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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  исключительно  остро  стоит  про
блема  загрязнения  водоемов  стоками  отделочного  производства  текстильной  про
мышленности, в которых аккумулируется много опасных неиспользованных  соеди
нений.  Применительно  к  технологиям  печатания  тканей  кубовыми  красителями  
наиболее  ценным  классом,  обеспечивающим  наивысшие  показатели  устойчивости 
окрасок в сочетании с яркостью и чистотой тона,   такими загрязнителями являются 
незафиксированный  краситель, а также весьма токсичные продукты  аэробного раз
ложения серосодержащих восстановителей, представляющих собой неотъемлемый и 
наиболее значимый по массе компонент рецептур. Поэтому очевидно, что все меры, 
направленные  на  повышение  фиксации  кубовых  красителей  в волокне  и  снижение 
расхода  восстановителей  при  сохранении  высокого  качества напечатанных  тканей, 
исключительно своевременны и важны. 

Действенным средством достижения желаемых экологического и техническо
го результатов  может  быть использование  в составах для  колорирования  текстиль
ных  материалов  кубовыми  красителями  препаратов  на  основе  природных  гумусо
вых  кислот  (ГФК), в  больших  количествах  содержащихся  в торфах  и  легко  выде
ляемых из них методами экстракции. Известно функционирование ГФК в экосисте
мах как редокс  катализаторов  и антиоксидантов. Изучение возможности  использо
вания этих свойств торфяных ГФК для повышения эффективности процесса  аэроб
ного восстановления красителей и, соответственно, для снижения экологической на
грузки  на  стоки  текстильноотделочного  производства,  представляется  безусловно 
актуальным. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института химии растворов 
РАН на 20032006 г.г., грантом РФФИ 060408048 (офи) на 20062008 гг. и проек
том «СТАРТ2006» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере (Государственный контракт № 4302 р/6530). 

Дель  работы состояла в оценке влияния гумусовых кислот торфа на кинети
ку реакции восстановления хинонных группировок в молекулах красителей, во мно
гом определяющей эффективность  процессов колорирования текстильных  материа
лов кубовыми красителями. 

Для достижения цели в ходе работы были выполнены следующие этапы: 

изучено взаимодействие ГФК торфа с двумя серосодержащими  восстановителями: 
гидроксиметансульфинатом  натрия и диоксидом тиомочевины; 

  исследованы  особенности  кинетики  восстановления  кислотных  красителей   про
изводных  1,4диаминоантрахинона,  представляющих  собой  водорастворимые  мо
дели кубовых красителей; 

оценена  способность  ГФК  торфа  ускорять  реакцию  восстановления  хинонных 
группировок в молекулах красителей по механизму редокс катализа; 

сопоставлена  эффективность  каталитического  действия  ГФК  торфа  и  синтетиче
ских  катализаторов,  традиционно  используемых  в  технологиях  колорирования 
текстильных материалов кубовыми красителями. 

Научная  новизна. Впервые изучено влияние торфяных гумусовых кислот на

кинетику  аэробного  и  анаэробного  восстановления  красителей    производных  1,4
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диаминоантрахинона  серосодержащими  восстановителями,  в результате  чего  впер
вые обоснован  механизм  катализа  гумусовыми  кислотами указанной реакции  и вы
явлена их способность препятствовать окислению восстановителей. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные впервые: 

  Доказана обратимость восстановления ГФК; определено наличие в их молекулах 
двух  типов  обратимо  восстанавливающихся  фрагментов.  Ими  являются,  во
первых, ионы металлов переменной валентности, связанные в прочные комплек
сы  с лигандами  в структуре  ГФК  (восстанавливаются  одновременно  с  кислоро
дом),  вовторых,    карбонильные  и  хинонные  группировки  (восстанавливаются 
только после того, как с восстановителем  прореагировали  продукты восстанов
ления кислорода   супероксид и пероксид); 

  Установлено,  что  энергия  активации  восстановления  ГФК  серосодержащими 
восстановителями  на порядок меньше энергии восстановления  кубовых красите
лей. Этот факт, вкупе с доказательством  обратимости восстановления ГФК, сви
детельствует о редокс механизме  катализа  гумусовыми  кислотами реакции  вос
становления кубовых красителей. Экспериментально обосновано участие в ката
литическом акте обоих типов обратимо восстанавливающихся групп в молекулах 
ГФК с превалирующим вкладом карбонильных и хинонных. 

  Выявлена  яркая  специфика  кинетической  картины  восстановления  красителей
производных  1,4диаминоантрахинона  серосодержащими  восстановителями,  со
стоящая в возможности  прямой регистрации промежуточного  продукта реакции 
—  семихинонрадикала    благодаря  его  повышенной  устойчивости,  являющейся 
следствием  образования одной из аминогрупп в молекуле красителей внутримо
лекулярной водородной связи с карбонильным кислородом; 

  Обнаружена  способность  торфяных  ГФК  эффективно  диспропорционировать 
восстановленные формы кислорода (супероксид и пероксид) в щелочных средах 
и тем самым направлять восстановитель на взаимодействие с красителем; в итоге 
обеспечивается  двукратное  снижение  расхода  восстановителя  при  одновремен
ном увеличении степени фиксации красителя в волокне. 

Практическая  значимость.  Доказана  высокая  эффективность  экологически 
безопасного препарата на основе торфяных ГФК как редокс катализатора в реакции 
восстановления  хинонных  группировок  в молекулах красителей. Это позволяет ре
комендовать  его  как  альтернативу  синтетическим  антрахиноновым  катализаторам, 
традиционно используемым при колорировании тканей кубовыми красителями. 

Обоснован механизм  катализа гумусовыми кислотами торфа реакции восста
новления  хинонных  группировок  в молекулах красителей, определены  каталитиче
ски  активные  группировки.  Следствием  является  возможность  целенаправленного 
подхода  к выбору торфяного  сырья для  производства  катализаторов,  обеспечиваю
щих максимальную степень фиксации кубовых красителей на волокне. 

Впервые  выявлена  способность  торфяных  ГФК  препятствовать  окислению 
серосодержащих  восстановителей,  что  открывает  перспективу  существенного  со
кращения  расхода  восстановителей  в процессах  колорирования  текстильных  мате
риалов кубовыми красителями и, как результат,   снижения  экологической нагруз
ки  на  гидросферу  под  действием  стоков  отделочного  производства  текстильной 
промышленности. 
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Автор  защищает: 

  механизмы восстановления торфяных ГФК гидроксиметансульфинатом  натрия и 

диоксидом тиомочевины; 

  особенности  кинетики  восстановления  производных  1,4диаминоантрахинона 

серосодержащими восстановителями в водных щелочных растворах; 

  механизм  катализа торфяными ГФК реакции аэробного восстановления  красите

лей серосодержащими восстановителями в щелочной среде; 

  выявленную  способность ГФК  торфа  диспропорционировать  активные  восста

новленные формы кислорода. 

Апробация  работы.  Основные  материалы диссертации  доложены,  обсужде

ны и получили положительную оценку на следующих конференциях: 

  Межвузовской  научнотехнической  конференции  аспирантов  и  студентов  «Мо
лодые  ученые    развитию  текстильной  и  легкой  промышленности»  (Поиск  
2003,2004,2005), г. Иваново, 2003 г., 2004 г., 2005 г.; 

  Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  наукоемкие 
технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» 
(Прогресс2004,2005), г. Иваново, 2004 г., 2005 г.; 

  IX Международной научнотехнической конференции «Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах», г. Плес, 2004 г.; 

  III  Всероссийской  конференции  «Гуминовые  вещества  в  биосфере»,  г.  Санкт
Петербург, 2005 г.; 

  Всероссийской конференции «Новые лекарственные средства: успехи и перспек
тивы», г. Уфа, 2005 г.; 

  I  Всероссийской  школыконференции  «Молодые  ученые   новой  России.  Фун
даментальные исследования в области химии и инновационная деятельность»,  г. 
Иваново, 2005 г.; 

  Всероссийской  конференции  и  II  школы  «Окисление,  окислительный  стресс  и 
антиоксиданты», г. Москва, 2006 г.; 

  IV  Всероссийской  научной  конференции  «Химия  и  технология  растительных 
веществ», г. Сыктывкар, 2006 г. 

Публикации.  По материалам диссертации  опубликовано  3 статьи  и  11 тези
сов докладов. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы. Диссертационная  работа со
держит  аннотацию,  введение,  литературный  обзор,  методическую  часть,  экспери
ментальную часть с обсуждением результатов, выводы, список использованной ли
тературы  (243 источника). Основная  часть работы  изложена  на  125  страницах  ма
шинописного текста, содержит 30 рисунков и 20 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована актуальность работы, ее научная  новизна и практи
ческая значимость. 

1. Литературный  обзор состоит из двух разделов. В первом разделе  освеще

ны  вопросы  строения,  механизмов  разложения  серосодержащих  восстановителей 
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как реагентов для восстановления хинонных группировок в молекулах красителей, в 
частности, кубовых; рассмотрены свойства активных форм кислорода, образующих
ся в ходе аэробного разложения указанных восстановителей,  проанализированы  ме
ханизмы некаталитического и каталитического восстановления кубовых  красителей. 
Во втором разделе приведены сведения о природных гумусовых кислотах   их про
исхождении, роли в биосфере и молекулярном строении. Основное внимание уделе
но свойствам гумусовых кислот, обусловливающим потенциальную возможность их 
применения  как  экологически  безопасных  катализаторов  окислительно
восстановительных реакций. 

2. Методическая  часть  содержит характеристику  объектов и методов иссле

дования. 

3.  Экспериментальная  часть  и  обсуждение  результатов  состоят  из  трех 

разделов. 

3.1  Взаимодействие гумусовых кислот торфа 
с серосодержащими  восстановителями 

0,26

0.24 

0,20

1,2   аэробные 
условия 

3    анаэробные 
условия 

ооо 

Спектрофотометрическим  методом изучена кинетика восстановления  гумусо
вых кислот диоксидом тиомочевины  (ДОТМ) и гидроксиметансульфинатом  натрия 
(ГМС). Кинетическая  кривая  восстановления  ГФК  диоксидом  тиомочевины  имеет 
три участка (Рис  1). На первом (линейном) оптическая плотность ГФК убывает, на 
втором остается неизменной (восстановления ГФК не происходит) и на третьем экс
поненциально снижается до минимально возможной величины. 

Это  означает,  вопервых,  что  в 
молекулах  ГФК  содержится  два  вида 
фрагментов,  способных  к  восстанов
лению.  Фрагменты  первого  типа  вос
станавливаются  исключительно  легко 
  вместе  с  кислородом,  однако  паде
ние  оптической  плотности  составляет 
примерно  10% от общего. При этом на 
долю  фрагментов  второго  типа  при
ходится  90% общего  падения  оптиче
ской плотности. 

Вовторых,  наличие  плато  на 
среднем участке кинетической  кривой 
свидетельствует  о том,  что в ходе ре
акции аэробного восстановления  ГФК 
в  системе  накапливается  окислитель, 
легче  реагирующий  с  сульфоксила
том,  чем  фрагменты  второго  типа. 
Было  предположено,  что  роль  такого 
окислителя  могут играть  восстановлен
ные формы кислорода (супероксид ион
радикал и пероксид ион), образующиеся 
в  растворе  при  аэробном  разложении 
серосодержащих  восстановителей  (схе
мы реакций  15): 

1200 

Время, с 
2000 

Рис.1 
Кинетические кривые  восстановле
ния ГФК торфа гидроксиметан
сульфинатом натрия  при 65°С (1) 
и диоксидом тиомочевины при 
25°С (2,3) в щелочной среде 

[ДОТМ]=1Ч(Г
3
моль/л, [ГМС]=2.37ЧСГ> 

моль/л, [NaOH]=0.1 моль/л, [ГФК]=0  1 г/л 
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(NHj^CSOz + 2 ОН" 
2

S02
2  + (NH2>2CO + H20 

so 2 + o2 ' 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

S 0 2 ' + 0 2 

so2
2" + o2" »so2 '+ o2

2 

so2" + o2" > so2 + o2
2_ 

Для проверки этого предположения, прежде всего, из системы удаляли кисло
род и тем предотвращали  образование его восстановленных форм. Эта мера  дейст
вительно  привела  к  исчезновению  периода задержки  восстановления  ГФК  диокси
дом тиомочевины: на кривой анаэробного восстановления (Рис. 1, кривая 3)  второй 
участок отсутствует. 

Затем,  наоборот,  в  раствор  вводили  восстановленные  формы  кислорода.  На 
Рис  2 на примере супероксида калия иллюстрируется факт удлинения второго уча
стка, причем удлинение пропорционально концентрации супероксида.  Следователь
но, действительно,  задержка  восстановления  ГФК  обусловлена  накоплением  в рас
творе восстановленных форм кислорода. 

Для  идентификации  восстанавливающихся  фрагментов  в  структуре  ГФК,  а 
также для оценки обратимости реакции их восстановления проводили редокс титро
вание ГФК (Рис  3). Восходящие и нисходящие ветви кривой 1, отражающие, соот
ветственно, процессы восстановления и окисления ГФК, полностью симметричны, и 
на каждой  наблюдаются  два  перегиба. Симметричность  означает, что  восстановле
нию и обратному окислению подвергаются одни и те же группировки, то есть реак
ция обратима. Два перегиба относятся  к двум типам  фрагментов в структуре  ГФК. 
Этот вывод полностью  совпадает с тем, который  был сделан на основании  кинети
ческих экспериментов.  / 

Е, мВ  dB/dV 

0,24 

KoHueHihoiuu*  КО,: 

10 

1ЛЧ8*ыопь/п 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Время, с 

Рис  2 
Влияние добавок супероксида калия 
на кинетику восстановления ГФК 
диоксидом тиомочевины при 25 

[ГФК]=0.1 г/л, [ДОТМ]=1Ч(Т
3
 моль/л, 

[NaOH]=0.1 моль/л 

2000 

1000 

2  4  6  в  10  12 

Объем тишранта,  мл 

Рис.3 
Кривая окислительновосстано
вительного титрования ГФК в ана
эробных условиях (1) ирезультат  ее 
дифференцирования (2) 

[ГФК]=0.1 г/л, [NaOH]=0.1  моль/л, 
[ГМС]=0.11 моль/л, 
[K3(Fe(CN)6>]=0.24 моль/л 
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Дифференцирование  кривой титрования  позволило с достаточной  точностью 
определить потенциалы  восстановления  этих фрагментов (432448 мВ, 750787 мВ) 
и по значениям  потенциалов сделать следующее заключение. Фрагментами  первого 
типа  являются ионы переходных металлов, связанные с ГФК в прочные  комплексы 
и способные менять степень окисления без разрушения связи с лигандами.  Второй 
тип  восстанавливающихся  фрагментов   это карбонильные  и хинонные  группы. В 
Табл. 1 приведено содержание в использованном препарате ГФК ионов переходных 
металлов  (определялось  методом  атомноабсорбционной  спектроскопии),  а  также 
карбонильных  и  хинонных  группировок  (определялось  методом  потенциометриче
ского титрования). 

Таблица  1 

Концентрация способных к восстановлению фрагментов в препарате ГФК, экв/г 

Основные 
функциональные 

группы 

Основные 
переходные 
металлы 

Карбонильные 

Хинонные 

Fe 

Мп 

Си 

(п^взио4 

( IO.540.5HO 4 

(4.25±0.758)104 

(0.027±0.0015)104 

(0.02±0.001)1(Г 

Всумме122.510"4 

Всумме4.297104 

Таким  образом, на третьем  (экспоненциальном),  наиболее  значимом  участке 
кинетической  кривой  аэробного  восстановления  ГФК  происходит  восстановление 
карбонильных  и  хинонных  групп.  Методом  ВантГоффа  определено,  что  порядок 
реакции по ГФК равен 0.3. Это свидетельствует  о том, что часть группировок вос
станавливается  самим ДОТМ, а  часть   продуктом  его распада    сульфоксилатом. 
Известно,  что  молекула  ДОТМ  вступает  в реакцию  с хинонными  группами,  суль
фоксилат   с карбонильными.  Более близкое  к  нулю, чем  к единице, значение по
рядка  по окислителю  соответствует  большему  содержанию  карбонильных  группи
ровок  в  ГФК  по  сравнению  с хинонными  (Табл.  1), что  может  служить  дополни
тельным  подтверждением  правильности  идентификации  восстанавливающихся 
группировок. 

Отличием  кинетической  зависимости  восстановления  ГФК  гидроксиметан
сульфинатом  натрия  является  отсутствие  второго  участка,  параллельного  оси абс
цисс  (кривая  1 на  Рис.  1). Наиболее  вероятной  причиной  является  более  высокая 
температура ведения процесса (65°С). Определено, что порядки реакции по окисли
телю и восстановителю  равны  1 и, следовательно, в восстановлении ГФК участвует 
исходная молекула ГМС. 

Важным  моментом,  определяющим  возможность  функционирования  ГФК  в 
качестве редокс катализаторов, помимо обратимости реакции восстановления, явля
ется энергия  активации.  Рассчитанные  по уравнению  Аррениуса  значения  энергии 
активации  процесса  восстановления  ГФК каждым из изученных  восстановителей  (в 
случае с ГМС   28.6±1.1 кДж/моль, в случае с ДОТМ   15.3±0.7 кДж/моль) на поря
док ниже, чем энергия активации реакции  восстановления кубовых красителей гид
роксиметансульфинатом  натрия  (118±5.9  кДж/моль).  Значит,  в  системе,  где  одно
временно  присутствуют  и ГФК,  и кубовый  краситель, ГФК  восстанавливаются  на
много легче. 

http://io.540.5ho-4


9 

3.2  Влияние гумусовых кислот на кинетику  восстановления 

красителей серосодержащими  восстановителями 

3.2.1  Особенности кинетики восстановления красителей  

производных  1,4диаминоантрахинона 

Во  избежание действия  макрокинетических  факторов  кинетика  восстановле
ния кубовых красителей изучалась в растворе, на модельных соединениях, в качест
ве  которых  были  выбраны  два  кислотных  красителя    производных  1,4
диаминоантрахинона    Хромовый зеленый антрахиноновый  (Acid  Green 27) и Ки
слотный ярко синий антрахиноновый (Acid Blue 80). Их восстановление, как и кубо
вых красителей, представляет собой одну и ту же реакцию   превращения хинонных 
группировок  в  гидрохиноновые. Кинетические  кривые  восстановления  красителей 
серосодержащими восстановителями в аэробных условиях представлены на Рис. 4. 

  '  "*ТГ"чр. 

200 400 600 800 1000 1200 
Время, с 

200  400 600 800 1000 1200 

Врвия.с 

Рис. 4  Кинетика восстановления красителей Acid Green 27 (а) 
и Acid Blue 80 (б) гидроксиметансульфтатом  натрия при 65°С (1) 
и диоксидом тиомочевины при 2УС  (2) в аэробных  условиях 

[Acid Green]=S.98'lff
s
 моль/л, [Acid Blue]=4.57*10~

s
 моль/л, 

fNaOHJ=0.J моль/л, [ГМС1 =2.374(Г
2
моль/л,  [ДОТМ]=1Ч(Г

3
 моль/л 

Общим  для  всех зависимостей является  наличие двух индукционных  перио
дов (ИП). Продолжительность  первого ИП для реакции с ДОТМ от типа  красителя 
не зависит (кривые 2), а для реакции с ГМС   зависит (кривые  1). 

В  процессе  восстановления  красителей ДОТМ появление указанного ИП хо
рошо  известно  и  объясняется  тем,  что  выделяющийся  при  разложении  диоксида 
тиомочевины  сульфоксилатион  (реакция  1) в первую  очередь  реагирует  с раство
ренным в воде кислородом (реакция 2). Взаимодействие БОг2" с красителем начина
ется тогда,  когда  кислород  полностью  израсходован. Лимитирующей  стадией  про
цесса является распад ДОТМ, и это обусловливает нулевой порядок по красителю. 

При восстановлении красителей ГМС порядок по красителю равен  1, что сви
детельствует об участии  в реакции  исходной  молекулы ГМС. В таком случае, каза
лось бы, первого индукционного периода не должно было бы быть вообще. Наибо
лее  вероятной  причиной  его  существования  является  быстрое  окисление  кислоро
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дом  образующейся  при  восстановлении  красителя  лейкоформы.  Скорость  обоих 
указанных  процессов  зависит  от  типа  красителя,  поэтому  наблюдается  изменение 
продолжительности  ИП при переходе от одного антрахинонового  красителя  к дру
гому. 

По  аналогии  с ГФК было доказано, что  появление  второго ИП  на  кинетиче
ских кривых восстановления антрахиноновых красителей также обусловлено накоп
лением  в реакционной среде в аэробных условиях восстановленных  форм  кислоро
да. Вместе  с тем и в данном случае, как и в случае с ГФК, для того, чтобы  второй 
ИП  проявлялся  в виде плато, необходимо  наличие  в молекуле окислителя двух ти
пов фрагментов, один из которых восстанавливается легче другого. Следовательно, 
восстанавливающиеся  хинонные  группы  неэквивалентны,  причиной  чего,  как сви
детельствуют литературные данные, может быть вовлечение одной из них во внут
римолекулярную  водородную  связь  (ВВС)  с  водородом  мостиковой  аминогруппы. 
Проведенные квантовохимические расчеты также свидетельствуют о том, что в мо
лекулах изученных красителей склонность одной из хинонных группировок к обра
зованию ВВС в 1.384.68 раз выше, чем другой. 

Для доказательства правомерности проведенных рассуждений в исследование 
было включено еще одно соединение  (Рантрахинонмоносульфокислота),  в котором 
изза отсутствия заместителей в аположении ВВС невозможна. Кинетическая кри
вая  аэробного  восстановления  этого соединения  абсолютно  монотонна  (второй  ин
дукционный период отсутствует). 

В  спектрах  красителей Acid  Green 27и Acid Blue  80, регистрировавшихся  по 
ходу их восстановления, зарегистрирован устойчивый промежуточный продукт (се
михинон ионрадикал) (Рис. 5 (а)). В спектрах Рантрахинонмоносульфокислоты  он 
отсутствует  (Рис. 5  (б)). Следовательно,  образование устойчивого  семихинона  как 
при  аэробном, так  и  при анаэробном  восстановлении  1,4диаминопроизводных  ан
трахинона обусловлено вовлечением одной из восстанавливающихся групп в ВВС. 

А,  ,  , 
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Рис.  5  Изменения спектров растворов Acid Blue 80 (а) 
и ffантрахинонмоносульфокислоты (б)  входе 
их восстановления в аэробных условиях 

[Acid Blue]=4.57*W  моль/л, [8антрахинонмоносулъфокислота]=1*10~  моль/л, 

[ДОТМ]=1Ч(У
3
 молъ/л, [NaOH]=0.1 моль/л 
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Проведенные  исследования  обобщены  в виде  схемы аэробного  восстановле
ния  1,4диаминопроизводных  антрахинона  (Рис. 6). На схеме  можно выделить па
раллельные реакции  восстановления  двух  форм  красителя, одна  из  которых  имеет 
внутримолекулярную  водородную связь (I), а вторая   нет (II). Первая образует ус
тойчивый семихинон  (III), вторая   неустойчивый  (IV). Это и определяет кинетиче
ские особенности восстановления  1,4диаминозамещенных  антрахинона. 

(П )  Н  К  ( IV)  Н  К 

Рис. 6  Схема восстановления 1,4диаминозамещенных антрахинона 

3.2.2  Гумусовые кислоты торфа как редокс катализаторы восстановления 
хинонных группировок в молекулах красителей 

Изучено  влияние  ГФК  торфа  на  кинетику  восстановления  красителей  Acid 
Green  27 и Acid Blue  80 гидроксиметансульфинатом  натрия  и диоксидом тиомоче
вины в аэробных условиях в щелочной среде (Рис. 7). 

600  «00 

Время, с 

Концентрация ГФК, г/л: 10,2  0.03, 3  0.05, 4  0.1 

Рис. 7  Влияние ГФК на кинетику восстановления красителя Acid Blue 80 
гидроксиметансульфинатом натрия при 65 С (а) 
и диоксидом тиомочевины при 25°С (б) 
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проявляется  довольно ярко. Вопервых,  имеет  место возрастание  константы скоро
сти восстановления красителей в 211 раз. Вовторых, при первых же добавках ГФК 
второй ИП исчезает. Последнее не связано в разрывом ВВС в молекулах красителей, 
поскольку при их восстановлении в присутствии ГФК (так же как и в отсутствие) в 
спектрах хорошо проявлен семихинон. 

В  этой  связи  оценено  влияние  ГФК  на  восстановленные  формы  кислорода. 
Как следует из зависимостей на Рис  8, повышение концентрации  0Ј  или Н02" при 
постоянной концентрации ГФК приводит к пропорциональному удлинению первого 
ИП, второй ИП не появляется. Следовательно, ГФК функционируют как эффектив
ные катализаторы  диспропорционирования 0{  и Н02" в щелочных средах. Об этом 

свидетельствует и полное соответствие 
количества  выделяющегося  кислорода 
стехиометрическим  схемам  реакций 
диспропорционирования  0{  и  перок
сида: 

2 Н02 — 0 2 + Н202  (6) 

2Н202 — 0 2 + 2Н 2 0  (7) 

Рис.8 
Влияние ГФК на кинетику восстановления 
красителя Acid Green 27 
диоксидом тиомочевины при 25°С в 
присутствии различных количеств КО2 

[Краситель]=5.98'1(Т
5
 моль/л, 

о  20  «со  «н^ю)  гаю  ш>  «со  щ0ТМ/=1'1СГ
3
моль/л,  [NaOH]=0.5моль/л 

Способность  ГФК диспропорционировать  активные  формы  кислорода  очень 
значима для технологий  колорирования  тканей  кубовыми  красителями,  поскольку, 
препятствуя  накоплению  активных  форм  кислорода,  ГФК  направляют  восстанови
тель на взаимодействие с красителем. Итогом является снижение расхода восстано
вителя при одновременном увеличении степени фиксации красителя в волокне. Так, 
одна и та же степень фиксации  красителя  в волокне в случае  печатания ткани тра
диционным составом достигается при содержании ГМС 100 г/кг, а составом, в кото
рый дополнительно введены ГФК (в количестве 0.5 г/кг)   50 г/кг (Табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние содержания ГФК в печатном составе 
на степень фиксации в волокне красителя Кубового яркозеленого Ж 

Содержание ГФК, 
г/кг 


0.05 
0.10 

0.25 
0.50 

Степень фиксации красителя  (%) 
при содержании ГМС в печатном составе 

100 г/кг 

^Md,'b4t?'88.Q'iAir  '  ,Јf 
97.5 

98.5 

99.7 
99.8 

50 г/кг 

61.2 

81.3 

>'••'•  А^ЛФ^Ш 
92.1 
97.5 

0.7 

0.6

0,5 

0.4

0,3 

Q2) 

0,1 

0.0

тшиишмшш) 

• Концентрация/TWC
—1 .0 
—2М0.1г/л 

Концентрация КО, 
,  V0 , . . . ,  . .  .. 
„3'IIOiuantfn 

.4n0iuon/n 
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Для  подтверждения  участия  в  катализе  реакции  восстановления  красителей 
обоих типов  активных  центров, те  центры  ГФК,  которые  представляют  собой  свя
занные в  комплексы  ионы  переходных  металлов  (98 %  из  них составляет железо), 
моделировались с помощью трилоната железа, при этом концентрация ионов железа 
в трилонате  равнялась  их  концентрации  в ГФК. Как  следует  из данных  на  Рис  9, 
введение  в реакционную  среду  трилоната  железа  увеличивает  константу  скорости 

восстановления в  1.4 раза, тогда как 
/ц  ,  _ _ „  ,  введение  ГФК   в  11 раз.  Следова

тельно,  за  счет  хинонных  (карбо
нильных)  групп  указанный  пара
метр увеличивается в 7.9 раза. 

0,7

0.6 

0.5 

0,4 

0,3

0,2 

0.1 

0.0

1без катализатора 

2в присутствии 

"тршюнатз жепвзя 
3вгрисутстеииГФК 

.  kjk~*  U 

kjk^H.0 

7* 

температура 6^С 

200  «Ю 
— i — • — i — 

600  800 

Время,  с 
1000  1200 

Рис.9 
Влияние ГФК и трилоната железа (как 
модели одного из каталитически ак
тивных центров) на кинетику восста
новления красителя Acid Green 27 гид
роксиметансульфинатом натрия 

[Красителъ]=5.98*1(Т
5
 моль/л, 

[ГМС]~2.37Ч(Г
2
 моль/л, 

[ЫаОН]=0.1моль/л, [ГФК]=0.1 г/л, 
[FeS0f7H]O]=34(r''моль/л, 
[Трилон Б]=4.33*1СГ

3
 моль/л 

33  Сравнение эффективности каталитического действия ГФК торфа 
и синтетических катализаторов, традиционно используемых в техно
логиях крашения текстильных материалов кубовыми красителями 

Проведена  сравнительная  оценка  эффективности  каталитического  действия 
гумусовых  кислот  и  двух  других  традиционно  используемых  при  колорировании 
тканей  кубовыми  красителями  катализаторов,  (Зантрахинонмоносульфокислоты 
(катализатор  1)  и  1,2дигидроксиантрахинонЗсульфокислогы  (катализатор  2),  на 
реакцию восстановления  красителей. Сопоставление велось по времени половинно
го восстановления  красителей  (Табл. 3) и по изменению  константы  скорости  реак
ции восстановления (Табл. 4). 

Таблица  3 

Влияние катализаторов на время половинного восстановления красителей 
Acid Green 27 и Acid Blue 80 гидроксиметансульфинатом  натрия при 65°С 

Катализатор 


1 

2 

ГФК 

С  105 

моль/л 


0.5 

0.5 

0.5 

*ю, с 

Acid Green 

630 

350 

200 

100 

Acid Blue 

750 

500 

300 

200 

t | / 2  нек*/[1/2 кат  1 

Acid Green 


1.8 

3.15 

6.3 

Acid Blue 


1.5 

2.5 

3.75 
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Таблица  4 

Влияние катализаторов на параметры кинетических кривых 
восстановления красителей 

гидроксиметансульфинатом  натрия при 65°С 

Катализатор 



1 

2 

ГФК 

С  106 

моль/л 



0.42 

3.10 

6.10 

10.0 

3.2 

8.2 

16.7 

18.0 

0.4 

2.0 

4.0 

Константа скорости 

реакции (к), 103, с'1 

Acid Green 

3.7 

4.6 

11.0 

29.6 

21.8 

4.5 

7.7 

25.0 

17.3 

4.9 

10.6 

40.8 

Acid Blue 

3.6 

4.3 

6.8 

13.0 

9.8 

3.9 

4.4 

12.2 

8.1 

4.2 

6.4 

14.1 

скат  I 

Acid Green 



1.25 

2.98 

8.00 

5.89 

1.18 

2.08 

6.70 

4.68 

1.30 

2.86 

11.00 

Acid Blue 



1.19 

1.89 

3.60 

2.50 

1.09 

1.23 

3.40 

2.25 

1.17 

1.78 

4.00 

Данные  по времени  половинного  восстановления  красителей  свидетельству
ют о том, что при одной и той же концентрации гумусовые кислоты торфа эффек
тивнее рантрахинонмоносульфокислоты  в 23.5 раза, а  1,2дигидроксиантрахинон
3сульфокислоты   в 1.52 раза. 

Константа  скорости восстановления  красителей  при использовании  традици
онных катализаторов максимально возрастает в 3.48 раз, тогда как при использова
нии гумусовых кислот торфа — в 411 раз. 

Другими существенными преимуществами ГФК торфа перед синтетическими 
катализаторами являются: 

  нетоксичность  для  человека  (на  основании  исследований,  проведенных 
аккредитованной лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Костромской области», получены гигиенический сертификат и токсиколо
гический паспорт); 

  экологическая  безопасность  (ГФК  проявляют свойства экодетоксиканов  в 
отношении ионов тяжелых металлов, радионуклидов, ПАУ, пестицидов); 

  относительная дешевизна  и доступность торфа как сырья для  производст
ва гумусовых препаратов; 

  сравнительно несложные и малозатратные технологии выделения ГФК, не 
сопровождающиеся выбросом токсичных отходов в окружающую среду. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Изучена  кинетика  некаталитического  восстановления  красителей1,4
диаминопроизводных  антрахинона  гидроксиметансульфинатом  натрия  и ди
оксидом тиомочевины. Показано, что кинетические характеристики  аэробно
го  восстановления  гидроксиметансульфинатом  натрия  зависят  от  типа  ис
пользуемого красителя, а диоксидом тиомочевины   нет. 

2.  Предложена  схема  восстановления  1,4диаминозамещенных  антрахинона  в 
щелочной среде, включающая  стадию образования устойчивого  промежуточ
ного продукта   семихинона. 

3.  Показано, что  отличительной  особенностью  1,4диаминопроизводных  антра
хинона, определяющей кинетические закономерности процесса  их восстанов
ления,  является  наличие  внутримолекулярной  водородной  связи  между во
дородом замещенной аминогруппы и карбонильным кислородом. 

4.  Установлено, что гумусовые кислоты торфа являются эффективными катали
заторами реакции восстановления  водорастворимых  моделей  кубовых краси
телей серосодержащими восстановителями. 

5.  Кинетическими  исследованиями  выявлено  наличие  в  молекулах  торфяных 
гумусовых  кислот двух типов  фрагментов, восстанавливающихся  последова
тельно.  Посредством  редокс  титрования  определены  потенциалы  восстанов
ления этих фрагментов и доказана обратимость их восстановления. Фрагмен
ты  первого типа  идентифицированы  как ионы переменной  валентности, свя
занные  в  прочные  комплексы  с лигандами  в структуре  ГФК,  второго    как 
карбонильные и хинонные группировки. 

6.  Определено, что энергия  активации реакции  восстановления  гидроксиметан
сульфинатом натрия гумусовых кислот на порядок меньше, чем кубовых кра
сителей.  Это,  учитывая  способность  ГФК  торфа  к  обратимому  окислению
восстановлению,  свидетельствует  о том, что  катализ  гумусовыми  кислотами 
процесса  восстановления  кубовых  красителей  носит  окисл'ительно
восстановительный характер. 

7.  Изучение  кинетики  аэробного  восстановления  двух  красителей1,4
диаминопроизводных  антрахинона  гидроксиметансульфинатом  натрия  и ди
оксидом  тиомочевины  в  щелочной среде  позволило  зафиксировать  накопле
ние  в реакционной  среде восстановленных  форм  кислорода    супероксида  и 
пероксида, что проявляется  в  виде второго индукционного  периода  на кине
тической кривой. 

8.  На  основании  влияния  торфяных  ГФК  на  кинетику  восстановления  1,4
диаминопроизводных  антрахинона  гидроксиметансульфинатом  натрия  и ди
оксидом тиомочевины  выявлена  ярко  выраженная  способность  ГФК диспро
порционировать  супероксид  и  пероксид,  накапливающиеся  в  растворе  при 
аэробном  разложении  восстановителей.  Это  позволяет,  вводя  малые  количе
ства  ГФК  в составы  для  печатания  тканей  кубовыми  красителями,  вдвое со
кратить расход гидроксиметансульфината  натрия. 

9.  Посредством  сопоставления  кинетических  параметров  реакции  восстановле
ния  1,4диаминопроизводных  антрахинона  диоксидом  мочевины  в  присутст
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вии ГМС и в присутствии трилоната  железа  в количестве, равном  содержа
нию в ГФК связанных в комплексы  ионов переходных металлов (98% из них 
приходится  на железо), показано,  что  в редокс  катализе  участвуют  оба типа 
каталитически активных центров ГФК   как ионы переходных металлов, так и 
хинонные (карбонильные) группы, а также определен вклад каждого из них. 

10. Установлена  более высокая  каталитическая  активность торфяных  ГФК в ре
акциях  восстановления  хинонных  группировок  в  молекулах  красителей  в 
сравнении с синтетическими редокс катализаторами, что, с учетом  нетбксич
ности  и  экологической  безопасности  ГФК  доказывает  целесообразность  их 
использования в практике колорирования текстильных материалов. 
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