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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы. В последние годы возрос интерес к использованию 

ферментов в производстве текстиля. Основной задачей текстильного производства 
является создание продукции, которая отвечала бы высоким требованиям качества и 
экологии, как на отечественном, так и на мировом рынках текстиля. В настоящее 
время для подготовки хлопчатобумажных материалов используют энергоемкие, 
многозатратные и экологически небезопасные технологии. Применение данных 
технологий позволяет получить высокую степень очистки хлопка от сопутствующих 
примесей, однако при этом зачастую не исключена деструкция целлюлозы, что 
впоследствии сказывается на прочностных свойствах волокна, потере массы в 
процессе подготовки и, как следствие, происходит снижение потребительских 
свойств текстильных целлюлозных материалов. Одним из перспективных путей 
повышения экологичности, экономичности и эффективности процесса подготовки 
является использование ферментативных биотехнологий природных целлюлозных 
волокон. Благодаря селективному действию ферментов возможно эффективное 
удаление сопутствующих примесей целлюлозных волокон с максимальным 
сохранением волокнообразующего полимера. Однако распространение ферментных 
технологий отделки текстильных материалов тормозится отсутствием недорогих 
ферментов отечественного производства, предназначенных для использования в 
текстильной промышленности. 

Вследствие этого актуальным является проведение исследований по выбору 
существующих не многочисленных отечественных ферментных препаратов с целью 
удаления сопутствующих примесей, разработке основ высокоэффективных, 
ресурсосберегающих технологий подготовки хлопчатобумажных материалов с 
использованием ферментов и приданию ткани высокой устойчивой 
гигроскопичности и смачиваемости. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Российского заочного 
института текстильной и легкой промышленности на 2001-2005г.г. 

Цель работы состояла в обосновании возможности использования 
отечественных ферментных препаратов применительно к отварке 
хлопчатобумажных тканей для разрушения природных примесей, отвечающих за 
гидрофобность хлопкового волокна, и приданию ему необходимых показателей 
смачиваемости (смачиваемость, капиллярность, гигроскопичность, сорбционная 
способность). j - . . . 

РОС. HAttHOHA*bH Л 
1 БИБЛИОТЕКА 

o^-Sryf ; 
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Для решения данной задачи были выполнены следующие исследования: 

- определены технологические параметры ферментной технологии отварки 
хлопчатобумажных тканей; 

- оценена эффективность действия полиферментного препарата Целловиридин 
Г20Х на капиллярность и поглотительную способность хлопчатобумажных тканей в 
зависимости от продолжительности процесса подготовки; 

- изучены особенности превращения сопутствующих примесей хлопкового 
волокна, повреждение целлюлозы в процессе отварки с применением ферментного 
препарата; 

- определен состав ферментного препарата и выявлены ключевые 
индивидуальные ферменты, ответственные за эффективность процесса отварки 
хлопчатобумажных тканей; 

- изучена возможность совмещения биотехнологических процессов 
расшлихтовки и отварки при подготовке хлопчатобумажных тканей; 

- предложены схемы возможных технологических процессов ферментной 
подготовки хлопчатобумажных тканей. 

Общая характеристика объектов и методов исследования. 
В качестве объектов исследования в работе использованы суровые 

хлопчатобумажные ткани (АО «Трехгорная мануфактура» г. Москва), 
промышленные ферментные препараты отечественного производства и фирмы 
«Novozymes» (Дания), экспериментальные ферментные препараты, полученные на 
кафедре Химической энзимологии МГУ им М.В.Ломоносова, текстильно-
вспомогательные вещества. Экспериментальные исследования проводились с 
применением современных методов физико-химического анализа, вискозиметрии, 
спектрофотометрии, микроскопии, потенциометрического титрования, 
биохимических методов анализа активности ферментов. Работа выполнялась в 
соответствии с ГОСТ по стандартным методикам оценки качественных показателей 
текстильных материалов. 

Научная новизна. Впервые исследован состав отечественного 
полиферментного препарата Целловиридин Г20Х и показана роль индивидуальньге 
ферментов, входящих в состав полиферментного препарата, ответственных за 
эффективность процесса отварки, определены технологические параметры для 
удаления сопутствующих примесей целлюлозы при ферментной технологии отварки 
хлопчатобумажных тканей. 



5 
Практическая значимость: 

- Определены рациональные технологические условия ферментативной 
технологии отварки тканей из хлопковых волокон по периодическому и 
непрерывному способу; 

Исследован состав отечественного полиферментного препарата Целловиридин 
Г20Х и выявлены индивидуальные ферменты, отвечающие за эффективность 
процесса биоотварки; 

Показано, что использование отварки с применением Целловиридина Г20Х 
позволит получить хлопчатобумажные материалы с высокими качественными 
показателями (капиллярность, смачиваемость), чем при «классической» щелочной 
отварке. Ферментативная технология подготовки позволит уменьшить затраты на 
химические реагенты, энергопотребление, улучшить экологичность процесса. 

Результаты исследований и предложенная технология использования 
ферментного процесса биоотварки апробированы в условиях ЗАО «Компания 
Тверитекс» (г. Тверь). Подтверждена эффективность предлагаемых режимов 
отварки хлопчатобумажных тканей с применением отечественного ферментного 
препарата Целловиридин Г20Х. 

А В Т О Р защищает: 

теоретическое и экспериментальное обоснование эффективной технологии 
использования полиферментного препарата Целловиридин Г20Х в процессе 
биоотварки х/б тканей; 

технологию применения ферментного препарата Целловиридин Г20Х в 
процессе биоотварки хлопчатобумажных тканей; 

идентификация состава полиферментного препарата Целловиридин Г20Х и 
идентификация индивидуальных ферментов, входящих в его состав и отвечающих за 
эффективность процесса биоотварки. 

Апробация работы. Основные положения и результаты обсуждены и 
получили положительную оценку на: 

I I I Конгрессе химиков-текстильщиков и колористов, г. Москва, 2000 г.; 
Межвузовской научно-технической конференции «Современные проблемы 

текстильной и легкой промышленности», Москва, РосЗИТЛП, 2000 г.; 
19th IFATCC Congress, Paris, 2002; 

- Конференции «Прорывные технологии в производстве текстиля: волокна, 
красители, ТВВ , оборудование», Москва, РСХТК, 2003 г.; 
- Научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые 
развитию текстильной и легкой промышленности (Поиск - 2003)». Иваново, 
Ивановская государственная текстильная академия, 2003 г; 
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- Межвузовской научно-технической конференции «Современные проблемы 
текстильной и легкой промышленности», Москва, РосЗИТЛП, 2004 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в 
том числе 5 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, 

методической части, экспериментальной части с обсуждением результатов, выводов, 
списка использованной литературы, включающего 138 наименований. Работа 
изложена на 176 страницах, содержит 33 рисунка, 18 таблиц. 

Во введении обоснованы актуальность работы, сформулированы цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость. 

1 . Литературный обзор содержит 3 главы. В соответствии с темой 
диссертационной работы рассмотрены традиционные способы подготовки 
целлюлозных материалов и основные тенденции развития ферментативных 
технологий в текстильной промышленности и факторы, препятствующие широкому 
распространению их при производстве текстильных материалов; проанализированы 
условия применения ферментных препаратов различной природы в процессах 
подготовки х/б тканей; на основе анализа литературных данных о способах 
подготовки х/б тканей сформулирована концепция разработки основ ферментной 
технологии отварки х/б тканей с использованием отечественных ферментных 
препаратов. 

2. Методическая часть содержит характеристики объектов исследования, 
общие методики проведения эксперимента, методы оценки качества текстильных 
материалов. 

3. Экспериментальная часть и обсуждение результатов состоят из 5 
разделов. 

В первом разделе был выбран отечественный ферментный препарат для 
исследований и разработки процесса биоотварки. Были проведены сравнительные 
исследования действия ферментных препаратов различной природы, но все эти 
препараты проявляли целлюлазную активность. Исключение составлял ферментный 
препарат BioPrep 3000L (фирма «Novozymes», Дания), который являлся нейтрально-
щелочной пектиназой, продуцируемый из культуры Bacillus. 

Показано, что более эффективно осуществляет биоотварку промышленный 
комплексный препарат Целловиридин Г20Х, являющийся целлюлазой, но также 
проявляющий гемицеллюлазную и пектиназную активности (табл.1). Было изучено 
влияние условий ферментной отварки с использованием препарата Целловиридин 



Г20Х на качество подготовки х/б бязи арт. 262 по непрерывному и 
периодическому способу. 

Таблица 1 
Ферментные препараты, используемые в процессе биоотварки и 

капиллярность обработанной ими х/б ткани. 

Название, источник 

Целловиридин Г2Х 
Trichoderma reesei 
(целлюлаза) 

Целловиридин Г20Х 
Trichoderma reesei 
(целлюлаза) 
Chrysosporium celliilolyticum 
(целлюлаза) 
Penicilium 
VerruculosuraBl 
(целлюлаза) 
Penicilium 
Verruculosum B400 
(целлюлаза) 
Пектофоетидин 
Aspergillus Foetidus 
(целлюлаза) 
Aspergillus Japonicus 
(целлюлаза) 
Aspergillus Heteromorphus 
(целлюлаза) 

BioPrep 3000L 
Bacillius 
(нейтр.-щелочная пектиназа) 

BioAce (целлюлаза) 

0,1 М Ацетатный буфер 
рН=5 (контоль) 

Капиллярность за 30 мин., мм 
(сушка на воздухе, 24 ч) 

100 

100 

ПО 

108 

115 

50 

100 

90 

86 

91 

65 

Капиллярность за 30 мин., мм 
(сушка при 105° С, 60 мин) 

75 

85 

50 

52 

80 

0 

40 

15 

55 

66 

15 

Исследовано влияние концентрации препарата Целловиридин Г20Х на 
капиллярность Н, мм (рис.1) и на потерю массы х/б ткани. В результате 
комплексной оценки качества биоотварки для непрерывного способа биоотварки 
выбрана концентрация Целловиридина Г20Х 5 г/л, для периодического - 2 г/л. 
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а)Непрерывный способ б)Периодический способ 

10 1 2 = ■ " ' ' 

Рис.1 Влияние концентрации ферментного препарата Целловиридина Г20Х на 
капиллярность х/б ткани 

1 - без гидродинамического воздействия, 
2-е гидродинамическим воздействием 
Определена классификация ферментного препарата Целловиридина Г20Х по 

отношению к рН среды. Получено, что данный препарат относится к «кислой» 
целлюлазе, для проведения процесса биоотварки с его применением следует 
придерживаться рН среды в пределах 5,0 ед. 

Проведена сравнительная оценка эффективности действия различных П А В на 
качество ферментативной подготовки х/б материала (рис. 2). 

а)Непрерывный способ б)Периодический способ 

Рис.2 Влияние концентрации различных П А В на капиллярность х/б ткани, 
прошедшей биоотварку 

1 - Сандоцин M R N ; 2 - ЭМ-3; 3 - Синтанол ДС-10; 4 - Текстинол 10/11; 
5 - ХимТекс 2 

Показано, что неионогенные ПАВ (позиции 1 - 3)положительно влияют на 
капиллярность х/б тканей, в то же время ПАВ , являющиеся смесями анионактивных 
и неионогенных П А В (позиции 4, 5) не дают видимого положительного результата. 



Выявлены температурные зависимости наибольшего проявления 
активности целлюлазного ферментного препарата Целловиридин Г20Х при 
биоотварке х/б ткани. Кинетику биоотварки контролировали по капиллярности 
ткани и изменению ее массы (рис. За и 36) 

Найдено, что наибольшая эффективность биоотварки х/б тканей наблюдается 
в диапазоне температур 50 - 60°С. Дальнейшее увеличение температуры приводит к 
уменьшению капиллярности ткани, что, очевидно, объясняется температурной 
дезактивацией фермента (рис. За, поз.1). 
а) б) 

Рис.3 Кинетика биоотварки с Целловиридином Г20Х при различных 
температурах 

а) 1 - обработка Целловиридином Г20Х; 2 - обработка Целловиридином Г20Х 
5 г/л с добавлением П А В 0,5 г/л Сандоцина M R N ; 

б) 1 - 50°С; 2 - 60°С; 3 - 70°С; 4 - 80°С; 5 - 90°С 
Присутствие П А В в пропиточной ванне приводит к увеличению 

капиллярности (рис. За, поз.2) за счет дополнительного удаления воскообразных 
веществ путем их эмульгирования, наибольший эффект эмульгирования 
наблюдается при температурах 80 - 85°С, что объясняется размягчением 
воскообразных примесей хлопкового волокна (1пл=75 -80° С). Показано, что уже в 
первые 30 мин процесс удаления примесей достигает максимальных значений (рис. 
36). 

Изучен процесс промывки х/б ткани, предваряющей процесс биоотварки. 
Тепловая жидкостная предобработка х/б ткани с П А В позволяет незначительно 
повысить капиллярность ткани (~ 0,9 % ) , видимо, плавление восков все-таки 
происходит, но при этом они растекаются по поверхности х/б материала, образуя 
сплошную пленку, а не эмульгируются и переводятся в раствор. В то же время 
проведение процесса промывки после биоотварки (Т = 80 - 85° С) позволяет 
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увеличить капиллярность х/б ткани на 28 % по сравнению с капиллярностью 
ткани, прошедшей предварительную промывку теплой водой (Т = 45° С), а 
добавление П А В в промывную ванну повышает капиллярность х/б ткани еще на 
2 1 % . Добавление в промывную ванну уже содержащую 0,5 г/л П А В (Сандоцина 
MRN) комплексообразующего продукта Трилона Б с концентрацией 2 г/л позволяет 
увеличить капиллярность х/б ткани в 1,2 раза по сравнению с применением 
промывки с добавлением только П А В . 

Выявлено, что при повышении температуры сушки подготовленной хУб ткани, 
показатели капиллярности (Н, мм) ткани снижаются, вероятно, оставшиеся 
воскообразные вещества перераспределяются за счет их плавления и растекания с 
образованием сплошной пленки на поверхности х/б ткани, что приводит к 
снижению гидрофильности материала (рис.4). 

Рис. 4 Влияние условий сушки на капиллярность х/б ткани, прошедшей 
биоотварку 

Позиция: а - проведение сушки сразу после биоотварки; б - проведение сушки 
после кондиционирования отваренных х/б образцов в течение 24 часов на воздухе. 
Условия проведения сушки: 1 - сушка на воздухе; 2 - сушка при Т = 105° С в 
течение 1 ч ; 3 - сушка при Т = 150° С в течение 1 ч ; 4 - сушка при Т = 300° С (утюг) в 
течение 1 мин 

Показана возможность совмещения процесса биорасшлихтовки препаратом 
Амилосубтилин ГЗх с процессом биоотварки. 

Показатели капиллярности и степень удаления крахмала сопоставимы с 
показателями качества х/б ткани, предварительно прошедшей расшлихтовку 
Амилосубтилином Г З Х (табл.2) и затем обработанной ферментным препаратом 
Целловиридином Г20Х и соответствуют ГОСТ 3816-81. 
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Таблица 2 
Показатели качества подготовки при совмещении биохимических способов 

расшлихтовки и отварки хлопчатобумажной ткани 
№ 
1 
2 

3 

4 
5 

Обработка 
Суровая х/б ткань 
Расшлихтованная х/б ткань 
Амилосубтилин ГЗХ 1 г/л 
Расшлихтованная х/б ткань 
Амилосубтилин ГЗХ 2 г/л 
Непрерывный совмещенный способ 
Периодически совмещенный способ 

Удаление крахмала, баллы 
1 
4 

7 

4-5 
7-8 

Н,мм 
10 
15 

17 

112 
121 

Анализ полученных результатов позволил предложить схему технологии 
отварки х/б тканей с применением ферментного препарата Целловиридин Г20Х с 
целью замены «классической» щелочной технологии отварки на биохимическую для 
повышение качества подготовки х/б материалов, сокращения продолжительности 
процесса отварки, снижения энергозатрат, получение более экологичного процесса. 

Во втором разделе проведен сравнительный анализ остаточного содержания 
примесей хлопкового волокна, таких как воскообразные и пектиновые вещества 
(табл.3). 

Таблица 3 
Остаточное содержание примесей хлопкового волокна после обработки по 

ферментной и щелочной технологиям 
№ 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Способ обработки 

Суровое хлопковое волокно 
Расшлихтовка Амилосубтилином ГЗХ 
Щелочная отварка (1=98-100°) 

Непрерывный способ биоотварки 
Целловиридином Г20Х 

Периодический способ биоотварки 
Целловиридином Г20Х 

Непрерывный совмещенный способ 
биоотварки и биорасшлихтовки 

Периодический совмещенный способ 
биоотварки и биорасшлихтовки 

Х/б ткань, прошедшая фабричную 
расшлихтовку щелочную отварку и 
отбелку 

Остаточное содержание примесей в волокне, % 

Воскообразные веще
ства 

0,62 
0,61 
0,37 

(0,09) 

0,59 
(0,15) 

0,54 
(0,14) 

0,58 
(0,15) 

0,54 
(0,12) 

(0,06) 

Пектиновые вещества 

0,86 

0,8 
0,1 

(0,0) 

0,23 
(0,08) 

0,19 
(0,09) 

0,20 
(0,12) 

0,21 
(0,12) 

(0,0) 

- в скобках даны результаты после пероксидного беления 
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Суммарные значения остаточного содержания воскообразных и пектиновых 
примесей после обработки ферментным препаратом Целловиридин Г20Х и 
последующего пероксидного отбеливания сравнимы с результатами после щёлочно-
пероксидной подготовки и составляют примерно 0,09 и 0,23 - 0,24 % , 
соответственно. Причем при использовании совмещенного процесса 
биорасшлихтовки и биоотварки (ферментная композиция Амилосубтилин Г З Х + 
Целловиридин Г20Х) суммарные значения остаточного содержания примесей (воска 
и пектин) на стадии пероксидного отбеливания составляет около 0,24 - 0,27 % , что 
сопоставимо с показателями содержания примесей предварительно 
расшлихтованной х/б ткани, обработанной по ферментной технологии отварки. 
Показана возможность совмещения процессов биорасшлихтовки и биоотварки как 
по периодическому, так и по непрерывному способу подготовки. 

Конечной целью операции подготовки является придание текстильному 
материалу устойчивой высокой капиллярности и получение интенсивных и 
равномерных окрасок текстильного материала при последующих процессах 
колорирования. В третьем разделе данной главы показано, что интенсивность 
окраски образцов активными красителями, подготовленных по ферментативному 
способу отварки на 17% выше, чем у ткани, прошедшей щелочную отварку (рис.5). 

40 т 

35 . _ 

3, ■ 

Щ 
о" " Н ы 

30 J 1 1 ^ ^ U _ 
1 2 

3 

в • 

D б 

ВИД 

обработки 

Способ обработки: 
а - биоотварка без П А В 
б - биоотварка с 0,5 г/л Сандоцина 
MRN 
1 - щелочная отварка 
2 - непрерывный способ биоотварки 
3 - периодический способ 
биоотварки 

Рис. 5 Влияние вида подготовки на интенсивность окраски красителем активным 
ярко-красным 5СТ х/б ткани. 

Вероятно, при данном способе подготовки количество доступных гидроксилов 
волокна и диффузионная проницаемость выше, чем у волокон х/б ткани, 
обработанной по щелочному способу отварки. 

В пятом разделе определены степень повреждения хлопчатобумажного 
волокна в процессе щелочной и биохимической обработок по характерным 
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колористическим реакциям и соотношение функциональных групп 
целлюлозы хлопка (карбоксильные, альдегидные). 

Таблица 4 
Влияние способа подготовки х/б ткани на степень повреждения целлюлозы 

Способ обработки 

Щелочная отварка (1=98-100°)/ 
пероксияное отбеливание 

Отварка Целловиридином 
Г20Х/пероксияное 
отбеливание 
Совмещенный способ 
биоотварки и 
биорасшлихтовки 
/пероксияное отбеливание 
Бязь «Трехгорная 
мануфактура», отбел. 

Интенсивность окраски волокна, ед 

Метиле-
новым 
голубым 

20,65 

2,28 

2,31 

24,31 

Прямым 
чисто-
голубым 

11,53 

4,12 

4,05 

14,05 

Уксус но-кислым 
свинцом 

3,5 

0,41 

0,45 

4,1 

П у д . 

ед 

1,57 

1,69 

1,65 

1,47 

% потери 
массы ткани 

(7,1)* 
8,7 

(7,1)' 
2,35 

7,9 

~ 

Суммарное 
содержание 
функциональ
ных фупп, % 

0,324 

0,222 

0,224 

' 

* - в скобках значения после процесса расшлихтовки 
Очевидно, именно большее накопление карбоксильных и альдегидных групп, 

и, соответственно, снижение количества гидроксильных групп в целлюлозе хлопка 
после щелочной отварки объясняет меньшую интенсивность окраски ткани 
активными красителями, т.е. происходит снижение сродства активных красителей к 
целлюлозному волокну и степени их фиксации. Анализируя показатели 
колористических тестов, данные по потере массы, а, также сравнивая значения 
вязкости 0 , 1 % медноаммиачных растворов целлюлозы (табл.4), можно 
предположить, что при ферментно-пероксидном способе беления химические 
превращение целлюлозы происходят на внешней поверхности волокна с разрывом 
цепей целлюлозы, что приводит к высвобождению примесей хлопка, а также 
увеличивает доступность активного красителя к внутренней поверхности х/б 
волокна, что объясняет более высокую интенсивность окраски ферментативно 
подготовленной ткани. 

В пятом разделе идентифицирован компонентный состав ферментного 
комплекса Целловиридин Г20Х (рис.6), а также ключевые ферменты, входящие в его 
состав и отвечающие за эффективность процесса биоотварки х/б ткани (рис.7). 
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Рис.6 Хроматографические профили хроматофокусирования ферментного 
препарата Целловиридин Г20Х. 

Рис.7 Влияние обработки х/б ткани индивидуальными ферментами на время 
впитывания капли воды. 

Уставлено, что фермент EG II и фракция СВН II+PGU - главные 
составляющие ферментного препарата Целловиридин Г20Х, отвечающие за 
эффективность действия препарата Целловиридин Г20Х в процессе биоотварки 
хлопка. 

Выводы 
Т. Определены рациональные технологические условия ферментативной 
технологии отварки тканей из хлопковых волокон с применением препарата 
Целловиридин Г20Х по периодическому и непрерывному способу; 
2. Показана возможность совмещения процессов биорасшлихтовки и 
биоотварки, при достижении качества подготовки х/б тканей, прошедщих 
«классическую» щелочную отварку. 
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3. Показано, что использование отварки с применением Целловиридина 
Г20Х позволит получить х/б материалы с более высокими качественными 
показателями. Замена «классической» щелочной отварки на ферментную 
технологию подготовки, очевидно, позволит уменьшить затраты на химические 
реагенты, энергопотребление, увеличит экологичность процесса. 
4. Определено влияние процесса биоотварки на качество последующего процесса 
крашения х/б тканей активными красителями. Показано, что замена классической 
щелочной отварки на ферментную с использованием препарата Целловиридин Г20Х 
позволит увеличить насыщенность окрашиваемой ткани на 17%. 
5. Изучена степень повреждения целлюлозы хлопка, подготовленного по 
ферментативной технологии. Установлено, что при проведении биоотварки 
целлюлоза повреждается меньше, чем при щелочной отварке. 
6. Идентифицирован состав отечественного полиферментного препарата 
Целловиридин Г20Х и выявлены индивидуальные ферменты, отвечающие за 
эффективность процесса биоотварки. Установлено, что фермент EG I I и фракция 
С В Н II+PGU - главные составляющие ферментного препарата Целловиридин Г20Х, 
отвечают за эффективность действия препарата Целловиридин Г20Х в процессе 
биоотварки х/б материала; 
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