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Задача создания удобной одежды, защищающей человека от внешней среды, возникла уже 

на самых ранних стадиях развития человеческого общества. Можно выделить три этапа решения 

этой задачи, принципиально отличающихся характером сырья, применяемого для изготовления 

одежды: 1. одежду изготовляли из шкур животных и материалов, получаемых из стеблей 

растений; 2. использовались материалы из природных волокон (хлопок, шерсть, лен, 

натуральный шелк); 3. в качестве сырья для получения тканей, трикотажа, нетканых 

текстильных материалов, а также для производства разнообразных изделий технического 

назначения (канаты, сети, приводные и привязные ремни, резинотехнические изделия, 

фильтровальные материалы) наряду с природными волокнами, а  часто и вместо них, 

используют химические волокна. На первом этапе развития промышленности химических 

волокон в качестве волокнообразующих полимеров были использованы целлюлоза и ее 

производные (искусственные волокна: нитрошелк, вискоза, ацетатное волокно). Первые 

синтетические волокна (т.е. полученные в результате химического синтеза из 

низкомолекулярных соединений) были получены в начале 30-х годов прошлого века. 

1. полиамидные волокна (со связями –СО-NН- между элементарными звеньями 

макромолекулы  полимера) получают методом синтеза по реакции поликонденсации и по 

реакции полимеризации гетероциклических мономеров. Наиболее распространенные –

капрон (-(СН2)5-СО-NH-)n, нейлон (-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-)n, энант. 

2. полиэфирные волокна (со связями –СО-О-)составляют основной объем 

производства. Наибольшее значение имеет лавсан (терилен, дакрон) (-ОС-(С6Н4)-СОО(СН2)2-

О-)n. 

3. полиакрилонитрильные волокна являются ближайшими аналогами шерсти. По 

химической структуре это сополимеры - полимеры, получаемые в результате синтеза из 



смеси мономеров различного строения (н., акрилонитрила, метилакрилата, винилацетата). 

4. полипропиленовые волокна. Их производство стало возможным только после 

разработки метода синтеза стереорегулярных полимеров из высоковязкого расплава.  

Используются  для изготовления канатов, фильтровальных материалов, тарных тканей. 

5. эластомерные волокна (спандекс, лайкра), получают при переработке синтетических 

гетероцепных полимеров, относящихся к полиуретанам (н., из гексаметилендиизоцианата и 

бутандиола-1,4). Для них характерны высокие, полностью обратимые деформации, 

используются для изготовления эластичной спортивной одежды, купальных костюмов, 

колготок. 


