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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью поиска новых, 
доступных, нетоксичных исходных соединений для синтеза азокрасителей ши
рокой цветовой гаммы, обеспечивающих высокие эксплуатационные характе
ристики окрашенных текстильных материалов Стимулом подобных исследо
ваний являются также все возрастающие экологические и санитарно - гигиени
ческие требования к красителям, процессам их применения, а так же окрашен
ным с их помощью материалам 

Внимание химиков, ведущих исследования в указанном направлении тра
диционно привлекают биядерные ароматические амины, содержащие амино
группы в обоих бензольных ядрах, что позволяет синтезировать бисазокрасите-
ли широкой цветовой гаммы 

Актуальность таких работ резко возросла после запрета на использование 
в синтезе красителей бензидина по причине его канцерогенных свойств. 

В настоящем исследовании в качестве потенциальных полупродуктов для 
синтеза бисазокрасителей впервые изучены диамины ряда бензофенона, а также 
их некоторые производные, различающиеся строением мостика между фениль-
ными радикалами 
Цели и задачи настоящей работы Цель настоящей работы заключается в разработ
ке способов получения и исследовании свойств эффективных азокрасителей для 
текстильных материалов на основе новых полупродуктов - аналогов бензидина 
Для достижения поставленной цели 

• синтезированы 3,4'-диаминодифенилкетоны 
• исследована возможность получения из синтезированных диаминов солей 

диазония и азосоединений на их основе 
• изучены физико-химические свойства синтезированных азосоединений, а 

так же возможность их использования в качестве красителей для тек
стильных материалов 

• выявлено влияние «мостиковой» группы на спектральные характеристики 
полученных азосоединений и на устойчивость окрасок тканей к физико-
химическим воздействиям 

• показана возможность прогноза свойств окрашенной ткани по электрон
ным характеристикам молекулы красителя 

Научная новизна и практическая ценность 
Впервые синтезированы соли диазония из 3,4'-диаминодифенилкетонов, на ос
нове которых получена серия неописанных ранее азосоединений разнообразно
го строения. Показано, что среди изученных мостиковых бисазосоединений 
«мостиковые группы» в зависимости от строения в различной степени влияют 
на передачу электронных эффектов в молекуле, т е оказывают влияние на цвет 
азокрасителя, а также на устойчивость полученных с их помощью окрасок тек
стильных материалов к физико-химическим воздействиям 

Установлено, что существует корреляция между потенциалом ионизации 
молекулы азосоединения и устойчивостью окраски текстильного материала, * , 
полученного с его помощью к физико-химическим воздействиям Синтези- <. ' ', 
ровано 30 неописанных ранее азосоединений и показано, что все они могут 
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быть использованы в качестве красителей или пигментов для колорирования 
текстильных материалов 
Апробация работы Отдельные результаты работы докладывались на ряде на
учно - технических конференций Всероссийская научно-техническая конфе
ренция «Актуальные проблемы проектирования и технологии изготовления 
текстильных материалов специального назначения» (Техтекстиль-2005), Ди-
митровоград, Международная научно-техническая конференция «Новое в тех
нике и технологии текстильной и легкой промышленности», Витебск, 2005, 
Межвузовская научно- техническая конференция аспирантов, магистров и сту
дентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности» 
(Поиск- 2005), Иваново, 2005, Региональная научная конференция «Актуальные 
проблемы защиты окружающей среды», Чебоксары, 2006, XIX Международная 
научно- техническая конференция «Химические реактивы, реагенты и процес
сы малотоннажной химии», (Реактив-2006), Уфа, Всероссийская научно - тех
ническая конференция «Современные технологии и оборудование текстильной 
промышленности», (Текстиль-2006), Москва, Всероссийская научно- техниче
ская конференция студентов и аспирантов «Проблемы экономики и прогрес
сивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях про
мышленности», «Дни науки», С-Петербург, 2006,2007г 

1 Публикации По теме диссертации опубликовано 6 статей и 8 тезисов 
докладов на конференциях. Получен патент РФ RU 2318799 С1 Способ 
получения 3,4'-диамино-4-Я-бензофенонов 

Объем и структура работы Диссертация изложена на 120 стр машинописно
го текста, содержит 10 табл и 8 рис Список цитированной литературы 
включает 165 наименований Работа состоит из введения, трех глав, заклю
чения и списка цитированной литературы 

Основное содержание работы 
Как уже отмечалось, причиной, по которой был запрещен бензидин в качестве 
полупродукта для синтеза азокрасителей является его канцерогенность 

Известно, что биядерные диамины - аналоги бензидина, содержащие 
«мостиковые» группы или атомы между бензольными ядрами лишены этого 
недостатка В связи с изложенным нами в качестве основных объектов иссле
дования были выбраны 3,4'-диаминодифенилкетоны, в которых «мостиком» 
служит карбонильная группа Ранее такие диамины в реакции диазотирования и 
азосочетания не вовлекались 

1. Синтез и исследование некоторых химических свойств 3.4'-
диаминодифенилкетонов. 

1.1. Синтез диаминов (1-6). 
Диамины (1-6) получены совместно с сотрудниками кафедры общей и 

биоорганической химии Ярославского государственного университета им 
П Г Демидова по разработанной ими методике, включающей следующие ста
дии взаимодействие хлорангидридов ароматических кислот и замещенных 
бензолов в условиях реакции Фриделя-Крафтса, нитрование полученных бен-
зофенонов KN03 в серной кислоте, восстановление динитродифенилкетонов 
солями металлов переменной степени окисления в водно-спиртовом растворе в 
присутствии кислоты 



H,N 

H2N' ^ " ^ Г ~ 0 ' ^ = " HjN' ^ 5 " ^ Г ^СІ H2N 
(4) NH2 (5) 

1.2. Изучение химических свойств диаминов (1-6). 
Поскольку к началу нашего исследования химические свойства диаминодифе-
нилкетонов вышеуказанного строения практически изучены не были, нам пред
ставлялось целесообразным провести ряд превращений по функциональным 
группам карбонильной и аминогруппам 
1.2.1. Реакция диаминов (3,4) с 2,4-дннитпофеннлгидразином. 

Нами установлено, что диамины (3,4) реагируют с 2,4-
динитрофенилгидразином при кипячении в спиртовом растворе в присутствие 
минеральной кислоты с образованием гидразонов (7,8) с выходами (80-85 %) 
Состав и строение продуктов подтверждены данными элементного анализа и 
спектральными методами 

R 

H,N 
Н , 0 

H,N 

(7-8) 

—О 
3,7R= -ОСНз, R = 2,4-динитрофенил, 4,8R= ^-*, R =2,4-динитрофенил 
1.2.2. Реакция диамина (3) с п-нитробензальдегидом. 
Кипячение в пропан-1-оле в течение 9-ти часов диаминобензофенона (3) с дву
кратным мольным избытком п-нитробензальдегида приводит к азометину (9) с 
выходом 90-92%, состав и строение которого подтверждены данными элемент
ного анализа и спектральными методами 

\ _Q_OCH, 

H2N + 
К /=» 

ОСНз 
-N0 2 

NH2 

Исследования показали, что соединение (9) окрашивает полиамидную ткань в 
желтый цвет, хорошо выбираясь из красильной ванны, а полученная на его ос-
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нове выкраска имеет следующие эксплуатационные характеристики устойчи
вость к сухому трению 3-4, мокрому трению 3, к стирке и поту - 2-3 балла по 5 
бальной шкале серых эталонов 
1.2.3. Синтез солей диазония па основе диаминов (1-6). 
Установлено, что диамины (1-6) плохо растворяются в среде соляной кислоты, 
вследствие чего не удается получить хорошие выходы соответствующих солей 
диазония с применением НС1 Осуществить практически количественно реак
цию диазотирования аминов (1-6) удалось, используя нитрозилсерную кислоту 
Соответствующие соли диазония получаются в виде светло-коричневых рас
творов, устойчивых при температуре 0-5°С 
1.3. Изучение химических свойств синтезированных солей диазония. 
1.3.1. Синтез 3.4'-дигидроксидифенилкетонов 

Синтез указанных соединений проведен кипячением водных растворов 
соответствующих солей диазония в течение 2-х часов Выпавшие осадки от
фильтровывались, растворялись в щелочи Профильтрованные щелочные рас
творы подкислялись соляной кислотой до рН=6 Образовавшиеся 3,4'-
дигидроксидифенилкетоны (10,10а) в виде светло-серых осадков были от
фильтрованы и высушены в эксикаторе над Р205 Структура соединений 
(10,10а) подтверждена данными ИК- и ЯМР' Н- спектроскопии, а состав - эле
ментным анализом 

•N S O 4 H " <10-10а> 

5,10R=Cl,3,10aR=OCH3 
1.3.2. Синтез бисазосоединений (11-17). 

С целью изучения возможности и перспективы использования диаминов 
(1-6) для синтеза красителей, способных окрашивать шерстяную, хлопчатобу
мажную и полиамидную ткани нами был составлен определенный план иссле
дования в соответствии с которым на первом этапе мы провели синтез азосое-
динений на основе диамина (4) и разнообразных по строению промышленно-
производящихся азосоставляющих 

Реакции азосочетания проводились при соотношении реагентов соль 
диазония азокомпонента = 1 2, в течение 0,5 - 1 часа при температуре 20-25°С 
Азосоединения (12,13,15,16,17) (см табл 1) в ходе реакции выпадают из рас
твора в виде окрашенных осадков и легко могут быть отфильтрованы Азосое
динения (11,14) выделены из реакционной массы высаливанием 

На примере соединений, приведенных в таблице 1 видно, что при одной и 
той же диазосоставляющей 1^^ азосоединения, как и следовало ожидать, зависит 
от строения азокомпоненты Если фрагмент азокомпоненты содержит бензоль
ное кольцо, то Хп,ах находится в коротковолновой области видимой части спек
тра. По мере усложнения строения азокомпоненты наблюдается батохромный 
сдвиг Так замена бензольного фрагмента (соединение 13) на нафталиновый (со
единение 12) приводит к углубление цвета на 52 нм Введение в нафталиновый 
фрагмент сильного донорного заместителя (NH2) еще более углубляет цвет (со-
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единение 14) Наиболее глубоко окрашено азосоединение, содержащее в своем 
составе остаток 1-гидрокси-8-амино-3,б-дисульфонафталина (соединение 15) 
Таблица №1 Физико-химические характеристики азосоединений (11-17) 
п/п 

и 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Структурная формула бн-
саіосоедннення, где 

Ч -
он он 

^ S O , H SO.H 

он но 

W \ / 

ноос соон 

ОН ОН 

H » N SO,H SOjH N » 

NH, OH OH NH, 

B D t " SO.H ' 

OH OH 

S O , H S 0 3 H 

CH 4C. 

Вы 
ход, % 

75 

86 

71 

82 

85 

86 

70 

ЭСП 

X ,HM(Lg с) 

218 8(3,90)224,4(3,97) 
286,0(3,63) 326,3(3,45) 
481,1(3,27)** 

223,6 (5,45) 274,7 (4,32) 
286,0(4,45)335,1 (4,70) 
448,2(4,03)*** 

200(4 49)228 1(3 85) 
294 8(3 61)396 8(3 4)** 

215 8(3,95)224,4(3,97) 
234,0(3,97) 286,0(3,63) 
326,3(3,45)492,1(3,47)** 

226 1(4 26)320 5(3 98) 
536 4(4 02)** 

233,6(4,16)322,1(3,55) 
478,9(3,19)** 

253 1(3 75)314 8(3 45) 
399 3(3 62)** 

Rr-

0 73 

071 

0 68 

0 69 

0 72 

071 

0,77 

И К- спектр 

ѵ, см' , (КВг) 

1580(N=N) 
1030(S=O) 
1670(00) 
3430 (О-Н) 
1590(N=N) 
3430 (О-Н) 
I664(C=0) 

1595(N=N) 
1670(00) 
3430(O-H) lllH
 

1560(N=N) 
3440(O-H) 
1670(00) 
1030(S=O) 
3485 (NH) 
1560(N=N) 
3440(O-H) 
1675(00) 
1030(S=O) 

1580(N=N) 
1230(S=O) 
3430 (O-H) 
1670(00) 

* элюент - этанол, носитель- Silufol 
** - растворитель вода 
***растворитель этанол 

1.3.3. Синтез бнсазосоединений (18-26). 
Далее нами с целью получения данных о влиянии заместителей в поло

жении 4 диаминов (1-6) на свойства азосоединений, синтезированных на их ос
нове, получен ряд бнсазосоединений с одинаковыми азосоставляющими 1-(4-
сульфофенил)-3-метилпиразол-5-оном (17-22) и с метилфлюроглюцином 
(МФГ) (23-26) 

Выбор первой азосоставляющей обусловлен следующим Известно, что 
азокрасители, содержащие в молекуле пиразольный фрагмент, обеспечивают 
повышенную светостойкость окраски текстильного материала, а в некоторых 
случаях дополнительно защищают материал от биоповреждений 

Синтезированные азосоединения (23-26) содержат в структуре молекулы 
фрагменты (МФГ) - продукта химической трансформации тротила (2 4,6-
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тринитротолуола) на основе которого ранее на кафедре ОХ и ХК был получен 
ряд перспективных азокрасителеи 
Таблица №2 Физико - химические характеристики азосоединений (18-26) 
№ 
п/п 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Структурная формула биса-
эосоедннения, где 

см 

Ві н о ' Y _ ? R k ОН 

N-R< 

R1—N=N~^ Y 

N —Rl 
0 

N-R1 

0 

R1— N=N ^-^ Y 
N - R 1 

0 

\ - R 1 

1) 
N-R2 

0 

If 
N-R2 

0 

4 
N - R ? 

R 2 - N = N ^ ^ у ^ \ / 
N 

Выход, 
% 

89 

72 

81 

72 

75 

81 

76 

72 

86 

эсп 
XiiM(Lg E) 

245,5(4,0) 272,5(3,74) 
338,7(3,69) 
391,9(3,33)** 

204,5(4,1)241(3,65) 
288(3,42)313,2(3,3) 
390,8(3,09)** 

250(3 7)349 1(3 48) 
394(3 49)** 

204,5(4,1)288(3,42) 
313,2(3,3) 
392,8(3,19)** 

257 2(3 72)304 1(3 24) 
393 0(3 08)** 

2313(4 55) 
291 1 (3 89) 
491 3(3 55)*** 

355 7(127)423 1(3 44) 
4319(3 44)*** 

349 6(1 25) 428 2(3 44) 
432 4(3 45)*** 

299 6(3 82) 245 3(3 70) 
493 3(3 52)*** 

R f 

0,71 

0,75 

0,72 

0,70 

0,72 

0 69 

0 70 

0 72 

0 67 

ИК- спектр 

v, см' , (KBr) 

1590(N-N) 
1030(S=O) 
3435 (O-H) 
1680(00) 

1590(N=N) 
1040(S-O) 
3455(0-H) 
1670(00) 

1580(N=N) 
1040(S=O) 
3450(O-H) 
1670(00) 

1585(N=N) 
1030(S=O) 
3435(0-H) 
1670(00) 

1590(N=N) 
1230(S=O) 
3430(O-H) 
1670(00) 

1590(N=N) 
3440(O-H) 
1670(00) 

1590(N=N) 
3435(0-H) 
1675(00) 

1590(N=N) 
3430(O-H) 
1670(C=O) 

1590(N=N) 
3445(0-H) 
1670(00) 

* - элюент этанол, носитель - Silufol 
** - растворитель вода 
*** растворитель - изопропанол 



Установлено, что в красителях в которых в качестве азосоставляющей 
использовали 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-пиразолон природа заместителей в 
положении 4 диаминов (1-6) практически не влияла на цвет красителя. При ис
пользовании МФГ в качестве азосоставляющей наиболее глубокий цвет появ
ляется у красителей, содержащих в своем составе морфолиновую (кт^ = 493нм) 
и фенокси (̂ „ах = 491 нм) группы При замене указанных заместителей на ме-
токси или метальную группы происходит гипсохромный сдвиг Хтах ~ на 60 нм 
1.3.4. Синтез бисазосоединений (29-33), содержащих различные мостико-
вые группы 

Поскольку известно, что строение «мостиковой» группы влияет на со
пряжение между бензольными ядрами, а следовательно, на положение X мах, 
т е цвет соединения, представлялось интересным синтезировать и исследовать 
свойства двух триад азосоединений 18,29,30 и 31,32,33 содержащих различ
ные по строению мостиковые группы (см табл 2,3) 
Таблица №3 Физико - химические характеристики азосоединений (29-33) 
Л-! 
п/п 

Структурная формула бнсазосоединения Вы 
*од 
% 

ЭСП 

XjiM(Lg e), 
Rt* ПК- спектр 

ѵ,см\(КВг) 

29 "^О-гС^н^ V-' 
78 

'» S ,» 

255,1(4,91) 
346,6(3,71) 
390,8(3,94)* 

0,75 1595(N=N) 
3435(0-Н) 
1030(S=O) 
1135(С-0-С) 

30 74 

U I м Ч 

ип s—J 

257,2(4,03) 
362,3(3,88) 
367,6(2,71) 
383,4(3,36)* 

0,78 1590(N=N) 
1036(S=O) 
3365(0-H) 

31 

H V X N = N ' 
н о ' Л ^ Ч о н 

78 

а он 

H O ^ ^ - O H 

241 3(4 12) 
316 8(2 78) 
430,4 
(3 49)*** 

0,72 1590(N=N) 
3365(0-H) 
1670(00) 

32 
« & - * & 

73 278 7(4 96) 
292 4(3 75) 
341 7(3 79) 
428,9,6(3 19) 

0,70 1595(N=N) 
3365(0-H) 
U45(C-0-C) 

33 82 223 1(3 78) 
268 9(3 76) 
345 3(3 68) 
424,2(3 50) 

0,76 1590(N=N) 
3430(O-H) 
2850 (-CHj) 

*элюеит - этанол, носитель Silufol 
** - растворитель вода 
*** растворитель- изопропанол 
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Диамины (27,28), использовавшиеся для синтеза азосоединений (№29-33), 

были получены из соответствующих динитросоединений восстановлением SnCb 
(для соединения 27) и восстановлением смеси Zn-NaBH4 (для соединения 28) 

?н 

H,N (27) 
^ 

NH, 
CI H,N 

(28) 
^ 

NH, 
CI 

Данные электронных спектров поглощения, приведенные в таблице, по
казывают, что наиболее разобщенная хромофорная система наблюдается у азо
соединений с карбинольным фрагментом (№30,33), в то время, как более глу
бокую окраску имеют азосоединения №17,29 и №31,32, содержащие в качестве 
разобщающей группы карбонильную и атом кислорода, что согласуется с лите
ратурными данными по передаче электронных эффектов через мостиковые 
группы в ряду полиядерных ароматических углеводородов 

2. Свойства синтезированных бисазосоединений. 
2.1. Термогравиметрический анализ бисазосоединений (13,15-17,19-26). 
Одной из важных характеристик красителей является их термостабильность, 

высокие значения которой позволяют использовать их не только для колори-
рования текстильных материалов, но и для крашения полимеров в массе 
Таблица №4 Данные термогравиметрического анализа бисазосоединений 
(13,15-17,19-26) 
№ азо
соеди
нения 

13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Потеря массы,% 

При 200°С 

3,5 
8,0 
4,0 
6,0 
6,0 
6,0 
7,0 
8,0 
4,2 
2,0 
2,2 
2,7 

При 250°С 

15,0 
10,0 
6,0 
7,0 
8,0 
6,5 
8,0 
13,0 
15,0 
2,36 
5,0 
3,0 

Температура, со
ответствующая 
максимальной 
скорости разло
жения, °С 
231 
313 
278 
317 
256 
318 
273 
217 
305 
457 
359 
278 

Потеря 
массы, % 

9 32 
11,41 
100 
19 24 
8 32 
8 11 
9 27 
831 
21,9 
32,7 
19,9 
17,2 

Проведенный термогравиметрический анализ показал, что исследованные 
нами азосоединения являются термостабильными и выдерживают нагревание 
без разложения до температур 217-457 °С, что является фактором, определяю
щим возможную область их применения Особо надо отметить, что азосоедине
ния, полученные на основе 3,4'-диамино-4-хлордифенилкетона и МФГ (№24-
26) дают высокий показатель термостабильности, выдерживают нагревание без 
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разложения с малой потерей массы до 200-250°С и могут быть рекомендованы 
для практического применения 
2.2. Изучение возможности использования синтезированных бисазосое-

диненин в качестве красителей для текстильных материалов и эксплуа
тационных характеристик окрашенных образцов ткани к физико-
химическим воздействиям. 

Синтезированные бисазосоединения (11-26 и 29-33) были использованы 
для получения окрашенных образцов шерстяной, хлопчатобумажной, поли
амидной ткани Устойчивость окрасок к сухому и мокрому трению, стирке и 
воздействию пота определялась по ГОСТам 9733 4-83, 9733 6-83, 9733 27-83 и 
оценивалась по пятибалльной шкале серых эталонов 

Исследования показали, что азосоединения (14,15,16,19,21,22,30) окра
шивают шерстяную ткань в цвета желто-коричневой, красной и синей гаммы, 
хорошо выбираясь из красильной ванны в условиях крашения средневыравни-
вающимися красителями, а полученные на их основе выкраски имеют высокие 
эксплуатационные характеристики устойчивость к сухому и мокрому трению 
(4-5) баллов, к стирке и поту - (3-4) балла 

Азосоединения (11,13,17,18,20,29) интенсивно окрашивают в цвета жел
то- коричневой и красной гаммы ткани из целлюлозных волокон в условиях 
крашения прямыми красителями Полученные выкраски обладают устойчиво
стью к физико-химическим воздействиям сравнимой с устойчивостью выкрас
ки, полученных на основе промышленных красителей (2-3-4 балла по шкале се
рых эталонов) Интересно, что азосоединения (15,16,17,20) окрашивают как 
шерстяную так и хлопчатобумажную ткань хорошо выбираясь из красильной 
ванны в соответствующих условиях и дают высокие показатели устойчивости 
на прочность и образуют выкраски с высокой устойчивостью к сухому и мок
рому трению 4-5 балла по шкале серых эталонов 
Азосоединения (23,24,25,26,31,32,33) имеют свойства пигментов и были ис
пользованы для печати на хлопке Азосоединения (24,25,26,32) дают яркий ри
сунок бордово-коричневой гаммы, при этом они (24,25,26,32) обеспечивают 
высокую устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям Выкраски, 
полученные на основе азосоединения (23,31,33) не выдерживают испытаний к 
мокрым обработкам Установлено, что в ряду изученных азосоединений, со
держащих различные «мостиковые» группы, наибольшую устойчивость окра
сок к физико-химическим воздействиям обеспечивают соединения, содержащие 
в качестве разобщающего фрагмента карбонильную группу 
2.3.Сравнение эксплуатационных характеристик некоторых небензидино-
вых азокрасителей. полученных на основе 3,4г-диамино-4-
феноксибензофенона с их бензидиновыми аналогами. 

Из приведенных в таблице №5 данных следует, что синтезированные в 
работе красители (11,13-17)обеспечивают устойчивость окрасок к физико-
химическим воздействиям на уровне и выше, чем соответствующие бензидино-
вые красители (34-39) (свойства которых взяты из COLOR INDEX). 
Нами проведен по системе PASS компьютерный скрининг химико-
фармацевтической активности, который показал, что бензидин и красители на их 
основе имеют высокие индексы гемотоксичности для бензидина 0,95, для азосое-
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динений(34-39) 0,81-0,93 В тоже время для синтезированных нами диаминов и 
азокрасителей на их основе эти показатели существенно ниже Например, для 
3,4'-диамино-4-феноксибензофенона 0,67, а для красителей 11,13,14-16 0,53-0,71 
Таблица №5 Сравнительные характеристики «небензидиновых» красителей и 
их бензидиновых аналогов 

№
 с

ое
ди

не
ни

я 

t o 

Г«1 

оо 
ГО 

Формула аюкрасителя 

С I №22250 
HDOC COCH 

С I №22440 

c5^oo-fo 
•°.» L,M 

С1 №22610 

С 1 №22580 

С 1 №22550 

С I №22350 

(И, V 

Ге
мо

то
кс

вч
но

ст
ь 

о 

со 
о 

оо 
о 

m 

О 

о 

00 
о 

Испытания 

5 
К 

8 
& 

С ) 

4 

4 

•4-

i, 

g. 
7. \ 

<N 

I 

rr 

•4-

it 
a 
P 
и 

• 4 

IT 

-4 

r*4 

г*-

г̂  

№
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я 

m 

о 

tn 

Tf 
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^ - ^ 

~^Лі 

- O ^ - O ^ J J X H , 

Ге
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ь 

r-
o" 

en 
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S 
s 
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H 
s 
и 
и 

1 

4 * 
1 

•4 

4 

X 

1 
X 
§• 
О 

s 

T 
ТГ 

4 

«J-

•4-

• 4 -

« 
•x a 
e 
и 

f 

4 -

t 

r«1 

4 

• 

m 

Таким образом, полученные результаты подтверждают перспективность 
азокрасителей, синтезированных на основе изученных бензофенонов в качестве 
возможной альтернативы классическим бензидиновым аналогам 
2.4. Исследование корреляционной зависимости между потенциалом иони
зации синтезированных бисазокрасителей и устойчивостью полученных с 
их использованием окрасок к физико-химическим воздействиям. 

Ранее в работах сотрудников кафедры органической химии и химии кра
сителей МГТУ имени А Н Косыгина было показано, что в ряду структуропо-
добных азокрасителей существует корреляционная зависимость между устой
чивостью окраски образцов тканей к физико-химическим воздействиям, кото
рая определялась показателем общего цветового различия (АЕ) до и после ис
пытаний и потенциалом ионизации (ПИ) красителя 

Представлялось интересным исследовать наличие подобной зависимости 
в ряду синтезированных бисазосоединений Для этого рассчитали ПИ для 
структуроподобных азорасителей (11,13-17) по методу РМ-3 с полной оптими
зацией геометрии молекул, а для выкрасок шерстяной ткани полученных на ос-
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нове вышеуказанных азосоединений, измерили величину ДЕ до и после испы
таний окрашенных образцов к мокрому и сухому трению, поту, стирке 
Таблица №6 Потенциал ионизации и величина ДЕ до и после испытаний окра-
шенных образцов шерсти к сухому и мокрому трению, поту и стирке 
Л*5 красите
ли 

И 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

ПИ, эВ 

8 68 
8 75 
8 76 
8 72 
8 68 
8 74 
8 30 
8 27 
8 68 
8.32 
8 56 

АЕ, сухое 
трение 

1 92 
2 50 
3.15 
231 
2 00 
2 32 
1,67 
1,52 
2,00 
1,68 
2,42 

АЕ, 
мокрое тре
ние 
2 60 
3 62 
3 85 
3 18 
3 07 
3 52 
1,68 
1,45 
3,07 
1,90 
2,45 

АЕ, стирка 

2,13 
3,15 
3,74 
2,31 
2,42 
2,97 
1,72 
1,68 
2,42 
1,95 
2,51 

АЕ, 
пот 

2,22 
3,05 
3,21 
2,62 
2,45 
2,94 
2,15 
1,75 
2,45 
2,38 
2,79 

После обработки экспериментальных данных методом наименьших квад
ратов получили саедующие корреляционные зависимости (рис1-4) 

PucJVt 1 Зависимость устойчивости 
окраски к сухому треніио (АЕ) от 

потенциала ішшшціы (ПИ) R=0,93 

4 
3 

ш , < і 

1 
О 

8,7 8,75 

ПЦэВ 

РікЛіІ ^KlS0CTb)tII^BB«Tl(*ptWVlkMIJKp0«yTptlifflO 

(ЛЕ) от мтмщшп іошшцщ (ШІ).ІМ^2 

5 г - т . „ „ , . . - , . vf . , , , . , , : 

4 

3 
ш 
" 2 

1 

'_—-г—Г~* 

- ^ ^ ^ ^ ' ^ [ \ 

866 868 870 872 874 876 878 

ПИ,ЭВ 

РіІС>3 ЗАВИСИМОСТЬ )СТ0ГіЧІІВ0СПІ йІфІШІ к НОЛ 

(IE) от потенции» пошипит (ПІІ) R=0,94 

3 

1 

" * ' 1 " •'*; ] 
—J*-~""^1** ^ ' j 

.̂̂ T̂ t̂ '-".* 
. - ' , , " 1 

866 668 870 872 874 876 878 

ПИ.эВ 

РИС №4 Зависимость устойчивости 
окраски к стирке (ДЕ) от потенциала 

ионизации (ПИ) R=0,93 

В результате проведенных дальнейших экспериментов установлено, что в ряду 
структуроподобных азокрасителей (17-22) существует аналогичная корреляци
онная зависимость (рис №5-8) 
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Для проверки прогностических возможностей полученных корреляционных 
зависимостей методом РМ-3 были рассчитаны потенциалы ионизации для азосоеди-
нений (29,30) и с использованием графических зависимостей, приведенных на 
рис№5-8, предсказаны теоретические значения АЕ для устойчивости выкрасок к су
хому и мокрому трению, поту и стирке, значения которых приведены в таблице 7. 

Далее с использованием азосоединений 29,30, получены окрашенные об
разцы шерстяной ткани, для которых проведены испытания к вышеперечислен
ным физико-химическим воздействиям и определены экспериментальные зна
чения ДЕ (табл.№5). 

Таблица №7. Значения потенциалов ионизации, теоретические и экспе
риментальные значения ДЕ для красителей 29,30. 
№ 

29 
30 

ПИ, 
эВ 

8.60 
8.70 

ДЕ, определен, по графиче
ской зависимости. 
Мокрое 
трение 
2,46 
3,05 

Сухое 
трние. 
2,10 
2,37 

Пот. 

2,48 
2,58 

Стир
ка. 
2,58 
2,4 

ДЕ, определен, экспериментально 

Мокрое 
трение. 
2,50 
2,95 

Сухое 
трение. 
1,97 
2,25 

Пот. 

2,54 
2,62 

Стир
ка 
2,63 
2,35 

Из полученных данных очевидно, что различие между предсказанными и 
экспериментальными значениями ДЕ, характеризующими устойчивость окра
ски к физико-химическим воздействиям, составляет 2-6 %, т.е. предложенный 
метод позволяет предсказать свойства выкрасок выполненных структуроподоб-
ными красителями определенного строения, до начала их синтеза. 
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Выводы: 

• Впервые исследована реакция диазотирования 3,4'-диамино-4-гІ-
дифенилкетонов и изучены некоторые химические свойства синтезиро
ванных солей диазония превращение в соответствующие дигидроксиди-
фенилкетоны и бисазосоединения разнообразного строения 

• Показано, что цвет азосоединений, синтезированных из 3,4'-диамино-4-
R-дифенилкетонов определяется прежде всего структурой азокомпонен-
ты и в меньшей мере зависит от строения заместителей в положении 4 
исходного диамина 

• Показано, что синтезированные на основе 3,4'-диамино-4-К-дифенил-
кетонов азосоединения, могут быть использованы для колорирования ме
тодами крашения или печати текстильных материалов из волокон раз
личного строения по стандартным методикам, обеспечивая высокие экс
плуатационные характеристики окраски 

• Установлено, что в изученных азосоединениях строение «мостиковых» 
групп между бензольными ядрами 3,4'-диаминодифенилов оказывает оп
ределенное влияние на цвет синтезированных азосоединений в результате 
передачи электронной плотности по хромофорной системе молекулы, а 
также на устойчивость полученных с их помощью окрасок текстильных 
материалов к физико-химическим воздействиям 

• Показано, что в рядах структуроподобных красителей, полученных на ос
нове 3,4'-диаминодифенилкетонов существует корреляционная зависи
мость между потенциалом ионизации молекулы красителя и устойчиво
стью окраски текстильного материала к действию физико-химических 
факторов, что дает возможность проектировать синтез красителя с задан
ными свойствами. 

• Установлено, что синтезированные на основе 3,4'-диамино-4-Я-
дифенилкетонов бисазокрасители обеспечивают устойчивость окрасок 
текстильных материалов к физико-химическим воздействиям на уровне и 
выше соответствующих бензидиновых аналогов При этом компьютерный 
прогноз химико-фамацевтической активности показал, что они обладают 
значительно меньшей гемотоксичностью, чем бензидиновые производные 
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