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ВРЕМ ЕН Н Ы Е М ЕТО Д И ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ

но гигиенической оценке текстильных материалов, 
обработанных пропитками па основе синтетических смол и 

других химических соединений

В текстильную промышленность все шире внедряются про
питки и аппреты на основе синтетических смол и других хими
ческих соединении, применяемых для отделки материалов н 
одежды с целью улучшения их внешнего вида, повышения 
несминаемое™, безусадочное™, мягкости н влагонепроницае
мое™. ('лож ная рецептура пропиток и несовершенство техно
логии обработки ими тканей может способствовать миграции 
во внешнюю среду летучих веществ н тем самым представ
лять потенциальную опасность для здоровья населения.

В ГО С Тах н ТУ на синтетические материалы отсутствуют 
нормы выделения химических веществ, методы их определе
ния, а также сведения о характере их биологического действия 
и степени токсичности.

Перспектива широкого применения синтетических смол и 
имичсских соединений для отделки тканей и одежды ставят 

перед гигиенической наукой и практикой здравоохранения, 
как одну нз основных задач, профилактику возможного не
благоприятного действия полимерных материалов на здоровье 
населения. Согласно приказу Министерства здравоохранении 
СССР, Госкомитета нефтеперерабатывающей н нефтехимиче
ской промышленности при Госплане СССР и Госкомитета хи
мической промышленности при Госплане СССР от 22/IX-I964 г. 
№ 510(595)435, все новые, а такж е уже применяемые, но 
ранее не проверенные с гигиенической точки зрения полимер
ные материалы должны подвергаться обязательной гигиени
ческой оценке». Это требование вполне применимо для оцен
ки синтетических текстильных материалов, а такж е материа
лов нз целлюлозных волокон, обработанных различными хи
мическими соединениями.
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Среди большого разнообразии химических соединений и 
смол, применяемых для отделки тканей и одежды, наиболее 
распространенными являются формальдегидные смолы — ок- 
снмстилолы1Ыс производные замещенных амидов кислот цик* 
лнчесКой этилеимочсвниы, меламина, триазона и др. За рубе
жом с этой целью широко применяются пропитки на основе 
эпоксидных смол.

Сложный состав пропиток вызывает необходимость изуче
ния химической стабильности, а также степени и характера 
токсического действия исходного сырья, полимерной компози
ции и водных вытяжек из аппретированных ими текстильных 
материалов.

Гигиеническая оценка текстильных материалов и изделий 
из них, обработанных пропитками на основе синтетических 
смол и других химических соединений, должна проводиться) 
как правило, в лабораторных и натурных условиях, в экспери
менте на животных и в условиях опытной носки на людях- 
добровольцах с широким применением санитарно-химических, 
токсикологических, физиологических и физических методов 
исследования. При этом, желательно проводить массовый ан
кетный опрос, а также изучение заболеваемости населения и 
рабочих, имеющих длительный контакт с синтетическими изде
лиями. Особое внимание должно быть уделено изучению опыт
ных перспективных пропиток перед внедрением их в текстиль-! 
иую промышленность. Знание физико-химических свойств и 
литературные данные о токсичности исходных веществ и всей 
полимерной композиции, а также наличие богатой сырьевой 
базы, создают условия для получения синтетических полимер
ных материалов, отвечающих гигиеническим требованиям.

Проведенные научные исследования но гигиенической 
оценке текстильных материалов и готовых изделий из них, 
обработанных пропитками на основе формальдегидиых, эпо 
кендных смол н других химических соединений, послужили 
основанием для составления настоящих методических указа
ний по их оценке.

Настоящие методические указания предназначены для ор
ганизации контроля санэпидстанций за внедрением и быт 
текстильных материалов и изделий из них, обработанных про
питками иа основе химических соединений, а также для ла
бораторий научно-исследовательских институтов, проводящих 
работу но их изучению.

Методические указания могут быть использованы и лабо
раториями предприятий, изготовляющих указанные материа
лы, в порядке осуществления ведомственного контроля за ка
чеством выпускаемой продукции и соответствием ее гигиени-
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ческим требованиям, ГО СТам и другим норма шипим доку
ментам «согласованным с Главным саннтарно-эипдсмпплогн- 
ческим управлением Миипстеретва здравоохранения СССР.

Санитарно-гигиенические требовании к синтетическим 
материалам и изделиям из них

При гигиенической оценке следует иметь в виду, что син
тетические материалы:

1. Не должны иметь специфического запаха,
2. Не должны выделять вредные химические вещества,
3. Не должны накапливать на своей поверхности электри

ческий заряд  более 300—'100 вольт/см.
4. Не должны стимулировать или угнетать роет и развитие 

микрофлоры,
5. Не должны наруш ать физиологические процессы ж из

недеятельности организма, обеспечивая комфортное самочув
ствие,

G. Должны быть удобными в носке и соответствовать эсте
тическим требованиям,

7. Должны легко и быстро очищаться от грязи и ныли и 
нс изменять после стирки первоначальных свойств и внешнего 
вида одежды.

Правила приема на гигиеническое исследование текстильных 
материалов, обработанных пропитками на основе

синтетических смол и других химических соединений

Образцы материалов, направляемые на исследование, дол* 
жим сопровождаться документом с указанием в нем следую
щих сведений:

а) наименовании учреждения-изготовители,
б) название образца,
в) даты его изготовления,
г) рецептуры .пропитки с характеристикой исходного сырья, 

мономеров, добавок, а такж е процентного соотношения от
дельных компонентов,

д) выписки из технических условий с указанием физико
химических свойств исходных ингредиентов»

с) технологического регламента получения смол, пропи
ток, а такж е обработки ими тканей и одежды,

ж) области применения данных материалов,
з) описания методов определения летучих компонентов 

пропитки в воздушной и водной среде,
и) наличия данных о токсичности исходных веществ п по

лимерной композиции.
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Образцы материалов должны быть:

а) до и после их отбеливания,
б) до и после их крашения и печатании.
в) до и.после их аппретирования,
г) до и после их термообработки,
д) до и после их отмывки,
е) до и после их стирки,
ж) с различными сроками после их изготовления и хра

нения.
Для исследования необходимо не менее 1 кв. м. ткани, 

500 г — смолы, по 200 г — исходного сырья, 500 г — пропитки. 
Для окончательной гигиенической оценки необходимо обяза
тельное изучение одежды в целом в условиях массовой опыт
ной носки ее людьмн-добровольцами.

Санитарно-химические исследования

Целью исследований является:
1. Обнаружение возможного выделения вредных веществ 

из материалов и одежды, обработанных пропитками на основе 
синтетических смол в контактирующие с ними среды,

.2. Изучение интенсивности и динамики их выделения,
3. Прогнозирование степени неблагоприятного влияния их 

на организм.
Синтетические пропитки представляют собой сложные по

лимерные композиции, в состав которых входит смола, ката
лизатор, мягчители, антистатики, отбеливатели и др.

Так, пропитки на основе формальдегндных смол представ
ляют собой растворы конденсатов: мочевнно-формальдегид-
нон смолы — «карбамол», диметплольиых производных заме
щенных амидов кислот циклической эгиленмочевины — «кар
бамол ЦЭМ», смесь метиловых эфиров, продуктов конденса
ции меламина с формальдегидом — «метазин», днметнлолыюе 
производное этокентрназона, получающегося путем конденса
ции мочевины, алкнламнна и формальдегида—  «карбазон О»: 
Пропитки на основе алифатических эпоксидных смол: МЭГ, 
ДЭГ, ТЭГ — представляют собой продукты конденсации эпн- 
хлорндрипа с моно-, ди- и триэтнленглнколями. Количество 
смолы в пропитке колеблется в пределах 100—250 г/л.

Кроме смолы, в состав пропиток входят мягчители: поли
этиленовая. силиконовая, поливннилацетатная эмульсия, стео- 
рокс и др., катализаторы: хлористый аммоний, фторборат цин
ка и др. С целью снижения формальдегида, в пропитку добав
ляют бисульфит, мочевину, дицнанднамнд, перекись водорода 
и др.
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Ознакомление с рецептурой пропиток даст основание 
предположить возможность выделения нз них следующих вс- 
щестп: формальдегида, окиси этилена, винилацетата, эинхлор-i 
гидрина, этиленгликоля, аммиака, кремшшоргапическнх и 
других соединений. Для выявления и идентификации хими
ческих веществ в сложной полимерной композиции «необхо
димы чувствительные избирательные методы их определения. 
Изучение химической стабильности синтетических материа
лов должно проводиться в лабораторных и натурных усло
виях.

Исследования в лабораторных условиях.

Исследование начинается с определении, органолепти
ческим методом, наличия запаха из синтетических тканей. 
Обнаружение ощутимого специфического запаха свидетель
ствует о химическом неблагополучии образца и часто дает 
основание для отрицательной его оценки.

С целью выявлении и идентификации химических пещестп 
материалов образцы определенного веса и площади заклады
вают в герметично закрытые емкости — эксикаторы (соотно
шение веса тканн/кг/к объему воздуха/л/в емкости 1 : 100 
или 1000 кв. см поверхности образца на 1 л воздуха емкости). 
При исследовании водных растворов смол и пропиток, образ
цы загружают в емкости нз расчета нх на I кв. м. поверхности 
ткани. Навеску равномерно распределяют но дну чашки Пет
ри и в открытом виде помещают в эксикатор. Отбор проб 
воздуха нз емкости проводят после суточной герметизации 
образца при разных температурных режимах: 20 и 'll)", а в 
ряде случаев при 00” и ультрафиолетовом облучении. При ис
следовании н условиях повышенной температуры, эксикаторы 
■мосте с образцами прогревают в термошкафу (термостате) 

.1 течение Г» часов — мри '10° и 2 часов — при 00". Отбор .проб 
воздуха проводят после охлаждения эксикаторов. Объем про
пущенного воздуха — lO-KpajILUii но отношению к емкогтн 
эксикатора. С целью динамического изучения кинетика выде
ления летучих веществ исследования проводят через 3. 7, 10. 
1'1 и 30 суток, что позволяет определить максимальный уро
вень концентраций летучих веществ. При исследовании не
скольких летучих веществ, мигрирующих нз пропитки, прово
дят изолированный отбор проб из разных накопительных 
емкостей, загруженных теми же образцами тканей. Одновре
менно с отбором проб газовой смеси нз эксикаторов отбираю г 
контрольную пробу окружающего воздуха. Исходя нз ре
цептуры прониток, определению подлежат, в первую очередь 
то вещества, которые имеют гигиеническое значение. Так, в



образцах материалов, обработанных формальдегндиыми про- 
нитками необходимо определять: формальдегид, аммиак,
окись этилена, винилацетат, ■фсм1И1Н0|1Га|,м“е«,|'НР гоечннения, 
а в тканях, обработанных пропитками на основе эпоксидных 
смол: эпнХлоргидрип н этиленгликоль. На каждый ингредиент 
необходимо брать но 3 эксикатора.

Полученные результаты исследования выражают в 
мг/кв. м, что характеризует интенсивность или скорость выде
ления вредных веществ с поверхности изделий, а также в 
мг/куб. м., что выражает количество летучих веществ в едини
це объема.

Определение формальдегида проводят колориметрическим 
метолом, основанным на реакции формальдегида с хром.отро-- 
новой кислотой (М. В. Алексеева, 19G3). Чувствительность 
0,5 мкг в анализируемом объеме раствора.

Для обнаружения эпихлоргидрина, наиболее удобным 
является метод, основанный па окислении эпихлоргидрина 
йодной кислотой в растворе серной кислоты до формальдегн-. 
да и определении последнего но реакции с хромотроповой кис
лотой. Чувствительность 1 мкг в колориметрическом объеме 
раствора (М. С. Быховская, С. Л. Гинзбург, О. Д. Хализова, 
1966).

Определение окиси этилена проводят по методике 
II. А. Крыловой. Чувствительность 0,5 мкг в анализируемом 
объеме. Определение винилацетата проводят с помощью ме
тода бумажной хроматографии (В. А. Хрусталева, Е. А. Гель- 
тищева, С. К. Осокина, 1969), основанным на получении мер- 
курироизводиого соединения н выделения его из смеси с ис
пользованием системы растворителей: этанол, вода, аммиак. 
Величина Rf 0,56.

Формальдегид можно определять по избирательному в при
сутствии аммиака методу, основанному на взаимодействии 
формальдегида с солянокислым феннлгндразипом в присутст
вии окислителя (железосинеродистого калия), в щелочной 
среде и дальнейшему колориметрическому измерению по окра
шенному в красный цвет продукту реакции (Г. И. Бензи
на, 1968).

Сумму аммиака н хлористого аммония в пересчете на ам
миак определяют но колориметрическому методу, исключаю
щему влияние формальдегида. Метод основан на взаимодейст
вии нона NM4 с гипохлоритом и фенолом (М. С. Быховская 
С. Л. Гинзбург, О. Д. Хализова, 1966).

Изучение химической стабильности синтетических мате
риалов в лабораторных условиях дает возможность провести 
сравнительную качественную оценку различных образцов ио-
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лимсроп. С целью количественного определения летучих ве
ществ из синтетических тканей, необходимы исследования в 
натурных или моделированных условиях.

Исследования в натурных условиях.

В процессе натурных наблюдении и опроса населения мож
но выяснить являются ли полимерные текстильные материалы 
источником запаха н неприятных ощущений, установить факт 
выделения из материалов вредных веществ, изучит!, кинетику 
миграции и определить нх концентрации при различных усло
виях эксплуатации одежды. Натурные исследования проводят 
либо в помещении, где находится изделие, обработанное син
тетическими пропитками, либо в условиях опытной носки 
одежды. Контролем служит воздух помещений, где находится 
аналогичная одежда без обработки ее смолами, и воздух нод- 
одежного пространства у носчиков данных изделий. Отбор 
проб воздуха производят из I воздушной прослойки (около 
тела) на груди и синие. Исследование проводят в условиях 
различного микроклимата помещений, в разные сезоны года 
и в различных климатических районах страны.

Если исследования проводят па швейных фабриках, то 
воздух отбирают вблизи утюжильных и прессовальных аппа
ратов, у швейных машин, у стендов с готовой продукцией до 
и после ее обработки пропитками и фиксации последних в 
термокамере. Контролем служит воздух помещений, где про
ходит пошив одежды из натуральных материалов, необрабо
танных химическими соединениями.

Нели исследования проводят в магазинах «Ткани» и «Одеж* 
да», то анализируется воздух " оазлнчных секциях: шерсть, 
штапель, шелк, хлопок, в склада .г , помещениях, около рабо- 

нх мест продавцов. Исследовании проводят в динамике на 
протяжении рабочего дня, в условиях разного режима про
ветривания и в различные сезоны года. Контролем служит 
пробы атмосферного воздуха и воздуха помещения с готовой 
продукцией без синтетической се обработки. Одновременно 
у продавцов отбирают воздух из пододежного пространства.

•При оценке количества летучих веществ в воздухе помеще
нии и в молодежном пространстве необходимо исходить ил 
положения, что допустимыми являются концентрации, кото
рые не обусловливают запаха, не вызывают рефлекторных 
влияний и нс оказывают неблагоприятного резорбтинного 
действия на организм человека. (В. А. Рязанов, 19G1, Д. 11. 
Лоранскин и соавт. 1970). Это вызывает необходимость стро
гого и постоянного контроля со стороны органов и учрежде-



11 nil санитарно-эпидемиологической службы ua всех этапах 
несминаемом н безусадочной отделки с целью получения го
товых изделий, отвечающих гигиеническим требованиям. Осо» 
бос внимание должно быть обращено на выдерживание ре
цептуры пропитки н условий технологии обработки тканей, с 
обязательной их промывкой, термообработкой и выветрива
нием готовой продукции в специальных помещениях.

Исследования в моделированных условиях.

Исследования в моделированных условиях позволяю 
изучать закономерности выделения вредных веществ в зави
симости от различных эксплуатационных факторов: темпе
ратуры, влажности, кратности воздухообмена, отношения по
верхности материала к объему помещения и др. В камерах, 
емкостью нс менее I куб. м., должно имитироваться реальное 
соотношение поверхности одежды к насыщенности, т. е. пло
щадь материала к единице объема пространства помещения 
или экспериментальной емкости в кв. м./куб. м. (Методичес
кие указания но оценке строительных материалов, 1970). 
Объем камеры должен в 2-^3 раза превышать количество 
воздуха, необходимое для одновременного определения ве
ществ. Интенсивность воздухообмена в камере должна соот
ветствовать условиям плохого проветривания помещения 
(0,5 в час). В камере подвешивают в свободном состоянии 
одежду определенного веса и площади. Соотношение между 
весом изделия (кг) и объемом камеры (л) бралось из расче
та 1 : 1000, что соответствует отношению веса одежды, на
ходящейся в помещении к объему помещения (К. А. Рапо
порт, 1970). Отбор проб воздуха во времени аналогичен ис
следованиям, в герметично закрытых емкостях. Регулярно 
проводят замеры температурно-влажностного режима возду 
ха. камеры и помещения.

Исходя нз того, что поступление химических веществ через 
кожные покровы вместе с потом н влагой является специфич
ным.для одежды, важное значение для гигиенической оценки 
материалов имеет выявление закономерностей миграции ле
тучих веществ нз пропиток в водную среду, что позволяет 
судить о длительности и характере вымывания, а также о за
висимости данного процесса от температуры и сроков экстрак
ции, длительности хранения и эксплуатации готовых изделий 
н т. д. Вытяжки из тканей готовят с учетом реальных условий 
нснользрвання одежды в быту. С целью изучения динамики 
выделения химических веществ из аппретированных материа
лов в контактирующие с ними жидкие среды, готовят водные



вытяжки из образцов: па 100 кв. см ткани — 50 мл дистилли
рованном воды или иа 1 весовую часть образца — 19 весомы.ч 
частей экстрагента (модуль1: 20). Вытяжки настаивают в те
чение 14 суток в условиях температуры внешней среды: 20”, 
40" и 00°. Рекомендуется готовить вытяжки с некотором аггра
вацией, за счет большего количества ткани (1 весовую часть 
образца на 9—10 весовых частей воды) или за счет удлинения 
срока настаивания. Химический анализ вытяжек проводят в 
первые сутки ежечасно G раз подряд, затем но одному разу 
каждые сутки. Растворимые в воде вещества определяют те 
ми же методами, что и в воздушной среде. Исследование вы
тяжек в динамике позволяет проследить кинетику миграции 
летучих веществ из материалов в жидкую среду и установить 
максимальный уровень их выделения.

Представляет интерес изучение химического состава вод
ных смывов с рабочей поверхности рук у лиц, имеющих дли
тельный контакт с аппретированной одеждой. С этой целью 
дистиллированной водой, в количестве 10 мл, с помощью ват
ного тампона делают смыв со строго ограниченной поверхно
сти рук. Промывные воды вместе с тампоном сливают из фар
форовой чашки в герметично закрытые пробирки. Диализ хи
мических веществ в смывах проводят аналогично определе
нию их в водных вытяжках.

Проведенные химические исследования являются предпо
сылкой для постановки токсикологического изучения текстиль
ных материалов, обработанных пропитками на основе сшпе- 
тичеекпх смол и других химических соединений.

Санитарио-токснкологичсскпс исследования.

Целью исследований является выявление неблагоприятно
го действия на организм экспериментальных животных и че
ловека химических веществ, мигрирующих из синтетических 
изделий. Токсикологические исследования проводят в тех 
случаях, когда:

1. имеется сложная рецептура пропитки, в состав которой 
входит комплекс вредных веществ,

2. отсутствуют сведения о токсических снопегвах летучих 
веществ и о возможном характере ноздействия их па орга
низм в различных сочетаниях,

3. имеется возможность комбинированного действия комп
лекса химических веществ в малых концентрациях,

4. количество летучих веществ нс превышает или равно 
ПДК для атмосферного воздуха.

Исходя из того, что кожный путь поступления химических 
иещсств является специфичным для синтетических полимер-а



пых материалов и готовых изделии из них, токсикологические 
исследования проводят, в основном, с целью изучения кожио- 
раздражающего, сенсибилизирующего и резорбтивного их, 
действия с помощью методов, широко принятых в дерматоло
гии и профессиональной гигиене (Е. А. Иевлева, 19G2, 
Л. Д. Долгов, 1905, О. Г. Алексеева и II. И. Шумская, 1968, 
О, Г. Алексеева и Л. С. Рабен, 1967, О. Г. Алексеева и 
И. И. Шумская, 1970 и др.). Наиболее распространенными ме
тодами выявления повышенной чувствительности являются 
компрессорные и капельные методы. При этом, проводят 
сравнительную оценку степени токсичности смол, компаундов 
исходных их веществ, а также водных вытяжек из материалов 
на их основе.

Длительность эксперимента складывается из 1,5 месячной 
затравки и 3 месяцев — репаративного периода. Изучение 
кожно-раздражающих и сенсибилизирующих свойств лучше 
проводить на морских свинках и кроликах, самцах, альбино
сах, а резорбтивное действие — на крысах и мышах.

Изучение местного кожио-раздражающего действия на
чинается с подбора концентрации, являющейся пороговой при 
однократной кожной аппликации. С этой целью за 2 суток до 
начала сенсибилизации на выстриженный участок кожи но 
обеим сторонам туловища наносят по 0,04 мл (2 капли) в раз
личных разведениях, причем, справа — в убывающих, а сле
ва— в возрастающих величинах, на расстоянии 1,5— 2 см 
друг от друга. Контролем является вода. Результаты фикси
руют через 24, 48 н 72 Яаса. Отмечают наличие первично- 
раздражающего действия и устанавливают порог чувстви
тельности на разные концентрации, с целью выявления не
действующей дозы. Последняя может быть рекомендована 
для изучения раздражающих свойств химических веществ в 
условиях продолжительных их аппликации. С этой целью па 
выстриженный участок кожи, площадью 20 кв. см., с обеих 
сторон туловища, наносят ежедневно в течение 1,5 месяцев по 
1 мл недействующей дозы исследуемого вещества, причем, 
слева — контроль, справа — опыт. На протяжении 30-кратных 
аппликаций проводят оценку кожных реакций. Поражение 
кожи у животных, как правило, характеризуется появлением 
гиперемии, отечности, болезненности при пальпации, обильно-, 
го шелушения, поверхностных трещин, кровоизлияний в кожу 
в ряде случаев, некротических изменений, вплоть до отторже
ния тканей, мацерации, энителизации. При этом, регистрируют 
интенсивность реакции, продолжительность и исход возникше
го дерматита. Кроме того, измеряют толщину кожной складки 
(толщемером) н температуру (термопарой) опытных и конт-
10



рольных участков кожи. При возникновении выраженных 
кожных реакций накожные аппликации химического вещест
ва должны быть прекращены.

Выявление аллергенного характера дерматита и общей 
сенсибилизации организма проводят не ранее 10—14 .дней 
после первого контакта кожи с предполагаемым аллергеном 
Ю. Г. Алексеева, II. И. Шумекая, 1970).

О сенсибилизации организма судят по титру (порогу реак
тивности) сенсибилизации, а также по проявлению реакции 
кожи, как на новом участке, так и по обострению первичного 

чага поражения кожи (реакция воспламенения), а также по 
количеству эозннофнлов в крови.

С целью обнаружения в организме специфических аллерги
ческих антител .применяют прямые пробы со скарификацией 
на коже, внутрикожные пробы, пробы с внутривенным перено
сом сыворотки сенсибилизированного животного здоровому 
кролику пли свинке-реципиенту по Pransiiitz КдЫпсг 
(А. Д. Адо, 1963), а также лейкергнческую реакцию — фено
мен склеивания циркулирующих в крови лейкоцитов (Л. Флек, 
1946, А. И. Мац, 1968).

Для обнаружения возможных сдвигов иммунологических 
процессов у животных определяют титр накопления антител в 
сыворотке крови с помощью реакции пассивной гемагглюти- 
нацин при введении Ин-антпгена брюшного тифа но Лсндп. 
19Г>3, в модификации по II. А. Краскнной и I I. М. Гуторовон, 
1962.

Отсутствие раздражающих и аллергенных свойств в экспе
рименте. па животных не исключает возможности нроннкпо 
пенни химических веществ в организм через кожу путем ре
зорбции.

Изучение кожно-резорбгивного действия.

Изучение кожпо-резорбтпвного действия проводят в экс
перименте на животных (белые крысы и мыши, морские свин
ки. кролики) с помощью методов кожных и хвостовых аппли
каций, широко принятых в профессиональной гигиене. Хвосто
вые аппликация проводит в течение 30 дней с 2-х часовой еже
дневной экспозицией. Оценку кожных реакций проводят но 
вышеуказанной схеме.

Специфической особенностью синтетических пропиток в 
целом является комбинированное действие комплексов, входя
щих в их состав химических веществ. Выбор адекватных по
казателен токсического действия синтетических материален 
определяется, в основном, физико-химическими свойствами 
(летучесть, растворимость и др.), а также биологической ак-

п



тивностьк) н характером действия, как исходных компонентов, 
так и всей композиции в целом. При этом, применяют как ин
тегральные методы, позволяющие выявить общстоксичсскос 
действие, так н специфические методы, помогающие оцепить 
специфику влияния биологически активных веществ. Так, при 
воздействии формальдегидсодержащих материалов необходи
мо изучать: функциональное состояние нервной системы, нечс? 
ни, ночек с широким применением: а) биохимических показа
телей (общий белок, белковые фракции, нуклеиновые кисло
ты, печеночные пробы, активность каталазы и холинэстеразы 
крови, холестерин, опаловые кислоты, нировипоградпая кис 
лота крови н др.). б) радиологических показателей (функцио
нальное состояние щитовидной железы по количеству внешне
го гамма-излучении, исходящего от области железы за опре
деленное время с момента однократного введения индикато
ра — радиоактивного изотопа йода-131), в) иммунологических 
показателен (процесс синтеза специфического гамма-глобули
на, т. с. антител). Большое внимание уделяется динамическому 
изучению ферментативной активности и морфологическому со
ставу периферической крови. Одновременно ведут наблюде
ния за поведением, внешним .видом и весом животных. По 
окончании затравки изучают в течение 3-х мсснцов последей
ствие химических веществ и скорость восстановления изменен
ных показателей функционального состояния организма. Од
новременно проводят морфологические и гистохимические ис
следования кожи на опытных и контрольных участках, а так
же внутренних органов (печень, ночки, селезенка, надпочеч
ники, ссмсиинкн, щитовидная железа, сердце, легкие, костный 
мозг) с он редел синем их весовых коэффициентов, гликогена, 
нировиноградпой и нуклеиновых кислот, активности сукцинат- 
дегидрогеназы — в печени жира — в печени и ночках, содер
жание аскорбиновой кислоты — в органах. При воздействии 
на кожу водных вытяжек нз материалов, обработанных про-- 
нитками на основе эпоксидных смол, необходимо изучать 
функциональное состояние центральной нервной системы, 
обменные и окислительно-восстановительные процессы, функ
циональное состояние почек и семенников, морфологический 
состав крови и артериальное давление, а также морфологичсс-. 
кис и гистохимические реакции внутренних органов с опреде
лением' их весовых коэффициентов. Причем, этиленгликоль 
оказывает специфическое действие на почки, а эинхлоргид- 
рнн — на печень. Рекомендуется применение различных функ
циональных нагрузок, создающих более ожесточенные требо
вания к организму (голодание, плавание и др.).

Обработку полученных данных проводят с помощью мето
дов вариационной статистики, широко применяемых в меди-
12



ципскпх ii биологических псследоиампих (Е. А. Поткпи, 1UG5 
и ДР-)-

Отсутствие кожно-раздражающего, ссисиб|1лнзпру101дсго и 
общстокспчсского действия пропиток и водных вытяжек из 
аппретированных ими текстильных материалов в эксперименте 
на животных, дает основание для изучения готовых швейных 
изделий, в условиях опытной носки их па люднх-доброволь- 
цах с применением ряда физиологических методов исследова
ния.

Физиологические исследования.

Физиологические исследовании имеют своей целью дан. 
оценку влияния синтетической одежды на некоторые функции 
организма человека. Эти исследования проводят в натурных и 
камеральных условиях в различные сезоны года, в разных 
климатических районах нашей страны, и разных условиях 
микроклимата помещений, а также с учетом возрастных и по
ловых особенностей организма, трудовой деятельности и др. 
Опытную носку проводят на группе практически здоровых 
людей в возрасте 18—45 лет, в количестве нс менее 50 человек 
на группу. Исследования начинают с опроса наблюдаемых о 
наличии запаха из материалов, оценки их ощущений и само
чувствия, теплового состояния, наличия и характера реакций 
кожи, тактильных ощущений, удобства пользования одеждой 
н т. д. Регистрируют жалобы на субъективные расстройства 
самочувствия (головная боль, головокружение, слезотечение, 
першение в носоглотке и т. д.) При носке синтетической одеж
ды необходимо обращать внимание па возможное кожно-раз
дражающее и аллергенное ее действие. При этом, желателен 
осмотр наблюдаемых специалнстамн-врачами, особенно дер
матологом. Изучение кожно-раздражающего действия гото- 

ых текстильных и швейных изделий, обработанных нроинт- 
.ами на основе химических соединений, проводят в условиях 

опытной носки на людях-добровольцах с помощью капельных, 
компрессных н лоскутных методов (Л. П. Долгов, 1965).

В условиях носки одежды определяют тепловое состояние 
(температуру тела и кожи, тепловой ноток) — с помощью бно- 
тенломеров, потоотделение — реодерматометром, влагоиотери 
организма — путем взвешивания, теплопродукция — методом 
Холдена, содержание углекислоты иод одеждой — способом 
Реберга и др. Одновременно изучают температурно-влажност
ный режим помещения — психрометром Ассмапа, скорость 
движения воздуха — анемометром. Обращают внимание на 
степень и характер загрязнения одежды, изменение ее внеш
него вида и гигиенических свойств после стирки.



Исследовании и условиях микроклиматической камеры 
позволяют изучать синтетическую одежду в заранее заданных 
условиях (температурно-влажностного режима, дозированных 
функциональных нагрузок и т. д.)

Важными показателями гигиенической оценки одежды, 
обработанной пропитками па основе химических соединений, 
является изучение заболеваемости населения и рабочих, 
имеющих длительный контакт с синтетическими изделиями, а 
также проведение массового анкетного опроса среди данных 
контингентов людей.

Физико-гигисничсскис исследования 
синтетических материалов.

Физико-гигиенические свойства синтетических материалов 
играют особую.роль при гигиенической оценке одежды в це
лом. К числу основных показателей относятся: теплозащитные 
свойства, воздухопроницаемость, гигроскопичность, наронро- 
ницаемость, влагоемкость, капиллярность и др.

В зависимости от характера и назначения тканей, а также 
различных условий эксплуатации готовых изделий из них, ги
гиенические требования, предъявляемые к ним будут различ
ными. При изучении данных свойств применяются различные 
методы исследований (Ю. В. Вадковская, 1946, П. Е. Калмы
ков, 1960 и др.).

Образцы тканей, согласно ГОСТу 3810—47, перед их ис
пытанием выдержн-вают в течение 24 часов в стандартных ус
ловиях среды. Вес ткани определяется согласно ГОСТу 
3811—47, толщина— ГОСТ 12023—66 на приборе ТЭМ, 
объемный пес рассчитывается но формуле путем соотношения 
■плотных веществ и воздуха, пористость— определяется но 
формуле и характеризует отношение объема пор к общем* 
объему данного материала, выраженное в процентах.

Определение теплозащитных свойств тканей проводят на 
стандартном приборе для определения коэффициента тепло
проводности (ГОСТ 6068—51), либо на бикалориметрс Конд
ратьева— для определения коэффициента теплопередачи — 
количества тепла, теряемого путем теплопроводности и кон
векции с I кв. см поверхности ткани в 1 сек, при естественной 
толщине- и при разности температур поверхности в 1° 
(к. кал/кв. м. час град.).

Определение воздухопроницаемости проводят как но мето
ду Рубиера — иод разрежением 0,42 мм вод. ст., так и, соглас
но ГОС I у 12088—66, на приборе УПВ—2. Коэффициент воз
духопроницаемости выражает собой количество воздуха, про-
14



ходящего через ткань при естественной толщине в единицу 
времени (л/кв. м. .сек).

Для определения наронроницаемостн существует несколь
ко методов. Наиболее часто при гигиеническом определении 
степени проницаемости паров через различные ткани в одина
ковых условиях внешней среды. О величине наронроницаемо- 
сти судят но убыли веса стаканчика с водой, покрытого 
тканью, по сравнению с открытым сосудом.

Определение гигроскопичности, т. е. количества влаги, ад
сорбированной на поверхности ткани, проводят, как в сстест- 

•нных условиях внешней среды, так и в условиях 100% влаж
ности. Результаты выражают в относительных величинах, в 
процентах, характеризующих отношение веса тканей в воз
душно-сухом состоянии к ткани, высушенной до се постоянно
го веса. При определении гигроскопичности в условиях 100% 
влажности, образцы тканей помещают в эксикатор, насыщен
ный водяными парами. Взвешивание тканей проводят в пер
вый день исследования через каждый час, G раз подряд, затем 
но одному взвешиванию через 24, 48, 72 часа пребывания их 
в эксикаторе. Расчет производят но отношению к весу ткани, 
высушенной до ее постоянного веса.

Водоем кость — свойство тканей при смачивании водой 
удерживать последнюю в капельно-жидком состоянии в своих 
норах. Различают максимальную и минимальную водоем кость. 
Максимальной водоемкостыо (ГОСТ 938—45) называется 
способность ткани заполнять все поры водой при погружении 
в последнюю образца на заданное время. Минимальная во- 
доемкость — это количество воды, содержащейся п ткани 
после се намокания, последующего отжатни и просушивания 
образца между листами фильтровальной бумаги.

Испаряемость влаги с поверхности тканей — свойство их 
тдэвать промежуточную влагу путем ее испарении. Величи

на эта выражается, как количеством воды, испарившейся с 
поверхности образца (r/кв. м.), так и скорости высыхания 
влажных тканей в единицу времени (час). Определение ка
пиллярности тканей — особенности их впитывать влагу с по
верхности кожи, проводят согласно ГОСТу 381G—47. Степень 
смачиваемости исследуемых образцов выражают высотой 
подъема жидкости по капиллярам волокна в мм за час. Ре
зультаты фиксируются каждые 10 мни.

Таким образом, широкое внедрение в текстильную про
мышленность синтетических смол и химических соединений 
для отделки тканей и готовых изделий вызывает необходи
мость проведения своевременной гигиенической их оценки.
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