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Полиамиды применяются для производства широкого спектра изделий:
волокон, пленок, пластмассовых изделий технического и бытового назначения,
обладающих большой прочностью и упругостью.

При создании новых материалов регулирование взаимодействия
компонентов осуществляют различными методами, например, путем
механического, химического, радиационного воздействия. Наиболее
распространен химический метод обработки волокон. Однако подбор таких
веществ сложен, а синтез новых соединений с необходимыми свойствами
зачастую осуществить не удается, применение других методов связано со
значительными технологическими и экологическими ограничениями.
Особенно трудно достичь эффекта при модификации современных
высокопрочных волокон. Новые возможности в управлении физико-
механическими свойствами и структурой поверхностного слоя полимерных
материалов дает биологическая модификация.



Модификации подвергались ПА волокна (tex 93), выпускаемые
филиалом «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот», которые
используются для производства кордной ткани и армирования
композиционных материалов.

[—HN(CH2)5CO—]n



Микроорганизмы:

• р. Bacillus, Corynebacterium, Serratia, Pseudomonas, Arthrobacter, 

Staphylococcus, Rhodococcus, Sarcina (из коллекции 

микроорганизмов кафедры экологии ГрГУ);

• штаммы бактерий активного ила аэротенков городских 

очистных сооружений канализации г. Гродно;

• штаммы бактерий активного ила очистных сооружений ОАО 

«Гродно Азот» (нитрификаторов и денитрификаторов);

• штаммы бактерий, выделенные из дерново-подзолистой 

почвы.



Обработку волокон проводили путем культивирования микроорганизмов на

жидких питательных средах с внесенными волокнами в количестве 1 г в колбах

Эрленмейера на шейкере при 120 об./мин в течение 7, 14 и 21 сут.

Среды для биомодификации полиамидного волокна:

• мясопептонный бульон;

• синтетическая среда с поливиниловым спиртом;

• синтетическая среда Эванса с капролактамом.

После чего волокна промывали дистиллированной водой при 70ºС - 100ºС до

полного удаления питательной среды и продуктов жизнедеятельности

микроорганизмов. Далее из образцов удаляли влагу путем высушивания при

температуре 20ºС – 25ºС в течении 24 – 48 ч.



Методы исследования

1. Оптической микроскопии (инверсный металлографический микроскоп ММР-1600Т);

2. Лазерной конфокальной микроскопии (OLYMPUS Lext OLS 4000 );

3. Атомно-силовой микроскопии (NT206 ОДО «Микротестмашины»)

4. Определение прочности (Разрывная машина ZWICK/ROELL Z010 (Zwick Roell Group)   

5. Сканирующей калориметрии (Discovery DSC (TA Instruments (США))

6. Термогравиметрический анализ (Discovery TGA (TA Instruments)



Контроль Образец 14

Образец 44 Образец 56

Фотографии, полученные при использовании 
инверсного металлографического  микроскопа



Контроль Образец №1

Образец №6 Образец №7

Фотографии, полученные при использовании лазерного конфокального микроскопа
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Исследование микрорельефа модифицированных волокон 

с использованием атомно-силового микроскопа

Образец 4Контроль

Образец 1 Образец 8



Образец волокна Количество выступов, 

шт

Количество впадин, 

шт

Наношероховатость,

нм
Контроль 8 5 118,71

1 31 17 292,53

4 17 15 214,41

6 21 9 160,48

7 27 14 236,69

8 13 13 170,06

10 14 10 110,90

67 17 18 462,38

77 15 12 434,39

Количество выступов, впадин и наношероховатость

биомодифицированных образцов поликапроамидного волокна



Прочность образцов модифицированных полиамидных волокон



Изменение температуры окисления образцов модифицированных волокон при 

термическом анализе в динамическом режиме

Образец волокна Температура 

окисления, ºС

Температурный 

пик, ºС

Энтальпия плавления, 

Дж/г

Контроль 39,91±0,01 213,29±0,01 50,84±0,01

1 39,94±0,01 214,13±0,01 40,53±0,01

2 39,80±0,01 216,10±0,01 78,17± 0,01



Кривые термогравиметрического анализа биомодифицированных и 

контрольного образцов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучено влияние микроорганизмов на структуру и топографию поверхностей

волокон полиамидного волокна в процессе биомодификации с помощью методов

оптической микроскопии, атомно-силовой и конфокальной лазерной микроскопии.

Было выявлено двухкратное увеличение аморфного слоя волокна в случае

культивирования В. subtilis на МПБ в течение 14 сут.

Данные исследования показывают, что биообработка волокон приводит

к образованию более развитых поверхностей с мелкой фибриллоподобной структурой,

которая, вероятно, будет способствовать усилению адгезии при формировании

полимерматричных композиционных материалов.

Биологическая модификация поверхности полиамидного волокна

с использованием микроорганизмов и/или продуктов их жизнедеятельности открывает

перспективы улучшения механических свойств (упругость, прочность) и создания

композитов на их основе с новыми свойствами.


