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К ВОПРОСУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ВОЛОКОН ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В настоящее время по-прежнему актуальна проблема защи-
ты документов от подделки, поскольку введение в обращение 
даже единственного поддельного документа может привести к 
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существенным финансовым потерям. Основой защищенной 
полиграфической продукции служит бумажный носитель, за-
щита которого представляется наиболее важной мерой 
предотвращения фальсификации ценных бумаг. Простым и 
достаточно надежным способом защиты бумажного носителя 
служит введение в состав бумажной массы люминесцентных 
волокон, особенно волокон с прерывистой окраской. Однако в 
настоящее время подобные волокна вырабатывают только в 
России и США. Совершенствование и расширение научно-
технической базы по разработке и производству ценных бумаг 
с необходимой степенью защиты путем внедрения в производ-
ство защитных полиэфирных волокон, модифицированных 
люминесцентными красителями, позволит освоить в Респуб-
лике Беларусь выпуск импортозамещающих защитных волокон 
и защищенной ими полиграфической продукции.  

Одним из наиболее эффективных на сегодняшний день ме-
тодов повышения защитной способности химических волокон 
является их модифицирование люминесцентными красителями 
по механизму крейзинга [1]. 

Совместно с ГНУ «Институт механики металлополимерных 
систем им. В. А. Белого НАН Беларуси» нами был разработан 
способ получения защитных полиэтилентерефталатных волокон 
путем их прерывистого модифицирования люминесцентными 
красителями по механизму крейзинга [2]. Способ обеспечивает 
прерывистую с шагом 1–3 мм окраску волокна в процессе его 
вытяжки, что позволяет улучшить защитные свойства люми-
несцентных волокон. Защитными признаками служат преры-
вистая окраска и люминесценция в УФ-свете, а также специ-
фическая структура поверхности волокна. 

С помощью разработанного устройства была изготовлена 
опытно-экспериментальная партия полиэтилентерефталатных 
волокон, прерывисто модифицированных растворами разных 
видов люминесцентных красителей (родамин С, флуоресцеин и 
эозин Н) в 2-пропаноле, исследованы их потребительские 
свойства и возможность введения в бумажную массу, не содер-
жащую оптических отбеливателей. Целесообразность разработ-
ки и внедрения в производство новых видов волокон опреде-
ляли на основе результатов оценки и сравнения их показателей 
качества и уровня конкурентоспособности с аналогичными 
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параметрами защитных волокон отечественного производства, 
изготовленных традиционным методом. 

Значимым этапом оценки конкурентоспособности любых 
товаров, в том числе защитных люминесцентных волокон, явля-
ется выбор оптимальной номенклатуры показателей качества, 
который существенно влияет на точность результатов оценки. 
На основе изучения технических нормативно-правовых актов и 
требований, предъявляемых к химическим волокнам специалис-
тами в области защищенной полиграфии, нами была сформи-
рована номенклатура показателей, оценка которых позволит 
определить уровень качества и конкурентоспособности разрабо-
танных люминесцентных волокон [3]. Перечень показателей 
качества, выбранных для оценки уровня конкурентоспособности 
защитных люминесцентных волокон содержит: цвет волокна в 
видимом свете, цвет люминесценции в ультрафиолетовом свете, 
интенсивность люминесценции, толщину волокна, длину волок-
на, равномерность распределения волокон в бумажной массе, 
стойкость люминесценции к воздействию светопогоды, стой-
кость окраски к воздействию воды и стойкость люминесценции 
к воздействию водяного пара. 

Для выбранных единичных показателей качества люминес-
центных волокон экспертным методом определены коэффи-
циенты весомости. Наиболее значимыми, по мнению экспертов, 
являются показатели эффективности защиты от фальсификации 
(Кв = 0,22), равномерности распределения волокон в бумажной 
массе (Кв = 0,19), интенсивность люминесценции (0,17) и длина 
волокна (0,13). Согласованность мнений экспертов при ранжи-
ровании высокая (коэффициент конкордации W составил 0,98). 

Для оценки уровня конкурентоспособности применяли мето-
дику, построенную на сравнении показателей качества новых 
видов волокон и базового образца люминесцентных волокон, 
изготавливаемых традиционным способом (окрашивание в 
массе с последующим формованием волокна). 

Показатели качества оценивали по десятибалльной шкале. 
Коэффициент вариации V при оценке не превышал 5 %, что ха-
рактеризует согласованность мнений экспертов как достаточно 
высокую. 

Рассчитанные обобщенные показатели качества люми-
несцентных волокон, модифицированных по механизму крей-
зинга, составили 8,75 – для волокон, обработанных родамином 
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С; 8,22 – для волокон, окрашенных флуоресцеином и 8,37 – для 
волокон, обработанных эозином Н. Разработанные волокна по 
показателю эффективности защиты от фальсификации превос-
ходят базовый образец, основным их преимуществом по сравн-
ению с волокнами традиционного способа производства (окра-
шивания в массе) является наличие дополнительных защитных 
признаков – прерывистой окраски волокон и чередования 
участков переменного сечения по длине волокна. 

Результаты оценки уровня конкурентоспособности новых 
видов защитных люминесцентных волокон позволили сделать 
следующие выводы. В целом, новые виды люминесцентных во-
локон по комплексу свойств отвечают уровню требований, 
предъявляемых к защитным волокнам, являются конкурентоспо-
собными. Разработанные волокна превосходят базовый образец 
по эффективности защиты от фальсификации и имеют более 
низкую себестоимость. 

Таким образом, был выбран перечень показателей качества и 
проведена оценка уровня конкурентоспособности новых видов 
защитных люминесцентных волокон с прерывистой окраской. 

Результаты комплексной оценки показали, что разрабо-
танные люминесцентные волокна конкурентоспособны, комп-
лексные показатели качества оцениваемых волокон близки к 
значению аналогичного показателя базового образца. Разрабо-
танные волокна превосходят базовый образец по эффективности 
защиты от фальсификации, что обусловлено наличием допол-
нительных защитных признаков – прерывистой окраски волокон 
и чередования участков переменного сечения по длине волокна. 
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