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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В  настоящее  время  большое  вниман 
уделяется  вопросам  создания  текстильных  материалов,  обладающих  комплекс! 
заданных свойств, которые  необходимы  для  использования  как  в быту,  так  v. 

специальных  отраслях.  Существенным  недостатком  большинства  промышлен 
выпускаемых  текстильных материалов  является их легкая воспламеняемость  и i 
рючесть.  Пожары,  связанные  с  горением  волокнистых  полимерных  материале 
приносят  ежегодно  миллиардные  убытки  и приводят  к  гибели людей.  В связ! 
этим  создание  новых огнезащищенных  текстильных  материалов  на  основе ц( 
люлозных и синтетических, в том числе термостойких волокон, которые предох! 
няют человека не только  от воздействия  пламени,  но и от действия  высоких те 
ператур и тепловых потоков,  сопровождающих  горение, от брызг расплавление 
металла и горящей жидкости  представляет значительный  интерес.  Вместе с тем 
ряде случаев к таким текстильным_материалам  предъявляются  также  требован 
высокой гигиеничности и  уменьшения  микробной  загрязненности кожи и одеж, 
  задача, которая может быть решена путем придания им наряду  с  огнезащитн 
ми и антимикробных свойств. 

Если  проблемы  получения  как  антимикробных  целлюлозных  волокнист: 
материалов (АЦВМ),  так и огнезащищенных  целлюлозных  материалов разрабат 
ваются  в течение  длительного  времени,  то систематические  исследования  в с 
ласти создания материалов с комплексом свойств только в начале пути, и продс 
жение таких работ представляет большой интерес.  Такие  материалы  могут  най 
широкое применение  в качестве  нательного  белья бойцов пожарной  охраны,  ci 
сателей МЧС,  личного  состава бойцов действующих  войск,  где  наряду  с вые 
КИМ0 огнезащитными  показателями большое внимание уделяется борьбе с микрс 
ной инфекцией. 

В связи  с этим разработка  методов получения  текстильных  материалов,  с 
ладающих не только  высокими  огнезащитными  показателями,  но  и  антимикрс 
ной активностью, представляет большой интерес. 

Цель  работы.  Разработка  новых  огнезамедлительных  систем  (ОГЗС),  поз1 
ляющих при  совместном  использовании их с антимикробным  веществом  (АВ) г 
лучать ткани  с комплексом  свойств  (огнезащитных  и антимикробных),  исследо) 
ние механизмов взаимодействия  АВ  с ОГЗС и влияния указанных  систем  на кс 
плекс свойств получаемых ЦВМ и тканей из смеси волокон, 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые: 
Сфоргу1улированы представления  о факторах,  определяющих  кинетику об] 

зования полиэлектролитного  комплекса  (ПЭК) привитого сополимера  целлюло 
и полиакриловой кислоты  (ПАК)  с полигексаметиленгуанидином  (ПГМГ)  (noj 
этиленимином  (ПЭИ), выявлена зависимость состава указанных ПЭК  от услов 
осуществления  технологического  процесса  получения АЦВМ. Установлена  вз: 
мосвязь  стабильности  ПЭК  как  с технологической  схемой  получения, так  и с  •: 
пом антимикробного  вещества. 



Установлено  влияние  диффузионных  факторов  на  количество  десорбиро
(шегося из полиэлектролитного комплексаантимикробного  вещества. 

Определены  особенности  процесса  термолиза  огнезащищенных  тканей  из 
:и  целлюлозных  и термостойких  волокон  (оксалона  и терлона)  в  присутствии 
эго замедлителя горения (ЗГ)  амида метилфосфата аммония (АМФА)  замед
^е в  присутствии  АМФА  скорости  термоокислительной  деструкции,  увеличе
выхода нелетучего остатка, уменьшение  экзотермического  эффекта  окисления 
:ового остатка при термолизе ПЭК. 

Установлена  зависимость  огнезащитных  характеристик  целлюлозного  мате
па от  состава  модифицирующей  композиции  (содержания  привитого  компо
та и антимикробного поликатиона). 

Практическая  значимость и реализация результатов работы. 
Разработан  способ  получения  АЦВМ  на  основе  привитого  сополимера  цел

[озы и ПАК с использование ПГМГ (ПЭИ). Установлены тип поликатиона и па
етры  технологического  процесса  получения  АЦВМ,  использование  которых 
гпечивает  повышение  стабильности  образованного  полиэлектролитного  ком
кса. 

Впервые получены текстильные материалы  из  целлюлозных  волокон с ком
ксом антимикробных и огнезащитных  свойств на основе ПЭК и АМФА. На ос
ании  изучения  антимикробной  активности  материалов  показано, что  разрабо
ный материал  является эффективным  средством для профилактики  кожных  за
еваний (Институт  хирургии  им.'А.В.Вишневского РАМН). 

  Показана  возможность  использования  нового  ЗГ    АМФА  для  получения 
ней из смеси  целлюлозных и термостойких волокон (оксалона и терлона) с вы
ими огнезащитными характеристиками. 

Обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций. 
Разработанные  теоретические  положения  и  выводы, приведенные  в  диссер

ионной работе, являются результатом  исследований,  выполненных  с использо
ием  современных  методов    термического  анализа  на  термовесах  ТГА951  и 
5уле  ДТА1600,  входящих  в  термоаналитический  комплекс  «Du  Pont9900» 
ШИЛО  МВД  РФ),  ступенчатой  пиролизной  газовой  хроматографии,  ИК
ктроскопии,  определения  кислородного  индекса,  элементного  анализа,  спек
|фотометрического  и  фотоколориметрического  методов,  что  делает  положения 
;сертации достоверными и полностью обоснованными.. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на 
[ференциях  "Текстиль  97",  "Текстиль  98", "Текстиль  99" (г. Москва,  1997г., 
•8г,,  1999г.),  Vой  научнопрактической  конференции  с  международным  уча
[см "Углеродные  материалы" (г. Кемерово,  1998 г.),  Пой  Международной  на
ютехнической  конференции  "Актуальные  проблемы  химии  и  химической 
;нологии"  "Химия    99",  (г.  Иваново.  1999  г.),  Всероссийской  научно
:нической конференции молодых ученых "Современные проблемы аэрокосмиче
)й науки" (г. Жуковский,  1998 г.). 



s 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано две статьи и 6 тез 
;ов докладов на научных конференциях^ 

Объем работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения,  литературно 
эбзора, методической части, основных результатов и их обсуждения, выводов, сп 
;ка литературы, приложения. 

Диссертация содержит  136  страниц машинописного текста,  26 рисунке 
16 таблиц, библиографию из  79  наименований и  3  страницы  приложения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

/. Исследование  реакции  образования  полиэлектролитного 

комплекса  при взаимодействии  привитых  сополимеров 

целлюлозы  и  поли(мет)акриловой  кислоты  с 

азотсодержащими  поликатионами. 

Для получения АЦВМ  была  использована  целлюлозная  ткань, модифицир 
ванная,  прививкой  ионогенных  мономеров  (акриловая  и  метакриловая  кислот! 
Взаимодействие  ее  с  противоположно  заряженным  полимерным  антимикрс 
ным веществом (АВ)  протекает по механизму ИПР с образованием ПЭК. 

Для получения ПЭК привитые сополимеры целлюлозы и ПАК с содержав 
гм  привитого компонента 7,4 и 5,6%  (СОЕ  1,1 и 0,65 ммоль/г соответственно), г 
пученные  химическим  и радиационнохимическим  методом  обрабатывали  вс 
иыми растворами гидрохлорида  ПГМГ и ПЭИ различной  концентрации при мо; 
не 50, комнатной температуре  в течение различного  времени. В  реакцию  вводи 
0,51 основомоль ПГМГХ на 1  основомоль привитого полианиона (ПА). 

Согласно полученным данным, на кинетику ИПР  и  состав  образующего 
ПЭК  существенное влияние оказывает как строение привитого к целлюлозе пол 
аннона (ПА) и использованный метод прививки, так и строение, и количество  BI 
ценного в реакцию поликатиона  (ПК). Образование ПЭК при взаимодействии пр 
витых сополимеров с ПЭИ во всех случаях независимо от способа получения пр 
витого  сополимера,  химического  строения  привитых  цепей и содержания ио^ 
генных групп  характеризуется более высокой скоростью  и  большим  содержаг 
ем ПК в ПЭК по сравнению с ПЭК, образованном с участием ПГМГ. Это объясг 
ется  образованием  более  прочных  связей  в ПЭК  с участием  ГЩМГ, обладающе 
более высокой основностью, что приводит к возникновению  «запирающего» сл( 
препятствующего реализации  эстафетного механизма  образования  ПЭК. Опре; 
ленное влияние  на состав ПЭК оказывает также способ получения привитых cor 
лимеров.  Вследствие  образования  при радиационнохимическом  методе  иницг 
рования прививочной полимеризации  привитых сополимеров  с частично  сшит 
структурой  имеют  место  стерические затруднения,  влияющие  на процесс дн 
фузии  и на строение  образующегося комплекса. 

Исследование  зависимости  состава  ПЭК от продолжительности  реакции  i 
казало,  что  даже  при  значительном  увеличении  продолжительности  реакции  п 
эквимольном  соотношении  реагентов  в  реакционной  среде  не  удается  получи 



а 

•с стехиометрического  состава.  В  то  же время,  резкое увеличение  количества 
ЛГ в реакционной среде обеспечивает достижение этого эффекта уже в течение 
суток.  Установлены  существенные  различия  в кинетике образования ПЭК  на 

ове привитых сополимеров целлюлозы  от кинетики  ИПР с участием  линейных 
орастворимых полиэлектролитов  (ПЭ):  предельный  состав ПЭК,  образующих
I привитом к целлюлозе слое,  реализуется лишь при длительной обработке мо
ицированного  ЦВМ  избыточным  количеством  противоположно  заряженного 
ейного ПЭ. 

Поскольку  при получении АЦВМ на основе ПЭК в  опытнопромышленных 
ромышленных  условиях  могут  быть  реализованы  различные  технологические 
мы, то обработку  модифицированного  ЦВМ проводили по одной из непрерыв
: схем, представленных в табл.1 

Таблица 1 
Схемы обработки модифицированного ЦВМ ПГМГ 
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в  основе различий в количестве  присоединенного  по  представленным тех
югическим  схемам АВ (табл.2) может лежать механизм, аналогичный принято
для  описания  диффузии  линейных ПЭ  в сетчатые по эстафетному  механизму. 
элюдаемые  различия  во  влиянии  технологических  режимов  на  состав  ПЭК  с 
1стием разньк  ПК  (ПГМГ  и  ПЭИ)  могут  объясняться  образованием  в  случае 
юльзования ПЭИ менее прочных  связей  с ПА  и,  соответственно,  возможности 
)емещения  молекул  ПЭИ  в  приповерхностные  слои  привитого  сополимера  с 
зазованием  вакансий на его поверхности, что обеспечивает  более  высокую сте
1ь связывания ПК в ПЭК. 



Влияние  условий  получения АЦВМ, содержащих ПГМГ (ПЭИ), 
по  непрерывной схеме на  состав полученных ПЭК  

Таблиц; 

Колво АВ в ПЭК, % от массы ткани 
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2. Исследование  гидролитической  устойчивости  полиэлектролитногс 

комплекса  привитой  сополимер  целлюлозы  и поли(мет)акриловой  кислоты 

полигексаметиленгуанидином  (полиэтиленимином) 

С  целью  характеристики  поведения  ПЭК,  содержащих  АВ,  было  изуче 
шияние  концентрации,  типа  неорганического  электролита  на  процесс  гидролр 
интезированных  ПЭК,  условия  получения и состав которых приведены в табл. 

Гидролиз проводили растворами  неорганических  электролитов  (NaCl,  Li( 
CCl)  различной  концентрации  при модуле 50 и температуре  20 °С в течение pi 
[ичного  времени.  Количество  десорбированного  АВ  определяли  также  спектр 
рафическим  мстсдсм.  Установлено,  что зависимость  количества  десорбировг 
[ых АВ  от концентрации  неорганического  электролита  имеет  экстремальный 5 
(актер,  причем для всех изученных электролитов максимум приходится на облас 
:онцентрацнй  около  2  М. При этом  по  уменьшению  влияния  на  стабильное 
ТЭК использованные  электролиты  расположены  в ряд:  LiCl > NaCl > KCl. Так 
шияние объясняется  различиями свободных энергий  взаимодействия  между ИЛ 

:атионами ряда использованных хлоридов щелочных металлов. Эти различия  oi 



лены  вкладами  специальных  взаимодействий  (донорноакцепторного  типа), 
»рые  накладываются  на  универсальное  кулоновское  притяжение  противопо
ных зарядов. 

Таблица 3 
Количественный состав ПЭК 

овия поли
изации 

Конц. АВ Б 
растворе до 
реакции, 
мг/100мг 
ткани 

Конц. АВ в 
растворе по
сле реакции, 
мг/100мг 
ткани 

Колво АВ в составе ПЭК 

мг/100 мг  Основомоль на 
основомоль при
витой ПАК 

ПГМГ  ПЭ 
И 

ПГМГ  ПЭИ  ПГМГ  ПЭИ  ПГМГ  ПЭИ 

0", модуль 
ны 50, 7 су

19,5  6,3  5,02  0,44  14,4  5,86  0,74  0,93 

3. Сниокение  горючести  антимикробного  материала  на 

основе привитого  сополимера  целлюлозы  и полиакриловой  кислоты 

с  полиэтиленимином 

Наличие  в  составе АЦВМ иминного азота позволяет предположить, что при 
аботке  такого  материала растворами  фосфорсодержащих  ЗГ, являющихся  ин
иторами  горения целлюлозных  материалов,  возможно ионное  взаимодействие 
[понентов, обеспечивающее достаточно устойчивый эффект  огнезащиты. 

Для снижения горючести был использован  ПЭК   привитой сополимер цел
юзы  ПАКПЭИ состава на 0,4  основомоль ПЭИ 1  основомоль  ПАК,  полу
ный на основе привитого сополимера,  синтезированного химическим  методом, 
орый подвергали  обработке  10%ыми  водными растворами ряда  ЗГ:  метафос
)ной  кислоты,  гексаметафосфата  натрия  (ГМФ),  метилфосфоновой  кислоты 
Ж )  и полифосфата аммония. 

Как показал  расчет,  наиболее эффективными  ЗГ для привитого сополимера 
люлозы  ПАКПЭИ являются МФК и ГМФ, коэффициенты эффективности  ог
ащитного действия К для которых, составляют 4,81 и 5,26,  соответственно. Та
i уровень «К» превышает значение для ранее известных  фосфоразотсодержащих 
(2,4) и позволяет получать материалы,  относящиеся  к  группе  трудновоспламе
:МЫХ. 

в  то же время, установленное в ходе проведенных исследований изменение в 
ультате  обработки растворами  фосфорсодержащих  ЗГ  состава  ПЭК  привитого 
юлимера целлюлозы и ПЭИ обуславливает неустойчивость  эффекта  огнезащи



ты  к  мокрым  обработкам,  т.  к.  образующаяся  между  исследованными  фосфорсо
держащими  соединениями  и  привитым  сополимером  целлюлозы  и  ПАКПЭИ  со
левая  связь  оказалась  гидролитически  нестабильной.  Отсутствие  повышения  КИ 
при обработке привитого сополимера, не содержащего ПЭИ, даже наиболее эффек
тивными  ЗГ является подтверждением  образования  комплексов между  ПЭИ  и ис
следованными фосфорсодержащими  ЗГ. 

Показано,  что  в определенной  степени  эффект  огнезащиты  может  быть со
хранен  при  промывке материала раствором ГМФ,  хотя и в этом  случае  происхо
дит  частичное  разрушение  солевых  связей  между  привитым  сополимером  целлю
лозы  и ПЭИ. 

При  обработке привитого сополимера  целлюлозы и ПАК   ПЭИ максималь
ное  содержание  азота  (87 %  от  исходного)  сохраняется  в образцах,  модифициро
ванных  МФК и ГМФ, что свидетельствует  о  сохранении  большей  части  антимик
робного препарата на материале после обработки ЗГ. Полученные результаты под
тверждают целесообразность использования ГМФ для снижения горючести АЦВМ 

Эффективность  огнезащитного  действия  ГМФ  для  привитого  сополимера 
целлюлозы и ПАК   ПЭИ была подтверждена методом СПГХ. 

Увеличение  количества  выделяющейся  воды  и снижение  содержания  горю
чих летучих  продуктов, в частности  оксидов углерода,  в газовой  фазе, при термо
лизе  привитого  сополимера  целлюлозы  и  ПАК  ПЭИ,  модифицированного  ГМФ, 
приводит к интенсификации  процессов карбонизации  при термолизе  исследуемых 
образцов  и  свидетельствует  о  высокой  эффективности  огнезащитного  действия 
ГМФ. 

Данные о сохранении в составе материалов, полученных при обработке ПЭК 
растворами фосфорсодержащих ЗГ, потенциального  антимикробного  соединения  
ПЭИ, огнезащитных свойствах этих материалов и их поведении в условиях термо
лиза,  а  также  доступность  реагентов,  использованных  для  модифицирования,  и 
простота процесса, позволяют сделать вывод, что материалы этого типа могут быть 
рекомендованы для эксплуатации в условиях, не требующих многократных водных 
обработок. 

4. Исследование  возможности  придания  целлюлозным 

материален  огнезаи^итных  свойств, устойчивых  к 

многократным  водным  обработкам 

Показана  возможность  использования  в  качестве  ЗГ для целлюлозных  мате
риалов АМФА  СН зОР(0)( NH2)ONH4, состав которого характеризуется  высоким 
содержанием  ингибирующих  горение элементов  фосфора и азота. 

Синтез  и выпуск  опытнопромышленной  партии указанного  ЗГ  был  осуще
ствлен  ВПО  "Химпром"  (г.  Волгоград).  Преимуществами  указанного  соединения 
по  сравнению  с разработанными  ранее  фосфорсодержащими  ЗГ,  в частности  ам
монийной  солью метилфосфоновой  кислоты  антипиреном Т2,  являются доступ
ность исходного сырья, простота синтеза, более низкая стоимость. 

Выбор  указанного  соединения  обусловлен  тем,  что  амиды  фосфорсодержа
щих  соединений  взаимодействуют  с гидрооксильными  группами  целлюлозы  с об
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разование1у[  сложных  эфиров.  При  этом  образование  эфиров  целлюлозы  происхо
цит только  в процессе  термообработки  при температуре  не ниже  100°С, поэтому 
модифицирование  целлюлозного материала проводили  путем  пропитки  материала 
водным раствором АМФА с последующим  отжимом  (степень отжима  9095 %) и 
:ушкой при 90   100  "С. Термообработку проводили  при  140  170 '̂ С в течение 3
7 мин. 

Зависимость  состава  продуктов  взаимодействия  целлюлозы  с АМФА  от ус
иовий проведения реакции (концентрации АМФА в водном растворе, температуры 
я времени термофиксации  целлюлозных материалов, обработанных АМФА) пред
гтаачены в табл. 4. 

Основным  критерием при выборе условий модификации  явились  огнезащит
ные  свойства  полученных  производных  целлюлозы.  При  содержании  фосфора  в 
[целлюлозе 2,4   2,6 %, КИ составляет  30,3 30,5 %. Установлено, что термофикса
цию наиболее целесообразно проводить при температуре  160 "С  в  течение 5 мин. 
Цальнейшее увеличение  температуры  и продолжительности  термообработки  прак
гически не приводит к повышению  содержания  фосфора в  целлюлозе  и  возраста
нию КИ модифицированных  материалов. 

Достигаемый  уровень  содержания  фосфора  лимитируется  возможно
:тью  в условиях  ограниченного  набухания  диффузии  АМФА  только  в  аморфные 
збласти  целлюлозного  волокна.  Дополнительное  введение  в  водный  раствор 
АьМФА  мочевины,  вызывающей  внутрикристаллическое  набухание  целлюлозы 
эбеспечивает диффузию АМФА в кристаллические области целлюлозы, в которых 
|)осфорсодержащий ЗГ фиксируется при термообработке. 

Зависимость  содержания  фосфора и величины КИ от концентрации  мочеви
ны в растворе имеет вид кривой, выходящей на плато при концентрации  мочевины 
эколо  10 %. Такая  обработка  обеспечивает  при  сохранении  на том  же уровне  со
держания фосфора существенное повышение КИ. 

Показано, что амидные группы АМФА взаимодействуют с  гидрооксильными 
группами  макромолекулы  целлюлозы  по  реакции  алкоголиза  с  выделением  ам
миака по схеме: 

О 
I  I 

ЦелОН  +  C H 3 O  P  N H 2  > 

^ONH, 

О 
I I , 

Ц е л  0  Р  О  С Н з  +NH3 

ONH, 
Этот вывод  подтвержден данными титриметрического  определения  количе

ства аммиака, выделившегося в результате протекания указанной реакции,  равно
го теоретически рассчитанног^у. 



Наличие  химической  связи  между  макромолекулой  целлюлозы  и  АМФА 
подтверждено  также  методами  элементного  анализа  и  ИКспектроскопии.  В  ИК
спектрах модифицированной  целлюлозы появляются  полосы поглощения  1190 см" 
'  и 1310 см"', которые можно отнести к валентным колебаниям групп Р=0  и ОСНз; 
в области 3030см ' '  в спектре появляется широкая полоса поглощения, отвечающая 
валентным КН4*колебаниям. 

Подтверждением  наличия  ковалентной  связи между  АМФА  и  целлюлозным 
материалом  является  устойчивость  эффекта  огнезащиты  к  многократным  водным 
обработкам: после 5 стирок КИ образцов модифицированной целлюлозы  снижает
ся не более, чем на 0,5 — 1,0 %. 

Таблица 4 
Влияние температуры и времени термофиксации на состав и свойства фос

форсодержащих эфиров целлюлозы 

Температура 
термофиксации, 

Продолжи
тельность  термо
фиксации, мин 

Состав  модифицирован
ной целлюлозы 

КИ, % Продолжи
тельность  термо
фиксации, мин 

Р  N 

КИ, % 

140 
3 

1,3  0,5  27,8 
150  3  1.7  0,7  28.1 
160 

3 
2,0  0,8  29,1 

170 

3 

2.2  0,9  29,5 
140 

5 
1,7  0,7  28,1 

150  5  2.0  0,8  29,0 
160 

5 
2,4  1,0  30,3 

170 

5 

2,6  1,1  30,5 
140 

7 
1,9  0,8  28,6 

150  7  2,1  0,9  29,2 
160 

7 
2,5  1,0  30,4 

170 

7 

2.7  1,1  30,7 
5.Исследование  взаимного  влияния  совместной  огнезащитной  и  анти

микробной  обработки  на комплекс  свойств 

целлюлозных  материалов 

Совместное модифицирование  текстильного  материала ЗГ (АМФА) и соеди
нениями,  придающими  антимикробные  свойства  (ПГМГ,  ПЭИ),  может  привести 
как  к  положительному  взаимному  влиянию  компонгитов,  так  и  к  негативному, 
приводящему  к  снижению  эффективности  ингибирования  горения  и  (или)  анти
микробной активности. 

Показано, что прививка ПАК и последующая обработка ПЭИ с образованием 
ПЭК не приводит к повышению огнезащитных  показателей материала, КИ которо
го  составляет  20 %, что позволяет  отнести  его  к категории  легковоспламеняемых 
материалов (табл.5) 



IZ 

Огнезащитные показатели целлюлозных материалов 
различного состава 

Таблица 5 

Наименование материа
ла 

Содержание 
фосфора, % 

КИ,%  Категория горючести 
(ГОСТ 5081095) 

Целлюлоза   19,7  легковоспламеняемый 
ПЭК привитой сополи
мер  целлюлозы и ПАК
ПЭИ 

20,0  легковоспламеняемый 

Привитой  сополимер 
целлюлозы  и  ПАК  
ПЭИ АМФА 

1,65  28,0  трудновоспламеняемый 

Целлюлоза + АМФА  1,70  29,7  трудновоспламеняемый 
Согласно данным термического анализа (табл. 6), в результате введения в структуру мате

риала  на основе  ПЭК фосфорсодержащего  соединения  температура,  соответствующая  макси
мальной  скорости  разложения,  снижается  до 299 "С против  341  "С для исходной  целлюлозы. 
Следствием  этого является выделение  основного  количества  горючих  летучих  соединений при 
более низкой температуре, что снижает возможность воспламенения. 

Поэтому дополнительное модифицирование ПЭК обработкой  водньм раствором АМФА, 
включая термообработку 5 мин при температуре 160  С, приводит к получению трудновоспламе
няемой ткани, не поддерживающей  горение на воздухе (КИ=28 %). В то же время, целлюлозная 
ткань,  модифицированная  АМФА, характеризуется  более  высоким  значением  КИ (29,7 %)  по 
сравнению  с ПЭК на основе  привитого  сополимера целлюлозы и ПАК  ПЭИ,  обработанного 
АМФА. 

Таким образом, в случае совместного присутствия в модифицированном  материале АН и 
ЗГ  имеет  место  некоторое  снижение  огнезащитных  показателей  получаемых  материалов по 
сравнению с огнезащищенным целлюлозным материалом, не содержащим  АВ. Несмотря на это, 
уровень огнезащитных свойств позволяет отнести этот материал к трудновоспламеняемым. 

Исследования, проведенные в Институте хирургии им. А.В. Вишневского  РАМН, показа
ли, что введение в АЦВМ АМФА не снижает уровня антимикробной активности материала. 

Таблица 6 
Данные ДТГА исходной и модифицированной целлюлозы 

Наименование моди к 
6  к 

>  1^ 

Потеря массы, % 
приТ'^С  SO  S 

фицирующего состава 

к 
6  к 

>  1^ 
300  400  500 

SO  S 

—  34,0  341  15,2  68,7  90,3  8,8  •  2,8 
АМФА  32,2  299  32,7  51,4  69,9  4,8  8,1 

Привитой  сополимер 
целлюлозы и ПАК

ПЭИ 

51,7  319  15,8  70,6  95,1  40,5  3,2 

Привитой сополимер 
целлюлозы и ПАК

ПЭИАМФА 

30,9  307  25,6  53,2  73,4  5,2  5,7 
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б. Разработка способа огнезащиты  материалов из смеси целлюлозньк  и 

термостойких волокон. 

Данные об эффективности  применения  АМФА в качестве  ЗГ для  целлюлоз
ных  материалов  послужили  основой  проведения  исследований  возможности  по
вышения  огнезащитных  характеристик  смесевых  тканей  хлопококсалон,  отли
чающихся соотношением волокон в смеске. 

Показано (табл.7), что при разложении огнезащищенной  хлопкооксалоновой 
ткани заметно повышается, начиная с 300°, величина КО. При этом ингибирующее 
действие  фосфора  на  протекание  термоокислительных  процессов  проявляется  в 
конденсированной  фазе, где сохраняется до  81%  фосфора,  введенного в материал, 
что приводит к устранению тления, характерного для волокна оксалон. Это объяс
няется тем, что при разложении оксалона происходит образование  азотсодержащих 
соединений,  связывающих  фосфор,  приводя  к  изменению  направления  процесса 
пиролиза. 

Несмотря на это, величина КИ огнезащищенной ткани из смеси хлопка и ок
салона не превышает 3032%, что свидетельствует об отсутствии эффекта взаимно
го влияния волокон на суммарный результат введения ЗГ. 

Очевидно,  что  повышение  огнезащитных  характеристик  тканей  из  смеси 
целлюлозных  и  синтетических  волокон  может  быть достигнуто  за  счет  использо
вания в составе смесей не оксалона,  а другой термостойкой  составляющей,  в част
ности терлона. 

При  термолизе  волокна  на  основе  ароматического  полиамида  (терлона)  до 
98,0% фосфора сохраняется  в КО, что практически исключает ингибирование про
цессов  в газовой  фазе  горения  (табл.8). Можно  предположить,  что  при  термолизе 
терлона  образуются  азотсодержащие  соединения,  обладающие  термостабильно
стью  до  300°С.  Эти  соединения  химически  присоединяют  фосфор,  предотвращая 
тем самым, образование свободной фосфорной кислоты. 

Таблица 7 
Пиролиз  ткани из смеси хлопка и оксалона 

(продолжительность 30 мин.) 
Материал  Температура  КО, %  Р, %  в ис Р  в  КО,  %  Р,  выделившийся  в 

пиролиза, °С  ходном  от  введен газовую фазу, % от 
образце  ного  введенного 

хлопококса 200  94,7 
лон  250 

300 
400 

94,6 
64,5 
56,9 

— 

огнезащи 200  88,4  93,2  6,8 
щенный  250  73,3  0,94  85,5  14,5 
хлопок 300  71,7  83,6  16,4 
оксалон  400  61,2  81,0  19,0 
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Для смесевой ткани содержание фосфора в коксовом остатке  (КО)  составля
ло 84,1% от введённого, что превосходит количество, рассчитанное по правилу ад
дитивности.  При этом по сравнению с расчетным, снижается  количество образо
вавшейся  фосфорной кислоты. При термоокислительном разложении этой ткани  в 
присутствии  АМФА усиливается интенсивность газофазных процессов, что приво
дит к снижению КО (до 56,0%) и повышению количества  выделившейся воды (в 2 
раза  по  сравнению  с  термолизом  терлона).  Энергия  активации  термолиза  огнеза
щищенной  смесевой  ткани снижается незначительно. Если для исходной ткани Еа 
составляет  112 кДж/моль, для  огнезащищенной Еа   107 кДж/моль  (для целлюлоз
ной составляющей). Так же мало изменяется  и скорость  разложения  целлюлозной 
составляющей  при  300°С.  Для  исходной  ткани  скорость  разложения  равна  8,5 
мг/мин, для огнезащищенных  8,0 мг/мин. 

На  основании  результатов  исследований  основных  закономерностей  термо
окислительного разложения тканей из хлопка и терлона, из смеси хлопка и термо
стойких волокон  оксалона, терлона, (табл. 7 и 8) и данных расчета кинетических и 
термодинамических характеристик этого процесса можно сделать вывод о сущест
венных различиях  в механизме  протекающих  в  системе реакций, что находит  от
ражение и в механизмах  огнезащитного  действия  АМФА для указанных  материа
лов. 

Полученные  данные  были использованы  при выпуске опытной партии огне
защищенной ткани из смеси хлопка и волокна терлон (50:50) в  производственных 
условиях на АО «Нарфомшелк». 

Таблица 8 
Зависимость состава и количества фосфорсодержащих соединений, выде

лившихся при термолизе фосфорсодержащих волокон (продолжительность термо
лиза   30 мин., температура 300 °С  • 

X  § 

о  S 

Н 

Содержание фосфора, %  КО ,% 

X  § 

о  S 

Н 

1 к о 
о а 

о 
•  X о 

S 

а 

i 
о 
о 
S о я о 
о 
а 

От введенного в материал 

* 
о 
S 
S 

U 

а, 

о 
к 

X  § 

о  S 

Н 

1 к о 
о а 

о 
•  X о 

S 

а 

i 
о 
о 
S о я о 
о 
а 

в КО  в виде Н3РО4  в газовой фазе  * 
о 
S 
S 

U 

а, 

о 
к 

X  § 

о  S 

Н 

1 к о 
о а 

о 
•  X о 

S 

а 

i 
о 
о 
S о я о 
о 
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* 
О  1 
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о 

ч 

г 
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U 

а, 

о 
к 

терлон  2,53  2,6   98,7   3,8   1,3   93,8 

хлопок  2,1  3,2   65,8   55,1  ,   34,2   44,6 

хлопок 
терлон 

2,07  з>1  82,2  84,1  29,5  24,8  17,7  15,9  69,2  56,0 

*) рассчитано, исходя из данных об уровне соответствующик показателей для индивидуальных 
волокон. 
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выводы 
1. Исследовано  влияние на состав ПЭК,  образующихся при взаимодействии полианионов 

 привитых сополимеров  целлюлозы и ПАК (ПМАК) и поликатионов   ПГМГ и ПЭИ, и кинети
ку их образования строения реагирующих соединений и условий проведения реакции. Показано, 
что необходимым условием  образования  комплексов  стехиометрического состава является зна
чительный избыток ПК и большая продолжительность реакции. 

2. Изучена  зависимость  состава  ПЭК  от  условий  осуществления  технологического  про
цесса получения  антимикробного  текстильного материала.  Определены условия, обеспечиваю
щие полноту фиксации АВ на модифицированном целлюлозном материале. 

3.  Исследована  устойчивость  ПЭК:  привитой  сополимер  целлюлозы,  содержащий  ки
слотные  группы   АВ в условиях  гидролиза  под действием  водных растворов  неорганических 
электролитов  (КС1, NaCl, LiCl). Установлена  экстремальная зависимость  количества десорбиро
вавшегося ПГМГ (ПЭИ) от  концентрации  неорганического  электролита,  в  то  время  как  тип 
катиона в неорганическом электролите оказывает незначительное влияние  на  стабильность  по
лиэлектролитного комплекса. 

4. Сформулированы представления о причинах влияния на  состав  и  стабильность ПЭК 
строения реагирующих поликатиопов и полианионов  привитых сополимеров целлюлозы. Уста
новлено влияние на стабильность образованного ПЭК не только типа поликатиона, но и техноло
гической схемы получения. Показана  более  высокая стабильность ПЭК привитого сополимера 
целлюлозы и натриевой соли полиакриловой кислоты  с ПЭИ  по сравнению с комплексами, в 
состав которых входят ПГМГ и поли1,2диметил5винилпиридиний. 

5. Установлено,  что количество десорбнровавшегося из ПЭК АВ возрастает при повыше
нии температуры, увеличении продолжителыгости реакции гидролиза, а также при перемешива
нии  реакционной  смеси, что  указывает  на существенную роль в этом процессе диффузионных 
факторов. 

6. С использованием  метода математического  планирования  эксперимента  определены 
порядки  реакции  гидролиза  ПЭК: привитой  сополимер целлюлозы и ПАК  ПГМГ по  поли
аниону и'поликатиону,  а также  энергия  активации  гидролиза  в присутствии  водного  раствора 
неорганического  электролита (2 М NaCl). 

7. Исследована возможность повышения КИ материалов, модифицированных нанесением 
ПЭИ, путем обработки водными растворами замедлителей горения.  Показано,  что при  приме
нении  ряда фосфорсодержащих  замедлителей  горения  удается  получить  материалы с кисло
родным индексом 3233% при содержании фосфора, не превышающем 2%. 

8.  Разработан  метод  пол>'чения  антимикробного  огиезащищенного  текстильного  мате
риала путем обработки новым ЗГ   АМФА ПЭК на основе привитого сополимера целлюлозы и 
ПАК с ПЭИ. 

9. При исследовании основных закономерностей термоокислительного разложения тканей 
из терлона, хлопка и из смеси хлопка и термостойких волокон (оксалон, терлон) выявлены суще
ственные различия механизма огнезащитного действия АМФА для этих материалов. 

10. Разработан  способ получения текстильных  материалов из смеси хлопка и термостой
кого волокна терлон, содержащих до 50% синтетической составляющей, с пониженной горюче
стью,  с  использованием  доступного  отечественного  замедлителя  горения.  Выпущена  опытная 
партия огнезащищенных тканей. 
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