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Среди большого количества природных и химических целлюлозных
волокон наибольшее распространение получили хлопчатобумажные,
льняные и вискозные волокна. Основным составным компонентом при-
родных целлюлозных волокон является целлюлоза, а сопутствующими
различные высокомолекулярные (протеины, гемицеллюлоза) и низко-
молекулярные (жиры, минеральные соли, вода) примеси, количество и
состав которых влияют на физические и химические свойства волокон, в
частности на их термостойкость. Содержание целлюлозы в природных
волокнах колеблется в широком диапазоне от 80—90% в хлопке-
сырце и льне до 99% в интенсивно отбеленном льне. В процессе отбелки
из волокна удаляются такие примеси, как протеины, белки, пектины,
лигнин. При этом существует опасность разрушения микроструктуры
волокна (т. н. букета клеток), а значит, и снижения его качества. По-
этому в промышленных условиях за режимом отбелки должен быть
обеспечен строгий контроль.

Среди методов изучения термических свойств материалов метод пиро-
лизной газовой хроматографии занимает особое место, так как он позво-
ляет определять и тонкие различия в кристаллической структуре вискоз-
ной кордной нити f l ], а также влияние микроколичеств солей железа и
марганца на термическую стабильность целлюлозы р].

В дайной работе изучалось влияние отбелки на термические свойства
хлопчатобумажного и льняного волокна. Образцы льна получены от
Пярнуского льнокомбината, хлопчатобумажное волокно из НИИ
химии и технологии хлопковойцеллюлозы (Ташкент). Методом ступенча-
той пиролизной газовой хроматографии изучали температурные зависи-
мости выходов Н2O, СО и С0 2 при пиролизе образцов [3 ], т. е. определя-
ли скорости дегидратации, декарбоксилирования и декарбонизации в
зависимости от природы целлюлозного волокна и от его предыстории.

Методика; навеску образца 2 —3 мг, взвешенную в кварцевую тру-
бочку, нагревали в пиролизаторе в области температур от 100 до 500 °С,
ступенчато поднимая температуру на 10°С через 15 с. После каждого
нагрева образца продукты пиролиза переводили в колонку хроматогра-
фа и определяли количественный выход Н 2O, СО и С0 2 . Колонка: длина
2,4 м, диаметр 0,6 мм, заполнена Сепароном-CHN, температура 80 °С,
скорость газа-носителя гелия 50 мл/мин, хроматограф «Хром-5».

Сравнивая скорости выделения при пиролизе Н2O, СО и С0 2 (рису-
нок), можно видеть, что термические свойства натурального льна зна-
чительно отличаются от термических свойств хлопчатобумажного и
вискозного волокна. У льна температурный максимум дегидратации и
также выделения при пиролизе СО и С0 2 повышается на 20 °С.
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Необходимо указать ина то, что если отбелка (при правильно
выбранном режиме) хлопчатобумажного волокна приводит к повышению
его термостабильности (температуры максимальных выходов всех про-
дуктов пиролиза повышаются на 10°С), то отбелка льняного волокна
хлорсодержащими препаратами приводит к обратному эффекту: темпе-
ратуры выделения при пиролизе Н2О, СО, СО2 снижаются примерно на
ту же величину и несколько повышается количество пиролизной воды
(таблица).

Эти данные указывают на переокисление исследуемого нами образца
льна из-за неправильно выбранного режима отбеливания. При пере-
окислении льна происходит разрушение микроструктуры волокна, а
также снижается степень полимеризации целлюлозы, что в свою очередь
приводит к снижению не только термических, но и механических и
потребительских свойств льна.

До 1940 г. в Эстонии производилось до 6 тыс. т высококачественного
льна, лен служил одной из статей экспорта, давая приличные деньги.
Теперь же его производство упало до 1,5 тыс. т в год, тысячелетние тра-
диции выращивания и переработки этого благородного, ничем не заме-
нимого природного волокна во многом утрачены. Но эти традиции тре-
буют возрождения, так как спрос на тонкое льняное волокно растет
всюду.

Наши исследования термических свойств случайно выбранных образ-
цов целлюлозных волокон не претендуют на оценку качества произво-
димых на Пярнуском льнокомбинате льняных материалов. Тем не менее
они указывают на необходимость строгого контроля за режимом отбелки
льна. Несоблюдение этого режима может привести к порче тонкой
структуры волокна.

С другой стороны, приведенные данные вновь подтвердили широкие
возможности метода пиролизной газовой хроматографии для изучения
свойств целлюлозных волокон.

Температурная зависимость выхода Н 2 O (А), СО (Б) и С0 2 (В) при пиролизе вискозы
(/), хлопка-сырца (2), отбеленного хлопчатобумажного волокна (5), эстонского неотбе-
ленного льна (4), белорусского неотбеленного льна (5) и эстонского отбеленного льна (6).

Выходы легких продуктов при пиролизе разных целлюлозных волокон

Н 20 С02 СО
Волокно

мкг/мг т °г1 макс мкг/мг Т °Гмакс мкг/мг Т °ГJ макс>

Вискозное волокно 132 305 81 310 27 310
Хлопок-сырец 177 315 124 315 108 315
Хлопок отбелен-
ыый 119 324 83 328 28 340
Эстонский неотбе-
ленный лен 147 335 165 345 72 340
Белорусский неот-

57 350беленный лен 142 340 136 348
Эстонский отбе-
ленный лен 168 325 159 335 62 330
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