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Аннотация
В работе представлены результаты исследования влияния -облучения на физико-механические
свойства целлюлозно-волокнистых материалов. Использованы волокнистые полуфабрикаты – сульфатная
беленая хвойная целлюлоза, термомеханическая масса, а также композиции бумажной массы на их
основе, включающие каолин, канифольный клей и коагулянт-осадитель (сернокислый глинозем и
сульфат титанила и аммония (NH4)2TiO(SO4)2∙H2O). Показано, что замена промышленно используемого
сернокислого глинозема на водорастворимую соль титана(IV) способствует увеличению показателей
механической прочности и радиационной стойкости образцов бумаги. Так, разрывная длина и
сопротивлению раздиранию бумаги после -облучения практически в 2 раза превышает этот показатель для необлученного образца. При изучении взаимодействия целлюлозы с сульфатом титанила и
аммония установлено, что максимальное взаимодействие целлюлозы с солью титана(IV), претерпевающей в водных растворах сложные процессы гидролиза и полимеризации, наблюдается в диапазоне
3.55  рН  6.2. Изменения в ИК-спектрах облученной целлюлозы до и после модификации солью
титана(IV) свидетельствуют о перегруппировке системы водородных связей и возможности образования новых концевых связей, что положительно сказывается на прочностных характеристиках целлюлозных волокон. Для облученной модифицированной целлюлозы характерны увеличение развернутой
поверхности и повышенная фибрилляция волокон, что способствует увеличению сил сцепления
волокон между собой.
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