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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  ' темы.  В  настоящее  время  масштабы  хозяйственной 

деятельности  человека  привели  к  серьезному  обострению  экологической 
обстановки.  Важную  роль  в  решении  экологических  проблем,  создании 
ресурсосберегающих  технологий,  охраны  труда  играет  использование 
хемосорбяионных полимерных материалов. 

Одним  из  важных  направлений  использования  реакций 
полимераналогичных  превращений для придания новых свойств полимерным 
матер 

налам является  создание хемосорбционных  волокон,  имеющих  широкий 
спектр  применения:  от  защиты  окружающей  среды  до  медицины.  В 
зависимости  от  состава  химически  активных  групп  полимерные  сорбенты 
осуществляют  концентрирование  ценных  металлов и очистку наземных  сред 
по разным  механизмам:  по реакции  1юнного обмена,  в  результате  донорно
акцепторного  взаимодействия  и  по  окислительновосстановительным 

•  реакциям. 
Учитывая  валшость  значения  полимерных  волокнистых  сорбентов  в 

совершенствовании  технологии  сорбционных  процессов,  расширения  их 
ассортимента  и  сфер  применения  следует  считать  проведение  исследований 
по  получению  новых  материалов  этого  класса  вполне  обоснованными  и 
целесообразными. 

Среди них существенный интерес представляют волокнистые  материалы 
с  сульфгидрильными  группами,  проявляющими  высокую  активность,  в 
частности, по отношению к ионам различных металлов. 

Данная  диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  научно
технической программой «Университеты России». 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  являлась 
разработка способа пол)^ения нового строения серосодержащего  волокнистого 
сорбента на основе гидратцеллюлозной полимерной матрицы. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
задачи: 

  исследование  основных  закономерностей  макромолекулярной  реакции 
взаимодействия  аоксидных  групп привитого  сополимера  гидратцеллюлоза
полиглицид1шмегакрилат  (ГЦПГМА)  с  низкомолекулярными 
серосодержащими соединениями (тиомочевина и люцианат калия), 

  математическое  описание  макрокинетикн  изучаемых  процессов  с 
использованием модифицированного квазистационарного метода, 

  разработка условий получения сорбционноактивных волокон и изучение их 
свойств. 

Методы  исследования.  При  выполнении  экспериментальной  части 
диссертяпионнпй  оабпты  б"л  использован  комплекс  ссвремсккых  методоБ 
исследования,  таких  как  ИКспектроскопия,  химические,  элементный  (CHNS) 
анализ и математического описания процесса. 



Научная новизна. В работе впервые: 
  определены  кинетические  параметры  гетерофазных  процессов 

взаимодействия  привитых  сополимеров  гидратцеллюлоза
.полиглицидилметакрилат  при  получении  высокомолекулярных  тииранов: 
порядки начальных скоростей реакции по тиомочевине, тиоцианату  калия и 
содержанию  аоксидных  групп  в  сополимере,  эффективные  энергии 
активации. 

  дано  математическое  описание  макрокинетики  гетерофазных  процессов 
полимераналогичных  превращений  аоксидных  групп  привитых 
сополимеров  гидратцеллюлозаполиглицидилметакрилат  при  действии 
низкомолекулярных  серосодержащих  соединений.  Получены  следующие 
аналитические уравнения, указывающие  на различный характер  протекания 
процессов 

с тиомочевиной:  с тиоцианатом калия: 
W  ^  1  ,  W  ^  1  , 

4.5С"*  1 + (17/тУ̂ '̂   ^SC""  1 + (5.303/Tf ̂ *̂ 
где  С    концентрация  серосодержащих  реагентов,  т    продолжительность 
процесса, w   содержание серы в продуктах реакции. 
  установлена  взаимосвязь  химического  состава  привитого  сополимера  Целл

ПГМА,  полимерной  матрицы  привитых  сополимеров  с  ПГМА  и  свойств 
серосодержащих производных привитых сополимеров. 
Практическая  значимость.  Разработан  новый  способ  получения 

гидратцеллюлозных  волокон,  содержащих  сульфгидрильные  группы, 
характеризующийся меньшей техноэкологической напряженностью. 

Определены параметры получения сорбционноактивных  серосодержащих 
гидратцеллюлозных волокон с ОВЕ по РеСЬ на уровне 2.02.5 ммоль/г. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Современные  технологии  текстильной  промыщленности»  («Текстиль    97»), 
Москва,  1997;  Всероссийской  научнотехнической  конференции  молодых 
ученых  «Современные  проблемы  аэрокосмической  науки», Жуковский,  ЦАГИ, 
1998. 

Публикации.  По  теме, диссертации  опубликованы  4  статьи  и  тезисы 
докладов на  2 научных конференциях. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
литературного  обзора,  посвященного  получению  хемосорбционных  волокон 
методом  полимераналогичных  превращений  и  закономерностям  получения  и 
свойствам  тииранов,  экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы 
(102 наименования). Работа изложена на 113 страницах, содержит 28 рисунков, 
12 таблиц. 

ОСНОВЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В дашюй  диссертационной работе для  получения волокнистых  сорбентов 
с  сульфгидрильными  группами  использован  способ,  основанный  на 



полимераналогичных  превращениях  привитых  сополимеров  гидратцеллюлоза
полиглицидилметакрилат  с  участием  низкомолекулярных  серосодержащих 
соединений  (тиомочевина,  тиоцианат  калия),  приводящих  к  образованию  па 
первом этапе тииранов. 

1. Закономерности полимераналогичных  превращений 

гидратцеллюлозных волокон, модифицированных прививкой 

полиглицидилметакрилата  при действии тиомочевины и 
тиоцианата калия 

Исходным  материалом  служило  гидратцеллюлозное  волокно,' 
модифицированное прививкой ПГМА, содержащие 48 масс % ПГМА и 15.4 а
оксидных групп (привитой сополимер ГЦПГМА) следующего строения: 

[СбН702(ОН)з.т(0(СН2С)п)ш]п' 
0=СОСН2ОТрН2 

Выбор в качестве модификаторов  тиомочевины  и тиоцианата  калия был 
обусловлен  их  активностью  в  реакциях  с  аоксидными  группами, 
доступностью  и  возможностью,  в  конечном  итоге,  получения  сорбционно
активного волокнистого материала. 

Учитывая  необходимость  проведения  процесса  в  твердой  фазе  для 
сохраниения  волокнистой  формы  материала,  степень  проникновения  в 
твердьи! полимер н, следовательно, скорость и глубина превращения  должны 
зависеть  от  релаксационных  свойств  полимера,'  которые  определяются 
температурным режимом процесса. 

При исследовании влияния температуры  на реакцию взаимодействия  а
оксидных  грз'пп  привитых  сополимеров  ГЦПГМА  с  указанными  выше 
серосодержащими  соединениями температуру  варьировали  в диапазоне  от 50 
до 90°С. Полноту протекания процесса характеризовали по содержанию серы в 
продуктах  реакции  и  степени  превращрпия  аоксидных  групп  привитого 
полимера.  Содержание  серы определяли  на  CHNS0анализаторе  элементов 
ЕА1108 фирмы CARLO ERBА. 

Экспериментальные  результаты,  представленные  в  координатах 
содержание  серы  в  продуктах  реакции    температура  для  изучаемых 
процессов  в  диапазоне  температур  5090°С  описываются  аналитическими 
уравнениями: 

CsTM=2.5+0.14t  (1) 
CSKNCS =  4.0  +  0.121  (2) 

и содержание серы в волокне симбатно изменяется с температурой процесса. 
При  этом  прослеживается  четкая  зависимость  глубины  превращения 

привигого иОлймсра 01 гсмпературы реакции. 
Кинетические  исследования  показали,  г̂го  уже  на  ранних  стадиях 

взаимодействия  тиомочевины  и  тиоцианата  калия  с  аоксидными  фуппами 
ПГМА  проявляется  положительная  роль  температуры  как  в  отношении 
скорости, так и в отношении полноты протекания реакции (рис. 1). 



Время  реакции  в  статических  условиях  в  верхней  и  нижней  области 
исследуемых  температур  при  использовании  тиомочевины  составляет  около 
30 (t 90" С) и 60 мин (t 50°С), KNCS   20 и 30 мин соответственно (таблица). 

Таблица 
Общая харктеристика процессов превращения привитых сополимеров 

ГЦПГМА при действии ТМ и KNCS 
№  t,  Продолжи  ^нач,  Содержание  Степень 

опыта  'С  тельность  моль/лс  серы в  превращения 
реакции,  образцах,  аоксидных 

мин  %  групп, 
% 

Тиомочевина 
1  20  60  1.610*  1.3  14 
2  30*   2.010̂    
3  50  60  2.910"̂   4.9  50 
4  60  50  4.110"̂   5.6  59 
5  70  50  6.310̂   6.8  69 
6  80  50  8.010̂   7.4  75 
7  80*   8.М0'   
8  85   8.510"'   
9  90  30  lO.OlQ̂   8.95  .  90 

Тиоцианат калия 
10  20*   1310^   
11  30*   1.910^   
12  50  30  4.010*'  5.0  52 
13  60  30  .  5.810̂   6.5  68 
14  70  20  7.210"*  6.8  71 
15  80  20  8.М0"'  7.3  73 
16  80**  20  в.З'Ю"'  6,4  67 
17  80*   8.410"̂    
18  85*   8.110̂    
19  90  20  8.210^  8.3  86 

Состав  привитого  сополимера  ГЦ:ПГМА  =  53:48,  оптимальная  концентрация 
моль/л:  ТМ    1.6,  KNCS    4.1; модуль  обработки  привитого  сополимера  25. 
*Расчетные  значения  скоростей  реакции  по  уравнению  (3).  **Концентрация 
KNCS  1.6 моль/л.  , 

Несмотря  на  более  высокую  начальную  скорость  при  использовании 
KNCS  (примерно  на  порядок)  вследствие  различной  концентрации 
сульфирующих  реагентов  в  выбранных  условиях,  глубина  процесса 
полимераналогичных  превращений привитого ПГМА при действии растворов 
тиомочевины и тиоцианата калия примерно одинаковая. 

Эффективная  энергия  активации  для  изучаемых  процессов'  оказалась 
равной 31.9 и 28.7 кДж/моль соответственно при взаимодействии  аоксидных 
фупп с тиомочевиной и KNCS, что указывает на низкий температурный 



Зависимость содержания серы в продуктах 
реакции полимерйналогичных  превращений 

привитого ПГМА при действии KNCS  от 
продолжительности  при различных 

температурах 

Условия реакции: [KNCS]   40%;  z 

температура, °С: 150; 260; 370; 480; 590 
Рис.  1 

Зависимость содержания серы в 
продуктах реакции от  концентрации 

тиомочевины (1) и KNCS  (2) 
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Концентрация реагентов, моль/л 

Условия реакции; температура  60°С 
продолжительность 30 мин 

Рис. 2 

коэффициент  реакции  в  исследуемой  области  температур,  несмотря  на 
гетерофазность реакции. Примерно такой же величиной эффективной энергии 
активации  (27  кДж/моль)  характеризуется  и  процесс  взаимодействия 
привитых сополимеров ПКАПГМА с тиомочевиной. 

Для  получения  более  полной  информации  об  изучаемой  реакции 
дополнительно были рассчитаны скорости реакции при температурах 293, 303 
и 358 К по уравнению 

V,/V2 = e™«>^^'^4  (3) 
где  V] и  Vi   начальные  скорости  реакций  (моль/лс)соответственно  при 

температурах Т] и Тг (К), Е   эффективная  энергия активации  (кДж/моль),  R
газовая постоя1шая. 

Правомерность  использования  полученных  расчетных  данных  при 
обсуждении результатов исследований подтверждается хорошим совпадением 

значении  Х1ачсЬ laLLOi  л.  данного  ппоивсся  пяссчитяннктх 
результатам кинетических кривых и по уравнению (3) (таблица, опыты № 6 и 
7,  15 и  17). Различные  начальные скорости  процесса  в области  оптимальной 
концентрации  сульфирующих  реагентов  позволяют  в  случае  KNCS  снизить 
суммарную продолжительность процесса. Максимально достигнутое значение 



степени  превращения  оксиранового  цикла  ПГМА  при  сульфировании  этими 
реагентами находится на высоком уровне  8690%. 

При  использовании  эквикощентрированных  растворов  тиомочевины  и 
KNCS начальные скорости процесса замещения атома кислорода  аоксидных 
групп ПГМА  на  атом  серы  близки,  но ввиду различной  продолжительности 
реакции по ее окончании содержание серы в образцах разное (таблица, опыты 
№6  и 16). 

Характер полученных зависимостей содержания серы в продуктах реакции 
от  концентрации  серосодержащих  соединений,  представленных  на  рис.  2, 
указывает  на  различное  концентрационное  влияние  используемых 
серосодержапщх  соединений.  Так,  при  взаимодействии  аоксидных  фупп  с 
тиомочевиной  кривая  S  =  f  ([Стм])  имеет  крутой  подъем,  а  для  тиоцианата 
калия  кривая  S  =  Г([Скысз])  стремится  к  запределиванию  уже  начиная  с 
концентрации  1.2 моль/л. 

Данные,  полученные  при  проведении  кинетических  исследований 
полимераналогичных  превращений  привитых  сополимеров  ГЦПГМА 
различного  композиционного  состава  при  действии  тиомочевины,  также 
указывают  на  симбатное  изменение  скорости  процесса  в  зависимости  от 
содержания  аоксидных  групп  в  реакционной  среде.  Однако  влияние 
содержания  ПГМА  на  скорость  реакции  выражено  слабее,  чем  влияние 
концентрации тиомочевины. 

Обращает,  на  себя  внимание  тот  факт,  что,  несмотря  на  увеличение 
содержания  серы  в продуктах  реакции  (рис.  3), конверсия  аоксидных  групп 
вначале падает с повышением  их содержания в привитых  сополимерах  от  16 
до 29 мас%, а затем  практически не изменяется  (рис. 4). Полученные данные 
указыБоЮт ка  Тиатричныи  з^^^'^'^  изучаемой  гстсрофазнои  рсакщщ,  который 
обусловлен  увеличением  плотности  упаковки  привитых  цепей  ПГМА  с 
повышением их содержания в сополимере, что приводит к снижению степени 
превращения приврггого полимера. 

Зависимость содержания серы в продуктах реакции от 
количества привитого ПГМА 

S,% 

10  20  30  40  50  60  70  80 
Содержание ПГМА в сополимере, % 

Условия реакции: 180°С; продолжительность ЗОмин; 
1   тиомочевина (конц.  1.6  моль/л) 
2   тиоттианат калия Гкони  4 1 моль/л^ 
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70 
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Зависимость степени превращения аоксидных 
групп от количества привитого полимера 

10  20  30  40  50  60  70  80  9 

Содержание  ПГМ А  в  сополимере,  % 

Условия реакции: tSO'C;'продолжительность ЗОмин; 
1  тиомочевнна(конц. 1.6 моль/л) 
2  тиоцнанат калия (конц. 4.1  моль/л) 

Рис. 4 

Изучение  кинетики  начальной  стадии  реакции  полимераналогичных 
превращений  привитых  сополимеров  ГЦПГМА  позволило  рассчитать 
порядки  начальных  скоростей  реакции  по  концентрации  тиомочевины, 
тиоцианата калия, которые оказштись равными  1  и по содержанию аоксидных 
групп    0.98.  С  >'четом  полученных  кинетических  параметров  константа 
скорости  реакции  при  использовании 
тиоцианата калия   1.410''' л/мольс. 

тиомочевины  составляет  3.910 

2. Математическое описание кинетики полимераналогичных 

превращений. 

Для  математического  описания  макрокинетики  изучаемого  процесса  был 
использован  модифшщрованный  квазистационарный  метод.  Согласно  МКМ 
диффузия  и  химшеская  реакция  рассматриваются  как  последовательные 
стадии процесса и диффузионный поток  (J), с одной стороны, равен скорости 
реакции на поверхности волокна, а с другой   пропорционален движущей силе 
процесса массоотдачи, равной разности равновесной концентрации  в волокне 
"W и текущей концентрации на его поверхности w': 

J = P(w*w) = kw  (4) 
Р   коэффициент массоотдачи. 

Применение МКМ потребовало  пересчета найденных  констант  начальных 
скоростей  процесов  (л/мольс)  в  объемные  концентращга,  отнесенные  к 
единице площади, с учетом удельной поверхности волокна по уравнению 

1  dN 
J = kCo = kw'=  —  •—  ,  (5) 

S  dx 
где  N    количество  молей.  Со   начальная  концентрация  серосодержащего 

peareirra в растворе. 
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Из  уравнения  (4)  с  учетом  определения  серы  в  продуктах  реакции 
концентрационное содержание реагентов на поверхности волокна составит 

Р 
w' =  W*.  ,  (6) 

к+р 
Если  принять  концентрацию  реагентов  на  поверхности  волокна  равной 

разности  равновесной  и  текущей  концешрацнй  в  волокне,  то  уравнение  (6) 
будет преобразовывать''" в 

W  _  J   
W*  1+р/к  (7) 

Для  уравнения  диффузии  с  постоянным  граничным  условием 
диффузионный поток равен: 

J=|'?tT:  (w*w') .  (8) 
В  случае  нестационарной  молекулярной  диффузии  коэффициент 

массоотдачи зависит от времени и выражается как  P=VD/7IT  (9).  . 
Подставляя это выражение в (7), получим 

W  1  1 

W*  1+рЛс^ят  1+/(J/T  ,  (10) 
где а   характеристическое время процесса, определяемое как 

a = D/7ik^  (11) 
Отсюда  следует,  что  в  начальный  момент  времени  (т  =  0)  константа 

скорости  полимераналогичных  превращений  определяется  химической 
реакцией (К = к, w = О, р—» оо), а в конце процесса (т^ оэ)   диффузией (К = Р, 
W —> w\  к  —»  0). Для диффузии  с учетом  конвективных  токов  использовали 
уравнение вида 

W  _  1 
W*  ~  1+ (а/г)"  ,  (12) 

где  и    показатель  степени,  зависящий  от  интенсивности  конвективных 
токов. 

При обработке  опытных данных  методом наименьших квадратов найдены 
параметры уравнения (11): для реагацш взаимодействия привитого сополимера 
ГЦПГМА с тиомочевиной п = 1.293, о =  17 мин, KNCS   п = 2.256, а = 5.303 
мин. При этих значениях параметров были построены кривые зависимости S = 
f(T),  которые  указывают  на  приемлемость  данного  метода  для  обработки 
экспериментальных  данных.  Для  зависимости  равновесной  концентрации 
(содержание  серы  в  продуктах  реакции)  от  концентрации  серосодержащего 
реагента  получены уравнения 

w* = 4.5C'' '  (для тиомочевины),  (13) 
W* = 4.6 • с " "  (дляKNCS),  (14) 

в  которых  коэффициенты  пропорциональности  почти  одинаковы,  но 
показатели  степени  существешю  различаются,  что  отражает  различное 
концентрационное  влияние  тиомочевины  и  KNCS  на  глубину  протекания 



процесса  полимераналогичных  превращений  привитого  полимера.  Эта 
тенденция  прослеживается  и  при  анализе  значений  консант  начальных 
скоростей реакции. 

Таким образом, с учетом полученных уравненй (13), (14) общее уравнение 
процесса  для  макромолекулярной  реакции  взаимодействия  привитого  ГЦ
ПГМА с тиомочевиной и KNCS примет вид 

W  1 
4 3 ^ 

W 

1 

=жтт 

(17/т) 
1 

« 9 3 

TII5S 

(дляТМ) 

(для KNCS) 

(15) 

(16) 4.5С""  1  + (5.303/т)^ 
где С   [моль/л], т   [мин]. 

Проведенное  обобщение  экспериментальных  данных  по  уравнениям  (15), 
(16),  показывает,  что  полученные  уравнения  достаточно  хорошо  описывают 
исследуемые  процессы  (рис.  5).  Проведение  процесса  полимераналогичных 
превращений  в  статических  условиях  без  принудительного  перемешивания 
реакционной массы характеризуется низкими значениями коэффициента 

Обобщение полученных опытных данных для процесса взаимодействия аокспдных 
групп привитых сополимеров ГЦПГМА с KNCS (а) и тиомочевиной (в) 

\v\w* 

•  У 

/о 

> 
 Q 

^ 

w\w* 

т, мин 

Рис.  5 
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Пространственная кинетика для процессов полимераналогичных превращений 
привитых сополимеров ГЦПГМА с серосодержащими соединениями 

а    при  действии 
тиомочевины 

в    при  действии 
KNCS 

Рис. 6 

диффузии низкомолекулярных реагентов в полимерной матрице на уровне 

Использование  уравнений  (15),  (16)  позволило  представить  кинетику 
исследуемых процессов в трехмерном пространстве (рис. 6), вид поверхностей 
которых  соотбетствует  описанным  закономерностям  процессов 
полимераналогичных  превращений  привитого  полимера  с  тиомочсвинои  и 
тиоцианатом калия. 

С  целью  установления  оптимальных  условий  процессов  получения 
хемосорбционных  серосодержащих  гидратцеллюлозных  волокон  проведено 
математическое моделирование с использованием нелинейной модели второго 
порядка  для  трехфакторного  эксперимента  и  поиск  оптимальш.1х  значений 
входных параметров. 

Рузультаты  оптимизации показали, что максимальное  значение  Y2(OBE) ДЛЯ 
процессов  полимераналогичных  превращений  привитого  ПГМА  при 
использовании  т^юмочевины  достигается  при  следующих  входных 
параметрах:  концентрация тиомочевины    12.4% масс, темепратура   70°С и 
продолжительность    75  мин,  при  использовании  тиоцианата  калия    30% 
масс, температуре   90''С и продолжительности   30 мин. 

Так как при сопоставлении данных, полученных экспериментальным путем 
на  предсказанном  реяаше,  с  расчетными  расхождения  между  этими 
значениями  не  превышают  0.85%,  рассмотренные  модели  могут  быть 
использованы для регулирования параметров йроцесса получения сорбционно
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активного  серосодержащего  волокна  на  основе  привитых  сополимеров  ГЦ
ПГМА. 

3. Свойства сорбционпоактивного  гидратцеллюлозного 

серосодержащего волокна 

Для  установления  строения  полученного  серосодержащего  сорбционно
активного  гидратцеллюлозного  волокна  были  использованы  методы 
химического, элементного анализа и ИКспектроскопии. 

. Композиционный состав привитого сополимера  ГЦПГМА определяли по 
изменении массы ГЦ волокна после прививочной полимеризации и экстракции 
продукта  реакции  ацетоном  (растворителем  гомоПГМА)  и  данных 
химического анализа на содержание аоксидных групп. 

На  основании  результатов  по  содержанию  аоксидных  групп  (13.4%) 
привитой  сополимер,  использованный  для  проведения  полимеранапогичных 
превращений  имеет  следующий  композиционный  состав:  ГЦ    55.6%, 
привитой ПГМА   44.4%. 

Данные элементного анатиза, приведенные ниже, указывающие на наличие 
серы  в  продуктах  реакции,  и  изменения  ИКспектров  серосодержащих 
производных  прив1ггых  сополилгеров  ГЦПГМА,  обусловленные 
исчезновением  полос  поглощения,  характерных  для  колебания  аоксидных 
групп,  указывают  на  получение  серосодержащих  производных  привитых 
сополимеров ГЦПГМА. 

Хемосорбционное  Содержание элемента, % 
ГЦ волокно, полученное  S  С  N  Н  О 
при использовании 
тиомочевины  7.5  53.5  L27  7.2  30.53 
тиоцианата калия  6.9  47.9  0.83  6.8  37.57 

Одной  из  важных  областей  применения  хемосорбиионных  волокон 
является  использование  в  средствах  аналитического  контроля  при 
мониторинге  окружающей  среды,  в  частности  за  содержанием  металлов  в 
природных  водах  особенно  в  местах,  расположенных  вблизи  сброса 
технологических стоков, в том числе и после их очистки. 

Для  определения  сорбционной  активности  полученных  в  данной  работе 
серосодержащих  гидратцеллюлозных  волокон  исследована  возможность 
сорбции  ряда  цветных  металлов.  Для  сорбции  использовали  модельные 
растворы сульфатов цинка, хрома и кадмия с концентрацией исследуемых ионов 
металлов  1L5  ммоль/л. Сорбцию проводили в статических условиях из кислых 
растворов (рН=56) при 20°С в течение 24 часов. 

Ниже  приведены  значения  сорбционной  емкости  серосодержащего 
гидратцеллюлозного  волокна,  полученного  путем  обработки  привитых 
сополимеров  ЦеллПГМА  тиоцианатом  калия,  по  отношению  к  исследуемым 
метатлам. 
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ы металла  Сорбционная  Степень 
емкость, ммоль/г  извлечения, % 

Сг̂ "  0.83  52 
Zn̂ ^  .1.41  98 
Cd "̂  1.28  99 

Полученные  данные  указывают  на  возможность  практически  полного 
извлечения ионов цинка и кадмия из водных сред. 

Кинетические кривые сорбции ионов меди серосодержащим 
гидратцеллюлозном волокном, полученным при обработке 

привитого сополимера ГЦПГМА тиоцианатом калия 
R,% 

.  .  5 

_ ^  4 

120  1Ц40 

г, мин 
Условия сорбции: продолжительность 24 ч; модуль 500; 
рЧаС1]=40г/л;рН=6.21; 
[Cu2+], мг/л: 110; 220; 330; 440; 550 

Рис. 7 

Исследована  кинетика  сорбции  ионов  меди  (Си  П)  хемосорбционными 
волокна&01,  содержащими  сульфгидрильные  группы.  Сорбцию  проводили  в 
присутствии NaCl при комнатной температуре,  модуле 500 и рН в области 6.2
6.5. 

Полученные  ютнетические  кривые  сорбции  (рис.  7),  показывают,  что 
степень  извлечения  меди  закономерно  повышается  с  увеличением 
концентрации ионов меди в растворе. В условиях достижения равновесия (т = 
24  ч) степень  извлечения  ионов  меди  из растворов  с  концентрацией  50  мг/л 
составляет  78%  для  волокна,  полученного  с  использованием  в  качестве 
модификатора  привитых  сополимеров  ГЦПГМА  тиоцианата  калия,  а  для 
волокна с использованием тиомочевины   57%. 

Проведена  оценка  сорбционной  активности  указанного  выше 
хемосорбционного  гидратцеллюлозного  волокна  по  отношению  к 
хлоркомплексам  платины.  Сорбцию  осуществляли  из растворов K2[PtCL)]  1Н в 
НС1  при  содержании  платины  1  ммоль/л  и  15  ммоль/л.  Показано,  при 



температуре  9095 °С  имеет  место  практически  количественное  извлечение 
хлоркомплекса платины (92%) из разбавленных и умеренно концентрированных 
растворов. В исследуемых условиях сорбционная емкость по платине составляет 
1.34 ммоль/г. 

Выводы 
1.  Получено  новое  сорбционноактивное  серосодержащее  гидратцеллюлозное 

волокно. 
2.  Изучены  закономерности  полимераналогичных  превращений  аоксидных 

групп привитых сополимеров гидратцеллюлозаполиглицидилметакрилат  при 
действии тиомочевины и тиоцианата калия. 

3.  Определены  кинетические  параметры  начальной  .  стадии  реакции 
взаимодействия  аоксидных  групп  с  тиомочевиной  и  тиоцианато.м  калия, 
протекающий в межфазном слое жидкость  твердое тело. 

4.  Установлено  различное  концентрационное  влияние  тиомочевины  и 
тиоцианата калия на глубину протекания полимераналогичных  превращений 
ПГМА. 

5.  Выявлен матричный эффект, связанный с влиянием композиционного состава 
привитого  сополимера  ЦеллПГМА  и  строения  полимерной  матрицы  на 
степень превращения эпоксидных гр>т1п. 

6.  Проведена  обработка  экспериментальных  данных  с  использованием 
математического  квазистационарного  метода.  Пол^^ены  уравнения, 
описываюппте  процессы  макромолекулярпой  реакции  прхгвитого сопол1Пк1ера 
ЦеллПГМА  с  водными  растворами  тиомочевины  и  тиоцианата  калия. 
Рассчитаны  эффективные  коэффициенты  диффузии  тиомочевины  и KNCS  в 
данном, процессе. 

7.  С  использованием  математического  метода  планирования  эксперимента 
определены  оптимальные  параметры  процессов  полимераналогичных 
превращений привитого сополимера ГЦПГМА при действии тиомочевины и 
KNCS,  которые  позволяют  получать  хемосорбционные  гидратцеллюлозные 
серосодержащие волокна с ОБЕ по Fê * 22.5 ммоль/г. 

8.  Показано,  что  полученные  волокна  обладают  сорбционной  активностью  по 
отношению к хлоркомплексам платины и ионам цинка, кадмия и меди. 

Основное содержание хшссертационной работы 
Основное  содержание  диссертационной  работы  Епифановой  Н.Ю. 
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