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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
После появления в 60-х - 70-х годах прошлого века полимеров, перера

ботка которых требует высоких температур (политетрафторэтилен, поликарбо
нат, полибензимидазол и др ), актуальной стала проблема их окрашивания В 
настоящее время существует несколько способов крашения полимеров указан
ного типа, при этом установлено, что наилучшую ровноту окраски обеспечива
ет крашение в массе, т е. крашение путем введения красителя в расплав поли
мера Одним из требований, предъявляемых в этом случае к красителям, явля
ется их термостабилыюсть При этом используемый краситель, обеспечивая яр
кость окраски, не должен ухудшать физико-механические свойства полимера, 
должен равномерно распределяться в массе, не вымываться при дальнейшей 
обработке Указанными свойствами обладают представители ряда ароиленбен-
зимидазольньгх (периноновых) красителей Однако в технологии синтеза и 
применения периноновых красителей до сих пор остается ряд не решенных 
проблем большие энергозатраты и плохие экологические показатели процесса 
синтеза, мало данных о синтезе красителей, в которых имеются функциональ
ные группы, дающие возможность их дальнейшей химической модификации с 
целью расширения их колористической гаммы, придания новых эксплуатаци
онных свойств 

В связи с изложенным, разработка новых и модификация известных спо
собов получения производных ароиленбензимидазолов, как потенциальных 
красителей, а также оптимизация процессов колорирования полимеров и тек
стильных материалов с их использованием, является актуальной как с теорети
ческой, так и с пракгической точек зрения 

Цель работы заключалась в разработке новых подходов к синтезу окра
шенных соединений ряда ароиленбензимидазолов, а также в изучении их хими
ческих свойств и возможностей использования в качестве красителей 

В задачи работы входило: 
• Исследование механизма взаимодействия ангидридов ароматических 

ди- и тетракарбоновых кислот с диаминами ароматического ряда, 
• Разработка метода синтеза ароиленбензимидазолов, содержащих ан

гидридную группу, 
• Исследование некоторых химических превращений синтезированных 

ароиленбензимидазолов, содержащих ангидридную группу, 
• Изучение возможностей применения синтезированных производных 

ароиленбензимидазолов в качестве красителей для колорирования 
текстильных материалов и крашения полимеров 

Научная новизна п практическая значимость работы 
Впервые экспериментально подтверждён двухстадийный механизм взаи

модействия ангидридов ароматических ди- и тетракарбоновых кислот с диами
нами ароматического ряда 
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На основе развитых представлений о двухступенчатом механизме, разра
ботан способ получения ароилепбензимидазольных красителей, отличающийся 
от известных повышенными выходами и чистотой целевых продуктов, а также 
позволяющий получать целевые продукты с меньшими энергозатратами и 
улучшить экологические показатели процесса На примере реакций диапгидри-
дов ароматических тетракарбоновых кислот с ароматическими аминами, впер
вые разработаны методики синтеза ароиленбензимидазолов, в которых сохра
няется одна из ангидридных групп, что делает возможным дальнейшие химиче
ские превращения, следовательно, синтез новых производных, представляю
щих интерес в качестве перспективных ароилепбензимидазольных красителей 
Показано, что синтезированные красители обладают высокой термостабилыю-
стью, не ухудшают физико-механические свойства окрашиваемого полимера, 
обеспечивают широкую цветовую гамму окрашиваемых материалов, свето
стойкость окраски. При крашении поликарбонатов в массе, использование не
которых синтезированных красителей улучшает физико-механические характе
ристики полимера — повышает прочность, модуль упругости, предел текучести 
и удлинение при разрыве Применение синтезированных красителей при печати 
образцов х/б ткани позволяет получить высокую устойчивость окраски полу
ченных образцов к физико-химическим воздействиям 

Апробация результатов работы 
Материал диссертационной работы обсуждался на VIII Молодежной науч

ной школе-конференции по органической химии (Казань, 2005), Межвузовской 
научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые -
развитию текстильной промышленности» («Поиск -2005», Иваново), Междуна
родной конференции по химии гетероциклических соединений, посвященной 
90-летию со дня рождения профессора А Н Коста («Кост — 2005», Москва), 
Всероссийской научно-технической конференции «Современные технологии и 
оборудование текстильной промышленности» («Текстиль-2005», Москва, 
2005), Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспиран
тов «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в текстильной, легкой 
и полиграфической промышленности» («Дни науки - 2005», Санкт-Петербург), 
XVIII Международной научно-технической конференции «Химические реакти
вы, реагенты и процессы малотоннажной химии» («Реактив-2005», Минск-
Уфа), Всероссийской научно-технической конференции «Гуманитарные и есте
ственнонаучные аспекты современной экологии» (Уфа, 2006), Международной 
научно-технической конференции «Современные наукоемкие инновационные 
технологии развития промышленности региона» («Лен — 2006», Кострома) 
Основное содержание диссертационной работы отражено в 5 статьях и 7 тези
сах докладов, получено положительное решение о выдаче патента РФ на изо
бретение 

Структура и объём диссертационной работы 
Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, литературного обзора, обсуждения полученных результатов, экс
периментальной части и выводов, содержит 7 таблиц, 7 рисунков, список цити
руемой литературы из 101 наименований 



5 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Разработка эффективного способа получения ароиленбензимидазольных 
красителей из ангидридов полициклических ароматических ди- и тетра-

карбоновых кислот 
Известные способы получения ароиленбензимидазольных красителей, 

основанные на реакции ангидридов и диангидридов ароматических ди- и тетра-
карбоновых кислот с ароматическими аминами обладают рядом недостатков 
невысокий выход целевого продукта, длительность и сложность проведения 
процесса, потребность в высоких энергозатратах и специальном оборудовании, 
использование больших количеств ледяной уксусной кислоты, уксусного ан
гидрида и органических растворителей, значительное количество кислых сто
ков, образующихся при очистке целевого продукта и загрязняющих окружаю
щую среду, необходимость в связи с этим особых мер предосторожности 

Из схемы реакции, очевидно, что процесс должен идти в две стадии, од
нако, к началу настоящей работы не было экспериментального подтверждения 
указанной схемы реакции В то же время, доказательство двухстадийности ре
акции позволяет оптимизировать каждую стадию, улучшить экологические и 
энергетические показатели процесса В серии экспериментов нами показано, 
что процесс протекает через предварительное образование промежуточных не
циклических соединений, например, при взаимодействии фталевого ангидрида 
с о-фешмендиамином, в водной среде, образуется промежуточное соединение — 
М-(2-амино-фенил)-фталамидная кислота (1) 

Процесс конденсации проводили в реакторе, снабженном мешалкой, для 
чего в него помещали 1 моль о-фенилендиамина и 100 мл дистиллированной 
воды, доводили до кипения и выдерживали в этих условиях до полного раство
рения о-фенилендиамина Затем в кипящий раствор добавляли 1 мл соляной ки
слоты и порциями добавляли 1 моль фталевого ангидрида Реакционную смесь 
кипятили в течение 120 мин, после чего охлаждали до комнатной температуры. 
Полученный осадок белого цвета отфильтровывали, промывали водой, высу
шивали в сушильном шкафу при температуре 120°С 

Строение амида 1 подтверждено ИК-спектроскопией, а состав элемент
ным анализом 

Вторую стадию - циклизацию амида (1) проводили термообработкой на 
воздухе в течение 100 мин при 150°С. 

Выход бензо[4,5]имидазо[2,1-а]изоиндол-11-она (2) - 96,8% Темпера
тура плавления на воздухе > 350°С 

Перенос методики на другие ангидриды и диамины позволил нам разра
ботать способ получения ароиленбензимидазольных красителей отличающийся 
тем, что синтез проводится в две стадии первая стадия — получение в результа-

ХЭ 
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те взаимодействия моно- и диангидридов ароматических ди- и тетракарбоновых 
кислот (фталевый ангидрид, ангидрид 1,5-нафталиндикарбоновой кислоты, пи-
ромилитовый диангидрид, диангидрид нафталинтетракарбоновой кислоты) с 
диаминами (1,8-диаминопафталин, о-фенилендиамин) нециклических проме
жуточных продуктов, которое проводится в водной среде и второй стадии — 
циклизации полупродуктов, которая проводится без растворителя, нагреванием 
выделенных фильтрованием полупродуктов при температуре от 100°С до 500°С 
в течение 5-100 минут При этом достигаются следующие положительные эф
фекты 

1 Проведение реакции в две стадии позволяет повысить выход целевых 
продуктов на 2-5% 

2 Общее время реакции сокращается по сравнению с известными анало
гами в 1,5-3 раза, температура реакции снижается в 2 раза 

3 Вода использующаяся на первой стадии не содержит остатков кислот, 
т к. соляная кислота ев* зана в полупродукте На второй стадии при термиче
ской циклизации полупродуктов соляная кислота выделяется в газообразном 
виде, конденсируется в специальной ловушке и может быть возвращена в про
цесс, тем самым существенно повышаются экологические показатели процесса 
Изложенный метод получения периноновых красителей защищен патентом РФ 

Среди ароиленбензимидазольных красителей особый интерес представля
ют структуры, в которых бензимидазольная группа образуется в результате ре
акции диамина по одной из ангидридных групп диангидрида, при этом вторая 
сохраняется, что предопределяет возможность дальнейшей химической моди
фикации В настоящей работе в результате систематического изучения реакции 
диангидридов тетракарбоновых кислот (пиромеллитовый диангидрид и диан
гидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты) с о-фенилендиамином и 1,8-
диаминонафталином разработан способ синтеза ароиленбензимидазолов, со
держащих моноангидридную труппу, с высокими выходами целевых продук
тов 

• о с^ч , Р 

где 3,4 Аг 

Синтезированные соединения (3,4,5) представляют собой мелкокристалли
ческие вещества, с температурой плавления (3) - 223,8°С, (4) - 379,7°С, (5) -
388,1 С, окрашенные в желтый (3), темно-фиолетовый (4) и темно-синий (5) 
цвета 



2. Физико-химические спойства мопоапгидридов производных ароматиче
ских тетракарборповых кислот 

2.1. Реакции моиоангидрндов 3-5 с ароматическими, алифатическими и 
гетероциклическими аминами 

Показано, что синтезированные нами моноангидриды (3,4) реагируют с 
ароматическими, алифатическими и гетероциклическими аминами с образова
нием соответствующих имидов (6-14) с выходами 85-98% 

где61?.= - ® - N O . , 7R = - @ - о ь 

10 R=^-(CH2),CH3 

• N N 

где 11 R = "О"' 
NR 13R=-0 

иг ' 
14R: 

12 R =0"сн> 
(CH2)7CH3 

11,12,13,14 
Взаимодействие моноангидридов (3,4) с п-толуидином, п-нитроанилином, 

2-аминопиридином, 2-аминотетразолом и н-октиламином проводили двумя 
способами 

1 Реакцию проводили кипячением эквимолярных количеств реагентов в 
растворителе (уксусная кислота, нитробензол, диметилформамид), с добавле
нием эквимолярного количества уксусного ангидрида (необходимого, для свя
зывания выделяющейся в ходе реакции воды) Реакцию можно проводить как в 
стеклянной аппаратуре, так и в металлическом автоклаве Проведение реакции 
в автоклаве позволяет осуществлять синтез продуктов при более высоких тем
пературах в случае применения легкокипящих растворителей и позволяет су
щественно повысить скорость реакции Для определения оптимальных условий 
проведения реакции (с целью достижения максимального выхода целевого 
продукта), по ходу процесса из реакционной массы отбирались пробы каждые 
15 минут (при синтезе в автоклаве отбор производился через вентиль-дозатор) 
и путем анализа, проведенного с помощью ИК-спектроскопии определялась 
степень превращения веществ Показано, что при взаимодействии моноангид
ридов (3,4) с п-толуидином, 2-аминопиридином и 2-аминотетразолом реакция 
завершается в течение 60 минут при температуре 150°С Взаимодействие моно
ангидридов (3,4) с н-октиламином проводили в автоклаве при температуре 
150°С в течение 120 минут Взаимодействие моноангидридов (3,4) с п-
нитроанилином требует более жестких условий - для достижения количествен
ного выхода целевого продукта реакцию проводили при 300°С в течении 150 
минут После соответствующей отработки реакционных смесей получали целе
вые продукты в виде мелких кристаллов ярко-желтого (7,9), ярко-оранжевого 
(6,8), коричневого (10), вишневого (14) и темно-фиолетового (11-13) цветов 

2 Реагенты предварительно измельчались и перемешивались в вибромель
нице, затем помещались в ампулу, подсоединенную к вакуумной установке 
(степень вакуумирования 1х10"3Торр ) Ампулу с реакционной смесью нагрева
ли при 110°С в течении 30 минут Затем температуру повышали до 150-250 С, 
при взаимодействии моноангидридов (3,4) с п-толуидином и 2-
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аминотетразолом и до 300°С при взаимодействии с п-нитроанилином За ходом 
реакции, как и в первом случае, следили с помощью метода ИК-спектроскопии 
По исчезновению валентных колебаний карбонильных групп (vsc=o интенсив
ная полоса 1722 см "' и малоинтенсивоная полоса 1770 см"1) и появлению ин
тенсивных полос, относящихся к несимметричному пятичленному имидному 
циклу (сильнорасщепленные полосы в области 1730, 1780 см"') определялось 
оптимальное время окончания реакции 

Данный метод синтеза является более экономичным, т к позволяет осуще
ствлять синтез целевых продуктов без использования растворителей Однако, 
он не применим при использовании легко возгоняющихся соединений, напри
мер 2-амшюпиридина, который при нагревании возгоняется, покидая зону ре
акции 

При взаимодействии моноангидрида (5) с п-нитроанилином, п-толуидином 
и 2-аминопиридином, ни одним из способов нам не удалось получить соответ
ствующие имиды (реакцию проводили при температуре 250°С в течение 5 ча
сов) Реакция останавливается на стадии образования амидокислот (15-18) Вы
ходы продуктов (15-17) составили 84-92%, амида (18) - 15% 

% /"Л, t*0 /~Л /~{~У~^° r«el5R=~©"N0" .i6R=-®-CH> 

Все синтезированные амидокислоты (15-18) представляют собой кристал
лы темно-синего цвета 

В развитие вышеописанных исследований представлялось интересным 
ввести в реакцию кремнийсодержащие амины, т к с введением кремнийорга-
нического радикала, можно было ожидать появление как у красителя, так и у 
окрашенных образцов текстильных материалов некоторых особых свойств, на
пример биологической активности, гидрофобности, улучшения физико-
химических характеристик окрашенных образцов и т д 

^ — " MKCHj)jSi<Etq)3 

20 

Реакция между ангидридами (3,4) и 3-аминопропилэтоксисиланом прово
дилась взаимодействием реагентов, взятых в соотношении 1 1 при комнатной 
температуре в течение 30 мин Выделенные и очищенные перекристаллизацией 
амиды представляют собой кристаллы песочно-желтого (19) и темно-
вишневого цвета (20), с выходами 93-95% Структуры соединений 19,20 под
тверждены методом ИК-спектроскопии, а состав элементным анализом Синте
зированные соединения не растворимы в воде, но значительно лучше, чем ис-
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ходные моноангидриды растворяются в ДМФА, ДМСО, бензоле, гексане, то
луоле 

Получить в изученной реакции соответствующие циклические имиды не 
удается, т к при повышении температуры до 110°С и выше (требуемой для 
осуществления циклизации) триэтоксисилильный фрагмент разрушается 

2.2. Реакции моиоангидридов с алканоламн и фенолами. 
Взаимодействие моноангидридов (3,4) с алканолами проводилось кипяче

нием реагентов в избытке соответствующего спирта 
/;н, 

21R'= СИ, ,22R'=-CH 
СН, 

23 R'= ЧСЩ3СН, ,24 R'= - н 2 С - © 
2 5 R ' = - Q 2 6 R ' = ~ © 

.CHj 
27R'=-CH3 28R'= &i 

CHj 
29R'=-(CHj)3CH3 30R'=-H 2 C-Q 

3 1 R ' ^ « 3 2 R ' = - © 27,28,29,30,31,32 

В качестве основных продуктов реакции были выделены и охарактеризо
ваны соответствующие эфиры в виде кристаллов, окрашенных в ярко-желтый 
(21-24) и вишневый (27-30) цвета, строение которых доказано ИК-
спектроскопией, а в некоторых случаях ЯМР Н-спектроскопией 

Исследовано также взаимодействие моноапгидридов (3,4) с фенолом и ре
зорцином. При предварительном тщательном затирании веществ и выдержива
нии в ампуле (температура - 180°С) резорцин и фенол возгоняются и покидают 
зону реакции, поэтому данный метод не может быть использован для синтеза 
данных соединений Реакцию проводили в автоклаве, в среде ДМФА в течение 
90 минут при температуре 180°С Выходы синтезированных соединений со
ставляют 89-97% 

Установлено, что моноангидрид (5)даже в жестких условиях с использова
нием автоклава, с алканолами и фенолами не взаимодействует. 

Исследована также возможность взаимодействия моноангидридов (3,4) с 
силоксаном (33) с целью получения окрашенного кремнийорганического оли-
гомера и его последующего использования в отделке тканей 

СпН. 

33 
Однако в исследованных нами условиях, при соотношениях мопоангид-

рид силоксан=1 1-1 15 получить продукт взаимодействия не удалось. 

Взаимодействие моиоангидридов (3-5) с поливиниловым спиртом (ЛВС) 
Реакцию моноангидридов (3-5) с ПВС (ММ=100000) проводили в метал

лическом автоклаве в растворе ДМФА при температуре 150 С в течение 60 ми
нут После обработки реакционной массы были выделены твердые вещесхва 
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желтого (34), темно-вишневого (35) и розового (36) цветов Данные ИК-
спектров полученных веществ свидетельствуют об образовании продуктов 
взаимодействия соединений (3-5) по группам -ОН ПВС. 

Таким образом, показано, что синтезированные периноновые красители, 
содержащие ангидридную группу могут быть использованы для крашения по
лимеров за счет образования химической связи с макромолекулой полимера 

2.3. Определение биоцидных свойств синтезированных красителей 
Известно, что некоторые красители являются биоцидами, подавляющими 

развитие плесневых грибов, развивающихся на текстильных материалах, что 
делает их более привлекательными с точки зрения применения в отделке тек
стильных материалов В связи с изложенным, представлялось интересным изу
чить фунгицидные свойства полученных нами новых соединений 

Так как синтезированные соединения нерастворимы в воде фунгицидная 
активность красителей (3-8,12,13) исследована методом дисков (растворенный 
в ДМФА краситель наносили на диск фильтровальной бумаги и помещали в 
питательную среду) В качестве тест-культур использовали следующие плесне
вые грибы Aspergilhus mger v.Teigh, Aspergillus flavus Link Fr, Penicilhum cyc-
lopmm Westhng, Ulocladium lhcis Thorn (бывшее название Stemphyhum), наибо
лее часто развивающиеся на текстильных материалах 

Установлено, что испытанные соединения не подавляют роста тест-
культур, т е не являются токсичными для плесневых грибов, не проникают 
(видимо, в силу своего химического строения) внутрь клеток и не ингибируют 
внутриклеточные процессы метаболизма, что может свидетельствовать об их 
определенной безопасности и для теплокровных 

2.4. Тепмогравиметрпческие исследования синтезированных 
перипоновых производных 

Исследование поведения синтезированных периноновых соединений при 
высоких температурах позволило оценить возможность их использования для 
крашения термопластичных полимеров в массе и получаемых из них волокон 

Красители, вводимые в расплав термопластичных полимеров (полиолефи-
нов, полиамидов, поликарбонатов) должны быть термически устойчивыми в 
условиях их переработки (при температуре 230-250°С), поэтому потеря 
2%массы красителя должна наблюдаться при температуре не ниже 250°С 

Методом ТГА исследована термостабильность синтезированных моноан
гидридов (3-5) и полученных на их основе производных (6-9,11-13,15,17,22,27, 
30,31)(табл1) 
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Результаты термогравиметрического анализа синтезированных першюно-

вых производных 
Таблица 1 

№ 
соеди
нения 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
22 
27 
30 
31 

Температура 
потери 

2%массы, °С 

120,1 
187,5 
328,0 
200,0 
308,2 
307,9 
220,7 
200,0 
305,9 
300,9 
210,7 
310,0 
338,3 
218,0 
221,1 
286,7 
360,2 

Максимум разложе
ния 1-ой стадии 

Тмакс 
0/-. 

разл, С 316 
411 
375 
378 
382 
399 
355 
407 
380 
456 
522 
519 
421 
357 
380 
395 

-

Ам (%) 

26,6 
27,3 
12,0 
30,0 
27,7 
39,2 
24,0 
13,7 
13,7 
23,6 
46,0 
48,0 
44,0 
16,3 
34,3 
10,5 

-

Максимум разложения 
2-ой стадии 

Тмакс 
разл, С 

553 
583 
509 

565,620 
581 
612 
599 
627 
627 
709 
597 
588 
710 
528 
561 
617 
620 

Ам (%) 

74,0 
75,3 
75,6 

69,5,88,3 
79,60 
87,6 
70,0 
65,2 
65,2 
79,0 
73,0 

- 82,0 
93,0 
47,0 
76,2 
64,1 
63,4 

Тпл, 
°С 

223,8 
379,7 
388,1 
377,8 
*397,0 
* 500,0 
*380,0 
382,1 
323,5 
* 500,0 
* 500,0 
354,6 
374,5 
*325,7 
354,0 
278,0 
*500,0 

*-плавятся с разложением 
Из данных ТГА следует, что исследуемые моноангидриды (3-5) и их про

изводные разлагаются в две стадии В температурном интервале 300-540°С на
блюдаемую потерю массы можно объяснить отщеплением фрагментов в ре
зультате разрушения имидных и ангидридных циклов, сложноэфирных и амид-
ных связей, карбоксильных групп В более высокотемпературной области (600-
700°С) протекает дальнейшее терморазложение с разрывом конденсированных 
ароматических циклов 

Установлено, что если сами моноангидриды (3,4), разлагаются при темпе
ратуре ниже 200°С, то введение толильного (7,12) или пиридильного (8,13) 
фрагментов приводит к значительному повышению термостабильности Про
дукт взаимодействия моноангидрида (4) с резорцином также характеризуется 
высокой устойчивостью в процессе нагрева (31) 

В тоже время наличие п-нитрофенильного фрагмента в соответствующем 
имиде (6,11) или аминокислоте (15) не приводит к повышению термических ха
рактеристик синтезированных соединений 

Испытанные продукты взаимодействия моноангидридов (3,4) с алканолами 
(22,27,30) также не обладают высокими термическими характеристиками 

Для получения дополнительных данных по термостабильности синтезиро
ванных соединений, моноангидрид (5) был подвержен изотермическому нагре-
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ву на приборе TGA Q 50 при температуре 320°С в течение 60 мин Показано, 
что потеря массы при нагреве в течение 15 мин составляет менее 1%, а при на
греве в течение 60 минут — 3%, что подтверждает его высокую термостабиль
ность 

Таким образом, в результате проведения работы было синтезировано и 
охарактеризовано 32 неописанных ранее соединений, представляющих интерес 
в качестве красителей для крашения полимеров, волокон, тканей, причём со
единения (5,7,8,12,13,16,17,30,31) могут быть использованы для крашения по
лимеров в массе 

3. Исследование синтезированных аронленбензимидазольных производ
ных в качестве красителей 

3.1. Крашение полимеров в массе 
Соединения 5, 8, 17, 27, характеризующиеся различными структурами, ис

пользованы для крашгчия в массе поликарбоната марки Macrolon 28/08 Кра
сители вводили в пол1 '*ер в количестве 5% от массы полимера, в смесителе 
шнекового типа при температуре 250°С и перемешивали в течение 30 минут, 
при этом краситель полностью распределяется в полимере, образуя гомогенный 
расплав, из которого формовали пленки. При использовании красителя 8 были 
получены ярко-желтые прозрачные пленки, введение в расплав поликарбоната 
красителя 27 позволило получать прозрачные пленки фиолетового цвета, а кра
сителей 5,17-прозрачные пленки синего цвета 
Исследовано влияние на теплофизические и физико-механические свойства по
ликарбоната красителя (8), содержащего в своей структуре пиридиновый фраг
мент и красителя (27) содержащего карбоксильную и метилкарбомоильную 
группировки Установлено, что введение красителей (8,27) в полимер не только 
не ухудшает физико-механические показатели поликарбоната, но и в случае 
красителя (8) улучшает их, о чем свидетельствуют данные, представленные на 
рисунке 1, а также позволяет получать ярко окрашенный полимер 

Рисунок 1 - Влияние концентрации красителя 8 на физико-механические 
показатели поликарбоната 

Методом ДСК исследованы теплофизические характеристики поликарбо
ната, содержащего красители 8 и 27. Введение в поликарбонат при формовании 
5 масс % красителя 27 приводит к небольшому снижению температуры стек
лования до 116,9°С по сравнению с 118,7°С для исходного полимера, что может 
свидетельствовать о незначительном увеличении сегментальной подвижности 
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полимерных цепей В отличие от красителя 27 введение в поликарбонат краси
теля 8 приводит к увеличению температуры стеклования до 142,5°С, то есть 
ограничивается подвижность сегментов полимерных цепей, что может способ
ствовать повышению деформационно-прочностных показателей получаемых 
материалов 

Методом ТГА показано, что введение 5 масс % красителя 8 в поликарбо
нат, приводит к некоторому замедлению термоокислительного разложения по
лимера, так как максимальная скорость разложения снижается до 13,4 %/мин по 
сравнению с 14,5 %/мин для исходного поликарбоната Указанная зависимость 
не характерна для композиции, содержащей краситель 27 максимальная ско
рость разложения поликарбоната повышается до 15,9%/мин по сравнению с 
аналогичным показателем для исходного полимера 

Полученные данные согласуются с результатами исследований физико-
механических показателей поликарбоната, сформованного с красителем 8 (рис. 
1) Введение от 1 до 5 масс % красителя в полимер позволяет получать окра
шенный поликарбонат с высокими физико-механическими показателями, таки
ми как прочность на разрыв, модуль упругости, предел текучести 

Показано, что образцы поликарбоната, окрашенные красителями 
5,8,17,27, обладают высокой светостойкостью (табл 2) 

Устойчивость окраски образцов к действию света 
Таблица 2 

кр-ля 

5 

8 

17 

27 

Объект исследования 

Пленка темно-синего цвета 

Пленка ярко-желтого цвета 

Пленка темно-синего цвета 

Пленка темно-фиолетового 
цвета 

НД на методы 
испытаний 

ISO 105-B02-1994 
ГОСТ 9733 3-83 

ISO 105-B02 1994 
ГОСТ 9733 3-83 

ISO 105-B02 1994 
ГОСТ 9733 3-83 

ISO 105-B02 1994 
ГОСТ 9733.3-83 

Результат испы
таний, (баллы)* 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 
t 

*по 8-ми бальной системе 

3.3. Использование снптезированных аронленбензимпдазольных производных 
для крашения полиамидной ткани 

Красители 3-17,19-21, 27, 31 использованы для крашения тканей из ка
прона по технологии крашения дисперсными красителями (концентрация кра
сителя - 2% от массы ткани) При использовании красителей 3,6-9,19,21 полу
чены окрашенные образцы тканей желто-оранжевой гаммы, при использовании 
красителей 4,10-13,27,31 - оранжево-красной и фиолетовой гаммы, а при ис
пользовании красителей 5,15-17 - синей гаммы 
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Характеристика окрашенных поликапроамндных тканей 

Таблица 3 

№ краси
теля 

3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
27 
31 

Цвет окрашенного 
образца 

желтый 
алый 

серо-голубой 
ярко-оранжевый 

желтый 
ярко-желтый 

желтый 
красный 

фиолетово-красный 
красный 

фиолетовый 
голубой 

серо-голубой 
синий 

ярко-желтый 
красно-оранжевый 

ярко-желтый 
вишневый 

алый 

Устойчивость окраски, в баллах 

к стирке 

4/4 
4/3 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/3 
4/3 
4/4 
5/5 
5/5 
5/4 
3/4 
4/4 

к трению 
сухому 

5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

мокрому 
5 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
3 
4 

Из данных (табл 3) следует, что образцы тканей, окрашенные синтезиро
ванными красителями, устойчивы к физико-химическим воздействиям Краси
тели (19, 20), содержащие в структуре кремнийорганический фрагмент, позво
ляют получать окраски, обладающие более высокой устойчивостью к стирке и 
трению по сравнению как с исходными моноангидридами, так и с остальными 
производными, в частности, выдерживают более 3-х стирок в мыльно-содовом 
растворе (ГОСТ 9733 4-83) 

3.4. Использование синтезированных ароиленбеизнмидазольных про
изводных для печати хлопчатобумажной ткани 

Нами установлено, что синтезированные красители можно использовать в 
качестве пигментов для печати по хлопчатобумажной ткани Печатная компо
зиция состояла из следующих компонентов- фиолент (2г/кг), АТБ-Варио 9214 
(20г/кг), АТБ-Биндер (85г/кг), Тебефом 58К (2г/кг), АТБ-Виско MVN (15 г/кг), 
краситель (2,5-20 г/кг) Краситель 3 дает ярко-желтый цвет, краситель 4 — в за
висимости от концентрации, розово-бежевый или фиолетово-коричневый, кра
ситель 5 — в зависимости от концентрации, синий или серо-голубой, краситель 
6 - оранжевый, краситель 12 - в зависимости от концентрации, красно-
коричневый или розовый 

Установлено, что колорированные методом печати образцы обладают хо
рошей устойчивостью к различным физико-химическим воздействиям Устой-
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чивость к сухому трению красители 3-6,12 - 5 баллов (по шкале серых этало
нов) Устойчивость к мокрому трению красители 3,5,6 - 5 баллов, красители 
4 ,12 -4 балла Устойчивость к стирке красители 3,5,6 - 5/5 баллов (по шкале 
серых эталонов), красители 4,12 - 4/4 балла. 

Выводы 
1 Впервые экспериментально подтвержден двухстадийный механизм взаи

модействия ангидридов ароматических ди- и тетракарбоновых кислот с диами
нами ароматического ряда 

2 На основе полученных данных разработан способ получения ароиленбен-
зимидазолов, отличающийся высокими выходами и чистотой целевых продук
тов, и разработаны методики синтеза ароиленбензимидазолов, в которых со
храняется одна из двух ангидридных групп исходного диангидрида, что делает 
возможным их дальнейшую химическую модификацию 

3 Установлено, что структура (имид или амидокислота) продуктов взаимо
действия синтезированных моноангидридов с аминами ароматического, гете
роциклического и алифатического рядов определяется условиями проведения 
реакции, а также от строения реагентов 

4 Показано, что реакция моноангидридов тетракарбоновых кислот с алка-
нолами и фенолами приводит к соответствующим продуктам, содержащим 
сложноэфирную и карбоксильную группы 

5 Изучены термостойкость и биоцидные свойства синтезированных соеди
нений Установлено, что термостабильность синтезированных моноангидридов 
может быть повышена введением в структуру молекулы некоторых ароматиче
ских или гетероароматических фрагментов Показано, что изученные соедине
ния не являются токсичными, не проникают внутрь клеток, не ингибируют 
внутриклеточные процессы метаболизма, что может свидетельствовать о их 
безопасности для теплокровных. 

6 Показано, что синтезированные и исследованные красители равномерно 
распределяются в расплаве поликарбоната, образуя гомогенный расплав и в не
которых случаях улучшают физико-механические свойства полимера, при этом, 
полученные окрашенные пленки имеют высокую светостойкость (7 баллов по 
8-ми бальной шкале) 

7 На примере взаимодействия ароиленбензимидазолов, содержащих ангид
ридную группу с поливиниловым спиртом показана возможность окрашивания 
полимеров за счет образования химических связей между молекулами красите
ля и функциональными группами полимера 

8 Показано, что синтезированные периноновые красители могут быть ис
пользованы для крашения тканей из синтетических волокон (полиамидных) или 
колорирования методом печати хлопчатобумажных тканей, обеспечивая при 
этом высокую устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям. 
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