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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуатьность темы. Кубовые красители занимают одно из важнейших 
мест в крашении и печатании материалов из натуральных и химических во
локон. Эти красители дают наиболее яркие и устойчивые окраски. Вместе с 
тем применение кубовых красителей связано со значительными проблемами, 
обуслоатенными сложностью процессов, происходящих при колорировании 
текстильных .материалов. В отличие от красителей других классов (прямые, 
кислотные, дисперсные, активные), где результат крашения определяется 
общепринятыми приемами: подбор состава красильного раствора (диспер
сии), подготовкой волокнистого материала, условий сорбции, при крашении 
кубовыми красителями дополн»ггельно имеют место окиатительно-
восстановительные процессы, ход которых в значтчшьной мере определяет 
результат. 

Одной из основных задач производства новых видов кубовых красите
лей и эффективного их использования является определение основных физи
ко-химических параметров их окислительно-восстановительной активности 
(термодинам1гческие и кинетические параметры). Сложность задачи заклю
чается в том, что окислительно-восстановительный процесс кубовых краси
телей является гетерогенны.м. Существующие для этих целей методы явля
ются достаточно трудоемкими и не всегда дают корректные результаты. Раз
работка новых методов и приемов количественного изучения данньпс процес
сов является актуальной. 

Работа выполнялась в соответствии с коорд1П1ационным планом науч
но-исследовательских работ РАН по химической термодина.мнке (шифр 
2.19.3.1), планами работ федеральной научно-технической профаммы: "Вы
сокоэффективные технологии развития социальной сферы", планами НИР 
Инстигуга химии растворов РАН. 

Це;гью работы является разработка метода определения констант иони
зации, стандартных потенциалов и стандартных констант скорости гетеро
генных окислительно-восстановительных процессов в водной среде с участи
ем кубовых крас1ггелей с помощью циклической вольтамперометрии. А так
же выявлеьте влияния температуры, состава растворителей вода-
ди.метилсульфоксид и вода-эта1ЮЛ, сорбции красителя на целлюлозном мате
риале на термозшамические и кинетические характеристики окисления-
восстановления тиоиндиго красного С. 

Научная новизна заключается в том, что впервые методом циклической 
вольтамперометрии получены стандартные потенциалы и стандартные кон
станты скорости гетерогенного окисления-восстановления тиоиндиго крас
ного С в воде при различных температурах 298 К, 308 К, 323 К и в смешан-



ных растворителях вода-дич1етилсульфоксид с содержанием димстилсуль-
фоксида 20, 40, 60 масс. % и вода-этанол с содержанием этанола 30, 50 масс. 
% при температуре 298 К. Также определены стандартные потенциалы и 
стандартные константы скорости гетерогенного окисления-восстановления в 
водной среде на целлюлозном материале при температуре 298 К. На основа
нии полученных данных показано влияние структурных особе1Шостей и до-
норно-акцепторных свойств растворителей, а также влия1ше состояния кра
сителя на полученные термодинамические и кинетические параметры. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что разработанный 
метод получения термодинамических и кинетических характеристик окисли
тельно-восстановительных процессов в водной среде с участием кубовых 
красителей с по.мощью циклической вольтамперометрии позволяет опреде
лять данные характеристики, исключая влияние природы восстановителя, и 
способствует выбору наиболее оптимальных параметров крашения при ис
пользовании красителей данного класса. 

Апробация работы. Материалы проведенных исследований докладыва
лись и обсуждались на ХП1 Всесоюзной конференции по химической термо
динамике и калориметрии (Красноярск, 1991 г.); V Всесоюзном совещании 
"Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" (Иваново, 
1991 г.); VI Международной конфере1щии "Проблемы сольватации и ком
плексообразования в растворах" (Иваново, 1995 г.); Международной конфе
ренции "Теория и практика гфоцессов сольватации и комплексообразования 
в смешанных растворителях" (Красноярск, 1996 г.); УП Международной 
конфере1щии "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" 
(Иваново, 1998 г.); Международной научной конференции "Жидкофазные 
системы и нелинейные процессы в химии и химической технологии" (Ивано
во, 1999 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 
введение, литературный обзор, зкспериме1ггальную часть, обсуждение ре
зультатов, выводы, библиографшо (148 наименования) и приложение. Мате
риал диссертацрш изложен на 131 стра^шце машинописного текста, включает 
25 рисунков и 35 таблиц. 

Объекты и методы исследования. В работе исследовался кубовый кра
ситель тиоиндиго красный С: 

а: 



Методом исатедовшшя была выбрана циклическая вольтамперометрия, 
которая широко используется для изучения процессов с переносом заряда. 
Вольтамперо.метрические измерения проводились на потенциостатической 
установке, созданной на основе потенциостата ПИ-50-1 и трехэлекгролюй 
ячейки. В качестве рабочего электрода использовался углеграфитовый элек
трод. Приведенные в работе потенциалы даны относительно нормального 
водородного элекгрода. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Метод получения термодинамических характеристик тиоиндиго красного С 
с помощью цгаслической вольтамперометрии в водной среде 

при температуре 298 К. 

В зависи-мости от рН среды окислительно-восстановительные процессы 
с участием красителя тиоиндиго красный С могут быть представлены сле
дующим образом: 
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Где процесс (1) соответствует рН<2, процесс (2) - 2<рН<7, процесс (3) 

- 7<рН<12, процесс (4) - рН>12. Процесс (1) на дашюй схеме отображает 
протонирование молекулы крас1ггеля в кислой среде, а процессы (Г)-(П1) ха
рактеризуют ионизацшо красителя при разли^шых значениях рН среды. 

Методом циклической вольта.мперометрии при температуре 298 К в 
цитратно-фос4)атном буферном растворе в ш1фоком интервале рН были по
лучены вольта.мперные кривые, одна из которых представлена на рисунке 1. 
На всех полученных циклограммах наблюдаются обратимые анодные (Е1а) и 
катодные (Elt) пики, характеризующие процессы (1-4) на представленной 
выше схе.ме. Отклики снятых вольта.мперограмм соответствуют требованиям 



для нернстовского переноса заряда. При обработке полученных E-I кривых с 
помощью профачмы, учитывающей фоновую линию, были получены значе
ния потенциапов пиков (Ера и Ер,) и количества электричества (Qj и Qi), по
шедшие на редокс-реакции. Поскольку Ei/2=l/2(Ep»+Epa), то, используя полу
ченные значения потенциалов а1ЮДного (Ера) и катодного (Epg) пиков была 
гюстроена зависимость потенциала полуволны (Е\а) от рН среды, которая 
представлена на рисунке 2. Данная зависимость носит линейный характер и 
состоит из четырех отрезков, каждый из которых характеризует одноимен
ный процесс (1-4) на приведенной выше схеме. 

^.шЛ 

Рис.1. Циклические E-I 
кривые для электрода с 
тиоиндиго красным С 
(у=1мВс',рН9.61) 

1^жЛ IX 2т 3(0 «s ал аоо дп -£,i£ 

Рис.2. Зависимость по-
тенциапа полуволны (E1/2) 
от рН среды при 298 К 
для тиоиндиго красного 
С. 

Если электродная реакция обратима и протекает с участием протонов, 
то линейный характер зависимости потенциала полуволны (Ei^) от кислотно
сти раствора является пря.мым следствием вхождения концентрации (актив
ности) протонов в качестве сомножитатя во второй член уравнения Нернста: 
Е = Е° -̂ 2.3 RT/nF (Ig Гох[Н*]°'/Гкеа, где Гох и Гке<1 - поверхностные концен
трации соответственно окисленной и восстановленной форм крас1ггеля. При 



Е = Е|я и Г(н = TRed, тогда Ещ = Е° + 2.3 mRT/nF lg[Hl = Е" - 2.3 mRT/nF рН. 
Откуда легко находится стандартный редокс-потенциал (Е*). Уравнение 
Нернста представлено в терминах поверхностные концентраций, поскольку 
редокс-превращения в области пиков протекают в адсорбированном состоя
нии. На это указывают практическая нерастворимость в воде исходного кра
сителя и его лейкокислоты, а также равенство количеств электричества, по
шедшее на анодный и катодный процессы и практическая независимость 
этих количеств от скорости изменения потенциала. За стандартное состояш1е 
компонентов электродгой реакции принимается их состояние в твердом виде 
с активностью едитща. Используя построенную зависимость Еш от рН сре
ды были рассчитаны значения стандартных потенциалов (Е О электродных 
реакций, тангенс угла наклона (tg а) прямолинейных участков (1-4) (рисунок 
2) и показате;ш констант ионизации (рК^) процессов (1-Ш). На ocHOBainin из
вестных уравнений термодинамики для обратимых электрохимических про
цессов -до" = nFE° и -AG" = RTlnK были рассчитаны значения изменения 
свободной энергии (ДО";) редокс-реакций (1-4), а также значения изменения 
свободной энергии (AG°ai) процессов ионизации (Т-Ш), которые представлены 
в таблицах 1 и 2. 

Таблица I. Стандартные потенциалы (Е j), измене1гае свободной энер
гии Гиббса (ДС";) редокс-процессов (1)-(4) и тангенсы угла наклона 
пря.молинейных участков (1-4), представленные на рисунке 2. 

процесс I пропессЗ пропессЗ |тро1ксс4 

Е^мВ 320+8 294-12 Х7±11 -289^9 

ЛС^кДжмоль' -61.8±1.5 -56.8±2.3 -16.8+2.0 55.6±1.8 

tgO-MB 0 59.5г2.9 29.5±1.5 0 

Таблица 2. Показатели конспнгг ионизации (рКаг) и значения измене
ния свободной энергии (дО щ) ионизации кислотно-основного равнове
сия процессов (I-III)-

процесс I процесс П прооссс III 

рК^ -а.88±0.33 6.98=0.91 I2.69±0.8I рК^ -а.88±0.33 6.98=0.91 

11.8» 

4С"«.кДж- ма-пГ' -5-0+1.9 40.0±5.1 72.3±4.6 

* - справочное значе1ше 
Наблюдаемое незначительное несовпадение полученного значения по

казателя константы ионизации тиоиндиго красного С с литературными дан
ными может быть объяснено влиянием адсорбционных сил на рассматривае
мые процессы. Поскольку, как известно, адсорбция красителя способна из-



менять энергию активации последующей реакции, так как при этом происхо
дит деформация электронного облака молекулы красителя, и она переходит в 
состояние, сходное с состоянием активного комплекса. 

С целью проверки достоверносги полученных данньрс с помощью ме
тода циклической вольтамперометрии было проведено иса1едование хорошо 
изученной редокс-системы хинон-гидрохинон. Полученные значения 
( E V = 7 0 1 МВ, рКах1=10.3) находятся в хорошем соответствии с известными 
литературными данными (Е"^Г=699, рКахг=9.96). Это подтверждает предгш-
ложение о возможности использования циклической вольтамперометрии для 
получения термодинамических характеристик соединений, имеющих хино-
идные фуппы, в частности кубовых красителей. 

Метод получения кинетических характеристик процесса окисления-
восстагювления тиоиндиго красного С с помощью циклической вольтампе

рометрии в водном растворе при температуре 298 К. 

Для изучения кинетики восстановлеши тиоиндиго красного С методом 
циклической вольтамперометрии был выбран наиболее используемый на 
практике процесс (4) в сильно щелочной среде (рН 12-14). Поскольку элек
тровосстановление-обратимый гетерогенный процесс, который протекает с 
красителем в адсорбированном состоя1ши, то контролируется он в данном 
случае скоростью переноса заряда. Скорость переноса заряда характеризует
ся константой скорости гетерогенного переноса заряда (к;) при заданном по
те нциале(ЕО. 

Для изучаемого процесса возможны два механизма протекания: одно
стадийный двухэлектронный (4) и в две последовательные одноэлекгронные 
стадии через образование промежуточного продукта-семихинона (5). 

R ^ ° + e , i R < ° ^ e ^ r ^ R C r ^ ' (5) 
•"==0 М- ^ О - *• "̂  от 

ki кп 
I II 

Поскольку константы скорости (к;) зависят от потенциала (Ej), то более 
удобно отнести их к стандартному потенциалу: 

iq= k''iexp[-ainF/RT (ЕГЕ",)], 

i t= k'Vexp[( 1 -а,) nf/RT (Е;-Е°[)], 

ta = k% exp[-ai nP/RT (E,-E°n)], 

i^ = k% exp[( 1-au) nP/RT (E.-E'̂ n)]. 



При Ei равном Е 1 и Е̂ ц констшгга скорости гетерогешюго процесса не зави
сит от значения потенциала. 

Применяя метод математического моделирования, строили теоретиче
скую зависимость I = f (Е, k̂ 'i, к̂ п, Е \ Е"П) (механизм 5) и с целью оптимиза
ции параметров k'V к°п, E°i, Е"П сопоставлжти ее с экспериментальной. Для 
этого использовалась математическая обработка экспериментальных вольт-
амперофамм с помощью нелинейного регрессионного анализа, основанного 
на методе Ньютона. Задаваясь начальными приближениями (к\ к^а, E î, Е̂ ц) 
и решая систему дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутга-
Нисфема, с помощью процедуры итерации рассчитывапись значения стан
дартных потенциатов и стаидартньпс констант скорости гетерогенной элек
трохимической реакции, обеспечивающих наилучшее приближение теорети
ческой кривой к экспериме1ггальной. Качество приближения оценивали по 
нормированной сумме отклонений (s). Подобный метод был использован и 
для описания кинетики гфоцесса 4. 

На рис>1же 3 представлены экспери-мешильная (I) и рассчитанные тео
ретические кривые (2, 3). Теоретическая кривая (2) существенно отличается 
от кривой (1), что указывает на невозможность получения хорошего прибли
жения с помощью варьирования только одной константы скорости и одного 
потевдиата. Кривая (3) почти полностью совпадает с кривой (1), то есть, дос
тигнуто достаточно хорошее приближение вычисленных констант и потен
циалов к их истинным значениям. 

Данное заключение подтверждают и результаты рефсссионного анали
за, представленные в таблицах 3 и 4. Значения s для механизма (5) на 1-̂ 2 по
рядка меньше значения s для механизма (4). Следовательно, ход процесса 
может быть адекватно описан уравнением (5). 

РнсЗ. Вольтамперные кри
вые: 1 - экспериментальная 
(V =10 мВс"', рН 13.8); 2 -
теоретическая - одностадий
ный механизм (4); 3 - теоре
тическая - двухстадийный 
механизм (5). 



Таблица 3. Кинетические параметры окисления-восстановления 
тиоиндиго красного С, рассчитанные по механизму (5). 

рН V. мВс* k'V с ' к U' С -Е^В -ЕГ>„. В S 

12.96 1 0 311 0.233 0.268 0.295 0.340 

13.07 0.5 0.287 0 295 0.297 0.289 0.028 13.07 

1 0.280 0.283 0.289 0.289 0.034 

13.07 

2 0.292 0.256 0.290 02X6 0.040 

13.07 

Ш 0^78 0.212 0.288 0.295 0.091 

13.56 I 0.242 0.183 0.307 0.301 0.235 

13.69 1 0.277 0.288 0.282 0.302 0.(МЗ 

13.8 1 0.252 0.301 0.278 0.258 0.192 

Таблица 4. ЕСинетические параметры окиатения-восстановления 
тиоиндиго красного С, рассчитан1ше по механизму (4). 

рН V, «80* к̂ с-̂  -Е".В S 

12.% I 0.0322 0.281 10.34 

13.07 0.5 0,0448 0.294 1.74 13.07 

1 0.0404 0.288 1.93 

13.07 

2 0.(М17 0.287 1.65 

13.07 

10 0.0470 0.297 3.25 

13.56 I 0.0538 0.303 3.27 

13.69 1 0.0264 0.294 4.20 

Исследование влияния температуры на термодинамику и кинетику 
окисления-восстановления тиоиндиго красного С в водной среде 

метолом циклической вольтамперометрии. 

В таблицах 5 и 6 предстаатены полученные на основании эксперимен
тальных данных термодинамические и кинетические характеристики редокс-
процессов (2-4) в зависимости от температуры. Здесь и далее значения вели
чин констант скоростей (к i) приведены как средние из 8-̂ 12 измерений, 
среднеквадратичное отклонение составляет 15-^20 %. 

Исходя из зависимости дО" от температуры, были получены значения 
стандартных изменений энтатьпии (дН",) и энтропии (AS î) гфоцессов (2-4), 
которые представле1п.1 в таблице 7. 



Таблица 5. Стандартные потенциалы (Е-,') и значения изменения энер
гии Гиббса (дС;*) редокс-процессов (2-4) с участием тиоиндиго красного С в 
зависимости от температуры. 

Т. К £^".«8 Д С ; ' . 1СДЖМ0ЛЬ ' 

про1Ксс2 29Х 294г12 -56 8=2.3 про1Ксс2 

308 285=11 -55.(fe2.2 

про1Ксс2 

323 272-П -52.5±2.5 

процесс 3 298 87=11 -16.8±2.0 процесс 3 

308 37:9 -11.0+1.7 

процесс 3 

323 36=7 -6.9+1.4 

процесс 4 298 -289=9 55.6±1.8 процесс 4 

308 -334=9 64.5±1.7 

процесс 4 

323 -355=9 68.5±1.7 

Таблица 6. Константы скорости окисле1шя-восстановления тиоиндиго 
красного С, рассчитанные по механизмам (4) и (5). 

т, к МСШ1ШХМ4 мсхлн1ач5 т, к 
С с' S С. с' ко", с ' S 

298 0.045 З.Т7 0.277 0.256 0.123 

308 0.086 2-81 0.629 0.302 0.105 

323 0.115 5.96 0.796 O.70S 0.429 

Таблица 7. Стандартные изменения Э1ггальпии (дп ,) и энтропии (д5 ;) 
редокс-процессов (2-4) с участием тиоиндиго красного С. 

процесс 2 процесс 3 процесс 4 

•' AH°i кДжмо.ть'' -89 -114 -89 

•'Д5°,-. Дж(ма1ь!0' -ПО -332 -489 

•) величины получены расчетным путем, поэтому носят оценочный характер. 
Из таблицы 5 видно, что увеличение температуры противодействует 

протеканию изучаемых процессов (2-4) - ддО ,>0. Процессы (2) и (3)-
самопроизвольные в отличие от процесса (4). Анализ табл1щы 7 позволяет 
сделать вывод, что энтальпийный фактор благоприятствует протеканию всех 
рассматриваемых процессов, причем он практически не изменяется при пе
реходе от процесса (2) к процессу (4). Основные изменения, происходящие в 
изучаемых реакциях, обуславливаются энтропийным фактором. Отрицатель
ные значения изменения энтропии показывают, что все эти процессы проис
ходят с упорядочиванием системы, а тенденция роста энтропии по абсолют
ной величине показывает затруднение протекания изучаемых реакций. Воз-
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можно, значительный вклад в изменение Э1прогши обусловлен межмолеку
лярным взаимодействием между молекулами красителя и растворителя, то 
есть процессами сольватации. При этом следует отметить, что полностью 
ионизированная форма красителя (уравнение 4) оказывает гораздо большее 
влияние на процессы структурообразования, чем получаемая (уравнение 2) 
молекулярная форма (таблица 7). 

Температура оказывает влия1ше и на кинетические характеристики 
изучаемого редокс-процесса (таблица 6). Увеличение скорости при возраста
нии температуры можно объяснить снижеш1ем энергетического барьера рас
сматриваемой окислительно-восстановительной реакции. Важно отметить, 
что увеличение температуры от 298 К до 323 К не меняет ход изучаемого 
процесса, то есть он протекает через образование семихинона по механизму 
(5). Об этом можно судить по величине (s) (таблица 6), которая для мехшшз-
ма (5) на l-̂ 2 порядка ниже, чем для мехшшзма (4). 

Получение термодинамических и кинетических характеристик 
окисления-восстановления тиоиндиго красного С 

на целлюлозном материале в водной среде. 

Методом циклической вольтамперометрии было проведено исследова
ние процессов окисления-восстановления (2-4) тиоиндиго красного С на цел
люлозном материале в водюм среде при температуре 298 К. Полученные 
значения термодинамических и кинетических характеристик представлены в 
таблице 8. Установлено, что процесс окисление-восстановление тиоинднго 
красного С на целлюлозном материале в сильно щелочной среде (рН>12) 
протекает с образованием семихинона (процесс 5). 

Таблица 8. Стандартные потенциалы (Е°(, E°ic), изменения энергии 
Гиббса (дО°{, iG îc) окисл1ггельно-восстшювительных процессов 
(2),(3),(5) и конста}ггы скорости (к^щ, к°1с.пс) процесса (5). 

процесс 2 процесс 3 процесс 5 

E'V мВ 29-;+12 87±11 -289±9 

Е \ . кШ 304±12 112±Ш -262±7 

ДО";. юДжиать"" -56.8±2.3 -16.«±2.0 55.6±1,8 

AG'ic. кДжчалГ' -58.7±2.4 -21.6±2.0 50.6±1.3 

к",.с1 . . 0.277 

k V c ' - - 0.256 

k V c ^ . - 0.578 

К ас, С - - 0.546 

индекс "с" - сорбировшщый на целлюлозе краситель. 
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Из таблицы видно, 'гго сорбция красителя на цатлюлозе оказывает 
влияние, как на кинетику, так и на термодинамику окисления-восстановления 
тиоиндиго красного С. Скорость изучаемых гетерогенных процессов увели
чивается, а значения измене(шя энергии Гиббса становятся более отрица
тельными. По-видимому, это происходит потому, что адсорбция красителя на 
активньрс центрах волокна способна понижать энергию активации после
дующего редокс-процесса. При переходе молекулы красителя из внешней 
фазы в волокне и при его сорбции затрачивается определенная энергия. Со
ответственно меньшая энергия активации потребуется при последующей ре-
докс-реакщ1и по сравнению с реакцией, которая происходила бы, минуя ста
дию адсорбции на волокне. По всей вероятности, возникает ситуация как при 
гетерогенном катализе на твердых адсорбентах, ифающих роль катализатора 
реакции. По этой схеме волокнистый материал не является инертной матри
цей, а играет активную роль (более активную, чем углерод в активной массе 
рабочего электрода), сорбируя краситель и снижая энергию активации по
следующей окислительно-восстановительной реакции. При сорбции на цел
люлозе в большей степени происходит деформация электронного облака мо
лекулы красителя, и она переходит в состояние, сходное с состоянием актив
ного комплекса, более реакцио1шоспособ1Юго, быстрее и легче вступающего 
в последующую окислитатьно-восстшювительную реакцию. 

Исследование атия1шя органических растворителей на термодинамические и 
кинетические характеристики окисления-восстановлешгя 

тиоиндиго красного С. 

С целью выяснения влияния диметилсульфоксида и этилового спирта 
на процесс окисленкя-восстановления тиоиндиго красного С были изучены 
методом щ1клической вольтамперометрии редокс-процессы (3, 4) при темпе
ратуре 298 К в смесях вода-диметилсульфоксид с содержанием диметил
сульфоксида 20, 40, 60 масс.% и вода-этанол с содержащем этанола 30, 50 
масс.%. В таблице 9 представлены рассчитанные значения изменения сво
бодной энергии Гиббса (AG^J) изучаемых процессов (3, 4) от содержания ди
метилсульфоксида и эта1юла в смешанном растворителе. 

Добавки к воде органических растворителей раатичной природы (ди-
метилсульфоксид - полярный апротониый растворитель, а этшюл - протон
ный растворитель) приводят к более положительным значения.ч энергии 
Гиббса изучае.мых окислительно-восстановительных реакций (3, 4), что объ
ясняется на наш взгляд изменением сольватации окисленной и восстановлен
ной форм красителя тиоиндиго красного С. 
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Таблица 9. Значения изменение свободной энергии Гиббса (дС j) ре-
докс-процессов (3, 4) в зависимости от содержания диметилсульфокси
да в смешанном растворителе вода - димет1исульфокснд и от содер
жания этанола в смешанном растворителе вода - этиловый спирт. 

icoaucinpaiuui димстнлсулъфокснла. и л . конисктрация 'зтавола, м.д. 

OlXX) 0.055 0.133 0.257 0.000 0.143 0.282 

дС'д. кДжмоль"' -16.8+2.0 -15.6±4 1 -13.8x3.9 -7.5±4.4 -16.8^.0 -и.3±1.9 -8.7±2.1 

ДС',, кДжмоль"' 556г1.8 6().2±1.7 63.5±1.8 68.3+1.9 55 6г1.8 62.7±1.9 64.5±1.8 

Известно, что протонные раствортели (вода, спирты и другае), моле
кулы которых содержат атомы водорода, связанные с атомами электроотри
цательных элементов, являются донорами водородных связей и особенно хо
рошо сольватируют анионы, в нашем случае - восстановле1шую форму кра
сителя (уравнения 3 и 4). Однако, по сравнению с водой (Ет =1,000) этило
вый сгшрт является менее полярным растворителем (Ет^=0,654) и хуже обра
зует водородные связи, следовательно, менее эффективно сольватирует вос
становленную форму красителя. Поэтому введение этанола в состав смешан
ного растворителя смещает равновесие в процессах (3,4) в сторону окислен
ной формы красителя. В случае диметилсульфоксида известно, что в сме
шанных растворителях, содержащих диметилсульфоксид, умеш.шается взаи
модействие между отрицательно заряжеш1ым органическим ионом красителя 
и неводным компонентом. Поскольку димети-1сульфоксид имеет значительно 
большую сольватирующую способность к катионам, чем к анионам. Поэтому 
введение диметилсульфоксида гфиводит к более эффективной сольватации 
окислешюй формы красителя и смещает равновесие процессов (3, 4) в сторо
ну исходной окислешюй формы. 

В таблице 10 представлены рассчиташ1ые по механизмам (4), (5) кине
тические пара.метры окисления-восстановления тиоиндиго красного С в за
висимости от состава смешанного растворителя. 

Поскольку при всех используемых концентрациях неводного компо
нента значение нормализовашюй суммы квадратов отклонений (s) для про
цесса (5) на 1 -̂ 2 порядка меньше, чем для процесса (4), то редокс-процессы с 
участием тиоиндиго красного С в смесях вода-диметилсульфоксид и вода-
этанол проходят подобно редокс-процесса.м в водном растворе с образовани
ем промежуточного продукта (уравнение 5). 
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Таблица 10. Значения констант скорости (к"-,) окисления-
восстановления тиоиндиго красного С при различных концентрациях 
диметилсульфоксида и этилового спирта. 

вода 

концск 
днмеги,тсулы 

трацня 
юксала. .м.д. 

конценграци» 
тгаиатама. 

вода 0.055 0133 0,143 0.2S2 

исханнзиЛ 

к^с' 0.045 0.100 0186 0.11! 0129 

S 28.42 15.22 1X.9S 2.78 4.14 

MCUHHIM5 

к\с- 0.277 0.439 0.4S4 0.370 0.796 

ккс-' 0.256 0.437 0 556 0.462 0.708 

S 0.О43 0.И9 0.2SI О.ОМ 0.098 

Необходимо отметить, что скорость изучаемых гетерогенных реакций 
зависит от состава смешанного растворителя. Введение диметилсульфоксида 
и этанола приводит к их ускорению. Известно, если реакция протекает через 
переходное состояние с участием растворителя, то стандартная свободная 
энергия восстановления деполяризатора (кубового красителя) в переходном 
состоянии (дО ) будет зависеть от свойств растворителя. Следовательно, в 
данных случаях молекула диметилсульфоксида и молекула этанола, входя
щие в состав активного комплекса, понижают энергетический барьер изу
чаемых процессов (3,4), влияя тем самы.м на их кинетику. 

ВЫВОДЫ 

I.Разработан .метод получения термодинамических характеристик окисле
ния-восстановления находящихся в сорбированном состоянии кубовых кра
сителей с помощью циклической вольта.мперо.мстрии. Достоверность полу-
че1П1ых результатов проверялась на хорошо изуче1той редокс-системе хи-
нон-гидрохинон. Они находятся в .хорошем соответствии с известными 
литературными данными. 

-Получены значс1гая стандартных окисл1ггельно-восстановительных по-
тещиалов (Е;'*) тиоиндиго красного С в волной среде при температурах 298 
К, 308 К, 323 К и в смесях вода - диметилсульфоксид с содержанием диме
тилсульфоксида 20 ,40, 60 масс.% и вода - этиловый cnifpr с содержанием 
спирта 30, 50 масс.% при температуре 298 К. На основании полученных 
стандартных окислительно-восстановительных потенциалов рассчитаны зна
чения изменения свободной энергии Гиббса (дСп изучаемых редокс-
процессов с участием тиоиндиго красного С; 
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-на основании зависимости изменения свободной энергии Гиббса от тем
пературы оценены значения изменения энтальпии и энтропии изучаемых ре-
докс-процессов с участием тиоиндиго красного С. Основные изменения, 
происходящие в из)'чаемых процессах, обусловлены энтропийным факгором. 
Установлено, что увеличение температуры изучаемых процессов противо
действует их протеканию; 

-выявлевю влияние содержания диметилсульфоксида и этилового спирта в 
смешанном растворителе на значение изменения энергии Гиббса окисле1шя-
восстановления тиоиндиго красного С. Введение обоих растворителей сме
щает равновесие изучаемьсс процессов в сторону исходной окисленной фор
мы; 

-получены стандартные окислительно-восстановительные потенщсалы 
тиоиндиго красного С на целлюлозном материале в водной среде при темпе
ратуре 298 К. Рассчитанные значения изменения энергии Гиббса окисления-
восстановления тиоиндиго красного С, сорбированного на целлюлозе стано
вятся более отрицательными, чем для красителя, входящего в состав актив
ной массы рабочего электрода; 

-рассчитаны значения показателей констант иониза^и находящегося в 
сорбировшнюм состоянии тиоиндиго красного С в водной среде при темпе
ратуре 298 К. 

2. Разработан метод получения кинетических характеристик окисления 
восстановления находящихся в сорбировагшом состоянии кубовых красите
лей в щелочвюй среде с помощью циклической вольтамперометрии: 

-установлено, что механизм окисления-восстановления тиоиндиго красно
го С протекает в две последовательные одноэлектронные стадии с образова
нием промежуточного продукта - полухинона; 

-определены стандартнью констшпы скорости гетерогенных окислитель
но-восстановительных процессов с участием тиоиндиго красного С в водной 
среде при температурах 298 К, 308 К, 323 К и в смесях вода - диметилсуль-
фоксид с содержанием диметилсульфоксида 20, 40 масс.% и вода - зт1Ш0вый 
спирт с содержанием спирта 30, 50 масс.% при температуре 298 К в щелоч
ной среде при рН>12; 

-определены стандартные константы скорости гетерогенных процессов 
окисления-восста1гавления тиоиндиго красного С, сорбировшшого на целлю
лозе при температуре 298 К в водной щелочной среде при рН>12; 

-обнаружено, что увеличение температуры, введение диметилсульфоксида 
или этилового спирта в состав смешшшого растворителя, а также сорбция 
красителя на целлюлозе приводят к возрастанию скорости изучаемого ре-
докс-процесса с участие.м тиоиндиго красного С за счет снижения энергети
ческого барьера скорости данного процесса. 
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