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Проблема малосминаемой отделки ассортимента хлопчатобумажных
и льняных тканей заключается в обработке N-метилольными производными термореактивных смол, являющимися источниками формальдегида.
Нами разработана экологичная бесформальдегидная технология совмещенного крашения и малосминаемой отделки с участием поликарбоновых
кислот, обеспечивающими повышение колористических параметров получаемой окраски и ее устойчивости к условиям эксплуатации, увеличение
малосминаемости и прочности самого текстильного материала.
The problem of the uncreasable finishing of the range of cotton and linen fabrics consists in processing of N-methylol derivative thermoreactive pitches, the being formaldehyde sources. In this work development of eco-friendly formaldehydefree technology of the combined dyeing and the uncreasable finishing with
participation of polycarboxylic acids, providing raised coloristic parameters of the
received coloring and its resistance to service conditions, increase in a
creaseresistance and durability of the most textile material is made.
Ключевые слова: бесформальдегидная малосминаемая отделка, крашение, целлюлоза, хлопок, лен, водорастворимые красители.
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Традиционно применяемые в малосминаемой отделке N-метилольные производные мочевины, меламина, циклических
этилен- и пропиленмочевины, дигидроксиэтиленмочевины, триазона, урона, алкилкарбаматов и другие являются источниками канцерогенного формальдегида, кроме
того, в жестких условиях термообработки
в процессе полимеризации/поликонденсации этих производных происходит
большая потеря прочности ткани.
Существует ряд разработок, способствующих исключению формальдегида:
выпуск смесового ассортимента, который
уступает по гигиеническим показателям;
использование дорогостоящих кремнийорганических латексов, достаточно дефицитных на сегодняшний день. В результате
поиска химических препаратов, обеспечивающих устойчивость к смятию и максимально сохраняющих свойства волокнообразующего полимера природного происхождения, а также обеспечивающих относительную экологичность технологии,
предлагаются
различные
технологии

[1…3]. Наибольшее внимание в качестве
препаратов для малосминаемой отделки
хлопчатобумажных тканей получили относительно дешевые и доступные поликарбоновые кислоты (ПК), обладающие комплексообразующими свойствами по отношению к волокну, в частности, к целлюлозе. Предполагается, что малосминаемый
эффект достигается за счет образования
сложных эфирных "мостиков" между карбоксильной группой кислоты и гидроксильной группой целлюлозы, что приводит к созданию трехмерной сшитой упругой структуры, устойчивой к смятию, причем изменение структуры волокна может
влиять и на сорбционные, и на фиксирующие свойства волокна [4…7].
Авторами настоящей работы использован инновационный подход к отделке льна
с точки зрения крашения, в связи с чем
предложено расширить спектр исследуемых ПК, в качестве которых представлялось интересным использовать дешевые,
доступные и относительно экологически
безопасные кислоты:
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Чтобы активизировать процесс "сшивки" ПК с целлюлозой, необходимо использовать катализаторы этерификации – соли
с кислой реакцией. Кроме того, базируясь
на технологии термофиксационного способа, в рецептуру вводилась мочевина, исполняющая роль жидкой среды. Крашение
хлопчатобумажной бязи арт. 262 проводили прямыми красителями из группы светопрочных: прямой голубой светопрочный
и прямой зеленый светопрочный.
Введение ПК в красильную ванну позволяет повысить накрашиваемость хлопчатобумажной бязи прямым голубым светопрочным в интервале 350...455% и прямым
зеленым светопрочным в пределах
47...160% при введении добавок ПК и катализаторов в интервале 10...15 г/л, причем
максимальная эффективность достигнута

Винная кислота

Лимонная кислота

при участии NaH2PO4 в случае прямого
голубого светопрочного и (NH4)2SO4 – в
красильной ванне прямого зеленого светопрочного. Следует отметить, что в случае
прямого голубого светопрочного наблюдается отсутствие явного преимущества использования катализатора или ПК, так как
повышение накрашиваемости во всех случаях лежит в области 250...455%.
Оценка степени устойчивости льняной
ткани к смятию проводилась путем соотношения угла раскрытия окрашенного в
присутствии ПК образца к окрашенному в
стандартных условиях эталону. Для более
детального и обоснованного анализа влияния природы кислоты и катализатора на
устойчивость к смятию ткани, окрашенной
прямыми красителями, использовался срез
концентрационных зависимостей (15 г/л) в
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виде гистограмм. При крашении хлопка
прямым голубым светопрочным (рис. 1)
эффект малосминаемости повышается на
12...22%, причем наиболее результативной
является яблочная кислота при участии
катализаторов MgCl2 или NaH2PO4. В случае прямого зеленого светопрочного
(рис. 1) эффекта малосминаемости на
12…38% можно достичь более широким
набором ПК – при введении винной, яблочной и лимонной кислот.
На рис. 1 представлен анализ влияния
природы катализаторов на устойчивость к
смятию хлопчатобумажной ткани, окрашенной прямым зеленым светопрочным в
присутствии ПК (ВК – винная, ЯК – яблочная, ЛК – лимонная, ЯнК – янтарная).

Рис. 1

В случае возрастания малосминаемости
можно предположить, что в результате
этерификации целлюлозы повышается
упругость ее структуры, а при отрицательных результатах, по-видимому, происходит изменение жесткости материала, влекущего за собой снижение раскрытия угла
складки после снятия нагрузки.
Установлено, что внесение добавок при
крашении хлопка прямым голубым светопрочным или зеленым светопрочным способствует значительному повышению
жесткости на 17…91%, причем можно отметить корреляцию между снижением
устойчивости к смятию и повышением
жесткости.
При снижении или незначительных колебаниях жесткости хлопчатобумажной
ткани, окрашенной прямыми красителями
в присутствии системы ПК – катализатор,
происходит повышение малосминаемого
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эффекта, то есть в большинстве случаев
образуется мягкий эластичный гриф.
Поскольку происходит образование
эфирных "мостиков", обеспечивающие
упругие или жесткие деформации макромолекул волокна, то предполагаемая
"сшивка" макромолекул целлюлозы под
действием ПК, очевидно, должна сопровождаться увеличением молекулярной
массы, а следовательно, и повышением
прочности волокна. Чтобы обосновать выдвинутое предположение, проведена оценка степени разрушения модели целлюлозного волокна – гидратцеллюлозного (вискозного), более химически активного к
действию как ПК, так и деструктивных
процессов. Это вызвано тем, что вискозное
волокно обладает более рыхлой и соответственно доступной структурой для различных химических реагентов. Такая модель целлюлозы позволяет более точно
проанализировать полученные результаты,
которые можно спрогнозировать для других целлюлозосодержащих волокон.
На вискозном волокне, ввиду его особенности строения, происходит более
сильное повышение накрашиваемости по
сравнению с хлопковым волокном, то есть
интенсивность окраски повышается с
47...160% до 200...810%, при этом эффективность ПК различна (рис. 2 – влияние
поликарбоновых кислот на накрашиваемость вискозной ткани прямым зеленым
светопрочным (катализатор - (NH4)2SO4): 1
– винная кислота; 2 – яблочная кислота; 3
– лимонная кислота; 4 – янтарная кислота).

Рис. 2

Для хлопка получается следующий ряд
кислот, повышающий накрашиваемость:
ЯК < ВК < ЯнК << ЛК < ВгК, в случае
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гидратцеллюлозного волокна: ВгК ≈ ЛК <
ВК≈ ЯК<<ЯнК. Таким образом, природа
волокна, точнее его надмолекулярная
структура, доля кристаллических областей
(доступность внутренней структуры волокна для реагентов) играет определенную
роль в процессах этерификации ПК.
Методически анализ потери массы
проводили следующим образом: образцы
исследуемых целлюлозных волокон растворяли в 10%-ном растворе NaOH в течение 30 мин, затем высушивали до постоянной массы и на аналитических весах
определяли их массу; по разнице между
массой до растворения и после определяли
процент потери массы. Процент потери
массы рассчитывали по следующей формуле:

щий показатель приходится главным образом на действие яблочной кислоты. Возможно, это связано с условиями этерификации целлюлозы, поскольку практически
во всех случаях яблочной кислоты обеспечивается малосминаемость с более повышенной относительно остальных жесткостью – образовавшаяся структура становится более хрупкой именно из-за снижения гибкости макромолекул целлюлозы.

.
В качестве испытуемых образцов взяты
те, которые охарактеризованы высокими
показателями накрашиваемости: прямой
голубой светопрочный ПК – NaH2PO4;
прямой зеленый светопрочный ПК –
(NH4)2SO4.
Установлено, что неокрашенное вискозное волокно после обработки теряет
приблизительно 17% от своей массы, а
эталонный образец, окрашенный прямым
голубым светопрочным – 24%, при крашении прямым зеленым светопрочным –
21%. Таким образом, можно отметить, что
процесс крашения сам по себе является
деструктивным для структуры гидратцеллюлозного волокна.
При введении системы ПК – катализатор происходящие разрушительные процессы не превышают показатель прочности более чем на 3...13%, соответствующий эталонному образцу, окрашенному
как прямым голубым светопрочным (рис. 3
– влияние поликарбоновых кислот на потерю массы вискозной ткани, окрашенной
прямым голубым светопрочным (катализатор – NaH2PO4): 1 – винная кислота; 2 –
яблочная кислота; 3 – лимонная кислота; 4
– янтарная кислота), так и прямым зеленым светопрочным. Причем превышаю-

Рис. 3

Упрочнение гидратцеллюлозы в ряде
случаев на 13...15% относительно окрашенных эталонов, что наиболее выражено
в случаях винной, янтарной и лимонной
кислот в области небольших концентраций
1...5 г/л, очевидно, подтверждают межмолекулярную "сшивку" путем этерификации
целлюлозы. Сопоставление результатов с
показателями
воздействия
разрывной
нагрузки показало, что наблюдается тенденция упрочнения хлопчатобумажной
ткани примерно в 1,2...2 раза в случае использования ПК, и особенно это выражено
при введении винной кислоты.
Таким образом, сопоставление результатов потери массы вискозного волокна и
данных разрывной нагрузки позволяет
подтвердить упрочнение структуры волокна за счет "сшивки" эфирными мостиками макромолекул целлюлозы.
Поскольку основным недостатком прямых красителей является их низкая устойчивость к мокрым обработкам, необходима
дополнительная операция закрепления
окраски. Следует отметить, что окраска,

№ 4 (364) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2016

79

полученная на вискозном волокне, более
устойчива по сравнению с аналогичной
окраской хлопчатобумажной ткани. Повидимому, это связано с повышенной химической активностью гидратцеллюлозы,
то есть предполагаемая этерификация вискозного волокна проходит в бóльшей степени, обеспечивая тем самым прочность
окраски к внешним воздействиям, в частности, к стиркам и мокрому трению. Образующаяся эфирными связями пространственная межмолекулярная сетка создает
стехиометрические препятствия для десорбции красителя с волокна и, как следствие этого, повышается устойчивость
окраски к мокрым обработкам на 0,5...2
балла.
Серия экспериментов проводилась и с
другим целлюлозосодержащим волокном –
льном. Главная особенность льна – наличие толстых стенок элементарного волокна, причем внешние слои имеют повреждения, связанные с производственными
процессами, кроме того, элементарные волокна скреплены срединными пластинками, отвечающими за прочность технического волокна.
При крашении льняной ткани арт.
04252 прямыми красителями отмечается
высокая эффективность применения ПК в
целях повышения накрашиваемости на
47...210%.
Анализ малосминаемых свойств льняной ткани показал, что при крашении прямым зеленым светопрочным устойчивость
к смятию возрастает на 10...20%. Также
прослеживается тенденция увеличения показателя малосминаемости по мере повышения содержания этерифицирующих
агентов в красильной технологической
ванне. С позиции катализатора отмечается
эффективность действия хлористого магния в случае яблочной (10...14%) и лимонной (13...20%) кислот. При крашении
льняных образцов прямым голубым светопрочным, напротив, присутствует тенденция к снижению устойчивости к смятию до
-40%. Положительный результат наблюдается при использовании лимонной кислоты (10%).
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Поскольку свойства малосминаемости
связаны с показателями жесткости ткани,
которую определяли консольным методом,
то определено, что в случае крашения образцов льняной ткани повышенная малосминаемость сопровождается снижением жесткости, например, с 3490 до 1500
мкН·см2 (прямой зеленый светопрочный).
Это позволяет сделать предположение о
повышении эластичности и упругости ткани. Есть случаи одновременного повышения малосминаемости и жесткости (в пределах 3410…3680 мкН·см2), например, при
введении яблочной или лимонной кислоты
и металлосодержащего катализатора.
Малосминаемость льняной ткани чаще
сопровождается повышением жесткости,
случаи получения мягкого грифа позволяют обеспечить ткани повышенную эластичность и упругость. Следует отметить,
что по сравнению с хлопковой целлюлозой
льняная целлюлоза под действием ПК
приобретает бóльшую жесткость в процессе этерификации. Очевидно, это связано с
особенностью строения льняной целлюлозы, обладающей почти трехкратным преимуществом по молекулярной массе и физико-механическим свойствам. Кроме того, можно предположить, что повышение
жесткости ткани происходит в результате
"сшивки" сдвигов или надломов поверхностных слоев элементарных льняных волокон, которые образуются в производственных процессах с момента снятия
стебля льна. Это вытекает из той особенности льняного волокна, которая связана с
бóльшей толщиной наружных стенок, затрудняющих диффузию реагентов, в том
числе и ПК, красителей. По-видимому, основная часть ПК задерживается в поверхностных слоях, "сшивая" трещины и заломы и усиливая тем самым жесткость материала.
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