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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Фторсодержащие высоколтолекулярные соединения обладают уникальной 

способностью  при  введении  в  поверхностный  слой  волокнистых  материалов 
резко  снижать  их  поверхностную  энергию  и,  как  следствие  этого,  смачивае
мость  жидкостями  различной  природы.  Придание  волокнистым  материалам 
указанных свойств позволяет значителыга улучшить качество ковровых покры
тий, мебельных тканей, спецодежды и т.д. 

В настояи1ее время известно большое число запатентованных  импортных 
препаратов,  используемых  для  обработки  волокнистых  материалов.  В  нашей 
стране  для  указанных  целей  предложен  латекс  поли1,1
дигидроперфторгептилакрилата,  известный  под  торговым  названием  ЛФМ3. 
Высокая  стоимость  этого  препарата  изза  большого  содержания  перфторнро
ванного  компонента,  а также  низкая  агрегативная устойчивость  дисперсии  ог
раничивают возможности его широкого применения. 

Вместе с тем имеются сведения по использованию в качестве модифика
торов  поверхности  смеси  полимерных  дисперсий.  Согласно  данным  ряда ис
следований, эффективность таких модификаторов достаточна  высока. Поэтому 
задача  повышения  эффективности  модифицирования  волокнистых  материалов 
за счёт использования смеси двух полимерных дисперсий, одним из компонен
тов которой является латекс ЛФМ3, является весьма актуальной. 

Цель работы. 
Целью  данной  работы  является  разработка  на  основании  исследоватгия 

процессов,  происходящих  1фи  смешивании  дисперсий  полимеров
модификаторов,  а  также  взаимодействия  волокнистых  материалов  с  такими 
дисперсиями,  новых систем, обеспечивающих  повышение  эффективности  ис
пользоват1я фторсодержащего препарата ЛФМ3 для снижения  смачиваемости 
волокнистых материалов! 

Для решения поставленной задачи выполнены следующие этапы работы: 
  изучены процесс образования и свойства полимерных дисперсий с компози

ционной  структурой  частиц,  включающих  фторсодержапщй  и  нефториро
ванный полимеры, полученных методо.м затравочной полимеризации; 

  с использованием представлений  современной теории устойчивости колло
идных систем исследована возможность получения на основе латекса ЛФМ
3  полимерной  дисперсии  с  композиционной  структурой  частиц  путём  сме
шения  этого  латекса  с  латексалга  нефторированных  полимеров,  вырабаты
ваемых в промышлешшм масштабе; 
исследована  эффективность  использования  новых  полимерных  дисперсий 

для придания БСЛОКЙЙСГЫМ материалам гидро, олеофобных свойств. 
Научная новизна. 

В диссертационной работе впервые: 



  на основе современных  представлений теории  коагуляции  дисперсных сис
тем показана и экспериментально подтверждена возможность образования 
дисперсий  с  композиционной  (разнородной)  структурой  агрегатов,  возни

кающих в  результате  гетерокоагуляции  частиц  при  смешении  латексов  с 
различной гидро, олеофобностью; 

  показана корреляция между показателями гидро, олеофобных свойств 
текстильных материалов и соотношением компонентов в модифицирующей 
полимерной композиции; 

  показана  зависимость  уровня  гидро, олеофобных  свойств  модифицирован
ного  волокнистого  материала,  достигаемого  при  применении  новых  дис
персных  систем, полученных  смешением  двух латексов,  от  гидрофобности 
полимеров, составляющих основу этих латексов. 

Практическая значимость работы. 
Разработан  способ  получения  высокоэффективных  модифицирующих 

полимерных дисперсий с композиционной структурой частиц на основе латекса 
ЛФМ3 и латексов  сополимеров с умеренной  гидро, олеофобностью:  сополи
мера  бутадиена  и метакриловой  кислоты  (латекс  СКД1), сополимера  винили
денфторида  и  трифторхлорэтилена  (латекс  СКФ32)  и  их  использования  для 
повышения гидро, олеофобных показателей волокнистых материалов. 

Применение  композиционных  систем  для  снижения  смачиваемости  во
локнистых  материалов  обеспечивает  достижение  уровня  гидро,  олеофобных 
свойств модифицированных волокнистых материалов более высокого, чем при 
обработке латексом ЛФМ3. 

Полученные результаты  исследований могут быть использованы при раз
работке техрюлогии полз^1ения волокнистых  материалов  с понижешюй  смачи
ваемостью. 

Апробация работы.  Основные материалы доложены, обсуждались и по
лучили положительную оценку; 
  на Всероссийской научнотехнической конференции «Современные техноло

гии текстильной промышленности» («Текс1иль97»), г. Москва, 1997г.; 
  на Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные  пробле

мы аэрокосмнческой  науки», г. Жуковский, 1998г.; 
  на Меяодународной конференции по коллоидной химии и физикохимической 

механике, г. Москва, 1998г.; 
  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные  техно

логии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  («Текстиль  98»),  г. 
,  Москва, 1998г.; 
  на  Международной  конференциисовещании  «Современные  технологии  в 

образовании и науке» («Высшая школа99»), г.Саратов, 1999г. 
Публикации.  Основные материалы диссертации  отражены в  10 публика

Щ1ЯХ. 

Структура и объём работы.  Работа содержит введение, три главы, выво
ды, список использованной литературы (93 наименования). 



Во введении обоснована актуальность темы диссертацио1шой работы, да
на характеристика  научной  новизны  и  практической  значимости  получен
ных результатов. 

В главе  1  дан анализ современных способов снижения смачиваемости во
локнистых материалов, рассмотрено влияние морфологии латексных частиц на 
гидрофобность  модифицированной  поверхности,  а  также  рассмотрены  основ
ные способы получения дисперсных систем с композиционной структурой час
тиц. 

В  главе  2 приведена характеристика  объектов  и  методов  исследования, 
используемых в работе. 

В главе 3  изложены результаты экспериментальных исследований и про
ведено их обсуждение. 

Работа изложена на 132 страницах, содержит 32 рисунка и  29 таблиц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Однш>5 из путей достижения  поставленной  в работе цели было  изучение 
эффективности  использования  в  качестве  модификаторов  волокнистых  мате
риалов латексов, полученных методом затравочной эмульсионной  потшериза
цпи  в  системах  «мономермономер»  и  «мономерполимер»,  а также  полимер
ных  дисперсий,  полученных  смешением  латекса  поли1,1
дигидроперфторгептилакрилата  с  латексами  сополимеров,  не  содержащих 
фтора. 

В качестве  исходных  при  полз^чении латексов  с композиционной  струк
турой частиц методом затравочной эмульсионной полимеризации и смешением 
готовых латексных систем использовали соединения, отличающиеся  по гидро, 
олеофобности,    поли1,1дигидроперфторгелтилакрилат  (полиПФГА),  харак
теризующийся  высокой  гидро,  олеофобностью,  и  менее  гидро,  олеофобный 
полистирол  (ПСт), а также сополимер  бутадиена,  акрилонитрила  и метакрило
вой кислоты (латекс БНК40/4);  сополимер винилхлорида и винилиденхлорида 
(латекс СВХ); сополимер бутадиена  и метакриловой  кислоты  (латекс  СКД1); 
сополимер трифторхлорэтилена и винилиденфторида (латекс СКФ32), выраба
тываемые  в промышленном  масштабе. Оценка  гидрофобности  этих сополиме
ров,  определенная  для  плёнок,  сформованных  на  стеклянных  подложках 
(табл.1), показала, что сополимеры, составляющие основу используемых латек
сов, отличаются по смачиваемости. 

Таблица 1 
Характеристика (со)полимерных плёнок 

№ 
п/п 

Полимерная дисперсия  Краевой 
плёнок, ° 

угол  смачивания 

1.  БНК40/4  36 
0  62 
3.  СКД1  65 
4.  СКФ32  83 
5.  ЛФМ3  98 



1.  Исследование эффективности использования латексов с 
композиционной структурой частиц, полученных методом 

• затравочной полимеризации, для снижения смачиваемости 
целлюлозных материалов 

Методом  двухстадийной  затравочной  полимеризации  в  системе  «моно
мермономер», были получены  латексы с  композиционной структурой частиц 
типа «ядрооболочка» на основе полистирола (ПСт) ("затравочный" полимер) и 
полиПФГА. 

Эффективность  использования  полученных  систем  оценивали  путем  из
мерения краевого угла смачивания (6°) модифицированных волокон минераль
ным  маслом  (о  =31,5  мН/м)  методом  сидящей  капли,  маслоотгалкивающие 
свойства   по методике ЗМ, основанной на изменении смачивающей способно
сти смеси вазелинового масла и гептана при изменении соот1Юшения этих ком
понентов. 

Согласно  данным, полученным  при  использовании  латексов  этого  типа 
для  снижения  смачиваемости  целлюлозных  волокнистых  материалов,  эти  мо
дификаторы  обладают  более высокой  эффективностью  защитного действия по 
сравнению с сополимерами аналогичного состава. 

Вместе с тем,  существенный  1штерес, как более простой  способ получе
ния латексов с композиционной  структурой частиц, представляет  одностадий
ная  затравочная  полимеризация  на  частицах  готовых  латексов,  в  частности, 
промышленных латексов СКД1 и СКФ32. 

При изучении фракционного состава продуктов, выделенных из получен
ных латексов, была установлена зависимость характера связей мелсду полимер
ными компонентами системы от химического строения полимераматрицы. 

Таблица 2 
Смачиваемость вискозных волокон, модифицированных латексами, 

полученными одностадийной затравочной полимеризацией 
Модификатор  Содержание  сополи

мера на волокне, 
% 

Краевой угол 
смачиьания  вазелино
вым маслом,  6° 

Маслоотгалкивающие 
свойства, усл.ед. 

ЛФМ3  0,4 
0,6 
0,8 

52,3 
56,5 
57,1 

110 
120 
120 

СКФ32  0,8  36  <50 
СКД1  0,8  37  <50 
КМ3 

(поли
ПФГА+СКФ32) 

0,4 
0,6 
0,8 

51,7 
53,8 
55,2 

100 
120 
120 

КМ4 
(поли
ПФГА+СКД1) 

0,4 
0,6 
0,8 

42,3 
45,0 
46,1 

80 
90 
100 



При  исследовании  эффективности  использования  полученных  латексов 
для снижения смачиваелгости целлюлозных  волокнистых материалов  пока
зано  (табл.2), что  системы,  полученные  методом  затравочной  полимериза

ции  на частицах  промышленных  латексов,  особенно  латекс  КМ3,  позволяют 
придавать волокну высокую несмачиваемость, близк>'ю к несмачиваемости во
локон, модифицированных латексом ЛФМ3. Возрастание краевого угла смачи
вания  происходит  для  этих  препаратов  симбатно  с  увеличением  содержания 
полимерамодификатора  на  волокне.  Максимальное  значение  этот  показатель 
достигает при содержании полимеров  0,50,6%. 

2.  Исследование процесса получения и использования смесей 
полимерных дисперсий на основе латекса поли1,1дигид
роперфторгептилакрилата  для снижения смачиваемости 

целлюлозных материалов 
Существенными  недостатками  затравочной  полимеризации,  как  метода 

направленного изменения структуры латексных частиц, требующего  использо
вания мономеров, являются необходимость  создания условий  достижения  вы
сокой конверсии и трудности выделения и очистки получаемых продуктов, что 
усложняет технологию их получения и создаёт затруднения экологического ха
рактера. 

Принципиально иным и значительно более простым способом получения 
полимерных дисперсий с композиционной структурой частиц является  смеше
ние готовых латексных систем. Этот метод был использован в работе для полу
чения латексов  с предполагаемой  композиционной  структурой  частиц, в кото
рых роль гидрофобного компонента ифал латекс ЛФМ3, а второго компонента 
 один из промышленных латексов (СКД1, БНК40/4, СВХ, СКФ32). 

Основные  коллоиднохимические  характеристики  латексов  приведены в 
табл.3. 

Таблица 3 
Коллоиднохимические свойства латексов 

№  Латекс  Размер 
частиц, 

нм 

Электрокинетиче
ский потенциал 

(ЭКП), 
•10'в 

Порог быстрой 
коагуляции 

(ПБК), 
моль/л, по 

Поверхностное 
натяжение, 

мН/м 

№  Латекс  Размер 
частиц, 

нм 

Электрокинетиче
ский потенциал 

(ЭКП), 
•10'в 

NaCl  Al2(S04)3 
•10̂  

Поверхностное 
натяжение, 

мН/м 

1.  ЛФМ3  83  35,0  0,06  0,1  32 
2.  СВХ  170  42,0  1,4  1,1  30,6 
3.  БНК 40/4  88,5  29,2  0,8  2,0  40 
4.  СКФ32  80,5  36,2  1,2  3,0  51,3 
5.  СКД1  95,0  42,0  1,0  0.6  4ПЛ 

С  целью  оценки  возможности  образования  частиц  композиционной 
структуры при смешении дисперсий, отличающихся по химическому строению 



полимеров  и коллоиднохимическим  характеристикам  латексов,  на  основании 
представлений о фиксации микрообъектов при смешении дисперсий на рас
стояниях,  соответствующих  ближнему  (первичному)  и  дальнему  (вторич

ному) минимумам  на кривых  зависимости  потенциальной  энергии  взаимодей
ствия  частиц  (V)  от  расстояния  (Н)  бьши  проведены  расчёты  потенциальной 
энергии взаимодействия (V) частиц латексов  (как одинаковой, так и различной 
природы)  в  смеси  полимерных  дисперсий.  Расчёт  выполнен  по  асимптотиче
ским формулам теории ДЛФО для больших и малых расстояний (Н): 

для одинаковых частиц при Н < 10 нм: 

К ( Я )  = 
А  10 

12  Я 

приН>10нм; 

+  9  Ю  *•  гуу^ 
г  +  Н 

2г  + Н 
In  1 + 

.цн 

г  + Н 

V{H)
А ЛО

In  1 
2г 

Н+1г 

г\  2л'  2г" 

2 {Л+2rf  iH+lrfAr'

где А   числовой сомножитель константы Гамакера,  Н   расстояние меж
ду частицами в нм, г   ради>'с частиц в нм, м/  потенциал поверхности в мВ, х  
параметр  Дебаявнм"'; 

для частиц, отличающихся по размеру и величине ^потенциала 
при Н >10 нм: 

VQJ)
А'\о^  7г,г,_  2г,г, 

6  [_Ql+r,+r>r(r,+r,f  {H+r,+r,y(r,~r,y 
•+1: 

+91СГ*' ViVie' 

приН<  10 нм: 

ПЮ = 
A'lO'  г, г, 

ПН(г,+г,)  4 ( r ,+ r , ) 
Mr  г ta| i i ^  I + (W'  + Ґг^)Н^    « " ' "  ) 

Для расчёта  по этим формулам  были использованы  программы Mathcad 7 
Professional для ЭВМ. Анализ кривых зависимости V(H) показывает, что высота 
потенциального  барьера  отталкивания  между  частицами  латекса  ЛФМ3, со
ставляющая десятки единиц кТ, должна обеспечить его высокую  агрегативную 
устойчивость,  что оказалось противоречащим  экспериментальным  данным  оп
ределения порога быстрой коагуляции по отношению к действию электролита. 

Согласно  теории  устойчивости  кохшоидных  систем,  дестабилизация  дис
персий в результате проявления  сил притяжения между  взаимодействующими 
частицами  может  быть  обусловлена  структурной  составляющей  энергии  при



тяжения, которая обнарулсивается при взаимодействии в воде гидрофобных по
верхностей с углом смачивания  более 64 °. Как видно из табл.1,  большинст
во латексов имеют такую гидрофобную поверхность. 

В  табл.4 приведены значеш1я энергетических  параметров   величины по
тенциальных барьеров отталкивания и глубины  второго  потенциального мини
мума  (потенциальных  ям)  без учета  и  с  учетом  структурной  составляющей, 
рассчитанные  на  основании  зависимостей  V(H). Влияние  структурной  состав
ляющей учтывали,  по аналогии  с другими  исследователями,  использованием 
больших  значений  констант  Гамакера,  рассчггганных  из  экспериментальных 
данных о пороге быстрой коагуляции, 

Таблица 4 
Величины потенциальных барьеров  (Уmas) и глубины потенциальных ям {Уть) 
без учета (Утзхг. Vmiiiz) и с учетом  (Утахз. Утпз) структурной составляющей 

Полимерная 
дисперсия 

Уша!  Vmax3  Iv^l  |У„ы1 

кТ  хЮ'" 
1Дж 

кТ  х10^" 
Дж 

кТ  х10^' 
Дж 

кТ  х10^' 
Дж 

при парном взаимодействии част "иц в индивидуальных дисперсиях 
БНК40/4  39,6  16,4  19  8  0,01  0,04  0,18  0,74 
СВХ  162  67,1  50  21  0,08  0,34  4  17 
СКД1  88  36,5  29  12  0,04  0,15  0,73  3 
СКФ32  55,2  22,9  34  14  0,05  0,22  0,13  0,53 
ЛФМ3  43  17,8  1,9  0,8  0,02  0,09  .  0,4  1,8 

при парном взаимодействии разнорс )дных частиц в смеси дисперсий 
ЛФМЗ+БНК40/4  33,1  13,6  13,3  5,5  0,18  0,72  1,9  7,8 
ЛФМ3+СВХ  70,2  28,9  20,9  8,6  0,24  1,0  3,9  16 
ЛФМЗ+СКД1  58,2  23,9  3,2  1,3  0,1  0,4  1,7  6,9 
ЛФМЗ+СКФ32  43,3  17,8  15,2  6,2  0,1  0,4  0,7  2,9 

Полученные значения энергетических параметров Упмхз, Уттз  дают осно
вание предполагать  возможность быстрой фиксации однородных частиц латек
са ЛФМ3, а также разнородных частиц в обеих потищиальных ямах, при этом 
прочность  фиксации во второй яме зависит от концентрации частиц в диспер
сии. 

Исследование  процесса  формирования  композиционной  структуры  с по
зиций  коллективного  взаимодействия  частиц  при  различном  их  количестве  в 
смеси проводили, используя известную систему дифференциальных уравнений, 
описывающую скорость исчезновения  более мелких частиц с образованием ду
плетов на начальной стадии коагуляции; 

dn;/dt = an;"N+2hn. 
dns/dt =1/2 aniN   (b+b2)ns+binp 
ctoj/dt =b2nsbinp 

с начальными условиями: ni(0)=ni;  ns(0)=np(0)=0, 



ш 
где щ количество  слабых дутшетов (образовавшихся в дальней яме); Пр коли

чество дуплетов, образовавшихся в ближней яме, а потому более  прочных; 
N, П1   число частиц в 1 см^ дисперсии  1 и 2 соответственно; а  и b   коэф

фициенты  агрегации  и распада  соответственно, характеризующие  вероятности 
эффективного сближения и отрыва  более мелкой частицы от более крупной; bi 
и  bj  коэффициенты  перехода  частиц  из  ближней  потенциальной  ямы  (bi)  в 
дальнюю и выхода из дальней ямы (Ьг). 

На основании этих уравнений была рассчитана продолжительность обра
зования  различных  дуплетов,  выраженная  через  коэффициенты  агрегации  и 
распада. Показано, что при концентрации дисперсии  1 % образование  слабого 
дуплета из всех пар частиц происходит достаточно быстро (в течение секунды), 
но также мато и время их существования. Время образования прочных дупле
тов зависит от высоты  потенциального  барьера отталкивания  на кривых V(H). 
Его значение для всех  пар одинаковых  частиц довольно  высоко. Оценка вре
мени создания прочных дуплетов из неодинаковых частиц в смесях дисперсий 
показывает возможность формирования  прочных дуплетов в течение  более ко
роткого времени. 

Из условия максимально возможного насыщения поверхности одной час
тицы другими получено выражение для оптимального  соотношения компонен
тов  в смеси латексов, отличающихся по размеру частиц и плотности, 

Как  и  для  индивидуальных  дисперсий,  были  определены  коллоидно
химические  характеристики  смесей  двух  дисперсий,  одним  из  компонентов 
являлся латекс ЛФМ3 (табл.5). 

Таблица 5 
Коллоиднохимические характеристики латексных композиций 

№  Состав 
композиции 

Раз
мер 
час
тиц, 
нм 

ЭКП, 
мВ 

ПБК по  Рассчитанные 
значения 

№  Состав 
композиции 

Раз
мер 
час
тиц, 
нм 

ЭКП, 
мВ 

NaCl,, 
моль/л 

АЬ(504)з, 
моль/л 
•10̂  

Пара
метр 
Дебая 
МО м 

Констан
та  Гама
кера, 
•10̂ °Дж 

1.  БНК40/4 + ЛФМ3  95  38,9  более 4,0  И,5  0,14  13  . 
2.  СВХ + ЛФМ3  200  32,0  более 4,0  25,0  0,26  0,94 
3.  СКД1 + ЛФМ3  100  25,9  более 4,0  3,0  0,23  3,8 
4,  СКФ32 + ЛФМ3  90,3  34,5  более 4,0  30,0  0,3  0,94 

  соотношение компонентов в композиции 50:50 %масс. 
Согласно  полученным  данным,  характеристики  частиц  смеси  полимер

ных дисперсий не являются усреднёнными  значениями для её компонентов, а 
отражают  параметры  новой  структуры.  Значения  ПБК  для  смеси  дисперсий 
превышают значения, полученные  для  индивидуальных  дисперсий.  Сосущест
вование двух дисперсных систем привело бы при добавлении электролита к по
явлению  трёх  значений  ПБК:  двух    отвечающих  за  коагуляцию  отдельных 



компонентов  и третьего   за коагуляцию структур, образованных в результате 
взаимодействия  разнородных  частиц.  Поскольку  подобных  результатов  в 
эксперименте  не  обнаружено,  этот  факт  может  являться  доказательством 

образования  в  смеси  дисперсий  агрегатов,  так  называемых  композиционных, 
состоящих из неоднородных частиц.. 

Расчёт потенциальных кривых взаимодействия так называемых компози
ционных частиц, проведённый как и для однородных дисперсий,  обнаруживает 
зависимость  высоты  потенциального  барьера  отталкивания  и  глубины  второй 
потенциальной ямы от соотношения компонентов в смеси. Это, в свою очередь, 
оказывает влияние на процессы гетерокоагуляции с волокном, а следовательно, 
и на качество модифицирования.  , 

Поскольку  прилгенение  полимерных  дисперсий  для  модифицирования 
волокнистых материалов основано на осаждении полимерных частиц на волок
не,  был  проведён  расчёт  энергетических  параметров  системы,  при  котором 
взаимодействие  между волокном  и частицей рассматривали  с позиций теории 
гетерокоагуляции,  как  взаимодействие  между  плоскостью  и  сферой.  В  таких 
системах параметры  поверхностных  сил различны: частицы  и волокно отлича
ются по величине  ^потенциала  и  значению  константы  Гамакера.  Для целлю
лозного  волокна  были  использованы  след}тощие  значения:  ^  =  19мВ,  А  = 
4,610'̂ ''Дж. Расчёты проводили по формулам; 

V  (Н)  = 910  "  r(u/,u/.,e  '"  )  i  —  In   
^  '^    6  [ЩЯ  +2г)  {  Н 

у(1П^  Л  1 0  " г  ^  9  1 0  ^ г ' 
6Н  4 

2V,V'.  in|  \z~Sr  \+i</^  + Ґ2^)Hl  е  ' ^"  ) 

Как следует из расчёта  (рис.1), кривая  суммарной  энергии  взаимодейст
вия композиционных  частиц и волокна от расстояния имеет не только разлри
ную высоту  потенциального  барьера  отталкивания  и  глубину  вторичного  по
тенциального минимума для различных композиций, но для конкретной компо
зиции зависит и от соотношения в ней компонентов. Для композиций  (СКД1 + 
ЛФМ3)  осаждение  на  волокне  может  осуществляться  и  без  дополнительного 
введения электролита  в модифицирующую  композицию  (рис.1  кр.5). Измерен
ные  значения  краевых  углов  смачивания  водой плёнок,  сформованных  из по
лимерных  дисперсий  с  композиционной  структурой частиц  (табл.6),  показали 
высокую  степень  модифицирования,' приобретающую  наибольшее  значение 
при  соотношении  компонентов,  близких  к  50  :  50  %.масс..  Зависимость  угла 
смачивания  от  соотношения  компонентов  в  композиции  имеет  место  и  для 
ппутих композиций. При этом сптйнальмое  соотношение компонентов обеспе
чивает уровень гидрофобности  плёнок, превышающий этот показатель плёнок, 
полученных из индивидуальных дисперсий. 

file:///z~Sr


2̂ 

Потенщ1альная энергия взаимодействия композиционных частиц 
с вискозным волокном 

У(Н),Дж 

1  1  1  1  1  [  1  t  1 

/ ' • ' " 
— 2  . , 

/.''  '"'^^ 

V 
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~г: :~_.__4.  ^ .  ~ : 

" 1 
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" 1 
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1ЛФМ3+СВХ(50: 50); г=200нм; Ci= 32мВ; й=19мВ;х=0,16210''см"'; А=2,М0"^°Дж; 
2ЛФМ3+СВХ(50; 50); г=200нм; Ci= 32мВ; ?2=19мВ; х=0,210''см'; А=2Л10""Дж; 
3ЛФМ3+БНК40/4(50; 50): 1=95нм; Ci= 39мВ; 42=19мВ; х=0,14410"''см''; А=2,46

4ЛФМ3+БНК40/4(50 : 50): г=95нм; Ci= 39мВ; С2=19мВ; х=0,210'см'; А=2,4610̂ °Дж; 
5ЛФМ3+СКД1(50 : 50); г=100нм; i;i= 26мВ; ;J=19MB; Х=0,2310'СМ^ А=4,210""ДЖ; 
6ЛФМ3+СКФ32(50 : 50): г=90нм; 1̂1= 34,5мВ; С2=19мВ; x=0,210W; А=2,М0 '̂'Дж 

Рис.1 
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Таблица 6 
Углы смачивания плёнок, полученных из латексных композиций, 
при оптимальном соотношении компонентов  на стеклянной подложке 
Состав композиции  Соотношение  компонен

тов в композиции, 
%масс. 

Угол смачивания G, ° 

ЛФМЗ + БНК40/4  50:50  104 
ЛФМЗ + СВХ  50:50  98 

ЛФМЗ + СКД1  50:50  107 

ЛФМЗ +СКФ32  50:50  108 
С целью изучения структуры поверхности  плёнок,  сформованных  как из 

индивидуальных  полимерных дисперсий,  так и из смесей, получены  их фото
графии с помощью компьютера, подключенного к интерференционному микро
скопу  отраженного  света  EPIVAL  INTER0HAKO,  фирмы  «Zeiss»  при  300
кратнам увеличении, свидетельствующие  о  возмо}кности образования при оп
тимальном  соотношении  компонентов  в колтозиц!нг  более равномерной  и ме
нее дефектной плёнки. 

Для  изучения  эффективности  использования  композшщй  на  основе  ла
текса ЛФМЗ для снижения смач1шаемости  волокнистых  материалов на стадии 
разработки  технологического  процесса  была  проведена  обработка  вискозш>1Х 
волокнистых материалов по стандартной схеме, включающей пропитку, отжим, 
сушку  и  термообработку.  Оценку  эффективности  проводили  по  измерению 
краевого угла смачивания вазелиновым маслом, а также по методикам, описан
ным  выше.  Полученные  данные,  приведенные  на  рис.2,  показывают,  что  ис
пользование для модификации композиций, полученных методом смешения ла
тексоБ,  позволяет  сообщить  волокну  высокий  уровень  несмачиваемости,  осо
бенно при использовании композиций ЛФМЗ + СКД1, ЛФМЗ + СКФ32 при 
содержании ЛФМЗ в композиции на уровне 5060% масс. 

На примере  композиции  ЛФМЗ  + СКД1 разработаны  оптимальные ус
ловия  технологического  процесса  модифицирования  целлюлозных  волокни
стых материалов. 

Установленный  нами  факт  формирования  композиционных  частиц  при 
смешении (взаимодействии)  двух дисперсных  систем  при различном  содержа
нии компонентов,  а таюке  факт их осаждения  на  волокне, позволили  выявить 
взаимосвязь между характеристиками  частиц,  волокон и параметрами  поверх
ностных сил, действуюпдих между 1шми; выработать  критерии выбора диспер
сий  для смешивания  и  опредешпъ  количественное  состпошекис  компонентов 
для их использования с целью снижения смачиваемости  волокнистых материа
лов. 
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Зависимость краевого угла смачивания модифицированных 
вискозных волокон от состава дгодифицирующей композиции 
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Рис.2 

ВЫВОДЫ 
. Исследован  процесс модифицирования  целлюлозных  волокнистых  материа
лов  латексами  на  основе  фторсодержащего  полимера  с  ко.мпозиционной 
структурой частиц, полученных методом ?атравочной полимеризации и сме
шением  готовых йолимерных  дисперсий. При  исследовании  эффективности 
использоваши  латексов, полученных методом затравочной  полимеризации, 
для снижения смачиваемости целлюлозных волокнистых материалов показа
но,  что  такие  системы  позволяют  придавать  волокну  высокую  несмачивае
мость,  близкую  к  несмачиваемости  волокон,  модифицированных  латексом 
поли1,1дигидроперфторгептилакрш1ата  (ЛФМ3).  Максимальное  значение 
показателя  несмачиваемости  достигается  при  расходе  полимеров  0,50,6%, 
что приводит к ишжению расхода дорогостоящего  фторсодержащего  препа
рата примерно в два раза. 

. На основании экспериментальных данных о коллоиднохимических  характе
ристиках  полимерных  дисперсий рассчитаны  энергетические  параметры  на
ходящихся в смеси дисперсий частиц, характеризующие их устойчивость. На 
основе  современных  представлений  теории  коагуляции  дисперсных  систем 
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показана возможность  образования  в смеси полимерных дисперсий при раз
личном содержашш в ней компонентов кинетически  устойчивых  агрегатов 
(композиционных  частиц),  состоящих  из  неоднородных  частиц, различаю

щихся по размеру и величине элеетрокинетического потенциала.  Установле
ны  закономерности  образования,  количества  и  устойчивости  композицион
ных частиц от состава смеси полимерных дисперсий и параметров  её компо
нентов. Получено выражение для оптимального соотношения компонентов в 
смеси, зависящего от размеров и плотности частиц взаимодействующих дис
персий.  Показано,  что  для  смесей  полимерных  дисперсий  значение  порога 
быстрой коагуляции по отношению к электролитам (ПБК) при определённом 
соотношении  компонентов  превышает  значения  ПБК  для  индивидуальных 
дисперсий. 

!. На  основании  расчётов  потенциальной  энергии  взаимодействия  латексных 
частиц  с  целлюлозным  волокном  показано,  что  фиксация  композиционных 
агрегатов  на  поверхности  волокна  является  результатом  гетерокоагулящш. 
Установлены  закономерности  осаждения  композиционных  част1щ на  волок
не, обусловленные их устойчивостью и количеством. Показано также, что в 
процессе  модифицирования  волокнистых  материалов  латексами  с  компози
ционной структурой частиц могут принимать участие и индивидуальные час
тицы латекса ЛФМ3. 

i. Показано, что при модифицировании  волокнистых материалов смесью поли
мерных дисперсий  с композиционной  структурой частиц вследствие образо
вания на поверхности волокна более плотноупакованного  слоя  гидро, олео
фобных молекул достигается более высокий уровень их несмачиваемости по 
сравнению с уровнем несмачиваелюсти волокнистых материалов, обработан
ных латексом  фторсодержащего  сополимера  ЛФМ3.. На основании  оценки 
В0Д0, маслоотталкивающих свойств целлюлозных материалов, модифициро
ванных  композициями  на  основе  латекса  ЛФМ3, показано,  что  наилучший 
эффект  несмачиваемости  достигается  при  использовании  композиции,  со
держащей латекс сополимера бутадиена и метакриловой кислоты. 

5. Показано,  что  формирование  более  равномерной  и  однородной  структуры 
плёнки на подложке происходит при использовании  смеси полимерных дис
персий с композиционной структурой частиц при соотношении компонентов, 
близких к оптимальным, численные значения которых для выбранных систем 
лежат в пределах  (40ьбО) ; (60^40) % масс  . Измеренные  значения  краевого 
угла  смачивания  на таких плёнках  подтверждают  их  высокую  степень  гид
рофобности. 
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