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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 
Из всех классов красителей, используемых для колорирования текстильных 

материалов  из  целлюлозных  волокон,  в настоящее  время  лидирующие  позиции 
занимают  пигменты  и  активные  красители.  И  если  пигменты  все  большее 
значение  приобретают  в печатании  тканей  и трикотажа,  то активные  красители 
остаются  непревзойденными  для  производства  гладкокрашеной  продукции. 
Основанием  для  этого  являются  яркость  окрасок,  широкий  цветовой  охват, 
многообразие способов применения, высокие показатели устойчивости окрасок к 
мокрым обработкам и трению. 

В  современном  ассортименте  активных  красителей  значительную  часть 
составляют  окрашенные  органические  соединения,  содержащие  две  или  более 
активных группировок. Би и полифункциональные красители обладают хорошей 
красящей  способностью,  высокой  степенью  использования,  но  и  довольно 
высокой ценой. 

Информация  о  строении  их  молекул  в  большинстве  случаев  является 
конфиденциальной.  Потребителям  этих  красителей  известны  только 
технологические  свойства  красителей  и  условия  их  применения,  общие  для 
определенной  группы.  В  тоже  время  известно,  что  красители,  относящиеся  к 
одной  группе,  по  показателям  реакционной  способности  и сродства  к  волокну 
могут  отличаться  друг  от  друга  более  чем  на  порядок.  Оптимальные  условия 
применения таких красителей не могут быть идентичны. Но только единицы из 
ведущих  фирмпроизводителей  красителей  предоставляют  всем  клиентам 
подробную информацию о рациональных способах применения отдельных марок 
своей продукции. 

Поэтому  главной  целью  данного  исследования  была  разработка  метода 
прогнозирования  рациональных  условий  крашения  современными  активными 
красителями,  на  основании  показателей  их  свойств,  определяемых  в 
лабораторных условиях. 

Цель работы  состоит  в исследовании  физикохимических,  химических и 
технологических свойств бифункциональных активных красителей и создании на 
этой  основе  эффективных  технологий  крашения  материалов  из  целлюлозных 
волокон,  позволяющих  повысить  степень  их  полезного  использования.  Для 
достижения  поставленной  цели  работа  велась  в  следующих  основных 
направлениях: 

•  сравнительный  анализ  колористических,  физикохимических  и 
химических свойств моно и бифункциональных активных красителей; 
•  разработка  эффективных  технологий  крашения  бифункциональными 
красителями материалов из целлюлозных волокон, позволяющих наиболее 
полно использовать их возможности; 
•  разработка  метода  прогнозирования  рациональных  условий  крашения 
материалов из целлюлозных волокон активными красителями на основании 
показателей их свойств, определяемых в лабораторных условиях. 
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Общая характеристика объектов и методов исследования 
Исследования  проводились  в  лабораторных  условиях  с  последующей 

проверкой полученных результатов в отделочном производстве. 
В  работе  использованы  материалы  из  целлюлозных  волокон    главным 

образом  хлопчатобумажные  ткани.  Объектами  исследования  являлись 
технические  порошки  активных  красителей,  выпускаемые  на  предприятиях 
Российской Федерации и за рубежом. Для исследования были выбраны 4 группы 
активных бифункциональных красителей: Цибакроны LS (10 марок), Дримарены 
HF  (9  марок),  Дримарены  CL  (4  марки),  Цемактивы  БФ  (10  марок).  Для  их 
сравнения с монофункциональными  были использованы  по 4 марки  красителей 
из групп дихлортриазиновых, винилсульфоновых и монохлортриазиновых. 

Экспериментальные  исследования  проводились  с  применением 
современных  методов  физикохимического  анализа,  спекторофотометрии, 
программного  обеспечения  расчетов цветовых  характеристик  и математической 
обработки полученных  результатов. 

Научная новизна 
1.  На  количественном  уровне  определены  показатели  базовых  свойств 

бифункциональных  красителей:  сродства  к  волокну,  устойчивости  к 
гидролизу,  реакционной  и  диффузионной  способности,  сравнительной 
красящей способности. 

2.  Показано,  что  высокая  красящая  способность  исследованного  ассортимента 
бифункциональных  красителей  является  следствием  высоких  показателей 
сродства  к  волокну,  экстинкции;  и,  в  некоторых  случаях,  повышенной 
диффузионной способности и большей устойчивости к гидролизу. 

3.  Установлена  математическая  зависимость  величин  степени  выбираемости  и 
степени  фиксации  красителей  в  процессах  периодического  и  непрерывного 
крашения от показателей их базовых свойств. 

4.  Установлена  зависимость  рационального  содержания  щелочных  агентов  в 
красильных ваннах от реакционной способности активных красителей; а также 
концентрации электролита от величины сродства красителя к волокну. 

Практическая значимость и реализация результатов 
1.  Определены  рациональные  условия  крашения  материалов  из  целлюлозных 

волокон  исследованными  активными  бифункциональными  красителями  по 
периодическому,  плюсовочнозапарному  и  плюсовочносушильно
термофиксационному способам. 

2.  Разработан  метод  анализа  устойчивости  к  гидролизу  отдельных  активных 
группировок,  находящихся  в  структуре  молекул  бифункциональных 
красителей. 

3.  Разработан  метод определения  рациональных  условий  крашения  материалов 
из  целлюлозных  волокон  активными  красителями  по  показателям 
реакционной способности и сродства красителя к волокну. 

4.  Разработаны  новые  приемы  крашения  бифункциональными  активными 
красителями, позволяющие более полно использовать их возможности. 

Результаты  работы  апробированы  и  внедрены  в  производство  при 
крашении  пряжи  из  целлюлозных  волокон  на  ОАО  «Троицкая  камвольная 
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фабрика». Зарегистрирована заявка на изобретение № 2010124243 от 15.06.2010г. 
«Способ крашения целлюлозосодержащего текстильного материала». 

Автор защищает: 
1.  Показатели  физикохимических  и  колористических  свойств,  исследованных 
моно  и  бифункциональных  активных  красителей:  сродства  к  целлюлозному 
волокну,  константы  скорости  взаимодействия  с  целлюлозой  коэффициента 
диффузии, константы скорости гидролиза, устойчивости к высокотемпературным 
обработкам и сравнительной красящей способности. 
2.  Формулы  зависимости  выбираемости  (степени  фиксации)  красителей,  от 
показателей  их  свойств  и  температуры  крашения  по  периодическому, 
плюсовомнозапарному и плюсовочносушилыютермофиксационному  способам. 
3.  Метод  определения  рациональных  концентраций  электролитов  и  щелочных 
агентов  при  крашении  активными  красителями  материалов  из  целлюлозных 
волокон  на заданном уровне концентрации  красителя, температуры  крашения и 
модуля красильной ванны. 
4.  Новые  приемы  крашения  бифункциональными  активными  красителями 
материалов  из  целлюлозных  волокон,  позволяющие  повысить  степень  их 
использования. 

Апробация работы 
Основные  результаты  работы  доложены,  обсуждены  и  получили 

положительную  оценку  на  восьми  межвузовских  и  международных 
конференциях: 
  Межвузовской  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 
текстильной и легкой промышленности», Москва, РосЗИТЛП, 2006; 
  Межвузовской  научнотехнической  конференции  «Современные технологии и 
оборудование текстильной  промышленности»  (Текстиль   2007), Москва, МГТУ 
им. А.Н. Косыгина, 2008; 
  Межвузовской  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 
текстильной и легкой промышленности», Москва, РосЗИТЛП, 2008; 
  Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  наукоемкие 
технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» 
(Прогресс   2008), г. Иваново, ИГТА, 2008; 
 III Международной  научнотехнической  конференции аспирантов и студентов 
«Достижения текстильной химии  в производство»  (Текстильная химия   2008), 
г. Иваново, ИГТА, 2008; 
  Межвузовской  научнотехнической  конференции  аспирантов  и  студентов 
«Молодые ученые   развитию текстильной и легкой промышленности»  (Поиск  
2010), г. Иваново, ИГТА, 2010; 
 Международной научнотехнической  конференции «Инновационность научных 
исследований в текстильной и легкой промышленности», г. Москва, РосЗИТЛП, 
2010; 
  Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  наукоемкие 
технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» 
(Прогресс  2010), г. Иваново, ИГТА, 2010. 
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Публикации 

Результаты  исследований,  отражающие  основное  содержание 
диссертационной работы, опубликованы  в  11 печатных работах, в том числе в 3 
статьях  перечня,  рекомендованного  ВАК  РФ,  8  тезисах  докладов  научно
технических конференций и в материалах заявки  на получение патента РФ. 

Структура и объем диссертационной работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  аннотации,  введения,  литературного 

обзора,  методической  части,  экспериментальной  части,  выводов,  списка 
использованной  литературы  из  117  наименований  и  приложения.  Работа 
изложена на 162 страницах, содержит 26 рисунков, 35 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  данной  работы, 

сформулированы ее цель и задачи, а также определены научная новизна работы и 
ее практичная значимость. 

В  литературном  обзоре  проанализирована  научнотехническая 
информация  о  строении  и  свойствах  современного  ассортимента  активных 
бифункциональных  и  полифункциональных  красителей.  Проведен 
сравнительный  анализ  свойств  около  шестисот  марок  активных  красителей  и 
сделаны выводы о соотношении  показателей устойчивости  окрасок  и основных 
технологических  свойств  моно  и  бифункциональных  красителей.  Определены 
проблемные вопросы, связанные с их использованием. 

В методической части представлены объекты и методы исследования. 
Экспериментальная часть состоит из четырех глав. 
В  первой  главе  изучены  свойства  двенадцати  марок  активных 

монофункциональных  красителей,  относящихся  к  трем  основным  группам: 
дихлортриазиновым,  винилсульфоновым  и  монохлортриазиновым;  и  тридцати 
трех  марок  бифункциональных  красителей,  представляющих  4  группы: 
Цибакроны  LS  (бисмонофтортриазиновые),  Дримарены  CL  (винил
сульфоновыемонохлортриазиновые),  Дримарены  HF  (винилсульфоновые
дифторпиримидиновые),  Цемактивы  БФ  (винилсульфоновыемонохлор
триазиновые). 

Сравнительный анализ колористических свойств активных красителей 
В  первую  очередь  был  проведен  сравнительный  анализ  красящей 

способности  исследуемых  красителей.  Интенсивность  окрасок,  полученных 
универсальным  плюсовочносушильнозапарным  способом,  сравнивалась  у 
близких по цвету красителей, относящихся к семи группам. Полученные средние 
абсолютные  и  средние  относительные  показатели,  рассчитанные  для  каждой 
группы красителей, представлены в таблице 1. 

Как  видно  из  таблицы  1,  красящая  способность  исследованных  групп 
бифункциональных  красителей  превышает  аналогичный  показатель  у 
монофункциональных  красителей  на  1030  %. Это может  являться  следствием 
высоких  коэффициентов  экстинкции  или  большего  содержания  красящих 
веществ  в  технических  продуктах;  а  также:  высоких  показателей  сродства  к 
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волокну, реакционной  способности,  коэффициентов диффузии  или повышенной 
устойчивости этих красителей к гидролизу. 

Таблица 1 
Усредненные и  относительные показатели основных свойств красителей 
Вид 

Моно
функ
цио
нальн 
ые 

Гомо
БФК 

Гете
ро
БФК 

Группы 
краси
телей 

Актив
ные X 

Актив
ные Т 

Актив
ные  б/и 

Цибакро
ны LS 

Дримаре
HbiHF 

Дримаре
ныСЬ 

Цемакти
выБФ 

Крася
щая 

способ
ность 

Е= 
І/Ігаах 

0,77 

0,85 

0,65 

1 

0,89 

0,95 

0,91 

Способ
ность к 

поглоще
нию света 

Ј/Јтах 

0,42 

0,56 

0,60 

1 

0,76 

0,72 

0,71 

Сродство 
к 

волокну 

V, 
кДж 
МОЛЬ 

8,43 

5,57 

5,10 

7,24 

7,65 

6,99 

7,95 

ж 

1 

0,66 

0,61 

0,87 

0,91 

0,83 

0,94 

Реакционная 
способность 

по 
отношению к 

целлюлозе 
Кцелл, 
мин" 

0,78 

0,45 

0,12 

0,43 

0,43 

0,42 

0,44 

Кшлл 

Кцелл"™* 

1 

0,58 

0,15 

0,55 

0,55 

0,54 

0,56 

Склон
ность  к 
гидро
лизу 

Кг. 
Кг'"" 

1 

0,84 

0,53 

0,64 

0,81 

0,86 

0,79 

Диффузион
ная способ

ность 

D*10", 
см2/мин 

8,3 

9,5 

14,3 

10,0 

13,3 

13,0 

9,5 

D 

"мах 

0,58 

0,67 

1 

0,70 

0,93 

0,91 

0,66 

Способность к поглощению света исследованных красителей оценивали по 
оптической  плотности  растворов,  содержащих  0,05  г/л  технических  порошков. 
Результаты сравнительного анализа красителей близких по цвету представлены в 
той  же  таблице.  Было  получено,  что  исследованные  красители  из  групп 
бифункциональных  обладают  заметно  большей  экстинкцией  по  сравнению  с 
монофункциональными;  и  самые  высокие  показатели  у  Цибакронов  LS.  Это 
может  объясняться  использованием  новых  химических  структур  красителей, и 
высокой степенью очистки технических продуктов. 

Определение сродства активных красителей к целлюлозным материалам 
В  настоящей  работе  сродство  активных  красителей  к  целлюлозному 

волокну  было  определено  по  равновесной  сорбции  красителей  из  нейтральных 
красильных  растворов  в течение  недели  при температуре  20°С и модуле ванны 
1:1000. Сродство рассчитывали о формуле: 

дц°= RT{ІпС:+  zln[Na+]B (z+1 )lnV InCSz!n[Na*]p}  [•Ј&], 

где:  [Na+]p    концентрация  ионов  натрия  в  растворе  (513  мэкв/л).;  V  
эффективный  объем волокна  (0,3 л/кг); z   количество сульфогрупп  в молекуле 
красителя:  R    универсальная  газовая  постоянная  (8,306  Дж/град'моль);  Т  
абсолютная температура (293К). 

Распределение  исследованных  красителей  в  соответствии  с полученными 
величинами сродства представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Распределение красителей по величине сродства ( AU°) 

н
д 

м 
1 

г 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 Д М ° 

10,0
9,6 
9,5 

9,0 
8,9
8,0 

7,9 

7,6 

7,3 

7,1 

7,0 
6,9 

6,6 


6,3
6,0 
5,9 

5,3
5,0 
4,9
4.0 
3,5 

Монофункциональные 
Активные 

«X» 
Зол.желтый 

2КХ 

Ярко
желтый 53X 

Яркокрас
ный 5СХ 

Ярко
голубой КХ 

Активные 

«т» 

Черный 
4CT 

Красный 
6СТ 

Бирюзовый 
23Т 

Желтый 
св/пр 2КТ 

Активные 
б/и 

Ярко
желтый 53 
Красный 

6С 
Ярко

голубой К 
Черный К 

Цибакроны 
LS 

Оранжевый 
LSBR 

Алый LS2G 

Красный LS
6G 

Желтый LSR 
Морсой.синий 

LSG 
Яркоголубой 

LSG 
Красный LSB 
Желтый LS4G 

Синий LS3R 
Супер черный 

LSG 

Бифункциональные 
Дримарены 

HF 

Коричневый 
HF2RL 

Оранжев HF2Glj 
Алый HF3G 

Красный HF2B 
Красный HFG 

Морской.синий 
HFB 

Синий HFRL 

Желтый HFR 

Морской синий 
HFG 

Дримарены 
CL 

Бирюзовый 
CLB 

Желтый 
CLR 

Желтый 
CLG 

Морской 
синий HFG 

Цемактивы 
БФ 

Темносиний 
БФ3; Золот.
желтый БФ23 

Оранжевый 
БФ2К 

Красный БФ
Ж 

синий БФК 

Яркоголубой 
БФ23 

Фиолет.БФ4К 
Красный БФО 
Желтый БФ43 

Глубоко
черный БФУ 

Как  видно  из  таблицы,  показатели  сродства  красителей,  относящихся  к 
одной  группе,  могут  отличаться  в  1,52  раза.  Большинство  исследованных 
бифункциональных  красителей  характеризуются  высокими  показателями 
сродством к целлюлозному волокну. В среднем оно выше, чем у исследованных 
отечественных  винилсульфоновых  красителей  (активных  с  индексом  «Т»)  и 
приближаются к показателям активных красителей с индексом «X». 

По  показателю  сродства  к  волокну  все  исследованные  красители  были 
разделены на 8 уровней. 

Исследование реакционной способности активных красителей 
В  настоящей  работе  реакционная  способность  оценивалась  по  скорости 

фиксации красителей при крашении плюсовочнозапарным способом. 
Для этого 6 образцов ткани в течение 23 секунд пропитывали растворами, 

содержащими  20  г/л  красителя  и  20  г/л  карбоната  натрия.  Один  образец 
пропитывали  раствором,  содержащим  только  краситель.  После  80%го  отжима 
образцы запаривали в лабораторном запарном аппарате при температуре  100"C в 
течение 1, 2, 3, 5, 10 и 25 минут. После фиксации образцы тщательно промывали 
водой и в кипящих растворах ПАВ. Высушенные образцы колориметрировали и 
строили  кривые  зависимости  интенсивности  окраски  от  продолжительности 
фиксации. 
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Константу  скорости  взаимодействия  красителей  с  целлюлозой  (Кцел„) 
определяли, используя формулу Бекмана: 

К    А С 

Щоа]  ,  [мин"1], 
где: АС   количество ковалентно фиксированного  красителя  за время At, мг/г; 
At   время, мин; [Sci]   концентрация активной формы красителя, субстантивно 
связанного с волокном мг/г. 

Содержание  красителя,  сорбированного  волокном  при  пропитке  (С0)  и 
фиксированного  волокном  в  течение  1  минуты  (Сі),  определяли  методом 
кислотных гидрозолей. Концентрацию активной формы исследуемого красителя 
(Sci) определяли как произведение сорбированного красителя (Со) на содержание 
активной формы красителя в техническом порошке. 

На рисунке  1 приведены кинетические кривые фиксации  известных марок 
красителей,  относящихся  к  группам  высоко  реакционноспособных 
дихлортриазиновых  (1),  средне  реакционноспособных  винилсульфоновых  (2) и 
низко реакционноспособных монохлортриазиновых (3): 

(А)  (В)  (С) 

і,и

0,8

0,6 

0,4

0,2 

1  г 

л 
чн> 

I // 

fy 

3 

$У 
^NA 

/vis 

1 3  5  10  15  2025  t,M«» 

Рис. 1.  Кинетические кривые фиксации активных красителей с различной реакционной способностью 
устойчивых (1), неустойчивых к продолжительному запариванию (2) и частично гидролизованных {3). 

1. Дихлортриазмновые 
2. Винилсульфоновыѳ  

3. Монохлортриазиновые 
4. Бифункциональные 

Как  видно  на  рисунке,  кинетические  кривые  фиксации  большинства 
бифункциональных  красителей  схожи  с  теми,  которые  были  получены  при 
изучении  реакционной  способности  монофункциональных  винилсульфоновых 
красителей. 

Распределение  красителей  в  соответствии  с  полученными  величинами 
константы  скорости  взаимодействия  красителя  с  волокном  представлено  в 
таблице 3, где красители разделены по этому показателю на 10 уровней. 

Как  видно  из  таблицы  3,  показатели  реакционной  способности 
исследованных  бифункциональных  красителей  не  превышают  показатели 
монофункциональных  винилсульфоновых.  И,  несмотря  на  различие  видов 
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активных  группировок,  средние  показатели  реакционной  способности 
исследованных групп красителей отличаются незначительно. 

Таблица 3 
Распределение активных красителей по реакционной способности 

Уро
вень 

I 

II 

Ш 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

к„™ 
мин 

0,85 
0,80 
0,79 
0,71 
0,70 
0,62 
0,61 

0,53 

0,52 

0,44 

0,43 

0,36 

0,35 

0,28 

0,27 
0,19 

0,18 
0,11 

0,10 
0,08 

Монофункциональные 

Активные «X» 

Зол.желтый 2КХ 
Яркрасный 5СХ 
Ярголубой KX 
Яржелтый 53Х 

Актив
ные «Т» 

Черный 
4СТ 

Красный 
6СТ 

Бирюзо
вый 23Т 

Желтый 
св/пр 
2KT 

Активные 
б/и 

Яр.красный 6С 
Яр.голубой К 

Черный К 
Яр.желтый 53 

Бифункциональные 
Цибакроны 

LS 

Супер черный 
LSG; Морск. 
синий LSG 

Желтый LSR 
Яркоголубой 
LSG;KpacHbm 

LS6G 
Красный LS  

В 
Оранжевый 

LSBR 
Алый LS2G 

Синий LS 3 R 

Желтый LS4G 

Дримарены 
HF 

Морск. синий 
HFG; Морск. 
синий HFB 

Красный HFG 
Оранжевый HF

2RL 
Красный HF2B 
Желтый HFR 

Алый HF3G 

Синий HFRL 
Коричневый HF 

2RL 

Дримаре
ны CL 

Морской 
синий CLR 

Желтый 
CLG 

Желтый 
CLR 

Бирюзовый 
CLB 

Цемакти
выБФ 

Глубоко. 
черный 
БФУ 

Красный 
БФЖ;Ярко 

голубой 
БФ23 

Золжел
тый БФ23 
Синий БФК 

Темно
синий БФЗ 

Желтый 
БФ43 

Оранже
вый БФК; 
Фиолетов. 

БФ4К; 
Красный 

БФ0 

На  рисунке  1(B)  показано,  что  при  продолжительном  запаривании 
интенсивность  окраски  некоторыми  красителями  (главным  образом  дисазо  и 
полиазокрасителями) постепенно снижается. Отношение интенсивности окраски, 
полученное  при запаривании  в течение 25 мин, к максимальной  (полученной в 
данном  опыте)  было  названо  «показателем  устойчивости  красителя  к 
термической обработке в щелочной среде»(У). 

Наличие  гидролизованной  формы  в  порошках  дихлортриазиновых  и 
гетеробифункциональных красителей выражается в образование на кинетической 
кривой  участка,  характеризующегося  пониженной  скоростью  фиксации 
(рис.1(C));  когда  краситель,  потерявший  высоко  реакционноспособную  группу 
вследствие  гидролиза,  начинает  фиксироваться  с  помощью  низко 
реакционноспособной группы. 

Исследование склонности активных красителей к гидролизу 
Исследование  склонности  к  гидролизу  активных  красителей  проводили 

следующим  образом:  предварительно  осуществляли  гидролиз  исследованных 
красителей,  а  затем  оценивали  степень  гидролиза  различных  групп  активных 
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красителей по накрашиваемое™ хлопчатобумажной ткани в различных условиях. 
Для  этого  в растворы  красителей добавляли  гидроксид  натрия  в возрастающих 
концентрациях и проводили кипячение этих растворов от 30 сек до 30 мин. Затем 
растворы  выравнивали  по  значению  рН~10,5  и,  используя  их,  проводили 
крашение  образцов  хлопчатобумажной  ткани  по  плюсовочнозапарному  и 
плюсовочнотермофиксационному способам. 

В  плюсовочнозапарном  способе  за  2  мин  фиксации  краситель  способен 
образовать  связи  с  волокном  только  высоко  и  средне  реакционноспособными 
группами; а при крашении термофиксационным способом краситель фиксируется 
при  наличии  любых  активных  групп.  Таким  образом,  этот  метод  позволяет 
анализировать  устойчивость  к  гидролизу  групп  с  различной  реакционной 
способностью отдельно. 

В  качестве  примера  на  рисунке  2  представлены  кинетические  кривые, 
зависимости  интенсивности окраски образцов от интенсивности гидролиза (этот 
фактор охарактеризован  произведением  продолжительности  процесса гидролиза 
на концентрацию гидроксида натрия в растворе). 

Дихлортриаэиновый (х) 
t i / l i .  Активный 

загютистожяптый 2КХ 

(в) 
бинилсульфомовый (т) 

Активный яелтый 
светопрочный 2КТ 

ѵ \ 

о 
о 

0,4' 

0.2 

(в) 
Моиохлортриаіииовый (б/И) 

Активный яркокрасный 6С 

21  0,3  0,3  0,7  1  ІдТСл.  21  0,3  0,3  0,7  1  l g t d  м  21  0,3  0,3  0,7  1  IgtCN» 

Гомобифункционольмый 

Цибакрон красный LS6Q 

Ід) 
Гетеробифуикциональный 

L/I. 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Дримярен бирюзовый  CLB 

*  Vfr*  2 

1 

V 
21  0,3  0,3  0,7  1  ІдтСрмн  21  0,3  0,3  0,7  1  ІдТс.*» 

Рис. 2  Кинетика процессов гидролиза активных красителей. 
1  Окрашивание по плюсовочнозапарному способу; 2  окрашивание по плюсовочнотермофиксационному способу. 

Как  видно  из  рисунка,  в молекулах  гетеробифункциональных  красителей 
высоко реакционноспособная группировка также неустойчива к гидролизу, как и 
винилсульфоновая  группа  у монофункциональных  красителей  с  индексом  «Т». 
Устойчивость  низко  реакционноспособных  групп  у  бифункциональных 
красителей  выше,  чем  устойчивость  монохлортриазиновых  группировок  у 
красителей без индекса. 

Константу  скорости гидролиза  (Кг) рассчитывали  как отношение степени 
изменения интенсивности окраски красителем, обработанным  в течение  1 мин в 
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горячем  растворе,  содержащем  гидроксид  натрия  в  концентрации  0,3  г/л,  к 
интенсивности окраски, полученной с помощью не гидролизаванного красителя. 

Средние  относительные  показатели  константы  скорости  гидролиза 
определенные при крашении запарным  способом представлены  в таблице  1. Из 
представленных данных видно, что бифункциональные красители, содержащие в 
своей  структуре  активную  группу  на  основе  винилсульфона,  в  среднем 
гидролизуются  примерно с той же скоростью, что и активные  с индексом «Т». 
Повышенной  устойчивостью  к  гидролизу  обладают  гомофункциональные 
красители  Цибакроны  LS,  содержащие  в  молекуле  две  монофтортриазиновые 
группы. 

Изучение диффузионной способности активных красителей 
Определение  значений  коэффициентов  диффузии  активных  красителей 

проводилось  сорбционным  методом  по  времени  половинного  окрашивания 
волокна.  Крашение  осуществляли  в  нейтральной  среде  при  температуре  20°С, 
модуле красильной ванны  1:1000. Рассчитывали  коэффициент диффузии  (D) по 
формуле: 

где: г  радиус волокна (2'10"  см); іѴ г  время половинного накрашивания (мин). 
Распределение  активных  красителей  в  соответствие  с  величиной  D 

представлено в таблице 4. 
Таблица 4 

Распределение активных красителей по показателю диффузионной 
способности D 

ч 
D*10 

2 , 

cm  / 
мин 
28
30 

1520 

14 

13 

12 

911 

78 

45 

3 
2 

Монофункциональные 
Активные 

«X» 

Яркожелтый 
53Х 

Яркоголубой 
KX 

Ярко
красный 5СХ 

Золжелтый 
2КХ 

Активные 

«т.. 

Черный 
4CT 

Красный 
6СТ 

Желтый 
св/пр. 2КТ 

Бирюзо
вый 23Т 

Активные б/и 

Яркожелтый 
53 

Черный К 

Красный 6С 

Бирюзовый 
К 

Бифункциональные 
Цибакроны LS 

Супер черный 
LSG 

Синий LS3R 

Морской синий 
LSG 

Яркоголубой 
LSG 

Красный LSB 
Оранжевый 

LSBR 

Дримарены HF 

Морской синий 
HFB 

Желтый HFR 

Красный HF2B 

Коричневый 
HF2RL 

Дримарены 
CL 

Бирюзовый 
CLB 

Морской 
синий CLR 

Желтый 
CLR 

Цемактивы 
БФ 

Синий 
БФК 

Ярко
голубой 
БФ23 

Как  видно  из  таблицы,  разброс  показателей  диффузии  внутри  каждой 
группы еще значительнее, чем при определении сродства. 
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Это свойство не определяется  видом активных групп, а главным образом 
строением  их хромофорной  части; а также  растворимостью  красителя  в воде и 
его сродством  к волокну. 

Рассчитанные  по  формуле  и  усредненные  в  группах  показатели 
коэффициента диффузии  представлены  в таблице  1. Как видно  из таблицы, из 
исследованных  групп  бифункциональных  красителей  максимальной 
диффузионной  способностью обладают Дримарены HF  и Дримарены CL. 

Во второй главе работы определены рациональные условия крашения по 
периодическому,  плюсовочнозапарному  и  плюсовочносушильно
термофиксационному способам исследованных марок активных красителей. 

Для  этого  при  температуре,  рекомендуемой  фирмамипроизводителями 
красителей,  проводили  крашение  исследуемыми  марками  по  периодическому 
способу  при  модуле  ванны  15:1, 2%м  содержании  красителя,  в  присутствии 
щелочных агентов, взятых в концентрациях, позволяющих варьировать рН от 9,5 
до 11,5. 

При  крашении  по  плюсовочнозапарному  способу  ткань  пропитывали 
раствором, содержащего краситель в концентрации  20 г/л и щелочные агенты в 
различных  концентрациях.  Фиксацию  красителя  насыщенным  паром 
осуществляли  в  течение  3  мин.  При  крашении  по  плюсовочносѵ шильно
термофиксационномѵ   способу  фиксацию  горячим  воздухом  осуществляли  при 
температуре 140°С (дихлортриазиновых красителей), 160°С (винилсульфоновых и 
бифункциональных)  и  170180°С  (монохлортриазиновых).  Концентрация 
красителя в плюсовочном растворе составляла 20 г/л, мочевины  от 50 до 150 г/л, 
карбоната натрия   от 2 до 30 г/л. 

Те  условия,  при  которых  были  достигнуты  максимальные  значения 
интенсивности окрасок, считали оптимальными, а в область допустимых условий 
входили  те,  при  которых  отклонения  от  лучших  значений  были  до  пяти 
процентов. 

Было  получено,  что  при  крашении  всеми  тремя  способами  оптимальные 
условия  согласуются  с величинами  реакционной  способности, одинаково  как у 
моно так и у бифункциональных  красителей. В качестве примера на рисунке 3 
приведены  зависимости  оптимальных  концентраций  щелочных  агентов  от 
реакционной способности красителей при крашении методом выбирания. 

Для  бифункциональных  красителей  оптимальное  содержание  щелочных 
агентов  в  целом  не  отличаются  от  рекомендуемых  для  монофункциональных 
винилсульфоновых красителей. 

На основании полученных данных была составлена таблица 5 зависимости 
оптимального  содержания  щелочных  агентов  от  уровня  реакционной 
способности красителей. 

Полученные  в  ходе  опытов  показатели  выбираемости  красителя  из 
красильной  ванны  (В)  и  их  фиксации  на  волокне  (Ф)  были  сопоставлены  с 
показателями  свойств  красителей.  В  результате  математической  обработки 
массива  экспериментальных  данных  были  получены  формулы,  связывающие 
свойства красителей, условия крашения (температуру t) и результаты крашения: 
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\1 О.г  0,3  0.4  0.5  0,9  0,7  0,8  0,9 

Рис. 3.  Зависимость между оптимальными концентрациями 
соды кальцинированной (1), едким натром 32,5%ым (2) 
и показателем реакционной способности красителей 
(при периодическом способе крашения). 

Температура крашения: 
I   40°С; II   60°С; III  70°С; IV 80°С 

Выбираемость красителей при крашении по периодическому  способу: 

л  — чи І   ^  критерий  Фишера=2,79 

Степень фиксации  красителей при крашении  по периодическому  способу: 
,0,2Л.2 Ѵ 0.8 

{кJ* критерий  Фишера=1,29 

Степень  фиксации  красителей  при  крашении  по  плюсовочнозапарному 

способу: 

m{K^,f
6
YD

M 

'•  критерий  Фишера=1,23 ф , 



Содержание щелочных агентов при крашении материалов  из 
активными красителями с различным уровнем реакц 

Способ 
Концентр. 
красителя 
Щелочные 

агенты 

t  °Г 
1краш.,  ^ 

Ур 
ове 
нь 
pea 
кци 
онн 
ой 
спо 
сот 
нос 
ти 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Периодический  MB  1:15 
2 % от массы волокна 

Na2C03.  г/л 

40° 

57 

10 

12 

15 

60° 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

70° 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

80° 

5 

10 

12 

15 

20 

25 

NaOH 32,5%, мл/л 
(е присутствии Na2COj5e/.i) 

60°  | 70°  |  80°  |  
(в присутствии Na2C03 20 г/л) 



0,5 

1 

1,5 

2 

3 

4 

5 

6 

60° 

0,5 

1 

1,5 

2 

3 

4 

5 

70° 

0,5 

1 

1,52 

3 

4 

80° 

0,51 

1,5 

2 

34 

Плюсовочнозапарн 
20 г/л 

NaHCOa 
г/л 

Na2C03, 
г/л 

NaO 
32,5 
мл 

100°105° 

5 

10 

15 

20 

30 

35 

45 

23 

5 

10 

15 

20 

26 

30 

3

7 

1 

1 

2 
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Степень  фиксации  красителей  при  крашении  по  плюсовочносушильно
термофиксационному способу: 

критерий Фишера=3,75 

В  третьей  главе  осуществлена  разработка  метода  прогнозирования 
рациональных  условий  крашения  на  основе  анализа  показателей  сродства 
красителей к волокну и их реакционной способности. 

1.  На  первом  этапе  этот  метод  предполагает  определение  константы 
скорости взаимодействия красителя с волокном; и по полученным результатам (в 
соответствии с таблицей 5) определение вида и концентрации щелочных агентов 
в красильных растворах. 

По  характеру  кинетической  кривой  фиксации  определяется  также 
устойчивость красителя к продолжительному  нагреванию в щелочной среде; а у 
дихлортриазиновых  и  гетеробифункциональных  красителей    наличие 
гидролизованной формы красителя в техническом продукте. 

2.  Поскольку  в  работе  была  показана  значимость  величины  сродства  к 
волокну  для  достижения  высоких  показателей  крашения,  в  работе  было 
исследовано  влияние  электролитов  на  выбираемость,  фиксацию  красителей  и 
интенсивность  окрасок.  Полученные  результаты,  а также  анализ  рекомендаций 
фирм  позволил  определить  связь  между  уровнем  сродства  красителей  и 
рациональным  содержанием  электролита  в  красильной  ванне,  выраженную  в 
табличной форме (таблица 6). 

Таблица 6 
Определение концентрации электролита в красильной ванне (Сгм) 

по уровню сродства красителя  к волокну (Н ср.) 

НСр. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

40 

35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
90 

Концентрация электролита, г/л 
Температура крашения,  "С 

60 

35 
40 
45 
50 
60 
70 
85 
90 

70 

40 
45 
50 
60 
65 
75 
90 
95 

80 

40 
50 
55 
65 
65 
80 
90 
95 

90 

40 
50 
55 
65 
70 
85 
95 
100 

Второй  этап  работы  предполагает  определение  сродства  красителя  к 
волокну  экспрессметодом  (капельной  хроматографии);  и,  на  основании 
полученных результатов, по таблице 6 определяется концентрация электролита в 
красильной ванне. 

3. На третьем этапе проводится пересчет содержания щелочных агентов и 
электролита  в  соответствии  с  концентрацией  красителя  и  модуля  ванны  в 
промышленном оборудовании. 
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В  связи  с  тем,  что  работа  проводилась  при  использовании  красителя  в 
концентрации  2%  от  веса  материала  и  модуле  ванны  15:1,  для  перехода  к 
конкретным  условиям  крашения  на  основе  литературных  данных  были 
определены зависимости концентрации ТВВ (щелочных агентов и электролитов) 
от концентрации красителя и модуля красильной ванны. 

Например, было получено, что рекомендуемая концентрация электролита в 
красильном  растворе  при  выкраске  п  %  от  массы  волокна  (Сп

эл)  зависит  от 
концентрации электролита при выкраске 2% (С2

ЭЛ), и используемой концентрации 
красителя (Скр) в соответствие с отношением, выраженным формулой: 

Сп
эл = С2

зл(1,7Скр
0',40,88) 

Или:  концентрация  карбоната  натрия  при  искомом  модуле  ванны 
(C„BN%  °3)  зависит  от  концентрация  карбоната  натрия  при  модуле  ванны  15:1 
(Сі5№гС0]) и модуля ванны (MB), в соответствие с формулой : 

Смв
щсо'=  CiS

Na№  [5,71(l/MBf40,928] 

В  четвертой  главе  работы  были  исследованы  приемы  колорирования 
материалов  из  целлюлозных  волокон  бифункциональными  красителями, 
позволяющие более полно использовать их потенциальные возможности. 

Поскольку  в  работе  было  получено,  что  устойчивость  к  гидролизу 
гетеробифункциональных  красителей  не  выше,  чем  у  обычных 
винилсульфоновых,  были  предложены  методы,  предусматривающие  фиксацию 
красителя на первом этапе крашения высоко реакционноспособной группой, а на 
последнем этапе с помощью низко реакционноспособной группой. 

Эта  технология  оказалась  наиболее  эффективной  при  использовании 
частично  гидролизованных  бифункциональных  красителей,  а  также 
дихлортриазиновых и галоидпиримидиновых монофункциональных красителей. 

В  непрерывном  плюсовочнозапарном  способе  крашения  рекомендуются 
составы,  позволяющие  в  процессе  фиксации  постепенно  повышать  рН  среды. 
Подобные  методы  крашения  рекомендуются,  прежде  всего,  для  высоко 
реакционноспособных  красителей.  Результаты  промышленных  испытаний 
показали,  что  использование  гидрокарбоната  натрия  в концентрации  2530  г/л, 
вместо  карбоната  натрия,  обычно  применяемого  в  концентрации  12  г/л, 
позволило повысить выход красителей от 20 до 50%. 

В  приложении  представлен  список  авторских  публикаций,  документы, 
подтверждающие  внедрение  научных  разработок  в  производство,  а  также 
первичный экспериментальный материал. 

Общие выводы по работе 
1. Повышенная  красящая  способность  исследованных  групп 

бифункциональных  красителей  является  следствием  высоких  показателей 
коэффициентов  экстинкции  и  сродства  красителей  к  волокну,  а  также 
повышенной  устойчивости  гомобифункциональных  красителей  к  гидролизу 
активных группировок. Многие марки бифункциональных  красителей обладают 
высокими показателями коэффициента диффузии в волокно. 

2. Константы  скорости  взаимодействия  с  волокном  исследованных 
бифункциональных  красителей  в  целом  находятся  на уровне  соответствующих 
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показателей,  характеризующих  монофункциональные  винилсульфоновые 
красители. 

3. Характер кинетических кривых фиксации активных красителей в процессе 
запаривания  содержит  информацию  о  реакционной  способности  красителя  к 
волокну,  его  устойчивости  к  высокотемпературным  обработкам  в  щелочной 
среде;  а  у  дихлортриазиновых  и  гетеробифункциональных  красителей    о 
наличии гидролизованной формы в техническом продукте. 

4. Установленные  зависимости  условий  крашения  от  реакционной 
способности красителя и его устойчивости к высокотемпературным обработкам в 
щелочной  среде  позволяют  определить  рациональные  концентрации  щелочных 
агентов и температуру крашения по периодическому и непрерывным способам. 

5. Установленная  зависимость  рациональной  концентрации  электролитов  от 
величины  сродства  красителя  к  волокну  позволяет  при  крашении  по 
периодическому  способу  определить  рациональное  содержание  электролита  по 
характеристике его сродства к волокну. 

6. Установленные зависимости  содержания электролита и щелочных агентов 
от  концентрации  красителя  в  красильной  ванне  и  модуля  ванны  позволяют 
рассчитать рациональное содержание ТВВ в красильном растворе при заданных 
параметрах крашения. 

7. Наличие  в  молекуле  бифункциональных  красителей  двух  различных  по 
реакционной  способности  активных  центров  позволяет  при  крашении 
эффективно  применять  методы,  основанные  на  постепенном  повышении 
температуры крашения и щелочности среды. 

Авторские публикации по теме работы: 
1. Маркова О.Ю., Лобанова Л.А. Курышкина Е.А. Сравнительный анализ свойств 
моно  и  бифункциональных  красителей.//  Известия  вузов.  Технология 
текстильной промышленности.   2010.№ 4.   С. 5761. 
2.  Маркова  О.Ю.,  Лобанова  Л.А.,  Николаева  Н.В.  Анализ  реакционной 
способности  и устойчивости  к гидролизу  активных моно и бифункциональных 
красителей  //  Научный  альманах  спец.  выпуск  журнала  «Текстильная 
промышленность»   2010№ 3.   С.2634. 
3. Маркова О.Ю., Лобанова Л.А., Николаева Н.В. Сравнительный анализ свойств 
активных  красителей,  используемых  в  крашении  материалов  из  целлюлозных 
волокон // Текстильная химия, специальный выпуск РСХТК   2006. №1(29).   С. 
4651. 
4.  Изучение  зависимости  между  физикохимическими  свойствами  активных 
красителей и условиями крашения материалов из целлюлозных волокон /Маркова 
О.Ю.,  Лобанова  Л.А.,  Лане  М.С.//  Сб.  тез.  докл.  Межвуз.  научн.техн.  конф. 
«Современные проблемы текстильной и легкой промышленности», РосЗИТЛП  
Москва, 2006. часть 2.   С.108. 
5.  Изучение  свойств  и  условий  применения  активных  бифункциональных 
красителей  при  колорировании  материалов  из  целлюлозных  волокон  /Маркова 
О.Ю., Лобанова Л.А.// Сб. тез. докл. Межвуз. научн.техн. конф. «Современные 



19 

технологии  и  оборудование  текстильной  промышленности  (Текстиль   2007)», 
МГТУ им. А.Н. Косыгина.   Москва 2008   С. 149150. 
6.  Сравнительный  анализ  моно  и  бифункциональных  активных  красителей  / 
Маркова О.Ю., Левых А.В., Лобанова Л.А.//С6. тез. докл. Межвуз. научн.техн. 
конф.  «Современные  проблемы  текстильной  и  легкой  промышленности», 
РосЗИТЛП.   Москва2008. часть 2   С. 95. 
7.  Изучение  свойств  и  условий  применения  активных  бифункциональных 
красителей при крашении материалов из целлюлозных волокон / Маркова О.Ю., 
Бончужная  Т.В.,  Лобанова  Л.А.//С6.  матер.  Научн.техн.  конф.  «Современные 
наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 
промышленности  (Прогресс   2008)», ИГТА.   Иваново2008. часть  1   С.  125— 
126. 
8. Изучение особенностей поведения бифункциональных и полифункциональных 
активных  красителей  в  процессах  колорирования  материалов  из  целлюлозных 
волокон  /Маркова  О.Ю.,  Лобанова  Л.А.Ѵ /Сб.  тез.  докл.  III  Междунар.  научн.
техн.  конф.  асп.  и  студ.  «Достижения  текстильной  химии    в  производство 
(Текстильная химия   2008)», ИГТА   Иваново, 2008.   С.8990. 
9.  Разработка  ресурсо  и  энергосберегающих  технологий  при  колорировании 
материалов  из  целлюлозных  волокон  активными  бифункциональными 
красителями  /  Маркова  О.Ю.,  Лобанова  Л.А.,  Прудникова  А.Н.//  Сб.  матер. 
Межвуз.  научн.техн.  конф.  асп.  и  студ.  «Молодые  ученые    развитию 
текстильной  и  легкой  промышленности  (ПОИСК    2010)»,  ИГТА    Иваново, 
2010.  часть2.С. 180181. 
10.  Ресурсо  и  энергосберегающие  технологии  крашения  материалов  из 
целлюлозных  волокон  активными  бифункциональными  красителями  /  Маркова 
О.Ю., Лобанова Л.А., Николаева Н.В.// Сб. матер. Междунар. научн.технической 
конференции  «Инновационность  научных  исследований  в  текст,  и  легк. 
промыш.»,  ГОУ ВПО РосЗИТЛП,.   Москва, 2010.   книга 3.  С.3233. 
11.  Особенности  применения  бифункциональных  активных  красителей  в 
колорировании  текстильных  материалов  из  целлюлозных  волокон  /  Маркова 
О.Ю., Лобанова Л.А., Николаева Н.ВУ/ Сб. матер. Междунар. научн.техн. конф. 
«Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной 
и легкой промышленности» (Прогресс   2010), ИГТА   Иваново, 2010.   часть 1. 
С. 8586. 
12. Способ крашения целлюлозосодержащего текстильного материала. /Лобанова 
Л.А., Маркова О.Ю., Николаева Е.С7/ Заявка на изобретение  № 2010124243 от 
16.06.2010г. 


