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Предисловие

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 
27 января 2009 года №ПП-1048 «О программе локализации произ-
водства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов 
на основе промышленной кооперации на 2009 год» определен ряд 
задач, касающиеся отраслей промышленности, в том числе и легкой 
промышленности Республики Узбекистан [1]. 

Легкая промышленность является одной из ключевых отраслей 
Республики Узбекистан, в ней сосредоточена треть всех работников, 
занятых в промышленности, ее доля в объеме промышленного про-
изводства составляет свыше 20%, а в объеме производства потреби-
тельских товаров Узбекистана – свыше 55% [2].

Увеличение экспортного потенциала, сокращение потока импор-
та, экономия валютных средств и обеспечение растущей потреб-
ности населения требует разработки новых композитов и готовых 
товаров широкого потребления, в том числе и на трикотажной ос-
нове. Трикотажная отрасль в республике является молодым, важ-
ным направлением текстильной промышленности и в современных 
условиях она ориентирована на увеличение экспортного потенциала 
страны. На сегодняшний день именно в направлении трикотажного 
производства имеется завершенный цикл «сырьё - готовая продук-
ция». Технический трикотаж может стать самым подходящим ком-
понентом современных композитов.

Текстильные полотна могут быть наполненным несущим в раз-
личных технологических процессах или прочной подложкой, на-
пример, при улавливании промышленных выбросов, осуществляю-
щей механическую фильтрацию. Улавливание вредных токсичных 
веществ возможно только при наличии адсорбентов, вводимых в 
фильтрующий материал пропиткой, напылением, нанесением на по-
верхность или внутрь при формировании материала, образованием 
самой основы из активных волокон.
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Нетрадиционные волокна (сорбционные, антимикробные, базаль-
товые и др.), в частности, хемосорбционные волокна имеют низкие 
механические свойства, что затрудняет формирование из них пря-
жи для изготовления тканей. Все попытки повышения механиче-
ских свойств сопровождаются ухудшением сорбционных свойств.               
С учетом значительного гидравлического сопротивления тканей 
при фильтрации, недостаточно высокие механические свойства не-
тканых полотен и трудоемкости формирования готовой формы на 
их основе перспективными видятся фильтрующие композиционные 
бесшовные рукава на базе трикотажа с наполнителем.

Свойства различных материалов наиболее удачно реализуются в 
их композициях, когда недостатки одного материала покрываются 
достоинствами другого, или появляются новые свойства, не прису-
щие отдельным компонентам. Успехи в развитии новейших компози-
ционных материалов связаны с созданием слоистых полимеров. В по-
следние годы наблюдается значительный прогресс в использовании 
армированных пленок с усиливающими элементами в различных 
областях промышленности, сельского хозяйства и строительства. 
Однако, далеко не исчерпаны возможности разработки новых, упроч-
ненных слоистых полимерных покрытий и пленок, как по природе 
строения составляющих материалов, так и по технологии их получе-
ния. Перспектива высокопрочных слоистых и пленочных композитов 
видится в использовании для их упрочнения трикотажных сеток. 

Реальность вышесказанного вполне приемлема с учетом харак-
терных преимуществ трикотажной технологии: 

- высокая производительность; 
- эффективность производства; 
- возможность выработки готовых изделий с заданными свойст-

ва ми и конструкциями;
- технологичность переработки разнообразных видов сырья.
Таким образом, проведение комплексных исследований в области 

создания конструкции и технологии трикотажно-композиционных 
материалов, изучение физико-механических, эксплуатационных и 
других свойств, представляет значительный научный и практиче-
ский интерес.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА СЛОИСТЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ 

КОМПОЗИТОВ

Композиционные материалы – это материалы, состоящие из 
двух или более компонентов. В современных условиях научно-
технического прогресса и роста заинтересованности различных 
отраслей промышленности к нетрадиционным материалам, наука 
о композитах является быстроразвивающейся областью знаний.

В Узбекистане с 80-х годов сформирована активно функциони-
рующая научная школа, направлением которой являются фунда-
ментальные и прикладные исследования по созданию композици-
онных материалов многофункционального назначения на основе 
органических и неорганических дисперсных систем, преимуще-
ственно, из местного и вторичного сырья, с использованием мето-
дов физической и химической обработки, измельчения, дисперги-
рования и механохимической активации компонентов.

Композиционные материалы имеют огромный размах по виду 
матрицы, по назначению и по областям применения. Обоснован-
ное применение и целенаправленное создание каждой разновид-
ности композита с заданными свойствами возможно только ин-
теграцией различных разделов наук, кооперацией практических 
навыков специальностей [3]. В полимерных композиционных ма-
териалах дисперсные вещества, не подготовленная волокнистая 
масса играют роль наполнителя, а подготовленные непрерывные 
волокна (крученые и некрученые нити), жгуты (ровинг), ленты, 
текстильные полотна (тканые, нетканые, трикотажные) – роль уси -
ливающей арматуры. 

В данной работе анализ существующих литературных источ-
ников начат непосредственно с рассмотрения разновидностей 
композиционно слоистых полимеров, в том числе, с текстильны-
ми компонентами с указанием области их использования с целью 
выявления состояния изучаемого вопроса и уточнения содержа-
ния задач, предстоящих исследований. Отдельно скомпонованы 
технические текстильные материалы, фильтрующие, несущие 
трикотажные композиты, техника-технология их производства.
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1.1. Анализ существующих способов получения 
композиционных синтетических полимерных слоистых 

материалов

В современных условиях роста техники-технологии размах ис -
поль зования полимерных покрытий и пленок различного назначения, 
со специфическими свойствами и новейших материалов на их основе, 
вполне ощутим каждому человеку.

Разработка упрочненных полимерных покрытий и пленок с учетом 
их востребованности, ассортиментной разновидности, соответствия 
требованиям конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка является 
особо необходимой задачей. Эта задача требует анализа современного 
состояния вопроса с выявлением достоинств и недостат ков каждого 
примера, а далее теоретического и практического дос ти  жения ново-
го подхода с новыми качественными показателями ко  неч ного, вновь 
создаваемого продукта.

Согласно анализу и прогнозу специалистов ведущих стран, к 2030 
году до 50% всех средств, затрачиваемых на конструкционные мате-
риалы, будут расходоваться на разработку и производство полимер-
ных материалов [4].

В настоящее время наиболее широко применяемыми полимер-
ными пленками и покрытиями являются полиолефины и поливинил 
хлорид (ПВХ) [5-7]. К полиолефинам относятся полиэтилен (ПЭ)  вы-
сокого, низкого, среднего давления, полипропилен (ПП), имеющий 
более высокую температуру плавления, чем ПЭ (176 0С), однако усту-
пающие по морозоустойчивости (-5-150С) и сополимер этилена с про-
пиленом. Свойства высокомолекулярного соединения, получаемого 
совместной полимеризацией этилена с пропиленом, зависят от со-
отношения составляющих. В зависимости от назначения и исходной 
композиции полиэтиленовую пленку выпускают следующих марок [8]: 
М – для изготовления транспортных мешков и других изделий, тре-
бующих применения пленок наибольшей прочности; окрашенной и 
неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной; Т – для 
изготовления изделий технического назначения, строительства вре-
менных сооружений, защитных укрытий, упаковки и комбиниро-
ванных пленок; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и 
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нестабилизированной; СТ – для использования в сельском хозяйстве 
в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия культи-
вационных сооружений (теплиц, парников и т.д.) и других целей; 
окрашенной и неокрашенной, стабилизированной; СИК – для ис-
пользования в сельском хозяйстве в качестве светопрозрачного ат-
мосферостойкого покрытия теплиц и других типов культивацион-
ных сооружений, обеспечивающих повышенный тепличный эффект, 
неокрашенной, стабилизированной с адсорбентом ИК - излучений; 
СК – для использования в сельском хозяйстве при консервации кор-
мов и других назначений; окрашенной и неокрашенной, нестабили-
зированной; СМ – для использования в сельском хозяйстве в качестве 
материала для мульчирования и других целей; неокрашенной, стаби-
лизированной сажей; В, В1 – для использования в мелиоративном и во-
дохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных 
экранов; В – неокрашенной, комплексно стабилизированной (в том 
числе сажей), высокомолекулярной; В1 – неокрашенной, стабилизиро-
ванной сажей; Н – для изготовления изделий народного потребления, 
упаковки и бытового назначения; окрашенной и неокрашенной, стаби-
лизированной и нестабилизированной.

Для изготовления пленки марок М, Т, Н, СТ и СК допускается ис-
пользование композиции со скользящими, антистатическими и до 5% 
модифицирующими добавками, в том числе, полимерными.

Поливинилхлорид – безвредная при обычных условиях пластиче-
ская масса, получаемая полимеризацией винилхлорида. В зависимо-
сти от назначения пленки изготовляют следующих марок [9]:

ПГВ – для верха галантерейных изделий; 
ПГП – для подкладки галантерейных изделий;
ПБ – для бумажно-беловых товаров;
ПИ – для надув ных водо плавающих игрушек;
ПДХ – для декоративно-хозяйственных изделий;
ПО – для окантовки домашней обуви;
ПП – для плащей.
Пленочные полиолефины, поливинилхлорид и другие пленки час-

то формируют из расплава или пластифицированного полимера спо-
собом экструзии, т.е. путем продавливания через экструзионную го-
ловку с формирующими каналами определенного профиля.
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Под словом «пленки» обычно понимают системы, представляю-
щие собой тонкие сплошные слои вещества, у которых одно изме-
рение на несколько порядков меньше каждого из двух остальных. 
При этом, толщины слоев колеблются от размеров одной молекулы 
(мономолекулярные пленки) до сотен микрон (технические пленки). 
Следовательно, для пленок характерно наличие сравнительно не-
большой массы при значительной величине сплошной поверхности 
[10, 11]. По свойствам, условиям образования и методам исследова-
ния пленки делят на три типа: мономолекулярные; пленки Гарди; 
технические.

Мономолекулярные пленки – молекулярный слой вещества, тол-
щина которого, как показывает само наименование, соответствует 
величине одной молекулы данного вещества, т.е. вещества в двухмер-
ном состоянии.

Пленки Гарди – полимолекулярные слои вещества, толщиной 
около 10-4 см, получаемые на твердой поверхности.

Технические пленки – пленки с толщиной слоя, доходящей до со-
тен микрон, они могут содержать как мономолекулярные, так и плен-
ки Гарди.

Для технических целей применяются пленки из самых разнооб-
разных веществ, это – от металлических пленок, например, фольга 
для обертки пищевых продуктов, до пленок различных высокомо-
лекулярных веществ. Характерным для каждой разновидности пле-
нок является сохранение исходного комплекса физико-механических 
свойств в тонких слоях.

Технические пленки чаще всего группируют следующим образом : 
-пленки, применяемые без всякой основы и служащие иногда ос-

новой для отделочных лаковых покрытий из искусственной кожи 
или для покрытий специального характера (кинопленки); 

-пленки-покрытия, прочно связанные с основой (тканью, бумагой, 
пленкой из другого пленкообразующего вещества и т.д.).

Пленки без основы используются для изготовления изделий по 
защите от влаги, галантереи, различных бытовых целей, в качестве 
оберточного материала, для замены стекла, для кино- и фотопленок.

Пленки-покрытия, прочно связанные с основой – это лицевые по-
крытия различных видов искусственной кожи (дерматины, тексто-
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виниты, кожа с полиамидным покрытием, ворсит и др.), отделочные 
покрытия (например, отделка искусственных кож полиамидом, ка-
зеиновый глянец на кирзе), лаковые пленки для различных поверх-
ностей (металл, дерево, кожа и т.д.).

В производстве искусственных кож при нанесении покрытия 
чаще применяют способы распыления и ракельное нанесение. 

В более новых источниках [12-14] пленочными полимерными ма-
териалами, согласно современной классификации, принято называть 
изделия с толщиной менее 0,25 мм (нижний предел 5 10-3 мм). Поли-
мерные пленки с небольшой толщиной (порядка 0,02-0,05 мм) чаще 
всего применяются в качестве упаковочных материалов, а более тол-
стые пленки – в строительстве. 

Полиолефины в виде пленок широко применяются в сельском 
хозяйстве. Высокий экономический эффект достигается от примене-
ния ПЭ пленок в овощеводстве – при сооружении теплиц, парников. 
Стоимость пленочных теплиц и парников за счет упрощения кон-
струкции в 2-3 раза ниже стеклянных. Прозрачность полиолефино-
вых пленок для ультрафиолетовых лучей обусловливает сокращение 
сроков вызревания овощей в теплицах.

Весьма эффективно применение ПЭ пленки для облицовки ороси-
тельных каналов вместо монолитного или сборного бетона. Пленоч-
ная облицовка в 2-3 раза дешевле бетонной конструкции.

Для упаковки разных изделий обычно используют целлофановые 
(целлюлозные), ПЭ, ПП, ПВХ, виниловые, поликарбонатные, поли-
стирольные, полиамидные (нейлоновые) пленки [15]. В связи с этим, 
их можно рассматривать как многотоннажные (выпускаемые про-
мышленностью в большом объеме) материалы технического назна-
чения. Существенным преимуществом полимерных пленок (по срав-
нению с другими материалами) является их легкость при наличии 
ряда специфических свойств, как антистатичность, прилипаемость, 
термическая адгезия, определенная твердость и др.

В книге [16], изданной на основе материалов перевода с немец-
кого отмечают, что пластичные пленки могут изготовляться из раз-
личного полимерного сырья. В зависимости от исходного полимера 
(его физических и химических свойств) и технологии изготовления 
можно получать пленки с различными свойствами и вид сырья опре-
деляет способ его переработки.
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