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AosS О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Проблема выявления взаимосвязи между строе
нием органических красителей и их свойствами, например, между электронным 
строением и сорбцией к различным волокнам, строением и выбираемостью 
красителя, окраской и т.д. является актуальной задачей практической органиче
ской химии красителей. С другой стороны, проблема связи электронного 
строения и свойств имеет фундаментальное значение, т.к. позволяет исследо
вать механизмы взаимодействия красителей с волокнами, оптимизировать су
ществующие технологические процессы крашения. Установление взаимосвязей 
между кинетическими и термодинамическими характеристиками сорбции и 
элеюронного строения молекул позволяет предпринять шаги к направленному 
синтезу красителей с заданными свойствами. Несмотря на большое количество 
работ в области химии красителей отсутствуют систематические данные в этой 
области. Работа выполнена в соответствии с планами НИР УГИС и Ml Т У им. 
А.Н. Косыгина 2001-2005 гг. и договором о творческом сотрудничестве между 
МГТУ и УГИС от 20.02.98. 

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ заключается в изучении структурно подоб
ных азокрасителей для волокон различного типа, в расчете характеристик элек
тронной структуры (энергии молетгулярных орбиталей), в изучении кинетики и 
механизма сорбции красителей на волокнах. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Показаны непланарность и сложный пространствен
ный характер стр^/ктуры молекулярных и анионных форм синтезированных ки
слотных и очищенных прямых красителей. 

Впервые кинетическими методами доказан донорно-акцепторный механизм 
взаимодействия кислотных и прямых красителей с полиамидными и целлюлоз
ными волокнами путем образования комплексов с переносом заряда. 

Обнаружен кинетический компенсационный эффект в процессах взаимодей
ствия кислотных и прямых красителей с полиамидными и целлюлозными во
локнами соответственно. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Разработана математическая модель про
цессов взаимодействия красителей с волокнистыми материалами с учетом 
диффузионного массопереиоса и донорно-акцепторного взаимодействия, по
зволяющая прогнозировать выбираемость красителя в зависимости от его элек
тронного строения и тестировать струкауры красителей непосредственно перед 
их синтезом. 

Определены характеристики электронной структуры красителей, соответст
вующие их максимальной выбираемости волокнистым материалом. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на конференциях и семинарах: Региональная 
межвузовская научно-техническая конференция «Промышленность. Экология. 
Безопасность» (Уфа-2005), Всероссийская научно-практическая конференция 
«Формирование механизма экономического роста в Российской Федерации и 
Республике Башкортостан в координатах мирового развития» (Уфа-2004), Ме
ждународная научно-техническая конференция «Инновации и перспективы 
сервиса» (Уфа-2005),1У Региональная научно-методическая конференция «ЭВТ в 
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обучении и моделировании» (Бирск-2005), Межвузовский семинар по сложным 
системам (Уфа-2005), Всероссийская научно-практическая конференция «Гу
манитарные и естественнонаучные аспекты современной экологии» (Уфа-2006). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертационной работы опубликовано 11 статей и 
тезисов на международной, всероссийских и региональных конференциях, 1 
учебное пособие. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа изложе
на на 143 страницах машинописного текста и содержит 28 таблиц и 33 рис. 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, объ
екты и методы исследования, исследование механизма и кинетики взаимодей
ствия красителей с волокнистыми материалами и математическую модель, вы
водов, списка использованной литературы (145 наименований) и 6 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении дано обоснование актуальности диссертационной работы, указа

ны ее цель и задачи. 
В первой главе проанализированы существующие сведения о красителях из 

класса диазосоединений и механизмы их взаимодействия с волокнами. Описа
ны методы расчета термодинамического сродства красителей к волокнам. 
Обобщены имеющиеся данные о донорно-акцепторном механизме взаимодей
ствия красителейис волокнами (К.И. Кобраков, М.Ю. Доломатов) 

е 
Кр+Вол -^Кр -Вол <^Кр^ ■•" -Вол ^~. 
Отмечен парадоксальный вывод, что размеры микропор текстильных материа
лов в ряде случаев меньше диаметра молекул красителя, что должно приводить 
к неоднородности окраски текстильных материалов, которые на самом деле не 
наблюдаются. Следовательно, возможны условия, когда осуществляется пере
нос электрона, а не молекул красителя к активным центрам хемосорбции, и 
происходит закрепление красителя путем образования донорно-акцепторных 
комплексов с переносом заряда. 

Во «опорой главе изложены основные сведения об объектах и методах ис
следования. По методике, разработанной на кафедре органической химии и хи
мии красителей МГТУ им. А.Н. Косыгина, синтезированы кислотные красите
ли. Определены спектры поглощения красителей в дистиллированной воде и 
спектры отражения отдельных выкрасок в видимой области. Проведены кван-
тово-химические расчеты электронной структуры красителей с полной опти
мизацией геометрии молекул (табл.1, 2, 4). Поскольку молекулы красителей 
включают электронные оболочки с большим числом электронов и ядер гете-
роатомов, возможны сильные взаимодействия о и я-электронов и эффекты кор
реляционного взаимодействия, методы ab-initio не эффективны для таких сис
тем, в качестве основного инструмента выбран метод РМ 3 с полной оптимиза
цией геометрии молекул. Результаты расчетов потенциалов ионизации (ПИ) и 
сродства красителей к волокну (СЭ) приведены в таблицах 1,2. 

Расчетами установлено, что в молекулах прямых и кислотных красителей на
блюдается непланарность расположения структурных группировок (рис. 1-4). 



Так, ароматические кольца бензольных и нафталиновых заместителей выверну
ты из плоскости, в которой находится азогруппа. Это означает, что кислотные и 
прямые красители, за исключением прямого чисто-голубого (ПИ=6,08 эВ), не 
являются классическими полисопряженными системами, что подтверждает 
сравнительно высокий потенциал ионизации (8,54-8,85 эВ). В ряде случаев, на
пример для прямого алого красителя, прямого диазобордо, наблюдается склад
чатая структура молекулы. 

Таблица 1 
Характеристики электронной структуры молекул синтезированных 
кислотных красителей по данным квантово-химических расчетов 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Молекулярная форма 
красителя 

(^""^11—М=эд—f \—SOsNa 

ОСНз 

„Т^.^.„ 

..-О-̂ .. 
^o^So 

L J—о---(Гу---он ^—'4о,н 

пи, 
эВ 

8,44 

8,50 

8,14 

8,48 

8,94 

немо, 
эВ 

2,26 

1,01 

2,14 

0,53 

0,53 

Диполь-
ный 

момент, 
D 

6,19 

3,34 

2,38 

4,29 

2,00 

Проекции 
дипольного 
момента, D 

Их 

2,38 

1,49 

1,96 

1Д9 

0,73 

Иу 

2,21 

2,89 

1,34 

3,15 

1,34 

Иг 

6,99 

0,78 

0,0 

2,66 

1,29 

Из данных таблицы следует, что потенциалы ионизации изменяются от 8,14 до 
8,94 эВ, энергии НСМО от 0,53 до 2,26 эВ, дипольные моменты от 2,0 до 6,19 D. 

Таблица 2 
Характеристики электронной сфуктуры анионов синтезированных 
кислотных красителей по данным квантово-химических расчетов 

№ 
п/п 

1 
1 

Анионная форма 
красителя 

2 

ОСНз 

ВЗМО, 
эВ 

3 

-8,59 

НСМО, 
эВ 

4 

-16,62 

Диполь-
НЫЙ 

момеит, 
D 
5 

0,81 

Проекции 
дипольного 
момента, D 

Мх 
6 

0,43 

Mr 
7 

0,69 

Mz 
8 

0,02 
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""-^У-""'-^^'"'' 

СНз-Ч у—N=-N -Ĵ ^Ay 
'XXU 

-8,63 

-8,73 

-8,54 

-7,71 

4 

-14,77 

11родолжение таблицы 2 

1.1<) 

-14,90 

-14,88 

-13.78 

5 

4,34 

2,16 

2,38 

7,81 

'' 
1,89 

1,34 

1,16 

6,60 

7 

3.73 

1,57 

1,56 

4,03 

0,63 

1,38 

,05 

Установлена линейная зависимость между потенциалами ионизации ( П И ) мо
лекулярных и анионных фор.м красителей, которая позволяет в да.1ьнейшем ис
пользовать молекулярные формы красителей для квантово-химнческих расче
тов анионов. 
Па рис. 1-6 приведены структуры молекуляр1н.1х и анионных форм кислотных 

красителей. 

Рис I Молекулярная форма кислотно! о 
краен1еля 5 

Рис 2 Лимонная фо|1м i кислотного 
краси геля 5 

Рис 3 Молекулярная форма кислотного 
краси)еля4 

Рис 5 Молекулярная форма кисло iHoro 
красителя 3 

Рис 4 Анионная форма кислотною 
краси гели 4 

Рис 6 /аиюнная форма кислотою 
^pacиrcля 3 



Наряду с кислотными красителями изучены прямые красители (табл. 3), 
предназначаемые ,для крашения волокнистых материалов из целлюлозы. 

Таблица 3 
Характеристики прямых красителей 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Название и структурная формула красителя 

Прямой диазобордо Сз 

Прямой ярко-оранжевый 

прямой алый 

''•°'\^р^ '̂ »«''»4xYV'°'''' 
^-^■^•К^ ^*^-f^N-*i~f~\- NHCOCHj 

N-N-^^HjOH Ьн \ = / 
Прямой чисто-голубой 

N H j O H .OCHj о н NH2 

X X <W ^03N. Прямой коричневый светопрочный 2КХ 
он 

OH~r^bt=H-^^^y—riH — c--(^y-N—bi~Y'TY^\' ^ 
SGjH 

Прямой диазосиний 3 
он 

N Н z-^^^^H^^^-AA-N-N-^^-N-N-А>^ 

Н0з8^—' Н О з 8 ^ ^ SO3H Хризофенин 
SOiN, 

HjC jO—^^^-N-N- (3~C" "C4~\_^ ' ' ^~\-^ ° ' ^^ " ' 
N.OjS 

Прямой красный светопрочный 2С 

цд^^ЛчД^Ж NH- со - 1 ( 3 
Прямой желтый светопрочный ЗХ 
N,OOC. COON, 

он -\3-N-= N- ̂ I^^NHCOHN-^Л N— N —1(^^^ OH 

ГОСТ 

ТУГАП 
y-

5279-
54 

5178-
49 

4909-
49 

ТУ6-
36 

ВТУ 
40-57 

7575-
55 

5975-
51 

ТУМХП 
4483-

55 

7571-
55 

Мо
лярная 
масса, 
моль 

691 

757 

814 

993 

649 

878 

681 

676 

585 

Лшах» 
ммк 

410 
и 

515 

500 

500 

620 

-

585 

-

510 

390 



Iаблица 4 
Характеристики электронной струк1уры молекул прямых красителей по 

данным квантово-химических расчетов 

и/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

Название красителя 

Прямой лиачо-бордо Ж 
1 [рямой ярко оранжевый 

Прямой алый 
Прямой чисю-голубой 

Прямой кори^гневый све
топрочный 2КХ 

Прямой диазосиний 3 
Хризофенин 

Прямой красный све'ю-
нрочный 2С 

Прямой желтый свето
прочный ЗХ 

ВЗМО, 
эВ 

-8,75 
-8,7 
-8,66 
-6,08 

-8,82 
-8,54 
-8,86 

-8,79 

-8,85 

ПСМО, 
■)В 

1,05 
1,09 
1,26 
1,67 

1,06 
1,17 
1,07 

1,12 

1,23 

/IHIIOJU.-
ный 

МО мен г, D 

3 33 
1,47 
4,10 
14,45 

8,35 
3,08 
6М 

8 35 

ПрГ|СКЦИН ДИ-
ГЮЛЫЮГО 

момента, 1) 

0,70 

0,85 

J ' J L 

. J..2i _ 

3,21 
8,91 ' 11,34 

3,9) 6,51 
0,09 
4,2! 

3,93 

2,60 
4,22 

6,51 

3,02 

2Д0 
0,85 

3,44 
1,77' 

I'^L 

3,44 

Рис. 7. Прямой алый Г'ис. 8 Прямой чисю-юлубой 

В системе МКО-64 рассчитаны колориметрические характеристики расiко
ров кислотных и прямых красителей, соответствующие цветовое о>ваты при
ведены на рис. 9,10. 

Кж-1ЬП11ыП крлдиел!- i 

KituwlHUA К)11>ь«г1|_)ь Ь 

dft Kik inTHkili kptiLiiie 111 2 

^ к|н^м>«1мП bjMiiiic'u 4 

Рис 9. Цвет оной ox ваг кисло 1НЫХ краен 1 елей Рис 10 Цвеговои очват прямым<раси1елсй 
(нсючник С) (исючник С) 



в третьей главе исследованы особенности кинетики и механизма процес
сов сорбции кислотных и прямых красителей на волокнистых материалах. 

С целью исключения различных пространственных и структурных факторов 
кинетика процессов изучаг[ась в ряду структурно-подобньпс азосоединений 
(табл. 1,3). 

Исследование сорбции кислотных красителей (табл. 1) на полиамидном во
локне (техническая ткань ГОСТ 17824-81) проводилось в среде цитратного бу
фера с ионной силой 0,05 моль/л и рН=4. Для буферного раствора использо
вался соль натрий лимонный кислый трехзамещенный ГОСТ-131381.Волокно 
предварительно обрабатывалось раствором анионного ПАВ при температуре 
60°С с последующей промывкой в горячей и холодной воде. 

Процесс сорбции красителя изучался при фиксированной температуре 
35±1,5°С, 50 ±1,5"С, 70±1,5°С в условиях термостатирования, в интервале 
времен 15-120 мин. Кинетику сорбции исследовали в интервале, необходимом 
для установления равновесия (до 120 мин), с отбором проб каждые пять минут 
в режиме непрерывного перемешивания и термостатирювания. Исходные и те
кущие концентрации красителя определялись фотоколориметрически при дли
не волны 490 нм на максимуме поглощения красителей. 

Установлено, что кинетика процесса описывается уравнением типа Авра-
ми-Ерофеева, при этом изотермы сорбции имеют монотонный вид (рис. 11). 

Установлено, что кинетика 
С-10 .г/л сорбции удовлетворительно ап-

роксимируется уравнением Ав-
рами-Ерофевва, которое учиты
вает гетерогенность процесса: 

С = Со • е'''̂ * , где CQ , С - на
чальная и текущая концентрации 
красителя в растворе, у ■ t -
время, мин.; п - безразмерная '̂̂ '"••••Нн^ 

о 
Красители 

50 
- 1 
• 4 

100 
2 

— ^ . ^ 5 

150 t, мин 
. 3 топохимическая константа; 

л 

Рис 
константа скорости, мин 

Кинетика сорбции кислотных красителей при температуре 50 °С 

Рассчитаны соответствующие константы скорости (ошибка аппроксимации 
не превышает 10 %, среднее квадратическое отклонение равно 0,5-10"'). Данные 
приведены в таблице 5. Константы скорости процесса сорбции красителя нахо
дятся в диффузионной области. 



10 

Таблица 5 
Кинетические и термодинамические константы процесса сорбции кислотных 

красителей, рассчитанные по уравнению Аврами-Ерофеева 
Кра
си

тель 

1 

2 

3 

4 

5 

Температу
ра 

t, °С 

35 
50 
70 
35 
50 
70 
35 
50 
70 
35 
50 
70 
35 
50 
70 

Константа 
, -1 к, мин 

0,1091 
0,2614 
0,4672 
0,5195 
0,9819 
1,5328 
0,5544 
0,3683 
1,1339 
0,6609 
1,2406 
1,3096 
0,0140 
0,0684 
0Д991 

Эффективная 
константа 

у 
к ' " , мин"' 0,0230 

0,0531 
0,0670 
0,2459 
0,9459 
1,0070 
0,1821 
0,1585 
1,8029 
0,3440 
2,1778 
2,8320 
0,0185 
0,0403 
0,1117 

Константа 
п 

0,5876 
0,4571 
0,2423 
0,4668 
0,3281 
0,1849 
0,3463 
0,5422 
0,2132 
0,3882 
0,2770 
0,2591 
1,0701 
0,8350 
0,5507 

Кр 

2,5 
6,0 
6,8 
25,7 
27,6 
28,6 
7,8 
10,7 
11,1 
24,0 
34,7 
49,0 
6,1 
10,2 
13,1 

Ам, 1 

ДУ 
/моль 

-2345 
-4809 
-5463 
-8309 
-8905 
-9558 
-5257 
-6362 
-6861 
-8134 
-9519 
-11093 
-4628 
-6234 
-7333 

InkO, 

мин" 

11,92 

9,85 

6,57 

6,22 

25,67 

В таблице Кр - константа равновесия процесса сорбции, ~ Ац - сродство 
красителя к волокну, Дж/моль. Для кислотных красителей показано существо
вание кинетического компенсационного эффекта (КЭФ) между энергией акти
вации и энтропией активации, который выражается в зависимости 1пко от энер
гии активации Еа (рис. 12). 

В случае образования комплекса с переносом заряда (КПЗ) в системе кра
ситель-волокно, согласно теории Малликена, следует ожидать линейной зави
симости Еа от ПИ. Поэтому с целью подтверждения возможности донорно-
акцепторного механизма процесса сорбции, исследована корреляция между ки
нетической характеристикой процесса взаимодействия красителей с волокном -
Еа и характеристикой реакционной способности - эффективным ПИ (рис. 13). 

Eg, кДж/моль 
во-
70-
во 
60 
40 
30 
20 
10 
о 

E g , кДж/моль 

Е.=3,09811пко-2,3388 
R=0.99 

00 

80 

60 

40 

20 

0-

В.=47,955 ПИ-398,46 
R=0,81 

к-^-'"'^* 

* 
■ " ф 

10 1S 20 25 30 _ 
Inkg.MHH 

Рис 12. Кинетический компенсационный эф
фект в системе кислотные красители - поли
амидное волокно 

ПИ, эВ 
8,4 8.6 8 8 а 9,2 9,4 96 
Рис. 13. Зависимость энергии активации сорй-
ции от потенциала ионизации кислотных краси
телей 
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Существование корреляции (рис. 13) предполагает возможность образова

ния комплексов с переносом заряда по механизму переноса заряда от красителя 
к волокну. Кинетические результаты подтверждены зависимостями термодина
мического сродства от потенциала ионизации. 

Изучены особенности кинетики и механизма взаимодействия прямых краси
телей с целлюлозным волокном (табл. 5). 

Изучена макрокинетика сорбции прямых красителей на промышленных цел
люлозных волокнах (бязь хлопчато-бумажная ГОСТ 11680-76 Арт. 200) при 
температурах 70±1,5°С, 80±1,5°С, 90±1,5°С (рис. 14). Материал предвари
тельно отваривался в растворе 5 % серной кислоты для удаления технических 
примесей, затем в растворе щелочи с последующей промывкой в горячей и хо
лодной воде. 

Так же как для кислотных 
красителей кинетика сорбции 
прямых красителях подчиняет
ся уравнению Аврами-
Ерофеева. Ошибка аппрокси
мации не превышает 10 %, 
среднее квадратическое откло-

^ t, мин нение равно 0,05. 
—♦-—прямой чисто-голубой 
— - диазобордо Ж 
— , _ красный светопрочный 2С 
- "'- - ярк<уоранжевыи 
—т—коричневый светопрочный 2КХ 
— » - . желтый светопрочный ЭХ 
—<к—диазосииий 3 

•— хриэофенин 
—и—алый 

* — • " ♦ " -+-_». f 

Sk 
-т-

"*~ 
- ■ * -

~* 

Рис. 14 Кривые выбираемости прямых красителей 
на целлюлозе 

Кинетические характеристики прямых красителей приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Кинетические характеристики сорбции прямых красителей 
на целлюлозном волокне 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

Структурная формула 

2 
Прямой диазобордо С] 

он 
/ ^ — N =N-/^^Л^-К =ИЧ-^"-r^^l 

HaOiSi НгС SO jNa^^ '^^ 'NH-CO-^^^^^^NHj 
Прямой ярко оранжевый 

пи, 
эВ 

3 

8.75 

8,70 

Энергия 
актива
ции, 
кДж/моль 

4 

41,07 

42,70 

Inko, 
мин'' 

5 

10,54 

13,30 
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1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 
Прямой алый 

^„,,''''«4:̂ '̂ -^ 4 . A Y * 4 N - N - / ~ \ - NHCOCHJ 

"XjHj 
Прямой чисто-голубой 

NHi он .оси, он NHj 

Т онзС г ^̂  
SOjN, *"5 '^" 

Прямой коричневый светопрочный 2КХ 

a i 

о ^ о so^ 
Прямой диазосиний 3 

он 

NH3 -/^-N-N—^~\-N=N- /~y-N=N-r Y ^ 

HOjS-^-^ H O j S - ^ - ^ SO3H Хризофенин 

HjCjO^-Q - N 4 J - ( ] } - C H < ; H - 0 - N H ^ ( J - 0C2H5 
N.03S 

Прямой красный светопрочный 2C 
y-v °И 

H ( ^ S - / A - N - N - | ^ I 
H O , S ^ ^ ^ ^ N H - C O - ( _ ) 

Прямой желтый светопрочный ЗХ 
iS,ocic cxos. 
° " ~0~^ " ^ ~ 0 ~ NH°OHN -Q— N- N-iQ- OH 

Продолжение табл. 6 
3 

8,66 

6,08 

8,82 

8,54 

8,86 

8,79 

8,85 

4 

41,68 

30,02 

52,68 

40,70 

42,88 

41,60 

41,80 

5 

12,34 

15,06 

9,26 

12,03 

14,10 

10,54 

11,01 

С целью проверки возможности донорно-акцепторного механизма исследо
валась зависимость между Еа и ПИ {рис. 15). Коэффициент корреляции соста
вил 0,79, среднее квадратическое отклонение 0,08, что позволило судить о су
ществовании корреляционной связи между Eg и ПИ. Краситель прямой чисто-
голубой выпадает из данной корреляции, т.к. в отличие от друг их прямых кра
сителей характеризуется плоской структурой молекул и дипольным моментом 
14,45 D, что означает существование сильных эффектов электростатического 
взаимодействия. 

Установлен КЭФ в ряду изучаемых прямых красителей (рис. 16). 
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" а 
44 1 

42 ■ 

4 0 ' 

38 ■ 

36 
34 
32 
30 -

КДЖ'МОЛЬ 

♦"-
_■■■»■ * — ♦ * 

Е, = 4,7157ПИ + 05494 
R=0.79 

F а, кДж/моль 

84 86 86 88 89 
ПИ, эВ 

Рис 15 Зависимость энергии аюивацни сорб
ции о| 1101епцншшионичации для прямых 
красителей 

42 

40-1 

38 

36 

34 

32 

30 

е , = 0,54711пк„+35 109 
К=0 7в 

1пко,мш1 
Рис 16 Кинетический компенсационный 

Э1|)фект в сис1еме прямые красители -
целлюлозное волокно 

Полученные кинетические 5акоиомериости использовали для прогночиро-
иаиия выбираемости прямых и кислотных грасителей. 

Показано, что в отдельном случае когда краситель образует с волокном хи
мические свяэи, структурная неоднородность волокна влияет на кинетику про
цесса сорбции. Так, для активного темно-синего КТ, для которого процесс 
взаимодействия с волокном протекает чере$ образование ковалентной полярной 
химической свяэи, кинетика сорбции на полиамидных волокнах (техническая 
мкань ГОСТ 17824-81) имеет ступенчатый характер и подчиняется уравнению 
Лврами-Гфофеева. 

В четвертой главе описана, разработанная нами, обобщенная матемачп-
ческая модель диффузионного массопереноса красителей к активным центрам 
поверхности волокна с последующим обраэованием хемосорбционных ком
плексов с перегюсом заряда. Для установления влияния электронной структуры 
аюсоединений на выбираемосгь красителя волокном по донорно-акцепторному 
механизму хемосорбции тгредполагалась мэгемашческая модель процесса кра
шения, связывающая выбираемость красителя, радиус волокна, время и тюгеп-
цнал ионизации. 

Основные положения модех'и: 
1 Предпог1а1аегся две стадии процесса вза1^1М0дейсгвия органических красите
лей с волокнистыми материалами: лиффyiиoнf(aя (т сче1 диффу!ии красителя 
к активным центрам (юлокна) и химическая (ia счет химического взаимодейст
вия красителей с ак1ивными цешрами волокна). 
2 Процесс взаимодействия Л■-JлeкIpoннoй молекулы с активными центрами 
волокна рассматривается как бимолекулярная реакция с переносом заряда от 
красителя к волокну При этом прелполагае1ся, что процесс образования сорб-
ционного комплекса с переносом заряда (КПЗ) иамною больше скороеi и его 
распада, П этом случае схему реакцшт можно записать в виде: 
Краситель + Активные центры iifMOKiuf^^ Сорбциониый КПЗ 
Наряду с массопереносом молекул красителя к активным центрам волокна, 
во}мож1[о продвижение элекфонов к этим центрам. 
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В качестве активных центров волокна могут выступать как донорно-
акцепторные группы, так и структуры с неспаренными электронами. 
3. Общая скорость процесса является суммой скорости диффузии и скорости 
химической реакции образования КПЗ. Скорость нестационарной диффузии 

йс я ЯР 
определяется классическим уравнением Фика: — = — D — . 

9t 5х 5х 
4. Модель включает экспериментальные данные по кинетике процесса взаимо
действия кислотных красителей с полиамидным волокном. 
5. В качестве характеристики процесса предложено использовать матрицу рав
новесной выбираемости красителя волокном при фиксированном времени про
цесса взаимодействия и кинетическую матрицу выбираемости, учитывающую 
глубину проникновения вещества в волокно, как функцию времени. 

Скорость химической реакции образования КПЗ на поверхности волокна 
(на основании закона действующих масс для бимолекулярной реакции) опреде-

НГ к С -С 
ляется из соотношения; W„„w = — = к,* • С,„ = '- —, 

ХИМ ^^ Эф кр ^ ^ ^ 

где Сакт.ц " константа, концентрация активных центров (%); Узф~ эффективный 
объем (%); С^р- концентрация красителя в растворе (г/л); 

+ ПИ-СЭ' ! / t 

RT СП 
кх„„ = ко • е ^ ^ - константа скорости химической реакции - ; EQ^ -
составляющая энергии активации, не зависящая от энергии донорно-

( кДж I -—- ; ПИ - потенциал ионизации красителя моль у 
I кДж 1 

(донора), — ^ ; СЭ - сродство к электрону активных центров волокна (ак-
^мольу 

цептора), ; R=8,31 Дж/(мольК) - универсальная газовая постоянная; Т -
V моль / 

температура, (К); к̂  - предэкспонента Аррениуса, •а-
Процессы диффузии и хемосорбции описываются единым уравнением, вклю-

at д\^ чающим уравнение диффузии и закон действующих масс: ^ = D - ~ - UCJ' (̂ ^ 

где Сд - концентрация активной формы красителя в точке х среды; 
D - коэффициент диффузии; f(Cj ) - скорюсть реакции в точке х. 

Из (1) следует уравнение, описывающее процесс взаимодействия красителя с 

dt т[дг\ 
'(г^Л] "̂ хим-Са 
А dt )) У^ волокном: т ^ =- (- [ г^^П-'^" " " " ' " " ' '■C„0<r<R, 0<t<+«) (2) 
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Уравнение (2) в мастных производных решайся с учетом следующих гранич
ных и начальных условий- C,,(0,t)равно конечной величине, 0<t<-too, 

r ^ R , t ) = C o , C\(r,0)=9)(r) = [-4 (\|, 0<г<К.,гдеот-порис1ос11>волокиисто-

дС 
го материала; — - - изменение ко1Н(ен1рз1Н(и красителя в волокне в зависимо-

dt 

с"ги от времени; D - коэффициент лифф>чии, 
f 2 '1 i м 

; г - радиус волокна, (см); 

С у - концентрация красителя в волокне, (r/rj, Сд^п, - константа, концентра
ция активных центров (% j . 

Получено аналитическое и численное решение уравнения (2), Используя 
разносгные схемы, получено нижеследукицее уравнение, которое решено чис
ленно методом прогонки. 

(ЛгУ 
Д1 1 ^ 

и 
I ^ ' п I J4 1 '■1.1] - V . M - A . Г 

>J ( А Г ) 111 At i . jt i 
У (3) 

+ ^ , — At С к I 4- ?"" r i l l ' \t I С 
■m ' I, У,ф m j '■ 

Уравнение (3) позволяет численно исследовать влияние химических осо
бенностей ниэкомолекулярных aentecTB на кинетику процесса. 

Проведен компьютерный эксперимент с моделью. По результатам расчетов 
построены трехмерные графики, связывающие выбираемость красителя с глу
биной прокрашивания и потенциалом ионизации (рис. 17) и выбираемость кра
сителя со временем и потенциагюм ионизации (рис, 18), атакже найдены зави
симости между выбирабмостью, глубиной прокпашнваиия волокна и темпера
турой. 
побс л* t ̂ ^ МЛ'^ 

JUU .■* (' + i' 4' .'•< 't ' . 'U. i ' .n 

Рис. 17 Чавпсимосгь выбираемое! и краси1е.1я Рис 18 Завиеимосгь пыбираемосгн краси 
от глубины прокрашивания волокна и теля от времени и потенциала ионизации 
MoicHUHajia ионизации красшелй 
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Из рисунка видно, что донорно-акцепторное взаимодействие сильно влияет 

на выбираемость, а именно с ростом ПИ равновесная выбираемость красителя 
падает, а глубина прокрашивания уменьшается. По данным рис. 18 можно го
ворить о том, что с ростом ПИ в любом одном сечении волокна выбираемость 
красителя уменьшается. 

Установлено, что наилучшие результаты обеспечивают органические краси
тели с ПИ ниже 9 эВ, что характерно для структур содержащих большое коли
чество я - электронных сопряженных связей и электронодоиорные заместите
ли. Красители с ПИ свыше 9,5 эВ нецелесообразно использовать для крашения 
волокнистых материалов, так как они имеют малую выбираемость. 

С целью проверки адекватности модели было решено спрогнозировать свой
ства отдельных красителей. Для этого синтезировали красители ряда азосоеди-
нений на основе (3-амино-4-фенокси-фенил)-(4-аминофенил метанола) и краси
тели содержащие 2-, 4- фенилазо-1-нафтол, рассчитали их потенциалы иониза
ции (табл. 7). По уравнению математической модели рассчитали выбираемость 
красителя модельным волокном. Чтобы убедиться в правильности прогноза, 
сделали выкраски полиамидного волокна и изучили устойчивость к сухому 
трению по характеристике изменения окраски ДЕ*. Данные эксперимента и 
прогноза приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Прогноз и эксперимент для синтезированных красителей 

ДЕ определена в системе CIELAB 
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Продолжение табл. 7 

1 

4 

5 

но ^ \ N=N / 

С 
VJ 

2 

Л SOjH 

> 
-S03H 

3 

8,5 

8,8 

4 

97,4 

96,0 

5 

1,07 

0,57 

Из данных таблицы следует, что с ростом ПИ выбираемость красителя пада
ет, устойчивость к сухому трению уменьшается. Таким образом, данные расче
та и эксперимен1а совпадают, следовательно, о выбираемости красителей во
локнистыми материалами можно судить после компьютерного тестирования 
струк1-уры красителей непосредственно перед их синтезом. 

Выводы по диссертационной работе. 
1. Проведены квантово-химические расчеты электронных структур азокра-

сигелей с полной оптимизацией геометрии. Установлено, что структура 
молекул и анионов красителей непланарная. Потенциал ионизации со
ставляет 6,08 - 8,86 эВ, дипольный момент 0,81 -14,45 D. 

2. В системе МКО-64 по спектрам поглощения растворов красителей в дис
тиллированной воде и спектрам отражения выкрасок определены цвето
вые характеристики кислотных и прямых красителей. 

3. Показано, что кинетика сорбции кислотных и прямьпс красителей подчи
няется уравнению Аврами-Ерофеева. 

4. Впервые устагговлено, что существует корреляция между потенциалами 
ионизации и энергиями активации сорбции для кислотных и прямых кра
сителей, что свидетельствует о возможности образования комплексов с 
переносом заряда в системе краситель - активные центры волокна. 

5. Обнаружен кинетический компенсационный эффект кинетики сорбции 
кислотных и прямых красителей с волокнистыми материалами, который 
можно использовать для прогнозирования кинетических параметров и 
свойств красителей. 

6. Разработана математическая модель процессов взаимодействия красите
лей с полимерными волокнами, которая позволяет учитывать совместное 
влияние электронного строения красителя и диффузионного массопере-
носа на выбираемость красителя волокном. Получено численное и анали
тическое решение задачи о равновесной выбираемости красителя волок
нистым материалом, с учетом зависимости выбираемости от потенциала 
ионизации, температуры, времени и сечения волокна. Установлено, что 
результаты компьютерного эксперимента адекватно соответствуют дан
ным, полученным в лабораторных условиях на синтезированных кислот
ных красителях. 
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