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Карбоксильные катиониты на основе полипропиленовых волокон с
привитой акриловой кислотой могут быть использованы для фильтрации
воды и воздуха от токсичных примесей основного характера благодаря их
высокой обменной емкости, химической стойкости и осмотической ста-
бильности. Практическое использование данных материалов зависит также
от равномерности прививки акриловой кислоты по сечению волокна, по-
скольку эта характеристика тесно связана с эффективностью ионообмен-
ных и сорбционных процессов.

В настоящей работе исследовано распределение привитой акриловой
кислоты по сечению предварительно облученных на воздухе изотопом
Со6 0 полипропиленовых волокон. Качественно о соотношении поверхно-
стных и объемных функциональных групп судили по изменению некото-
рых физико-химических характеристик волокнистых ионитов (теоретиче-
ская и экспериментальная обменная емкость, набухание в воде и др.) от
степени прививки, а количественно - методом ИК-спектроскопии в режи-
мах пропускания и нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО).
ИК спектры регистрировали на спектрофотометре DS-403 G, снабженном
специальной приставкой НПВО.

Расхождение между теоретическими и экспериментальными значе-
ниями обменной емкости при высоких степенях прививки, а также отсут-
ствие пропорциональности между величинами обменной емкости и набу-
хания волокон в воде приписаны относительному росту концентрации
карбоксильных групп в поверхностном слое по сравнению с объемом

Измерение отношения интенсивности полосы валентных колебаний
карбоксильных групп при 1710 см"1 к интенсивности полосы скелетных
колебаний изотактических спиралей полипропилена при 973 см"1 позволи-
ло определить соотношение концентраций функциональных групп на по-
верхности и в объеме привитых волокон. Изменяя угол падения инфра-
красных лучей в режиме НПВО, установили, что привитая полимеризация
происходит преимущественно в поверхностном слое толщиной менее 3
мкм.

Определено, что процесс привитой полимеризации протекает от по-
верхности в объем волокна, в результате чего поверхностные слои содер-
жат более высокую концентрацию привитой акриловой кислоты, чем внут-
ренние. Градиент концентрации уменьшается от поверхности к центру се-
чения волокна с ростом степени прививки.
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