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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы Процесс крашения теилильных материалов связан с осуще

ствлением массо- и теплообменных процессов Исследование процессов, интенсифици
рующих массообмен в системе фаситель - шерстяное волокно, способствует разработке 
низкотемпературных ресурсе- и энергосберегающих технологий крашения шерсти 

Крашение шерстяных TSiJcr/jibhiLix мстсряалсс D и,;пящ r̂x KpaciuiDnorA ъаппм си-
провсоедаетга их деструкцией, усадкой и пожелтением. В результате ухудшаются физико-
механические показатели, усложняется переработка волокна в пряжу и ткань. Степень де-
сфукции волокна при фашении может бьль уменьшена при снижении температуры фа-
шения Однако при этом процесс должен проводиться в присутствии специальных препа
ратов - интенсификаторов, увеличивающих скорость фашения и интенсивность офаски 
волокна. 

В качестве интенсификаторов процессов фашения шерсти нами выбраны окисли
тельно-восстановительные (редокс) системы Особенностью их воздействия является из
менение поверхностных свойств шерстянога волокна и повышение активности фасителей 

Работа выполнена в области приоритетных направлений развития науки, техноло
гий и техники Российской Федерации по разделу «Рациональное природопользование». 

Цель работь: заключалась в исследовании влияния различных вкщии икислитель-
но-восстановительных (редокс) систем на процесс крашения шерстяных текстильных ма
териалов при пониженной температуре С этой целью было выполнено 

ч1сспедование влияния редокс систем на кинетику сорбции и диффузии кислотных 
и активных фаситвлей шерстяным волокном, на сродство фасителей к волокну, на струк
туру волокна, а также на спектральные свойства фасителей и офасок шерстяного тек
стильного материала; 

-изучение механизма интенсифицирующего действия окислительно-
восстановительных систем на процесс фашения шерстяного материала при пониженной 
температуре; 

-изучение практических особенностей использования новых вспомогательных ве
ществ в технологии фашения шерстяных текстильных материалов " 

Общая характаристика объектов и методов исследования. Для исследования 
было использовано шерстяное волокно в виде ровницы (1,33 г/см^ В качестве окислителя 
в окислительно-восстановительных системах выбран пероксцц водорода, в качестве вос
становителя - рад органических соединений- этиленгликоль, пропантриол 1,2,3, 
полиоксиметилен, гексаметилентетрамин и тюкоза 

В работе применяли следующие методы исследования- спектрофотометрия погло
щения и отражения в видимой области, микроскопия, фотоколориметрический метод, 
сорбционные методы, метод определения электрокинетического потенциала, термофави-
метрический и дифференциально-термический анализ, а также физико-механические ме
тоды Экспериментальные исследования проводили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 105-99, 
с использованием сгакцартных методик оценки качества шерстяных текстильных мате
риалов 

Научная новизна. Предложен и теоретически обоснован ряд новых редокс систем 
в качестве интенсификаторов процесса фашения шерсти при пониженной температуре 
(80 °С) Исследованы основные закономерности процесса Определен состав и концентра
ции предлагаемых редокс систем в красильной ванне 

Установлен комплексный механизм интенсифицирующего действия окислительно-
восстановительных систем на процесс фашения шерсти кислотными и активными фаси-
телями 

Изучены сорбционные, кинетические irovicM^MRMHWSkliiiRlT''^'^^'^ процесса 
фашения шерсти с использованием ррлокп (истемБМБЛМОТЕМ | 
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проведена оценка влияния редокс систем на сгоуктуру шерстяного волокна, на 
сродство красителей к волокну и состояние фасителей в фасильных растворах 

Исследована устойчивость связи «активный фаситель-субстрат» в кислой среде 
Установлено сохранение прочностных свойств шерсти при ее низкотемпературном фаше-
нии с исследуемыми интенсификаторами 

Установлено интенсифицирующее действие oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeлы^ыx сис
тем Md прицшд. крашения тексшльных материалов из полиамидного волокна, натурального 
шелка кислотными и активными фасителями, а также хлопка и падратцеллюлозного (вис
козного) волокна активными красителями 

Получен патент на изобретение №2211265 «Способ фашения текстильных мате
риалов» от 27.08.2003 

Практическая значимость работы. Анализ технологических аспектов применения 
окислительно-восстановительных систем в качестве интвнсификаторов процессов фаше
ния шерстяньк материалов кислотными и активными красителями при пониженной темпе
ратуре (80 °С) показал их высокую эффективность для увеличения интенсивности и ровно-
ты офаски, для сокращения продолжительности фашения, сохранения прочностных 
свойств окрашенного волокна. Это позволяет получить экономию сырья, химических пре
паратов, энергетических ресурсов, повысить качество выпускаемой продукции и снизить 
нагрузку на природную среду. 

Проведены производственные испьпания процесса низкотемпературного крашения 
шерстяного волокна кислотными красителями с использованием редокс систем на пред
приятии ОАО «Невская мануфактура», г. Санкт-Петербург Окрашенное волокно соответ
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО 105-99 и отличается более вькхжими прочностными и 
колористическими показателями, по сравнению с волокном, полученным по тргщиционной 
технологии. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на Международной 
научно-технической конференции «Современные наукоемкие технолоти и перспективные 
материалы текстильной и лепюй промышленности» (Прогресс - 2002), г Иваново 2002г, на 
Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Дни науки-
2002», г Санкт-Петербург, 2002г, на 54-й межвузовской научно-технической конференции 
молодых ученых и студентов, посвященной 70 летию КГТУ г Кострома, 2003г; на Всерос
сийской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Дни науки-2003», г. 
Санкт-Петербург, 2003г; на II Мехадународной научно-технической конференции «Достиже
ния текстильной химии - в производство» (Текстильная химия -2004), г Иваново, 2004г 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 7 статьях науч
ных журналов, и в 7 тезисах докладов научных конференций Получен патент Российской 
Федерации на изобретение №2211265 «Способ фашения текстильных материалов» от 
27082003 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа содер 
жит- введение, литературный обзор, методическую часть, экспериментальную часть, вы
воды, список использованной литературы (107 наименований) и приложение 

Работа изложена на 222 страницах, включает 57 рисунков, 32 таблицы 
Во введении изложена актуальность работы, сформулирована цель исследования, 

описаны научная новизна и практическая значимость работы 
В главе 1 (литературный обзор) рассмотрены особенности строения шерстяного во

локна и существующие методы физической и химической активации процессов фашения 
при температурах ниже температуры кипения фасильных растворов Обоснованы задачи 
исследования 

Глава 2 (метсщичедкая часть) содержит характеристику объектов и методов иссле
дования. a»«j- »»<»'■<'' 

В главе 3 (эксперименгальйая часть) описаны результаты физико-химических ио 
следований интенсифицир̂ Лощето действия редокс систем на процесс фашения 
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Б соответствии с целями исследования изучено влияние окислительно-
восстановительных систем типа пероксид водорода-восстановитепь, где восстановитель -
этиленгликоль. лропантриол 1,2,3, полиоксиметилен, гексаметилететрамин, глюкоза, на 
накрашиваемостъ шерстяного текстильного материала кислотными и активными красите
лями при пониженной температуре Для выбора оптимальных концентраций редокс систем 
их содержание в растворе варьировали в соответствии со стехиометрическими соотноше-
нийми Пи уравнениям икиипительно-восстановительных реакции Установлено, что наибо
лее интенсивные окраски на шерстяном материале лолучаются при использовании редокс 
систем в концентрации (0,0075Ю,0600) моль/л Было определено количественное содержа
ние красителей в волокне (Са,мг/г вол) и коэффициенты удельного светологлощения 
(Qj д ,мг/г вол.) Данные представлены для двух красителей в таблице 1 

Таблица 1- Сспер>кание красителей в шерстяном волокне и моэффи1»1енты удельного светтхю-
глощения 

Теоюлогия крашения 

-без интенсификатора при 
100°С 
-пероксцц водороца - глюкоза 
-пероксид водорода - лро
пантриол 1,2,3 
-пероксид водорода 
этиленгликоль 
-пероксид водорода - по
лиоксиметилен 
-пероксид водорода - гек-
саметилентетрамин 

Кислотный зеленый антра-
хиноновый И2С 

Сг,МгУгВОП 

4,61 

5,81 

526 

5,48 

4,92 

4,71 

вол 
1,43 

г52 
1,85 

1,92 

1,74 

1,71 

Активный яри>-красный 5СХ 

C-aMTfrBOn. 

4,95 

5,64 

5,35 

5,45 

5,30 

523 

а^„,мг/г 
вол. 
2,05 

2,45 

2,38 

2,40 

2,29 

2,26 

Из таблицы 1 видно, что значения коэффициентов удельного светопотощения сор
бированных фасителей, а также содержание фасителя в шерстяном волокне, окрашенном 
при пониженной температуре (80 °С) с использованием окислительно-восстановительных 
систем в среднем в 1,4 раза выше по сравнению с данными, полученными по традицион
ной технолоти фашения. Это свидетельствует о более глубоком проникновении фасите
лей в волокно и повышении интенсивности окраски шерстяных материалов, офзшенных с 
использованием интенсификагоров. Полученные данные согласуются с результатами оп
ределения концентрации кислотных и активных фасителей в остаточной ванне после фа
шения. 

Для исследования влияния температуры крашение шерсти кислотными и активными 
фаситепями в присутствии окислительно-восстановительных систем проводили при 50,60, 
70, 80, 90 и 100 °С Установлено, что интенсифицирующее действие редокс систем при 
фашении как кислотными, так и активными красителями наиболее эффективно при повы
шении температуры до 80 ° С Увеличение температуры фашения выше 80 ° С не повыша
ет интенсивность окраски шерстяного волокна 

Исследование кинетики сорбции кислотных и актавных красителей шерстяным тек
стильным материалом в присутствии редокс систем показало, что процесс фашения удов
летворительно описывается реакцией первого порядка На основании этого рассчитаны 
константы скорости процесса (таблица 2) 



Полученные данные свидетельствуют о том, что введение в состав красильного 
раствора окислительно-восстановительных систем в качестве интенсифицирующих доба 
вок увеличивает скорость выбирания кислотных красителей шерстяным волокном в 1,2-1,9 
раза, и активных красителей - в 1,5-1,7 раза, что создает реальные предпосылки для со-
фащения продолжительности процесса крашения Рассчитанные значения энерши акти
вации сорбционной стадии процесса крашения шерстяной ровницы, окрашенной кислот-
ии|ЯДМ м аи-ллвии|НЯ|>| | / п а ( ^ * т о п а и и тлао^апмгч- о dTi^riViSfJl 2 

без интенсификаторов. 
iVfivi I tpri i^pciujcni'll'l 

Таблица 2-1<1а<станта скорости сорбции киспотнь1Х и активньрскрасшепей шерстяной ровницей 

Способ обработки 

-без интвнсификЕпора при 100 " с 
-пероксид водорода - глюкоза 
-пероксид водорода - про-
пантриол 1,2,3 
-пероксид водорода - гек-
саметилентетрамин 
-пероксид водорода - поли-
оксиметилен 
-пероксид водорода - эти-
ленгликоль 

Кислот
ный бор
до 

2,78 
5,13 

4,91 

3,22 

4,68 

4,97 

Константа скорости, К*10*, мин"̂  
Кислотный 
зеленый ан-
трахиноновый 
Н2С 

3,05 
5,03 

4,86 

3,68 

4,79 

4,91 

Активный 
алый 4ЖТ 

2,41 
4,43 

ч,^о 

4,08 

3,86 

4,32 

Активный 
ярко-
красный 5СХ 

2,21 
4,00 

•ч,ио 

3,08 

3,26 

3,88 

Интенсифицирующее действие окислительно-восстановительных систем на про
цесс крашения шерсти подтверткдено методом многосгюйных мембран. С помощью этого 
метода были изучены кинетические закономерности внутренней диффузии кислотных и 
активных фасителей в полиамидную пленку, толщиной 68 мкм, которую выбрали в качест
ве простейшей модели белкового волокна и окрашивали кислотными и активными краси
телями по традиционной технолоши и в присутствии редокс систем при 80 ° С На рисунке 1 
представлено распределение фасителя активного ярко-краснопэ 5СХ по слоям мембраны, 
количество которопэ пропорционально оптической плотности растворов попиамьадной 
пленки. 

1-без интенсифи1вггора при температуре ишения; 
2-пероксицводорода-темсамегтилентетрамин; 
3-пероксид водорода-полиоксиметипен, 
4-пероксид водорода-пропантриол 1,2,3; 
5-пероксид водорода-этиленгликоль, 
6-пероксид водорода-глюкоза 

Рисунок 1- Распределение красителя активного 
ярко-красного 5СХ в полиамидной пленке. 



Полученные данные свидетельствуют о более глубоком проникновении 
красителя в структуру полимера в присутствии редокс систем по сравнению с тра
диционным крашением при температуре кипения. В таблице 3 приведены данные 
кажущихся коэффициентов внутренней диффузии красителей, рассчитанных по 
формуле Матано: 

С(х,,)/Со = [I - f (X/2V57)], 
где: C(x,t) - концентрация красителя на расстоянии х от поверхности пленки за вре
мя t; Со- концентрация красителя в первом слое; D-коэффициент диффузии кра
сителя. 

Таблица 3-Коэффициенты диффузии кислопьк и акту1внь1х красителей в полиамкздную пленку 

Способ крашения 

-при 100 "С без интенсификатора 
-пероксод всдородэ - глюкоза 
-пероксид водорода - зтоленгпиколь 
-перомзад водорсща - пропантриол 1,2,3 
-пероисцц всдорсда - гемаметилен-
тетрамин 
-пероксид всдорсда - гтопиокимегтилен 

КЬэфс 

Кислотный 
бордо 

3,10 
5,35 
4,82 
4,32 

3,23 
3,27 

зициентыдиффу 
Киспсгтный зе
леный антра-
хиноновый 
Н2С 

зп 
4,86 
4,21 
4,08 

3,56 
3,72 

зии, D*10̂ cм /̂c 

Активный 
алый 
4ЖТ 

3,06 
4,02 
3,34 
3,30 

3,26 
3,28 

Актив
ный яр

ко-
красный 

5СХ 
3,01 
3,92 
3,28 
3,23 

3,06 
3,10 

Из таблицы 3 следует, что предложенные редокс системы способствуют ус
корению диффузии кислотных и активных красителей внутрь полимера в 1,3-1,7 
раза 

Проведены исследования поперечных срезов шерстяного волокна, окра
шенного как по традиционной технологии при кипении фЭсильных растворов, так 
и при температуре 80 С с использованием окислительно-восстановительных сис
тем Установлено, что волокна, окрашенные с использованием редокс систем, 
имеют более глубокое и равномерное прокрашивание Одной из причин этого яв
ляется частичное разрыхление чешуйчатого слоя, что косвенно подтверждается 
снижением усадки после щелочной валки образцов чистошерстяной ткани, окра
шенных кислотными и активными фасителями по традиционному режиму (при 
температуре кипения) и при 80 ° С с редокс системой в фасильной ванне 

Изучен механизм интенсифицирующего действия окислительно-
восстановительных систем в процессах крашения шерсти Один из аспектов кото
рого заключается в том, что при взаимодействии окислителя (пероксида водоро
да) с восстановителем (органические основания) происходит образование слабых 
органических кислот, которые вызывают дополнительную ионизацию аминофупп 
шерстяного волокна, облегчая диффузию красителя в полимер, повышая скорость 
его выбирания Кроме того, при взаимодействии восстановителя с пероксидом 
водорода появляются свободные радикалы, которые могут «отрывать» подвиж
ные атомы водорода функциональных групп полимерного субстрата и молекул 
красителя и ионизировать полярные фуппы как в свободном объеме полимера, 
так и «освободившиеся» в результате набухания шерстяного волокна В результа
те рекомбинации полученных на поверхности волокна радикалов активность его 
значительно повышается, растет сорбция красителя волокном Кроме того, обра
зующиеся свободные радикалы способны частично разрывать меж- и внутримо
лекулярные связи, образуемые цистином, имеющемся в больших количествах в 



чешуйчатом слое, а также частично разрушать пептидные связи, образованные 
аминогруппами остатков серина и треонина по амидной группе, увеличивая число 
свободных аминогрупп, что подтверждается данными по определению свободных 
аминофупп в волокне Установлено, что количество свободных амино- и карбок
сильных групп увеличивается в среднем в 1,3 раза у шерстяного волокна, обрабо
танного редокс системами по сравнению с исходным волокном Это согласуется с 
данными по увеличению накрашиваемости шерстяной ровницы в присутствии ре
докс систем, поскольку возрастает число активных центров в волокне, способных 
к взаимодействию с красителем 

Влияние окислительно-восстановительных систем на поверхностные свой
ства шерстяного волокна, которые оказывают существенное влияние на диффу
зию и сорбцию красителей, изучали сорбционными методами' сорбцией паров 
бензола, воды и йода (таблицы 4, 5). 

Таблица 4 - Сорбция паров бензола (Р/Ро=0,98) шерстяным волокном 

Образец 

-окрашенный без интенсификаторов при 100 "С 
-пероксид водорода-глюкоза 
-пероксид водорода-этиленгликоль 
-пероксид водорода-пропантриол 1,2,3 
-пероксид водорода-полиоксиметилен 
-пероксид водорода-гексаметилентетрамин 
неокрашенный 

Величина сорбции, а, см'̂ /г 
Кислотный 
бордо 

0,0147 "^ 
0,0018 
0,0021 
0,0042 
0,0051 
0,0126 

Активный алый 4ЖТ 

0,0103 
0,0001 
0,0014 
0,0019 
0,0086 
0,0097 

0,0163 

Из данных таблицы 4 видно, что сорбция паров бензола шерстяным волок
ном, окрашенным при 80 ° С в присутствии интенсификаторов ниже, чем у образ
цов, окрашенных при 100 ° С Это свидетельствует об уменьшении свободного 
объема в шерстяном волокне, окрашенном в присутствии редокс систем, которое 
более полно заполнено сорбированным красителем 

О некотором разрыхлении чешуйчатого слоя свидетельствуют данные по 
определению величин сорбции йода из раствора с концентрацией 0,2% неокра
шенных, обработанных растворами с окислительно-восстановительными систе
мами, и окрашенных в присутствии редокс систем образцов (таблица 5) 

Таблица 5 - Сорбция йода шерстяным волокном. 

Способ обработки 

-без добавок при 100 "С 
-пероксид водорода - глюкоза 
-пероксид водорода ~ этиленгликоль 
-пероксид водорода- пропанфиол 1,2,3 
-перомлщ водорода - полиоксиметилен 
-перогаивсйррсдэ-гегеаметилентетрэмки 
исходный 

Веп'шина сорбции 

Предварительно 
обработанное 
неокрашенное 

волокно 

29,82 
19,26 
18,63 
16,45 
16,38 
14,00 

„ 
исда из раствора 

0^%,а,% 

„ 
с концэкфациеи 

Окрашенное волокно 
Кислотный 

бордо 
11,56 
6,92 
8,78 
9,65 
10,43 
10,88 

Акшвньйярко-
• э̂асныйбСХ 

12,03 
724 
9,13 
10,01 
10,34 
10,6 

-



Установлено увеличение сорбции йода неокрашенным шерстяным волок
ном, предварительно обработанным редокс системами, по сравнению с исход
ным, что косвенно может свидетельствовать о большем набухании волокна в при
сутствии интенсификаторов Меньшая величина сорбции йода волокном, окра
шенным при 80 ° С в присутствии редокс систем, по сравнению с окрашенным при 
100 °С , свидетельствует о меньшей повреждаемости волокна в условиях краше-
и М а ППМ f S n n o O UlAOUniA ТалйП^г\гз-г\1г\П1 LЛAlfn■r■л^^^F^^^ л..>-ч..»,., ^ _ 

, - . , » .<. . . »^ ,^ i J f^u • M\^i\\j I \jy\J\^ \^ш 4f ifry^nvt^ D^Jltrt^VmDl \j\jyj\Jl^V]Vl llcX^JUb 
ВОДЫ окрашенным шерстяным волокном, по сравнению с неокрашенным, свиде
тельствует о меньшей гидрофильности и набухаемости окрашенного в присутст
вии редокс систем волокна. 

Склонность к сорбции шерстяным волокном используемых в работе кислот
ных и активных красителей в присутствии редокс систем характеризовали стан
дартным термодинамическим сродством красителей к волокну (таблица 6), рас
считанным по формуле: 

' л. 1 -„_ r...ĵ  -ДМс''=2КТ1п 
1-0. 

-2RTIn Ш 
\1 1Укр^^ 

где 0^ - число активных центров в волокне, занятых красителем. 

Таблица 6- Сродство кислотных и активных кр; 

Способ обработки 

-без добавок при 100 "С 
-пероксцц всдорода - глюкоза 
-леромсид водорода - зтиленгликоль 
-пероющ sqqopqqa - фопантриол 1ЯЗ 
-пероюзд всдзрсда - полиоксиметилен 
-пероксцч всщорсда - пеияметилен-
тетраиин 

Кисл. бор
до 

55,0 
58,7 
57,5 
56,8 
56,2 

56.0 

зсителей к шерстяному воло 
Зродство, -ДМс", кДж/моль 
Кисл зеле
ный антра-
хиноновый 
Н2С 

57,2 
68,3 
67,5 
65,6 
63,8 

63,5 

Акшвн ярко-
красный 5СХ 

38,9 
44,7 
42,8 
41,5 
40,5 

40,1 

кну 

Акшвн. 
алый 
4ЖГ 

33,9 
39,4 
37,6 
37,0 
36,7 

35,2 

Из анализа представленных данных видно, что сродство к шерстяному во
локну как кислотных, так и активных красителей при крашении в присутствии ре
докс систем при 80 ° С выше, чем при температуре кипения растворов Это может 
свидетельствовать о повышении диффузионной подвижности красителей в при
сутствии редокс систем, что способствует получению более интенсивных и проч
ных окрасок 

Изучено влияние окислительно-восстановительных систем на электриче
ские свойства поверхности шерстяного волокна путем расчета электрокинетиче
ского потенциала (д-потенциала). 

Значения электрокинетического потенциала, которые представлены для 
двух красителей и системы пероксид водорода-глюкоза в таблице 7, рассчитыва
ли по уравнению Гельмгольца-Смолуховского' 

о _ К у Л % 
ЕЕОР 

где к V - электропроводность равновесного раствора, п - вязкость: Es-показания 
вольтметра, е, £о - диэлектрические проницаемости среды и вакуума, соответст
венно, Р - внешнее давление 



Таблица 7- Влияние редокс систем на д-потенциал шерстяного волокна 

Способ обработки 

исходный 
активный ярко-красный 5СХ при 
100 ° С 
активный ярко-красный 5СХ с 
системой пероксид водорода-
глюкоза при 80 ° С 
кислотный зеленый антрахиноно-
вый Н2С при 100 ° С 
кислотный зеленый антрахиноно-
вый Н2С с системой пероксид во-
дорода-глюкоза при 80 С 

рН 

7,05 
7,15 

7,00 

7,07 

7,06 

В 
Р ' Па Ом ' 'м 

4,36*10' 

K\J, 

1.48*10-
1,72*10^ 

0,18*10'' 

0,99*10'̂  

0,11*10"̂  

3,02*10-

1,30*10"̂  

2,04*10' 

1,24*10-̂  

мВ 

9.80 
7,30 

3,40 

2.40 

1,90 

Относит, 
погреш
ность, 
£х,% 

10 

Из данных таблицы 7 нидно^ что ^-потенциал шерстяного волокна, ок 
рашенного в присутствии редокс систем, меньше (по модулю), по сравнению с 
исходным образцом и с окрашенным без интенсификаторов Можно предпола 
гать, что в присутствии окислительно-восстановительных систем, красители 
при переходе из жидкой в твердую фазу легче преодолевают двойной элек
трический слой, что сказывается на уменьшении энергии активации сорбции 
ионов кислотных и активных красителей волокном. Аналогичные результаты 
были получены и с другими используемыми в работе красителями и редокс 
системами 

Установлено, что с повышением концентрации окислительно-
восстановительных систем в растворе несколько возрастает величина элек
трохимического потенциала. Как удалось выяснить, оптимальной концентра
цией редокс систем, способствующей максимальной сорбции кислотных и ак
тивных красителей волокном, является (0,0075-0,0600) моль/л Этой концен
трации соответствует окислительно - восстановительный потенциал, равный 
150 мВ Такие значения электрохимического потенциала редокс систем не 
оказывают негативного влияния на волокнистый материал и хромофорную 
систему красителя. Это подтверждается спектрами поглощения красильных 
растворов и данными по сохранности волокнистого материала 

Проведены спектрофотометрические исследования растворов красите
лей в присутствии редокс систем, позволяющие получить более полную ин
формацию об изменении структуры красителя под действием исследуемых 
систем (рисунок 2) Анализ спектральных кривых на рисунке 2 в видимом 
спектральном диапазоне показал, что при введении в раствор окислительно-
восстановительных систем наблюдается гиперхромный эффект Отсутствие 
бато- и гипсохромных сдвигов максимумов на спектральных кривых свиде
тельствует о сохранении хромофорной системы красителя Очевидно, сво
бодные радикалы, возникающие в результате окислительно-
восстановительных реакций в редокс системах, способствуют образованию 
вокруг молекул красителя сольватных оболочек, препятствуя их агрегации. 
Это увеличивает диффузионную подвижность красителя в растворе, что под 
тверждено возрастанием значений коэффициентов диффузии 

10 



480 его « n а » 640 5И 5И «90 720 Ш 440 

I *>нм II А, нм 
А- длина волны, нм; D- огтшческая плотность; 1- исходный краствль; 2-е системой перок-
сцд водорода-гексаметолентетрамин, 3-е системой пероксид водоррда-пропантриол 1,2,3, 
4-с системой пероксид врдорода-зтипентиколь; 5-с системой пероксед водорода-тюкоза 

Рисунок 2- Спектры поглощения водных растворов красителей активного 
ярко-красного 5СХ (I) и кислотного бордо (II). 

Для подтверждения предположения того, что один из аспектов действия ин-
тенсификаторов связан с изменением активности красителей, были проведены 
исследования спекфов поглощения офашенных шерстяных материалов с ис
пользованием исследуемых редокс систем на микроспектрофотометре МСФУ. Ус
тановлено, что структура используемых кислотных и активных красителей в при
сутствии окислительно-восстановительных систем остается неизменной, посколь
ку отсутствуют бато- и гипсохромные сдвиги, а увеличение интенсивности погло
щения световых лучей (гиперхромный эффект) у шерстяного материала, окра
шенного при 80 ° С с использованием исследуемых редокс систем, еще раз свиде
тельствует о повышении интенсивности получаемых окрасок. 

В связи с полученными данными о появлении новых дополнительных свя
зей между красителем и субстратом проведена оценка устойчивости окраски шер
стяного волокна и влияния редокс систем на величину гидролиза связи активных 
красителей с волокном Исследована устойчивость связи «краситель-волокно» к 
кислотному гидролизу. Наиболее распространенным и вероятным механизмом ко
торого, будет бимолекулярный механизм, поэтому полное уравнение скорости 
протекания кислотного гидролиза имеет вид. 

V = К[Кр -NH-R- С00Н\Н*\Н.,0\ 
Константа скорости гидролиза связи активных красителей с шерстяным во

локном, окрашенным в присутствии редокс систем, колеблется в пределах 
1,65x10"* до 3,14x10"* мин"\ в то время как для образцов, окрашенных без доба
вок - от 3,18x10"* до 5,87x10"* и\лн\ Это свидетельствует о снижении гидролиза 
связи «активный краситель - субстрат» в условиях низкотемпературного краше
ния шерсти в присутствии редокс систем по сравнению с условиями фашения по 
традиционной технологии, что скажется на повышении прочности и интенсивности 
окраски текстильных материалов из шерсти. 

Колористические характеристики шерстяной ровницы, офзшенной кислот
ными и активными красителями, сняты на спектрофотометре "Greatag Macbeth" в 
равноконтрастной системе Lab при разных источниках освещения В таблице 8 
представлены данные для красителя активного алого 4ЖТ при стандартном ис
точнике освещения D65. Установлено, что образцы шерстяного текстильного ма-



териала, окрашенные с введением исследуемых систем в красильную ванну, 
имеют более вьюокую интенсивность окраски Кроме того, не изменяется оттенок 
цвета, что важно при крашении шерстяных текстильных материалов в заданный 
цветовой тон Разноотгеночность (ДЕ, % ) образцов ровницы, окрашенных по 
предлагаемой технологии, ниже, чем по традиционной Следовательно, использо
вание окислительно-восстановительных систем способствует получению более 
n00i j/-. .«er .UUiV 1Л Min-QLir4Jn i j i . i v пг,г>г,^^„ Л . . - . - , ^ - . . . . , „ , „ „ « - . . - . . - . — . . . 
1 1 " f—^.-. u . , ^ . r n , i „ i ^ p v , o , . l b . , U , 4 , MWJl j rnt ,nOi м р и i\(ja-

шении всеми используемыми в работе красителями 
Таблица 8- Колористические характеристики и координаты цветности окрашенной 
активным алым 4ЖТ шерстяной ровницы в системе Lab. 

Способ крашения 

- без добавки при 100 "С 
-пероксид водорода 
глюкоза 
-пероксид водорсда - эти-
ленгпимоль 
-пероксид всдррсща - про-
пантриол 1,2,3 
-пероксид водорода - поли-
омсимешлен 
-пероксид всадорода - гекса-
метипентетрамин 

Стандартный источник освещения D65 
L* 

44,2 
42,0 

42,3 

42,1 

43,5 

43,6 

С* 
74,0 
75,2 

75,0 

74,9 

74,7 

74,4 

h* 
33,4 
34,6 

34,1 

34,0 

33,5 

33,7 

а* 
61,7 
64,0 

63,3 

62,4 

61,8 

61,8 

Ь* 
40,8 
42,6 

42,2 

42,1 

41,1 

41,1 

ЛЕ 
1,7 
0,9 

1,0 

1,0 

1,1 

1,3 
1*-светлота' С*-насыщенность, И*-цветовой тон; а* и Ь*-координаты цветности 

Изучено влияние окислительно-восстановительных систем на сохранность 
шерсти в процессе крашения. Выявлено, что присутствие редокс систем в кра
сильной ванне обеспечивает устойчивость шерстяных текстильных материалов к 
некоторым химическим, физико-химическим и физико-механическим воздействи
ям Так, растворимость образцов шерсти, окрашенных при пониженной темпера
туре с введением интенсификаторов в красильную ванну, колеблется в пределах 
от 16,74 до 19,56%, в то время как для волокон, окрашенных при температуре ки
пения красильного раствора - от 19,87 до 20,62%. 

Термогравиметрический анализ образцов шерстяной ровницы показал, что 
потеря массы при термоокислении в случае крашения в присутствии интенсифи
каторов, меньше по сравнению с крашением по традиционной технологии Так, 
например, при температуре 300 ° С потеря массы образца, окрашенного кислот
ным бордо в присутствии системы пероксид водорода-глюкоза, составила 30%, в 
присутствии пероксид водорода-пропантриол 1,2,3-36%, а без интенсификатора-
38% Это свидетельствует о том, что интенсифицирующие системы и пониженная 
температура являются существенным фактором сохранности волокна, так как 
снижение температуры крашения уменьшает деструкцию волокна по цистиновым 
связям Окислительно-восстановительные системы способствуют образованию 
дополнительных связей внутри волокна, что подтверждает дифференциально-
термический анализ, при котором наблюдается смещение эндотермического мак
симума, относящегося к зоне удаления серы, с 220 ° С до 240 ° С Это указывает 
на замену части дисульфидных связей более стойкими лантиониновыми. 

Проведенные физико-механические испытания на приборе «Instron 1122» 
также свидетельствуют о лучшей сохранности образцов, окрашенных при 80 ° С 
с использованием редокс систем На рисунке 3 выборочно представлены кри
вые растяжения образцов шерстяной ровницы, окрашенной в присутствии ин-

12 

http://Min-QLir4Jniji.iv


тенсификаторов красителем активным ярко-красным 5СХ Установлено, что 
разрывная нагрузка и разрывное удлинение образцов, окрашенных в присутст
вии редокс систем, увеличиваются, что свидетельствует об их лучшей сохран
ности и о повышении эластичности по сравнению с образцом, окрашенным по 
традиционному способу Аналогичные результаты получены при крашении 
всеми используемыми красителями 

а, МПа 
а- разрывное напряжение, МПа, 
Е- относительное удлинение, %, 
1- при 100 С без интенсификатора; 
2-пероксид водорода-глюкоза, 
3-пероксид водорода-пропантриол 1,2,3, 
4-пероксцц водорода-гЕксаметалентетрамин, 
5-пероксид водорода-полиоксиметилен 

Рисунок 3- Диаграмма растяжения шер
стяной ровницы, офашенной активным 
ярко-красным 5СХ 

Представленные данные свидетельствуют о возможности и целесооб
разности крашения шерстяных текстильных материалов с использованием ре
докс систем при более низкой температуре Как показано, это позволит повы
сить устойчивость шерстяных текстильных материалов к физико-механическим 
и химическим воздействиям, улучшить качество выпускаемой продукции, а так
же снизить потери сырья при дальнейших технологических обработках 

В настоящее время актуальным является выпуск текстильных материа
лов из смесей различных волокон с шерстью Для подтверждения универсаль
ности редокс систем был расширен ассортимент используемых текстильных 
материалов Проводили крашение полиамидной ткани и ткани из натурального 
шелка кислотными и активными красителями Кроме того, были окрашены тка
ни из хлопка и гидратцеллюлозного (вискозного) волокна активными красите
лями Установлено, что любой из выбранных интенсификаторов для крашения 
шерсти способствует более интенсивному окрашиванию текстильных материа
лов из выше названных волокон, по сравнению с крашением без добавок Это 
позволит окрашивать текстильные материалы из смесей этих волокон с шер
стяным 

На Санкт-Петербургском предприятии ОАО «Невская мануфактура» были 
проведены производственные испытания низкотемпературного крашения шер
стяного волокна «меринос» 64, I, С в цвет «омут» смесью красителей кислот
ный черный КМ (1,5% от массы волокна), кислотный зеленый антрахиноновый 
Н4Ж ( 1 % от массы волокна) кислотный желтый К (0,5% от массы волокна) при 
температуре 80 °С с использованием в качестве интенсификаторов редокс сис
тем- пероксид водорода-этиленгликоль и пероксид водорода-пропантриол 1,2,3 
(таблица 9) 



Таблица 9- Результаты производственных испытаний шерстяного волокна 

Способ крашения 

приятия 
-пароисцд всдорсда - зт-
лентиколь при 80 °С 
чтероксид Bcaopqqa - про-
пантриоп 1,2,3 при 80 °С _ 

Прочность окраски 
к рас
твору 
мыла 

к су
хому 
тре
нию 

4-5/5 4/4 

5/5 4/4-5 

5/5 I _4/4-5 

к 
вал
ке 

3/4 

5/5 

5/5 

Проч
ность на 
разрыв, 
сН/текс 

Коэф
фици
ент от
раже
ния, % 

Цветовое 
различие, 
ЛЕ (Lab), 
% 

Установлено, что введение редокс систем в красильную ванну позволяет снизить 
температуру крашения со 100 °С до 80 °С с получением более интенсивных окрасок с вы
сокой прочностью к сухому трению, к раствору мыла и валме Кроме того, окрашенное во
локно имеет более высокую прочность на разрыв, чем при крашении по режиму и рецегтту 
предприятия 

Выводы по работе 

1 Предложен и теоретически обоснован ряд окислительно-восстановительных (ре
докс) систем в качестве интенсификаторов процесса крашения шерсти при пониженной 
температуре (80 °С) Исследованы основные закономерности процесса Определен состав 
и концентрации редокс систем в красильной ванне 

2 Изучена кинетика сорбции и диффузии кислотных и активных красителей Пока
зано, что в присутствии редокс систем константа скорости сорбции кислотных и активных 
красителей шерстяным волокном увеличивается в среднем в 1,5-2,0 раза, энергия акшва-
ции снижается в среднем в 1,3 раза, диффузия кислотных и активных красителей вглубь 
полимера ускоряется в 1.3-1,7 раза по сравнению с традиционным высокотемпературным 
крашением Это свидетельствует о более глубоком проникновении красителя в волокно и 
высоких колористических характеристиках офаски в присутствии редокс систем 

3 Предложен механизм интенсифицирующего действия редокс систем на процесс 
крашения шерстяного материала, заключающийся в повышении активности фаситеяя, из
менении свойств поверхности и проницаемости волокна Установлено изменение морфо-
лоши поверхности шерсти, связанное с частичным разрыхлением гидрофобного чешуйча
того слоя (эпикутикулы), снижение свойлачиваемости, что приводит к увеличению диффу
зионной проницаемости и сорбционной способности волокна при взаимодействии с фаси-
телем Увеличение реакционной способности волокна подтвер>кцено увеличением количе
ства свободных амино- и карбоксильных фупп, приводящее к повышению сорбции краси
телей волокном. 

4 Установлено изменение электрокинетического потенциала шерстяного волокна, 
который снижается, уменьшая отрицательную величину поверхностного заряда Очевидно, 
в присутствии окислительно-восстановительных систем, фаситвли при переходе из жццкой 
в твердую фазу легче преодолевакэт двойной элеетрический спой, что сказывается на по
вышении их сорбции волокном 

5 Спекфофотометрическими исследованиями с использованием мифоспектрофо-
тометра марки МСФУ и спектрофотомера «Greatag Magbeth» определены спектральные и 
колористические характерисшки офашенных волокон Установлено, что цветовые харак
теристики исследованных образцов свидетельствуют о том что использование редокс сис
тем при фашении ир И^МРНЯРТ OTTRHOK получаемых окоасок что важно пои фашении во
локнистых материалов в заданный цветовой тон Показатели ЛЕ (%) характеризующие 
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ровноту офзски, свидетельствуют о более равномерном 0фа1иивании в присутствии ре 
доке систем Спектры поглощения офаменного вопокиа сви,детрпьствуют о повышении 
интенсивности офаски при фашении с интенсификаторами при пониженной температуре, 
а отсутствие бато- и гипсохромных сдвигов максимумов на спектральных фивых свиде
тельствуют о сохранении хромофорной системы фасителей 

6 Установлено увеличение стаццартного термодинамического сродства киспотных 
и акшвньк фаситепеи к волокну в присутствии редокс систем Исследовано состояние 
фасителей в водных растворах, содержащих редокс системы На спекфах потощения 
водных растворов красителей в присутствии редокс систем наблюдается тперхромный 
эффект при отсутствии бато- и гипсохромных сдвигов максимумов поглощения в сторону 
длинных или коротких длин волн, что подтверждает неизменность хромофорной системы 
красителей. Наличие шперхромного эффекта связано с тем, что интенсификаторы способ
ствуют образованию всжруг молекул красителей сольватных оболочек, препятствуя агрега
ции и, как следствие, увеличивая диффузионную подвижность красителей 

7 Исследована кинетика падролиза связи «активный фаситель - шерстяное волок
но». Константы скорости плррогмза связи снижаются в среднем в 1,5 раза в присутствии 
редокс СИСТЕМ по сравнению с образцами, окрашенными при температуре кипения, что сви
детельствует о появлении дополнительных связей между фасителем и волокном и объяс
няет повышение интенсивности и прочности получаемых окрасок к физико-химическим 
воздействиям. 

8. С помощью химических метсдов (метод Гарриса и Смита), термофавиметриче-
ского, дифференциально-термического анализа и физико-механических испьпаний на при
боре «Instron 1122», установлено снижение растворимости волокна, уменьшение потери 
массы, сохранение прочности на разрыв шерстяных материалов, окрашенных кислотными 
и активными красителями с применением редркс систем. 

9 Раз|мботан технолоплческий режим и рецептура низкотемпературного крашения 
шерстяного волокна кислотными и активными красителями, которые апробированы в про
изводственных условиях ОАО «Невская мануфактура» Применение редокс систем в кон
центрации (0,0075-0,0600) моль/л способствовало выпуску продукции более вьюокого каче
ства, равномерно и интенсивно офашенной, снижало энергопотребление, продолжитель
ность процесса и расход фасителей. 

10 Показана эффективность использования редокс систем в качестве интенсифи-
каторов крашения текстильных материалов из полиамидного и вискозного волокна, нату
рального шелка и хлопка, с получением более интенсивных офасок по сравнению с тради
ционным крашением, что важно при фашении смесей из выше названных волокон с шер
стяным. 
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