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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В работе представлен широкий ассортимент текстильных материалов и 

изделий с высокими потребительскими характеристиками и принципиально 

новыми свойствами (антимикробными, акарицидно-репеллентными, 

водоотталкивающими). Российские ученые, принадлежащие к ведущим школам в 

области текстильной химии (Ивановской, Московской, Санкт-петербургской), на 

основе глубоких теоретических исследований предлагают уникальные 

технологии гидрофобизации тканей различной природы и готовых изделий, 

акарицидно-репеллентной отделки, придания полипропиленовым волокнистым 

материалам антимикробных свойств, повышенной прочности, пониженного 

электрического сопротивления и высокой прочности клеевым соединениям. 

Представляемый цикл работ включает в себя 21 монографию и 4 учебных 

пособия, 5 диссертационных работ на соискание учёной степени доктора и 

кандидата технических наук, 105 патентов на изобретения и полезные модели 

Российской Федерации, свыше 300 научных статей, в том числе 21 в изданиях 

первого и второго квартилей, индексируемых в SCOPUS и Web of Science, списке 

ВАК РФ, РИНЦ и других базах данных, около 200 докладов и выступлений на 

научных и научно-практических конференциях российского и международного 

уровней. Работа выполнена по целевым заказам Минобрнауки России и грантам 

РФФИ и государственного Фонда содействия инновациям. 

 

ОСНОВНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕЯ 

В работе сформированы научные принципы и реализован в условиях 

реального сектора экономики мультидисциплинарный подход к получению 

текстильных и швейных изделий с улучшенными показателями потребительских 

свойств (гидрофобностью, огнезащитностью, повышенной прочностью, 

экстремально высокой химической стойкостью, способностью к самоочищению, 

устойчивостью окраски, барьерной антимикробностью, пониженным 

электрическим сопротивлением) на основе глубокой поверхностной и объемной 

модификации исходных природных и синтетических волокнистых материалов с 

минимизацией вредного воздействия на окружающую среду. 
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Впервые реализована идея глубокой модификации волокнистых 

материалов отечественными наноразмерными системами, полимерами, 

олигомерами и адгезивами. 

Впервые разработанные технологии основаны на инновационных 

методах поверхностной и объемной модификации натуральных и синтетических 

текстильных материалов с использованием новейших российских 

гидрофобизаторов, полиэлектролитов, интерференционных пигментов. Впервые 

в мире для производства эргономичных моделей защитных костюмов для 

военнослужащих, нефтяников и геологов использованы синтезированные 

нанокапсулированные формы акарицидно-репеллентных веществ. Проведено 

теоретическое обоснование и создание наноструктурированных безосновных 

самоклеющихся пленочных материалов для гидрофобизации швов. 

Для обеспечения перечисленного комплекса улучшенных и принципиально 

новых потребительских свойств и расширения области применения текстильных 

и швейных изделий впервые сформированы научные принципы, разработаны 

инновационные способы и технологии модифицирования текстильных 

материалов с разной химической природой, синтезированы новые отечественные 

отделочные материалы и вещества. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Результаты работы позволяют расширить ассортимент выпускаемой 

текстильной и швейной продукции с улучшенными и специальными свойствами 

(для военнослужащих, пожарных, геологов, нефтяников и одноразовой 

медицинской одежды и белья). Разработки отвечают требованиям 

импортозамещения интерференционных пигментов, капсулированных 

биологически активных веществ, гидрофобизаторов, акарицидов, 

самоклеющихся пленочных материалов и экологической безопасности при 

использовании наноразмерных веществ за счет их капсулирования. Внедрение 

разработанных составов позволяет заменить в производстве импортные 

препараты линий Санитайзед, Nuva, Coloray, пигменты БАСФ и др. Существенно 

расширен ассортимента выпускаемой текстильной и швейной продукции с 
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новыми и улучшенными потребительскими и специальными свойствами. 

Реализован новый подход к повышению экологической безопасности 

текстильных отделочных производств.  

Организован выпуск комплектов одежды «Барьер-Инсекто» из 

хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных материалов российского 

производства, защищающей от кровососущих клещей и насекомых с 

коэффициентом защитного действия 99 %. Костюм имеет улучшенные 

эргономические характеристики и сконструирован с учетом изменений в 

типологии российского населения. Защитный эффект достигнут за счет 

физических и химических обработок тканей и гидрофобизации ниточных швов 

(рис.1). 

 

 

 

 

Рис. 1 – Технический рисунок комплекта одежды «Барьер-Инсекто» 

1,2 – куртка и брюки из основной ткани с антимоскитной отделкой, 

3 – а вставки-ловушки для клещей «Лабиринт» из ткани с акарицидной 

отделкой в виде текстильной полоски 

13, 11, 12 части полоски 

 

Разработана технология гидрофобной обработки полиэфирных тканей 

растворами теломеров тетрафторэтиленового блока (ТФЭ), синтезированных в 

ацетоне, хлористом бутиле и триметилхлорсилане, для формирования на 

поверхности волокон покрытия в виде тонкой фторполимерной пленки, 

придающей тканям ультрагидрофобность при сохранении высокого уровня 

воздухо- и паропроницаемости. На рис. 2 представлены фотографии обычной 

полиэфирной ткани (справа) и ткани, обработанной раствором теломеров ТФЭ, 
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синтезированных в ацетоне (слева), иллюстрирующие достигнутый эффект 

гидрофобности. 

 

Рис. 2 – Полиэфирные ткани: слева – обработанная по новой технологии 

раствором теломеров ТФЭ, синтезированных в ацетоне;  

справа – необработанная  

 

КРАТКАЯ ОЦЕНКА НОВИЗНЫ РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ) 
 

Впервые реализована идея глубокой модификации волокнистых 

материалов новыми отечественными текстильными вспомогательными 

веществами, наноразмерными системами, капсулированных препаратами, 

синтетическими полимерами и адгезивами в промышленных масштабах с 

использованием экологически-чистых технологий. Впервые разработаны 

теоретические принципы активации поверхности волокнистых капиллярно-

пористых материалов, позволяющие повысить их адгезионную активность, 

моделировать их поведение при взаимодействии с жидкими полимерами и 

получать адгезионные соединения с прогнозируемыми показателями свойств. 

Проведено теоретическое обоснование создания наноструктурированных 

безосновных самоклеящихся пленочных материалов. 

Эффективность работы состоит в следующем: 

 Создание и широкое применение в производстве принципиально новых 

технологий отделки акарицидно-репеллентными, биологически активными 

веществами, гидрофобизаторами, наноразмерными системами (наночастицы 
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серебра, полипропиленовые волокна и нити), что позволяет создавать новый 

ассортимент швейных изделий. 

 Значительное увеличение прочности полипропиленовых волокон и нитей (до 

1.6 раз), уменьшение поверхностного электрического сопротивления нитей (в 

105 – 106 раз), придание волокнистым материалам устойчивых барьерных 

антимикробных свойств.  

 Повышение интенсивности окрасок в 3 раза.  

 Уменьшение количества отработанных сточных вод. 

 

ДОСТИГНУТЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

 Результаты научных исследований успешно внедрены в производственную 

практику семи предприятий текстильной и легкой промышленности (ООО 

«Технолайн» (г. Отрадный Самарской область), ЗАО «Полиматиз» (ОЭЗ 

«Алабуга), ООО «Смарттекс» (г. Иваново), ООО «Умные материалы» (г. 

Шуя, Ивановская область), ООО «Умный текстиль» (г. Шуя, Ивановская 

область), ООО «Объединение «Специальный текстиль»» (г. Шуя, 

Ивановская область), ООО «Шуйско-Тезинская Фабрика» «Тезинка»» (г. 

Шуя, Ивановская область). В течение 2016-2021 года выручка от 

произведенной продукции составила 440 млн. руб.  

 Эффективность представленных технологических решений подтверждается 

совокупным экономическим эффектом от внедрения разработок, 

составившим 247, 7 млн. руб.  

 Антиковидный костюм в 2020 году был внедрен на предприятиях 

Ивановской области и организован его массовый выпуск. 

 Социальный эффект от внедренных технологий заключается в повышении 

качества и экологической безопасности продукции, улучшении условий 

труда рабочих отделочных фабрик текстильной промышленности и 

минимизации факторов, наносящих вред окружающей среде. 

 


