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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Киселев А.М. 
К 185-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А. А. 
ХАРХАРОВА 
В статье рассказывается об историческом пути кафедры «Химических технологий им. 
проф, А. А. Хархарова на протяжении 185 лет ее существования. 
Ключевые слова: история кафедры, этапы, коллектив, заведующие кафедрой, развитие, 
обучение, научные труды, диссертации, достижения 
 
Кокшаров С.А., Корнилова Н.Л. 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДИЕНТНО-АРМИРОВАННЫХ ПРОКЛАДОЧНЫХМАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 
Предложен метод регулирования упруго-деформационных свойств композиционных 
полимерно-волокнистых материалов за счет организации 3D-структуры межфазного слоя 
с разветвленной архитектурой армирующего полимера и его проникновением в поровую 
систему текстильного носителя. Разработки базируются на результатах анализа 
размера наночастиц в гидрозоле полимерных препаратов методом динамического 
светового рассеяния, пористости волокнистого материала методом 
низкотемпературной газовой адсорбции, взаимодействия полимеров методами ИК-
спектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии. Метод реализован при 
создании нового ассортимента прокладочных материалов для швейного производства, 
обеспечивающего решение технологических задач по созданию объемно-силуэтной формы 
швейных изделий и ее сохранности в процессе эксплуатации. 
Ключевые слова: композиционные прокладочные материалы для швейных изделий, 
межфазный слой, клеевой и армирующий полимеры, упруго-деформационные свойства 
дублированных пакетов 
 
Серова Н.Е., Михайловская А.П., Киселев А.М. 
КРАШЕНИЕ ХЛОПКОЛАВСАНОВОЙ ТКАНИС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Представлены результаты исследования интенсифицирующего влияния четвертичных 
аммониевых солей при крашении хлопкополиэфирной ткани смесью дисперсных и активных 
красителей по периодическому однованному способу. 
Ключевые слова: смесовая ткань, крашение, интенсификация, дисперсный и активный 
красители, четвертичная аммониевая соль, технология 
 
Пророкова Н.П., Кумеева Т.Ю., Ерзунов К.Я., Холодков И.В. 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВНА ИХ ГИДРОФОБИЗАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛОМЕРОВ 
ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАНЕ 
Работа посвящена роли предварительной активации полиэфирных волокнистых 
материалов химическим и плазменным методами в придании этим тканям 
водоотталкивающих свойств с помощью формирования покрытия на основе теломеров 
тетрафторэтилена, синтезированных в триметилхлорсилане. Проанализировано влияние 
на эффективность гидрофобизации способа нанесения и количества нанесенных 
теломеров тетрафторэтилена. Оценена устойчивость сформированного покрытия к 
истирающим воздействиям. 
Ключевые слова: полиэфирная ткань, гидрофобность, покрытие, теломеры 
тетрафторэтилена, краевой угол смачивания, водопоглощение 
 
Асхабова З.А., Смирнова С.В., Владимирцева Е.Л. 
ВЛИЯНИЕ ТВВ НА ОДНОТОННОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ ХЛОПКОПОЛИАМИДНОГО 
ТРИКОТАЖА 



Решается проблема равномерности крашения хлопкополиамидного трикотажа, 
обусловленная различием в скоростях выбирания красителей смесовой пряжей. 
Предложены эффективные поверхностно-активные вещества для снижения 
разнооттеночности окраски хлопка и полиамида при крашении прямыми красителями. 
Ключевые слова: крашение, поверхностно-активные вещества, хлопок, полиамид, прямой 
краситель 
 
Сайдалиева Н.З., Худайбердиева Д.Б., Кулдошева Ф.Ф. 
МАЛОУСАДОЧНАЯ ОТДЕЛКА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙНА ОСНОВЕ 
ГИДРОЛИЗОВАННОГО ПРОДУКТА СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМЕРА 
В данной статье обоснована возможность использования препарата ГППАН в составе 
аппрета для заключительной отделки хлопчатобумажной ткани. Установлено, что 
предложенный состав придает хлопчатобумажным тканям малоусадочные свойства, 
сохраняя при этом мягкость ткани. Исследован механизм взаимодействия состава на 
основе препарата «ГППАН» с целлюлозным волокном методами ДТА, ДТГ, ТГ. Выявлено, 
что аппретирование не сопровождается существенными структурными изменениями 
хлопкового волокна, хотя, макроструктура целлюлозы изменяется. 
Ключевые слова: отделка, аппретирование, состав, пленкообразующий, функция, 
термообработка, глобул, фибрилл, макромолекула, ткань, свойства 
 
Становкина Ю.С., Третьякова А.Е., Сафонов В.В. 
ЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКАВ РЕСТАВРАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ 
В статье ставится задача рассмотреть технологический процесс придания защитных 
свойств изделиям из целлюлозных волокон (бумаге) в процессе реставрации. 
Ключевые слова: целлюлозное волокно, бумага, водостойкая обработка, огнестойкая 
обработка, реставрация 
 
Буринская А.А., Франкив А.М., Уварова Д.Ю., Мандре Ю.Г., Аким Э.Л. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассмотрены вопросы подготовки, в том числе беления, конопляного волокна. 
Определено влияние ферментных биопрепаратов на процесс мацерации и последующее 
низкотемпературное беление волокна. 
Ключевые слова: ферменты, пенька, беление, активаторы 
 
Ахмедова М.Ш., Садикова Г.К., Худайбердиева Д.Б. 
ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ХЛОПКО-ШЕЛКОВЫХ СМЕСОВЫХ 
ПРЯЖ 
Авторы исследовали физико-механические, структурно-сорбционные, поверхностные и 
объемные свойства исходного волокнистого сырья для производства смесовых 
текстильных материалов из новых сортов хлопка Порлок-1, Порлок-2 и шелкового очёса. 
Определены новые селекционные сорта хлопкового волокна П-1, П-2, характеризующиеся 
относительно высокими физико-механическими (от 4,3 до 9,1 %) и органолептическими 
показателями, схожими с шелковым волокном. Установлено, что введение очёса 
шелкового волокна в состав пряжи повышает прочностные показатели по сравнению с 
пряжей из хлопкового волокна в среднем на от 7,7 до 21 %. Выявлено, что на структурно-
сорбционные свойства хлопко-шелковой пряжи существенное влияние оказывают природа 
волокнообразующего полимера, композиционный состав смесей и процесс формирования 
структуры пряжи. 
Ключевые слова: хлопковое волокно, шелковое волокно, пряжа, смесовые пряжи, физико-
механические свойства, селекционный сорт, сорбционные свойства 
 
Шарнина Л.В., Пуганов М.В., Владимирцева Е.Л. 
ПРОБЛЕМА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты пожароопасности 
текстильных материалов различной химической природы. Статья является первой в цикле 



публикаций, обобщающих пожарно-технические характеристики различных видов 
текстильных материалов, ассортимент которых чрезвычайно широк. Все они состоят из 
текстильных волокон, которые являются как бы «строительными кирпичиками» 
структуры текстиля, поэтому в первую очередь необходимо оценить поведение волокон в 
условиях горения. 
Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, горючесть, пожароопасность 
 
Морыганов А.П., Дымникова Н.С. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫНА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
ВОЛОКОН ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО,САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И 
КОСМЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В статье представлены результаты фундаментальных исследований, проводимых в ИХР 
РАН в течение последних 10-15 лет по разработке способов получения 
высокотехнологичных материалов для медицины и антимикробных изделий бытового 
использования на основе целлюлозных волокон. 
Ключевые слова: целлюлозные волокна, льноволокно, перевязочные средства, нетканые 
материалы, медицина, косметология, наночастицы серебра 
 
Кобылина В.А., Жуковский В.А., Хохлова В.А., Филипенко Т.С. 
ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙНА ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХИРУРГИЧЕСКИХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье представлены результаты влияния модельной биологической жидкости на 
физико-механические свойства хирургических шовных материалов. Объектами 
исследования являются рассасывающиеся и нерассасывающиеся хирургические шовные 
материалы. В качестве модельной биологической жидкости (модельной среды) 
используется фосфатный буферный раствор. В ходе проведенных исследований было 
выявлено, что все рассасывающиеся хирургические нити теряют свою прочность и массу, 
благодаря способности деструктироваться в организме человека. В тоже время у всех 
нерассасывающихся нитей наблюдается незначительное снижение массы и прочности при 
длительной экспозиции. 
Ключевые слова: хирургический шовный материал, рассасывающийся полимер, 
нерассасывающиеся полимер, фосфатный буферный раствор, физико-механические 
свойства, потеря прочности, потеря массы 
 
Хасанова М.Ш., Набиева И.А., Миратаев А.А. 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ 
НА СВОЙСТВА БУМАГИ 
Изучено применение технологии получения бумаги из отходов текстильной 
промышленности в условиях республики Узбекистан. Показано, что указанные отходы 
являются перспективным сырьем для получения ценных бумажных продуктов и могут 
заменить традиционные виды сырья, используемые для этих целей. 
Ключевые слова: текстильные отходы, макулатура, целлюлоза, натуральный шелк, 
нитроновое волокно, размол, бумажная суспензия 
 
Лысенко А.А., Марценюк В.В., Асташкина О.В., Кузнецов А.Ю., Лукичева Н.С. 
ГРАДИЕНТНЫЕ УГЛЕРОД-ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
СТРУКТУРА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Получены углерод-полимерные многослойные композиционные материалы для защиты от 
высоких и низких температур. Приведены и описаны структуры таких композитов и 
изложен вклад каждого компонента в их теплозащитные свойства. Показана 
эффективность применения градиентных углеродных композиционных материалов и 
представлены области их применения. 
Ключевые слова: теплозащита, многослойные материалы, градиентные материалы, 
углерод-полимерные композиты, углерод-углеродные композиты 
 
Горшкова Р.М., Слободова Д.А., Валиев М.В., Халиков Д.Х., Новоселов Н.П. 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ БАРОЭКСТРАКЦИИВ СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА ВЫХОД, 



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕИ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕКТИНОВЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
В работе изучено действие продолжительности бароэкстракции на выход и параметры 
пектина различных источников. Показано, что варьирование продолжительности 
процесса приводит к поэтапному превращению высокомолекулярных агрегированных 
пектиновых макромолекул в образцы, обогащенные звеньями галактуроновой кислоты, с 
узким молекулярно-массовым распределением. Полученные результаты дают 
дополнительную возможность направленно управлять процессом гидролиз-экстракции с 
целью получения целевого продукта с высоким выходом и заданными параметрами. 
Ключевые слова: пектиновые вещества, гидролиз-экстракция, высокая температура и 
давление, молекулярно-массовые характеристики 
 
Слободова Д.А., Горшкова Р.М., Валиев М.В., Халиков Д.Х., Новоселов Н.П. 
КИНЕТИКА РАСПАДА ПРОТОПЕКТИНА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯВ ПРОЦЕССЕ 
БАРОЭКСТРАКЦИИ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
Изучена кинетика каталитического распада протопектина (ПП) яблок, персика, тыквы, 
корки мандарина, ревеня, корзинки подсолнечника (КП) и свекловичного жома в растворе 
HCl при рН=2.0 и Т=120оС и давлении 1.5 атм. Продукты распада ПП разделены по ранее 
разработанной методике на фракции: микрогель (МГ), пектиновые вещества (ПВ) и 
олигосахариды (ОС). Экспериментальные данные обработаны на основе представления о 
параллельной и последовательной необратимой химической реакции первого порядка, 
оценены константы скорости реакции распада ПП на соответствующие компоненты - 
МГ, ПВ и ОС, сделаны выводы о преимуществах и недостатках высокотемпературного 
процесса. 
Ключевые слова: протопектин, пектиновые вещества, распад протопектина, высокая 
температура и давление, кинетика, константа скорости реакции 
 
Слободова Д.А., Горшкова Р.М., Валиев М.В., Халиков Д.Х., Новоселов Н.П. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕКТИНОВЫХ 
ПОЛИСАХАРИДОВ, ПОЛУЧЕННЫХМЕТОДОМ БАРОЭКСТРАЦИИ В СТАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ  
В работе для получения пектиновых полисахаридов из отходов пищевой промышленности 
применяются два различных метода: традиционный и метод бароэкстракции в 
статическом режиме. Показано, что применение нового метода позволяет увеличить 
выход целевых продуктов, оптимизировать физико-химические характеристики и 
молекулярно-массовые параметры пектина. 
Ключевые слова: микрогель, пектиновые вещества, олигосахариды, гидролиз-экстракция, 
высокая температура и давление 
 
Власов П.П., Жарков Д.В. 
МАРГАНЦЕВЫЙ КОНЦЕНТРАТНА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ ОСАДОЧНЫХ 
ПОРОД МОРСКОГО ДНА 
Проведены исследования по извлечению марганца из железомарганцевых осадочных пород 
морского дна гидрометаллургическим методом. Из исходного сырья после дегидратации с 
содержанием марганца около 21 % получены концентраты, содержащие в среднем 57 % 
марганца. 
Ключевые слова: марганцевый концентрат, железомарганцевые осадочные породы, 
выщелачивание, сернистый ангидрид, серная кислота 
 
Быкова Л.Н., Витковская Р.Ф., Румынская И.Г., Новоселов Н.П., Косяков Д.С., 
Ульяновский Н.В. 
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Статья посвящена созданию каталитических металлокомплексных систем, содержащих 
ионы переходных металлов на волокнистом полимерном носителе. Исследовано влияние 
состава металлокомплексного соединения, содержащего ионы трехвалентного кобальта и 
железа. Исследовано влияние технологических параметров получения материала на его 



каталитическую активность и роль окислителей (кислорода воздуха и пероксида водорода). 
Ключевые слова: полиакрилонитрил, кобальт, железо, волокнистый катализатор 
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