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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Крахмальные  гидрогели  и  их  смеси  с  синтетическими  по-

лимерами  широко  применяются  в  текстильной  промышленности  в  качестве  клеящих,

загущающих  и  шлихтующих  препаратов.  Технологические  свойства  таких  смесей  оп-

ределяются  уровнем  их  дисперсности,  которая  по  существу  лимитируется  размером

коллоидных  частиц  крахмальной  составляющей.  Традиционным  способом  приготов-

ления  крахмальных  гидрогелей  является  длительная  варка  в  присутствии  химических

расщепителей,  однако такой способ расщепления  крахмала сопряжен  со  значительны-

ми  затратами  тепловой  энергии.  Существенно  сократить  продолжительность  и  общую

энергоемкость  процесса  позволяет  альтернативный  механический  способ,  который  за-

ключается  в  обработке  предварительно  термически  клейстеризованного  крахмала  в

роторно-импулъсном аппарате (РИА).

В  ИХР  РАН  проводятся  систематические  исследования  механоинициируемых

химических  и  структурных  процессов  в  гидрогелях  и  суспензиях  крахмала,  направ-

ленные  на  разработку  новых  механохимических  технологий.  В  частности,  в  ходе  этих

исследований  было  установлено,  что  кратковременные  гидроакустические  воздейст-

вия,  реализуемые  в  РИА,  вызывают расщепление  крахмальных  зерен  до  частиц  с  раз-

мером  порядка  десятых  долей  микрометра  и  одновременное  повышение  реакционной

способности  крахмала,  что  создает предпосылки  для  совмещения  процесса расщепле-

ния  крахмала  с  его химической  модификацией.  В  свою  очередь  высокий уровень  дис-

персности  и  гомогенности  механически  расщепленного  крахмала,  отсутствие  в  нем

крупных  включений  и  возможность  механохимической  модификации  позволяет  наде-

яться  на  перспективу  использования  РИА  при  приготовлении  экономичных  крахмаль-

но-синтетических пигментных композиций для печати  не только  на  валковых,  но  и  на

шаблонных  печатных  машинах.  Это  приобретает  особую  актуальность  в  связи  с  тем,

что  в  отечественной  текстильной  промышленности  при  печати  пигментами,  наряду  с

чисто  синтетическими  композициями  на  основе  акрилатных  связующих,  широко  ис-

пользуют  более  дешевые  крахмально-синтетические  смеси.  Основными  недостатками

крахмалсодержащих  закрепляющих  композиций  является  большой  расход  сшивающих

агентов, жесткий  гриф  и  невозможность  использования при печати шаблонами.  Меха-

ническое расщепление  крахмальных зерен  в РИА потенциально  способно  существенно

снизить  расход  сшивающих  препаратов  за  счет  повышения  реакционной  способности

крахмала  и  улучшить  гриф  за  счет  повышения  качества  закрепляющей  крахмально-

синтетической пленки.

РИА в нашей стране производятся серийно различными производителями.  Конст-

руированию  аппаратов  для  конкретных  технологических  процессов  предшествует

энергетический  расчет,  базирующийся  на  обширном  экспериментальном  материале.

Такие  исходные данные для расчета РИА,  предназначенного для  получения  крахмаль-

ных  гидрогелей  с  заданными  технологическими  свойствами,  в  литературе  отсутству-

ют,  что  делает  невозможным  целевое  конструирование  аппаратов,  обеспечивающих

необходимый уровень  дисперсности  крахмала при  минимальных энергозатратах.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  ИХР  РАН  на  2000-2003  гг.  и

подпрограммой  «Высокоэффективные  технологии  развития  социальной  сферы»  (на-

правление  02  «Текстиль»)  Федеральной  целевой  научно-технической  программы  «Ис-

следования  и  разработки  по  приоритетным
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гражданского  назначения»  (государственный  контракт  №305-2(00)-П  от  14  января

2000г. Миннауки России).

Цель  работы  заключалась  во  всестороннем  исследовании  влияния  параметров

гидроакустической  обработки  предварительно  клейстеризованного  крахмала  на  свой-

ства  получаемых  крахмальных  гидрогелей  и  в  оптимизации  процесса  приготовления

механическим  способом  тонкодисперсных  крахмальных  гидрогелей  с  заданными

свойствами.

В задачи исследования входило:

-  получение  математических  зависимостей,  связывающих  степень  дисперсности

крахмальных гидрогелей с количеством сообщаемой акустической энергии;

-  экспериментальное  определение  необходимых  базовых  величин,  позволяющих

рассчитывать ожидаемый размер коллоидных частиц, исходя из условий механической

обработки;

-  установление  зависимостей  пленкообразующих  и  реологических  свойств  меха-

нически расщепленных крахмальных гидрогелей от условий механической обработки,

-  оценка  эффективности  применения  крахмально-синтетических  композиций  на

основе механически расщепленных крахмальных гидрогелей в пигментной печати.

Общая характеристика объектов и методов исследования. Основными объек-

тами исследования являлись кукурузный крахмал и хлопчатобумажные ткани.  В рабо-

те  использовались  отечественные  и  импортные  (ф.  «СНГ»,  Германия)  синтетические

препараты и пигментные красители.

Экспериментальные исследования проводили с привлечением современных мето-

дов физико-химического анализа: микроскопического, вискозиметрического, спектро-

фотометрического, турбидиметрического.

Качественные  показатели  напечатанной  ткани  определяли  по  методикам,  преду-

смотренными  государственными  стандартами.  Оценку  погрешностей  измерений  при

проведении экспериментов проводили с использованием  методов математической ста-

тистики.

Научная  новизна.  Впервые  установлены  закономерности  влияния  параметров

гидроакустической  обработки  предварительно  клейстеризованного  крахмала  на  ком-

плекс  важнейших технологических  показателей  получаемых  гидрогелей:  степень  дис-

персности, реологические и пленкообразующие свойства

Наиболее существенные результаты, полученные в работе:

1)  выявлены закономерности ультразвукового  воздействия на клейстеризованный

крахмал;  проведен  сравнительный  анализ  механизмов  термического  и  механического

расщепления набухших крахмальных зерен;

2)  впервые  получена  математическая  зависимость  степени  дисперсности  крах-

мального  гидрогеля  от  количества  поглощенной  акустической  энергии  и  параметров

механической обработки;

3)  экспериментально-расчетным  путем  определена  величина  условной  энергии

межмолекулярного  взаимодействия  в  набухшем  зерне  кукурузного  крахмала,  характе-

ризующая его прочность к механическому расщеплению;

4)  впервые произведена количественная  оценка вклада акустической  и сдвиговой

составляющих  реализуемого  в  РИА  комплексного  механического  воздействия  на

клейстеризованный крахмал;
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5)  на  основании  выявленных  качественных  закономерностей  влияния  условий

механической  обработки  крахмальных  гидрогелей  на величину их поверхностного  на-

тяжения  и  упругость  высказаны  предположения  о  механизме  возникновения  в  них

постсдвиговой структурной напряженности;

6)  определены  оптимальные  параметры  механической  обработки  крахмальных

гидрогелей  в  РИА,  позволяющие  получать  крахмальные  материалы  с  необходимым

комплексом технологических свойств.

Практическая  значимость.  Впервые  предложено  использовать  механотермиче-

ски  расщепленные  крахмальные  гидрогели  для  приготовления  экономичных  крах-

мально-синтетических пигментных композиций и проведена оценка эффективности их

использования  при  печати  пигментами  на  валковых  машинах.  Полупроизводственная

проверка  на  ОАО  «БИМ»  (г.  Иваново)  показала,  что  применение  механотермически

расщепленного крахмального гидрогеля в композиции на основе  поливинилацетатной

эмульсии  позволяет  снизить  расход  закрепляющих  препаратов  (ПВА  и  карбамола)  в

среднем  в  2  раза.  Использование  его  в  качестве  разбавителя  синтетической  компози-

ции позволяет снизить стоимость печатной краски в 2.2 раза.

Полученные  математические  зависимости  и  базовые  величины  могут  быть  ис-

пользованы  при  конструировании  и  расчете  роторно-импульсных  аппаратов,  предна-

значенных  для  получения  расщепленных  крахмальных  гидрогелей  с  необходимым

уровнем дисперсности при минимальных энергозатратах.

Автор защищает:
-  разработанный  метод  определения  энергетического  вклада  акустической  и  меха-

нической  составляющих  гидроакустического  воздействия  в  процессе  расщепления

клейстеризованного крахмала при его обработке в РИА;

-  экпериментально-расчетным  путем  полученные  математические  выражения  и

необходимые  базовые  величины  для  расчета  ожидаемого  размера  частиц  в  крахмаль-

ных гидрогелях, расщепляемых с использованием гидроакустической техники;

-  экспериментально  установленную  зависимость  между  конструкцией  РИА  и  па-

раметрами  обработки  с  одной  стороны  и  степенью  дисперсности  и  реологическими

свойствами механически расщепленного крахмального препарата - с другой;

-  экспериментально  подтвержденную  эффективность  и  целесообразность  исполь-

зования  механически  расщепленных  крахмальных  гидрогелей  для  приготовления

экономичных пигментных композиций.

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  доложены,  обсуждены  и

получили  положительную  оценку  на:  VII  Международной  конференции  «Проблемы

сольватации  и  комплексообразования  в  растворах»  (Иваново,  2001);  Всероссийской

научно-технической  конференции  «Современные  наукоемкие  технологии  и  перспек-

тивные материалы текстильной  и легкой промышленности» (Иваново,  2002);  IV  Кон-

грессе химиков-колористов России (Москва, 2002);  I и II Конференциях молодых уче-

ных  ИХР  РАН  в  рамках  Всероссийского  семинара  «Крестовские  чтения»  (Иваново,

2002,  2003);  Межвузовской  научно-технической  конференции  «Молодые  ученые  -

развитию  текстильной  и  легкой  промышленности»  (Иваново,  2003);  Международной

научно-технической  конференции  «XI Международная конференция по  крахмалу Мо-

сква-Краков,  17-19  июля,  2003»  (Москва,  2003);  Всероссийской  научно-технической

конференции  «Прорывные,  высокие  технологии  в  производстве  текстиля:  волокна,

красители, ТВВ»  (Москва, 2003);  10-й Всероссийской научно-технической  конферен-
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ции  с  международным  участием  «Эфиры  целлюлозы  и  крахмала:  синтез,  свойства,

применение» (Суздаль, 2003).

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  4  статьи,  6

тезисов докладов.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа содер-

жит  введение,  литературный  обзор,  методическую  часть,  экспериментальную  часть  с

обсуждением  результатов,  выводы,  список  используемой  литературы  (173  источника)

и 2  приложения. Основная часть диссертационной работы изложена на  133  страницах

машинописного текста, содержит 24 рисунков и 8 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и

задачи работы, показана научная новизна и практическая значимость работы.

1.  Литературный обзор

Литературный  обзор  состоит из трех разделов.  В  первом разделе рассмотрено со-

временное  состояние  и  тенденции  развития  печати  текстильных  материалов  пигмен-

тами.  Во  втором  разделе  проанализированы  работы,  посвященные  использованию

РИА для  интенсификации технологических процессов в различных  отраслях промыш-

ленности.  В  третьем  разделе  дан  обзор  работ  по  современному  представлению  о

строении крахмальных зерен в сухом и набухшем состоянии.

2.  Методическая часть

В методической части описана характеристика объектов и методов исследования

3.  Экспериментальная часть и обсуждение результатов -

3.1.Ультразвуковое  расщепление  крахмальных  гидрогелей

В  РИА обрабатываемый материал подвергается комплексному  воздействию  высо-

ких напряжений  сдвига и ультразвуковой  кавитации. Для оценки величины ультразву-

ковой  составляющей  реализуемого  в  РИА  комплексного  воздействия  расщепление

предварительно  клейстеризованного  крахмала  осуществляли  параллельно  в  ультразву-

ковом дезинтеграторе УЗДН-2Т и в РИА.  На основании представленных на рис.  1  за-

висимостей  сделан  вывод  о  том,  что  при  ультразвуковом  воздействии  расщепление

крахмальных  зерен  происходит  в  первые  секунды  обработки.  При  этом  реализуется

механизм мгновенного раскола зерен до частиц конечного  размера по классификации

Новицкого.  В  отличие от механического  способа расщепления крахмала при термиче-

ском расщеплении без перемешивания преобладающим процессом является диффузия
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в  раствор  макромолекул  амилозы  за

счет  теплового  движения  и  градиен-

та  концентраций.  Ослабленные

диффузией  зерна  начинают  посте-

пенно  разрушаться  при  кипении.  В

связи  с этим  наблюдается  медленное

и  постепенное  снижение  вязкости.

При сравнении скорости разрушения

зерен  при  ультразвуковом  и  терми-

ческом  расщеплении  установлено,

что  скорость  расщепления  крах-

мальных  зерен  под  действием  ульт-

развука  при  использованной  в  рабо-

те  акустической  мощности

(1.34  Вт/см
3
)  на  два  с  лишним  по-

рядка  выше,  чем  при  разварке  без

химических  расщепителей.  Прове-

дены  исследования  влияния  концен-

трации  крахмала  на  эффективность

ультразвукового  расщепления  крах-

мальных  зерен.  В  ходе  этих исследо-

ваний был установлен факт снижения эффективности расщепления крахмальных зерен

при увеличении  концентрации  крахмала в  гидрогеле  больше  4  мас%.  Это  объясняется

возникновением  физической  флуктуационной  сетки,  стабилизирующей  исходную

структуру, при содержании крахмала в гидрогеле С
кр

 = 4 мас%.

3.2.  Энергетическая  эффективность ультразвукового  и гидроакустического  рас-

щепления крахмала

3.2.1.  Расчет энергоемкости ультразвукового расщепления

клейстеризованного  крахмала

Проведена  количественная  оценка  энергетического  вклада  ультразвукового  воз-

действия  в  процесс  расщепления  клейстеризованного  крахмала.  Расчет  произведен  на

основании энергетического  баланса:

где  Ем  -  совершенная  механическая  работа  (Дж);  W
aк

  -  акустическая  мощность,

сообщаемая  материалу  (Вт);  -  механо-акустический  КПД,  характеризующий  сте-

пень  превращения  сообщенной  акустической  энергии  в  совершаемую  механическую

работу;  -  время  обработки  (с).  Значение  механо-акустического КПД  определяли

с  помощью  реперного  вещества.  В  качестве  реперного  вещества  была  использована

кристаллическая  бензойная  кислота.  Удельная  поверхность  подвергнутых  ультразву-

ковой  обработке  образцов  бензойной  кислоты  определялась  методом  статистической

обработки  фотографий,  выполненных  с  помощью  микроскопа.  Акустическая  мощ-

ность  определялась  калориметрически.  Используя  литературные  данные  об  энергии
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кристаллической  решетки  бензойной  кислоты,  а  также  полученные  эксперименталь-

ные  данные  был  рассчитан  механо-акустический КПД  ультразвукового  дезинте-

гратора. Численное значение этой величины составило

Совершенную  механическую  работу  определяли  по  формуле,  предложенной

Маргулисом:

(2)

где  -  вскрываемая  поверхность (см
2
);  - энергия разрыва связи на 1  моль ве-

щества  (Дж/моль);  а  -  кинетический  диаметр  молекулы  (см);  N
A
  -  число  Авогадро

(моль
-1

).

Из-за  сложности  строения  крахмального  зерна,  включающего  как  органические,

так  и  неорганические  примеси,  значения  условной  энергии  связей  набухшего  крах-

мального  зерна  для  использования  формулы  (2)  не  могут быть  определены  теоре-

тическими  методами.  В  связи  с  этим  в  настоящей работе величину условной  энергии

связей  в  набухшем  крахмальном  зерне,  характеризующую  его  прочность  к  меха-

ническому  расщеплению,  определяли  экспериментально-расчетным  путем.  Для  этого

на  основании  данных  турбодиметрических  измерений  были  рассчитаны  величины

вскрываемых  поверхностей  и  получено  значение  q
0
  для  клейстеризованного  кукуруз-

ного  крахмала,  которое  составило  9.1 ±0.5  кДж/моль.  После  математических  преобра-

зований  формул  (1)  и  (2)  получены  следующие  расчетные  формулы  для  определения

ожидаемого  размера  частиц  при  ультразвуковом  расщеплении  крахмальных  гидроге-

лей:

для С < С
кр

  (3)

для  С>С
кр

  (4)

где  — плотность сухого крахмального зерна (г/см );  - степень набухания крах-

мальных  зерен;  V  -  обрабатываемый  объем (см
3
);  -  объемная доля  крахмальных зе-

рен  в  гидрогелях.  В этих формулах  С
кр

  - критическая концентрация крахмала, при ко-

торой набухшие зерна приходят в контакт.

Турбидиметрические  измерения,  использованные  в  работе  для  определения  зна-

чений  q0,  являются трудоемкими  и  имеют  ограничения  по  размерам  частиц  Поэтому

для  оценки  степени  измельчения  крахмальных  зерен  при  проведении  серий  экспери-

ментов  предложено  использовать  значения  прироста  водорастворимой  фракции.  Ко-

личество  крахмала  перешедшего  в  раствор за время ультразвуковой  обработки

в объеме V (см
3
) в клейстере с концентрацией С (мас%) составит:

(5)

где  -  изменение  содержания  водорастворимой  фракции  в  ходе  механической

обработки (%).
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Для  серии  крахмальных  клейсте-

ров различной  концентрации  после их

УЗ  обработки  были  определены  зна-

чения  Ага  и  рассчитаны  суммарные

поверхности  коллоидных  частиц  ис-

ходя  из  значений  их  диаметров,  изме-

ренных  турбидиметрическим  мето-

дом.  При  этом  получили,  что  отноше-

ние  численно  равное  количест-

ву  крахмала,  перешедшего  в  раствор  с

единицы  вскрываемой  поверхности,

есть  величина  относительно  постоян-

ная,  равная  в  среднем

г/см
2
.  Эта  величина  была  использова-

на для расчета  ожидаемого  количества

характеризующего  степень

ультразвукового  измельчения  зерен,

исходя  из  величины  сообщенной  аку-

стической  энергии,  используя  выра-

жения:

для С < С
кр

  (6)

дляС  >С
кр

  (7)

Полученная расчетная зависимость  от С представлена на рис.2.  Для  этого  же

времени  ультразвуковой  обработки  получили  экспериментальные  величины  ис-

ходя  из  измеренных  значений  изменения  водорастворимой  фракции  по  формуле  (5).

Получена  удовлетворительная  сходимость  расчетных  и  экспериментальных  величин,

что  подтверждает  правильность  предпринятых  подходов.  Из  полученных  данных  сле-

дует,  что  с увеличением  концентрации  крахмала в  клейстере снижается  эффективность

его ультразвукового расщепления,  что  связано  с уплотнением  зерен, то  есть  с увеличе-

нием числа разрываемых связей, приходящихся на единицу вскрываемой поверхности.

3.2.2.  Оценка вклада кавитации и сдвиговых  напряжений  в  процесс

расщепления клейстеризованного крахмала при его обработке РИА

Произведено  сравнение  энергетической  эффективности  двух  способов  расщепле-

ния  крахмала:  с  помощью  ультразвука  и  с  использованием  РИА.  В  качестве  критерия

оценки  энергетической  эффективности  были  использованы  значения  механо-

акустических выходов G (г/Дж) по приросту содержания водорастворимой  фракции:

(8)
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Анализ экспериментальных данных показал, что при концентрациях крахмала,  не

превышающихС
кр

  ,  механо-акустические  выхода для расщепления  крахмала в УЗДН и

в  камере РИА имеют близкие значения,  составляющие  1.2±0.1  г/Дж.  При  более высо-

ких  концентрациях эффективность  расщепления  в  РИА  начинает возрастать  по  срав-

нению  с  чисто  акустическим  расщеплением  в  УЗДН.  На основании  этого  сделан  вы-

вод,  что  для гидрогелей  с концентрацией  крахмала,  превышающей  критическую,  рас-

щепление  зерен  есть  результат  суммарного  действия  двух  факторов:  акустической  ка-

витации и высоких сдвиговых напряжений.

Изменение вклада  сдвиговых напряжений в процесс расщепления  крахмала с  из-

менением  концентрации  механически  обрабатываемых  крахмальных  гидрогелей  ил-

люстрирует рис.3.  На  этом  рисунке  представлены  две  зависимости  степени  измельче-

ния  зерен,  характеризующейся величиной  от  концентрации  крахмала  в  клейсте-

рах, обработанных в РИА при п = 5000 об/мин. Кривая 1  представляет собой гипотети-

ческую  зависимость,  показывающую,  как  изменялся  бы  выход  водорастворимого

крахмала  при обработке  гидрогеля  в  РИА под действием только  акустической кавита-

ции.  Экспериментальная кривая 2  построена по измеренным значениям  и соот-

ветственно  полученным  по  формуле  (5).  Разность  между  экспериментальными

значениями  рассчитанными для  чисто  кавитационного  разрушения  зерен,

представляет  собой  вклад  механических  (некавитационных)  воздействий  в  процесс

разрушения зерен, т.е. выполняется равенство:

(9)

Среди механических воздействий, реализуемых в РИА, решающая роль в процес-

се  разрушения  набухших  крахмальных  зерен  принадлежит  сдвиговым  нагрузкам,  ко-

торые  характеризуются  величиной  тангенциального  напряжения  (Па).  На  рис.  4

представлена зависимость  от величины касательных напряжений. При построении

зависимости  - использовали  данные для  4
х
  конструкций  ротора  при  3

х
 ско-

ростях  его  вращения  и  трех  концентрациях  гидрогеля.  Численное  значение  тангенса

угла наклона полученной прямой составило:

Для  концентраций  С  >  С
кр

  количество  крахмала,  перешедшего  в  раствор  за  счет

действия только тангенциальных напряжений, можно рассчитать по формуле:

(10)

где  - динамическая вязкость при температуре обработки (Па с);  - средний ра-

диальный зазор между ротором и статором (см);  - угловая скорость вращения ротора

(с
-1

); R - радиус ротора (см).

В  таблице  1  представлены  формулы,  связывающие  условия  механической  обра-

ботки крахмальных гидрогелей с их концентрацией и достигаемым размером  частиц.

Справедливость  полученных  выражений  была  проверена  на  4  роторах  различной

конструкции, основные характеристики которых представлены в таблице 2. Как видим

из  таблицы  2,  механо-акустический  КПД,  а,  следовательно,  и  диспергирующая  спо-

собность,  у  РИА выше,  чем  у ультразвукового  дезинтегратора.  Кроме  того,  значения

возрастают  с  увеличением  производительности  аппарата,  которая  в  свою  очередь

растет с увеличением свободного объема аппарата.
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3.3.  Исследование механоинициирумых структурных превращений

в  крахмальных  гидрогелях

Исследованы  факторы,  определяющие  степень  напряженности  структуры  крах-

мальных гидрогелей при  их  гидроакустическом  расщеплении  в  РИА.  Для  низких  кон-

центраций  гидрогелей  (2  5  мас%)  в  качестве  меры  постсдвиговой  напряженности  бы-

ли использованы  значения прироста поверхностного натяжения  который  опреде-

лялся  как  разность  между  значениями  поверхностного  натяжения  механически  обра-

ботанных  гидрогелей  и  гидрогелей,  расщепленных  термически.  На  основании  экспе-

риментальных  данных  сделаны  выводы  о  том,  что  наибольшую  роль  в  процессе  воз-

никновения  постсдвиговой  напряженности  структуры  играет  содержание  водораство-

римой  фракции,  которое  при данной скорости вращения ротора  определяется  его  эф-

фективностью  в  отношении  расщепления  зерен,  т.е.  значением  механо-акустического

КПД  После  прекращения  действия  сдвиговых  нагрузок  система  стремится  вер-

нуться в равновесное  состояние,  однако  некоторая  напряженность  структуры  сохраня-

ется за счет фиксации вынужденных деформаций в  момент обработки.  В  процессе об-

работки  напряженное  деформированное  состояние  водорастворимой  амилозы  может

быть  зафиксировано  образованием  сетки  межмолекулярных  зацеплений,  ассоциатив-

ными  контактами,  а также межмолекулярными  сшивками,  инициируемыми  кавитаци-

ей.  Последние  два  процесса,  по-видимому,  обуславливают  возникновение  необрати-

мой  напряженности.  Помимо  этого  в  ходе  обработки  происходят  одновременно  про-

цессы  образования  напряженной  пространственной  сетки  и  ее  механического  разру-

шения, т.к. узлы  сетки являются механически напряженными и  в  первую очередь под-

вергаются  разрыву.

Для  концентраций  крахмала,  имеющих  больший  практический  интерес

(7  9  мас%),  степень напряженности структуры оценивали с  помощью специально раз-

работанного  экспресс-метода,  заключающегося  в  весовом  определении  количества

крахмала,  проникающего  через  сетку с размером  ячеек  50  мкм  под действием  фикси-

рованного усилия.  В  качестве  меры  структурной напряженности  механически расщеп-
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ленного  крахмала использовалась  разность  между количеством  проникшего  через  сет-

ку  механически  (g
M

)  и  термохимически  (g
TX

)  расщепленного  крахмала той  же  концен-

трации

(12)

Были  получены  экспериментальные  зависимости  напряженности  механически

расщепленных  гидрогелей  от их концентрации и от интенсивности обработки (n)

Также  как и в  случае  поверхностного  натяжения, степень напряженности  снижалась  с

увеличением  концентрации,  что  объясняется увеличением роли  стерических препятст-

вий  для  протекания  ориентационных  процессов  в  сдвиговом  поле  Зависимости  на-

пряженности  от  интенсивности

обработки  для  всех  исследован-

ных  концентраций  гидрогелей

имели  экстремальный  характер,

принимая  максимальное  значе-

ние  при  п  =  3000-3500  об/мин

На рис  5  представлена объемная

диаграмма,  иллюстрирующая  за-

висимость  напряженности

механически  расщепленных

крахмальных  гидрогелей  от  их

концентрации (С) и интенсивно-

сти  (п)  обработки  Как  видно  из

диаграммы, для  обеспечения ми-

нимальной  напряженности  необ-

ходимо  использовать  гидрогели

с  концентрацией  С  >  7  мас %  и

производить  обработку  при  ско-

рости вращения n > 4000 об/мин

3  4 Оптимизация процесса механического приготовления крахмальной загустки

для пигментной печати

Произведена  оценка  качества  пигментной  печати  красками,  содержащими  меха-

нически расщепленный крахмальный гидрогель  в качестве загустителя  в композиции с

поливинилацетатной  эмульсией  и  в  качестве  разбавителя  в  импортной  синтетической

композиции  Было установлено, что устойчивость окрасок к сухому и мокрому трению

улучшаются  с  уменьшением  размера  частиц  Однако  вместе  с  уменьшением  размера

частиц уменьшается  и  интенсивность  окраски  Особенно  это  выражено  при  использо-

вании  механически  расщепленных  гидрогелей  в  качестве  загустки  в  печатной  краске

на основе ПВА  Снижение интенсивности цвета для образцов, напечатанных красками,

содержащими  крахмальные  гидрогели  с  очень  высокой  степенью  расщепления,  обу-

словлено  недостаточной  вязкостью  красок  и  излишним  проникновением  их  вглубь

ткани  Таким  образом,  для достижения хороших результатов  по  всем  показателям  пе-

11



ч а т и необходимо  добиваться  оптимальной  степени  дисперсности  крахмала,  которая

зависит от условий механической обработки.

Определяемыми параметрами  при выборе  оптимальных условий  обработки явля-

ется градиент скорости  сдвига  и время  механического воздействия,  которое для

одноцикловой  обработки  определяется  скоростью  прохождения  обрабатываемого  ма-

териала  через  аппарат  .  В  качестве  определяющих параметров  были  выбраны  сле-

дующие характеристики  механически расщепленной загустки:  динамическая  вязкость

влагопоглощение  (W)  пленок,  подвергнутых  химической  сшивке,  и  оптическая

плотность  пленок  (D),  отлитых  из  смеси  загустки  с  ПВА  (9:1),  постсдвиговая  напря-

женность

Для  механически  расщепленных  крахмальных  гидрогелей  влагопоглощение

крахмальных  пленок  (рис.6  кривая  1)  и  оптическая  плотность  крахмально-

синтетических  пленок  (2)  при  градиентах  скорости  сдвига,  превышающих  7-10
4
  с

-1

имеют  более  низкие  значения,  чем  для термически  расщепленных  гидрогелей  (3,  4).

Более низкие значения оптической плотности смесевых пленок обусловлено более вы-

соким  уровнем дисперсности механически расщепленных гидрогелей.  Однако для тех

случаев,  когда механическая  обработка вызывает сильное  повышение  поверхностного

натяжения,  гомогенность  смесей  оказывается  ниже.  Более  низкое  влагопоглощение

пленок,  отлитых  из  композиций  на  основе  механически  обработанных  крахмальных

гидрогелей,  обусловлена  постэффектом  механической  активации,  проявляющимся  в

повышении химической активности крахмала после обработки

Таким образом, и уровень гомогенности крахмально-синтетических смесей,  и  ре-

акционная способность крахмала в  них в отношении последующей реакции  сшивки в

механически  обработанных  крахмальных гидрогелях  выше,  чем  у термически  расщеп-

ленных.  Поэтому из  перечисленных выше характеристик  механически расщепленных

крахмальных  гидрогелей  основ-

ными  являются  значения  вязко-

сти,  а также  наличие  или  отсутст-

вие  напряженности  структуры;

соответственно,  математическая

оптимизация  условий  обработки

проведена  по  этим  двум  основ-

ным характеристикам.

С  целью  выявления  опти-

мальных  значений  регулируемых

параметров  строили  двухфактор-

ные  диаграммы.  На  рис.7  и  8

представлены  зависимости  дина-

мической  вязкости  и  постедвиго-

вой  напряженности  механически

обработанных  крахмальных  гид-

рогелей  от  градиента  скорости

сдвига  и  времени  обработки  На

диаграммах  выделены  оптималь-

ные  области  значений  вязкости  и

напряженности.  Как  видим  из
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рис.7, область оптимальных значений определяемых параметров обработки для вязко-

сти не пересекается с областью допустимых значений напряженности. Иными словами

для  крахмальных  гидрогелей,  расщепляемых  механическим  способом  в  отсутствии

специальных  добавок,  ни  при  каких  условиях  обработки  не  удается  получить  доста-

точно  пластичную  загустку с  необходимой  вязкостью.  Подобный эксперимент по оп-

тимизации условий механической обработки  был проведен для 8 % крахмального гид-

рогеля,  содержащего  3.5  г/кг  полифункционального  модификатора  «Пигментол»,  ко-

торый  разработан  сотрудниками лаборатории  3-1  ИХР РАН.  Помимо  загущения  этот

модификатор пластифицирует гидрогель и повышает его тиксотропность. На рис.8 по-

казано,  что  за  счет  расширения  полей  оптимальных  значений  параметров  обработки

для вязкости и пластичности образуется участок их пересечения, который и определя-

ет  совокупность  параметров  обработки,  при  которых  можно  получить  загустку,  отве-

чающую  всем  заданным  технологическим  требованиям.  Крахмальные  гидрогели,  по-

лученные  при  выбранных оптимальных условиях обработки

были  использованы  для приготовления  пигментных печатных красок.  Данные  произ-

водственных испытаний представлены в таблице 3. Из данных таблицы видно, что ис-

пользование  крахмальных гидрогелей,  механически расщепленных в РИА в  присутст-

вии  специально  разработанных  структурных  модификаторов,  позволяет  снизить  рас-

ход  синтетических  препаратов  без  ухудшения  прочностных  и  колористических  пока-

зателей печати.
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выводы

1.  Установлено  принципиальное  различие  механизмов  ультразвукового  и терми-

ческого расщепления набухших крахмальных зерен,  заключающееся в том, что в пер-

вом  случае происходит их мгновенный раскол на мелкие фрагменты, а во втором слу-

чае - распаду зерен предшествует длительный период их диффузионного ослабления.

2.  Установлено,  что  при  концентрациях  крахмала,  не  превышающих  критиче-

скую  концентрацию  гелеобразования  (С
кр

 -  4  мас%),  эффективность ультразвукового

расщепления зерен не зависит от его концентрации, а при более высоких концентраци-

ях эффективность расщепления снижается с увеличением содержания крахмала в гид-

рогеле.

3.  Расчетно-экспериментальным  путем  впервые  определена  условная  энергия

разрыва  связей  в  набухшем  крахмальном  зерне,  которая  характеризует  прочность

крахмальных зерен к механическому разрушению.  Численное значение этой  величины

составляет 9.1+0.5 кДж/моль.

4.  Впервые произведена количественная  оценка вклада акустической и механиче-

ской  составляющих гидроакустического  воздействия  в  процесс  расщепления  клейсте-

ризованного  крахмала  при  его  обработке  в  РИА.  Установлено,  что  при  обработке

крахмальных  гидрогелей  с  концентрацией  крахмала,  не  превышающей  критическую

концентрацию  гелеобразования  (С
кр

  =  4  мас%),  расщепление  набухших  крахмальных

зерен  осуществляется  главным  образом  под  действием  акустической  кавитации.  При

увеличении концентрации крахмала от 4 до 8  мас% расщепление зерен  есть результат

суммарного действия акустической кавитации и высоких сдвиговых напряжений.

5.  Исследовано  влияние  конструкции роторов РИА на эффективность механиче-

ского расщепления крахмальных гидрогелей, определяемую отношением совершенной

механической работы к величине сообщенной акустической энергии. Установлено, что

эффективность  механического  расщепления  крахмальных  гидрогелей  возрастает  с

увеличением  производительности  роторов,  определяемой  величиной  свободного  объ-

ема аппарата.

6.  Получены  математические  выражения  и  необходимые  для  расчетов  базовые

величины,  позволяющие  определять  ожидаемый  размер  коллоидных  частиц  в  крах-

мальных  гидрогелях,  расщепляемых  с  использованием  гидроакустической  техники,

исходя из количества сообщаемой энергии.

7.  Установлено,  что  причиной  возникновения  постсдвиговой  напряженности

крахмальных гидрогелей  при обработке  в РИА являются инициируемые  сдвигом  кон-

формационные  превращения  макромолекул  и  одновременно  протекающие  процессы

образования и механического разрушения напряженной структурной сетки. Постсдви-

говая  напряженность  механически расщепленных крахмальных  гидрогелей имеет экс-

тремальную зависимость от скорости вращения  ротора РИА и снижается с увеличени-

ем концентрации крахмала в обрабатываемых гидрогелях.

8.  Разработаны  принципы  оптимизации  процесса  механического  приготовления

крахмальной  составляющей  пигментных  красок,  позволяющие  определять  оптималь-

ные  условия  механической  обработки для получения  материала с  комплексом требуе-

мых технологических свойств.

9.  Установлено,  что  использование  для  приготовления  пигментной  печатной

краски  крахмальной  загустки,  полученной при  оптимальных параметрах обработки  в
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РИА  в  присутствии  структурного  модификатора,  позволяет  в  2-3  раза  снизить  расход

синтетических  закрепляющих  препаратов  без  ухудшения  прочностных  и  колористиче-

ских  показателей  печати,  что  подтверждено  данными  производственных  испытаний.
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