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РАЗРАБОТКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
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Разработан нетканный фильтровальный материал, обладающий способностью сорбировать органические приме
си из водных сред. Для его получения использован комбинированный способ, включающий тломрокалыванис во 
локнисгых основ и последующую пропитку латексными связующими, содержащими и ряде случаев в качестве напол
нителя активированный уголь.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОРГЛНО-СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ отходов

А.М. Карпеня, А.Г. Коган, Ю.П. Гончаренок

(В ит ебский  государст венный т ехнологический университ ет , Беларусь)

И спользование отходов в качестве вторич- 
ного сырья — важная экологическая и эк он ом и - 
ческая необходим ость. Разработка и внедрение 
энергосберегаю щ и х технологии, рациональное  
использование местных ресурсов и отходов яв- 
ляются важ нейш ими механизмами обеспечения  
конкурентоспособности выпускаемой продукции  
и импортозам еш ения. Реализация таких техн о- 
логий позволит уменьш ить материалоемкость не- 
которых видов продукции.

Переработка текстильных отходов, состоящ их  
из химических волокон, технологически доволь- 
но слож на и дорогостоящ а вследствие необходи- 
мости создания специального оборудования. Боль- 
шая их масса направляется в места захоронения, 
создавая серьезную  экологическую  проблему. В 
частности, практически непригодны для изготов- 
ления текстильной продукции низкосортные от- 
ходы волокон искусственного меха. Не использу- 
емые в производстве волокна длиной от  0.5 д о  25 
мм образую тся в основном  на отделочном участ- 
ке. составляя 34% от используемого сырья.

На кафедре прядения натуральных и хим и- 
ческих волокон разработана технология перера- 
ботки коротковолокнистых отходов в органо-син- 
тетичсские волокнисты е плиты (О С В П ). Т ек- 
стильные отходы вводятся в смесь с древесны м  
волокном в количестве от 30 д о  70%, а дальней-
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ш ий процесс получения органо-синтетических  
волокнистых или г идет по обы чной технологии  
производства древесноволокнисты х плит.

Древесноволокнисты е плиты имеют невысо- 
кие прочностны е свойства, очень низкую би о- и 
хемостойкость, неустойчивы  к воздействию ат- 
мосферны х факторов. Это ограничивает сферу их 
применения в качестве конструкционны х и кон- 
стр у к ц и о н н о -о тд ел о ч н ы х  м атериалов. Кроме 
того, они сравнительно дороги . Использование 
к оротк овол ок н исты х о т х о д о в  для получения  
О СВП позволит упростить и удеш евить сущ е- 
ствующ ую технологию  путем сокращ ения ком- 
понентов и послуж ит примером  эффективной  
реализации отходов текстильного производства.

В составе композиции О СВП применяются 
как отходы стрижки искусственного меха -  кноп 
стригальный (нитрон, лавсан), так и отходы ков- 
р овою  производства — кноп стригальный, кноп 
ткацкий (нитрон, капрон, шерсть, полипропилен).

О СВП рекомендуется изготавливать по м ок- 
рому сп особу  производства, включающему сле- 
дую щ ие технологические операции:

— подготовка сырья к производству: изготов- 
ление м олотой древесной массы, дробление тек- 
стильных отходов;

— см еш ивание древесной массы с отходами  
текстильного производства и приготовление дре- 
весн о-поли м ерной  композиции;

— подготовка проклеивающих составов и про- 
клейка древесно-полим ерной  массы;
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Материаловедение

Для каждого опыта использовали 50 образ
цов. Образцы  были подвергнуты испы таниям, 
определены  ср едн и е значения показателей плот
н ости , прочности при изгибе, разбухания. П олу
ченны е результаты обработаны  на ЭВМ  при п о
мощ и программы "Statistica for Windows”. В резуль
тате обработки были получены значения к оэф 
ф ициентов регрессии полиномиальных моделей, 
зависимости показателей качества ком позицион
ных см есей  от входных факторов. Сделана о ц ен 
ка значим ости каждого коэф ф ициента и адек
ватности полученной модели.

Для показателя плотности ОСВП получены  
результаты, представленные на рис.1. А нализи
руя регpeccионную  модель

7  = 925.755-21.698Х -  8.0094У.

Рис. 1. 'Зависимость плотности ОСВП от доли вложе
ния волокна н температуры прессования.

формирование древесноволокнистого ковра;
-  горячее прессование;
-  после прессовая обработка;
-  форматный раскрой и упаковка.
Как можно видеть, данный способ переработ

ки текстильных химических отходов основан на 
технологии производства древесноволокнисты х  
плит, включающей дополнительное измельчение. 
Реализация данной технологии позволит расш и
рить ассортимент строительных материалов с вы
сокими физико-механическими показателями.

Для определения оптимального состава см е
си при получении О СВП исследовали зависи
мость ф изико-м еханических показателей О СВП  
от содержания текстильных отходов в к ом пози
ции и температуры прессования |1 |. Э кспери
мент. включающий 9 опы тов, проводился по 
плану-матрице К оно для двухфакторного эк сп е
римента. Для построения плана эксперимента по 
предварительным и ссл едов ан и я м  определены  
условия его проведения, т.е. уровни факторов и 
интервалы их варьирования (таблица). В каче
стве выходных параметров приняты основны е  
показатели качества ком позиционны х волокно
содержащих материалов: плотность, прочность  
при изгибе, разбухание.

м ож но сделать вывод о  том , что плотность (Z) 
зависит и от доли вложения отходов волокна (X), 
и от температуры  прессования (К). Значимый  
отрицательный коэф ф иц и ент при факторе X  ука
зывает на то, что при увеличении влож ения от
ходов волокна наблюдается тенденция к умень
ш ению  плотности О СВП д о  некоторого преде
ла. С увеличением  вложения отходов волокна 
нитрон до  соотнош ения 35 /65  плотность увели 
чивается из-за  того, что м елкодисперсны й нит
рон проникает в промежутки м еж ду грубым др е
весным субстратом, что отраж ено на графике. 
О днако при дальнейш ей зам ене древесного во
локна на отходы волокна нитрон возникают н о
вые пустоты, и плотность материала уменьш ает
ся. К оэф ф и ц и ен т при факторе У также значи
мый, отрицательны й, указывающ ий на тен ден 
цию к ум еньш ению  плотности при повыш ении  
температуры прессования.

Для показателя прочности при изгибе полу
чены результаты, приведенны е на рис.2. А нали
зируя регрессионную  модель

7, = 19.1356-3 .57Х ,

отм етим , что прочность О СВП при изгибе (Z) 
зависит только от доли вложения волокна нит
рон (X). Значимый отрицательный коэф ф ициент  
мри фи к ю р е X  указывает ни то, что мри увеличе
нии вложения отходов нитронового волокна б о 
лее 35% имеется тенденция к ум еньш ению  проч
ности при изгибе до  определенного уровня. При 
соотн ош ен и и  ком понентов 3 5 /6 5  при п ро1 ибе

Интервалы и уровни варьирования факторов

Фактор Обозначение
Коди ренчнны е чн имения

- I
И н гсрк ы ь:

варьирования

Доля текстильных отходов, % Х х —> X  30 50 70 20
Температура прессования.аС Х 2—*У  150 165 180 15
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Рис. 2. Зависимость прочности ОСВП при итгибс от доли 
вложения волокна и температуры прессования.

материала в работе участвуют компоненты  двух 
видов, их прочность используется максимально. 
Таким образом , с  увеличением вложения отхо
дов  волокна нитрон до  35% прочность мри изги
бе увеличивается, что видно и на графике.

Для показателя разбухания материала полу
чены результаты, представленные на рис.З. А на
лизируя регрессион н ую  модель

Z = 40.7 + 1.96Л’ -  0.96 К -  20.48АЗ,

м ож но сделать вывод о  том , что разбухание (Z) в 
равной степени зависит от доли вложения тек
стильных отходов (А') и от температуры п р ессо
вания Y. К оэф ф и ц и ен т при факторе А' значимый, 
положительны й, что указывает на тен ден ци ю  к 
увеличению  разбухания д о  определенного п р е
дела при увеличении вложения отходов волокна 
нитрон, так как древесны е и синтетические во
л о к н а , см еш и в ая сь , увеличиваю т п ор и стость  
О С В П . У величение разбухания с увеличением  
вложения отходов до  определенного предела о т 
раж ено на графике. При повы ш ении температу
ры прессования разбухание уменьшается, так как 
увеличивается доля расплавленных волокон — 
полимер заполняет свободны е лоры материала и 
не пропускает влагу.

Таким о б р а зо м , с  пом ощ ью  м атем атичес
ких м одел ей  м ож н о  оп р едел и  is  характер влия
ния каж дого ф актора на свойства м атериала, а 
при сов ок уп н ости  всех ф акторов найти о п т и 
мальные параметры п р оц есса  получения О СВП  
с заданны м и свой ствам и . Задачу нахож дения  
оптимальны х параметров реш или с пом ощ ью

 ш клность
— • — прочность на изгиб 
 разбухание

Рис. 4. Область оптимальных значений параметров фор
мирования ОСВП.

графических интерпретаций результатов эк сп е
рим ента, т .е . путем п остроен ия ли ни й  равных 
уровней критериев оп тим изации  в осях к оор 
д и н ат  независим ы х ф акторов (доли  вложения  
волокна Л" и температуры  прессования Y — см. 
р и с.4 .).

Т ребуем ое качество ОСВП может быть д о с
тигнуто при определенном  сочетании темпера
туры прессования и доли вложения текстильных 
в ол ок он . Для со о б щ ен и я  ком бинированны м  
О СВП наилучших физико-механических свойств 
(плотность 940-950 кг/м 1, прочность при изгибе 
20-22 М П а, разбухание 15%) их рекомендуется

Рис. 3. Зависимость разбухания ОСВП от доли вложе
ния волокна и температуры прессования.

50
Доля вложения тсксимьного  волокна, °<
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Кирилл Евгеньевич Перепелкин. К 80-летию со дня рождения

производить при температуре прессования 165 °С  
идоле вложении токсзильных отходов 35%.

-  Установлено, что композиционные ОСВП с со
держанием коротковолокнистых текстильных отходов 
обладают повышенными физико-механнчегкими свой
ствами.

-  Широкое внедрение в производство новых ОСВП 
нозволясг решать важную проблему использовании хи
мических отходов.
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(Витебский государственный технологический университет, Беларусь)

На кафедре прядения натуральных и химических волокон Витебского государственного университета разработана техно
логия получения композиционных материалов с использованием коротковолокнисгых отходов в качестве наполнителя. Полу
чена рецептура смеси и определены параметры, при которых готовый материал обладает наилучшими физико-механическими 
показателями.

Кирилл Евгеньевич Перепелкин 
К 80-летию со дня рождения

21 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения 
доктора технических наук. Заслуженного деятеля на
уки и техники Российской Федерации, действитель
ного члена Международной, Российской и Санкт-Пе
тербургской инженерных академий. Заслуженного ин
женера РФ Кирилла Евгеньевича Переиелкнна, вся 
жизнь которого связана с развитием науки и про
изводства химических волокон, тскстнгя и компо
зитов на их основе.

K.F. Перепелкин окончил школу рабочей моло
дежи в Ленинграде, одновременно работая п лабора
тории академика А. Н. Тсрснина в Государственном 
оптическом институте имени С. И. Вавилова лабо- 
рантом-механиком. В 1948 г. он поступил в Ленинг
радский текстильный институт имени С.М. Кирова 
на химико-технологический факультет, где в тече
ние пяти лег активно участвовал в научной работе 
кафедры технологии химических волокон и был пред
седателем студенческого научного общества инсти
тута. В 1953 г. он окончил институт как инженер- 
технолог в области химических волокон, в 1957 г. 
защитил кандидатскую, в 1965 г. докторскую дис
сертации. в 1967 г. получил звание профессора.

С 1953 по 1983 г. К.Е Перепелкин прошел путь от 
младшего научного сотрудника до заместителя дирек
тора и директора Ленинградского филиала ВНИИВм-  
роекта, а затем -заместителя директора ЛеиНИИ хими
ческих волокон и композиционных материалов с Экс
периментальным заводом. [3 течение 15 лет он возглав
лял отдел физикохимии и материаловедения химичес
ких волокон, волокнистых и композиционных матери 
алов на их основе, одновременно являясь Главным хи
миком Министерства химической промышленности 
СССР по проблеме новых видов волокон.

В течение 1983 2001 гг. К.Е. Перепелкин руково
ди.! кафедрой матсриатовсдсния Санкт-Петербургс
кою государственного университета технологии и ди
зайна. В настоящее он время является профессором 
этой кафедры активно участвуя в научно-техничес
кой деятельности в своем универсизек* и друз их орга
низациях.

Разносторонние научные и инженерные интересы 
К.Е. Перспелкина включают проблемы физикохимии
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