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АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО МОДИФИКАЦИИ 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа 

патентной информации в области модификации медицинских изделий из 

нетканых материалов.  Были отобраны технические решения, которые 

решают задачу модификации волокнистого нетканого материла на основе 

полиэфиров. Не была найдена информация  о применении этого метода в 

условиях современного производства изделий медицинского назначения. 
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Annotation: This article presents the results of the analysis of patent 

information in the field of modification of medical devices made of nonwoven 

materials. Were selected technical solutions that solve the problem of modification 

of fibrous nonwoven fabric based on polyesters. No information was found on the 

application of this method in the conditions of modern production of medical 

devices. 
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Работа направлена на поиск способов  модификации нетканых 

материалов медицинского назначения для улучшения потребительских 

свойств. 

Нетканый материал торговой марки Холлофайбер, подходит для 

использования при производстве медицинских изделий. Однако при 

исследовании свойств материала, выявилась потребность к модификации 

некоторых свойств и характеристик материала.  

Например, существует проблема высокой интенсивности миграции 

волокон материала, согласно  ГОСТ EN 13795-3-2011, значение миграции 

должно быть не выше 4.0  

Так же актуально исследование по приданию материалу мягкости. 

Существует несколько различных методов модификации нетканного полотна.  

Проблема борьбы со скапливанием статического электричества в 

нетканых материалах в настоящее время решена различными путями. Широко 

известны способы обработки материалов с использованием антистатической 

пропитки или нанесение на волокна особого покрытия, например из серебра. 

При определении уровня техники в данной отрасли промышленности 

принимались в рассмотрение источники патентной информации, связанные с 

использованием различных модификационных добавок, для улучшения 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

потребительских характеристик нетканых материалов на основе полиэфира, 

предназначенных для модификации изделий медицинского назначения. Для 

определения уровня изучения данного вопроса ретроспектива патентного 

поиска, как правило, составляет не менее 5 лет (7-10лет). Однако 

предварительный поиск показал, что количество изобретений, относящихся к 

теме, направлен на узкую специализацию , с целью расширения и полноты 

знаний, мы увеличиваем глубину поиска.  Глубина  поиска составила 40 лет. 

Отбор патентной информации осуществлялся следующим образом:  

- выбранная патентная документация включает патенты на изобретения 

и опубликованные заявкина изобретения;  

- патентная документация отобрана с ретроспективой 40 лет;  

- для поиска патентной документации были использованы базы данных 

в сети Интернет Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС), Всемирной организации по интеллектуальной собственности 

(WIPO), Европейской патентной организации (ЕРО) иЕвразийской патентной 

информационной системы (ЕАПАТИС);  

- поиск в базе данных был произведен по ключевым словам, 

характеризующим объект исследования, и уточнен путем поиска по рубрикам 

МПК (Приложение Б).  

Поиск проводили по рубрикам: 

D01D10 / 02-термическая обработка; 

D06M15 / 693 Обработка волокон, нитей, пряжи, тканей или 

волокнистых изделий, изготовленных из таких материалов, 

макромолекулярными соединениями; такая обработка в сочетании с 

механической обработкой натуральным или синтетическим каучуком или его 

производными; 

A61F13 / 5116 Верхний слой, т. е. проницаемая оболочка или слой, 

обращенный к коже, образованный из нескольких слоев; 

https://patents.google.com/?q=D06M15%2f693
https://patents.google.com/?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&q=A61F13%2f5116
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D06M15 / 693 Обработка волокон, нитей, пряжи, тканей или 

волокнистых изделий, изготовленных из таких материалов, 

макромолекулярными соединениями; Такая обработка сочетается с 

механической обработкой натуральным или синтетическим каучуком или его 

производными; 

D04H1 / 587 Нетканые материалы, сформированные полностью или в 

основном из штапельных волокон или подобные относительно короткие 

волокна из флисов или слоев, состоящих из волокон без существующих или 

потенциальных связующих свойств, путем нанесения, включения или 

активации химических или термопластичных связующих веществ, например 

клеев, характеризующихся используемыми связующими веществами; 

D04H1 / 64 Нетканые материалы, образованные полностью или в 

основном из штапельных волокон или подобные относительно короткие 

волокна из флисов или слоев, состоящих из волокон без существующих или 

потенциальных связующих свойств, путем нанесения, включения или 

активации химических или термопластичных связующих веществ, например, 

адгезивов связывающего агента, наносимого во влажном состоянии состояние, 

например, химические агенты в дисперсиях или растворах. 

После проведения поиска патентной информации, мы отобрали 

документы, решения описанные в которых , на прямую связанны  с темой 

нашего исследования, а именно :  применение, изготовление, разработка и 

тестирование модификационных добавок, применимые для нетканых 

материалов направленных на улучшение потребительских свойств материала. 

Поиск патентной информации по классам МПК показал следующее:  

-подавляющее большинство изобретений – способы по приданию 

материалу антистатических свойств, снижение электризуемости материала; 

-также выявлены патенты, касающиеся обработки для придания 

материалу повышенные физико-механические характеристики и пониженную 

миграцию волокна; 
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- патентов которые решают вопрос придания мягкости материалам не 

найдено. 

В результате поиска были отобраны только те технические решения, 

которые решают задачу модификации волокнистого нетканого материла на 

основе полиэфиров. 

Анализ технических решений отобранных патентных документов 

показал следующие решаемые ими задачи:  

- придание материалам антистатических свойств;  

- уменьшение миграции волокон материала;  

- усиление связей между волокнами. 

Необходимо отметить, что добавки для придания нетканому полотну 

таких свойств, как снижение миграции волокон и прочности связей между 

волокном изучено  мало. А соответственно является актуальным к изучению. 

Существующие патенты на эту  тему были преимущественно заграничного 

происхождения. 

Главный недостаток уже существующего метода это скорость обработки 

материала,  а так же необходимость термообработки материала. 

В качестве модификаторов придающих антистатические свойства 

применяют добавки, которые изначально вплетаются в нити волокна. При 

придании таких свойств возникает проблема с эстетическими 

характеристиками материала, он желтеет и теряет свой цвет, что говорит о 

необходимости дополнительного исследования способа. 

Наиболее интересным для нас оказался патент RU 2 471 907 данный 

способ предлагает использовать в качестве модифицирующего вещества 

кремнийорганические соединения, наиболее важно , что данная добавка дает 

повышенные биоцидные свойства  и повышение связей  между волокнами 

полотна, что снижает миграционную способность волокна. А значит этот 

метод решает сразу две ключевые проблемы, которые важны для 

использования материала при изготовлении медицинских изделий. 
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Для снижения миграции волокон преимущественно применяются 

кремнийорганические добавки.   

В качестве модификационных добавок для снижения электризуемости 

используют амиды сложных и простых полиэфиров . Патент RU 2 188 220 

описывает опыт основанный именно на добавке данной группы веществ при 

изготовлении материала. Он основан на самых свежих исследованиях 

датированных 2006 году. 

Заключение.  На основании найденных документов, мы можем сделать 

вывод, что наиболее активно этот вопрос исследовался с 2006 по 2013 год, 

большинство исследований имеют приостановленный статусВ ходе 

исследований не было найдено информации о применении этого метода в 

условиях современного производства изделий медицинского назначения,  а 

так же не было найдено модифицирующих добавок для придания мягкости 

материалу. За последние 10 лет новых разработок по исследуемому 

направлению не было обнаружено достаточно мало. Полученные данные не 

позволяют определить тенденции развития рынка в области применения 

модификационных  добавок при производстве нетканого полотна 

Используемые источники: 

1. Травкина Л.С. Влияние ионизирующего излучения на свойства 

нетканых материалов медицинского назначения / Л.С. Травкина, М.С. 

Лисаневич, Е.Е. Царева, Р.Ю. Галимзянова, Ю.Н. Хакимуллин // Вестник 

Казан.технол. ун-та.– 2013. – № 24. – С. 28-31. 

2. Хакимуллин, Ю.Н. Нетканые материалы на основе полимеров, 

используемые для производства медицинской одежды и белья, стерилизуемой 

радиационным излучением: виды материалов, технологии производства / 

Хакимуллин Ю.Н., Вольфсон С.И., Галимзянова Р.Ю., Кузнецова И.В., Ручкин 

А.В., Абдуллин И.Ш. // Вестник Казан.технол. ун-та. 2011. №23. С. 97-103 


