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В отличие от большинства синтетических полимеров непосред

ственная переработка целлюлозы в волокна, нити, пленки, мембраны и 

др. невозможна. Это связано с неплавкостью целлюлозы, т.к. температу

ра перехода природного полимера в вязкотекучее состояние лежит зна

чительно выше температуры начала его термического распада. Попытки 

превратить целлюлозу в термопластичный полимер путем этерификации 

и получения высокозамещенных производных (этролов) лишают целлю

лозу ее основных достоинств, а именно: гидрофильное™, устойчивости 

к действию органических растворителей, быстрой биораспадаемости и 

т.п. Поэтому в промышленности переработку целлюлозы в изделия про

изводят только через ее растворы. 

К сожалению, традиционные методы перевода целлюлозы в раство

ренное состояние, как "прямые", исключающие стадию образования ее 

производных, так и "косвенные", протекающие через промежуточную ста

дию эфирообразования, имеют ряд существенных недостатков: деструк-

тируют целлюлозу (например, щелочные или кислотные способы, не по

зволяющие получать волокно- и пленкообразующие растворы целлюло

зы), технологически несовершенны и экономически не оправданы (в час

тности, медно-аммиачный метод), токсичны и экологически опасны (осо

бенно вискозный процесс) и др. 

Поэтому нами в 1978-1980 гг. были начаты исследования по раз

работке новых способов растворения целлюлозы, установлению механиз

мов ее взаимодействия с растворяющими системами различной химичес

кой природы, нахождению единых критериев оценки их растворяющей 

способности по отношению к целлюлозе и расширению областей приме

нения в химии и технологии целлюлозы нетрадиционных растворителей. 

К ним относятся, прежде всего, М,г4,г4-триэтиламин-М-оксид (ТЭАО), 

N-метилморфолин-М-оксид (ММО), трифторуксусная кислота (ТФУК), ор-
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тофосфорная кислота, водные растворы хлорида цинка, смеси апротоп-

ных диполярных растворителей типа диметилформамида (ДМФА), диме-

тилсульфоксида (ДМСО), диметилацетамида (ДМАА), этилацетата (ЭА) с 

оксидами азота (N), хлоридом лития, параформальдегидом (ПФ) и т.п.[1]. 

Данный обзор включает основные научные и практические резуль

таты, полученные сотрудниками лаборатории растворов целлюлозы и про

дуктов их переработки к настоящему времени. Обзор состоит из семи 

разделов: 1) набухание и растворение целлюлозы в одно- и бикомпонен-

тных системах; 2) механизмы растворения целлюлозы; 3) свойства разбав

ленных и концентрированных растворов целлюлозы; 4) совмещение цел

люлозы с синтетическими полимерами в общем растворителе; 5) гомоген

ный синтез производных целлюлозы; 6) формование волокон и пленок; 

7) изготовление мембран и их применение. 

1. НАБУХАНИЕ И РАСТВОРЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

В ОДНО- И БИКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

1.1. Набухание в ТЭАО и ММО 

ТЭАО и ММО являются наиболее эффективными растворителями 

целлюлозы из класса аминоксидов. Поэтому для этих растворителей были 

определены основные закономерности набухания целлюлозы при различ

ных температурах и содержании воды в растворителях [2, 3]. 

В случае ТЭАО установлено, что набухание целлюлозы при низ

ких температурах характеризуется продолжительным индукционным пе

риодом — от 1 до 5 ч соответственно при 30 и 20°С. Равновесная сте

пень набухания (аршш.) целлюлозы в ТЭАО при 20°С достигается через 

15 сут., а при 3 0 °С— 14 ч. Только повышение температуры до 40°С и 

выше вызывает резкое возрастание как скорости, так и аравн. Например, 

повышение температур от 30 до 40°С приводит к ускорению процесса 

на порядок (А"эфзо°с- 0.0014 мин
-1

, Кэф40°с = 0.014 мин
-1

). При дальней

шем повышении температуры до 55°С начинается неограниченное набу

хание целлюлозы. Резко ускоряет процесс набухания, но не растворения 

целлюлозы, увеличение содержания в аминоксиде воды от 13 до 23%. В 

то же время, зависимость равновесной степени набухания целлюлозы в 

ТЭАО от содержания в нем воды носит экстремальный характер. Мак

симуму набухания соответствует содержание воды в ТЭАО, равное 20%, 

а максимуму растворения — 7%. 

Аналогичное изучение процесса набухания целлюлозы в ММО по

зволило выявить как общие закономерности, так и некоторые особенно-
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стп набухания целлюлозы в ММО и ТЭАО. Исследования показали, что 

зависимость араш| от содержания воды в ММО. как и в случае набухания 

целлюлозы в ТЭАО. имеет экстремальный характер во всем диапазоне тем

ператур. Максимальное значение предельной степени набухания дости

гается при 25%-пом содержании воды в ММО, что примерно соответ

ствует сю бигпдратной форме. Самая низкая величина огр.Ш| зафиксиро

вана для моногидратной формы ММО (14% воды) при 100°С. В то же 

время, именно моногидрат, а не бипщрат ММО является растворителем 

целлюлозы. Только в моногидрате ММО с увеличением температуры про

ведения процесса до 120°С происходит растворение целлюлозы, которо

му практически не предшествует набухание полимера. Например, эффек

тивная константа скорости набухания целлюлозы в моногидрате ММО 

при 100°С па порядок ниже эффективных констант скоростей набуха

ния целлюлозы в бигидрате ММО и ММО, содержащем 34% поды 
14%= 0.0273 мшг

1
, ̂ эф 2 5%= 0-365 мин"

1
 и Л",ф w; = 0.391 мин'

1
). Со

поставляя А^ф для различных гпдратпых форм ММО п данные по измене

нию степени кристашшчности целлюлозы после набухания, можно сде

лать вывод о том, что набухание в ММО, содержащем большие количе

ства воды, протекает в основном в мпкрокапиллярах и неупорядоченных 

областях целлюлозного материала. 

Существенное изменение индекса кристалличности целлюлозы про

исходит лишь при ее взаимодействии с моногидратом ММО, по при этом 

процесс направлен в сторону растворения целлюлозы. Отсюда был сде

лан чрезвычайно важный вывод о том, что, хотя вода способствует уве

личению скорости и степени набухания целлюлозы в амнноксидах. она 

же затрудняет переход целлюлозы в растворенное состояние. 

На основании этих данных нами был предложен способ растворе

ния целлюлозы в амнноксидах, предусматривающий замену избытка воды 

на органически)! нерастворитель целлюлозы. Способ основан на необхо

димости предварительной обработки целлюлозы смесью аминоксида с не

растворителем целлюлозы, получении однородной суспензии целлюлозы в 

нерастворяющей смеси и на заключительном этапе — создании условий 

для быстрого растворения целлюлозы (повышение температуры пли удале

ние избытка нерастворителя целлюлозы). Для проверки выдвинутой гипо

тезы нами были проведены исследования влияния природы и количества 

органического сорастворителя целлюлозы на скорость и степень ее набу

хания в ТЭАО. Из данных табл. 1.1 следует, что предельная степень набу

хания целлюлозы во всех системах, за исключением смеси ТЭАО-ДМФА, 

выше, чем в водном ТЭАО. В то же время, скорость набухания наиболь

шая в последнем случае. При сопоставлении значений А"^ и арав|| целлюло

зы в системе ТЭАО-сорастворитель с величинами дипольиого момента и 
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Таблица 1.1 

Эффективные константы скорости н степени набухания целлюлозы в ТЭАО 

в присутствии различных добавок" 

Л...1.и-Ка-- Кмин"' ((,,. ft • КГ'", Кл м 

|ЬО 10 0,100 450 6.14 81.0 

ИМ К) 0.070 4 КО 1 1.54 35,9 

ДМФА 10 0.030 410 12.74 36.1 

ДХЭ 10 0,018 860 5.84 10.16 

ДХМ 10 0,013 960 5,27 9,08 

ТЭА 0.5 0,005 1550 3.00 2.42 

' Исходны» ТЭАО содержит 14.5% воды. 

" ИМ — шпромстаи. ДХЭ — дихлорэтан. ДХМ — дмхлормстш. ТЭЛ — трютнлампх 

диэлектрической проницаемости сорастворителеп обнаруживается прак

тически прямая зависимость между А"̂ , и £ и обратная — между <2рави и е. 

При объяснении наблюдаемых различий в скорости и степени на

бухания целлюлозы в ТЭАО необходимо, по нашему мнению, учитывать 

как изменение степени воздействия на целлюлозу амипоксида в присут

ствии добавки, так и характер взаимодействия сорастворителя с аминок-

сидом. Основная роль сорастворителеп при набухании целлюлозы в ТЭАО 

заключается в уменьшении степени взаимодействия молекул ТЭАО меж

ду собой. Чем выше диэлектрическая проницаемость сорастворителя, тем 

меньше степень ассоциации ТЭАО п тем быстрее молекулы ТЭАО про

никают в структуру целлюлозы. 

Именно низкими значениями е и /./ ДХМ и ДХЭ можно объяснить 

малые скорости набухания целлюлозы в ТЭАО в их присутствии, т.к. они 

незначительно воздействуют на процесс распада ассоциатов ТЭАО на ин

дивидуальные молекулы. Вместе с тем, максимальная степень набухания 

целлюлозы в системах ТЭАО-ДХМ и ТЭАО-ДХЭ значительно выше, чем 

в остальных растворителях, за исключением ТЭА. Это, по-видимому, свя

зано с механизмом проникновения растворителя в целлюлозу. В присут

ствии ДХМ и ДХЭ дополнительного падения степени кристалличности цел

люлозы по сравнению с исходным ТЭАО не происходит, а т.к. эффектив

ная константа набухания в последнем случае значительно больше, то вы

сокая скорость заполнения капилляров и пустот в целлюлозе приводит к 

быстрому уплотнению ее структуры и уменьшению степени набухания. 

Возможность введения в целлюлозу па стадии ее набухания боль

шого количества растворителя в присутствии ряда органических доба

вок позволяет существенно ускорить процесс растворения целлюлозы и 

осуществить его при более низких температурах. Этого удалось нам до

стичь при введении в ТЭАО до 407с ннтрометапа: в 2 раза повысилась 
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скорость растворения, па 10°С снизилась температура растворения и 

уменьшилась вязкость получаемых растворов. 

Аналогичные результаты были получены и при исследовании про

цессов набухания целлюлозы в смесях ТФУК, Н3Р04 . ZnCl2, анротоппых 

диполярных растворителей с водой, оксидами азота (IV), хлорированны

ми углеводородами, что позволило нам разработать новые способы ра

створения целлюлозы в этих растворителях, позволяющие получать ее 

концентрированные растворы. 

1.2. Диаграммы растворимости целлюлозы 

в бнкомпонентных системах 

Диаграммы растворимости целлюлозы известны для весьма ограни

ченного числа растворителей, между тем, именно они позволяют охарак

теризовать и сравнить растворяющую способность различных бикомпо-

пентпых систем по концентрационной границе области существования 

истинных растворов целлюлозы. 

На рис. 1.1-1.7 представлены фрагменты диаграмм растворимости 

сульфатной целлюлозы в системах ДМФА-Ы204, 3A-N204 . ТФУК-Н20, 

ТФУК-ДХЭ, H3P04-H20, ZnCl2-H20 [4]. Как следует из этих рисунков, 

каждый из двух компонентов, входящих в состав бинарного растворителя, 

за исключением ТФУК, самостоятельно не может растворить целлюлозу. 

Растворяющая способность появляется только при определенном соотно

шении компонентов смеси. Так, границы растворимости целлюлозы в сис

темах ДМФА-Ы204 и 3A-N204 , т.е. в смесях двух жидкостей, каждая из 

которых является нерастворителем целлюлозы, обусловлены, с одной сто

роны, минимальным количеством оксидов азота, необходимым для раство

рения целлюлозы, а с другой — резким возрастанием вязкости раствора за 

счет увеличения концентрации целлюлозы и уменьшения концентрации орга

нического растворителя в системе. Согласно положению изотерм раство

римости (см. рис. 1.1 и 1.2) максимально достигнутая концентрация цел

люлозы со степенью полимеризации (СП) 740 в ДМФА-М204 составляет 

10%, а в ЭА-1Ч204— 6%. О меньшей растворяющей способности систе

мы 3A-N204 свидетельствует и тот факт, что концентрация N204, необ

ходимая для растворения целлюлозы в ЭА, должна быть не менее 5%, в то 

время как ДМФА растворяет целлюлозу при концентрации N204 всего 2%. 

При соотношении органический растворитель — N204 близком, к 1:1, обе 

смеси перестают растворять целлюлозу. С учетом этих фактов, а также 

того, что в зависимости от донорной способности органического компо

нента для растворения целлюлозы необходимо различное количество ок

сидов азота (IV), нами была рассчитана, а затем экспериментально опреде-
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лена максимально возможная концентрация целлюлозы в растворе. Прове

денные исследования показали, что при использовании целлюлозы со СП 

300 в системе ДМСО-Ы204 можно приготовить растворы целлюлозы с кон

центрацией до 18%, в ДМФА-Ы204 — до 14%, в 3A-N204 — до 8%. 

На фрагменте диаграммы растворимости целлюлозы в системе 

Н3Р04-Н20 (рис. 1.3) четко видны две области растворимости целлюлозы: 

область I, соответствующая концентрации фосфорной кислоты 77-88%, и 

область II — концентрации 92-95%. Из диаграммы следует, что наиболь

шей растворяющей способностью обладает 80%-ная кислота. При ее дей-
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ствии на целлюлозу можно получить однородные равномерно текущие 8%-

ные растворы. В более концентрированной фосфорной кислоте (92-95%) 

максимальное содержание целлюлозы со СП 740 составило 6%. В проме

жуточно!'! области концентраций кислоты происходит частичное раство

рение целлюлозы, что подтверждает известные литературные данные. Од-

» пако в отличие от традиционного способа растворения целлюлозы в фос

форной кислоте, заключающегося в смешении целлюлозы с кислотой при 

комнатной температуре с последующим нагреванием до 50°С. предложен

ный нами двухстадийный способ сокращает время растворения в 4 раза, 

повышает концентрацию целлюлозы в растворе с 4 до 87Р. а СП осажден

ной целлюлозы возрастает при этом с 250 до 680. Полученная дширамма 

растворимости целлюлозы подтверждает установленный нами факт высо

кой растворяющей способности фосфорной кислоты. 

В отличие от фосфорной кислоты ТФУК при ее частичном раз

бавлении водой не только не увеличивает свою растворяющую способ

ность, а наоборот— существенно ее уменьшает. Из диаграммы, приве

денной на рис. 1.4, видно, что введение 10% воды приводит к полно)! по

тере растворимости целлюлозы в ТФУК. Наибольшей растворяющей спо

собностью согласно диаграмме обладает 100%-пая ТФУК. Она может ра

створять по разработанному нами способу до 11% целлюлозы со СП 740 

и до 18% гидролизоваиной целлюлозы со СП 400. 

Совсем другой характер изменения растворяющей способности 

наблюдается при введении в ТФУК ДХЭ (рис. 1.5). Такой бинарный ра

створитель позволяет получать растворы целлюлозы вплоть до отноше

ния ТФУК : ДХЭ, равного 1:9. При этом соотношении образуются, од-
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пако, юлько разбавленные растворы целлюлозы. Максимальной раство

ряющей способностью обладает ТФУК, содержащая 15%- ДХЭ. В этом 

случае нам удалось получить 12%-пые растворы. При таком содержа

нии сорастворителя эквнкопцептрпровапные растворы целлюлозы в 

ТФУК имеют п наименьшую вязкость. 

Растворимость целлюлозы может быть значительно увеличена не только 

за счет повышения растворяющей способности растворителя, по и путем ак

тивации самой целлюлозы [5]. Это было показано нами па примере системы 

ZnCli-H20. При непосредственном воздействии на целлюлозу при 75°С вод

ных растворов ZnCl2 различной концентрации только 60-73%-ные раство

ры являются растворителями целлюлозы (см. рис. 1.6), причем граничные кон

центрации позволяют получать только разбавленные растворы целлюлозы 

(0.5-2%-пые). Из этой же диаграммы следует, что максимально растворяю

щей способностью по отношению к целлюлозе обладают 65-68%-ные ра

створы ZnCl2, которые растворяют до 5% целлюлозы. 

В то же время предварительная обработка целлюлозы 80%-пым 

раствором ZnCl2, т.е. составом, не растворяющим целлюлозу, позволяет 

увеличить концентрацию целлюлозы в растворе до 8% (см. рис. 1.7). Этот 

способ растворения целлюлозы был применен памп при получении пря

дильных растворов целлюлозы в водном растворе ZnCl2, использованных 

для формования из них волокон н пленок. 

Из полученных результатов следует, что, варьируя состав бпком-

понептного растворителя или вводя стадию активации целлюлозы, мож

но изменять ее растворимость в достаточно широких пределах. 

I'm. 1.6. фрагмент .inai рамми расши

римости цспюло :ы (СИ 740) н систе

ме Z I I O . - H . O fiei предваритеii.uoii ак

тивации пс.гполо 1Ы 

Рис. 1.7. Ф р а 1 м е н т диаграммы раство

римости uc.iiio.Toид (СП 740) и системе 

ZnCI,-H,0 с предварительной актпваци-

пей ее XO'r-ным раствором ZnCI, 
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2. МЕХАНИЗМЫ РАСТВОРЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Для растворения целлюлозы необходимо, прежде всею, разрушить 

межмолекулярные водородные связи, а затем отделить с помощью раство

рителя макромолекулы друг от друга. При осуществлении процесса раство

рения возможны два пути взаимодействия целлюлозы с растворителями: 

1) химическое превращение гпдроксильных групп целлюлозы в группы, 

обладающие значительно меньшей способностью к образованию во

дородных связей, либо в группы, занимающие значительно больший 

объем. В обоих случаях это приводит к резкому ослаблению межмо-

лекулярпых контактов и переходу образовавшихся производных цел

люлозы в раствор; 

2) сольватация гпдроксильных групп целлюлозы молекулами раствори

теля, в результате чего, как и в случае их химического превращения, 

становится невозможным сохранение прежней сетки межмолекуляр

ных водородных связей. Сольватпроваипые макромолекулы полиме

ра, окруженные разбавителем, которым часто является сам раство

ритель, образуют истинный раствор. 

Учитывая, что знание конкретного механизма воздействия раство

рителя на полимер позволяет целенаправленно управлять не только про

цессом растворения целлюлозы, но и процессами ее последующего хи

мического модифицирования в растворе или осаждения при формирова

нии изделии, нами с помощью расчетных и экспериментальных меюдов 

были проанализированы наиболее интересные, с пашей точки зреплч, си

стемы целлюлоза— растворитель. 

2.1. Целлюлоза - N-оксиды третичных аминов 

Оксиды третичных аминов однозначно относят к числу "прямых" ра

створителей целлюлозы, переводящих ее в растворимое состояние без об

разования лабильных производных. Однако несмотря па наличие в амннок

сидах высокоактивной группы =N
+
—» О"", образующей прочные водородные 

связи с гидроксплсодержащими соединениями, далеко не все из них являют

ся растворителями природного полимера. Например, ТЭАО растворяет цел

люлозу с образованием ее 15%-ных растворов, а весьма близкий ему по стро

ению N-триметиламипокспд (ТМАО) вообще не растворяет целлюлозу. 

Поэтому памп была предпринята попытка найти взаимосвязь меж

ду растворимостью целлюлозы и такими характеристиками оксидов тре

тичных аминов, как дипольпып момент, потенциал ионизации и распре

деление электронной плотности в молекулах. С помощью квантово-хи-

мических расчетов по методу МПДП были получены значения межатом-
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пых расстояний, валентных п торсионных yiлов молекул ТМАО, ТЭАО. 

ММО и его мопошлрата с полной оптимизацией их 1ео.метрнн [ 6 | . При 

сравнении геометрических параметров молекул безводного и моногидрата 

ММО, определенных кватово-химпчеекпми расчетами и рентгенографи

чески, установлено достаточно близкое соответствие между теоретичес

кими п экспериментальными результатами. Расчет подтвердил акспаль-

ное расположение экзоцнклпческого атома кислорода п экваториальное -

метилыюй ipyuiii.1 в обеих структурах, а также почти идеальную KOIфор

мацию "кресло" морфолипового кольца в безводном и моногидрате ММО. 

Водородная связь в молекуле моногидрата ММО, как следует из расче

тов, на длину п порядок связи практически не влияет. 

Расчеты показали, что для всех рассмотренных структур длина и 

порядок связи N —> О весьма мало различаются (см. табл. 2.1). И хотя эти 

значения несколько ниже, чем экспериментально установленные значе

ния длин связей N —> О в этих же амнноксидах (что обусловлено допус

тимо]! ошибкой метода МПДП), правильно установленные конформацпи 

молекул амииокепдов дают основание полагать, что и их электронные 

свойства близки к реальным. 

Видно, что независимо от природы заместителя при труппе N —> О, 

заряд па атоме азота колеблется около значения +0,20 ± 0,01 с", а на атоме 

кислорода -0,64 + 0,01е~. т.е. для всех рассматриваемых молекул распре

деление зарядов в группе N —> О, так же как и их потенциалы ионизации, 

близки по величинам. Некоторые различия наблюдаются лишь в диполь-

ных моментах, хотя во всех случаях они являются весьма высокими. 

Полученные результаты не подтверждают общепринятого в лите

ратуре мнения о том, что основной причиной различного растворяюще

го действия аминокепдов являются высокие дипольный момент и отри

цательный заряд па атоме кислорода в группе N —» О. По нашему мне-

Таблицп 2.1 

Значения липольных моментов, первых потенциалов ионизации зарядов па атомах О 

и N и длин связи ТМАО, ТЭАО, безводною и моногидрата ММО 

ТМАО ТЭАО 

ММО 

ТМАО ТЭАО 

1ЧМ водным М П Н 0 1 iijpa 1 

Днп. момент ц. • 10
 м

', Кл • м 17,11 15,11 14,48 19.71 

Потенциал ионизации Е 9,02 9,01 9,22 9,38 

Заряд па атомах, е~: О -0,6485 -0,6403 -0,6421 -0,6518 

N +0,1918 +0,2194 +0,2047 +0,2034 

Дтина связи N —» О, им 0.12756 0,12689 0,12747 0,12756 
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пню, эти параметры являются необходимыми, но не достаточными усло

виями для использования их в качестве растворителей целлюлозы. Нали

чие или отсутствие растворяющего эффекта у амипоксидов должно в боль

шей мере зависеть от степени ассоциации их молекул: чем больше ассо

циированы молекулы оксидов третичных аминов, тем меньше их раство

ряющая способность. Косвенным критерием такого взаимодействия мо

жет служить температура плавления аминоксидов. Действительно, у ТМАО 

температура плавления 213-214°С, что значительно выше температуры 

плавления ММО (172-184°С) или его моногидрата (72°С). В высокой сте

пени ассоциации молекул ТМАО, по нашему мнению, и заключается ос

новная причина нерастворимости целлюлозы при действии па нее этого 

реагента. Очевидно, по этой же причине целлюлоза не растворяется и в 

некоторых других оксидах третичных аминов, в которых отсутствуют 

относительно объемные заместители, например в ^этилдиметиламин-1Ч-

оксиде и М,Ы-диэтшшетиламин-1Ч-оксиде. 

2.2. Целлюлоза — ТФУК 

В отличие от аминоксидов относительно механизма растворения 

целлюлозы в ТФУК существуют две принципиально различные точки зре

ния: причиной растворения является образование аддитивных молекуляр

ных соединений между целлюлозой и ТФУК или образование сложного эфи

р а — трифторацетата целлюлозы. Основной причиной наличия двух мне

ний о механизме растворения целлюлозы в ТФУК является, на наш взгляд, 

трудность идентификации химически связанной или физически сорбиро

ванной природным полимером кислоты, т.к. использование воды для осаж

дения и последующего удаления из целлюлозы кислоты приводит и к гид

ролизу неустойчивых трифторацетатных групп. В то же время, примене

ние негидролизующих, в частности неводных осадителей, не гарантирует 

полного удаления из целлюлозы молекулярно-сорбированной кислоты. 

Поэтому нами также была предпринята попытка установить пути воз

действия ТФУК на целлюлозу [7]. Для этого методом ИК спектроскопии было 

исследовано изменение химического состава тонких целлюлозных пленок на 

начальной стадии их взаимодействия с безводной ТФУК. Анализ ИК спект

ров (рис. 2.1) гадратцеллюлозных пленок после их обработки в течение 

1-3 ч парами ТФУК показал, что наряду с полосами поглощения, характер

ными как для самой кислоты, так и для целлюлозы, в области полосы погло

щения 770 см~' фиксируется совершенно новая полоса (рис. 2.1, кривая 2), 

интенсивность которой при дальнейшем увеличении времени обработки про

должает расти. После 10 ч обработки в спектре пленки появляется еще одна 

полоса поглощения— 730 см""
1
 (кривая 3). Наряду с фиксацией новых по-
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Рис. 2.1. ИК спектры ТФУК (/), пщратцеллюлозных пленок, обработанных ТФУК в 

течение 1ч (2) и 10 ч (J); пленки, обработанной в течение 2 ч— уксусной кислотой 

и отмытой водой (4) 

лос в ИК спектрах обработанных аченок наблюдается уменьшение интен

сивности максимума полосы поглощения V 0 H целлюлозы и его смещение па 

60 елг
1
 в высокочастотную область (до 3460 см^'). Такой характер наблю

даемых в ИК спектрах изменений свидетельствует о частичной эгерифика-

ции целлюлозы при ее кратковременной обработке ТФУК. 

Этот вывод подтверждается исчезновением полос поглощения лег-

когидролизуемых трифторацетатпых групп в отмытой водой пленке и со

хранением этих полос при отмывке пленки абсолютным эфиром. В пользу 

образования на целлюлозе трифторацетатпых групп свидетельствует также 

протекание реакции переэтерификации уксусной кислотой, в результате 

которой в ИК спектре пленки появляется полоса поглощения, характер-

пая для ппзкозамещеппого ацетата целлюлозы, не исчезающая в процес

се длительной отмывки образца горячен водой (см. рис. 2.1, кривая 4). 

Необходимо отметить, что увеличение времени обработки гидрат-

целлюлозной пленки газообразной ТФУК свыше 24 ч и даже ее раство

рение в жидкой ТФУК ие приводит к увеличению степени замещения 

трифторацетата целлюлозы выше, чем 1,1. Именно низкой, явно недоста

точной степенью замещения гидроксильпых групп, и можно объяснить 

отсутствие растворимости в ацетоне, ДМФА и их смесях с водой у пле

нок, обработанных ТФУК. 

По нашему мнению, основной причиной растворения низкозаме-

щепных трифторацетатов целлюлозы в ТФУК является повышенное срод-
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ство этой кислоты к незамещенным гидроксильным группам. Причем, ос

новным реагентом, сольватирующим макромолекулы целлюлозы, являет

ся мономерная форма ТФУК. На это указывает повышение растворяю

щей способности ТФУК после ее смешения с растворителями, способ

ствующими ее молекулярной диссоциации, в частности с хлорированны

ми углеводородами. Именно путем частичного разбавления ТФУК мало

полярными хлорированными алканами можно получать сверхконцентри

рованные растворы целлюлозы, в которых удалось зафиксировать жид

кокристаллическое состояние полимера. Записанные нами ИК и ЯМР
П

С 

спектры растворов целлюлозы в ТФУК подтверждают предположение о 

том, что растворение целлюлозы в ТФУК обусловлено одновременным 

протеканием двух процессов: частичной этерификации целлюлозы с об

разованием ее однозамещеиного эфира и молекулярной сольватации ра

створителем незамещенных гидроксильных групп. 

2.3. Целлюлоза - апротонный растворитель - N204 (IV) 

Априори причиной растворения целлюлозы в смесях органических 

растворителей с тетраоксидом диазота абсолютное большинство иссле

дователей считали химическое взаимодействие целлюлозы с оксидами азо

та, приводящее к образованию ее нитрита: 

Целл-ОН + N204 - S ^ Целл-ONO + HN03 

Однако зафиксировать в продуктах осаждения водой нитрит целлю

лозы в отличие от его известного аналога, нитрата целлюлозы, до сих пор 

никому не удалось. Это было объяснено крайней неустойчивостью нитрита 

целлюлозы в водных средах. Однако нитрит целлюлозы не смогли выделить 

и при осаждении растворов целлюлозы в безводные метанол, ацетон или ди-

этиловый эфир. Только при введении в раствор целлюлозы в смеси органи

ческого растворителя с N204 (IV) или в ее осадитель - воду большого коли

чества аминов удалось синтезировать нитрит целлюлозы, который, как и нит

риты низкомолекуляриых спиртов, оказался устойчивым к действию воды. 

"Нитритный" механизм, помимо этого факта, не смог объяснить и ряд дру

гих. Например, почему при контакте целлюлозы с оксидом азота (IV) в сре

де апротонных электронодонорных растворителей не происходит окисле

ние или нитрование целлюлозы; почему целлюлоза растворяется при низких 

и высоких концентрациях оксидов азота и не растворяется при отношени

ях N204 : органический растворитель, близких к 1:1; почему "неустойчивые" 

растворы нитрита целлюлозы вполне устойчивы к нафеванию вплоть до 90°С, 

но не устойчивы к действию азотной кислоты, т.е. продукту, который дол

жен образовываться одновременно с нитритом целлюлозы и т.д. 
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Для объяснения наблюдаемых фактов нами была предложена прин

ципиально иная схема растворения целлюлозы, предусматривающая "прямое" 

растворение целлюлозы, т.е. без изменения ее химического состава. По на

шему мнению, в растворении целлюлозы главную роль играют молекуляр

ные комплексные соединения электронодонорпых растворителей с диокси

дом азота, которые образуются при смешении с тетраоксидом диазота: 

N204 2N02 + 4D 2(2D • • • N02), 

где D — донор. 

Комплексные соединения электронодонорпых жидкостей с моле

кулами диоксида азота разрывают межмолекулярные водородные связи 

между гидроксильпыми группами целлюлозы с образованием тройного 

комплекса: целлюлоза - органический растворитель - диоксид азота, ко

торый при избытке одного из компонентов растворяющей смеси пере

ходит в раствор. Повышенное сродство органического растворителя к цел

люлозе в присутствии оксидов азота подтверждают квантово-химические 

исследования процесса комплексообразовання между компонентами си

стемы flMOA-N204-N02. На основании численных значений энергий воз

мущений, рассчитанных для различных молекулярных комплексов, выяс

нилось, что ДМФА образует преимущественно аддукты с диоксидом азо

та. Кроме того, в этом случае возможно осуществление обменного взаи

модействия, характерного для частиц с открытой молекулярной оболоч

кой — радикалов. При этом возникает доиорно-акцепторная связь пре

имущественно между атомами азота молекул ДМФА и диоксида азота. 

Распределение зарядов по атомам комплекса 2 ДМФА ... N0 2 показыва

ет, что в одной из молекул ДМФА, "закомплексованной" таким образом, 

возникает высокий отрицательный заряд: 

-0.271 -0.446 

0 О 

1 I 
С N — О 

/ \ • 

Н N 

сн3 сщ 

Это должно способствовать разрыву внутри- и межмолекулярных 

связей между макромолекулами целлюлозы и образованию новых, бо

лее прочных водородных связей между гидроксилами целлюлозы и ком

плексными молекулами растворителя, т.е. приводить к "прямому" ра

створению целлюлозы. Расчеты также показывают, что для комплекса 

-0.490 

о х с н 3 

- С N 

н сн, 
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состава 2 ДМФА • N0 2 характерен и наибольший днпольиый момент 

26.82 • 10~
30

 Кл-м. Это также указывает па высокую вероятность 

"сольватационного" механизма растворения. 

Для подтверждения предлагаемой гипотезы растворения целлюло

зы нами были проведены прямые исследования состояния целлюлозы в 

растворе различными спектральными методами: УФ, ИК и ЯМР
| 3

С [1]. 

Анализ ИК- и УФ-спектров позволил однозначно идентифицировать и раз

делить спектральные признаки водных азотной и азотистой кислот, "без

водной" азотистой кислоты и нитрита целлюлозы, синтезированного в 

присутствии аминов, диоксида азота, связанного органическим раствори

телем, и свободного тетраоксида диазота, а также зафиксировать сильно 

смещенные полосы поглощения гпдроксильных групп целлюлозы, участву

ющих в водородных связях с растворителем. 

Весьма важную информацию о состоянии целлюлозы в растворе 

дали спектры ЯМР
13

С высокого разрешения. Согласно общепринятым 

представлениям, введение в состав целлюлозы электроотрицательных за

местителей, в частности нитрнтпых групп, должно приводить к смеще

нию сигналов от С2, С3 и С6 в слабое поле, а при сольватации гпдро

ксильных групп полимера протоноакцепторными растворителями сле

дует ожидать смещения сигналов в сильное поле. Судя по спектрам, при-
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~Ю0 90 60 70 д-Ю'
6 

Рис. 2.3. Спектры ЯМР"С целлюлозы в смеси ДМФА с Н,Ол при температуре 35°С {а) 

и 85°С (б). Концентрация целлюлозы в растворе 2,5% (масс.) 

веденным на рис. 2.2 и 2.3, сигналы от атомов С2 и С, относительно 

положения аналогичных сигналов в спектре аморфной целлюлозы сме

щены в сильное поле. Это однозначно свидетельствует об отсутствии 

питритных групп у данных атомов. Только в случае С6 противоречи

вый характер направления смещения химических сдвигов может быть, 

на первый взгляд, объяснен двояко. Однако, если учесть, что в процес

се растворения целлюлозы участвуют не "свободные" гидроксильпые 

группы, а ОН-группы, связанные друг с другом меж- и внутримолеку

лярными водородными связями, то смещение пика поглощения от шес

того углеродного атома в слабое поле совершенно не противоречит 

сольватациопному механизму растворения целлюлозы в данных систе

мах. Это следует из того, что при разрыве межмолекулярноп водород

ной связи 0 6 ' -Н - 03 и двух наиболее слабых внутримолекулярных во

дородных связей 0 6 ' -Н "• 02 и Об '-Н 04 электронная плотность на С6 

должна закономерно уменьшиться. Аналогичные слабопольные сдвиги 

зафиксированы и в спектрах растворов целлюлозы в моногидрате ММО 

и ТЭАО, растворяющих целлюлозу только за счет сольватации ее гид-

роксильпых групп. Правильность предложенной интерпретации подтвер

ждает возможность осуществления силыюпольных сдвигов от Cg и в 

растворах целлюлозы в смесях органических растворителей с N204 . На

пример, при двухчасовом прогреве раствора целлюлозы в системе 

ДМФА-]Ч204 при 85°С четко фиксируется сдвиг от шестого углеродно

го атома в сильное поле; 67 • 10~
б
 —> 60.4 • 10~

6
 63.3 • 10^

6
 (см. рис. 2.3). 
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Такой сдвиг можно объяснить только увеличением степени сольватации 

первичных гидроксильных групп полимера, дополнительно подтвержда

емым резким уменьшением коагулирующего действия воды по отноше

нию к нагретому раствору. 

2.4. Целлюлоза - ДМАА - LiCI 

Состояние целлюлозы, растворенной в смеси ДМАА с LiCI, также 

исследовалось с помощью спектроскопии ЯМР
| 3

С. Характер наблюдае

мых химических сдвигов от всех шести углеродных атомов глюконира-

нозного звена целлюлозы такой же, как и в других "прямых" раствори

телях. Поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что система 

ДМАА-LiCl не образует с целлюлозой химических связен. Однако с точ

ки зрения конкретных причин растворения целлюлозы в данной системе, 

неясна специфичность ее действия на природный полимер, т.к. замена 

ДМАА и LiCI на близкие им по строению вещества, например, па ДМФА, 

ДМСО, диметилпропиопамид, бромид лития или хлорид натрия, приво

дит к полной потере растворяющей способности бинарного растворите

ля. Причем, растворяющим составом для системы ДМАА-LiCl является 

мольное соотношение ДМАА : LiCI, равное 4 : 1, а не 1 : 1 или 2 : 1 . 

Поэтому нами было проведено кваптово-химпческое изучение воз

можных направлений комплексообразовапия в системе ДМАА-LiCl [8]. 

Исходя из зарядового контроля, для реакции комплексообразовапия между 

молекулами ДМАА и хлорида лития возможны три направления взаимо

действия со следующей координацией атомов в комплексе: О - Li, N - Li, 

С - CI. Последний вариант практически не может быть реализован, т.к. 

рассчитанная длина связи между атомами С '-составляет 4.94 А°. Из двух 

оставшихся направлений более энергетически выгодным является обра

зование связи О Li, чем N • Li (энергия связи в первом случае 

109.78 кДж/моль, во втором— 84.60 кДж/моль). Поэтому мы предполо

жили, что присоединение последующих молекул ДМАА к хлориду лития 

с образованием более объемных комплексов будет также происходить с 

образованием связи О - Li, и дальнейшие расчеты были выполнены нами 

для структур, в которых число молекул ДМАА изменялось от 1 до 3. Рас

смотрение комплексов с большим числом молекул ДМАА не представи

лось возможным из-за ограничений имеющейся версии программы. Одна

ко мало вероятно, что число молекул, связанных с ионом лития в комп

лексе, будет больше четырех. 

Из данных табл. 2.2 видно, что присоединение 1,2 и 3 молекул 

ДМАА к молекуле LiCI нарушает симметричное распределение зарядов 

па атомах Li и С1 (в молекуле LiCI заряд у Li составляет +0.59е", а у 
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Таблица 2.2 

Результаты расчета молекулярных комплексов IJCI • (ДМАА) , где п = 1, 2, 3 

II 

Д'| |!н;| скяш. Л Полным эффективны!! ллряд пл л ш с , е 
Теплота »)бр;Пов;1Ния АН/о, 

кДж/ио.чь 
II 

0 I.i l.i CI N с о Li а 

Теплота »)бр;Пов;1Ния АН/о, 

кДж/ио.чь 

1 2.06 2.25 -0.45 +0.39 -0.35 +0.36 -0.62 -445.73 

2 2.09 2.37 -0.45 +0.38 -0.33 +0.27 -0.6S -672.33 

3 0.13 2.47 -0.45 +0.38 -0.31 +0.25 -0.74 -868.67 

С1 — 0.59е~). Из этого следует, что образование комплекса ведет к пере

распределению электронной плотности с заметным уменьшением ее на 

карбонильном атоме углерода. С увеличением количества молекул ДМАА 

растуг также длина связи Li-Cl (от 2.19 до 2.47 А) и отрицательный за

ряд на атомах хлора (от -0.59 до -0.74е~). 

Это явление при наличии в системе гидроксплсодержащих соеди

нений должно приводить к тому, что анион хлора будет стремиться об

разовывать водородные связи, причем комплекс с тремя молекулами ДМАА 

должен быть активнее, чем с одной или двумя связанными молекулами 

ДМАА. Это предположение было подтверждено в последующих расчетах, 

в которых в качестве простейшего гндрокснлсодержащего соединения был 

выбран метиловый спирт. И хотя метод MNDO не дает корректного опи

сания водородных связей, но в ряду близких соединений общую законо

мерность проследить удается. Расчет показывает, что увеличение числа 

молекул ДМАА от 1 до 2, связанных в комплекс с LiCl, увеличивает тен

денцию атома хлора к взаимодействию с гндроксилыюй группой мета-

пола: длина водородной связи (ДМАА),, • LiCl НОСН3 уменьшается от 3.16 

до 2.70 А. Следует ожидать, что для комплекса LiCl с 3 молекулами ДМАА 

длина водородной связи будет еще меньше, а взаимодействие энергети

чески более выгодным. 

Поэтому можно предположить, что при действии на целлюлозу хло

рида лития, связанного с молекулами ДМАА, основную роль в разрыве меж-

и внутримолекулярных водородных связей играют анионы С1~, которые об

разуют с целлюлозой прочные комплексы через ее гидроксильные группы. 

2.5. Целлюлоза - ZnCI2 - Н20 

Несмотря на отсутствие специальных исследований по установле

нию механизма растворения целлюлозы в водных растворах хлорида цин

ка, общепринятой является точка зрения, основанная на том, что раство-
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рение целлюлозы происходит вследствие образования ею комплексных со

единений с хлоридом цинка, в которых гидроксилы полимера включены 

в гидратную оболочку ионов цинка. 

Для проверки этого предположения нами был использован потен-

циодинамический метод, позволяющий провести сравнительную оценку 

прочности комплексов ионов цинка с водой и гидроксилсодержащими 

молекулами. Потенциодинамические поляризационные кривые были за

писаны для растворов низкомолекулярных спиртов — простейших мо

делей целлюлозы, а именно: этанола, этиленгликоля и глицерина. Полу

ченные значения потенциалов катодных процессов восстановления Zn
+2 

для 59.09%-ных растворов хлорида цинка с различным содержанием 

спиртов приведены в табл. 2.3. Как следует из данных таблицы, для всех 

спиртов наблюдается общая закономерность: потенциал восстановления 

ионов цинка из водно-спиртовых систем в случае избытка воды прак

тически не отличается от потенциала восстановления цинка из чисто 

Таблица. 2.3 

Влияние состава системы ZnCl j-H20- спирт (59.09% масс. ZnCl2) на потенциал 

восстановления ионов цинка 

Вид спирт а 
Концентрация спирта. 

% масс. 

Число молей нолы и спирта на 1 моль ZnCl, 
Значение поднимала 

Е. В 
Вид спирт а 

Концентрация спирта. 

% масс. 
Н,0 спирт 

Значение поднимала 

Е. В 

Глицерин 

5 4,60 0,012 -0,800 

Глицерин 

10 3,92 0,252 -0,800 

Глицерин 15 3,33 0,376 -0,800 Глицерин 

20 2,68 0,501 -0,790 

Глицерин 

25 2.03 0.62S -0,775 

Этиленгликоль 

5 4,60 0,186 -0,813 

Этиленгликоль 

10 3,97 0,372 -0,815 

Этиленгликоль 15 3,33 0,559 -0,805 Этиленгликоль 

20 2,68 0,744 -0,795 

Этиленгликоль 

30 1,41 1,152 -0,780 

Этанол 

5 4,60 0,252 -0,805 

Этанол 

10 3,97 0,501 -0,805 

Этанол 

15 3,33 0,753 -0,800 

Этанол 
20 2,68 1,003 -0,785 

Этанол 
25 2,03 1,254 -0,775 

Этанол 

30 1,41 1,503 -0,770 

Этанол 

35 0,76 1,755 -0,760 

Этанол 

41 0,00 2,009 -0,730 

8. Зак. 5440 105 
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водного раствора (-0.810, В). Потенциал восстановления ионов Zn
+2

 ос

тается без изменений до соотношения одна гидроксилытая группа спирта 

на одну молекулу хлорида цинка, ч т о — в случае одноатомного спирта, 

составляет 1.003 молей этанола, двухатомного— 0.559 молей, треха-

томного — 0.376 молей, т.е. до тех пор, пока молекула спирта не вы

теснит молекулу воды и не займет ее место в координационной сфере 

нона цинка. При дальнейшем увеличении концентрации спирта в сис

теме потенциал восстановления ионов цинка уменьшается и достигает 

своей минимальной величины при полном отсутствии воды. Это косвенно 

указывает па то, что устойчивость комплексов ионов цинка со спирта

ми меньше, чем с водой. Из этого также следует вывод о том, что моле

кулы спирта вряд ли могут вытеснять воду из аквакомплексов цинка. 

Только в случае недостатка воды возможно комплексообразование ионов 

цинка со спиртами. С другой стороны, достоверно установлено, что с 

увеличением концентрации хлорида цинка в воде (свыше 70%) раство

римость целлюлозы не только не растет, а резко падает, и составы, со

держащие менее 30% воды, становятся нерастворителями целлюлозы. 

Этот факт ставит под сомнение возможность взаимодействия спирто

вых групп целлюлозы и других гидроксилсодержащих соединений не

посредственно с ионами цинка в водных средах. 

По нашему мнению, растворение целлюлозы в водных растворах 

хлорида цинка происходит по следующим причинам. Растворяющему со

ставу хлорида цинка (-65%) соответствует отношение вода : хлорид цинка 

4 : 1 (в молях).При этой концентрации соли молекул воды хватит только 

для гидратации ионов цинка, но не хлора. Поэтому, при внесении в та

кой раствор целлюлозы, негидратированные ионы хлора взаимодейству

ют с гидроксилами полимера одновременно, вовлекая в этот процесс ак-

вакомплексы цинка и вызывая разрыв межмолекулярных водородных свя

зей в целлюлозе, что ведет к ее растворению: 

ZnCb + 4Н20 Cl-[Zn(H20)4]
++

Cl-

Цел-ОН + Cl-[Zn(H20)4]
++

Cl- -> Цел-ОН - Cl"[Zn(H20)4]
++

Cl-

При более высоких концентрациях растворов хлорида цинка 

(> 68%), когда активность анионов хлора уменьшается за счет образова

ния аутокомплексов типа (ZnCl4)~— или мостиковых структур раство

рение целлюлозы не происходит. 

С1 С1 С1 

CI С1 С1 
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Обобщая полученные результаты но исследованию механизмов ра

створения целлюлозы в различных средах, можно сделать следующее зак

лючение: основной причиной растворения целлюлозы в одно- или биком-

понентных системах является сольватация ее гидроксильных групп от

рицательно заряженными и другими протонофильными частицами. Глав

ную роль в этом процессе играют либо анионы (ОН', Cl~, Вг~), либо элек-

тронодонориые молекулы с высокой степенью разделения электронной 

плотности, как, например, в N —> О группе оксидов третичных аминов. 

В результате активной сольватации происходит частичный разрыв внут

ри- и полный — межмолекулярных водородных связей в целлюлозе и ее 

сольватированные макромолекулы диспергируются в избытке раствори

теля с образованием истинных растворов. 

3. СВОЙСТВА РАЗБАВЛЕННЫХ 

И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

РАСТВОРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

В табл. 3.1 приведены 

условия приготовления и ос

новные характеристики кон

центрированных растворов 

целлюлозы в нетрадиционных 

для нее растворителях. Ана

лиз этих данных позволяет 

заключить, что основным от

личием исследованных ра

створов целлюлозы от тради

ционных вискозных является 

их значительно более высо

кая вязкость. Причем, как это 

видно из рис. 3.1, для них за

висимость вязкости от време

ни не имеет экстремального 

характера: вязкость либо ра

стет, приводя к застудеванию 

растворов, либо остается 

практически без изменения во 

времени, либо закономерно 

(вследствие деструкции поли

мера) падает. 

ДМСО-NzO^ 

Рис. 3.1. Изменение вязкости во времени 59г-ных 

растворов целлюлозы при 20°С (*— застудевание) 
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Таблица 3.1 

Условия получения и основные характеристики концентрированных растворов 

целлюлозы в различных растворителях 

Растворители 

целлюлозы 

Усювия растворения C B D H C ' I на растворов 
Растворители 

целлюлозы t, ° С время, ч 
Вязкость ?%-ных растворов 

при 20°С. Па-с 

Предельная концентрация 

раствора целлюлозы с СП 740 

ZnCl2-H20 50-75 2-3 студень 10 

Н3Р04-Н:0 0-5 3-8 125 8 

ТФУК 50-70 2-5 6,5 п 

ТЭАО 55-75 4-14 11 15 

ММО 80-150 2-6 студень 25 

ДМСО-ПФ 90-130 3-6 90 4 

ДМАА-LiCl 100-150 6-10 ПО 12 

flMCO-N;04 0-20 1-5 40 18 

flMAA-N204 0-20 2-6 300 10 

ДМФА-Ы204 0-20 1-3 7 14 

AH-N204 0-20 2-6 35 7 

MA-N2O4 0-20 6-12 10 6 

3A-N204 0-20 6-12 30 8 

BA-N204 0-20 10-20 60 4 

Этот неожиданный факт можно объяснить спецификой протека

ния сольватационных процессов при растворении целлюлозы: они не за

канчиваются на стадии образования раствора полимера, а продолжают 

развиваться и далее по мере их хранения. Этот вывод нам удалось под

твердить и на ряде разбавленных растворов целлюлозы, в которых агре

гация макромолекул практически исключена, но четко фиксируется по

вышение вязкости во времени (табл. 3.2). 

Нами впервые было установлено, что степень воздействия раство

рителя на элементарное звено макромолекулы целлюлозы можно оценить 

по величине химического сдвига от углеродного атома С, в спектрах 

ЯМР
| 3

С высокого разрушения растворов целлюлозы. Результаты обработ

ки спектров приведены в табл. 3.3. Из данных таблицы следует, что в ряду 

однотипных растворителей увеличению химсдвига от С| соответствует 

уменьшение величины [?}] -Скр/ Кд., физический смысл которой вытекает из 

рассмотрения сути ее составляющих: [if] — характеризует форму и разме

ры макромолекулярного клубка в данном растворителе; Скр — это кон

центрация полимера, при которой начинают фиксироваться межмолеку

лярные связи, и поэтому она может косвенно характеризовать степень 

сольватации растворителем гидроксильных групп, участвующих в образо-
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Таблица 3.2 

Изменение вязкости разбавленных растворов целлюлозы (С = 0.1 г/дл ) 

при их хранении в течение 20 суток при 20°С 

Растворитель 
Измеряемые 

величины 

Продолжительность хранения, сутки 
Растворитель 

Измеряемые 

величины 1 3 9 20 

3A-N204 
г/ул/С 8,97 10,49 15,06 18,84 

3A-N204 

СП 390 370 150 60 

flN№A-N204 
тУС 4,45 5,10 5,64 7,28 

flN№A-N204 

СП 630 615 500 390 

fl"MAA-N204 
гу/С 4,24 5,68 6,65 6,61 

fl"MAA-N204 

СП 710 700 670 — 

ДМСО-1Ч204 
%JC 3,92 3,92 3,15 2,13 

ДМСО-1Ч204 

СП 620 620 530 430 

ТЭАО 
Г/уд/С — 2,16 2,79 3,23 

ТЭАО 
СП — 560 550 550 

H3P04 
Г/уд/С 8,90 3,89 2,06 — 

H3P04 

СП 570 320 135 — 

ТФУК 
туе — 4,86 4,56 4,33 

ТФУК 
СП — 400 380 300 

Таблица 3.3 

Величины химедвигов от С, целлюлозы (СП 740) в спектрах ЯМР
13

С высокого разре

шения и рассчитанные значения характеристической вязкости, константы Хагтинса 

и критической концентрации в растворах целлюлозы в различных растворителях 

Растворитель 5
,3

С,, м.д. [ T J ] . дл/i К Скр, г/дл l i l -Qn -к, 

ТЭАО 102,8 2,28 0,75 0,47 1,43 0,80 

ТФУК 100,4 4,27 0,99 0,58 2,49 2,45 

Н,Р04-Н20 — 6,61 0,87 0,60 4,56 3,45 

MA-N204 — 4,40 1,44 0,38 1,16 2,41 

3A-N204 101,0 5,02 1,03 0,44 2,14 2,28 

БА-1Ч204 — 5,23 0,88 0,48 2,85 2,21 

ДМФА-Ы204 100,0 3,87 0,56 0,45 3,10 0,98 

ДМАА-ГЧ204 — 3,79 0,52 0,48 3,49 0,95 

ДМСО-NiOj 99,1 3,57 0,82 0,78 3,49 2,28 
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Таблица 3.4 

Гидродинамические характеристики растворов целлюлозы (СП 500) 

с разной степенью замещения на ацетатные группы в ТФУК 

Степень замещении „.^ (1)1. л-'i/i к, С.р. |7Д1 | ! ? | -<VK, 141-CVK, 

0 ' 2,48 1,40 0,57 1,01 1,98 

1,5 2,43 0,65 0,50 1,87 0,79 

3.0 1,44 0,28 0,40 2,06 0,16 

вании межмолекулярных связей; в то же время К, является, по нашему мне

нию, характеристикой степени разрушения внутримолекулярных водород-

пых связей в целлюлозе; чем меньше К,, тем в большей степени разруше

ны внутримолекулярные водородные связи. Для проверки этого тезиса нами 

были специально синтезированы ацетаты целлюлозы с разной степенью за

мещения и проведены измерения вязкости для растворов исходной целлю

лозы и полученных на ее основе ацетатов в их общем растворителе — 

ТФУК (см. табл. 3.4). Как и следовало ожидать, константа Хаггинса зако

номерно уменьшается при замене гпдроксильных групп на ацетатные, ко

торые образуют значительно более слабые внутримолекулярные связи. 

Таким образом, величины химедвига от С, в спектрах ЯМР
13

С и 

['?] ' Скр/ Кх можно рассматривать в качестве обобщающих критериев ра

створяющей способности различных систем по отношению к целлюлозе 

при взаимодействии растворителя с отдельными макромолекулами и их 

элементарными звеньями. 

В то же время результаты оценки релаксационных и термодина

мических характеристик концентрированных растворов целлюлозы в раз

личных растворителях свидетельствуют о том, что в ряду Н 3 Р 0 4 - Т Ф У К -

ТЭАО - (flMCO-N204) - (3A-N204) - (ДМФА-^0 4 ) теплота активации 

вязкого течения растворов (ЛН) в первом приближении коррелирует с 

временем релаксации надмолекулярных образований (tr) и прочностью 

структуры раствора, что следует из данных таблицы 3.5 (исключение со

ставляют лишь растворы целлюлозы в ТФУК). 

В соответствии с этими данными ДМФА-И204 обеспечивает наи

более, а Н3Р04-Н20 — наименее глубокое разрушение исходно!'! струк

туры целлюлозы. Если же учесть АН растворителей, то порядок располо

жения несколько изменится и станет следующим: Н 3 Р О 4 - Т Ф У К -

(ДМСО-Ы204) - (3A-N204) - (ДМФА-!Ч204) - ТЭАО. В такой же последо

вательности уменьшается и параметр [г|] • Скр- Кх, который наряду с 

ДНр.ра-ДНр.,|я можно использовать в качестве критерия способности ра

створителя ослаблять взаимодействие между элементами надмолекуляр

ной структуры концентрированных растворов целлюлозы. 
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Таблица 3.5 

Время релаксации и теплоты активации вязкого течения 5%-пых растворов 

целлюлозы в различных растворителях 

Растворитель 1,. с 
кД ж/моль кДж/моль 

дн^-дн,.,,. 
кДж/моль 

|»]С,Р-К, 

Н3РО4-Н2О 0,40 97,0 25,0 72,0 3,45 

ТЭАО 0,35 57,0 50,0 7,0 0,80 

ТФУК 0,10 46,0 9,6 36,4 2,44 

ДМСО-1Ч204 0,29 41,1 15,2 25,9 2,34 

3A-N204 0,21 28,7 8,5 20,2 2,27 

ДМФА-К204 0,05 24,8 10,5 14,0 0,97 

Предложенные критерии позволяют определить требования, кото

рые надо предъявлять к растворяющим целлюлозу системам как с точки 

зрения степени их взаимодействия с элементарными звеньями полимера, 

так и с точки зрения степени разрушения ими структуры исходной цел

люлозы и степени дисперсности надмолекулярных образований, перехо

дящих в раствор. Так, например, параметр [rj] • Скр- Kv, характеризующий 

степень развернутости макромолекул, по нашему мнению, может пред

сказывать возможность образования в концентрированных растворах цел

люлозы или ее производных упорядоченных структур — жидких кристал

лов. Действительно, такое состояние зафиксировано в растворах целлю

лозы в смеси ТФУК с ДХЭ (0.78) и ацетилцеллюлозы (СЗ = 3) в 

ТФУК (0.16), но не обнаружено в ТФУК (1.98) и ацетилцеллюлозы в ди-

хлорметане (1.68). На основании гидродинамических характеристик раз

бавленных растворов целлюлозы в водных растворах хлорида цинка мы 

рассчитали данный параметр. Он оказался равным 0.7. Поэтому мы выс

казали предположение о возможности образования в этих растворах упо

рядоченных структур, что и было нами зафиксировано. 

3.1. Сферолитные структуры в водных растворах 

целлюлозы в хлориде цинка 

С помощью разработанного нами способа растворения целлюлозы в 

ZnCb-Jr^O были получены и исследованы 5%-пые растворы хлопковой цел

люлозы, 7%-ные —• древесной целлюлозы и 10%-ные — микрокристалличес

кой и регенерированной целлюлозы [9]. Все растворы в интервале от 50 до 

90°С представляли собой однородные прозрачные высоковязкие жидкости, 

которые при охлаждении до 15-20°С превращались в термообратимые студ-
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Рис. 3.1.1. Кристаллосольваты целлюлозы в водном растворе ZnCl, 

ни. В охлажденных до указанных температур растворах через 20^40 ч про

исходило фазовое разделение и выделение новой фазы. Образовавшаяся фаза 

имеет вид небольших сфер, обладающих достаточной механической проч

ностью для их отделения от оставшейся фазы раствора. При рассмотрении 

выделенной фазы в поляризованном свете фиксируются отчетливо видимые 

как индивидуальные кристаллы сферолитного типа, так и структуры в виде 

сферолитных лент (рис. 3.1.1). Выделенные сферолиты имеют четко выражен

ную кольцевую структуру, пересеченную мальтийским крестом. Сферолиты 

достигают размеров от десятков микрометров до 1-2 мм, причем в раство

рах целлюлозы с большей концентрацией образуются более крупные сфе-

ролитные структуры. При нагревании отделенных от исходного раствора сфе-

ролитов в интервале 45-50°С происходит их конгруэнтное плавление с об

разованием однородного прозрачного раствора. Концентрация целлюлозы в 

этом растворе достигает 10%. 

В соответствии с общепринятыми представлениями, полученные 

экспериментальные данные указывают на образование в водных раство

рах хлорида цинка кристаллосольватов целлюлозы. Об этом же свидетель

ствуют и проведенные рентгенографические исследования структуры цел

люлозы, осажденной из кристаллосольвата (табл. 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 

Кристаллографические характеристики целлюлоз, осажденных из растворов в ZnCl2 

Вид целлюлозы 
Степень 

кристалличности 
dioi. А ilini- А" dmi, А" 

Кристаллическая 

модификация 

Исходная 0,67 5,99 5,53 3,92 i 

Осажденная из раствора 0,33 7,37 4,35 4,03 и 

Осажденная из кристаллосольвата 0,31 5,74 — 4,01 IV 
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При сопоставлении рентгенодифрактограмм исходной целлюлозы 

и целлюлозы, регенерированной из раствора в ZnCl2, а также целлюлозы, 

выделенной из твердого кристаллосольвата, обнаружено, что при регене

рации из раствора образуется структурная модификация целлюлозы II, 

тогда как из кристаллосольвата целлюлоза регенерируется в виде струк

турной модификации IV. Необходимо отметить, что появление модифи

кации целлюлозы IV при осаждении целлюлозы из кристаллосольватов яв

ляется наиболее "низкотемпературным" способом получения этой моди

фикации из всех известных в настоящее время. 

4. СОВМЕЩЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

С СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОЛИМЕРАМИ 

В ОБЩЕМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

При комбинировании целлюлозы с другими высокомолекулярными 

соединениями получают материалы с новыми эксплуатационными харак

теристиками и более широкой областью использования. К сожалению, в 

промышленности создание композиций на основе целлюлозы и других 

полимеров до сих пор осуществляется лишь путем механического сме

шивания готовых изделий или их химической модификацией. 

Возможность совмещения целлюлозы с многими синтетическими 

полимерами и ее производными в общем растворителе на молекуляр

ном или надмолекулярном уровне открывает совершенно новые перс

пективы создания композиционных материалов с практически любым 

заданным соотношением компонентов и оптимальным комплексом 

свойств. Главной проблемой растворного метода совмещения полимер

ных компонентов является их термодинамическая несовместимость. 

Поэтому нами были определены условия получения кинетически устой

чивых растворов смесей целлюлозы с другими высокомолекулярными 

соединениями, как в неводных (смеси электронодонорных жидкостей с 

LiCl и N204), так и водных (ZnCl2-H20) растворителях целлюлозы. В ка

честве полимеров были использованы: поливинилацетат (ПВА), полиме-

тилметакрилат (ПММА), полиакрилоиитрил (ПАН), полиакриловая кис

лота (ПАК), полибутилметакрилат (ПБМА), поливинилхлорид (ПВХ), хло

рированный поливинилхлорид (ХПВХ), ацетилцеллюлоза (АЦ), триаце

тат целлюлозы (ТАЦ), монокарбоксилцеллюлоза (МКЦ) и их привитые 

сополимеры. Для всех этих систем были определены зависимости кине

тической устойчивости концентрированных растворов от соотношения 

целлюлоза - полимер, типа растворителя, температуры и суммарной кон

центрации полимеров [10]. 
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При этом было установлено, что кинетическая устойчивость не

водных растворов, содержащих равные количества целлюлозы и второго 

полимера, возрастает в ряду: 

ПВА > ПММА > ТАЦ > АЦ > ПВХ > ХПВХ > ПАН > ПБМА > МКЦ > ПАК 

Дня объяснения наблюдаемых закономерностей был предложен ме

ханизм совмещения целлюлозы с полимерами различной химической при

роды, предполагающий одновременное протекание в растворе двух кон

курирующих процессов: взаимодействия целлюлозы с полимерами через 

их сольватные оболочки и агрегации однородных макромолекул. Преоб

ладание одного процесса над другим обусловлено различием в степени 

сольватации каждого из полимеров бинарным растворителем. 

По данным реологических исследований все изученные растворы 

являются аномально-вязкими жидкостями, для которых характерна двух

фазная структура, представляющая собой либо эмульсию, либо коллоид

ную систему, в которой обе фазы непрерывны. В тех случаях, когда нам 

не удалось зафиксировать факт разделения раствора на две фазы (Целл-

ПВА в ДМФА-1Ч204 и Целл-ПАН в ZnCl2-H20), мы использовали нестан

дартные методы оценки термодинамической совместимости полимеров: 

метод Тагер по определению энергии Гиббса смешения полимеров [11] 

и разработанный нами метод фиксации кристаллосольватов целлюлозы в 

присутствии других полимеров [12]. Последний показал, что в растворах 

смесей Целл-ПАН при всех соотношениях компонентов со временем об

разуются многослойные сферолитоподобные образования. Это однознач

но указывает на несовместимость целлюлозы и полиакрилонитрила в ис

следованной системе. 

Для повышения кинетической устойчивости совместных растворов 

нами был разработан принципиально новый метод стабилизации систе

мы полимер, - полимер2 - растворитель, заключающийся во введении в ра

створ переосажденной смеси совмещаемых полимеров. На примере ра

створов смесей различных по химической природе полимерных пар было 

показано, что при замене 25-50% исходных полимеров продуктами их 

переосаждения кинетическая устойчивость совместных растворов увели

чивается в 1.2-2.0 раза (табл. 4.1). Наиболее четко эффект стабилизации 

проявляется, если раствор содержит в качестве одного из компонентов 

целлюлозу или ее производные. Проведенные исследования показали, что 

увеличение устойчивости растворов смесей при введении переосажден

ных полимеров не связано с изменением молекулярно-массового распре

деления, химического состава высокомолекулярных соединений при их 

переосаждении или повышением вязкости растворов [13]. 

По нашему мнению, замена в растворе части исходных полимеров 

на переосажденные, т.е. имеющие иные коиформационные характерис-
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Таблица 4.1 

Кинетическая устойчивость растворов смесей полимеров, 

содержащих стабилизирующие добавки 

Отношение полимеров 

в смеси 

Суммарная 

кон иен гр^ишя 

полимеров. % 

Растворитель 
Кол-во стабилизирующей 

добавки, % 

Время до расслаивания 

раствора, ч 

Целл-ХПВХ 

50:50 

0 24±2 
Целл-ХПВХ 

50:50 
6 ДМФА-Ыг04 20 30±2 

Целл-ХПВХ 

50:50 
50 48±2 

0 6±0,5 

АЦ-ХПВХ 

50:50 

25 8+0,5 
АЦ-ХПВХ 

50:50 
12 ацетон 35 11 ±0,5 

АЦ-ХПВХ 

50:50 
50 13+0,5 

70 8±0,5 

АЦ-ХПВХ 
6 ацетон 

0 20±2 

70:30 
6 ацетон 

50 42±2 

АЦ-ХПВХ 
12 ацетон 

0 3±0,5 

30:70 
12 ацетон 

50 5±0,5 

0 33±2 

АЦ-СКН о ДМФА 
20 40±2 

50:50 
О ДМФА 

40 50+2 

50 58±2 

АЦ-ПММА 

50:50 

0 48±2 
АЦ-ПММА 

50:50 
15 ДМФА 30 56±2 

АЦ-ПММА 

50:50 
50 62±2 

ПММА-СКН 
ДМФА 

0 3±0,5 

50:50 8 ДМФА 
50 4±0,5 

тики, приводит к замедлению процесса ассоциации однородных макро

молекул, вследствие чего разделение раствора на фазы происходит мед

леннее. Действительно, при введении переосажденной смеси изменяются 

структура раствора и параметры его флуктуационной сетки. Максималь

ное напряжение сдвига, при котором начинается переход к неньютонов

скому течению и которое характеризует прочность структуры раствора, 

оказалось наибольшим в случае 50%-ного содержания переосажденной 

смеси в растворе. Установлена прямая зависимость между прочностью 

флуктуационной сетки и кинетической устойчивостью растворов смесей. 

Найденные нами пути стабилизации растворов смесей несовместимых 

полимеров позволили резко замедлить процесс их расслаивания при хра

нении и переработке в изделия. 
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5 . Г О М О Г Е Н Н Ы Й СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Проведение химических реакций целлюлозы в ее растворах позво

ляет получать частично замещенные производные, которые выгодно от

личаются от соответствующих им по суммарному химическому составу 

гетерогепно синтезируемых продуктов значительно более высокой рав

номерностью распределения заместителей между макромолекулами и их 

звеньями. Это обусловлено одинаковой доступностью и равной вероят

ностью взаимодействия практически всех структурных единиц полимера 

с низкомолекулярными реагентами в растворе, где макромолекулы (их 

ассоциаты) отделены друг от друга молекулами растворителя. Именно в 

этом заключается главное отличие разработанного гомогенного способа 

синтеза сложных эфиров целлюлозы от традиционного, в котором про

цесс этерификации начинается и протекает в гетерогенных условиях и 

только при достижении максимальной степени замещения гидроксилов 

целлюлозы на сложноэфирные группы целлюлозный продукт становится 

растворимым в реакционной среде [14]. 

Для синтеза сложных эфиров целлюлозы мы использовали раство

ры целлюлозы в смесях ДМФА или ЭА с оксидами азота (IV), ДМСО с 

параформальдегидом и растворы целлюлозы в ТФУК и Н3Р04 . Для повы

шения скорости реакции эфирообразования целлюлозы было предложе

но вводить в раствор наряду с этерифицирующими агентами соединения, 

десольватирующие целлюлозу [14]. В случае растворов целлюлозы в сме

си ДМФА с N204 в качестве таких реагентов можно использовать веще

ства, химически реагирующие с оксидами азота (IV) или связывающие их 

в более прочные, чем ДМФА, комплексные соединения, а именно: воду, 

алифатические и ароматические амины, амиды кислот, восстановители, 

сильные электронодонорные и электроноакцепторные комплексообразо-

ватели и т.п. В табл. 5.1 приведены некоторые из наиболее эффектив

ных веществ — ускорителей реакций ацилирования, нитрования, сульфа-

тирования и фосфорилирования. Во многих случаях эти вещества игра

ют одновременно роль десольватов и этерифицирующих агентов (напри

мер, сульфаминовая и серная кислоты, диоксид и триоксид серы). В этом 

отношении они имеют значительные преимущества по сравнению с мо

нофункциональными активаторами типа мочевины. 

Путем изменения количественных соотношений между содержа

нием в растворе целлюлозы, этерифицирующих и активирующих аген

тов, а также вида катализатора нами были определены условия прове

дения процессов этерификации, не нарушающие гомогенности систе

мы и позволяющие осуществлять направленный синтез сложных эфиров 

целлюлозы различной степени замещения. Например, для получения аце-
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Таблица 5.1 

Сложные эфиры целлюлозы, полученные в гомогенных условиях 

Эфир целлюлоЧ(.| Добавка Стелет- и и е ш с и и я 

Ацетат Ацетамид, мочевина 0 ,7-3 .0 

Сукцинат Моноамид янтарной к-ты 0,5-2,7 

Бензоат Бензамид 0,4-2,9 

Фталат Моноамид фталевой к-ты 0 ,7-2 ,6 

Нитрит Пиридин - вода 2.8 

Нитрат Азотная кислота - укс.ангидрид-мочевина 0,2- 2.0 

Сульфат Сульфаминовая к-та 0 ,3-2,6 

Фосфат Мочевина 8 , 1% Р 

Нитрофталат Моноамид-З-нитрофтал. к-ты 1.8-2,8 

Н итробензоат 4-нитробензамид 1,5 

Ацетобензоат Бензамид 2 .5-3 

Ацетонитрат М очевина 2-2,5 

Нитросульфат Мочевина-сульфаминовая к-та 1,5-1,7 

Сульфоацетат Сульфаминовая к-та 1,0-2,0 

татов целлюлозы с СЗ > 0.2 в традиционную этернфицирующую смесь 

уксусный ангидрид/пиридин вводили амид уксусной кислоты. Это дало 

возможность, варьируя продолжительность реакции и количество добав

ляемого ацетамида, получать ацетаты целлюлозы с различной раствори

мостью в органических и водно-органических средах. Ацетаты с 

СЗ = 1.8-2.1 растворялись в смеси диоксана или ацетона с водой 

(10:1 об.%), ацетаты с СЗ = 2.2-2.8 — в ДМФА, а с СЗ = 3 — в дихлор-

метане и пиридине. При использовании ацетамида в присутствии сер

ной кислоты и пиридина удалось получить низкозамещенные ацетаты 

целлюлозы (СЗ = 0.7-0.9), полностью растворимые в воде. 

Меняя вид катализатора и вводимой добавки, можно изменить 

не только скорость этерификации, но и направление реакции. Так, при 

введении в раствор целлюлозы в смеси ДМФА с N 20 4 ацетамида в при

сутствии уксусного ангидрида и каталитических количеств серной кис

лоты одновременно с ацетилированием целлюлозы идет реакция ее нит

рования. Это обусловлено появлением в реакционной смеси нитрую

щей азотной кислоты, образующейся в результате химического взаи

модействия ацетамида с тетраоксидом диазота. Если в ацетилирующую 

смесь дополнительно ввести 100%-ную азотную кислоту, а в качестве 

активной добавки использовать мочевину, то реакция ацетилирования 

практически полностью подавляется. При этом происходит образова-
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ние только нитратов целлюлозы с СЗ = 0.5-2.0. Напротив, при нали

чии в этерифициругощей смеси пиридина реакция нитрования не про

текает. В этом случае из-за связывания пиридином азотной кислоты 

происходит только ацетилирование целлюлозы. Аналогичным образом 

были синтезированы и другие эфиры целлюлозы. 

Проведенные исследования показали, что при получении смешан

ных эфиров целлюлозы этерификацию можно проводить путем либо 

одновременного, либо последовательного взаимодействия целлюлозы с 

этерифицирующими реагентами. Одним из достоинств предложенного 

способа является его быстрота и возможность сохранения высокой сте

пени полимеризации в целевом продукте. Например, в присутствии суль-

фаминовокислого аммония синтез полностью растворимого высоковяз

кого сульфата целлюлозы протекает менее чем за одну минуту. 

Особое внимание нами было уделено исследованию и оптими

зации процессов синтеза смешанных эфиров целлюлозы: нитрофтала-

та и сульфоацетата. Например, синтезированный в гомогенных усло

виях питрофталат целлюлозы явился основой для последующей иммо

билизации на нем различных ферментов: 

NH 2 

ЦСЛЛ-ОН «- ЦСЛЛ-ООС- f^^ j l •оссиоелениа^ Цслл_ООС- , ^ \ | " " • " " Ч » " " " ^ 

н о о с - Ц ^ ноос 

Ns N CT Ы=Ы.фсрмснт 

Цслл-ООС- "
осоч

"
ант

>. Цслл-ООС-

ноос - 4^J ноос-

По данной схеме были получены высококачественные мембраны с 

химически иммобилизованными ферментами: пенициллиназой, пеницил-

линамидазой, уреазой, каталазой, глюкозооксидазой, 6-галактозидазой, 

нейтральной протеазой и др. На пенициллинселективные мембраны раз

работаны технические условия и на НПО "Фермент" (г. Вильнюс) осуще

ствлен их промышленный выпуск. 

Разработка нового метода синтеза сульфоацетата целлюлозы в го

могенных условиях имеет не только научное значение, но и конкретное 

практическое применение. На ПО "Химволокно" (г. Светлогорск) осуще

ствлен промышленный выпуск натриевой соли сульфоацетата целлюлозы 

(Na-САЦ), полностью растворимой в воде. На основе водных растворов 

Na-САЦ разработаны и выпускаются в опытно-промышленном масшта

бе средства для укладки волос и фиксации прически "Ирина". 
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6. ФОРМОВАНИЕ ВОЛОКОН И ПЛЕНОК 

С целью изыскания альтернативных вискозному процессу способов 

получения гадратцеллюлозных волокон и пленок, исключающих использо

вание сероуглерода, нами были исследованы возможности приготовления 

концентрированных растворов целлюлозы в смеси ДМФА с оксидами азо

та (IV) и хлорида цинка с водой и их последующей переработки в изделия 

на лабораторных, опытных и опытно-промышленных установках [16]. 

6.1. Волокна из растворов целлюлозы в смеси ДМФА-1Ч204 

Растворение целлюлозы проводили в реакторах с объемом до 1 м
3 

в течение 3-4 ч. При этом в зависимости от вида целлюлозы (хлопковая, 

сульфитная, сульфатная) были получены прядильные растворы с концен

трацией от 6 до 10%. В отличие от вискозных растворы целлюлозы в сме

си ДМФА с N204 прозрачны и однородны. В них практически полнос

тью отсутствуют гели, они значительно быстрее фильтруются и в несколь

ко раз более стабильны (табл. 6.1.1). 

По сравнению с вискозной технологией в новом процессе исклю

чаются стадии мерсеризации, ксантогенирования, созревания, резко сни

жается число фильтраций. При этом сохраняется лишь тот минимум ста

дий , который характерен для технологии растворных синтетических во

локон. Значительно упрощаются в новом процессе, названном "камилон" 

(Калинин-Минск), и стадии формования и отделки волокна. Формование 

волокна камилон отличается меньшей энергоемкостью, т.к. коагуляция и 

промывка волокна протекает при меньшей температуре, чем при полу

чении вискозного, а при отделке отсутствуют стадии отгонки сероугле

рода, десульфурации, отбелки, кисловки. 

Таблица 6.1.1 

Свойства прядильных растворов 

Показатели Вискозный процесс Новый процесс (камилон) 

Концентрация целлюлозы, % 40-60 6-8 

Вязкость, с 8-9 200-400 

Стабильность (время хранения без 

изменения свойств), сутки 
1-2 10-20 

Скорость фильтрации, л/м
2
х ч 10-50 100-150 

Время деаэрации, ч/м высоты слоя 7-9 г-л 

Общая продолжительность приготовления 

раствора, ч 
35-10 10-12 
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Таблица 6.1.2 

Свойства волокон 

Сионстна Вискош Камилон 

Прочность, сН/текс 15-25 15-25 

Удлинение, % 15-25 15-20 

Модуль, ГПа 2-3 4-5 

Прочность в мокром состоянии, % 45-55 40-50 

Модуль в мокром состоянии, ГПа 0,5-0,7 0,6-0,8 

Угол восстановления, град 50-60 100-120 

Двойные изгибы 3000-10000 2000-^1000 

Интенсивность окраски, K7S в голубой цвет 0,7 3,6 

Испытания готовых волокон показали, что по своим физико-меха

ническим свойствам они не только не уступают, а и по ряду показателей 

даже превосходят обычные вискозные волокна (табл. 6.1.2). 

Волокно камилон имеет блеск, упругий гриф, отличную накраши-

ваемость. Так, интенсивность окраски, приобретаемая волокном при оди

наковых условиях крашения, у камилона в 3-5 раз выше, чем у вискозы. 

Кроме того, в новом процессе получения гидратцеллюлозного волокна 

выбросы вредных веществ в атмосферу сокращаются в 10 и более раз, а 

выбросы в сточные воды снижаются более чем в 100 раз [16]. 

Процесс изготовления опытных партий гидратцеллголозных и мо

дифицированных полиакрилонитрилом волокон и нитей был осуществ

лен на опытно-промышленной установке ВНИИСВА (г. Тверь). 

6.2. Волокна из растворов целлюлозы в ZnCl2-H20 

Переработку растворов целлюлозы в хлориде цинка в гидратцел-

люлозиые нити проводили на прядильных установках по мокрому и сухо-

мокрому способам формования. Наиболее стабильные результаты были 

получены при применении мокрого способа формования с горизонталь

ным расположением прядильных узлов. Было установлено, что лучшей 

коагулирующей способностью для растворов целлюлозы в хлориде цин

ка обладают водно-спиртовые смеси. 

Проведенные исследования основных факторов, определяющих 

процесс формования (скорость подачи прядильного раствора, скорость 

приема, температура и состав осадительной ванны и т.д.), и определение 

параметров ориентационной вытяжки волокна позволили получить гид-

ратцеллюлозные волокна, близкие по своим физико-механическим свой-
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ствам к обычным вискозным волокнам шерстяного типа. Как видно из 

табл. 6.2, экспериментальные волокна имеют более высокую прочность 

в петле и характеризуются более высоким модулем упругости как в су

хом, так и мокром состоянии. Поперечный срез экспериментальных во

локон имеет почти правильную круглую форму, характерную для попе

речных срезов вискозных высокомодульпых н нолипозных волокон. 

Применение в качестве растворителя целлюлозы водных растворов 

хлорида цинка, как и системы ДМФА-М204, открывает широкие возмож

ности для совмещения целлюлозы со многими растворимыми в этих раство

рителях высокомолекулярными соединениями и последующего изготовления 

композиционных материалов, обладающих свойствами обоих смешиваемых 

полимеров. В системе ZnCl2-H20 нами были получены растворы целлюлозы 

с поливиниловым спиртом, полиакрилонитрилом и его сополимерами, диа-

цетил-, метоксипропил-, оксиэтил-, диэтпламипоэтил-, фосфатцеллюлозами, 

обладающие высокой кинетической устойчивостью. Это позволило сформо

вать как целлюлозные волокна, модифицированные добавками ПАН, так и 

полиакрилопитрильные, модифицированные целлюлозой. Сформованные во-

Таблица 6.2 

Сравнительные свойства экспериментального и вискозных волокон различных типов 

Экспери

ментальное 

вачпкно 

Вискочпые волокна 
Экспери

ментальное 

вачпкно 
Обычное, т una 

шеран 

Обычное. 1 una 

хлопка 

Пысоко-

Mo;jy.ii[,Hoe 
Палшюзное 

Линейная плотность, текс 0,36-1,1 0,32-0,55 0,17-0,2 0,13-0.17 0.13-0,17 

Прочность, сН/текс 15-25 16-20 22-25 32-34 36-38 

Удлинение, % 15-25 21-23 19-24 16-20 3-13 

Модуль упругости, сН/текс 450-1100 150-200 280-300 240-260 — 

Прочность. сН/текс 

в мокром состоянии 

в петле 

7-10 

12-16 

8-10 

5,0-6,0 

1 1-12 

7,0-8.0 

20-22 

9,0-9,5 

26-28 

4.5-5.5 

Удлинение в мокром 

состоянии, % 
18-27 24-28 24-27 18-24 10-15 

Модуль упругости в мокром 

состоянии, сН/текс 
45-130 20-30 30-40 80-120 200-250 

Растворимость в 6%-иом 

растворе NaOH, % 
14-16 20-22 20-22 4-8 1,5-3 

Устойчивость к двойным 

изгибам, тыс. циклов 
1,0-2,0 3-3,5 30-40 3-4 — 

Набухание в воде, % 110-140 110-120 100-110 65-75 55-65 

Сорбция волы, % 12,5-13 12,0-13,5 7,5-8,5 12.5-13 11-12 

Степень полимеризации 300-450 280-320 280-320 350-400 450-550 
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локна состава неллюлоза-ПАН (50 : 10 и 10 : 90) имели прочность и удлине

ние соответственно 15.6 сН/текс, 14% и 25.2 сН/текс, 32%. 

По сравнению с вискозным разрабатываемый процесс включает зна

чительно меньшее количество технологических циклов, отсутствуют вис

козный и щелочной стоки, шламонакопнтели, резко сокращаются затра

ты па оборудование и охрану окружающей среды. 

6.3. Получение гидратцеллюлозных пленок 

из растворов целлюлозы в ZnCl2-H20 

Формирование гидратцеллюлозных пленок осуществляли методом 

полива растворов целлюлозы в хлориде цинка па гладкую полированную 

поверхность пли на армирующий бумажный слой с последующей регене

рацией в осадительные ванны различного состава (табл. 6.3). Наиболее 

высокая прочность гидратцеллюлозных пленок достигается при исполь

зовании в качестве осадительных ванн водно-спиртовых смесей, содер

жащих хлорид цинка. 

Одновременно в лабораторных условиях и па опытной установке нами 

были получены армированные бумагой гидратцеллюлозные пленки (колбас

ные оболочки) с прочностью от 35 до 60 МПа, сформованные в различные 

осадительные ванны. Санитарно-гигиенические испытания показали неток

сичность полученных пленок и их пригодность для изготовления колбасных 

оболочек. В целом, разработанные нами новые способы растворения цел

люлозы в водных растворах хлорида цинка и последующего формования из 

полученных растворов гидратцеллюлозных волокон и пленок, позволяют со

здать принципиально новую технологию, способную заменить традиционный 

вискозный процесс. 

Таблица 6.3 

Механические свойства пленок, сформоваш1ых из растворов целлюлозы в хлориде цинка 

Ос;иштельная ванна Прочность. МПа Удлинение, % 

Серная кислота - иода 62 ± 8 7.7 ± 0,4 

Серная кислота - вода - сульфат цинка - вода 33 ± 2 7,3 + 0,4 

Серная к-та - вода - сульфат пинка - сульфат 

натрия - вола 
49 ± 3 7,3 ± 0,4 

Этанол 50 ±10 7,0 ± 1,0 

Этанол-вода 85 ± 10 6,5 ± 0,5 

Изоиропанол 70 + 5 7,8 + 0,5 

Изопропанол - вода 80 + 10 8.0 ± 1,0 

Изоиропанол - вода - хлорид цинка 96 ± 5 8,4 + 0,4 
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7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕМБРАН И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В связи с широким распространением мембранных методов очис

тки, концентрирования и разделения жидких и газовых смесей весьма ак

туальны разработки новых способов изготовления полимерных мембран 

и фильтровальных материалов с улучшенными характеристиками: повы

шенной селективностью, высокой производительностью, устойчивостью 

к действию органических растворителей, легкой регеиернруемостыо, вы

сокой прочностью и грязеемкостыо. Для решения указанных задач нами 

из растворов целлюлозы и других полимеров в смесях электронодонор

пых растворителей с N204 или LiCl, а также в ортофосфорнон кислоте 

и водных растворах хлорида цинка были сформованы мембраны для диа

лиза, гемодиализа, ультра- и микрофильтрации, для разделения полярных 

и неполярных газов, выделения драгоценных металлов, изготовления ионо-

селективных электродов, химических источников тока и ферментных ана

лизаторов, а также изготовлены пленочпо-тканевые фильтры топкой очи

стки многократного использования. 

7.1. Мембраны для гемодиализа 

Из растворов целлюлозы в смесях ДМФА-Ы204 и 3A-N 20 4 сфор

мованы сухие целлюлозные мембраны и сопоставлены их функциональ

ные характеристики со свойствами известных промышленных гемодиа-

лизных мембран купрофана (Германия) и диацелла (Россия). Из табл. 7.1 

Таблица 7.1 

Основные функциональные и прочностные характеристики целлюлозных мембран, 

полученных из неполных растворов в сравнении с купрофаном и днапетом 

Тип мембраны 
!* об

разца 

Толщина (П. мкм и-К)
6
, 

мл/мин.см" 

M M . p i . C I 

ц-ю-". ̂  
см

г
/мин.с.\г 

мм.рт.сг. 

Рв|Г10Л 

см/мин 

R %, 

ннуинн 

ДР разрыва, 

мм pi, ст. 
Тип мембраны 

!* об

разца 
сух. на5уч. 

и-К)
6
, 

мл/мин.см" 

M M . p i . C I 

ц-ю-". ̂  
см

г
/мин.с.\г 

мм.рт.сг. 

Рв|Г10Л 

см/мин 

R %, 

ннуинн 

ДР разрыва, 

мм pi, ст. 

Целлюлозная 

из ЭА-Г-ЬОа 

1 13+0,5 20+1 0,95 0,19 — — — Целлюлозная 

из ЭА-Г-ЬОа 2 8+0,5 13+1 2,8 0,36 — — — 

Целлюлозная 

из ДМФА-1М2О4 

3 ) 6+0.5 34 3,4 1,2 — 70 450 

Целлюлозная 

из ДМФА-1М2О4 

4 15+0,5 30+1 4.7 1,4 4,0 71 345 

Целлюлозная 

из ДМФА-1М2О4 

5 14,5+0,5 29+1 6,5 1,88 — 320 Целлюлозная 

из ДМФА-1М2О4 6 11,9+0,2 22+0.5 6,1 1,34 5.5 36 270 

Целлюлозная 

из ДМФА-1М2О4 

7 9±1 21 ±0,5 7.8 1,7 — 72 260 

Целлюлозная 

из ДМФА-1М2О4 

8 5+0.2 9.5+0,2 13 1,3 — 71 110 

Диацелл 14.5+0,5 30+0,5 6,0 1.8 5,0 66 310 

Купрофан 11,5±0.5 23+0,5 5,5 1,26 5,0 75 330 
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следует, что гидравлическая проницаемость (U), константа диализной про

ницаемости по витамину В,2 (Р) и коэффициент задержки инулина (R), а 

также устойчивость экспериментальных мембран к действию давления (Р) 

практически ничем не отличаются от аналогичных функциональных 

свойств промышленных гемоднализных мембран, получаемых из вискоз

ных (диацелл) и медпо-аммначных растворов (купрофан) [17] . Такой вы

вод позволяет надеяться, что новая технология вследствие своей просто

ты может оказаться более гибкой и предпочтительной в плане получе

ния различных модифицированных целлюлозных мембран с дополнитель

ными специфическими свойствами. 

7.2. Мембраны для ультрафильтрации 

Из растворов целлюлозы в смеси ДМФА-Ы204 па опытной уста

новке ПО "Полимерсинтез" (г. Владимир) были сформованы гидратцел-

люлозные ультрафильтрацнопные мембраны, являющиеся аналогами по 

размерам пор и водопроницаемости промышленпо выпускаемых ультра

фильтров из ацетатов целлюлозы УАМ 100, УАМ 150, УАМ 200 и 

УАМ 300 (табл. 7.2). Однако в отличие от последних они сохраняют ра

ботоспособность в более широком интервале рН (1-13) и температур 

(0-90°С), выдерживают стерилизацию автоклавированием и устойчивы к 

действию органических растворителей. Такие мембраны являются весь

ма перспективными при очистке и концентрировании биологически ак

тивных соединений, в частности, нативпых растворов, содержащих 1,3-Ь, 

1,4-Ь-полпманнопирапозилмашюзу ("родэксман"). Концентрирование на

тивпых растворов методом ультрафильтрации позволяет исключить из тех

нологического процесса стадии корректировки рН, вакуум-выпаривания 

и осаждения спиртом, что существенно сокращает энергозатраты и рас

ход химических реагентов. 

Таблица 7.2 

Характеристики экспериментальных ультрафильтров 

Характеристики 

Мембраны 

Характеристики 

1 2 3 4 5 

Общая пористость, % 60 ± 2 76 + 2 80 ± 2 85 ± 5 85 ± 5 

Водопроницаемость при 

Р=0.15 МПа. л/м
2
хч 

2,3-2.6 14-17 28-33 50-60 95-110 

Средний диаметр пор. А° 36 + 5 180 ± 10 160 + 10 240 ± 20 360 + 20 

Толщина, мкм 60 + 5 120 ± 10 120 + 10 150 + 10 190 + 10 
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Одновременно с наработкой гидратцеллюлозных ультрафильтров 

нами были разработаны технологии получения композиционных мембран 

на основе смесей целлюлозы с другими полимерами: полиакрилопитрилом, 

полиамидом, поливиниловым спиртом, полиакриловой кислотой, диэтпла-

миноэтилцеллюлозой, сульфоэтилцеллюлозой, сульфатом целлюлозы и др. 

[18]. При этом в качестве растворителей были использованы не только пе-

водные среды, но и водные растворы Н3Р04 и ZnCl2, а раствор наносили 

не на полированную поверхность барабана, а на тканевую основу. После

днее придает мембранам необходимую механическую прочность. При ис

пользовании подложки мембрана становится в 7-10 раз прочнее. Ее транс

портные свойства при этом существенно не меняются. Композитные мем

браны, полученные отливом раствором на тканевую подложку, представ

ляют собой полимер, армированный каркасом из нитей основы и утка тка

ни. Именно такие мембраны широко используются в реальных технологи

ческих процессах: разделения водомасляных эмульсий (завод "Крноп"), очи

стки и концентрирования водорастворимых полимеров (ПО "Химволокпо", 

г. Светлогорск), фильтрации водорастворимых травяных настоев (завод 

"Кристалл"), очистки масел от коллоидных взвесей, концентрирования по-

ливинилацетатной дисперсии (завод "Лакокраска") и др. 

7.3. Мембраны для микрофильтрации 

Нами разработан и внедрен на ПО "Тасма" (г.Казань) новый способ 

получения микрофильтрационных мембран из смеси ацетатов целлюлозы, 

основанный на введении в формовочный раствор вместо 50% исходных аце-

Таблица 7.3 

Характеристики микрофильтрационных мембран, полученных из исходных 

и стабилизированных растворов 

Характеристики смешиваемых АИ Производительность мембран, полученных из 

Содерж. свю. 

УК. % 

Молек. масса, 

М 10"' 

исходною раствора 

Q, мл/см" мин 

стабнлпзиронанно! о расч ворл 

Q, мл/см" мпн 

57,5 1,05 
5,3 + 0,7 8,1 ± 1,0 

55,2 0,75 
5,3 + 0,7 8,1 ± 1,0 

56.1 0,99 
2,0 ± 0,2 3,6 ± 0,2 

54,1 0,95 
2,0 ± 0,2 3,6 ± 0,2 

55,6 1,07 
12,2 ± 1,0 15,4 + 1,2 

53,6 0,88 
12,2 ± 1,0 15,4 + 1,2 

57,8 1,07 
0,3 ± 0 , 1 2,3 ± 0,2 

56,6 1,20 
0,3 ± 0 , 1 2,3 ± 0,2 
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тагов эквивалентного количества их переосаждеппой смеси [19]. Замена ча

сти исходных ацетатов целлюлозы в растворе таким же количеством их пе-

реосаждеппой смеси способствует формированию значительно более одно

родной структуры, улучшению функциональных характеристик мембран 

(табл. 7.3) и делает производство ацетатных и целлюлозных микрофильтров 

матоотходпымп. Последнее связано с тем, что в качестве переосажденной 

смеси можно использовать отходы готовых мембран типа МФА-МА. 

Подбирая исходные ацетаты и изменяя их массовые соотношения, 

можно целенаправленно изменять надмолекулярную структуру формовоч

ных растворов и, соответственно, мембранные характеристики изготав

ливаемых микрофильтров. 

7.4. Мембраны специального назначения 

7.4.1. Мембраны для электрофореза 

С целью расширения ассортимента мембран для электрофореза и 

ускорения анализов нами предложено использовать гидратцеллюлозные 

диачизпые пленки, отличающиеся по степени кристалличности и содер

жанию ионообменных групп (табл. 7.4.1 и 7.4.2). 

Как видно из таблицы 7.4.1. скорость миграции ионов металлов на 

гидратцеллюлозных мембранах существенно выше, чем на АЦ-мембране. 

Подвижность катионов Си
2+

 и Со
2+

 максимальна па гидратцеллголозной 

пленке, сформованной из раствора целлюлозы в nMOA-N204 и имеющей 

минимальный индекс кристалличности. Еще большую относительную под-

Таблица 7.4.1 

Величины подвижпостей [U 10*, смТВс] попои Си^и Со
2
* на различных 

целлюлозных носителях (рН 2.5) 

Катионы 
Мембрана 

Катионы 
1 2 з 4 

Си
2+ 

0,2 3,0 6,4 7,0 

Со
2
* 1,9 5,8 7,3 7,8 

Таблица 7.4.2 

Величины относительной подвижности (D) ионов Си
2
*, Ni

2
* и Со

2
* 

на различных целлюлозных носителях 

Относительная 

подпижность 

рН 4,3 рН 12 Относительная 

подпижность 
] 2 3 4 1 3 4 

D Ni
2
7Cu

2+ 
1,5 1.6 1,7 2,6 3,4 3,6 

D Co
2
7Cu

2+ 
1,0 1,6 1.7 2,6 2,7 3,3 4,2 
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Таблица 7.4.3 

Клняние состава мембраны на основные характеристики литиевого источника тока 

Cot (аи мемГф.шы 
Уд. э.к'ктроиршшдниоь. О.м" 

1 См" 1 
Нмкосц.. чЛ ч / о г 

Пленка на OCIJORC иоллакрпло-
m iT pHJ i a 

Ю"
4
-Ю"

8 
40-50 6.3 

Пленка па основе целлюлозы и 
синтетического полимера 

10°-10"
4 

60-70 30 

Пленка на основе целлюлозы, 
синтетического полимера и 
низкомолекулярн от модификатора 

11Г' 80-90 50-70 

вижность разделяемых ионов можно получить при использовании гидрат-

целлюлозных пленок, содержащих ионообменные группы (табл. 7.4.2). 

Если в состав композитной мембраны на основе целлюлозы и син

тетического ионообменпмка дополнительно ввести селективный низко

молекулярный модификатор, то можно получить очень эффективную мем

брану для химического источника тока (таблица 7.4.3). 

7.5. Ферментные мембраны 

В качестве высокоселектичных искусственных биокатализаторов 

нами предложено использовать целлюлозные мембраны с ковалентно свя

занными ферментами (табл. 7.5) [20]. Мембраны получали путем раство

рения целлюлозы в неводпых средах с ее последующей гомогенной эте-

рификацией и осаждением в виде мористой пленки толщиной 30-200 мкм. 

Таблица 7.5 

Основные характеристики ферментных мембран на основе целлюлозы 

Иммооплтовлнные 
фермен1ы 

Cyociparui Активноеib меыоран, МЕ/с\г 

Псшпшллнназа пешщилип 0,85-1.00 (пенициллин, рН 5,8) 

Уреаза мочевина 2,5-3,5 (мочевина, рН 6,8) 

Глюкозооксндаза /5-Д-глюкоза 0,15-0,18 (глюкоза, рН 5,8) 

/3-галактозидаза лактоза, синт. /5-гапактозиды 
0,36-0,41 (о-нитрофенил 

/i-галактопиранозид, рН 5,0) 

Д-галактозидаза и 

глюкозооксндаза 
лактоза 0,15-0,20" (лактоза, рН 5,0) 

Нейтральная протеаза белки, пептиды 
0,30-0,36 (окрашенный казеин 

ОКА-2, рН 7,2) 

активность определяли при температуре 30°С и указанном значении рН 

скорость потребления кислорода (ммоль/мин) 
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Полученные мембраны характеризовались высокой степенью сохра

нения активности исходного фермента и поэтому были успешно исполь

зованы по ВНИИ антибиотиков (г. Москва). НПО "Аиалитприбор" (г. Тби

лиси) и на заводе медицинских препаратов (г. Саранск) в процессах ана

литического контроля модельных и культуральпых жидкостей производ

ства пенициллина в составе ферментных электродов. Мембраны оказа

лись достаточно стабильными для непрерывной эксплуатации при ком

натной температуре в течение 3-4 педель. 

7.6. Мембраны для жидкостных 

ионоселективных электродов 

Известные жидкостные поиоселективпые электроды, в которых в 

качестве полупроницаемой перегородки используются микрофильтрацион-

пые мембраны, имеют существенны]! недостаток: требуют постоянной под

питки электродпоактивного вещества, молекулы которого значительно мень

ше, чем поры в микрофильтрах. Замена микрофильтрационных мембран 

па известные диализные, например, целлофан или гидратцеллюлозную пленку 

"ТОО", резко ухудшает электродные функции датчика, лишает его быстро

действия. Разработанные нами пленки, обладающие низкой степенью кри

сталличности и анизотропной структурой, позволяют ликвидировать опи

санные выше недостатки жидкостных ионоселективных электродов и со

здать датчики с минимальным временем "отклика" па анионы (табл. 7.6). 

Наиболее подходящими для экспрессного анализа электролитов 

серебрения и золочения являются гидратцеллюлозные пленки, полученные 

Таблица 7.6 

Время установления электродного потенциала (время "отклика") ионоселективных 

электродов, обратимых на анноны Au(CN I, и Вг на различных целлюлозных мембранах 

Кон немt рация 

в рас 

ана-'ппнруемых ионов 

воре, моль/л 

Гидра шел: 

полученн 

юлтная пленка. 

|х из ЭА- N1O4 

Гидратцел л юл тн ая 

пленка "ТОО" 
Цситфан 

A u ( C N ) f 

1<Г
2 0.5 2 5 

ш-
1 

0,5 2 5 

1(Г* 0.5 5 10 

!(Г
5 

0.5 10 10 

1,0 10 15 

Вг 

ю-' 
ю-

2 

кг
3 

11Г
4 

0,5 

0,5 

1,0 

2,0 

40 

60 

80 

100 

60 

80 

90 

120 
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из растворов целлюлозы в 3A-N204 и имеющие толщину 10-16 мкм. Они 

позволяют в несколько раз уменьшить время "отклика" при сохранении 

предела обнаружения. 

7.7. Пленочно-тканевые фильтровальные материалы 

и патронные фильтры на их основе 

Исходя из новых подходов к процессам растворения и осаждения 

целлюлозы, нами разработай оригинальный способ изготовления пленоч-

но-тканевых мембран и фильтровальных материалов с заданным размером 

пор (от 100 А" до 300 мкм). В отличие от традиционно используемых пле

ночных полимерных мембран, фильтровальных тканей, бумаг, картонов, 

нетканых полотен, сеток, керамических фильтров и т.п. новые материалы 

обладают дополнительной совокупностью положительных свойств: высо

кой прочностью, большой грязеемкостыо, легко регенерируются, имеют 

одновременно высокую водопроницаемость и высокую задерживающую 

способность . Например , полотно вискозное фильтровальное 

(ТУ РБ 4005568282-001-92) пропускает при давлении 0,05 МПа более 

100м
3
/м

2
-ч воды при 90%-ном задерживании частиц с размером более 

5 мкм, а полотно полиэфирное фильтровальное (ТУ РБ 4005568282-002-92) 

соответственно более 200 м
3
/м

2
-ч и 10 мкм. 

Новые пленочно-тканевые материалы устойчивы к действию де

зинфицирующих растворов, горячей воды, органических растворите

лей, разбавленных и умеренно концентрированных кислот, разбавлен

ных щелочей, выдерживают химическую и температурную стерилиза

цию, легко отмываются водой и другими моющими растворами и по

этому могут неоднократно повторно использоваться. Из них изготов

лены тысячи рукавных фильтров для машинного доения коров, фильт

ров для бытовых воронок, для кофеварок, тысячи квадратных метров 

фильтровальных полотен для фильтр-прессов и т.п. Материалы выпус

каются в соответствии с ТУ РБ, имеют разрешения и гигиенические 

сертификаты Минздрава РБ к использованию в пищевой промышлен

ности. Данные материалы широко применяются на НПО "Интеграл", 

заводах медпрепаратов РБ, ликеро-водочных и других предприятиях, 

выпускающих пищевые продукты в Беларуси и России. 

На базе плеиочно-тканевых материалов изготовлены тысячи пат

ронных фильтровальных элементов с большой площадью фильтрации, 

достигнутой за счет их способности к гофрировке. Из фильтровальных 

элементов собраны сотни высокопроизводительных фильтровальных ус

тройств с водопропускной способностью от 0.5 до 100 м
:
7ч. Фильтры 

патронные под названием "Н.ТЕХМА-фильтры" выпускаются в соответ-
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ствии с ТУ РБ 05568283-002-96. Данные фильтры в отличие от осадоч

ных фильтров или грязевиков-отстойников обладают двумя несомненны

ми преимуществами: во-первых, они задерживают частицы с размерами 

в 20-100 раз меньшими, чем все известные фильтры с той же произво

дительностью; во-вторых, ресурс работы новых фильтров (время до их 

предельного загрязнения) по сравнению с осадочными увеличивается в 

50-100 раз. Все это позволяет рекомендовать данные фильтры к широ

кому использованию в народном хозяйстве. 

Заключение 

Систематические исследования проблемы перевода целлюлозы в раство

ренное состояние завершились рядом научных и прикладных достижений: 

1. Предложены единые критерии оценки растворяющей способно

сти водных и неводных систем по отношению к природному полимеру. 

2. Сформулирована общая концепция сольватационного механизма 

растворения целлюлозы в растворителях различной химической природы. 

3. На основании результатов спектральных, реологических и элек

тронно-микроскопических исследований разбавленных и концентрирован

ных растворов целлюлозы, ее смесей с синтетическими полимерами раз

работаны и осуществлены новые способы растворения целлюлозы без ста

дии ее предварительного набухания и стабилизации растворов смесей двух 

несовместимых полимеров в общем растворителе. 

4. Разработан принципиально новый способ получения сложных 

эфиров целлюлозы в растворе, предусматривающий протекание одновре

менно двух процессов: десольватации целлюлозы и ее этерификации, что 

позволило синтезировать низкозамещенные производные целлюлозы с рав

номерным распределением заместителей и полной растворимостью в вод

ных и водно-органических средах. 

5. В растворах целлюлозы в хлориде цинка впервые зафиксирова

ны упорядоченные сферолитные структуры, которые образует растворен

ный полимер с растворителем — кристаллосольваты целлюлозы. 

6. Практическая реализация результатов научного исследования по

зволила разработать и осуществить: 

+ в лабораторных условиях — процессы получения пленок и полупро

ницаемых мембран различного назначения: для диализа, гемодиализа, 

электрофореза, газоразделения, ионоселективных электродов, хими

ческих источников тока и т.д.; 

+ в опытно-промышленном масштабе— альтернативные современному 

вискозному технологические процессы получения гидратцеллюлозных 

волокон и нитей; 
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+ впервые в мире на промышленном оборудовании - гомогенный син

тез водорастворимого производного целлюлозы — сульфоацетата, 

который был использован как основа высокоэффективного сред

ства для укладки волос и фиксации прически, а также лекарствен

ных препаратов; 

+ в промышленном масштабе — технологию получения пленочно-тка-

невых фильтровальных материалов, пригодных для изготовления ру

кавных молочных фильтров, фильтров для кофеварок, патронных 

фильтровальных устройств с высокой производительностью по воде 

и водно-спиртовым растворам; 

+ на промышленном оборудовании — композиционные ультра- и микро

фильтрационные мембраны, ферментные мембраны для пеницилинселек-

тивных электродов. 

Накопленные научные и практические результаты являются осно

вой для проведения дальнейших исследований, к особо перспективным 

направлениям которых следует отнести: 

+ изучение процессов образования кристаллических структур в раство

рах целлюлозы и ее смесей с синтетическими полимерами; 

+ реализации жидкокристаллического состояния в водных растворах го

могенно синтезированных производных целлюлозы; 

+ получение новых производных целлюлозы; 

+ создание новых полимерных фильтровальных материалов со специ

альными свойствами; 

+ создание новых лекарственных препаратов на основе производных 

целлюлозы. 
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