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В настоящее время в текстильной промышленности наиболее широко применяются 
активные красители, содержащие различные функциональные группы [1]. С химической 
точки зрения крашение хлопчатобумажного волокна заключается в образовании 
ковалентной связи между активными группами красителя и целлюлозы. Установлено, что 
ход крашения зависит от многих факторов, в том числе и от реакционноспособности 
красителя [2]. Изучение технологических параметров взаимодействия красителя с 
целлюлозным волокном имеет большое значение для оптимизации процесса крашения. 
Для многих красителей такие технологические параметры как диффузионно-сорбционные 
характеристики, реакционная способность, степень фиксации и гидролиза не определены 
для всех видов крашения. Например, технологические характеристики активного 
красителя ремазола черного В при крашении непрерывным способом в литературе 
отсутствуют.

Целью данного сообщения является изучение диффузионно-сорбционных 
характеристик, реакционной способности, степени фиксации и гидролиза 
монохлортриазиновых красителей ярко-красного 6С, ярко-голубого К и 
дивинилсульфонового ремазола черного В с целлюлозным волокном при плюсовочно- 
запарном способах крашения.

Крашение хлопкового волокна активным красителем включает следующие стадии: 
диффузия красителя в объем волокна, сорбция красителя на волокне и химическая 
реакция между активными группами красителя и волокна. Продолжительность процесса 
крашения определяется диффузионными характеристиками красителя. Сведений о 
диффузионных характеристиках активных красителей очень мало. Нами для определения 
коэффициентов диффузии была использована стандартная методика, основанная на 
расчетах времени половинного крашения, определенного по кинетическим кривым 
сорбции этих красителей целлюлозным волокном. Кинетические кривые сорбции 
исследуемых активных красителей показали, что лучше всего внутрь волокна 
диффундируют монохлортриазиновые красители (ярко-красный 6С, ярко-голубой К), 
хуже - дивинилсульфоновый краситель ремазол черный В. Вероятно, это связано с тем,
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что диффузия ремазола черного В затруднена термодинамическими и стерическими 
факторами. При расчете были получены следующие значения коэффициентов диффузии: 
для ярко-красного 6С - 23x109 см2/с, для ярко-голубого К - 29x109 см2/с, для ремазола 
черного В - 21x109 см2/с. Известно, что скорость и степень фиксации красителя, 
сорбированного волокном, зависит от подвижности его активного центра, то есть от 
вероятности столкновения этого центра с реакционноспособноми группами волокна. С 
этой точки зрения бифункциональные активные красители могут рассматриваться как 
системы с повышенной способностью к образованию химических (ковалентных) связей с 
целлюлозным субстратом пропорционально концентрации сорбированной активной 
формы красителя (в ионном состоянии).

Нами было определено сродство красителей к целлюлозному волокну. Для ярко- 
красного 6С было получено следующее значение Др0 - 5.82 кДж/моль, для ярко-голубого 
К - 4.1 кДж/моль, для ремазола черного В - 6.9 кДж/моль. Эти данные говорят о том, что 
ремазол черный В обладает наибольшим сродством к волокну вследствие того, что он 
содержит две функциональные группы. На следующем этапе исследований оценивалась 
реакционная способность активных красителей оценивалась по кинетическим кривым 
фиксации на образцах хлопчатобумажной ткани. Реакционная способность красителя 
определялась для случая плюсовочно-запарного способа. Реакционную способность 
красителя оценивали по степени фиксации красителей на волокне.

Кинетические кривые зависимости степени фиксации красителя на волокне при 
плюсовочно-запарном крашении показали, что для ярко-красного 6С максимальная 
степень фиксации достигалась уже через 6 мин запаривания. Для ярко-голубого К время 
достижения максимальной степени фиксации составляло 10 минут, для ремазола черного 
В - 5 минут. Были получены следующие значения Кцелл: для ярко-красного 6С - 0.153 
мин'1 при степени фиксации красителя 65,7%, для ярко-голубого К - 0.131 мин'1 при 
степени фиксации красителя 68.1%, для ремазола черного В = К - 0.48 мин'1 при степени 
фиксации 77.3%. Как видно из полученных результатов, отмечается прямая зависимость 
степени фиксации от константы реакции взаимодействия красителя с волокном: чем выше 
Кцелл тем выше степень фиксации.

Крашение активными красителями практически всегда протекает в водной среде, 
поэтому краситель, реагируя с гидроксильными группами целлюлозы, может 
одновременно подвергаться гидролизу. Однако, преобладающей является реакция 
активного красителя с волокном и реакционная способность красителя связана со 
скоростью его гидролиза в водной среде [3]. Были определены константы гидролиза 
изученных красителей. Результаты показали, что значение константы гидролиза для ярко- 
красного 6С составлянт 0.27 мин'^моль'1, ярко-голубого К - 0.24 мин'’*моль'', ремазола 
черного В - 0.47 мин'^моль'1. Из этого следует, что наиболее устойчивым к гидролизу 
является ремазол черный В.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что 
бифункциональный активный краситель ремазол черный В обладает высокой 
реакционной способностью (по отношению к целлюлозным волокнам) и является более 
устойчивым к гидролизу в щелочной среде по сравнению с монохлортриазиновыми 
красителями.
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