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ВВЕДЕНИЕ

В Постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-5285 
от 14 декабря 2017 года «О мерах по ускоренному развитию текстильной 
и швейно-трикотажной промышленности» определены ряд задач, касающиеся 
текстильной и легкой промышленности, в том числе и швейно-трикотажной 
отрасли Республики Узбекистан [1].

Увеличение экспортного потенциала, сокращение потока импорта, экономия 
валютных средств и обеспечение растущей потребности населения требует 
разработки новых материалов, композитов, в том числе и на трикотажной основе. 
Трикотажная отрасль в республике является молодым, важным направлением 
текстильной промышленности и в современных условиях она ориентирована на 
увеличение экспортного потенциала страны.

Свойства различных материалов наиболее удачно реализуются 
в их композициях, когда недостатки одного материала покрываются 
достоинствами другого или появляются новые свойства, не присущие отдельным 
компонентам. Успехи в развитии новейших материалов и готовых изделий 
со специфическими свойствами связаны с появлением новых волокон или новых 
способов модификации, а также нового подхода к их формированию.

В последние годы наблюдается значительный прогресс в использовании 
композиционных, технических материалов и изделий со специфическими 
свойствами, полученных с учетом преимущества трикотажного способа 
и новейших достижений химической отрасли. Наличие завершенного цикла 
“сырье -  готовая продукция” в трикотажном производстве, 
его высокоэффективности, практически неограниченных возможностей 
структурообразования, формообразования, использования различных видов сырья 
и их комбинирование, а также возможность безотходного их использования 
является ценным преимуществом перед ткацким производством специальных 
материалов. Это позволяет трикотажу находить все более широкое применение 
для удовлетворения различных потребностей человека в индустриальной сфере 
и для решения широкого круга задач, относящихся к жизнедеятельности общества.

В отличие от материалов из ткацкого полотна, цельновязанные рукава сразу 
формируются в виде готового изделия и широко используются для формирования 
основы цельных полимерных композиционных поливочных изделий, покрытий 
валов полиграфических офсетных машин, как фурнитура для облицовки протеза 
в ортопедии, голенища спецобуви, обтарочных изделий, нарукавников для защиты 
рук от производственных загрязнений и особенно промышленной фильтрации газо 
воздушной среды и других различных веществ [2].

Учитывая вышеизложенные преимущества трикотажного способа можно 
сказать, что эта отрасль является платформой для инновационной деятельности, 
разработки и внедрения новых импортозамещающих и экспорт ориентированных 
упаковочных изделий, рукавных материалов различного назначения 
со специфическими свойствами.
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ-ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЬЯ

С глубокой древности жизнедеятельность человека тесно взаимосвязана 
с текстилем [3, 4]. Под словом текстиль подразумеваются тканые, нетканые 
и трикотажные полотна, а также готовые изделия.

Различные ткани использовались только для удовлетворения бытовых 
потребностей человека, и развитие производства текстиля стимулировалось, 
в основном, ростом народонаселения. Например, раньше к техническому 
текстилю относили только тяжелые технические ткани, сита и технический 
шелк, а вся прочая продукция, относящаяся к техническому текстилю, 
учитывалась в других подотраслях текстильной промышленности [5, 6]. 
В настоящее время технический текстиль -  наиболее динамично 
развивающаяся отрасль текстильной промышленности (35% в мире).

По мнению ряда специалистов [7], сегодня на мировом рынке доступны 
следующие функциональные текстильные материалы:

- барьерные (против микроорганизмов, химикатов, жидкости, радиации
и др.);

- антистатические или электропроводящие;
- антимикробные или бактериостатические;
- крове- или водоотталкивающие;
- высокосорбционные и высококапиллярные (изготовленные из ультратонких 

волокон);
- дышащие мембраны;
- рйазе сЬап^е пМепаВ (РСМ);
- металлические и металлизированные;
- трехмерные (ЗБ) трикотажные полотна;
- ламинированные со специфическими отделками.
Тем не менее, пользователи хотят большего: создания

многофункциональных текстильных материалов, которые одновременно 
удовлетворяют множеству требований, часто противоречащих один другому.

Сектор рынка технического текстиля постоянно растет. Главными 
производителями этого вида материалов являются страны Северной Америки, 
Европы и Японии. Рынок Европы составляет примерно 2/3 рынка Америки 
и в два раза превышает рынок Японии.

Технический текстиль во всем мире обеспечивает жизнедеятельность 
стратегически важных отраслей промышленности: черной и цветной 
металлургии, строительной индустрии, автомобильной и пищевой 
промышленности, авиакосмического комплекса, нефте-
и газоперерабатывающей промышленности, швейной и обувной отраслей, 
кроме того, он не заменим в изделиях, предназначенных для медицины, 
гигиены и экологии [8].

За последние 20 лет в 1,5 раза возросло применение нетканых материалов 
(700 тыс.т.), более чем в 5 раз -  трикотажных (около 100 тыс.т.)
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Учитывая характерные преимущества, присущие трикотажной технологии, 
среди главных направлений развития производства трикотажа для технической 
сферы его применения следует отметить [7]:

- изготовление функциональной одежды;
- производство геотекстиля;
- текстильных полотен для защиты почвы от эрозии, для дренажа, 

формирования искусственного ландшафта (набережные, дамбы и т.п.);
- производство материалов для решения сельскохозяйственных проблем 

(защита урожая от птиц, града, изготовление тары для сельскохозяйственной 
продукции и др.);

- производство обивочных материалов (для обивки салонов автомобилей, 
космической техники), дублированных, подкладочных для искусственной 
кожи;

- изготовление наполнителей для композиционных материалов, включая 
пространственные оболочки и наполнители для высокопрочных композитов 
на основе биаксиальных и других структур;

- производство защитных материалов при строительстве объектов, 
для защиты от солнечной радиации, снежных заносов, камнепада;

- изготовление антенн (в средствах коммуникационной и спутниковой связи);
- производство радиоотражающих и радиопрозрачных материалов;
- изготовление фильтров (воздушные, масляные, для нефти, функциональные 

избирательные, биологические и др.);
- производства технических тканей (брезенты, парусные, парашютные, 

транспортные и др.);
- изготовление материалов для профилактической и функциональной 

медицины;
- изготовление сетеполотен для рыболовства и фермерского разведения 

рыбы, устриц и многих других направлений.
Г.Е.Кричевским отмечается, что одним из важнейших направлений 

в мировом здравоохранении, в медицине, в профилактике заболеваний стала 
телемедицина, основной задачей которой являются экспресс-методы сбора 
данных о состоянии организма больного, диагностика, оказание первой 
медицинской помощи и реабилитация [9].

Телемедицина (ТМ) начинает активно разрабатываться и применяться 
в развитых странах (США, Канада, Западная Европа, Япония).

Одним из важнейших и обязательных элементов ТМ являются умные 
интерактивные многофункциональные текстиль и одежда, способные быстро 
и неинвазивно собирать данные об основных физиологических и физических 
параметрах организма, анализировать их, передавать по беспроводной связи 
в стационар и получать рекомендации по оказанию первичной медицинской 
помощи (текстиль как трансдермальная микрокапельница).

С большими достижениями в области науки (нано-, био- 
и информационные, когнитивные технологии -  М31С) и активным внедрением 
их в различные области техники, пришли новые понятия и термины, и прежде
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всего -  термины «умный», «интеллектуальный», «интерактивный», 
многофункциональный и другие. Эти термины используются широко 
по отношению к различным продуктам современных технологий (умный дом, 
автомобиль, текстиль и одежда) [9].

Ниже приведены новые технологии и материалы, используемые 
в настоящее время в практике производства «умного» текстиля, в том числе 
медицинского:

- материалы (полимеры) способные в условиях применения изменять 
фазовое состояние;

- материалы (сплавы, полимеры) с памятью формы;
- термо-, фото-, электро-, магнито-, хемохромные материалы;
- токопроводящие полимеры и волокна;
- полимерная электроника;
- квантовые туннельные устройства включения/выключения;
- излучающие полимеры и диоды;
- оптические волокна;
- гибкие солнечные и фотовольтажные батареи;
- голография;
- плазменные технологии;
- №31С-технологии;
- производство нановолокон и волокон, наполненных наночастицами;
- микрокапсулирование лекарств;
- системы глобального позиционирования;
- микро-электро-механические исполнительные системы (МЕМ8).
Поскольку основными компонентами умного текстиля для ТМ являются

микро- и наноэлектронные устройства (сенсоры, токопроводящие системы, 
актуаторы, антенны и так далее), то такой текстиль называют Е-текстиль 
(электронный). На равных правах в производстве Е-текстиля играют роль 
новые умные полимеры, и на их основе -  новое поколение волокон и покрытий. 
Е-текстиль и одежда на его основе появились в конце прошлого века, 
за это время прошли несколько фаз развития и завоевали значительный 
и определенный сегмент рынка, образовав обязательный, очень важный 
технический элемент, платформу современной ТМ. Параллельно с широким 
внедрением умного Е-текстиля в медицину и в ТМ, он получил 
распространение для изготовления защитной одежды (боевая экипировка) 
солдат США и НАТО, силовых структур, пожарников, космонавтов, а также 
тренировочных костюмов спортсменов и экстремалов спорта. Успехи 
Е-текстиля во всех этих областях взаимно обогащают технологии и выводят эту 
продукцию на мировой рынок.

В настоящее время телемедицина в комплексе с «умным» медицинским 
Е-текстилем переживает начальную «детскую» фазу развития, но уже завоевала 
прочное место в мировой системе здравоохранения, профилактики 
заболеваний, организации здорового образа жизни. Все современные 
и будущие успехи науки и техники, и прежде всего микро- и наноэлектроники
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ЫВ1С-технологий и, конечно, социальных технологий будут быстро 
и эффективно аккумулированы этой внешней частью медицинских практик.

«Умная» одежда, в том числе медицинская, станет повседневной, 
обыденной, как часы, телефон, шрЗ-плеер, станет своеобразным персональным, 
соединяющим через интернет человека со всем человечеством. При этом будет 
оставаться эстетически привлекательной и удобной [10].

1.1. Анализ упаковочных материалов кип хлопкового волокна
и системы упаковки

До 60-70 годов прошлого столетия основным видом упаковки кип 
хлопкового волокна Республики Узбекистан являлась преимущественно 
кенафная ткань (рис. 1.1.) различных артикулов, в том числе артикулов 824 
и 825, имеющая плотность 42x35 нитей на 10 см и относительно малое 
разрывное удлинение 2,0-2,5%.

Рис. 1.1. Образец кенафной ткани плотностью 42x35

После упаковки спрессованного волокна в такую ткань наблюдались 
ее разрывы под проволочными поясами между ними, чем ухудшался товарный 
вид кип. При отправке на экспорт возникала необходимость ремонта 
упаковочной ткани на таких кипах в перевалочных пунктах. Для 
предотвращения разрывов ткани под проволочными поясами на выпуклых 
поверхностях кипы, основная шаль в средней своей части на участке в 700 мм 
имела два слоя паковочной ткани; подушка также была выполнена из двух 
слоев ткани [11].

Упаковка кип кенафной тканью с переменной плотностью по уточным 
нитям прошла испытания по физико-механическим свойствам 
с положительным результатом, но текстильные комбинаты в своих отзывах по 
опытной упаковке высказали мнение, что на плоских сторонах кипы, покрытых 
разреженными участками шалей в волокно проникает пыль и ржавчина 
от проволочных поясов (на тот момент еще не использовались для обвязки 
кипы стальная проволока). По указанной причине использовать для упаковки 
кип хлопкового волокна ткань с переменной плотностью по утку текстильные
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предприятия считали нецелесообразным, но шали из такой ткани могли 
успешно применяться для кип линта и волокнистых отходов хлопкозаводов, 
поскольку, требования к упаковке в этом случае менее жесткие, чем для 
волокна. В настоящее время ввиду отсутствия производства кенафа данный вид 
упаковки неактуален.

На хлопкозаводах Узбекистана в течении многих лет в качестве упаковки 
кип хлопковой продукции применялась джутовая ткань (рис. 1.2.) индийского 
производства шириной 101,6 см и плотностью 43x47. Она также 
не удовлетворяла требованиям хлопковой промышленности из-за 
недостаточной ширины, небольшого удлинения, многочисленных разрывов под 
поясами, высыпание нитей по линии разрывов ткани и др., что было выявлено в 
ходе производственных испытаний.

_  'ж---А 3  -г— * ---------* '• - •  - — Л * * -

| р. _  У   -----------и———, г— —'--'У'
— г "  1 -т * - '------- 4  . <ч I ►

Рис. 1.2. Образец джутовой ткани

Полиэтиленовая пленка толщиной 40 микрон бьша апробирована 
первоначально на Бектемирском опытно-экспериментальном хлопкозаводе. 
Полиэтиленовой пленкой были обтарены две кипы, представленные на рис. 1.3., 
которые хранились в зимние и весенние месяцы под открытым небом, 
подвергались воздействию солнца и атмосферных осадков. Было замечено, 
что упаковочная оболочка из пленки оказалась не достаточно прочной. После 
выполнения нескольких несложных операций при укладке их в штабель 
и погрузочно-разгрузочных работ пленка в некоторых местах рвалась,
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в частности под проволочными поясами и по углам кип. Под воздействием 
лучей солнца и атмосферных осадков пленочная оболочка кип теряла свою 
начальную прочность и эластичность. Также была проблема при выполнении 
маркировки кип (не удалось найти красящий материал, который 
бы удерживался на кипе и быстро высыхал). Поэтому приходилось 
на подвижную пресс плиту укладывать специальную косынку размером 
40x40 см из тарной кенафной ткани, предназначенную для нанесения на ней 
в последующем цифр маркировки обычным методом. Учитывая результаты 
проведенных экспериментов, можно предположить, что качество 
полиэтиленовой пленки на тот момент не удовлетворяло требованиям 
хлопковой промышленности.

2 0 , .3
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Рис. 1.3. Кипа, обтаренная полиэтиленовой пленкой, с маркировкой 
на косынке из кенафной ткани

Армированная бумага на крепированной основе, имеющая 
водоотталкивающую битумную пропитку, прошла испытания в 1967 году 
(использовалась в Финляндии). Но, несмотря на двухслойность упаковки кип 
данной бумагой на кипах наблюдались разрывы преимущественно на выпуклых 
поверхностях кип -  под поясами, гранях кип и под узлами проволочных поясов 
(рис.1.4.). Было выявлено, что данную упаковку рекомендовано использовать 
для кип штапельного волокна и линта, обладающего меньшей упругостью, чем 
хлопковое волокно.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4301 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4301 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4301


