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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.
Особенности  состояния  и  развития  исследований  процесса крашения текстильных  ма-

териалов  определяются  многообразием  природных  и  синтетических  волокон,  органических
красителей  (насчитывающих  несколько  тысяч  индивидуальных  соединений),  технических
приемов  и  условий  осуществления  процессов.  В  настоящее  время  в  этой  области  науки  и
технологии  накоплен  большой  объем  экспериментальных  данных,  сделаны  значительные
теоретические обобщения.

Для  дальнейшего  развития  текстильной  химии  и  эффективного  использования  накоп-
ленных знаний  весьма актуальной задачей  является  обобщение данных  о  структуре  и  физи-
ко-химических  свойствах красителей,  ответственных  за эффективность  протекания  сорбци-
онных  и  диффузионных  процессов,  цветовые  характеристики  и  устойчивость  окраски  тек-
стильных материалов  в различных вариантах  осуществления технологии  крашения.  Исполь-
зование  этих  данных  позволит  сделать  дальнейшие  шаги  в  развитии  эффективных  методов
прогнозирования технических свойств красителей и  выбора оптимальных условий  их приме-
нения  в  процессах  крашения  текстильных  материалов.  Вместе  с  тем,  результаты  таких  ис-
следований  необходимы  для  оценки  взаимодействия  красителей  с  текстильными  вспомога-
тельными веществами  и их роли в формировании окраски.

При  крашении  шерстяного  волокна выбор  кислотных  красителей  и  получение  окрасок
высокого  качества  является  весьма  актуальной  задачей  ввиду  сокращения  использования
хромовых красителей. Вместе с тем высокая стоимость шерсти диктует особые требования к
технологии крашения и сохранению свойств ценного природного волокна в процессе его пе-
реработки.  Одним из путей решения указанных проблем является использование липосом  на
основе фосфолипидов, родственных липидам шерсти.

Настоящая  работа  посвящена развитию  методов  прогнозирования  физико-химических
свойств  и  технических  характеристик  кислотных  красителей  применительно  к  условиям
крашения  шерстяного  волокна  с  использованием  липосом  в  качестве  вспомогательного  ве-
щества.

Работа выполнялась в соответствии с планами НИР Ивановского государственного хи-
мико-технологического университета 2001-2004 гг. и по следующим программам:
•  международный проект ИНТАС, INTAS OPEN 97-487,  1998-2000 гг.;
•  грант Министерства образования и науки РФ по фундаментальным  исследованиям в об-
ласти технических наук, Т02-10.2-1984,2002-2004 гг.;
•  научно-техническая программа Министерства образования и науки РФ «Научные иссле-
дования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники»,  подпрограмма
«Новые материалы», 2002-2004 гг.

Цель и задачи исследования.
Цель исследования состояла в разработке метода прогнозирования технических свойств

кислотных красителей  в условиях крашения шерстяного волокна путем  изучения взаимосвя-
зи  между амфифильностью красящих веществ,  их сорбционной  способностью  и  оптически-
ми  характеристиками  окрасок,  а также  всесторонней  оценке  условий  применения  липосом
для крашения шерсти и получения окрасок высокого качества.

Выдвинутая цель достигнута путем решения следующих задач:
•  Обоснование  новых  подходов  к  исследованию  свойств  красителей  и  окрасок  волокни-

стых материалов  с  использованием  методов  расчета  коэффициентов  распределения  водорас-
творимых  органических  соединений  между  несмешивающимися  фазами  октанола  и  воды,  а
также спектральных характеристик поглощения и рассеяния света по коэффициентам отраже-
ния  окрашенных материалов.

•  Исследование  амфифильности различных  по  химическому  строению  кислотных  краси-
телей, их сорбционной способности при различных температурах и кислотности среды, а так-
же оптических характеристик окрасок шерстяного и полиамидного волокон на основе исполь-
зования комплекса методов физико-химического
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•  Изучение влияния липосом на кинетику сорбции кислотных красителей и спектральные

свойства окрасок шерстяного волокна, а также выявление практических особенностей исполь-

зования новых вспомогательных веществ везикулярного строения в технологии крашения

•  Установление взаимосвязи между физико-химическими и техническими свойствами кра-

сителей  на основе  систематического  анализа  закономерностей  поведения  красящих  веществ

различного строения в технологических процессах крашения текстильных материалов из шер-

стяного волокна.

Общая характеристика объектов я методов исследования

Основными  объектами  исследования  служили  технические  кислотные  красители  Ими

окрашивалось шерстяное волокно испанского мериноса в виде гребенной ленты, прошедшей

предварительную подготовку в условиях производства, а также полиамидная техническая нить

производства Щекинского  комбината  «Химволокно»  В  качестве  липосомного  препарата  ис-

пользовался  продукт  Ekotrans  W-8814,  предоставленный  Научно-исследовательским  центром

Барселоны (Испания)  В работе применялся 1-октанол и 1-гексадеканол (цетиловый спирт)

Для решения  вспомогательных задач  использовались технические кубовые  красители,  а

также  база данных  спектральных  характеристик  образцов  хлопчатобумажной  и  полиэфирной

саржи окрашенной и напечатанной указанными красителями

При выполнении работы использовались современные методы  анализа - спектроскопия

поглощения  и  отражения  в  видимой  области,  а также  традиционные  методы  аналитической

химии  Было использовано программное обеспечение, реализующее методы молекулярной ме-

ханики, квантовой химии и математической обработки данных

Научная новизна.

Разработан  новый  подход к  изучению  взаимосвязи  между  физико-химическими  свойст-

вами  кислотных  красителей и их  поведением  при крашении  на основе  рассмотрения двойст-

венной природы взаимодействия красящих веществ с полярными и неполярными компонента-

ми  шерстяного волокна и  красильного раствора,  а также обосновано  применение липосом  в

качестве вспомогательного вещества везикулярного строения для управления  процессом и ка-

чеством окраски

В  работе впервые получены следующие результаты

•  Разработан метод прогнозирования  сродства кислотных  красителей к шерстяному и по-

лиамидному  волокнам  и  качества  окраски  на  основе  амфифильных  (гидрофильно-

гидрофобных)  свойств  водорастворимых  красящих  веществ  с  использованием  расчетных  и

экспериментальных значений коэффициентов распределения органических красящих веществ

между несмешивающимися фазами октанола и воды

•  Развит  метод  исследования  спектральных  и  оптических  свойств  окрасок  волокнистых

материалов  Всесторонне показаны возможности использования спектроскопии отражения для

изучения  закономерностей  светопоглощения  окрашенными  волокнистыми  материалами  при

формировании окраски шерстяного волокна кислотными красителями

•  Выявлен переход в изменении сорбционных и оптических свойств шерстяного волокна в

условиях крашения кислотными красителями различного строения в диапазоне температур 55-

65 °С  Установлена роль липидов шерстяного волокна в процессе его взаимодействия с гидро-

фобными хромофорами кислотных красителей

•  Всесторонне изучено влияние липосом  на закономерности сорбции кислотных  красите-

лей шерстяным волокном и спектральные характеристики окрасок. Установлены закономерно-

сти таутомерных превращений кислотных азокрасителей азонафтольного ряда при переносе их

из  водного  раствора  в  шерстяное  волокно  Предложены  методы  управления  сорбционным

процессом путем применения липосом на основе фосфолипидов, взаимодействующих с краси-

телем и клеточно-мембранным комплексом шерсти.

Практическая значимость.

Предложены  методы  априорной  оценки  сорбционных  свойств  красителей,  их  поведе-

ния  в  процессах  крашения,  а также  интенсивности  светопоглощения  окрашенных  материа-
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лов,  пригодные для  практического  использования  в  исследовательской  и  инженерной  прак-
тике  при  разработке технологий  крашения  текстильных  материалов  из  шерстяного волокна
кислотными  красителями.

Проведен  анализ технологических аспектов применения липосом  в  качестве текстиль-
ного  вспомогательного  вещества  в  процессах  крашения  шерстяного  волокна,  на  основании
чего  установлена  их  высокая  эффективность  для  выравнивания  окраски  при  добавлении  в
красильную  ванну,  а  также  для  увеличения  красящей  силы  кислотных  красителей  путем
предварительной обработки шерстяного волокна перед крашением.

Теоретический и практический материал, обобщенный в исследовании, используется в
учебном процессе кафедры ХТВМ ИГХТУ, в частности, в специальном курсе лекций по ав-
томатизированному  проектированию  технологии  крашения текстильных  материалов  и  в  ис-
следовательском практикуме студентов.

Апробация  работы.
Результаты работы  были  представлены,  обсуждены  и  получили  положительную оценку

на следующих конференциях:
•  VII, VIII, IX Международные конференции "Проблемы сольватации и комплексообразова-

ния в растворах", ИХНР РАН, Иваново, 1998,2001,2004.
• Симпозиум ИНТ АС "Микробные и клеточные системы для фармакологии, биотехнологии и

окружающей среды", МГУ, Москва, 1999.
•  18-й Конгресс Международной  федерации ассоциаций химиков-текстильщиков  и  колори-

стов, Копенгаген, 1999.
•  III конгресс Российского союза химиков-текстильщиков и колористов, Москва, 2000.
•  Международная студенческая конференция "Развитие, окружающая среда, химическая ин-

женерия", ИГХТУ, Иваново, 2000.
•  Международная научно-техническая конференция "Текстильная химия-2000", "Текстильная

химия-2004" ИХР РАН, Иваново, 2000, 2004.
•  X  Международная  конференция  по  исследованию  шерсти,  Германский  институт  шерсти,

Аахен, Германия, 2000.
•  Международная научно-техническая конференция "Современные наукоемкие технологии и

перспективные  материалы текстильной  и легкой  промышленности"  (Прогресс-2002,  Про-
гресс-2004), Иваново, ИГТА, 2002,2004.

•  19-й  Конгресс  международной  федерации  ассоциаций  химиков-текстильщиков  и  колори-
стов, Париж, 2002.

•  II Всероссийская научная конференция "Физико-химия процессов переработки полимеров",
ИГХТУ, Иваново, 2002.

•  Всероссийская  научно-техническая  конференция  "Современные  технологии  и  оборудова-
ние текстильной  промышленности"  (Текстиль-2002),  Москва, МГТУ  им.  А.Н.  Косыгина,
2002.

•  Всероссийская научно-техническая конференция студентов и аспирантов "Дни науки 2003"
СПбГУТД, С-Петербург, 2003.

•  Межвузовская научно-техническая конференция, КГТУ-55, Кострома, 2003.
•  Межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и студентов "Молодые ученые

- развитию текстильной и легкой промышленности" (Поиск-2003), ИГХТУ, Иваново, 2003.
•  Конференция Российского союза химиков-колористов "Прорывные, высокие технологии в

производстве текстиля: волокна, красители, ТВВ, оборудование", Москва, 2003.

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 9 статей и 20 тезисов докладов.

Структура и объем диссертационной работы.
Диссертационная работа содержит аннотацию, введение, литературный обзор, методи-

ческую  часть,  экспериментальную  часть  с  обсуждением  результатов,  выводы,  список  ис-
пользованной литературы (150 источников) и приложения. Основная часть работы изложена
на 146 странице машинописного текста, содержит 64 рисунка и 8 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы,  ее научная новизна и практическая зна-

чимость.

Литературный обзор освещает вопросы строения шерстяного волокна и его поведения

в процессах сорбции  красителей при участии различных  вспомогательных  веществ.  Прове-

ден анализ строения и свойств кислотных красителей, а также закономерностей формирова-

ния окраски текстильных материалов. На основании определения актуальности исследования

взаимосвязи  физико-химических  и  технических  свойств  красителей  в  процессах  крашения

шерстяного волокна обозначены главные этапы достижения поставленной цели.

Методическая часть содержит характеристику объектов и методов исследования.

Экспериментальная часть и обсуждение результатов состоят из трех разделов, каж-

дый из которых включает несколько параграфов.

3.1. Обоснование новых методов исследования свойств красителей и окрасок

волокнистых материалов

В  соответствии с целями исследования  проведено изучение  физико-химических  пара-

метров  кислотных красителей.  Поведение  красителей  в  водных растворах  определяется  со-

отношением  их  гидрофобно-гидрофильных  свойств.  Наиболее  часто  для  характеристики

этих свойств используется  коэффициент распределения  красителя  между  фазами  несмеши-

вающихся растворителей. Смесь воды и н-октанола является наиболее подходящей и распро-

страненной системой, моделирующей комплекс взаимодействий гидрофильного и гидрофоб-

ного  характера в  красильном  растворе  в  присутствии  волокнистого  материала  и  вспомога-

тельных  веществ  органической  природы  [Я.И.  Коренман,  1992].  Кроме того,  наиболее  об-

ширная электронная база данных, реализованная в программном комплексе ChemOffice и, в

частности, в программах HyperChem, ChemDraw, использует указанную систему растворите-

лей для  характеристики гидрофобно-гидрофильных свойств органических веществ.  В  каче-

стве характеристики баланса между гидрофобными и гидрофильными свойствами кислотных

красителей  выбрана  величина  логарифма  коэффициента  распределения  соединения  между

несмешивающимися фазами н-октанола и воды (Log Po/w), на основе обширной эксперимен-

тальной базы данных органических соединений.

Для обоснования  метода  исследования  взаимосвязи  между  структурой  и  свойства-

ми красителей с использованием параметра амфифильности была показана связь амфи-

фильности органических красителей с их сродством к волокнистым материалам:

где  K
f/W

  и  P
o/W

  - коэффициенты распределения красителя соответственно между волокном и

водой, а также октанолом и водой.

Взаимосвязь между амфифильностью и сорбционной  способностью  показана  на при-

мере крашения полиэфирного волокна дисперсными красителями с использованием литера-

турных данных [J. Szadowski et al., 1981,1987].

Понятие  амфифильности используется  при  изучении  свойств  поверхностно-активных

соединений.  Вместе с тем,  изучение  поверхностно-активных свойств окрашенных  соедине-

ний,  как  правило,  проводилось  с  использованием  кислотных  и  активных  красителей

[С.Н. Giles, 1981], выступающих в роли анионактивных соединений.

Ниже на Рис. 1 представлены литературные данные по изменению поверхностного на-

тяжения водных растворов гомологической серии кислотных красителей  [C.H.Giles,  1981].

Сопоставление этих данных с расчетными параметрами амфифильности Log P
o / w

 показыва-

ет,  что  наибольшая  поверхностная  активность,  характеризующаяся  скоростью падения  по-

верхностного натяжения в зависимости от концентрации раствора, проявляется для кислот-

ного красителя I с выраженными гидрофобными свойствами (Log Po/w
 =

 3.18), в то время как

наименьшей  поверхностной  активностью  обладает  наименее  гидрофобный  краситель  IV

(Log P
o / w

 =1.09).
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Расчет параметра  амфифильности указанных  кислотных  красителей  позволяет  количе-

ственно  охарактеризовать  явление  сверэквивалентного  накрашивания  полиамида.  Следует

отметить, что эффект сверхэквивалентной сорбции достигает почти 6-кратного  превышения

концентрации аминогрупп волокна, что говорит о значительном преобладании молекулярно-

го механизма сорбции кислотных красителей при крашении полиамида.

Приведенные данные говорят о  возможности  успешного  использования  параметра  ам-

фифильности для изучения корреляции между структурой и свойствами красителей.

I  R = C
4
H

9
  Log P

o / w
 = 3,18

II  R = C
2
H

5
  Log P

o / w
 = 2.12

III  R = CH
3
  Log P

o / w
=  1,59

IV  R = H  LogP
o / w

=l,09

Рис. 1. Взаимосвязь амфифильности

кислотных красителей и поверхностного

натяжения их растворов

Метод  исследования  спектральных  свойств  кислотных  красителей  основан  на  со-

поставлении  спектральной  функции  поглощения  света  раствором  и  функции  поглощения

света окрашенным субстратом в форме уравнения Кубелки-Мунка:

Аналогом  закона  поглощения  Бугера-Ламберта-Бера  для  раствора  является  линейная

концентрационная зависимость функции Кубелки-Мунка:

где  а
D,f

-  коэффициент удельного светопоглощения,

С
D,f

-  концентрация красителя в волокне,

K,S- коэффициенты поглощения и рассеяния окрашенного материала,

К
0
, S

0
 - соответствующие коэффициенты для неокрашенного волокнистого материала.

Рис. 2. Спектры поглощения кислотных красителей в водном растворе и шерстяном волокне:

1 - азокраситель, 2 -триарилметановый краситель, 3- антрахиноновый краситель
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Данные,  представленные  на Рис.2,  показывают,  что  спектральные  свойства кислотных

красителей различного строения в водном растворе и шерстяном  волокне подобны друг дру-

гу.  Это  обосновывает  правомерность  использования  указанного  преобразования  и  возмож-

ность использования спектров поглощения красителей в шерстяном  волокне для оценки со-

стояния красителя в окрашенном материале.

В целях обоснования применимости спектральных характеристик окрасок волокнистых

материалов для  изучения состояния  красителей в волокне  были  проанализированы  окраски

текстильных материалов кубовыми красителями. На их примере была показана возможность

выявления процессов агрегации красителей в текстильных материалах.

На  Рис.  3  показаны  результаты  нормирования  спектральных  характеристик  красителя

тиоиндиго ярко-розового Ж в различных субстратах. При переходе красителя из среды орга-

нического растворителя к окрашенной полиэфирной ткани, затем к окрашенной хлопчатобу-

мажной сарже, напечатанной хлопчатобумажной сарже, и, наконец, к порошкообразному со-

стоянию,  в спектре происходит  постепенное смещение максимума поглощения  красителя  и

расширение спектрального пика поглощения.  Результатом  этого является  изменение основ-

ного тона красящего вещества и уменьшение насыщенности цвета (Рис. 4).

Исследование  кубовых  красителей  в  различных  состояниях  приводит  к  выводу  о  воз-

можности количественного анализа закономерностей формирования окрасок в  волокнистых

материалах на основании спектров диффузного отражения образцов в видимой области.

Рис. 4. Изменение цветовых характеристик в

концентрационной серии окрашенных и

напечатанных образцов  целлюлозного

материала красителем тиоиндиго ярко-

розовым Ж

Рис 3. Нормированные спектры поглощения

тиоиндиго ярко-розового Ж в различных

средах:

1 - порошок красителя

2 - напечатанный хлопок (конц. красителя в

печатной краске 75 г/кг)

3 - окрашенный хлопок (кона  красителя в

растворе 40 г/л)

4 - окрашенное полиэф. волокно (конц.

красителя в растворе 40 г/л)

5 - раствор в морфолине (низкая конц.

красителя)

3.2. Исследование амфифильности кислотных красителей, их сорбционных

свойств и оптических характеристик окрасок шерстяного волокна

3.2.1. Исследование закономерностей распределения кислотных красителей

между несмешивающимнся фазами воды и органического растворителя

Распределение  водорастворимого  красителя  между  фазами  несмешивающихся  раство-

рителей предполагает протекание нейтрализации ионизированного красителя в воде с после-
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дующим  перераспределением  недиссоциированной  молекулы  в  фазу  гидрофобного  раство-

рителя:

Согласно указанной схеме, процесс перераспределения красителя между фазами воды и

органического растворителя является двухстадийным.  Поэтому наблюдаемый коэффициент

распределения  связан с константой устойчивости сульфогрупп красителя (вели-

чиной  обратной  константе диссоциации)  коэффициентом  распределения  нейтральной

формы  красителя между растворителем и водой  и является функцией концен-

трации протонов  в водном растворе:

Результаты  исследования  ряда  кислотных  красителей  между  октанолом  и  водой  пред-

ставлены на Рис. 5. Рассматриваемый ряд соответствует возрастанию теоретических значений

параметра амфифильности Log  Р
О/W

  (значения указаны на рисунке). Отметим, что двухоснов-

ные  антрахиноновые красители проявляют липофильные свойства как результат противопо-

ложных по направлению явлений  гидрофильной  гидратации двух сульфо-групп и гидрофоб-

ной гидратации двух карбонильных групп в молекулах. Вместе с тем краситель кислотный яр-

ко-зеленый антр. Н4Ж (Асid Green 28) обладает наибольшей молекулярной массой. Несмотря

на это, он занимает промежуточное положение по своей амфифильности благодаря присутст-

вию двух гидроксильных групп, сообщающих молекуле гидрофильный характер.

АО 7 - Кислотный

оранжевый

Log  P
О/W

=  109

Рис. 5. Зависимость измеренных

коэффициентов распределения кислотных

красителей между октанолом и водой от

кислотности среды

AG 25-Хромовый

зеленый антрахиноновый

X = H; R = CH
3

Log  P
О/W

=  1.69

AG 27-Кислотный

зеленый антр. Н2С

X=H;  R=C4H
9

Log  P
О/W

=  4.86

AG 28 - Кислотный ярко-

зеленый антр. Н4Ж

X = OH;R = C4H
9

Log P
О / W

=4.51

Аналогичные  результаты  дает  исследование  этих  красителей  при  перераспределении

между цетиловым спиртом и водой в диапазоне температур 55-70 °С. Применение этой сис-

темы  растворителей  для  исследования  амфифильных  свойств  кислотных  красителей  пред-

ставляло интерес ввиду возможности моделирования гидрофобной липидной фракции шер-

сти. Следует отметить, что в случае кислотного оранжевого (Acid Orange 7), как и кислотно-

го зеленого антрахинонового Н2С (Acid Green 27) наблюдается положительное действие

температуры на коэффициенты межфазного распределения. С позиций термодинамики гид-

ратации  это  говорит  о  проявлении  гидрофобных  свойств  у  обоих  красителей  в  условиях

крашения.  Положительное  значение  расчетных  коэффициентов  распределения  красителей,

является теоретическим подтверждением данных экспериментальных наблюдений.
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3.2.2. Исследование закономерностей равновесной  сорбции  кислотных

красителей  шерстяным  волокном  при  различных температурах  и

кислотности  среды

Целью этого этапа исследования явилось изучение взаимодействия кислотных красите-

лей с шерстяным волокном при изменении кислотности среды и температуры и развитие на

этой основе представлений о закономерностях ионообменной сорбции красителей.

Результаты  исследования  закономерности  сорбции  кислотных  красителей  были  пред-

ставлены в форме зависимости коэффициента распределения красителя  Г
А
  от коэффициента

распределения протонов Г
н
 между фазами волокна (f) и раствора (s):

Концентрации анионов и протонов  в волокне определены на основе  соответствующих

значений истощения этих ионов из раствора.

Результаты аппроксимировались прямыми линиями:

По  своему  физическому  смыслу  тангенс  угла  наклона  (коэффициент  q)  характеризует

эквивалентность  сорбции  волокном  анионов  красителя  и  протонов  Величина,  отсекаемая

прямой  на оси  ординат  (р),  пропорциональна сродству  красителя  к  волокну  Параметры

линейного  соотношения  коэффициентов  распределения  позволяют  определить  константу

ионообменной сорбции красителя:

Данные,  полученные для ряда кислотных  красителей  свидетельствуют,  изотермы  ион-

ного  обмена  в  логарифмических  координатах  хорошо  аппроксимируются  прямыми.  Инте-

ресно отметить, что в большинстве случаев  проявляется  положительное  влияние температу-

ры  на  параметр р,  характеризующий  сродство  красителя  к  волокну.  Это  свидетельствует  о

проявлении гидрофобного механизма сорбции красителя.

Вместе  с  тем,  в  условиях  изменения  кислотности  среды  и  неизменной  концентрации

красителя  параметр q не достигает теоретического значения, равного основности красителя.

Особенно большое отличие от теоретических значений этого параметра проявляется в случае

двухосновных  красителей.  Очевидно,  в  выбранных условиях  эксперимента  ионизированные

группы волокна служат центрами адсорбции анионов  красителя, а потому не достигается  их

полное насыщение. Такие условия не позволяют контролировать количественные характери-

стики обмена ионов в процессе сорбции кислотного красителя волокном.

3.2.3. Анализ ионообменного механизма сорбции кислотных красителей и

температурного перехода в изменении сорбционной способности

шерстяного волокна

В целях приближения к условиям эквивалентной сорбции протонов и красителя волок-

ном была проведена серия экспериментов при  варьировании концентрации красителя и по-

стоянстве  начальной  кислотности  раствора.  Данные  представлены  для  двух  красителей  на

Рис.  6.  Константы  линейной  зависимости  между  коэффициентами  распределения  анионов

красителя и протонов указаны в Табл. 1.
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Рис. 6. Соотношение между коэффициентами

равновесного распределения анионов

красителя и протонов при переменной

концентрации кислотного оранжевого в

диапазоне температур 50-70 °С.

Табл. 1.

Параметры изотермы ионообменной сорбции кислотных красителей шерстяным волокном

при различных температурах процесса

Температура,

°С

50

55

60

65

70

Кислотный оранжевый,

Acid Orange 7, z= -1,

Log P
О/W

 = 1 09 (гидразо-форма)

Р

7,53

7,24

6,92

6,44

6,29

q

1,30

1,23

1,02

0,872

0,825

Кислотный зеленый антр. Н2С,

Acid Green 27, z = -2,

LogP
О/W

  = 4 86

P

-

-

8,58

8,96

9,87

q

-

-

1,77

1,75

1,83

Из данных Рис. 6 и Табл.  1  следует, что при умеренном значении  кислотности среды

(начальное рН 3,5) красители кислотный оранжевый и кислотный зеленый антрахиноновый

Н2С сорбируются в соответствии с их основностью.  Наблюдаемую неэквивалентность сорб-

ции при высоких температурах в этом случае можно объяснить проявлением механизма мо-

лекулярной сорбции, в котором не участвуют протоны. Превышение коэффициентом q зна-

чения единицы и постепенное снижение этого показателя по мере увеличения температуры

свидетельствует о возможной диффузионной задержке сорбции анионов красителя по  срав-

нению с протонами при низких температурах процесса.

Изложенные  закономерности  сорбции  кислотных  красителей  можно  описать  следую-

щими равновесиями

•  Ионизация основных групп шерстяного волокна

•  Ионное взаимодействие анионов красителя с ионизированными основными группами

Молекулярное взаимодействие красителя с макромолекулами шерстяного волокна
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Сравнение сорбционных свойств двух указанных красителей показывает, что константа

ионообменной сорбци  K
f/s

  для  красителя кислотного зеленого антрахинонового  Н2С,  обла-

дающего  выраженными  гидрофобными  свойствами,  приблизительно  в  50  раз  больше  при

60 °С по сравнению с той же константой для красителя кислотного оранжевого.

Анализ  влияния  температуры  на  закономерности  сорбции  указывает  на  характерные

особенности в поведении гидрофильного и гидрофобного красителей. Так, результаты, пред-

ставленные в  Табл.  1,  показывают,  что  параметр р  для  красителя  кислотного  оранжевого

уменьшается с температурой, хотя коэффициент распределения красителя Log Г
D
 увеличива-

ется при заданном  коэффициенте распределения  протонов  Log  Г
H
.  В  случае красителя  ки-

слотного зеленого антрахинонового Н2С проявляется  положительное температурное  изме-

нение величин Log  Г
D
  и параметра р. Отмеченные тенденции в изменении коэффициентов

распределения  красителей  между  шерстяным  волокном  и  водным  раствором  совпадают  с

выявленными особенностями влияния температуры на коэффициенты распределения между

цетиловым спиртом и водой (раздел 3.2.1).

Изменения параметров р и Log Г
D
 для кислотного оранжевого при постоянном значе-

нии Log Г
H
 вскрывают явный температурный переход в диапазоне 55-60

 С
С, что совпадает с

отмеченной в литературе областью аномального поведения шерстяного волокна в процессах

крашения.  Температурные  изменения  сорбции  красителя  могут  быть  связаны  с  влиянием

внутренних липидов шерсти, которые обнаруживают фазовый переход приблизительно при

60 °С.

3.2.4. Изменение оптических характеристик окраски шерстяного волокна

кислотными красителями при различных температурах процесса

Окраски шерстяного волокна кислотными красителями во  многих случаях характери-

зуются линейной зависимостью функции Кубелки-Мунка от концентрации красителя  в во-

локне, представленной выше в разделе 3.1. Это позволяет отождествить указанную функцию

с оптической плотностью красителя в полимере, а наклон концентрационной зависимости - с

удельной величиной светопоглощения.

Полученные данные, представленные на Рис.7, указывают на изменение коэффициента

удельного  светопоглощения  при  повышении  температуры  процесса  крашения  и  наглядно

свидетельствуют о существовании температурного перехода в  области 55-60 °С для метило-

вого оранжевого (Acid Orange 52) (z= -1, Log P
O / W

 =
 1-67) и в области 60-65 °C - для кислот-

ного зеленого антрахинонового Н2С (Acid Green 27) (z= -2, Log P
O/W

 =
 4.86). Интересно отме-

тить, что природа красителя определяет и направление изменения указанной характеристики.

На основании данных, полученных в разделах 3.2.3 и 3.2.4 можно заключить, что неке-

ратиновые компоненты шерсти, которые обладают липофильными свойствами, отвечают за

высокое сродство липофильного  красителя и за температурный  переход в изменении сорб-

ционных свойств красителей и оптических свойств окрасок.

Рис 7. Температурная зависимость

коэффициента удельного светопоглощения

кислотных красителей, сорбированных

шерстяным волокном.
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3.2.5. Практическое применение параметра амфифильности для

прогнозирования технических свойств кислотных азокрасителей

и оптических характеристик окрасок шерстяного волокна

Целью  настоящего  исследования  является  установление  соотношения  между  амфи-

фильными  свойствами  кислотных  красителей,  характеризуемых  расчетным  параметром

Log  P
O/W

  и рядом свойств кислотных красителей, отражающих их поведение в процессе кра-

шения шерстяного волокна  Особенностью настоящего подхода является выбор таких пара-

метров, как выравнивающая и миграционная способность красителей, а также скорость ис-

тощения красильной ванны  Проведение этого анализа позволит осуществлять направленный

выбор красителей для заданного варианта технологии крашения и предпринимать дополни-

тельные  меры  для  исключения  риска  возникновения  неравномерной  окраски  Кроме  того,

станет возможным прогнозирование совместимости красителей в смеси по скорости краше-

ния и выравнивающей способности

В  качестве  красителей  выбраны  кислотные  моно-  и дис-азокрасители,  содержащие  в

своем  составе  от  1  до  4  сульфогрупп  Экспериментальные  параметры миграционной  и вы-

равнивающей способности кислотных красителей в соответствии с принятыми методами оп-

ределения взяты из справочной литературы

Для  примера  приведены  взаимосвязи  между  параметром  амфифильности  кислотных

красителей с различным зарядом аниона и их выравнивающей способностью и истощением

красильного раствора (Рис 8)

р=2 281, q=2  559,  x
0
=-l  310,  y

0
=2  186  р=-52 043, q=0  569,  x

0
=-1  806, y

0
=88 956

Рис. 8. Взаимосвязь между параметром Log Po/w кислотных красителей, их выравнивающей

способностью и степенью истощения красильного раствора за время крашения 30 мин

1  Кислотный оранжевый  z = -l  9  Кислотный ярко-красный  z = -2

2  Кислотный коричневый К  z = -l  10  Кислотный красный 2С  z = -2

3  Кислотный оранжевый светопр  z = -2  11  Кислотный бордо  z = -2

4  Кислотный оранжевый прочный  z = -2  12  Кислотный рубиновый  z = -3

5  Кислотный алый прочный  z = -2  13  Кислотный синий 2К  z = -3

6  Кислотный алый  z = -2  14  Кислотный голубой  z = -3

7  Кислотный красный 2Ж  z = -2  15  Кислотный ярко-красный 4Ж  z = -4

8  Кислотный красный прочный  z=-2

Результаты графического анализа взаимосвязи экспериментальных и расчетных данных

представлены в виде корреляции между экспериментальными и расчетными параметрами с

использованием функции распределения Лоренца
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Параметр х
0
, указанный в подписи к Рис. 8., характеризует величину Log P

O / W
, соответ-

ствующую положению экстремума.

Наименьшей способностью к выравниванию окраски (2 балла) обладает наиболее гид-

рофобный краситель кислотный красный прочный.  Этот краситель имеет в своем  составе 2

сульфогруппы  и  объемный  хромофор  сложного  строения.  Вместе  с  тем,  наиболее  гидро-

фильный краситель, кислотный ярко-красный 4Ж, несущий 4 сульфогруппы, также обладает

весьма низкой выравнивающей способностью (3 балла). Это наблюдение говорит о двойном

механизме взаимодействия красителя с шерстяным волокном: с одной стороны высокий от-

рицательный заряд красителя способствует сильному взаимодействию красителя с заряжен-

ными аминогруппами кератина шерсти, с другой, столь же сильное взаимодействие возника-

ет между гидрофобной кутикулой и гидрофобным хромофором красителя. Можно отметить,

что наилучшей выравнивающей способностью обладают красители, значение параметра ам-

фифильности которых находится в области Log P
O/W

 = -1,3.

Аналогичную зависимость можно наблюдать и в случае анализа взаимосвязи миграци-

онной способности и амфифильности красителей.  В  этом  случае  наибольшей выравниваю-

щей способностью обладает краситель с параметром  амфифильности Log  P
O/W

  =
 -1,5.  При-

близительное совпадение положения максимумов говорит о единстве механизмов  выравни-

вания и миграции красителей и подтверждает справедливость выдвинутого предположения о

двойственном характере взаимодействия кислотных красителей с шерстяным волокном.

Кривые для зависимости степени истощения красителей от параметра амфифильности

зеркально  отражают  выравнивающие  и  миграционные  свойства  кислотных  азо-красителей

при малой (30 мин.) и высокой (60 мин.) продолжительности протекания процесса. Положе-

ние минимума на отмеченных кривых соответствует Log P
O/W

  =
 (-1.9) и (-1,8).

Проведенный анализ указывает на возможность оценки выравнивающих и миграцион-

ных  свойств  и  скорости  крашения  при  помощи  расчетного  параметра  амфифильности  ки-

слотных  азокрасителей.  Сходство  указанных  зависимостей  говорит  о  единстве  механизмов,

управляющих равномерной окраской и скоростью процесса крашения. Весьма интересно, что

минимальной выравнивающей и миграционной способностью (и соответственно максималь-

ной скоростью крашения) обладают как предельно гидрофильные кислотные красители, об-

ладающие большим количеством сульфогрупп, так и предельно гидрофобные кислотные кра-

сители, обладающие малым количеством сульфогрупп и объемным хромофором.

33. Изучение влияния липосом на сорбцию кислотного красителя

шерстяным волокном

При  исследовании  кинетики  крашения  шерстяного  волокна  в  присутствии  липосом

(Рис.  9)  показано,  что  липосомы  значительно  снижают  сорбцию  красителя  кислотного

оранжевого (данные получены совместно с Л. Кодерк). В случае красителя кислотного зеле-

ного  антрахшонового  Н2С  липосомы  замедляют  начальную  стадию  процесса  крашения

шерстяного волокна.  Для  указанных красителей  присутствие липосом  не  изменяет тенден-

цию влияния температуры на накрашиваемость шерстяного волокна.

При исследовании влияния концентрации липосом на сорбцию кислотных красителей

шерстяным волокном (Рис. 10) было выявлено две области значений А
н
, в которых влияние

липосом  на сорбцию красителей противоположно друг другу.  В  области А
н
 <  120 ммоль/кг

увеличение концентрации липосом приводит к возрастанию сорбции кислотного красителя.

В области А
н
 > 140 ммоль/кг проявляется противоположная роль липосом.
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Рис. 9. Кинетические кривые сорбции красителя кислотного оранжевого (Acid Orange 7)

шерстяным волокном в диапазоне температур 70-90 °С при обычном крашении и в

присутствии липосом

Рис 10. Корреляция между сорбцией

протонов (А
н
) и анионов (A

D
) красителя

кислотного оранжевого шерстяным

волокном при температуре 70 °С для

различных концентраций липосом:

время крашения  1,5 часа

Спектральные исследования красителей в различных средах, в том  числе в шерстяном

волокне, окрашенном с добавкой липосом, показало, что участие в процессе крашения липо-

сомного  препарата  привело  к  проявлению  на  шерстяном  волокне  азо-формы  кислотного

оранжевого  красителя  (Рис.  11.)  Этот  факт  свидетельствует  об  изменении  механизма  фор-

мирования окраски кислотным оранжевым на шерстяном волокне в присутствии липосом и

о возможности получения окрасок, более устойчивых к мокрым обработкам и окислителям.

Анализ интенсивности окраски, при различных режимах обработки липосомами прове-

ден для  11  азокрасителей. Сопоставление полученных данных для различных красителей на-

глядно иллюстрируется диаграммой на Рис.12.

Для  большого количества красителей в случае предварительной  обработки шерстяного

волокна липосомами,  коэффициент удельного светопоглощения значительно выше, чем для

традиционного  варианта  крашения.  Выявленная  особенность  говорит  об  изменении  меха-

низма сорбции красителя, выражающемся в более глубоком проникновении красителя в во-

локно  и  формировании  мономолекулярного  состояния  красителя  в  окрашенном  субстрате.

Согласно литературным данным причиной такого изменения является модификация межкле-

точного вещества шерстяного  волокна,  обладающего липофильными  свойствами,  под влия-

нием липосом.
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Рис. 11. Спектры поглощения красителя кислотного оранжевого в различных средах:

1 - в шерстяном волокне,  4 - в растворе липосом,
2 - в шерстяном волокне, окрашенном в  5 - в цетиловом спирте,

присутствии липосом,  6 - в порошкообразном состоянии
3 - в водном растворе,

Рис.12. Влияние режима введения липосом на коэффициент удельного светопоглощения
сорбированных  красителей  а

Df
.

AY36 -  Метаниловый желтый  АО10 - Кислотный оранжевый светопр.

AO52 - Метиловый оранжевый  AR26 - Кислотный алый

АО6  -Тропеолин  AR17-Кислотный бордо

MR  - Метиловый красный  AR18 - C.I. Acid Red  18

АО7  - Кислотный оранжевый  Аb192  - Кислотный синий 2К

АВn2  - Кислотный коричневый К
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1.  Разработан метод прогнозирования  сродства кислотных  красителей  к шерстяному и  по-

лиамидному волокнам на основе экспериментального и расчетного параметра амфифиль-

ности  красящих  веществ.  Показана  пригодность  метода  для  исследования  взаимосвязи

между  структурой  и  сорбционной  способностью  красителей  в  различных  красильных

системах, включая дисперсные - полиэфирное волокно, кислотные красители - шерстя-

ное и  полиамидное  волокна.  Установлены  закономерности  влияния температуры и  ки-

слотности  среды  на  распределение  кислотных  красителей  между  несмешивающимися

растворителями октанолом и водой, а также цетиловым спиртом и водой.

2.  Развит метод исследования спектральных и оптических свойств окрасок волокнистых ма-

териалов.  Всесторонне обоснованы возможности использования спектроскопии отраже-

ния рассеивающими средами для изучения закономерностей светопоглощения окрашен-

ными волокнистыми материалами на примере сопоставления спектральных свойств окра-

сок текстильных материалов, твердых растворов  красителей в цетиловом спирте, порош-

ков красителей и спектральных характеристик светопоглощения растворов красителей  в

воде и органических растворителях.

3.  Установлен  двойной  механизм  сорбции  кислотных  красителей  шерстяным  волокном,

проявляющийся в ионном взаимодействии анионов красителя с протонированными ами-

ногруппами кератина шерсти, а также в межмолекулярном взаимодействии гидрофобного

хромофора красителя с гидрофобной кутикулой и липидами волокна. Показано, что наи-

лучшей  выравнивающей  способностью обладают  красители,  значение  параметра  амфи-

фильности которых находится в области Log P
O/W

 = -1,3.

4.  Выявлен температурный  переход  в  изменении  сорбционных и оптических свойств шер-

стяного волокна в условиях  крашения  кислотными красителями различного строения  в

диапазоне температур  55-65
  o

С.  Установленная область температур отвечает температуре

плавления  липидов,  входящих  в  состав  природного  полимера,  что  свидетельствует  о

влиянии  некератиновых  компонентов  на  перенос  красителя  и  гидрофобном  характере

взаимодействия  органического  хромофора  красителя  с  волокном.  Об  этом  же  говорит

увеличение коэффициентов ионного обмена при возрастании гидрофобности кислотного

красителя и температуры процесса.

5.  Установлено увеличение степени  превращения  таутомерной  формы кислотных красите-

лей  азонафтольного  ряда  от  хинонгидразонной  к  гидроксиазо-форме  при  переходе  от

водного раствора к шерстяному и полиамидному волокнам, цетиловому спирту. Это из-

менение регистрируется  спектрально  и соответствует гипсохромному сдвигу полосы  по-

глощения приблизительно от 490 нм до 420 нм. Расчетным путем показано, что параметр

амфифильности  указанных таутомерных форм  Log  P
O/W

  падает на 0.77-1.38, что соответ-

ствует уменьшению  коэффициентов  распределения  между  неполярной и полярной  сре-

дами в 5.8-24 раза.

6.  Всесторонне обоснованы условия применения липосом  в качестве вспомогательного ве-

щества везикулярного строения в технологии крашения шерстяного волокна. Кинетиче-

ские исследования показали значительное замедление начальной стадии сорбции краси-

телей. Изучение оптических свойств окраски обнаруживает увеличение удельного свето-

поглощения  красителя  в  волокне  в  случае его  предварительной  обработки липосомами.

Это говорит о более глубоком проникновении красителя в волокно за счет модификации

межклеточного  вещества шерстяного волокна под влиянием  вспомогательного вещества

и обосновывает возможность применения липосом в целях достижения высокой степени

использования красителя и снижения его концентрации в растворе.
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