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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы»  Сложная  экономическая  и  экологическая  ситуа-

ция, сложившаяся за  последние  годы  в  России,  привела  производителей  тек-

стильных  материалов  к  необходимости  использования  в  процессе  создания

своей  продукции  наиболее  дешевых  и  наименее  экологически  опасных  ве-

ществ.  Именно  поэтому  в  настоящее  время  на  отечественных  текстильных

предприятиях  из  всех  полимеров,  применяемых  для  шлихтования  хлопчато-

бумажной  пряжи,  наибольшая  доля  приходится  на  нативный  крахмал.  По-

следний, в сравнении с синтетическими полимерами для шлихтования, харак-

теризуется  невысокой  стоимостью,  хорошей  биоразрушаемостью  и,  следова-

тельно, меньшей экологической опасностью.

В  тоже  время,  для  получения  требуемых  характеристик  ошлихтованных

основ композиция на основе крахмала должна содержать достаточно  большое

количество основного клеящего вещества. Значительные расходы крахмала на

нужды шлихтования  приводят,  во-первых, к потере для пищевой  промышлен-

ности  части  ценного  продукта,  что  крайне  нежелательно  с  учетом  падения

урожайности  крахмалсодержащих  сельскохозяйственных  культур  вследствие

усугубляющегося  истощения почв, во-вторых,  к возникновению в природных

водах патогенной микрофлоры как результата биоразложения полисахарида.

В  этой  связи  очевидна  актуальность  создания  новых  шлихтующих  компо-

зиций  на  основе  крахмала,  отличающихся  пониженным  содержанием  полиса-

харида  и  одновременно  обеспечивающих  высокую  эффективность  в  шлихто-

вании.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  ИХР  РАН  на  1998-

2004г.г.

Цель  работы  состояла  в  теоретическом  обосновании  применения  тор-

фяных  гуминовых  кислот  в  составе  крахмальных  шлихтующих  композиций

для  повышения  эффективности  шлихтования  хлопчатобумажной  пряжи,  а

также в разработке на этой основе нового экономичного шлихтующего  соста-

ва.

Для  успешного  решения  этой  задачи  в  ходе  работы  были  выполнены

следующие этапы:

-  охарактеризовано  влияние  гуминовых  кислот  на  технологические  парамет-

ры  крахмальной  шлихты  и  ошлихтованной  ею  хлопчатобумажной  пряжи  и

на этой базе разработан новый высокоэффективный шлихтующий состав;

-  оценена  способность  крахмально-гуминовой  шлихты  удаляться  с  ткани  в

процессе ее подготовки к крашению и печати;

-  проанализировано действие  гуминовых кислот на химические  превращения

в крахмале в процессе приготовления
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-  изучено  влияние  гуминовых  кислот  на  кинетику  процессов  окисления  и

щелочного  гидролиза полисахарида, лежащих  в основе  его химической  мо-

дификации;

-  рассмотрено  влияние  гуминовых  кислот  на  надмолекулярную  структуру

крахмальных  гелей;

-  изучено  влияние  гуминовых  кислот на  адгезионную  способность  крахмаль-

ных  шлихтующих  композиций  к  целлюлозному  материалу  и  на  качество

формирующихся при этом полимерных пленок.

Общая  характеристика  объектов  и  методов  исследования.  Основ-

ными объектами исследования служили кукурузный крахмал и гуминовые ки-

слоты,  полученные  в  опытно-промышленных  условиях  из  торфа  специально

подобранного вида по отработанному режиму.

При выполнении работы использовались современные методы анализа -

вискозиметрический,  спектрофотометрический,  микроскопический,  а  также

аналитические методики.

Научная  новизна.  Впервые  установлена  и  теоретически  обоснована

возможность  повышения  эффективности  шлихтования  хлопчатобумажной

пряжи за счет введения в состав крахмальных шлихтующих композиций ново-

го  для  текстильно-химических  технологий  класса  веществ  -  торфяных  гуми-

новых кислот.

Наиболее существенные результаты, полученные в работе:

-  Изучено  влияние  содержания  гуминовых кислот  в  крахмальных  клейстери-

зованных  шлихтующих  составах  на их относительную  вязкость  и основные

показатели  ошлихтованной  хлопчатобумажной  пряжи.  На  концентрацион-

ных зависимостях установлено  наличие  глубокого  минимума  вязкости,  со-

ответствующего  0.08-1.2  масс.% добавки.  Именно эти  составы  при  исполь-

зовании в шлихтовании позволяют получить хлопчатобумажную пряжу, ко-

торая  превосходит  ошлихтованную  традиционными  составами  по  всему

комплексу целевых показателей;

-  Разработан  состав  для  шлихтования  хлопчатобумажной  пряжи,  отличаю-

щийся  высокой  эффективностью  и  пониженным  содержанием  крахмала  в

сравнении с известными крахмальными шлихтующими композициями;

-  Доказана  интенсификация  гуминовыми  кислотами  химических  реакций

окисления крахмала и его гидролитического расщепления, лежащих в осно-

ве  получения  готовой  шлихты.  В  присутствии  гуминовых  кислот  повыша-

ются  константы  скорости указанных процессов, увеличивается  содержание

окисленных  группировок  в  крахмале,  снижается  его  степень  полимериза-

ции. Каталитическая активность гуминовых кислот связана с наличием в их

молекулах  функциональных  группировок,  способных  к  обратимому  окис-

лению-восстановлению;

-  Реологическим  методом  выявлено разрушение  надмолекулярной  структуры

крахмальных  гелей  при  введении  в  них  добавок  небольших  количеств  гу-
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миновых  кислот,  что  увеличивает  устойчивость  крахмальных  шлихтующих

композиций  к расслоению и повышает срок их технологической  пригодно-

сти;

-  Вскрыты  факторы,  играющие решающую  роль  в  обеспечении  высокого  ка-

чества пряжи при использовании  в  шлихтовании разработанного  крахмаль-

но-гуминового  состава.  Ими  являются  увеличение  адгезии  крахмальной

шлихты к нити  при введении в нее гуминовых кислот,  а также улучшенные

деформационные  свойства и повышенная  гладкость  крахмально-гуминовой

пленки по сравнению с крахмальной.

Практическая  значимость.  Разработана новая  шлихтующая  компози-

ция на основе крахмала, включающая добавку гуминовых кислот, выделенных

из  торфа,  и  обеспечивающая  получение  ошлихтованной  хлопчатобумажной

пряжи с улучшенными свойствами.

Предложенный  состав  испытан  в  условиях  ткацкого  производства  АО

«КОХМА-ТЕКСТИЛЬ» (г. Кохма, Ивановская область) и Лежневской ПТФ (п.

Лежнево,  Ивановская  область).  Введение  в гуминовых  кислот в  крахмальную

шлихтующую композицию позволяет:

-  на  40-50  %  уменьшить  расход  крахмала,  являющегося  ценным  пищевым

продуктом,  не  снижая  при этом  качества ошлихтованных основ  и  не ухуд-

шая их способности к переработке в ткачестве;

-  исключить  из  шлихтующего  состава  синтетические  трудно  биологически

расщепляемые вещества, используемые в качестве смачивателей;

-  повысить  сопротивляемость  готовой  шлихты  расслаиванию  и  продлить

срок  ее технологической  пригодности  до  нескольких  суток,  что  позволяет

исключить сброс остатков неиспользованной шлихты в стоки предприятия.

Автор  защищает;

-  установленные  закономерности  изменения  технологических  показателей

шлихты  и  ошлихтованной  хлопчатобумажной  пряжи  под  действием  гуми-

новых кислот;

-  разработанный состав крахмальных шлихтующих композиций;

-  обнаруженное  повышение  содержания  карбоксильных  групп  в  макромоле-

кулах  полисахарида  и  снижение  степени  его  полимеризации  как  результат

введения гуминовых кислот в крахмальный шлихтующий состав;

-  экспериментально  доказанное  ускорение  реакций  окисления  и  гидролити-

ческого расщепления крахмала в присутствии гуминовых  кислот в  клейсте-

ризуемой композиции;

-  выявленное  повышение  устойчивости  крахмально-гуминовой  шлихты  во

времени как следствие ослабления  под влиянием гуминовых кислот надмо-

лекулярной  структуры  крахмала;

-  определенное  на основании  опытных данных  повышение  адгезионной  спо-

собности  крахмальной  шлихты  при  включении  в  ее  состав  гуминовых  ки-

слот.
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Апробация  работы.  Основные материалы диссертации доложены, об-

суждены  и  получили положительную  оценку на:

-  II  Международной  научно-технической  конференции  «Актуальные  про-

блемы химии и химической технологии» (Химия-99), г. Иваново,  1999;

-  Международной  научно-технической  конференции  «Современные  науко-

емкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой  про-

мышленности» (Прогресс-2000), г. Иваново, 2000;

-  Межвузовской  научно-технической  конференции  студентов  и  аспирантов

«Дни науки-2000»,  г.  Санкт-Петербург,  2000;

-  Международной  научно-технической  конференции  «Лен-2000»,  г.  Костро-

ма, 2000;

-  Международной  научно-технической  конференции  «Достижения  тек-

стильной  химии  -  в  производство»  (Текстильная  химия  2000),  г.  Иваново,

2000;

-  VIII  Международной  конференции  «Проблемы  сольватации  и  комплексо-

образования в растворах», г. Иваново, 2001

-  VI  Международном  научно-практическом  семинаре  «Физика  волокнистых

материалов», г. Иваново, 2003.

-  VII  Международном  научно-практическом  семинаре  «Физика  волокнистых

материалов», г. Иваново, 2004.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  4  статьи,  2

доклада и  7 тезисов докладов.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная рабо-

та  содержит  аннотацию,  введение,  литературный  обзор,  методическую  часть,

экспериментальную  часть  с  обсуждением  результатов,  выводы,  список  ис-

пользованной  литературы  (116  источников)  и  приложение.  Основная  часть

работы  изложена  на  странице  машинописного  текста,  содержит  рисунка  и

таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  ее  научная  новизна  и

практическая значимость.

1.  Литературный  обзор  состоит  из  двух  разделов.  В  первом  разделе

проанализированы  строение  и  свойства  крахмала,  обусловливающие  его  при-

менение  в  качестве  шлихтующего  реагента.  Во  втором  разделе  в  обобщенном

виде  изложены  сведения  о  природных  гуминовых  соединениях — их  происхо-

ждении,  роли  в  биосфере  и  молекулярном  строении,  представлена  информа-

ция  об  использовании  природных  гуминовых  веществ  для  модификации

клеящих полимерных композиций.

2.  Методическая  часть содержит характеристику объектов и методов

исследования.

3.  Экспериментальная  часть  и  обсуждение  результатов  состоят  из

двух разделов,  каждый  из которых  включает несколько параграфов.
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3.1  Влияние торфяных гуминовых кислот
на технические показатели  шлихтования

До сих пор гуминовые кислоты (ПС), представляющие собой совершен-

но  особый класс природных органических соединений, в качестве компонен-

тов  шлихтующих  композиций  не  использовались,  поэтому  на  первом  этапе

проводилась  общая  оценка технического  результата  шлихтования  в  широком

диапазоне концентраций добавки.

Для шлихтующих составов с  постоянным  содержанием  крахмала (4,  5,  6

или  7%)  и  переменным  -  гуминовых  кислот  (0-0.4%)  измерялись  основные

целевые  параметры:  относительная  вязкость  готовой  шлихты,  ее  адгезия  к

хлопчатобумажной пряже (приклей), разрывная нагрузка и разрывное удлине-

ние ошлихтованной нити. При этом содержание других компонентов шлихты,

необходимых  для  эффективного  расщепления  полисахарида  в  ходе  ее  приго-

товления  (гидроксида  натрия  и  N-хлорбензолсульфамида),  оставалось  неиз-

менным.

На  всех  линиях  вязкости,  представленных  на  Рис.  1,  наблюдается  ло-

кальный  минимум,  соответствующий  содержанию  торфяного  гуминового

препарата  0.08-0.016%.  Масштабы  изменения  вязкости  клейстеризованных

крахмальных  композиций  существенно  превосходят  упоминаемые  в  литера-

турных  источниках и  характеризующие действие любых других  соединений,  в

том числе полимеров. Так,  в минимуме  относительная  вязкость 4%-ных крах-

мальных  систем  снижается  на  порядок,  5%-ных  -  почти  на  полтора  порядка,

6%-ных - более  чем  на два порядка.

Рис.1.

Влияние концентрации

гуминовых  кислот на

относительную  вязкость

шлихтующих  композиций

Концентрация крахмала:
1-7%, 2-6%,
3-5%, 4-4%

Согласно  традиционным  представлениям,  существенное  уменьшение

вязкости  шлихтующих  композиций  свидетельствует  о  чрезмерной  деструкции

макромолекул  крахмала  и должно  приводить  к ухудшению  качества текстиль-

ного  клея.  Однако,  как  вытекает  из  данных  Рис.  2,  именно  в  интервале  кон-

центраций  ПС,  соответствующих  наименее  вязким  составам,  наблюдается  од-

новременное  улучшение  всех  технологических  показателей.  При  этом  при-
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клей  (ИП)  повышается  на  51-57%,  разрывная  нагрузка  (РН)  -  на  9-12%,  раз-

рывное удлинение  (РУ) - на  12-20%.

Рис.2  Влияние концентрации ГК  в шлихтующих составах

на основные характеристики ошлихтованной пряжи

Очевидно,  что  оптимальный  технический  результат  по  совокупности

показателей достигается  при  содержании  ГК,  равном  0.08-0.12%,  а  кукурузно-

го  крахмала -  4-5%.

Поскольку  гуминовые  кислоты  не  являются  индивидуальными  химиче-

скими  веществами,  и  их  молекулярное  строение  может  несколько  меняться  в

зависимости  от  вида  сырья  и  от  способа  выделения,  особое  внимание  было

уделено  воспроизводимости  результатов.  Для  этого  в  опытно-промышленных

условиях  был  получен  ряд  гуминовых  препаратов,  для  производства  которых

были использованы 24 типа торфа, относящиеся к двум основным видам (вер-

ховому  и  низинному)  и  взятые  с  торфяных  месторождений  средней  полосы

России,  а также  Литвы  и  Южной  Шотландии.  Они  различались  между  собой

видовым  составом  растений-торфообразователей,  зольностью,  значением  рН

водной  вытяжки,  степенью  разложения  (от  10%-15%  для  верховых  торфов

моховой  группы  до  45-50%  для  низинных  лесной  группы).  Варьировали  так-

же  параметры  выделения  гуминовых  соединений  из  торфа,  а  именно,  вид  и

концентрацию  применяемого  щелочного  реагента,  время  и  температуру  обра-

ботки.

Произведенные препараты нормировались по содержанию растворенной

фракции  и  значению  рН,  поскольку  они  существенно  различались  по  этим

параметрам.  Влияние  концентрации  всех препаратов на вязкость крахмальной

шлихты  и  на  физико-механические  характеристики  ошлихтованной  хлопча-

тобумажной пряжи совпало в пределах ошибки эксперимента.

Таким образом, тип торфа и параметры его обработки растворами щело-

чей  существенно  сказываются  на  количестве  экстрагируемых  гуминовых  ве-

ществ,  но  не  влияют на эффективность  их действия  в  шлихтовании.  Для дос-
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тижения оптимального результата в шлихтовании важна только концентрация

торфяных гуминовых веществ.

При  оптимизации  концентраций  гидроксида  натрия  и  N-хлорбензол-

сульфамида исходили  из того,  что для  достижения технического  эффекта не-

обходимо  обеспечить  минимально  возможную  вязкость  крахмально-

гуминовой  шлихты  = 0.2-0.5). Как следует из Рис.3, указанные значе-

ния  достигаются  при  содержании  гидроксида  натрия  0.10-0.12%  и

N-хлорбензолсульфамида  -  0.05-0.06%,  что  характерно  для  обычных  произ-

водственных рецептов.

Рис.3

Влияние концентрации

N-хлорбензолсульфамида

в  шлихтующих составах  на

их относителыгую  вязкость

Концентрация крахмала - 4%

Концентрация NaOH

1-0050,  2-0 075,  3-0100,

4-0125.  5-0150

В  итоге  был  предложен  и  запатентован  новый  состав  для  шлихтования

хлопчатобумажной  пряжи,  содержащий  крахмал  (4  -5%),  гидроксид  натрия

(0.1- 0.13%), N-хлорбензолсульфамид (0.05- 0.07%) и гуминовые кислоты, вы-

деленные  из  торфа  (0.08-0.12%).  Применение  этого  состава  позволяет  полу-

чить следующие  преимущества:

Во-первых,  снизить  концентрацию  крахмала  (Кр )  без  угрозы  ухудшить

качество ошлихтованной пряжи (Табл.  1).
Таблица 1

Основные показатели эффективности шлихтующих составов



Применение разработанного состава для шлихтования пряжи  не затруд-

няет последующего цикла подготовки суровой ткани (отварки и беления) и не

ухудшает основных показателей  готовой ткани - ее прочности и белизны. Бо-

лее того, капиллярность хлопчатобумажных тканей повышается на  10-17%.

3.2.  Теоретическое обоснование повышения эффективности
шлихтования хлопчатобумажной  пряжи  под действием
торфяных  гуминовых  кислот

Достижение  значимых  технических  эффектов  в  шлихтовании  пряжи  за

счет  введения  в  крахмальные  шлихтующие  композиции  небольших  добавок

ГК обусловлено существенными изменениями свойств шлихты и полимерной

пленки, образуемой ею на поверхности пряжи.

В логике исследований опирались на следующие соображения.

1. ГК являются гидрофильными полимерными соединениями и содержат в

молекулах  самые  разнообразные  группировки,  склонные  к участию  в межмо-

лекулярных  взаимодействиях.  В  этой  связи  высока  вероятность  их  участия,

наряду с крахмальными фракциями, в образовании структуры клейстера.

2. Для  ГК  характерна  каталитическая  активность  в  окислительно-

восстановительных  реакциях.  С  учетом  того,  что  среди  компонентов  крах-

мальных  шлихтующих  составов  присутствует  окислитель,  не  исключено  воз-

действие ГК на скорость и  глубину протекания  процесса окисления  крахмала

в ходе варки шлихты.

Дифференцирование  «структурной»  и  «химической»  составляющих

влияния ГК было проведено посредством сопоставления ряда систематически

подобранных  крахмальных  составов  по  их  относительной  вязкости,  которая

зависит как от  молекулярного  строения  и  массы  гелеобразующего  полимера,

так и от надмолекулярной структуры геля.

10

Во-вторых, существенно сократить время варки  шлихты  (Рис.4).

Рис.4

Изменение температуры (t)

и времени истечения из

капилляра (г) крахмальной (1)

и крахмально-гуминовой (2)

шлихты в процессе варки.

Концентрация:

Крахмала  -  5%

Гуминовых  кислот  —  0.1%
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Возможность  разделить  вклад  химических  и  структурных  превращений

в общее изменение вязкости клейстера базировалась на том, что при повыше-

нии температуры  на каждые  10  градусов  скорость химических  процессов воз-

растает  в  2-4  раза.  Поэтому  существование  различий  в  вязкости  одинаковых

по составу крахмальных гелей, в один из которых ПС вводились при 80°С, а в

другой - после  остывания клейстера до 20°С,  означает,  что добавка оказывает

влияние  на  химические  превращения  в  молекулах  полисахарида.  Результаты

описанного эксперимента представлены в Табл. 2.
Таблица 2

Влияние состава и способа приготовления клейстеризованных

крахмальных композиций на их относительную вязкость

*  Содержание компонентов:  Крахмала (Кр.)- 1%,ГК-0.1 %, NaOH - 0.025%,

Окислителя (N-хлорбензолсульфамида) - 0.0125%.

** Индексами указано наличие ГКв клейстере и способ их введения (1 или 2);

температура, при которой измерялась вязкость, во всех случаях составляла 20°С.

Вязкость гелей, содержащих только крахмал (№ 1), снижается втрое, вне

зависимости от того,  каким  способом вводились ГК;  следовательно, это сни-

жение  обусловлено  единственным  фактором  -  разрушением  под  действием

ГК структуры крахмального клейстера.

На вязкость составов, дополнительно  включающих щелочь (№2), суще-

ственно  влияет температура,  при  которой  вводились  ГК,  что  дает  основания

говорить  об  интенсификации  гуминовыми  кислотами  процесса  гидролитиче-

ского расщепления крахмала в щелочной среде.

Когда в  крахмальную  композицию  входит только  окислитель  (№3),  ГК

вызывают изменение структуры геля, о чем можно судить по уменьшению  в

1.8  раза,  но  практически  не  усугубляют  химических  превращений,  приводя-

щих к падению вязкости

Если  же  в крахмальном  геле  находится  и NaOH,  и  окислитель  (№4) то

дополнительное  включение  в  него  ГК  вызывает  самое  выраженное  падение

вязкости, связанное как с усилением химического действия реагентов, так и с

разрушением  структуры крахмального клейстера.
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В  этой  связи  представлялось  целесообразным  раздельно  рассмотреть

влияние ГК на химические процессы в гелях крахмала и на их структуру.

3.2.1 Воздействие гуминовых кислот на химические процессы,
протекающие в ходе приготовления крахмальной шлихты

Влияние ГК на окисление и щелочной гидролиз крахмала оценивали по

двум  наиболее  значимым  показателям  -  количеству  карбоксильных  групп  в

молекулах полисахарида и степени полимеризации (С/7).

При  определении  СП  крахмала  возникает  ряд  существенных  затрудне-

ний,  связанных,  прежде  всего,  с  наличием  в  природном  крахмале двух  фрак-

ций,  сильно  различающихся  по  молекулярному строению  (амилозы  и  амило-

пектина),  при разделении  которых любыми химическими  методами  происхо-

дит сильная деструкция полисахарида. Кроме того, для корректной оценки СП

амилопектина  необходимо  сначала  провести  его  деветвление,  что  доступно

только для специализированных биохимических лабораторий.

Тем не менее, представлялось возможным, опираясь на данные по окис-

лению  крахмала  перйодатом  натрия,  получить  характеристику,  достаточную

для того, чтобы делать надежные выводы о влиянии ГК на расщепление поли-

сахарида - степень полимеризации единичной ветви амилопектина

Окисление  перйодатом  протекает  по  невосстанавливающим  концевым

звеньям  полисахарида,  неконцевым  остаткам,  связанным  1-6  а-глюкозидной

связью  (местам  присоединения  ветвей),  а  также  по  концевым  восстанавли-

вающим  звеньям.  В  первых  двух  случаях  выделяется  по  одной  молекуле  му-

равьиной  кислоты,  а  в  третьем - две.  Это  дает возможность легко рассчитать

степень полимеризации амилозы  или ветви амилопектина

где  т — масса навески крахмала,

162 - молекулярная масса пиранозного цикла,

а - количество молей выделившейся муравьиной кислоты.

Вследствие того, что анализу подвергался нативный, не разделенный на

фракции крахмал, при  расчете  приняли допущение, что  количество му-

равьиной кислоты, выделившейся в результате гидролиза глюкозидных связей

в  амилозе,  пренебрежимо  мало.  В  таком  случае,  опираясь  на  литературные

данные по содержанию амилозы  в кукурузном крахмале (23%) и  средней

(~25), на основании следующего выражения можно рассчитать

Полученные описанным образом значения  , а также данные по содержа-

нию  карбоксильных  групп в  клейстеризованных  крахмальных составах,  опре-

деленные кальций-ацетатным методом, приведены в Табл. 3.

Как видно, введение ГК во все исследованные составы приводит к уве-

личению  в  той  или  иной  степени  содержания  карбоксильных  группировок,

образующихся  при  окислении  крахмала.  Наиболее  значительным  (57%)  это
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увеличение является в варианте, когда в композиции одновременно содержат-

ся  окисляющий  (N-хлорбензолсульфамид)  и  гидролизующий  (гидроксид  на-

трия) реагенты. Тот же самый  состав (№  4) характеризуется тем, что включе-

ние в него ПС вызывает достоверное снижение

Таблица  3

Влияние ПС на химические превращения в крахмале

* Содержание компонентов аналогично указанному в Табл. 2.

В  этой  связи  представлялось  целесообразным  исследовать  влияние  ПС

на  кинетику  окисления  N-хлорбензолсульфамидом  и  щелочного  гидролиза

клейстеризованного крахмала.

3.2.2  Кинетика окисления и щелочного гидролиза крахмала

Скорость окисления крахмала при 95°С оценивали по убыли количества

окислителя  в  системе,  которое  рассчитывали  на  основании данных  йодомет-

рического титрования тиосульфатом натрия.

При  анализе  роли  ПС  в  реакции  окисления  крахмала  N-хлорбензол-

сульфамидом, прежде всего, опирались на то, что в рассмагриваемой окисли-

тельно-восстановительной  системе  N-хлорбензолсульфамид  (Хл)  является

сильным  окислителем,  необратимо  восстанавливающимся  до  бензолсульфа-

мида,  крахмал  (Кр) — восстановителем, который также  окисляется необрати-

мо,  а гуминовые кислоты  в определенных условиях  способны  к об-

ратимому  окислению-восстановлению  Это  позволяет

предполагать  возможность  ускорения  гуминовыми  кислотами  рассматривае-

мой реакции по механизму окислительно-восстановительного катализа.

В исследованиях отталкивались от противного, допустив, что в системе

параллельно протекают только следующие реакции:

1) окисление крахмала  N-хлорбензолсульфамидом

2) окисление крахмала гуминовыми кислотами

3) окисление ПС N-хлорбензолсульфамидом
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Кинетика  первых  двух  реакций  характеризуется  экспериментальными

данными,  представленными  на  Рис.5  (а,б).  Процесс  окисления  крахмала  N-

хлорбензолсульфамидом  достаточно  хорошо  описывается  экспоненциальным

уравнением  1-ого порядка (кривая  1), константа скорости  ,

реакции  -  0.105 мин
-1

. Окисление  крахмала  гуминовыми  кислота-

ми  формально  подчиняется,  скорее,  уравнению  нулевого  порядка,  соответст-

вующая  константа скорости - 0.023  моль-мин-л
-1
.

В третьей реакции общее количество окислителя не меняется, поскольку

тиосульфатом  натрия  титруются  не  только  исходные  соединения,  но  и  про-

дукт окисления - окисленные гуминовые кислоты.

Если  набор  химических  реакций  в  системе  исчерпывается  тремя  рас-

смотренными,  то  общее  количество  окислителя  в  каждый  момент  времени

должно представлять собой сумму количеств окислителя в процессах (1) и  (2).

Кинетическая кривая, рассчитанная из этой посылки, приведена на Рис.5  (в) -

линия 3. Как видно, она не совпадает с экспериментально полученной зависи-

мостью 4,  а именно,  реально  окислитель расходуется  быстрее  и  полнее.  Кон-

станта скорости окисления крахмала, определенная по кинетическому уравне-

нию  1-ого  порядка,  для  кривой  3  составляет  0.092 мин
-1

,  а  для  кривой  4  -

0.144 мин
-1

, что в  1.6  раза выше.

Таким  образом,  налицо  ускоряющее  влияние  ГК  на  процесс  окисления

крахмала  N-хлорбензолсульфамидом.

Рис.5  Влияние ГК на кинетику окисления крахмала

N-хлорбензолсульфамидом  в  щелочной  среде  при  95°С

(а) окисление крахмала N-хлорбензолсульфамидом

(б) окисление крахмала гуминговыми кислотами

(в) окисление крахмала N-хлорбензолсульфамидом в присутствии ГК (01%)

3 -расчетная зависимость (по сумме кривых 1 и 2)

4 - экспериментальная кривая

Действительно,  если даже  исходные,  лишь частично  окисленные  гумино-

вые  кислоты  как  показано  экспериментально,  способны  окислять

крахмал, тем  более  его  должны  окислять  гуминовые  кислоты,  окисленные
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N-хлорбензолсульфамидом  В  этом  случае  общую  схему  процессов,

протекающих  в  ходе  варки  крахмально-гуминовых  шлихтующих  составов,

можно представить следующим образом:

Исходные ПС необратимо восстанав-

ливают N-хлорбензолсульфамид, сами при

этом обратимо окисляясь.  Окисленные ГК

далее  окисляют  крахмал, сами восстанав-

ливаясь, и  цикл продолжается  до полного

расходования  N-хлорбензолсульфамида.

Влияние  ГК  на  кинетику  гидролитической  деструкции  крахмала  при

80°С изучалось на основании измерений вязкости 0.5% гелей применительно к

двум составам - одному, содержащему, помимо полисахарида, только щелочь,

другому - еще  и  N-хлорбензолсульфамид.  Формально  все  полученные  экспе-

риментальные  данные  хорошо  описываются  экспоненциальными уравнения-

ми  1
ого

  порядка. В первом случае ГК увеличивают константу гидролитическо-

го расщепления полисахарида более чем в  1.5 раза, во втором - в  1.8 раза. Бо-

лее  выраженное  ускоряющее  действие  ГК  на  гидролиз  крахмала  в  присутст-

вии  окислителя  обусловлено  стимулированием  гуминовыми  кислотами  реак-

ции  окисления  полисахарида,  которая  снижает  устойчивость  глюкозидной

связи к действию гидролизующих реагентов.

3.23  Структура крахмальных и крахмально-
гуминовых клейстеризованных составов

В  температурном  интервале  от  30°С  до  70°С  изучены  реологические

свойства крахмальных шлихтующих композиций,  не содержащих ГК и  вклю-

чающих 0.1% ГК. Реологические кривые для составов с концентрацией поли-

сахарида,  равной  5%,  представлены  на  Рнс.6.  Видно,  что  крахмально-

гуминовые композиции,  в отличие от обычных крахмальных, характеризуют-

ся  слабой  зависимостью  вязкости  от напряжения  сдвига,  а при  70°С  структу-

рообразование в них практически отсутствует.

Рис.6

Кривые течения

крахмальных (1-5),

декстринизованных

крахмальных  (1'-5')

и  крахмально-гуминовых

(1"-5")  гелей
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Причинами могут служить выявленное ранее снижение СП амилопекти-

на и изменение структуры крахмального геля при введении в него ГК как вто-

рого гидрофильного полимера. Для дифференцирования указанных двух при-

чин  крахмальный  клейстер  обычного  состава  подвергали  длительной  варке

при  сохранении  постоянства  объема  до  тех  пор,  пока  СП  амилопектина  не

уменьшалась  до  значения,  свойственного  крахмально-гуминовым  составам

(подвергали декстринизации). Характерно, что и относительная вязкость дек-

стринизованного клейстера совпадала с вязкостью крахмально-гуминового.

Как видно, поведение декстринизованных композиций в сдвиговом поле

(Рис. 6, кривые 1'-5' ) скорее близко поведению обычных крахмальных (то есть

высоко  структурированных),  чем  одинаковых  с  ними  по  характеристикам

крахмально-гуминовых.  Отсутствие  устойчивой  структуры  в  крахмально-

гуминовых  гелях  свидетельствует о  том,  что  ГК  разрушают  коллоидные  час-

тицы  крахмала,  внедряясь  в  них  и  разрывая  водородные  связи  между  поли-

мерными  цепями.  При  этом,  вероятнее  всего,  создается  пространственная

флюктуационная  сетка,  легко  разрушаемая  под  действием  сдвига.  Подтвер-

ждением такого  предположения является  тот  факт,  что  значения  энергии  ак-

тивации вязкого течения в крахмально-гуминовых гелях на  17-20% ниже, чем

в крахмальных (в декстиринизованных - лишь на 5-7%).

Сильное  снижение  структурированности  клейстеризованных  крахмаль-

ных  составов,  имеющее  место  при  введении  в  них  небольших  добавок  ГК,

обусловливает повышение устойчивости  полисахарида к ретроградации  и  по-

явление  возможности  длительного  хранения  шлихты  без  ухудшения  ее  каче-

ства,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к  сокращению  потерь  шлихты  в  виде  неис-

пользованных остатков и снижению загрязненности стоков предприятий.

3.2.4  Влияние гуминовых кислот на адгезию крахмальной шлихты
к пряже и свойства образуемых полимерных пленок

Выявленное  в  работе  активное участие  ГК  в  химической  и  в  структур-

ной  модификации  крахмальных  гелей,  несомненно, должно  было  отразиться

на  их  адгезионных  свойствах  и  качестве  образуемой  на  пряже  полимерной

пленки - основных факторах, определяющих результаты шлихтования.

Адгезионные  свойства клеящих полимерных композиций  оценивали  по

величине работы адгезии  характеризующей степень их сцепления с под-

ложкой и  определяемой  поверхностным  натяжением  полимерного клея

и краевым углом смачивания подложки

Значения  обычных крахмальных, декстринизованных и крахмально-

гуминовых  составов,  значения  краевого  угла  смачивания  этими  составами

целлюлозной  пленки  (использованной в  качестве материала,  моделирующего

поверхность  хлопчатобумажной  пряжи),  а также  рассчитанные  на  основании

указанных параметров значения  сведены в Табл.  4.
Из табличных данных вытекает, что введение ГК  в  крахмальную шлих-

тующую  композицию  (состав  3), так же  как  и  декстринизация  крахмала  (со-

став 4),  приводит к  уменьшению поверхностного  натяжения  и  краевого угла
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смачивания  целлюлозы,  но  для  крахмально-гуминовых  составов  все  измене-

ния  более  значительны.  Такие  различия  в  свойствах  двух  рассматриваемых

типов  составов,  которые  характеризуются  одинаковой  относительной  вязко-

стью и одинаковой степенью полимеризации амилопектина, обусловлены по-

верхностной активностью ГК, хорошо известной из литературы.

Адгезия  шлихты  к  целлюлозе  при  введении  ГК  в  шлихтующий  состав

несколько возрастает.

Таблица 4

Влияние ГК на адгезию шлихты к целлюлозному материалу

Содержание компонентов:  Крахмала -5%,  ГК- 0.1 %,

NaOH- 0.025%, N-хлорбензолсульфамида- 0 0125%.

Оценено  влияние  концентрации ГК  в шлихтующих  составах  с  5%-ным

содержанием  крахмала  на  разрывное  напряжение  и  разрывное  удлинение

сформированных из них пленок. Установлено, что по комплексу показателей

лучшими  являются  пленки,  содержащие  0.1%  ГК.  Они  несколько  уступают

крахмальным в прочности (~ 4%), но значительно превосходят в эластичности

(-23%).

Выявлена корреляция физико-механических параметров пряжи и поли-

мерной пленки, на основании чего сделан вывод об определяющей роли каче-

ства  пленки  в  достижении  высокого  технического  эффекта  в  шлихтовании.

Полученные  микрофотографии  свидетельствуют  о  большей  однородности  и

гладкости  крахмально-гуминовых  пленок  по  сравнению  с  обычными  крах-

мальными.

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  установлено

комплексное  позитивное  действие  гуминовых  кислот,  вводимых  в  шлихтую-

щие  составы  на  основе  крахмала,  на  их  адгезионную  и  пленкообразующую

способность, что в итоге обусловливает возможность получения ошлихтован-

ной хлопчатобумажной  пряжи с улучшенными  физико-механическими харак-

теристиками.
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ВЫВОДЫ

1.  Впервые  изучено  влияние  гуминовых  кислот,  выделенных  из  торфа,  как

компонента крахмальных  шлихтующих составов  на их относительную  вяз-

кость  и  эффективность  шлихтования  хлопчатобумажной  пряжи.  Установ-

лено, что  в узком диапазоне концентраций добавки наблюдается глубокий

локальный  минимум  вязкости,  которому  соответствует  значительное

улучшение основных показателей ошлихтованной пряжи.

2.  Оценено  влияние  вида торфяного  сырья  и режима  выделения  из  него  гу-

минового комплекса на качество ошлихтованной пряжи. Показано, что оп-

ределяющим  фактором является концентрация  гуминовых кислот в шлих-

тующей композиции.

3.  На  базе  проведенных  исследований  разработан  и  защищен  патентом  РФ

новый  состав  для  шлихтования хлопчатобумажной  пряжи,  отличающийся

наличием  в  нем  в  качестве  компонента  0.1%  гуминовых  кислот  торфа.

Применение  разработанного  состава  позволяет  в  комплексе  улучшить  все

важнейшие  показатели шлихтования:  на 28-43%  снизить расход крахмала,

при этом на  15-25% увеличить приклей шлихты к пряже, на 25-35% повы-

сить разрывную  нагрузку  и  уменьшить  падение разрывного  удлинения,  а

также более чем вдвое сократить время варки шлихты.

4.  Замена  обычных  крахмальных  составов,  используемых  в  шлихтовании

хлопчатобумажных  основ,  на  крахмально-гуминовые  приводит  к  повыше-

нию на  12-17% капиллярности ткани, выработанной из этих основ и затем

прошедшей  полный  цикл  подготовки  к  крашению  и  печати.  При  этом  не

происходит ни ослабления ткани, ни снижения ее белизны.

5.  С  использованием аналитических методик доказано, что в ходе приготов-

ления  разработанного  шлихтующего  состава,  содержащего  добавку  гуми-

новых кислот, реакции  окисления  и  гидролитического  расщепления  крах-

мала протекают  более  глубоко.  Количество  карбоксильных  группировок  в

полисахариде возрастает на 56-58 %,  а степень  его  полимеризации  снижа-

ется с 13.2-15 6 до 11.4-13.6.

6.  Кинетическими  экспериментами  установлено,  что  введение  гуминовых

кислот, выделенных из торфа, в составы для шлихтования хлопчатобумаж-

ной пряжи способствует ускорению в 1.6 раза реакции окисления крахмала,

при этом обеспечивается  близкий к  100%-ному выход реакции по окисли-

телю. Предложена схема катализа, базирующаяся  на наличии  в молекулах

гуминовых  кислот  группировок,  способных  к  обратимому  окислению-

восстановлению. Появление в крахмале дополнительного количества окис-

ленных группировок, которые облегчают разрыв глюкозидных связей, при-

водит  к  возрастанию  константы  скорости  гидролитического  расщепления

полисахарида в  1.8  раза.

7.  Данные,  полученные  реологическим  методом,  свидетельствуют  о  сущест-

венном  разрушении  надмолекулярной  структуры  крахмальных  шлихтую-
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щих гелей  при введении  в них гуминовых кислот. При этом энергия акти-

вации  вязкого  течения  снижается  на  17-20%.  В  результате  существенно

возрастает  устойчивость  крахмальных  клейстеризованных  составов  к  рет-

роградации, что лежит в основе нового значимого технического эффекта -

увеличения  срока  годности  шлихты  без  ущерба  качеству.  Это  позволяет

сократить  объемы  неиспользованной  шлихты,  сбрасываемой  в  стоки  тек-

стильных предприятий.

8.  Проанализированы причины повышения качества полимерного покрытия,

формируемого  на  хлопчатобумажной  пряже  при  нанесении  на  нее  крах-

мально-гуминовой  шлихты.  Установлено,  что  гуминовые  кислоты  увели-

чивают работу адгезии при контакте нити со шлихтой, что связано со зна-

чительным снижением  краевого угла смачивания  ею  целлюлозной поверх-

ности,  а  также  повышают  однородность  и  гладкость  образуемой  пленки.

Улучшенные  свойства  крахмально-гуминовой  пленки  по  сравнению  с

обычной крахмальной играют определяющую роль в обеспечении техниче-

ского эффекта в шлихтовании хлопчатобумажной пряжи.
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