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По традиционному методу предварительная обработка активации полисахаридов 
является обязательной операцией при химической модификации целлюлозы методами 
блок- и привитой полимеризации. Активацию целлюлозы проводят для того, чтобы 
повысить реакционную способность гидроксильных групп и обеспечить требуемое 
качество готового продукта. Сущность метода активации заключается в обработке 
целлюлозы химическими реагентами, имеющие полярные группы и вызывающие 
набухание волокон. При этом происходит разрыхление надмолекулярной структуры, 
вследствие чего, макромолекулы отделяются друг от друга, водородные связи между 
гидроксильными группами разрушаются, в результате увеличивается пористость и 
следовательно, облегчается доступ ацилирующей смеси к гидроксильным группам 
целлюлозы. Однако вышеизложенные известные традиционные методы активации 
целлю-лозы не свободны от ряда существенных недостатков, например: большой расход - 
питьевой воды, энергоресурсов, несколько десятки раз расхода времени обработки 
измельченной целлюлозы, применение высокотоксичных реагентов, а также образование 
большого количество сточных вод.

В отличие от традиционного метода активации целлюлозы в предложенном методе, 
исключается образование сточных вод, и в десятки, раз снижает времени обработки 
измельченной целлюлозы с химическими реагентами, значительно ниже расход 
энергозатраты в процессе активации целлюлозы. Измельчённую целлюлозу, обрабатывали 
только неорганическими соединениями в течение нескольких минут с последующей 
фильтрацией и сушкой, и полученная хрупкая целлюлоза в виде сыпучего порошка 
обладает высокой реакционной способности. В предложенном способе активации и 
сополимеризации целлюлозы в качестве сырья были использованы измельченная 
целлюлоза по ГОСТ-5382-84 и мономеры - акрилонитрила и акриламида. Полученные 
синтетические, привитые сополимеры, содержащие всего 20-30% целлюлозы (от массы 
привитого сополимера), представляют собой уже не модифицированную целлюлозу, а 
скорее синтетический полимер, модифицированный присоединением сравнительно 
небольших количеств целлюлозы.

Процесс активации целлюлозы проводят следующим образом: в литровый стакан с 
магнитной мешалкой загружают 3-11%-ного водного раствора углекислого натрия (или 
калия); 5,5 гр. измельчённой целлюлозы, обрабатывают в течение 10-40 мин с 
последующей сушкой для придания максимальной хрупкости макромоле-кулярной 
структуры целлюлозы. Отфильтрованный раствор восстанавливается и заново 
возвращается для продолжения следующего цикла активацию измельченной целлюлозы. 
Помол осушенной целлюлозу приводит к разрушению макромоле-кулярных и 
волокнистых структур с получением активированного сыпучего порошка целлюлозы, с 
высокой реакционной способностью. При помощи ситового анализа определяют 
фракционный состав 0,05-0,630 мкм порошка целлюлозы с выходом 97,10% вес %.

При активации целлюлозы по сравнению с традиционным методом сточные воды и 
выбросы в атмосферу не образуются, что свидетельствует об экологической безопасности 
процесса.
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Процесс сополимеризации активированной целлюлозы с акрилонитрилом и акриламидом 
проводят следующим образом: в 3-х горлую колбу с мешалкой и подогревом загружают 
расчётное количество дистиллированной воды 70 гр. и 0,8 гр. эмульгатора - 
лаурилсульфат натрия, 5,0 гр. целлюлозы с размером частицы 100-200 мкм и 20-21 гр. 
акрилонитрила и 8-12 гр. акриламида. Затем при температуре 80сС, добавляют 0,10 гр. 
радикального инициатора полимеризации K2S20g, процесс сополи-меризации протекает в 
течение 100 мин при температуре 80°С. При этом конверсия мономеров составляет 98,90 
вес %.

Для придания максимальной хрупкости макромолекулярной структуры целю-лозы 
перед помолом ее обрабатывают водным раствором Na2COj с последующей сушкой, и при 
помоле разрушается макромолекулярная структура с получением сыпучего порошка 
целлюлозы высокой реакционной способностью. Данный способ приводит к уменьшению 
время обработки расхода энергоре-сурсов и полностью исключению образования сточных 
вод и выбросов в атмосферу.

Процесс сополимеризации активированной целлюлозы с акрилонитрилом и 
акриламидом в присутствии эмульгатора и инициатора персульфата калия повышает 
конверсии мономеров до 98,9 вес. %.


