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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время интенсивное экономи
ческое и социальное развитие народнохозяйственного комплекса выдви
гает ocrpjio необходимость в рациональном использовашш пргфодных 
pecj-pcoB и утилизации отходов различных производств. Эта проблема 
ставит перед \-ченыл1н рестблики определенные задачи по разработке 
новых и усовершенствованию с\'ществ\тощих технологических процессов, 
созданию материалов, обладающих принципиально новыми свойствалш, 
повыщенньтлш требованиями к качеству пол>'чаехюго сьфья. В Таджики
стане ежегодно образуется значительное количество целлюлозосодержа-
щих вторичных продуктов (отходов) переработки хлопка-сьфца и изде-
.тий на их основе в виде низкосортного хлопкового ли1гта, хлопкового и 
циклонного пуха и др., содержащих 70-93 % целлюлозы, характсриз>то-
щпеся как нестандартные целлюлозные материалы. По мере ^-величения 
производства .хлопка-сьфца, особенно тонковолокнистых сортов, количе
ство волокнистых отходов то.чько .хлопкозаводов люжет достигать 6,0-7.0 
тыс. тонн в год. 

Следовательно, полл'чение цел.люлозы и се низкомолек^'лярных 
людификаций из низкосортного .хлопкового сьфья с дальнейшим ис
пользованием этих продзтсгов в различных областях - проблема, имею
щая крупное народнохозяйственное значение. 

Цель и задачи исследоватш. Целью диссертационной работы яв
ляется разработка физико-хилп1ческих основ технологии производства и 
переработка хлопковой целлюлозы из ш13косортного тонковолокнистого 
хлопкового сьфья (линты 3-го и 4-го сортов, циклонный п>'х), и из\'чение 
структурных .характеристик и некоторых химических и физико-
химических свойств пол\'ченных прод\'ктов. 

Для достюкения поставленной цели необходимо решить следую
щие задачи: 



• изч'чить химические, фнзико-химическне и структурные характери
стики низкосортного тонковолокнистого хлопкового сырья; 

• Hsj'Hirrb влияние предварительной XILMHHCCKOH обработки низкосорт
ного Т0НК0В0Л0КН1ГГ0Г0 хлопкового сьфья на качество пол>'чаемой 
целлюлозы; 

• исследовать хгапгческне, физико-химические CBoiiCTBa и структурные 
характеристики целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы 
(МКЦ) из низкосортного тонковолокнистого хлопкового сырья и 
вл1иние на них технолопгческих рслаишв получения; 

• разработать способы практического применения целлюлозы и ее 
производных, пол^'ченных из шпкосортного тонковолоишстого 
хлопкового сьфья. 

Исследования проводились в соответств1П1 с планом научных работ 
Инстгпута химии им. В.И.Ннкнт1ша АН Рестблики Таджгпснстан по теме 
№№ Госрсгистращш 01860056903 и 02900055004 1990 и 1995 гг. 

Научная новизна. В диссертахщонной работе впервые: 
• на основе из>'чения химического состава, структурных особенностей 

низкосортного тонковолокнистого хлопкового сьфья разработаны фи
зико-химические основы технологии производства и переработки 
целлюлозы II определены перспективные области их применения; 

• разработана технология пол\-чсния хлопково!! н МКЦ из низкосорт
ного хлопкового сьфья; 

• исследована зависилюсть физико-химических свойств и структурные 
характеристию! целлюлозы и МКЦ из низкосортного тонковолокни
стого хлопкового сьфья от технологии ее полл'чения; 

• исследованы возможности использования целлюлозы и ее модифика
ции для производства продуктов различного назначения. 

Практическая значимость работы. На основе результатов ис
следовании разработаны физико-химические основы технологии получе-



ния хлопковой и МКЦ из низкосортного тонковолокнистого хлопкового 
сырья, что позволяет реппггь вопрос рационального тгспользования во
локнистых отходов хлопкоочистительной промышленности и обеспечива
ет расш1фение сьфьевой базы производства, связанного с хидпгческой 
переработкой целлюлозы и вьфаботкой МКЦ. 

Рекомендовано использование МКЦ в качестве упрочняющей до
бавки к фарфоровой массе, способствлтощей значительном}' улу'чшеншо 
физико-Х1С\п1чес1а1х и технологнчесшк свойств по.луфабриката и готовых 
изделий. Проведены ш1фокие промышленные испыташш в условиях Т\р-
сунзадевского фарфорового завода. Показано, что использование МКЦ в 
качестве добавки к кералпгческой массе позволило увеличить механпче-
ск}то прочность, уменьш1ггь время сушки, количество брака и, как след
ствие, снизить их себестонлюсть. 

Рекомендовано также использование МКЦ в качестве активного 
наполнителя при таблетпрованни ацетилсалициловой кислоты и фильт
рующего .материала при очистке внно-водочных изделий. 

Результаты испытани!! представлены в приложении к диссертащ1и. 
Апробация работы. Основные результаты диссертащюнной рабо

ты докладывались и обсуждались на Международной конференции, по
священной 80-летпю Сулейманова А.С. (Душанбе, 1998), конференции, 
посвященной 90-летию проф. Шук>рова А.Ш. (Душанбе, 1998), Техниче
ском Совете Т>рсунзадевского фарфорового завода (Турсунзаде, 1994), 
нах-чньгч семинарах Инсгшута химии им. В.И,Ннкпт1ща АН Ресгп.'б.лики 
Тадлсикистан. 

Публикации. По материа.лам диссертации опубликовано 5 науч
ных статей и 2 тезиса докладов, 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на - стра
ницах машинописного текста, содержит 17 таблиц и 14 рисунков. Список 
использоватиюй литературы вктючает 140 наименований. 



Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформ}'ли-
рованы цель и задачи работы, изложены основные положения диссерта
ции, выносимые на защит), и показана возможность практического ис
пользования результатов исследовании. 

В литературном обзоре приведен анализ работ, посвященньп! 
строению и свойствам целлюлозы, выделенной из различных видов цел-
люлозосодержащего сырья, особенности современных методов полу'чения 
хлопковой и МКЦ и их структурной организащш. 

В экспериментальной части, представляющей вторчто главу дис
сертации, описаны характеристики изучаемых объектов, приведены ме
тодики анализа и физико-хплпгческих, стр\талрных характеристик про-
Д}КТОВ. 

В третьей и четвертой главах изложены и обсуждены данные, по
лученные в результате проведенных исследованш! в соответствии с целью 
работы. Приведены области применения полл-чснных продуктов. 

В приложении к диссертации представлены акты испытаний МКЦ 
в качестве активных добавок при производстве фарфоровых издешп!, прп 
таблетировании лекарственных препаратов, а также в качестве фильт
рующих материалов при очистке вино-водочных изделий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ характеристик низкосортных волокнистых отходов 
переработки хлопка 

В работе основным объектом исследования являлись низкосортные 
линты, циклонный шх тонковолокнистого хлопка. Для сравнения были 
использованы аналогичные прод}'кты средневолокнистого хлопка. 

Качество низкосортных целлюлозосодержащих отходов переработ
ки хлопка в целлюлозу на ILX основе исследовали по ГОСТам 3818-72, 
595-79, 10473-63, а также другими химическими и физикo-XILмичecки,ми 
методалп!. 



Молеетлярно-массовос распределение целлюлозы исследовали ме
тодом фракционного осаждения ее нитратов из растворов. В таблице I 
приведен xiiMimecian'i состав низкосортных отходов переработки хлопка-
сырца. 

Из показателей химического состава видно, что все виды сырья 
имеют высокое содержание целлюлозы от 81,2 до 88,0% со средней сте
пенью полимеризации до 2550, но темно-бл-рын цвет, повышентю засо
ренность до 7,1 % и низюло зрелость до 76,0%, а также высокое содержа
ние лпгн1та - 5,3% и микроэлементов, что затрудняет по принятой в 
промьпплснности технологии пол}'Ч1ггь качественшта целлюлозу для 
хн.мической переработки. Для всех видов сьфья нcoбxoди^ю разработать 
методы предварительной очистки от нецеллюлозных прилгесей. 

Предварительная подготовка .хлопкового сырья 

Для удаления лигнина и придания белизны проведено хлор1фова-
ние сырья. Известно, что хлор изб1фательно действует на лигнин и спо
собствует его удаленшо из целлюлозосодержащего сьфья. Хлор1фование 
проводилось раствором двуокиси хлора, содерлсащим 1,0% активного 
.хлора от .массы сьфья в след%тощнх условиях: концентрация массы низко
сортного сьфья - 3%, ^юд •̂ль ванш.1 - 1: 20. рН oбpaбaтывae^юй ванны -
3,0-3,5, температ\-ра обработки - 20°С, время обработки - 60 мин. 

Полч-ченные результаты пр1шедены в таблице 2. 



Химический состав низкосортных целлюлозосодерж 
отходов переработки хлопка-сьфца 

Низкосорт
ные вто
ричные 

продукты 
на основе 
хлопка-
сырца 

Зре
лость, 

% 

Засарен 
иость, 

% 

Золь
ность, 

% 

Основные ком
поненты золы, 

мг/кг 

Жирово-
сковые 
вещест

ва, % 

Пентоза-
новые 

вещества, 
% 

Целлюлоза, % Низкосорт
ные вто
ричные 

продукты 
на основе 
хлопка-
сырца 

Зре
лость, 

% 

Засарен 
иость, 

% 

Золь
ность, 

% 
Са Fe Si 

Жирово-
сковые 
вещест

ва, % 

Пентоза-
новые 

вещества, 
% а Р Y 

Тонково
локнистого 

76,0 5,8 2,5 1350 170 800 1,6 2,5 88,0 0,7 0,3 

Среднево-
локнистого 

81,4 6,5 3,0 1480 70 895 1,2 2,9 85,5 0,6 0,4 

Циклонный 
пух 

79,1 7,1 4,0 1590 205 980 1,5 3,0 81,2 0,9 0,7 



Таблица 2 
Влияние хлорирования низкосортного втор1иного продукта 

на удаление лигнина 
Низкосортный вто
ричный продукт на 

основе 

Содержание лигнина, % Относительная 
очистка, % 

Низкосортный вто
ричный продукт на 

основе до хлор1фо-
вания 

после хлор1фо-
ван1и 

Относительная 
очистка, % 

Тонковолокнистого 
линта 

4.8 1,7 64,4 

Тонковолокнистого 
циктонного ш'ха 

4.5 1.5 66,6 

Средневолокнистого 
линта 

4,5 1,6 64.5 

Средневолоктгстого 
циклонного Ш'ха 

4.3 1,7 60,5 

Как видно из данных, хлорхфование значительно понижает содер
жание лигнина (2,5 - 3,0 раза). Удалеггае лигнина приводхгг к увслтпе-
нию белизны до 70%. 

Для удаления зольных компонентов, прнс}тствис которых у.худша-
ет качество целлюлозы, на.мн использован метод разработанны!! в лабо
ратории ХИЛШИ целлюлозы Института хи.мии АН Республики Таджша!-
стан. Предварительно очищенное сьфье обрабатывали раствором алюлю-
калиевых квасцов, прхпем предварш-ельно в раствор добавляли ОП-7 в 
количестве 0,3% от массы волокна. Обработку- проводили 1-3%-ным рас
твором солей алюминия при температуре 60-90°С в течение 1 часа. В 
последлтощем, обработанные образцы промьпзали, cyiuiuin и опредс.тялн 
их зольность и другие показатели. Был определен след\тощин оптималь
ный режим: обработкл- проводили 1,5%-ными растворами KA1(S0.()2 при 
температ\ре70^С в течение 1 часа при перемешивании и уюдл'ле ванны 
16:1. Полу-̂ хенные показатели приведены в табл1ще 3. 



Таблица 3 
Влияние раствора алюмокалиевьк квасцов на качественные 

показатели целлюлозы 
Низкосортные вто
ричные ирод^тоы на 
основе 

а-целлю 
лоза 

СП 30.1Ц)НОСТЬ, % Колшонерпы золы, 
ъпг/кг 

Низкосортные вто
ричные ирод^тоы на 
основе 

а-целлю 
лоза 

СП 30.1Ц)НОСТЬ, % 

Fe Са Si 

Тонковолокнистого 
линта 
Исходньи! 

93,8 2550 1,95 160 1200 850 

То же, обработан
ный раствором 
KA1(S04)2 

94,9 2560 0,50 40 155 60 

Средиеволокнистого 
линта исходный 92,7 2300 2,0 80 700 830 
То же, обработан
ный раствором 
KA1(S04)2 

93,8 2300 0,45 35 76 40 

Как видно, обработка низкосортных вторичных прод\'ктов раство
рами алюлюкалиевых квасцов позво.тяст снизить зольность сырья с 1,95-
2,00 до 0,50-0,45%. 

В результате обработки, по-видимому, происходит образование 
растворимых двойных солей зольных элементов сьфья в виде комплекс
ных соединений или двойных солей. 

Подготовленное, вышеуказанным способо.м, низкосортное вторич
ное целлюлозосодсржащее сьфье отвечает по качеству требованиям хи-
лп1ческой промышлешюсти для полз'чения хлопковой целлюлозы или 
других се модификации. 

10 



Получеппе х^топковой целлюлозы из предварительно 
облагороженного низкосортного хлопкового сырья 

К качеству целлюлозы, предназначенной для химической перера
ботки, предъявляется высокое требование по содержан1по а-целлюлозы, 
средней степени полимеризации, белизны, по засоренности и другим 
показателям, характсриз\ющим ее пригодность к хилтческим превраще
ниям. 

Теоретически, из любого вида целлюлозосодержащего сырья ^юж-
но пол\'чить (выделить) це.хлюлозу. Но экономические, экологические и 
технические ограничения часто не позволяют осуществ1ггь эт\' теоретиче-
склто предпосылку на практике. Так, например, несмотря на высокое 
содержание целлюлозы (40-50%) в гуза-пае, до сих пор не решен вопрос 
его переработки в целлюлозу. 

Из результатов предыдущего раздела работы след\ет, ^гто предва-
р1ггельно обработанное низкосортное хлопковое сьфье является хорошим 
исходны.м прод\кто.м для производства целлюлозы любого тшта. Относи
тельно низкое содержание ннкрустов в этом сьфье дает возлгожность 
использовать натронньи! способ варки сьфья, с послсд\тощей отбелкой и 
кисловкой. 

При этоАГ было учтено, что основные нецеллюлозные компоненты 
при варке целлюлозосодержащего сьфья удаляются в начальный период, 
поэтому с целью сокращения продолжгггельности процесса пол\'чения 
целлюлозы из хлопкового сьфья в работе бьши использованы непродол
жительные, главным образом 1-2 часовые натронные варки при темпера
туре 140-150°С. 

Варка низкосортного вторичного .хлопкового сырья проведена в 
лабораторных 2-х и 10-ти л1ггровых качающихся автоклавах с э.лектриче-
смш обогревом. 

Щелочные варки проводили в 2%-ных растворах щелочи (NaOH) с 
добавлением поверхностно-активного вещества ОП-10. при модуле варки 
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1:16. По окончании варки массу тщательно промывали на сетке сначала 
холодной, затем дистилл1фованной водой до полного удаления щелочи, 
отжимали и далее подвергали операциям отбелки раствора\п1 гипохлори-
та натрия, перекиси водорода, перманганата калия, кисловк\' проводили 
раствором H:S04. Отбелкч и кисловк}' вели при мод\'ле 1:20. Ниже 
приведены схемы получения хлопковой целлюлозы: 

Схема 1 

Щелочная варка - гипо.хлоритная отбелка - кисловка 

Схема II. 

Щелочная варка - отбелка перманганатом калия - кисловка 

Схема Ш. 

Щелочная варка - перекисная отбелка - кисловка 

Качественные показатели хлопково!! целлюлозы, пол\'ченные по 
вышеуказанным схемам, приведены в таблице 4. 
Как BIUHO из приведенных данных, содержание а-целлюлозы, зольность, 
степень полимеризации, белизна, содержание компонентов золы и сма-
чиваелюсть образцов целлюлозы, пол>'ченные из разных низкосортных 
волокнистых продлктов, отличаются. В то же время на эти свойства схе
ма полз'чения почти не влияет. Содержание а-целлюлозы, средней сте
пени полимеризации и зольньн! состав целлюлозы из шпкосортного тон
коволокнистого хлопкового сьфья выше, чем соответств\тощие показате
ли целлюлозы из средневолокнистого сырья. Это, по-видилгам>- с \'четом 
литературных данных, обусловлено более высокой степенью полимериза-
щп1 и содержанием выcoкo^юлeк^•ляpныx фракций целлюлозы в тонково
локнистом сырье по сравненшо с средневолокнистым. По белизне целлю
лоза из тонковолокнистого сьфья уступает целлюлозе из средневолокни
стого сырья, что, вероятно, обусловлено более высоким содержанием 
красящих, лигнина, жгфовосковых, зольных компонентов в волокнах 
тонковолокнистого сырья, которые придают им характерный оттенок. 
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Качественные показатели хлопково!! целлюлозы 

Целлюлоза из 
низкосортного 

вторичного 
продукта 

Схема 
полу
чения 

Выход, % Содержание Целлюлоза из 
низкосортного 

вторичного 
продукта 

Схема 
полу
чения 

Выход, % 
«-целлю
лозы, % 

Золы,% Микроэлементов в золе, мг/кг Нерас 
рснн 
остат 
H,S0 

Целлюлоза из 
низкосортного 

вторичного 
продукта 

Схема 
полу
чения 

Выход, % 
«-целлю
лозы, % 

Золы,% 
Са Fe Si 

Нерас 
рснн 
остат 
H,S0 

тонковолокни
стого 

1 81,2 98,8 0,27 60 38 45 0,1 тонковолокни
стого 2 80,0 98,5 0,25 55 40 40 0,1 
тонковолокни
стого 

3 82,7 98,4 0,21 45 38 46 0,1 
среднсволок-
нистого 

1 80,2 96,5 0,20 40 25 40 0,1 среднсволок-
нистого 2 81,5 97,4 0,14 38 28 50 0,1 
среднсволок-
нистого 

3 78,9 97,7 0,18 35 21 45 0.1 



Смачиваслюсть образцов целлюлозы из низкосортного тонково
локнистого хлопка оказалась меньшей, чем целлюлозы средневолокни
стого хлопка. Наряд>' с другими факторами, определенное влияние здесь 
оказывают структ\-рные особенности целлюлозы тонковолокнистого 
хлопка, а именно, более высокая степень упорядоченности и более плот
ная упаковка, по сравнению с целлюлозой средневолокнистого хлопка, о 
чем свидетельствчтот данные набухания и ИК-спектров. 

Ю 20 20 Z,0 50 60 120 Т,'.-ии 

Рис. 1. Зависимость степени набухания от продолжительности 
обработки в 8%-ном растворе NaOH. 

1. - Средневолокнистая целлюлоза 
2. - Тонковолокнистая целлюлоза 

Согласно ГОСТу 595-79 хлопковая целлюлоза используемая для 
химической переработки должна обладать высокой СП (более 1000), 
белизно11 не ниже 85-88%. 

На рис, 2 и 3 приведены зависимости белизны, СП целлюлозы от 
температуры отбелки и концентращш отбеливающих агентов-гипохлори-
та натрия и пер.манганата калия. 
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Как видно из приведенных данных, содержание а-целлюлозы, 
зольность, степень полплтеризации, белизна, содержание компонентов 
золы и cмaчивae^юcть образцов целлюлозы, полученные из разных низ-
KocopTicix волокнистых продутстов, отличаются. В то же время на эти 
свойства схема получения почти не влияет. Содержание а-целлюлозы, 
средней степени полимеризации и зольный состав целлюлозы из низко
сортного тонковолокнистого хлопкового сьфья выше, чем соответст-
в}тощие показатели целлюлозы из средневолокнистого сырья. Это, по-
вид1вюму с учетом литературных данных, обусловлено более высокой 
степенью полимеризащш и содержание.м высоколюлек\'лярных фракциГг 
целлюлозы в тонковолокнистом сьфье по сравненшо с среднево-
локнистым. По белизне целлюлоза из тонковолокнистого сырья уст^ттает 
целлюлозе из средневолокнистого сьфья, 'гго, вероятно, обусловлетю 
более ВЫС0КИЛ1 содержанием красящих, лигшша, жировосковь1х, зольных 
компонентов в волокнах тонковолокнистого сьфья, которые придают им 
характерный оттенок. 

Смачиваемость образцов целлюлозы из низкосортного тонково
локнистого хлопка оказалась меньшей, чем целлюлозы средневолокни
стого хлопка. Наряду с другими факторахп!, определенное влияние здесь 
оказывают структурные особенности целлюлозы тонковолокнистого 
хлопка, а именно, более высокая степень утюрядоченности и более плот
ная упаковка, по сравнению с целлюлозой средневолокнистого хлопка, о 
чем свидетельствлтот данные набухания и ИК-спектров. 
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0.25 O.S 0.75 
Концентрация гипсч^лоритя нмтрия, г/л 

Рис,2. Зависимость степени полимеризации и белизны 
тонковолокнистой целлюлозы от концентрации 
гипохлорита натрия и температч'ры отбелки при 
продолжительности 40 лпш. 
(температ>ра,°С 1-20; 2-30; 3-40.) 

&впилна,'Х; 

2200 -

^^:--. 
ео 

20CU 

IftOfl . в« 

1С00 

14CKJ - г . - 70 

0,02 CD'S е.10 0,44 С,1в 0.2 

РисЗ. Зависимость степени полимеризащп! и белизны тонково-
Л0КНИС10Й цел.чюлозы от концентрации перманганата ка
лия и температуры при продолжительности отбелки 30 
мин. 
(температура, °С 1-20; 2-30; 3-50.) 
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Как видно из рисунков, повышение белизны зависит от концентра
ции отбеливающих агентов и температуры обработки. Отбелка целлюло
зы перманганатом калия позволила достичь наибольшей белизны, в то 
время целлюлоза отбеленная гипохлор1ггом натрия характеризовалась 
пониженной белизной и СП. Проведенные опыты показали, что процесс 
отбелки заканчивается за первые 30 мин., а дальнейшее \т5еличенне вре-
меш! отбелкн не привод1гг к за.мстны.м изменениям белизны и СП целлю
лозы. Наил>^шгае по белизне результаты пол}'чены при следутоппк режи
мах отбелки: в слу'час гипохлор1ггом натрги: концентращи 0,5 г/л; тем-
neparj-pa 30°С; продолжительность 1 час; в сл\'чае перманганатом калия: 
концентрация 0,10 г/л; температзра ЗО^С; продолжительность 60 лштт. 

Однако из приведеннььх таблиц и рис}нков видно, что наряд\' с вы
сокими MaccoBbiNm долями а-цсллюлозы и СП, полл'ченная целлюлоза не 
имеет необходимых показателен по белизне и зольности. 

Поэтом\' проводили исследования по отбелке цел.люлозы в две сту
пени. Варк\-, предварительно подготовленного низкосортного втори»гаого 
сьфья на основе тонковолокнистого хлопка, хфоводили в растворе едкого 
натра при концентрации 20 г/л, температлре 145°С в течение 1 часа. Для 
из\"чения процесса двухсппснчатых отбелок выбраны 3 варианта. 

В таблщах 5 п 6 приведены сравнительные условия проведения 
двухстлиенчатых отбелок и качествен1п.1е показатели цел-люлозы. 

Из табл1щы б видно, 'гго все образцы тонковолокнистой целлю
лозы, пол\'̂ 1енные двухступенчатой отбелкой нлгеют высок^то белизнл', 
СП, массов\то долю а-целлюлозы, низк\ло долю остатка нераствори,>юго 
в серной кислоте, золы и железа. Наиболее высокая белизна пол\'чена при 
отбе.лки rnnoxMopirroM натрия и перманганатом калия. Из приведенного 
люжно принять след\тощ1п1: режим двухст\'пенчатой отбелки: 

I ступень - отбелка гипохлоритом натрия -
концентрация 0,5 - 1.0 г/л; температура 25 - ЗО^С; продолжитель

ность - 60 .мин. 
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Таблица 5 
Условия двухсп'пснчатых отбелок тонковолокнистой целлюлозы 

Вари
анты 

Номера 
отбелок 

Первая CTjneHb отбелок BTOJ )ая ст>'пень отбелок Вари
анты 

Номера 
отбелок Конц 

г/л 
Темпе
ратура. 

Продол
житель

ность, ми 

Вари
анты 

Номера 
отбелок Конц 

г/л 
Темпе
ратура. 

Продол
житель

ность, ми 
Конц. 

г/л 
Темпе
ратура, 

Продолжи
тельность, 

мин 

1 
Гппохлорит натрия Перманганат калия 

1 1 0.2 30 60 0,02 20 40 1 
2 0,5 30 60 0,10 20 40 

1 

3 1,0 30 60 0,20 20 40 

2 
Гнпохлорнт натрия Перекись водорода 

2 4 0.5 20 40 0,5 60 60 2 
5 1,0 20 40 1,0 60 60 

3 
Перекись водорода Перманганат калия 

3 6 0,5 60 60 0,10 20 40 3 
7 1.0 60 60 0,20 20 40 

Таб.шща 6 
Качественные показатели тонковоло1:нистой целлюлозы, 

пол\'ченные от двухсппенчатой отбелки 

Номера 
отбелок 

СП Белизна, 
% 

Массовая до.ля Функциональные 
группы, % 

Номера 
отбелок 

СП Белизна, 
% 

а-целлю 
лозы 

золы, 
% ' 

ПРО в 
H2SO4 

Fe, 
мг/кг 

Карбо
нильные 

карбок
сильные 

1 150 85 98,8 0.08 0.05 15 0,022 0,029 
2 144 88 99.1 0,05 0,07 12 0.028 0,034 
3 142 89 99,0 0.06 0,07 13 0,030 0,035 
4 155 82 98,6 0.07 0,08 14 0.029 0,033 
5 161 83 98,8 0,06 0,10 16 0,027 0,032 
6 148 84 98,4 0,05 0,09 13 0,030 0,027 
7 145 87 99.1 0,07 0,08 14 0,032 0,030 



II стл'пень - отбелка перманганатом калия -
концентрация 0,1 - 0.2 г/л; TCAjnepaTN-pa 20°С; продолжитель

ность - 40 мин 
Из анализа приведенных да1шых след\'ет, что по физико-

химическим показателям хлопковая целлюлоза из низкосортного тонко
волокнистого хлопка, при использовашш в качестве отбеливающего аген
та гипохлорита натрия и перманганата калия, отвечает нормам ГОСТа 
595-79. 

Таблица 7 
Сравнительные показатели качества целлюлозы 

№ 
п/п 

Показатели 
качества 

Образцы целлюлозы № 
п/п 

Показатели 
качества ГОСТ 595-79 для 

це.лтюлоз высшего 
сорта 

Владимирского 
химзавода из 
линта 

Из низкосорт
ного тонково

локнистого 
Л1шта 

1 Содержание а-
целлюлозы. % 

99,0 98,0 99,1 

2 Зольность. % 0.1 0.08 0,05 
3 Содержа1ше мик

роэлементов, мг/кг 
Железо 
кальций 

25 28 
100 

12 
39 

4 Смачиваелюсть, г 150 - 145 
5 Остаток, нераство

римый в H2SO4, % 0,10 0.07 
6 Белизна, % 88 80 88 
7 Средняя СП - 1300 1440 

Эти результаты свидетельствуют, что целлюлоза, поллченная из 
низкосортного .хлопкового сырья, вполне люжет быть использована в 
качестве поллфабриката для дальнейшего использовагшя или переработки 
для различных целей, в частности, иолл'чения высококачественной мик
рокристаллической целлю.лозы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МКЦ НА ОСНОВЕ 
ТОНКОВОЛОКНИСТОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

По качественным показателям полз-ченная целлюлоза из низко
сортного тонко- и средневолокнистого линтов, циклонного пуха по прсд-
лагаелюй технологии вполне конкурентоспособна в сравнении с 

образцами целлюлоз зарубежного производства. Поэтому они мопт об
ладать ппфоким спектром использования. 

Особый нал'чньп! и практический интерес представляет собой не
традиционная цель использования хлопковых целлюлоз - полч-ченпе 
МКЦ. 

МЮД - относ1гтельно новый тип ннзкомолек\лярной людификации 
целлюлозы. Она cocroirr из отдельных высококристаплических агрегатов, 
содержащих от сотни до тысячи .макро.\юлек\л, полученных щтем обра-
ботю1 исходного препарата достаточно высокой молекулярной массы. Для 
этой цели наиболее подходящим сырьем люжет быть целлюлоза, вьще-
ленная из тонковолоитстого хлопчатника, так как она отличается от 
других хлопковых целлюлозных материалов более высокой люлек\'лярной 
.Maccoii и однородностью по люлекч-лярно-массовомл' распределенщо, 

Для полл'чения МКЦ нами использована хлопковая целлюлоза, по-
л>"̂ 1енная из низкосортного тонковолокнистого и средневолокнистого 
хлопкового сьфья, физико-хгопЕческис свойства которого приведены в 
таблице 4. 

С целью полу'ченця МКЦ проведены исследования по измененто 
СП, выходу МКЦ, размеру частиц (с1гговой) и др. при обработке це.члю-
лозы раствора\п1 соляной и серной кислот в течение различного времени 
при разных температурах. На конечной стадии проводили MHoroKpaTHjio 
промывку водой до нейтральной реакщш и с>тпили продукт на воздухе, 
после чего подвергали измельчению на шаровой мельнице. В таблице 8 
приведены условия полл-чсния и характеристики МКЦ. 
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Таблица 8 
Условия получеши МКЦ и се характеристшса 

МКЦ на 
основе 

Концен
трация 
соляной 
кислоты, 

% 

Жид
костной 
^гoдyль 

Темпе
ратура 

реакции, 
"С 

Время 
реакции, 

мин 

Выход 
МКЦ, 

% 

Размер 
частиц в 

мкм 

Сред
няя 
СП 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

- 1 10 90 90 - - 1760 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

4 1 10 90 90 80.2 100 350 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 10 90 90 80.5 80-100 195 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

8 1 10 90 90 79,5 70-100 180 
Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

10 1 10 90 90 78,7 40-80 130 Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1:5 90 90 81,5 80-100 250 
Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 20 90 90 79.8 80-100 195 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 6 1 10 70 90 83,0 100 350 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 10 80 90 80,5 100 280 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 10 100 90 79,8 60-100 195 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 10 90 60 84,5 100 280 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 10 90 120 78.3 80-100 165 

Целлюлозы 
тонково
локнистого 
хлопка 

6 1 10 90 150 77,0 60-100 155 
Целлюлозы 
среднево-
локнистого 
хлопка 

б 1:10 90 90 81.5 60-100 180 

Проведенные исследования позволили рекомендовать оптималь
ный режим пол}'̂ 1ения МКЦ, который сводится к следутощемл': целлюлозу 
обрабатывают 6,0%-ным водным раствором соляной кислоты при жидко
стном ^юдyлe 1:10 и температуре 90''С в течение 60-90 мин\т. Получен
ную МКЦ фильтруют, промывают до нейтральной реакции, а затем сушат 
и размалывают в шаровой мельнице. 

Интересной особенностью МКЦ являются инертность, нстакспч-
ность и повышенная способность к прессованшо, т.е. создает более плот
ные структуры. Наличие большого количества гидроксильных групп в 
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полимерных целях МКЦ обеспечивает высок>то связьп5ающ>то способ
ность, придает заготовкам большею прочность. Эти и др^тис свойства 
МКЦ послужили основой для испытан1[я пол\'ченных МКЦ в фарфоро
вом, фармацевтическом и вино-водочном производствах. 

В лабораторных условиях Инспплта химии по разработанной ме
тодике были получены 50 кг МКЦ, которые испытаны на Турсунзадев-
ском фарфоровом заводе. Душанбинском фармадевпгческой фабрике и 
Шахринавском садвинсовхозе. 

МКЦ имела след\'ющнс характеристики: средняя СП - 150-190; 
средний размер кристаллов целлюлозы - 80-100 мк.м; зольность - 0,08-
0,1%; белизна - 85,0%; насыпной вес - 1,495-1,515 г/см^. 

За исходн}то была принята масса Т\-рсунзадевского фарфорового 
завода. В условиях экспериментального цеха ЦЗЛ завода рассч1гганное 
количество МКЦ вводили в размалывающие мельницы, где происходит 
пo^юл каменистых исходных компонентов сырья. 

В результате образивного и механического воздействия комков 
дисперпфус.мых сырьевых материалов происходит образоваш1е геля 
МКЦ и его равномерное распределение в фарфоровой массе. 

Установлено, г̂го при введении в состав фарфоровой массы МКЦ 
се ос1ювные формовочные свойства не изменяются. Результаты iiciu.rra-
ний прочностных характеристик фарфоровых образцов, содержащих 
МКЦ и обоженных при разнььх температурах, приведены в табл.9. 
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Таблица 9 
Предел прочности на изгибе (МПа) образцов фарфора 

Содержание 
МКЦ в фарфо
ровой массе, % 

Температура обжш-а в печах, °С Содержание 
МКЦ в фарфо
ровой массе, % ПО 600 700 800 900 1000 1350 туннельная 

0,0 1,6 2.0 3,6 3,8 6.1 6,2 30,3 
0,5 1,8 2.5 4,3 4.7 6,3 7,6 40,4 
1,0 1,8 2.2 3,6 3,9 6.7 7,0 42,1 
2,0 1,9 2,3 3,6 3,3 5.7 6,1 41,9 
3.0 2,0 2,3 3,5 3,7 7,0 7,9 44.2 

Из таблицы видно, что введение МКЦ приводит к увеличению 
предела прочности фарфорового черепка высушенных образцов с 1,6 до 
2,0, а д.ля обожженных образцов - с 30,3 до 44,2 МПа. Введенпе в 
состав фарфоровой массы незначительного количества МКЦ (0,5-1,0%) 
повышает прочность по.луфабрикатов на 25%, а готового изделия более 
че.м на 30%. Это связано с фпзикo-xи^шчecки.ми свойствами, а именно 
арм1футощнми и п.лacтифицIфyтощи^ш. Вновь образованная плотная и 
однородная струюлра массы обладает большей прочностью. Таким обра
зом введение в фарфоровую массу небольших кол1иеств МКЦ повышает 
мехашгческую прочность, улучшает равномерность распределения час
тиц, а также увеличивает открыгуто пористость за счет выгорания МКЦ 
при обжиге, что способствует качественному нанесению глазури. 

В результате производственных испьгганий установлено, что тех
нология производства фарфоровых изделий, с использованием МКЦ, не 
требует внесения изменений в технологическую схему. 

На Душанбинской фабрике МЗ РТ МКЦ испыгали в качестве ак-
ТИВ1ЮГ0 наполнителя при таблет1фовагаш ацетилсалици.ловой кислоты. 
Для таблетирован1ш были приготовлены смеси, состоящие из 71% аце-
литсалпциловой кислоты (асшфин), 24% МКЦ, 2,5 - талька и 2,5% стеа-
рата кальция. Смесь предварительно измельчали на ступке, затем про-
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сеивали через сито и прессовали на таблетирующей установке. Проведен
ные опыты показали, что МКЦ хорошо смешивается с составом и при 
прессовании легко образует тверд\то таблетк}', которая по твердости от
вечает требованиям фармакопеи. 

Таблетки, пол\-ченные с МКЦ, обладают л)-чшсн прочностью, 
чем таблетки с крахмалом. Например, таблетки с крахмалом распадаются 
за 10-11 мин\т, а с МКЦ за 15-16 мин\т. Таблетки с МКЦ обладают вы
сокой стабильностью в широком интервале телшерат\р и влажности. Эти 
CBoiicTBa МКЦ посл\жили основанием - рекомендовать МКЦ, полл'чен-
н\та на основе целлюлоз, выделенных из KHSKOcopTHbLx вторичных про-
д}ктов переработки тонко- и среднсволокнистого хлопка для производст
ва таблет1фованных лекарственных форм асп1ф1П1а в респ)блике. 

В Ы В О Д Ы 

1. Впервые из>-чен химический состав, структурные особенности низко
сортных волокнистых отходов тонковолокнистого хлопка, разработа
ны физико-химические основы технологии производства и персра-
боты! целлюлозы и определены перспективные области их примене
ния. Установлено, что низкосортные волокнистые отходы тонково
локнистого хлопка имеют высокое содержание целлюлозы и засоре
ны нецеллюлозными примесями. После соответств}тощей очистки 
могут являться HcifflbiM технологическим сьфьем для переработки в 
целлюлозу различ1Юго назначения. 

2. Изч'чено влияние предварительной обработки низкосортного волок
нистого отхода и показано, что для полл'чеши высококачественной 
целлюлозы необходилго перед щелочной варкой очищать их раство
рами двуокиси хлора и солей алюминия. 

3. Изучено влияние способов и параметров щелочной варки на качество 
пол\'чаелшй хлопковой целлюлозы. Предложены оптимальные усло-
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В1И щелочной варки: концентрация щелочи 20 г/л, температура 140-
145 °С., продолж1ггельность 1-2 часа. 

4. Изл'чено влияние различных отбеливающих реагентов. На основании 
экспериментальных данных предложена двухступенчатая отбелка 
хлорсодержащими реагентами и перманганатом калия. Обнаружено, 
1ГГ0 целлюлоза, отбеленная перманганатом калия, отлхгчается высо
кой химической чистотой и однородным ММР. 

5. Стрз'ктурными исследованиями установлено, что целлюлоза из тон
коволокнистого сьфья имеет более плотную и упорядоченнуто струк
туру, а кристаллиты имеют более Kpj-пные поперечные и продольные 
размеры, по сравненшо с целлюлозой из средневолокнистого хлопко
вого СЬфЬЯ. 

6. Изучен гетерогенный гидролиз целлюлозы растворами 2-10%-ной 
соляной кислоты, гфи различных тe^гпepaт\•pax и продолжительности 
реакции. Показана возлюжность выбора оптимальньис условий дест
рукции целлюлозы с целью получегаи МКЦ. 

7. Исследовано влияние МКЦ на основе целлюлозы, выделенной из 
низкосортных волокнистых отходов тонковолокнистого хлопка на 
показатели качества фapфopo-кepa^пtчecкILx масс. Показана вoз^юж-
ность использования МКЦ в составе керамических масс для произ
водства фарфоровых изделий. Разработаны и испытаны составы 
фарфоровых масс с использованием МКЦ. которые позволяют повы-
С1гть прочностные свойства, сниз1ггь кол1гчество брака при форлпфо-
ванин и сушке полуфабриката, при этом имеется возлюжность сохра-
Н1ггь прннятуто технологическую схему производства и тем самым 
снизить ссбестотгость готовой продукщпг 

25 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

1. Махкамов К.М., Ульмасова Б.Т., Иослович М.Я., Арипов 
Х.Ш. Надмолекулярная структл'ра хлопковой целлюлозы 
разного происхождеши // Докл. АН Респ.Таджикистан,-
1996.-Т.39, № 11/12.- С. 69-72 

2. Махкамов К.М., Ульмасова Б.Т., Абд}сатторов Ш.М. Влия
ние микрокристаллической целлюлозы на свойства фарфоро
вых изделий // Докл. АН Респ.Таджикистан.- 1996. -Т.39, № 
11/12.-С. 73-75 

3. Ульмасова Б.Т., Махкамов К.М., Усманова С , Мшсрокри-
сталлическая целлюлоза из втор^шых продуктов переработ
ки хлопка // Докл. АН Рссп.Таджикистан.- 1997.-Т.40, № 
1/2.- С. 40-44 

4. Махкахшв К.М., Ульмасова Б.Т. Новый способ полл-чсния и 
применения лшкрокрпсталлической целлюлозы в Таджики
стане.- Респ.Таджикистан; -Д\шанбе_, 1988.- 4 с. - (Информ. 
Листок/НПИЦентр № 1-98). 

5. Махкалюв К.М., Ульмасова Б.Т. Корм для т\-тового шелко
пряда. Рссп.Тад>1Шкистан; -Душанбе, 1988.- 4 с. - (Информ. 
Листок /НПИЦентр № 73-98). 

6. Ульмасова Б.Т., Махкамов К.М Высококачественная целлю
лоза из тонковолокнистого линтаУ/ Вестн. Педагог. Ун-
та:(серия естест-венных наук). -Душанбе, 1998 - № 3. -С. 
141-142 

7. Ульмасова Б.Т., Ма.чкамов К.М., Усманова С. Р. К проблеме 
\тилизацш1 промышленных отходов // Химия и проблемы 
экологии: Тез.докл. Межд\'нар. На>ч.-практ. Конф. - Душан
бе, 1988-С. 59-60. 

26 x f ^ - ^ ^ 


