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Реферат. Исследована возможность использования ферментных препаратов целлюли-

тического действия для обработки льняных тканей и изделий с целью умягчения и создания 
структурных эффектов на поверхности. Предложена рецептура ферментного раствора и 
рекомендованы рациональные режимы для обработки периодическим способом. Проведен 
сравнительный анализ свойств льняных тканей, подвергшихся обработки в присутствии 
ферментов и без них, подтверждена эффективность использования ферментной обработ-
ки.  

 

Энзимные технологии находят широкое применение в технологиях химической отделки 
текстильных материалов. В настоящее время на текстильных предприятиях ферменты ис-
пользуют в основном в операции расшлихтовки [1,2]. Однако, перспективным направлени-
ем использования ферментных обработок является возможность создания на поверхности 
материалов новых структурных и колористических эффектов.  

На кафедре «Экология и химические технологии» совместно с кафедрой «Технология 
текстильных материалов» проведены исследования по применению ферментных технологий 
для придания льняным материалам структурных эффектов. Одним из критериев качества 
современных льняных тканей и изделий нового поколения являются модные специфические 
эффекты – «жатость», потертость, «дырки», помятость. Решение данного вопроса может 
быть достигнуто путем применения энзимной технологии обработки льняных изделий с ис-
пользованием полиферментных композиций на основе целлюлаз. В отличие от химических 
реагентов, ферменты могут проявлять активность лишь в зонах, обеспечивающих ориента-
цию их активного центра относительно комплементарного участка полимерной цепочки 
расщепляемого субстрата (целлюлозы). Действие ферментов имеет селективный характер, а 
также направлено от поверхностных слоев вглубь материала. 

Проведены экспериментальные исследования процесса биообработки льняных изделий 
костюмно-плательного ассортимента в бытовой стиральной машине в лабораторных усло-
виях. Процессу энзимной обработки подвергались льняные ткани арт.10С 768-ШР+Х+У по-
верхностной плотности 380 г/м2 (сырьевой состав: лён – 75%, хлопок – 25%), производства 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат». В качестве ферментного препарата использовался 
препарат Целлюлаза IV фирмы ООО «Фермент» (Республика Беларусь), свойства которого 
представлены в таблице 1.  

Условия проведения эксперимента представлены в таблице 2. 
Технологический режим обработки образца льняной ткани представлен на рисунке 1. 

Температурный режим стирки выбран с учетом активности ферментного препарата, после-
дующий за этим процесс дезактивации требуется для нейтрализации действия ферментов на 
целлюлозу. Дополнительной операцией в технологическом режиме является промывка с 
добавлением в водяной раствор силиконовых мягчителей, придающих изделиям дополни-
тельную шелковистость и мягкий гриф.  
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Таблица 1 – Свойства ферментного препарата Целлюлаза IV 

Название препарата 
Агрегатное 
состояние 

Характеристики 

Целлюлаза IV жидкость 

Рабочий pH: 4,5-5,5 
Рабочая температура, ⁰С: 40-60 
Активность, не менее: Глюканаза - 45000 ед/г; 
Целлюлаза (КМЦ-за) - 10000 ед/г 
Кислая целлюлаза. 

 

Таблица 2 – Условия проведения эксперимента  

Состав ферментного раствора Концентрация компонентов 

Целлюлаза IV 
Уксусная кислота 

5 -7 г/л 
до рН=6-7 

 

Для сравнительного анализа эффективности ферментной обработки на стиральном обо-
рудовании по данному технологическому режиму проводился режим стирки без фермент-
ной обработки льняных материалов только с добавлением мягчителя.  

По результатам стирки проведена оценка наличия структурных эффектов на поверхности 
ткани (рисунок 2).  Сравнительный анализ внешнего вида образцов сурового и биообрабо-
танного материала доказывает эффективности ферментной обработки: ткань приобретает 
модный структурный эффект «жатости». 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологический режим обработки костюмной льняной ткани  
на стиральном оборудовании 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид костюмной льняной ткани до и после ферментной обработки 
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Для оценки степени умягчения материала после обработки рассчитывался коэффициент 
драпируемости, определяемый по дисковому методу. Результаты измерений представлены 
на рисунке 3. 

Наибольшей драпируемостью обладает образец прошедший ферментную обработку с 
последующим умягчением силиконовым мягчителем. Этот показатель увеличился в среднем 
80% по отношению к суровому образцу.  

 При сравнении сурового образца и варианта после обработки только ферментом видно, 
что материал приобретает большую жесткость, однако визуальная оценка образца показала 
наличие структурных эффектов на поверхности ткани.  

 

 
 

Рисунок 3 – Коэффициент драпируемости льняной ткани при разных режимах обработки 
 
Таким образом, для достижения на льняных материалов одновременно структурных эф-

фектов и эффекта умягчения необходимо применять ферментативную обработку на обору-
довании периодического действия с дополнительной операцией промывки в присутствии 
силиконового мягчителя. 
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