  В.  С.,  Бычкова  И.  Н.  //  международная 

научнопрактическая  конференция  «Нано,  био,  информационные  технологии  в 

текстильной  и легкой  промышленности»:  материалы  конф.  2123  сентября  2011  г.  

Иваново, 2011. С. 6263.  (0,05  п.л., лично  автором  0,025  п.л.). 

7.  Леонтьева,  М.  В.  Разработка  колористических  композиций  и 

повышение  износостойкости  шкурок  кролика  [Текст] Леонтьева  М.  В., Линева  В.  С., 

Бычкова  И.  Н.,  Есина  Г.  Ф.  //  Сборник  тезисов  докладов  63  научной  конференции 

студентов  и  аспирантов  «Молодые  ученые  XXI  веку».    Москва:  МГУДТ,  2011.  С. 

9091.  (0,05  П.Л., лично  автором  0,02  п.л.). 

8.  Линева,  В.  С.  Повышение  износостойкости  длинноволосой  пушнины 

путем  обработки  биополимерными  композициями  [Текст] / Линева  В. С., Бычкова  И. 

Н.,  Есина  Г.  Ф.  //  тезисы  докладов  11 научнопрактической  конференции  и  каталог 

выставки  нанотехнологии  в  текстильной  и  легкой  промышленности.  1214  апреля 

2011  г.   Москва, 2011. С. 4 8 ^ 9 .  (0,05  п.л., лично  автором  0,03  п.л.). 

9.  Линева,  В.  С.  Отделочные  композиции  для  трафаретного  крашения 

меха  [Текст]  /  Линева  В.  С.,  Бычкова  И.  П.,  Есина  Г.  Ф.  //  тезисы  докладов 

всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Молодая 

наука»  V  Московский  фестиваль  науки.    Москва:  МГУДТ,  2010.    С.  51(0,05  п.л., 

лично  автором  0,02  п.л.). 

10.  Линева,  В.  С.  Использование  энхансеров  физической  природы  при 

крашении  мехового  полуфабриката  [Текст]  /  Линева  В.  С.,  Бычкова  И.  П.,  Есина  Г. 

Ф.,  Шапкарин  И.  П. //  VI  международная  научнопрактическая  конференция  Кожа  и 

мех  в XXI  веке: технология,  качество,  экология,  образование.    УланУде:  ВСГУТУ, 

2010.   С. 99106.  (0,35  п.л., лично  автором  0,14  п.л.). 

11.  Щербакова,  Е.  А.  Улучшение  утилитарных  свойств  длинноволосой 

пушнины  [Текст]  /  Щербакова  Е.  А,  Линева  В.  С.,  Есина  Г.  Ф.,  Бычкова  И.  Н.  // 

Сборник  тезисов  докладов  62ой  научнопрактической  конференции  студентов  и 



19 

аспирантов  «Молодые  ученые  XXI  веку»,  посвященной  80летию  университета.  

Москва:  МГУДТ,  2010.   С. 9394.  (0,05  п.л., лично  автором  0,025  п.л.). 

12.  Родионова  Е.  С.  Разработка  окрашенных  композиций  для  трафаретного 

крашения  меха  [Текст]  /  Родионова  Е. С., Линева  В. С.,  Есина  Г. Ф.,  Бычкова  И.  Н.  // 

Сборник  тезисов  докладов  62ой  научнопрактической  конференции  студентов  и 

аспирантов  «Молодые  ученые  XXI  веку»,  посвященной  80летию  университета.  

Москва: МГУДТ,  2010.   С. 8687.  (0,05  п.л., лично  автором  0,02  п.л.). 



20 

Линева  Валерия  Сергеевна 

РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛКИ  МЕХОВОГО  ПОЛУФАБРИКАТА 

КОЛОРИСТИЧЕСКИМИ  КОМПОЗИЦИЯМИ  С КОМПЛЕКСОМ  ПОЛЕЗНЫХ 

СВОЙСТВ 

Автореферат диссертации  на соискание  ученой  степени 

кандидата  технических  наук 

Усл.печ.  1,0 п.л. Тираж  80 экз. Заказ №  19912 

Редакционноиздательский  отдел  МГУДТ. 

117997,  г. Москва, ул.  Садовническая,  д. 33, стр.  1. 

Тел./факс  (495)  506 72  71 

email:  rfrost@yandex.ru 

Отпечатано  в РИО  МГУДТ 

mailto:rfrost@yandex.ru

