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Общая  характеристика  работы.  В  работе  приведены  результаты 
теоретических, экспериментальных  и практических  исследований, на основе 
которых  разработана  технология  крашения  и  упрочнения  окраски 
хлопчатобумажных  текстильных  материалов  прямыми  светопрочными 
красителями,  обеспечивающая  получение  высококачественной  окраски  при 
одновременном  снижении  расхода  химических  материалов  и  экологической 
жесткости процесса. 

Актуальность проблемы. Работа выполнялась в соответствии  с планом 
госбюджетных  научноисследовательских  работ № 9784544. 

Стоимость  изделий  из волокон  природного  происхождения  растет  год 
из  года,  что  связано  с  их  высокими  гигиеническими  и  потребительскими 
свойствами и снижением объема их производства на душу населения. В связи 
с  этим  для  отделки  текстильных  материалов  из  целлюлозных  волокон 
должны  использоваться  высококачественные  красители  и  химические 
материалы,  цена  которых  не  должна  резко  увеличивать  стоимость  готовых 
изделий. 

Самыми  дешевыми  и  простыми  в  использовании  являются  прямые 
красители. Цветовая  гамма  этих красителей достаточно широка  и, что очень 
важно,  из  ассортимента  прямых  красителей  легко  составить  двойные  и 
тройные смеси совместимых  красителей. 

Большим недостатком прямых красителей является их низкая (4070%) 
выбираемость  из  красильной  ванны,  в  результате  чего  резко  возрастает 
экологическая  жесткость  красильного  производства.  Кроме  того, 
устойчивость  окраски  к  мокрым  обработкам  у  многих  марок  прямых 
красителей  настолько  низкая,  что  приводит  к  необходимости  проведения 
дополнительной  операции  упрочнения  окраски,  которой  предшествует 
промывка водой. 

В  настоящее  время  ф.  Ciba  предлагает  для  крашения  целлюлозных 
волокон  прямые  солофеииловые  красители,  выбираемость  которых  из 
красильной  ванны  достигает  90%,  что  позволяет  проводить  закрепление 
окраски,  вводя  закрепитель  в  остаточную  красильную  ванну,  без 
предварительной промывки текстильного материала перед закреплением. 

В  связи  с  этим  актуальным  является  установление  причин  высокой 
выбираемости  прямых  солофениловых  красителей  с  целью  разработки 
технологии  крашения  и  закрепления  окраски  прямыми  светопрочными 
красителями,  обеспечивающей  повышение  степени  выбирания  прямых 
красителей,  устойчивости  окраски  к  мокрым  обработкам  и  исключение 
операции промывки перед закреплением. 

Целью  работы  является  разработка  и  теоретическое  обоснование 
технологии  устойчивого  крашения текстильных материалов из  целлюлозных 
волокон  прямыми  азокрасителями,  обеспечивающей  получение 
колористически  ценной и устойчивой к  внешним воздействиям  окраски при 
одновременном снижении концентрации красителя в сточных водах. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 



  произведено сравнение  цветового охвата и качества окраски,  получаемой 
на  хлопчатобумажных;  текстильных  материалах  при  использовании 
активных, прямых солофениловых и прямых светопрочных красителей; 

  изучено  влияние  электролитов  на  изменение  электрокинетического 
потенциала волокна и насыщенности окраски хлопчатобумажной ткани; 

  раскрыт  механизм  изменения  отрицательного  заряда  поверхности 
целлюлозною  волокна  в  присутствии  электролитов  при  различном 
значении рН красильного раствора; 

  обоснован  выбор  закрепителя  окраски  хлопчатобумажных  текстильных 
материалов прямыми красителями; 

  исследовано  влияние  на  устойчивость  окраски  прямых  красителей 
соотношения  концентрации  красителя  и  закрепителя  и  рН  раствора, 

.  содержащего закрепитель; 
  предложена  технология  и  составы  соответствующих  растворов  крашения 

хлопчатобумажных  текстильных  материалов  прямыми  светопрочными 
красителями  и  закрепления  окраски  с  использованием  препарата  У2, 
обеспечивающая  повышение  фиксации  красителей  на  3060%  и 
устойчивости  окраски  на  0,51  единиц  (ISO)  при  одновременном 
снижении расхода закрепителя в 3 раза и исключении операции промывки 
ткани перед закреплением. 

Научная  новизна.  Показана  возможность  увеличения  величины 
сорбции прямых светопрочных красителей целлюлозным волокном на 30% и 
более  за  счет  изменения  заряда  поверхности  волокна.  Раскрыт  механизм 
уменьшения  отрицательного  заряда  поверхности  целлюлозного  волокна. 
Показано,  что  уменьшение  отрицательного  заряда  поверхности 
целлюлозного  волокна,  при  введении  в  красильный  раствор  композиции  из 
(№14)2804,  СНзСООН  и  нейтрального  электролита,  происходит  вследствие 
сжатия  двойного  электрического  слоя  и  нейтрализации  поверхностного 
заряда  волокна в  результате  специфического  взаимодействия  ионов NH4^ с 
поверхностью  волокна  (дисперсионное  взаимодействие)  и  подавления 
ионизации ОНгрупл целлюлозы за счет снижения величины рН красильного 
раствора. 

Практическая  ценность  работы  и  реализация  результатов 
исследований.  Предложена  технология  (и  составы  соответствующих 
растворов)  крашения  хлопчатобумажных  текстильных материалов  прямыми 
светопрочными  красителями  и  закрепления  окраски  с  использованием 
препарата  У2.  Предложенная  технология  не  требует  дополнительного 
вложения  материальных,  энергетических  и  трудовых  затрат,  позволяет 
повысить  качество  готовой  продукции  за  счет  улучшения  прочностных 
характеристик  окрашенных  тканей  при  сохранении  их  колористических 
характеристик,  снизить  расход  красителя  и  закрепителя,  что  благоприятно 
отражается на составе сточных вод красильного производства. Предложенная 
технология крашения хлопчатобумажного текстильного  материала  прямыми 
светопрочными  красителями  и  последующего  закрепления  окраски 



препаратом  У2  испытана  в  красильноотделочном  производстве  ООО 
«Панинтер» СРГП с положительными результатами. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 
содержащихся  в диссертации,  базируется  на  применении  фундаментальных 
физикохимических  законов,  корректных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  использованием  современных  средств  и 
методов измерения. 

Методы исследования. 
Величина  электрокинетического  потенциала  поверхности 

хлопчатобумажного волокна определялась методом потенциала протекания. 
Расчет  уравнений  оптимизации  процесса  упрочнения  окраски  и 

построение графических зависимостей проводился по программе "ONTSY". 
Колористические  характеристики  оценивались  на  приборе  "Texflash" 

фирмы Datacolor. 
Автор защищает: 

  экспериментальное и теоретическое обоснование эффективности: 
введения  в красильный  раствор  при крашении целлюлозных  текстильных 
материалов прямыми светопрочными красителями композиции (NH4)2S04, 
СН3СООН и нейтрального электролита; 
проведения  процесса  закрепления  окраски  препаратом  У2  при  рН=9,5
9,8; 

  оптимальный  состав  красильного  и  закрепительного  растворов  и 
технологию  их  использования,  обеспечивающие  повышение  степени 
фиксации красителей на 3060%, снижение расхода закрепителя в 3 раза и 
исключение  операции  промывки  окрашенного  текстильного  материала 
перед закреплением. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Текстиль9б" 
«Современные  технологии  текстильной  промышленности»  (2627  ноября 
1996  г,  МГТА  им.  А.Н.  Косыгина,  Москва),  на  Всероссийской  научно
технической  конференции  "Текстиль97"  «Современные  технологии 
текстильной  промышленности»  (2526  ноября  1997  г,  МГТА  им.  А.Н. 
Косыгина,  Москва),  на  Научной  конференции  профессорско
преподавательского  состава  МГТА  им.  А.Н,  Косыгина  (1998  г,  МГТА  им. 
А.Н.  Косыгина,  Москва),  на  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  "Текстиль    99" "Современные  технологии  и  оборудование  в 
текстильной  промышленности"  (2324  ноября  1999  г,  МГТА  им  А.Н. 
Косыгина, Москва). 

Объем  и структура  диссертационной  работы. Диссертационная  работа 
представленная  на  130 машинописных  страницах  и  содержит  29 таблиц,  31 
рисунок  и  47  наименований  библиографических  ссылок.  Диссертационная 
работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  методической  части, 
шести разделов экспериментальной части, выводов и списка литературы. 



Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована 
актуальность  проблемы,  указаны  цель  и  задачи  исследований,  отмечена 
научная новизна и практическая ценность работы. 

Литературный  обзор диссертации  посвящен  рассмотрению  строения и 
свойств  целлюлозы  хлопкового  волокна;  электроповерхностных  свойств 
волокон  хлопка;  строения  и  свойств  прямых  красителей;  способов 
повышения  устойчивости  окраски  текстильных материалов  из  целлюлозных 
волокон  прямыми  красителями;  строения  и  свойств  закрепителей  на  основе 
дициандиамида  уксусной  кислоты;  условий  процесса  закрепления  окраски 
текстильных материалов из целлюлозных волокон прямыми красителями. 

На  основании  анализа  опубликованных  литературных  данных 
сформулированы цели и задачи исследования. 

В методической части  приведены методики  определения  устойчивости 
окраски  к  мокрым  обработкам,  методы  определения  электрокинетического 
потенциала,  колористических  характеристик  и  цветовых  различий  окрасок. 
Приведены  технологии  и составы растворов  процессов  крашения  прямыми, 
прямыми  солофениловыми,  активными  красителями  и  процессов 
закрепления  окраски  прямых  красителей  хлопчатобумажных  текстильных 
материалов. 

В  экспериментальной  части  проведено  сравнение  цветовых 
характеристик  окрасок,  получаемых  с  использованием  триад  совместимых 
активных,  прямых  светопрочных  и  прямых  солофениловых  красителей; 
изучено  влияние  электролитов  и  рН  красильного  раствора  на  изменение 
электрокинетического  потенциала  волокна  и  насыщенности  окраски 
хлопчатобумажной  ткани  при  крашении  прямыми  красителями;  обоснован 
выбор  закрепителя  окраски  хлопчатобумажных  тканей  прямыми 
красителями;  определена зависимость устойчивости к мокрым  обработкам и 
цветовых  характеристик  окраски  хлопчатобумажных  текстильных 
материалов от природы применяемого закрепителя; обоснована технология и 
составы  соответствующих  растворов  при  крашении  целлюлозных 
текстильных  материалов  прямыми  светопрочными  красителями  и 
закреплении их окраски. 

В  заключении  работы  сделаны  выводы  и  приводится  список 
используемой литературы. 

Основные результаты и их обсуждение 
1.  Сравнение  цветовых  характеристик  окрасок  получаемых  на 

хлопчатобумажных  текстильных  материалах  при  использовании  активных, 
прямых и прямых солофениловых красителей. 

В первом разделе работы обоснован выбор триад совместимьк  прямых 
солофениловых,  прямых  светопрочных  и  активных  красителей,  в  состав 
которых  входят  близкие  по  цветовым  характеристикам  красители  желтого, 
синего и красного цветов. 

Показано,  что  из  542  окрасок  атласа  модных  цветов  1999  г  можно 
воспроизвести 314 равноценных  окрасок с использованием триады  активных 
красителей,  221  окраску  с  использованием  триады  прямых  светопрочных 



красителей  и  350  окрасок  с  использованием  триады  прямых  солофениловых 
красителей.  Для  каждой  из  окрасок  произведен  расчет  рецептуры 
красильного  раствора. 

2.  Влияние  электролитов  на  изменение  электрокинетического 
потенциала  волокна  и  насыщенности  окраски  хлопчатобумажной  ткани  при 
крашении  прямыми  светопрочными  красителями. 

Величина  электрокинетического  потенциала  поверхности 
хлопчатобумажного  волокна  определялась  методом  потенциала  протекания. 
Ионную  силу  растворов  электролитов  рассчитывали  по  формуле: 
I=l/22CiZi^, где  С   концентрация  иона, Z   его  заряд. 

Результаты  исследования  приведены в табл  1. 
Таблица  1 

Изменение насыщенности  (красящей  силы)  окраски  хлопчатобумажной 
ткани  при  крашении  прямым  голубым  светопрочным  в  зависимости  от 
ионной  силы  раствора  и заряда поверхности  волокна 

№ 
п/п 

Составы исследуемых  растворов, г/л 
крася 

щая 
сила, 

% 

Ионная 
сила 

раство 
ра 

Заряд 
поверхно 

сти 
волокна, 

мВ 

№ 
п/п  NaCl  Na2S04  (NH4)2S04  СНзСООН 

(30%ная) 
ЫагСОз 

крася 
щая 

сила, 
% 

Ионная 
сила 

раство 
ра 

Заряд 
поверхно 

сти 
волокна, 

мВ 
1  0,08      57,62  0,00137  14,5000 
2  0,08     0,15  62,15  0,00547  6,7532 
3  0,20      63,46  0,00342  11,1967 
4  0,20     0,36  63,52  0,01368  4,5345 
5   0,19     66,06  0,0041  7,8300 
6   0,49     67,95  0,0103  5,6133 
7  ,    0,18    77,58  0,00410  4,9892 
8    0,45   •   82,43  0,0103  2,0114 
9 
10 

2,00      102,91  0,0342  5,5652 9 
10   4,86    '  114,43  0,1026  4,1530 
11  2,00     3,60  153,71  0,1368  0,6613 
12    4,51    154,53  0,1026  0,0961 
13  6,00   0,40  8,00   177,52  0,1537  0,0900 

Красящая  сила  (%),  определенная  как  изменение  насыщенности 
окраски  текстильного  материала  по  сравнению  с  насыщенностью  окраски, 
полученной  при  крашении  по  технологии  НИОПиК,  характеризует 
изменение  количества  красителя,  зафиксированного  на  волокне  при 
изменении  состава красильного  раствора при прочих равных  условиях. 

Как видно  из  табл  1 фиксация  прямого  красителя  зависит  от  величины 
1^потенциала  волокна  и  ионной  силы  красильного  раствора.  Фиксация 
красителя  растет  с  увеличением  ионной  силы  раствора  и  уменьшением  ^
потенциала  волокна.  Однако  'пр1ямой  зависимости  между  величиной  С,

потенциала,  ионной силой  и фиксацией  красителя не  прослеживается. 



20 |̂ ,мВ  Зависимость Спотенциала хлопка от концентрахщи электролитов. 
( •  NaCl; XNajSO,; •  NaCI+NajCOj; •   (NfH4)2S04) 

,07 0,08 

С, моль/л 

Рис 1 

Зависимость i^потенциала хлопка от концетгграции электролитов 
(• NaCl: XNajSO,: • • NaCl+KajCOj; «{My^SO,) (ДЛЯ разбавленНЫХ 

растворов) 

Рис 2 



Как  видно  из  табл  1 существенному  увеличению  фиксации  красителя 
способствует  увеличение  концентрации  в  красильном  растворе  сульфата 
аммония,  что  сопровождается  увеличением  ионной  силы  раствора  и 
одновременным снижением заряда поверхности волокна. 

На рис  1 показано изменение электрокинетического  потенциала  волокон 
хлопка в зависимости  от концентрации различных электролитов,  применяемых 
обычно  в  качестве  регулятора  поверхностного  потенциала  волокон  для 
повышения эффективности крашения. 

Зависимость ^потенциала от  Jc  для идеальных растворов электролитов 
при  бесконечном  разбавлении  должно  выражаться,  в  соответствии  со 
строением  двойного  электрического  слоя  ГуиЧепмена,  линейной 
зависимостью.  Как  видно из рис  2 такая  зависимость  наблюдается  только  для 
разбавленных  растворов  исследуемых  электролитов.  При  повышении 
концентрации  растворов в  той  области, где  начинают проявляться  межионные 

• взаимодействия, такая зависимость перестает соблюдаться. Особенно это четко 
проявляется  при  выражении концентрации  электролитов  в  виде  ионной  силы. 
Это  свидетельствует  об  электростатическом  механизме  сжатия  двойного 
электрического  слоя,  зависящего  ог  концентрации  катионов  при  отсутствии 
какихлибо  специфических  взаимодействий  ионов  с  поверхностью  волокна. 
Исключение  составляет  соль  аммония,  которая  при  тех  же  концентрациях 
способствует  снижению  электрокинетического  потенциала  в  23  раза  больше, 
чем  соли  натрия,  что  может  являться  следствием  не  только  сжатия 
диффузионной  обклгдкч  двойгюго  электрического  слоя,  но  и  нейтрализации 
поверхностных  зарядов  волокон  хлопка  в  результате  специфического 
взаимодействри  ионов  NH4"  с  поверхностью  волокна  (дисперсионное 
взаимодействие)  ц подавления  ионизации ОНгрупп  целлюлозы при  снижении 
величины рН красильного раствора. 

3.  Обоснование  выбора  закрепителя  окраски  хлопчатобумажных 
текстильных материалов прямыми красителями и технологии его применения. 

В табл  2 показано  изменение  устойчивости  окраски  хлопчатоб>'мажного 
текстильного материала прямыми светопрочными  и прямыми  солофениловыми 
красителями  к  мокрым  обработкам  при  использовании  различных 
закрепителей.  Как  видно  из  табл  2,  наиболее  оптимальным  для  красителей 
обоих  классов  является использование  закрепителя  У2,  применение  которого 
позволяет увеличить устойчивость окраски на 12 балла. 

В  качестве  одного  из  параметров  выбора  закрепителя  также 
рассматривалось  изменение  цветовых  характеристик  окраски 
хлопчатобумажных  текстильных  материалов,  обработанных  исследуемыми 
закрепителями.  Для  количественного  выражения  цветовых  различий 
использовали  систему  L*  а*  Ь*.  За  эталон  приняты  цветовые  характеристики 
окрашенных  образцов  хлопчатобумажного  текстильного  материала,  не 
обработанных закрепителями. 

Установлено,  что  наименьшее  изменение  цветовых  характеристик 
окрасок  хлопчатобумажной  ткани  прямыми  светопрочными  или  прямыми 



Устойчивость окраски хлопчатобумажных текстильных материалов прямы 

солофениловыми красителями к мокрым обработкам после закрепления ра 

Краситель  Концен 

трация 

крас

ля, % 

Незакрепленный 

образец 

Наименован Краситель  Концен 

трация 

крас

ля, % 

Незакрепленный 

образец  Stabifix  SolfixF 

Краситель  Концен 

трация 

крас

ля, % 

ISO  шкала 

сер.эт. 

ISO  шкала 

сер.эт. 

ISO  шкала 

сер.эт. 

Прямой  желтый 

О св/пр 

2  2,07  2  2,81  3  3,36  34 Прямой  желтый 

О св/пр  4  1,89  2  2,66  23  3,18  3 

Прямой  бордо С 

св/пр 

2  1,98  2  3,55  34  3.24  3 Прямой  бордо С 

св/пр  4  1,83  2  2,86  3  3,41  34 

Прямой  голубой 

св/пр 

2  2,74  23  3,17  3  3,67  34 Прямой  голубой 

св/пр  4  2,69  23  2,90  3  ^"1^63  1  34 

Прямой  солоф. 

желтый ARLE 

2  1,85  _2  2,19  2  2,02  2 Прямой  солоф. 

желтый ARLE  4  1,65  2.  1,88  2  1,85  2  • 

Прямой  солоф. 

бордо 3BLE 

2  2,25  23  3,17  3  3,82  4 Прямой  солоф. 

бордо 3BLE  4  2,09  2  2,45  23  2,20  2 

Прямой  солоф. 

голубой  F G L E 

2  2,35  23  2,83  3  3,54  34 Прямой  солоф. 

голубой  F G L E  4  2,26  23  2,31  23  2,71  23 
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солофенилевыми  красителями  наблюдается  при  использовании  закрепителя 
У2 вне зависимости от концентрации красителя в красильном растворе. 

Известно,  что  препарат  У2  помимо  уксуснокислой  соли  продукта 
конденсации  дициандиамида  с  формальдегидом  содержит  и 
гексметилентеграмин  (уротропин),  который  добавляют  для  нейтрализации 
щелочной  соли,  выделяющейся  при  взаимодействии  дициандиамида  с 
красителем, т.е. для создания кислой среды. 

Поскольку  при  закреплении  окраски  прямыми  солофениловьши 
красителями  используется  препарат  Solfix  в  присутствии  едкого  натра,  т.е. 
процесс закрепления осуществляется не в традиционно кислой, а в щелочной 
среде  нами  было  исследовано  изменение  устойчивости  окраски 
хлопчатобумажных  текстильных  материалов  прямыми  светопрочными 
красителями  (синий  светопрочный,  голубой  светопрочный,  бирюзовый 
светопрочный) после обработки раствором У2 при различных значениях рН. 
Результаты проведенных исследований представлены в табл 3. 

Таблица 3 
Изменение  устойчивости  окраски  хлопчатобумажного  текстильного 

материала при крашении  прямыми  светопрочными  красителями  в зависимости 
от  рН  раствора  закрепителя  У2  (концентрация  красителя  1%,  У2    3%  от 
массы волокна) 

рН 
рра 
закр. 

Состав раствора  Устойчивость окраски 
рН 
рра 
закр. 

КагСОз, 
г/л 

NaHCOs, 
г/л 

СНзСООН 
(30%ная), 

мл/л 

Синий  Голубой  Бирюзовый рН 
рра 
закр. 

КагСОз, 
г/л 

NaHCOs, 
г/л 

СНзСООН 
(30%ная), 

мл/л  ISO 
шк. 
сер. 
эт. 

ISO 
шк. 
сер. 
эт. 

ISO 
шк. 
сер. 
эт. 

незакрепленный об эазец  2,27  2  2,84  3  3,47  34 
5,7     3,14  3  3,30  34  3,67  34 
9,4   0,32   3,28  34  3,42  34  3,79  4 
9,85   1,6  •  —  3,48  34  3,55  34  3„98  4 
10  0,72    3,54  34  3,51  34  3,74  34 
5,1    0,13  2,91  3  3,17  3  3,73  34 

4,95    0,23  2,81  3  2,96  3  3,47  34 

Как  видно  из  табл  3  повышению  устойчивости  окраски  к  мокрым 
обработкам  хлопчатобумажных  текстильных  материалов  прямыми 
красителями  способствует  повышение  рН  раствора  закрепителя  до  уровня 
9,59,8. 

При  исследовании  влияния  соотношения  концентраций  У2  и 
красителя  на  изменение  устойчивости  окраски  хлопчатобумажного 
текстильного  материала  прямыми  красителями  к  мокрым  обработкам, 
закреплению  подвергались  окраски  (1%  и  3%  выкраски)  текстильного 
материала  при  соотношении  концентраций  закрепителя  и  красителя  в 
интервале 0,253. 
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Установлено,  что  введение  в  раствор  закрепителя  У2  щелочного 
агента  приводит  к заметному  повышению  устойчивости  окраски  к  мокрым 
обработкам  вне  зависимости  от  интенсивности  окраски  текстильного 
материала  и  соотношения  концентрации  красителя  и  закрепителя. 
Устойчивость окраски хлопчатобумажного текстильного материала прямыми 
красителями  при  одном  и  том  же  соотношении  красителя  и  закрепителя 
практически не зависит от природы щелочного агента. 

С  целью  достижения  высоких  показателей  устойчивости  окраски 
хлопчатобумажных  текстильных  материалов  прямыми  красителями  было 
проведено  исследование  влияния  на  данный  показатель  следующих 
параметров:  состава  закрепительного  раствора:  У2  (06  %  от  массы 
текстильного  материала),  НаНСОз  (02  г/л)  и  NaCl  (020  %  от  массы 
текстильного  материала),  времени  (2040  мин)  и  температуры  (2060°С) 
обработки  окрашенной  ткани  в  закрепительном  растворе. Установлено,  что 
каждый  из  исследуемьк  факторов  процесса  закрепления  окраски  в той  или 
иной  степени  влияет  на  изменение  устойчивости  получаемой  окраски.  При 
этом наиболее ярко  влияние  исследуемых  факторов  проявляется  на прямом 
бирюзовом  светопрочном.  Так  установлено,  что  в  исследуемом  интервале 
концентрации  хлорида натрия и бикарбоната  натрия'практически  не влияют 
на  изменение  устойчивости  окраски  прямого  синего  светопрочного  и 
прямого  голубого  светопрочного.  В  то  же  время  для  бирюзового 
светопрочного  красителя  наблюдается  четко  выраженный  экстремум.  При 
выявлении  влияния  концентрации  У2  установлено,  что  с  её  ростом  растет 
устойчивость  окраски  прямого  синего  светопрочного  и  прямого  голубого 
светопрочного,  а  максимум  устойчивости  окраски  прямого  бирюзового 
светопрочного  наблюдается  при  концентрации  У2  33,5%  от  массы 
окрашиваемого  текстильного  материала,  что  соответствует  соотношению 
концентрации  красителя  и  закрепителя  1:3,  а  дальнейшее  увеличение 
концентрации закрепителя не влияет на изменения устойчивости получаемой 
окраски. 

Аналогичная  зависимость  наблюдается  и  при  выявлении  влияния 
продолжительности  процесса  закрепления  на  изменение  устойчивости 
окраски:  увеличение  времени  обработки  текстильного  материала, 
окрашенного  прямым  голубым  светопрочным  и  прямым  синим 
светопрочным  в  закрепительном  растворе  способствует  увеличению 
устойчивости  окраски,  а  для  прямого  бирюзового  достаточно  30  мин 
обработки в закрепительном растворе. 

Поскольку  для  реальных  производственных  условий  невозможно 
рекомендовать  особые  условия  проведения  процесса  закрепления  окраски 
для  каждой  марки  красителя,  необходимо  установить  параметры 
технологического  процесса,  обеспечивающие  достижение  высокой 
устойчивости  окраски  прямыми  красителями  вне  зависимости  от  их 
химического  строения.  С  использованием  метода  ротатабельного 
планирования  эксперимента  были  получены  математические  модели 
процесса  закрепления  окраски  текстильных  материалов  прямыми 
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светопрочными  красителями,  на  основании  анализа  которых  установлены 
технологические  параметры,  обеспечивающие  достижение  высокой 
устойчивости  окраски  к  мокрым  обработкам  при  одновременном  снижении 
расхода  закрепителя  в 3 раза и исключении  операции  промывки  окрашенной 
ткани перед закреплением. 

Выводы: 
1.  Обоснован  выбор  триад  совместимых  активных,  прямых 

светопрочных  и  прямых  солофениловых  красителей,  позволяющих 
воспроизвести окраски равноценного цветового тона, яркости и чистоты. 

2.  Показано,  что  из  542  окрасок  атласа  модных  цветов  1999г  можно 
воспроизвести 314 равноценных  окрасок  с использованием  триады активных 
красителей,  221  окраску  с  использованием  триады  прямых  светопрочных 
красителей  и 350 окрасок с  использованием  триады  прямых  солофениловых 
красителей.  Для  каждой  из  окрасок  произведен  расчет  рецептуры 
красильного раствора. 

3.  Показано,  что  фиксация  прямого  светопрочного  красителя 
целлюлозным  волокном  может быть увеличена на 3060% за счет введения в 
красильный  раствор  композиции  из  (N114)2804,  СН3СООН  и  нейтрального 
электролита. 

4.  Раскрыт  механизм уменьшения  отрицательного  заряда  поверхности 
целлюлозного  волокна.  Показано,  что  уменьшение  отрицательного  заряда 
поверхности  целлюлозного  волокна,  при  введении  в  красильный  раствор 
композиции  из  (NH4)2S04,  СН3СООН  и  нейтрального  электролита, 
происходит  вследствие  сжатия  двойного  электрического  слоя  и 
нейтрализации поверхностного  заряда волокна в результате  специфического 
взаимодействия  ионов  NH4  с  поверхностью  волокна  (дисперсионное 
взаимодействие)  и  подавления  ионизации  ОНгрупп  целлюлозы  за  счет 
снижения величины рН красильного раствора. 

5.  Установлено,  что  в  процессе  закрепления  окраски 
хлопчатобумажного  текстильного  материала с использованием  закрепителей 
различного  химического  строения  происходит  изменение  её  цветовых 
характеристик.  Наименьшее  изменение  цветовых  характеристик  окраски 
хлопчатобумажной  ткани  прямыми  светопрочными  или  прямыми 
солофениловыми  красителями  наблюдается  при  использовании  закрепителя 
У2 вне зависимости от концентрации красителя на волокне. 

6.  Установлено, что величина рН раствора У2 существенно  влияет на 
устойчивость окраски хлопчатобумажного  текстильного  материала  прямыми 
красителями.  Увеличение  рН  до  9,59,8  способствует  повышению 
устойчивости окраски на 0,51 единиц ISO вне зависимости от интенсивности 
окраски  текстильного  материала  и  соотношения  концентрации  красителя  и 
закрепителя. 

7.  Разработаны  технология  крашения  хлопчатобумажного 
текстильного  материала  прямыми  светопрочными  красителями  (рис  3)  и 
технология  закрепления  окраски  препаратом  У2  (рис  4),  обеспечивающая 
повышение  степени  использования  красителя  на  3060%,  устойчивости 
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01фаски  на  0,51  единиц  (ISO)  при  одновременном  снижении  расхода 
закрепителя  в  3 раза и  исключении  операции  промывки  окрашенной  ткани 
перед закреплением. 

>  Крашение > закрепление —^термообработка 
Технология крашения прямыми светопрочными красителями по 

периодическому  способу 

t°c 

время, мин 

где,  А   введение красителя + (М1()2804 + СН3СООН 
В   введение Vi части NaCl. 
С   введение Уг части NaCl; 

РисЗ 

Состав красильного раствора, г/л 
Краситель(% от массы волокна):  х 
(NH4)2S04  0,4 
Уксусная кислота (30%ная)  8 
Поваренная соль  6 

Технология упрочнения окраски хлопчатобумажного текстильного 
материала прямыми светопрочными красителями с использование препарата 

У2 

t°c 

45 

40  время, мин 

где А   введение закрепителя У2 + NaCl + МаНСОз 

Рис 4 
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Состав раствора для закрепления (% от массы волокна) 
Закрепитель  0,75  3 
NaCl  5 
МаНСОз (г/л)  11,5 
Модуль ванны  50 

8.  Предложенная  технология  крашения  хлопчатобумажного 
текстильного  материала  прямыми  светопрочными  красителями  и 
последующего  закрепления  окраски  препаратом  'У2 испытана  в  красильно
отделочном  производстве  ООО  «Панинтер»  СРГП  с  положительными 
результатами. 
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