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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. На протяжении последних десятилетий 

наблюдается возросшее внимание производителей текстильных изделий к 

применению хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых волокон. Одним из 

путей, способствующих улучшению их потребительских свойств, являются 

крашение и отделка. Для крашения хлопчатобумажных тканей чаще всего 

применяются активные красители [Кочергин А.Б., Разуваев А.В., 2004].  

Активные красители применяются для придания красок текстильным 

материалам разнообразными способами.  В этой технологии применяются и 

периодические и непрерывные способы крашения. В зарубежных странах для 

получение гладкую окраску в основном используются активных красителей 

[Разуваев А.В., 1997].  

В последние десятилетия значительно возросли требования к качеству 

выпускаемой продукции. Одним из аспектов поддержания соответствующего 

уровня качества является контроль его физико-химических показателей в 

специализированных лабораториях, использующих методики, соответствующие 

необходимым требованиям. Это относится и к текстильной промышленности в 

Республике Таджикистан, в которой необходимо точно определять содержание 

красителя в красильных ваннах. Анализ, имеющихся в литературе данных 

показал отсутствие физико-химических параметров взаимодействия активных 

красителей с натуральными волокнами и стандартизированной методики 

количественного определения этого красителя с использованием доступного 

спектрофотометрического метода. 

Процесс крашения хлопчатобумажного волокна включает в себя реакцию 

образования ковалентной связи между активными группами красителя и 

гидроксильными группами целлюлозы. На взаимодействие активных групп 

красителя с первичными и вторичными гидроксильными группами целлюлозы 

влияют многие факторы, в том числе и реакционная способность красителя 

[Мельников Б.Н., Виноградова Г.И., 1986]. Вследствие этого определение 
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параметров взаимодействия красителя с целлюлозным волокном имеет большое 

значение для повышения эффективности процесса крашения. 

Актуальность темы выбранного направления исследования в условиях 

инновационных подходов к решению сложившихся условий в отечественной 

текстильной промышленности заключается в разработке физико-химических 

методов контроля процесса (в первую очередь – концентрации красителя) 

крашения хлопчатобумажных ткани, позволяющим повысить экономическую 

эффективность выпуска конкурентностных товаров. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение 

физико-химических особенностей взаимодействия активных красителей 

красного Red PS-2 BN, ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко черного Т, 

ярко-желтого 5З, ремазола черного В, дримарена скарлет К-2G, левафикса 

красного СА с хлопковым волокном отечественного производства, разработка 

методов количественного определения активных красителей в водном растворе 

и технологических методов контроля качества крашения. 

Чтобы достичь намеченную цель необходимо было решить следующие 

задачи: 

- изучить спектры поглощения активных красителей красного Red PS-2 BN, 

ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, 

ремазола черного В, дримарена скарлет К-2G, левафикса красного СА; 

- исследовать и разработать методику количественного определения 

оптимальных концентраций красителей спектрофотометрическим методом; 

- оценить диффузионно-адсорбционные характеристики указанных 

красителей; 

- определить влияние различных факторов на физико-химические свойства 

выбранных красителей при крашении хлопкового волокна; 

- изучить технологические характеристики выбранных красителей при 

крашении хлопчатобумажного волокна отечественных производителей.  

Научная новизна. Впервые были определены физико-химические 

параметры спектрофотометрического метода количественного определения 
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активных красителей красного Red PS-2 BN, ярко-голубого К, ярко-красного 6С, 

глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, ремазола черного В, дримарена скарлет К-

2G, левафикса красного СА. Установлено влияние электролитов, мочевины и 

температуры на степень агрегации активных красителей, определены 

коэффициенты диффузии активных красителей в целлюлозном волокне, 

константы скорости гидролиза активных красителей, величины сродства 

активных красителей к целлюлозному волокну, определено влияние различных 

факторов на диффузионно-адсорбционные характеристики указанных 

красителей. Впервые изучены технологические характеристики указанных 

красителей при крашении хлопчатобумажного волокна отечественных 

производителей. 

Практическая значимость. Полученные результаты по изучению физико-

химические параметров активных красителей могут быть использованы в 

условиях текстильной промышленности РТ при крашении хлопчатобумажных 

тканей, разработке методов контроля крашения, а также в учебном процессе по 

дисциплине Текстильного материаловедения, Технологии крашения 

хлопчатобумажных материалов. 

На защиту выносятся.  

- анализ спектров поглощения активных красителей красного Red PS-2 BN, 

ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, 

ремазола черного В, дримарена скарлет К-2G, левафикса красного СА; 

- влияние электролитов, мочевины и температуры на степень агрегации 

активных красителей; 

- установление коэффициентов диффузии активных красителей в 

целлюлозное волокно; 

- выявление константы скорости гидролиза активных красителей; 

- установление величины сродства активных красителей к целлюлозному 

волокну (-Δμ0, кДж/моль); 

- влияние различных факторов на диффузионно-адсорбционные 

характеристики указанных красителей; 
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- результаты валидации количественного определения красителей в водном 

растворе спектрофотометрическим методом по показателям линейности, 

сходимости, точности и правильности. 

Личный вклад автора состоит в обзоре литературы по теме исследования 

формулировке исследовательских задач, выборе метода определения физико-

химических параметров активных красителей, в том числе их концентрации в 

водном растворе, при крашении текстильных материалов, методологии и 

выполнении экспериментов, в сборе и обработке результатов экспериментов, 

составлении выводов диссертации. Подготовка к печати научных работ, 

отражающих результаты диссертационной работы, осуществлена автором 

самостоятельно а также при участии соавторов. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

исследования обсуждены на международной научно-практической конференции 

«Подготовка современных научных работников и специалистов с точки зрения 

инновационного развития государств» (г. Душанбе, 2010), республиканской 

конференции «Новые теоретические и прикладные исследования химии в 

высших учебных заведениях Республики Таджикистан» (г. Душанбе, 2010),  

республиканской научно-практической конференции «Экология и вопросы 

воспитания и обучения» (Душанбе, 2014), республиканской научно-

практической конференция «Перспективы и развитие современной науки о 

нанохимии, нанотехнологии и синтез биологически активных веществ» 

(Душанбе, 2015), международной научно-практической конференции, 

посвященной 1150-летию персидско-таджикского учёного-энциклопедиста, 

врача, алхимика и философа Абу Бакра Мухаммада ибн Закария Рази (Душанбе, 

2015), республиканской научно-практической конференции «Вклад молодых 

ученых в инновационном развитии Республики Таджикистан» (Душанбе, 2017). 

Публикация результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 21 научных работ, в том числе 4 статей в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 127 страницах 

компьютерного текста, включает введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы, список 

использованной литературы и приложения. Диссертация состоит из 44 таблицы 

и 38 иллюстрации, 2-х приложений. Список литературы включает 142 

источников, в том числе 14 иностранных. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Характеристика целлюлозы как объекта крашения 

 

Природные волокна все время были в центре внимания исследователей 

текстильных материалов. И ныне, несмотря на расширение производства 

синтетических волокон, целлюлозные волокна составляют 40-50 % от общего 

количества и имеют достаточно значимое применение. Среди текстильных 

волокон республики имеются представители хлопка всех типов и сортов. Как 

известно, текстильным материалам свойственны хорошие гигиенические 

свойства и всегда высок спрос на изделия, сделанные из хлопкового волокна 

[8, 9, 97, 109] а также из льна и в мировом уровне [24]. 

 Нередко для изделий из текстильных материалов, деталей интерьера, 

аксессуаров и т.д. применяются 100% - ные хлопковые или льняные 

материалы, в основном, окрашенные по фону ткани. Необходимо, чтобы 

результаты крашения этих изделий были ровными и стойкими к внешним 

факторам (процедуры стирки, химчистки, действие воды, пота, света и др.)   

[5]. 

В числе красителей хлопковых (целлюлозных) волокон, умеющих 

создавать разнообразные окраски, имеется ряд активных красителей с 

возрастом создания и применения примерно 50 лет, который владеет большим 

цветовым спектром и создающий прочные ковалентные связи с хлопковым, 

волокном, стоящим недорого [70, 72]. Для соответствующего приобретения 

знаний о крашении хлопка этими красителями, мы должны изучить этот 

процесс под углом зрения возможностей хлопкового волокна к 

соприкосновению и закреплению молекул красителей, формирования при 

этом химических связей.  
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Вначале надо иметь в виду, что неодинаковая закрученность плоской 

ленточки хлопкового волокна, невыразительность плоского канала, 

прозрачность стенок, свидетельствуют о его незрелости.  Такого вида волокна 

в реальности невозможно окрасить, что, в конечном счете, приводит к браку 

[68, 73]. 

Для окрашивания (также и других видов отделки) очень важна тонина 

стенки и ширина канала волокна, которые создают возможность быстрого 

вхождения красящих и др. растворов в его внутренние слои. Основным 

материалом хлопкового и льняного волокон, определяющим его  

практическую ценность, является целлюлоза. И ещё, в естественном волокне 

имеются примеси, определенным значимым образом влияющие на результаты 

процесса крашения, т.е. качество готовых окрашенных хлопчатобумажных 

материалов. 

Хлопковое волокно содержит примеси, среди которых главными 

считаются азотсодержащие, пектиновые, воскообразные и зольные вещества, 

обнаруживаемые посредством качественного анализа. Такие природные 

красители в хлопке очень сложно подвергать численному установлению. 

Спелое хлопковое волокно включает в себя в средних величинах (в % к 

абсолютно сухому веществу), %: целлюлозы-94,5; воскообразных веществ -

0,5-0,6; пектиновых веществ (в пересчете на пектиновую кислоту) – 1,2; 

азотистых веществ (по белкам) - 1-1,2; зольных веществ – 1,14; неизученная 

часть – 1,36. К составу не изученной части хлопкового волокна относятся: 

сахаристые вещества (0,3%), яблочная кислота (0,5%), лимонная кислота (0,07 

%). Среди спелости хлопкового волокна и наличием в нем целлюлозы 

существует пропорциональная связь [77]. В техническом хлопке примеси 

имеются в виде семенных коробочек, кусочков листочков и стеблей, наличие 

чего связано с условиями сбора и обработки хлопка-сырца [114]. 

Чтобы иметь представление о пропускаемости хлопкового волокна для 

паров влаги, красителей и ТВВ, нужно знать его строение, что определяется с 

помощью двух главных структурных элементов: первичной и вторичной 
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стенки, находящихся концентрический по обеим сторонам оси волокна. 

Первичной стенке присуща тонкость (0,5 мкм), она является наружной 

поверхностью волокна и включает в себя низко упорядоченных макромолекул 

целлюлозы. Она имеет склонность к изотропному распуханию по всем 

направлениям [78]. Главным слоем волокна является вторичная стенка: она 

содержит три концентрические области, имеющие различия в направленности 

макромолекул целлюлозы. В центральной части вторичной стенки целлюлоза 

имеет большую упорядоченность, макромолекулы формируют длинные 

нитевидные фибриллы, находящиеся под малым углом к оси волокна. 

Молекулам красителя труднее попадать в эту часть, несмотря на то, что 

распухание аналогично разбуханию первичной стенки. 

Ориентированность микрофибрилл в слоях центральной части и в 

верхнем слое находится в противоположность друг другу (верхний слой - S - 

спираль; центральный слой -Z-спираль) [140]. 

Целлюлоза входит в класс углеводов и включает в своем составе 44 % С; 

6,2%- Н; и 49,4% О. [4]. Целлюлоза – это очень сложное смешанное 

соединение членов полимеро-гомологического ряда (С6Н10O5)х - где х -

коэффициент полимеризации. Присутствующие в молекуле целлюлозы 

ангидриды глюкозы, характеризуются бета-форма соединением 1-4 

глюкозидной связью и их атомное строение выглядит следующим образом:  

 

При этом формируется следующая цепь главных валентностей: 
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То, что в итоге гидролиза метилированной целлюлозы формируется 

2,3,6 – триметилглюкоза, свидетельствует об адекватности последней 

формулы строению целлюлозы. Это говорит о том, что в остатках глюкозы, 

присутствующих в молекуле целлюлозы, гидроксильные группы находятся 

при 2, 3 и 6 атомах углерода, а 1-й углеродный атом глюкозидного остатка 

может быть соединена лишь с 4-м углеродным атомом ближайшего 

пиранового кольца. Остатки глюкозы в цепи имеют расположение в виде 

винтовой линии с поворотом ≪соседей≫ на 180о. Следовательно, одинаковые 

остатки находятся попеременно и в цепях можно отметить ряд макромолекул 

целлюлозы, формированный двумя смежными остатками глюкозы. Эта 

расстановка звеньев макромолекул целлюлозы имеет обоснование 

результатами рентгеноструктурного анализа, что свидетельствуют о 

чередовании повторения одинаковых плоскостей через каждые 10 м по длине 

оси волокна, что совпадает с длиной остатка целлюлозы. Цепи основных 

валентностей имеют 10-15 тыс. остатков глюкозы, что совпадает со степенью 

полимеризации естественной целлюлозы [4, 39], а ее молекулярная масса 

равняется 1620000-2480000 (для хлопка). 

Для технологии крашения имеет важное значение тот факт, что 

макромолекулы целлюлозы связаны меж собой по длине волокна с 

формированием присущих им связок, что имеют пустоты со средним 

диаметром 10 А. Данные связки собраны в фибриллы толщиной до 2000 А и 

главным образом они создают надмолекулярное строение элементарного 

волокна. Сквозь фибрилл тоже проходят пустоты, по размерам больше, чем с 

пустоты в пучках. Указанные пустоты наполнены воздухом, что приводят к 

трудностям на пути вхождения растворов красителей во внутренние слои 

волокна. 

Степень упорядоченности у макромолекулярных цепей целлюлозы 

разная (кристаллические, аморфные зоны) и при подверганию их химической 

обработке реагенты, главным образом, вступают в контакт с целлюлозой в 
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аморфных областях. Согласно работам В.А. Каргина целлюлоза и в 

изоморфном, и в растянутом виде -  более аморфное вещество, чем 

кристаллическое, даже при сильной упорядоченности нахождения 

макромолекул. Есть мысль о том, что, целлюлоза имеет строение жидкости и 

неравновесным может быть хаотическое структурное состояние. Тем не менее, 

наличие сильных межмолекулярных сил взаимодействия, приводят к 

стеклообразному состоянию целлюлозы в обычных условиях и удерживает 

такую упорядоченность структуры, что была в ней при образовании 

растительных клеток [63]. 

В процессе крашения хлопка бесспорно важно наличие ситуации, что 

концевые остатки макромолекул целлюлозы имеют различия по содержанию 

от срединных глюкозидных остатков: один из концевых остатков владеет 

альдегидной группой, а другой - 4 гидроксильными группами (вместо 3-х 

усредненных остатков) 

 

Отмеченное вероятно способствует увеличению степени ковалентной 

фиксации активных красителей на целлюлозном волокне [89]. 

Главные химические свойства целлюлозы связаны с присутствием 

глюкозидных связей среди глюкозных остатков и трех ОН-групп у каждого 

пиранового кольца. Присутствие небольшого числа остальных групп (к 

примеру, карбоксильных) не способно заметно воздействовать на эти свойства 

[57]. 

С учетом такой специфики структуры целлюлозы, она имеет 

возможность вступать в реакции 2-х типов: 
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 - обусловленных деструкцией (понижением длины главной цепи) 

вследствие кислотного, окислительного, термокислотного гидролиза или 

механического разрушения; 

- реакциях гидроксильных групп целлюлозы, где целлюлоза как спирты, 

формирует продукты замещения (простые и сложные эфиры, соли и др.). В 

список такого вида реакций входит взаимодействие активных красителей с 

целлюлозным волокном. 

Определены отличия в специфике гидроксильных групп, обусловленные 

их местоположением в глюкозном остатке, поскольку их замещение 

различным образом влияет на свойства самой целлюлозы. Своеобразно 

участие при этом ОН-группы у 6-го углеродного атома пиранового кольца. 

Неодинаковая реакционная способность гидроксильных групп 

наблюдается и в реакциях окисления целлюлозы. Следовательно, строение, 

структура и присутствие реакционных групп в целлюлозном волокне дает 

возможность считать его нормальное окрашивание разными классами 

красителей. Между тем, для определения свойств целлюлозных волокон при 

крашении следует изучить действие разных факторов на свойства 

естественного волокна и материалов на его основе. 

Влияние температуры. Термоустойчивость целлюлозы имеет 

небольшие пределы и в основном обусловлена длительностью теплового 

влияния. Продолжительный нагрев уже при 100°С отрицательно сказывается 

на свойства волокна по распуханию в водных смесей, и, таким образом, на 

возможности поглощения красителя. Целлюлоза стойка в небольшой 

длительности нагрева при 130-150°С (минуты), однако более 

продолжительное влияние таких температур (часы) последовательно ведет к 

появлению гуминовых веществ и эффекта обугливания [6]. 

Закрепление активных красителей на целлюлозном субстрате: 

атмосфера влажного насыщенного пара при 102-110°С или сухого горячего 

воздуха 140-170°С длительностью, соответственно, 10-30 мин. и 10-20 с [43] 
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не приводят к термической деструкции целлюлозных волокон и к ухудшению 

качества окрашенного материала. 

Влияние воды и органических растворителей. Поскольку в 

макромолекулах целлюлозы имеется значительное число гидроксильных 

групп, показывая гидрофильность, она, тем не менее, не растворима в воде, по 

причине появления водородных и ван-дер-ваальсовских межмолекулярных 

сил взаимодействия. Целлюлозному волокну свойственно лишь 

незначительное набухание в водных растворах, что позитивно способствует 

сорбции молекул красителей. Определены максимальный рост поперечного 

сечения хлопкового волокна – на 40-50% и длины – на 1-2% при удержании 

его в воде [101]. В этом случае рентгенограмма волокна остается без 

изменений, что свидетельствует о вхождении воды лишь в аморфные части 

волокна. При постоянной влажности наличие влаги в распухшем волокне 

немного понижается с увеличением температуры. В условиях относительной 

влажности воздуха более 80 % нагрев волокна от 60 до 110°С  повышает 

степень его распухания и величину показателя влагосодержания [132, 133]. 

Продолжительное влияние пара приводит к ослаблению волокна, по 

причине формирования оксицеллюлозы под действием кислорода воздуха, 

имеющегося в паровой среде. Это обстоятельство следует иметь в виду при 

установлении длительности обработки окрашенных тканей в зрельниках с 

влажным насыщенным паром, главным образом при температурах больше 

102-105°С [53].   

В том случае, когда нужно вносить в раствор красителя органические 

растворители можно не бояться разрушающего влияния их на волокно, из-за 

того, что целлюлоза не растворима в определенных органических 

растворителях (спирты, эфиры, бензол, диметилформамид, хлорированные 

углеводороды, галогенированные аминосоединения и др.) [32]. 

Влияние кислот. Надо иметь в виду, что глюкозидные связи целлюлозы 

не способны устойчиво противостоять влиянию, главным образом, 
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минеральных кислот и происходит из легкий гидролиз с присоединением 

воды, что ведет к выводу из строя макромолекул. В этом случае, т.е. при 

кислотном гидролизе появляется непростая смесь продуктов постепенного 

разложения целлюлозы, в то же время содержание этой смеси остается 

непостоянным, её называют ≪гидроцеллюлоза≫. Степень деструкции 

целлюлозы при использовании различных кислот неодинакова. 

Увеличение температуры способствует увеличению скорости 

прохождения гидролитической деструкции волокон (увеличение температуры 

от 80 до 90°С влияет больше, чем двойное повышение концентрации кислоты). 

Влияние щелочей. Это вопрос должен быть рассмотрен более 

тщательно, поскольку процессы крашения хлопчатобумажных тканей 

активными красителями и закрепление (фиксация) красителя на субстрате 

выполняются в щелочной среде [6, 40]. В различие от влияния кислот, 

глюкозидная связь в макромолекулах целлюлозы стойка к влиянию щелочей. 

При нормальной температуре слабые растворы гидроксида натрия не 

оказывают воздействия на целлюлозу, но при кипячении в 1%-ном растворе 

NaOH малая (допустимая) часть целлюлозы переходит в раствор. Некоторую 

опасность представляет влияние щелочей на целлюлозу с участием кислорода 

воздуха, т.е. в случае, когда появляется условие для формирования 

оксицеллюлозы и ослабление целлюлозного волокна. В концентрированных 

растворах гидроксида натрия (более 10-15%) хлопковое волокно распухает, 

становится более эластичным с линейной усадкой. 

Если преградить путь этой усадке, то волокно становится стойким с 

блеском, остающимся вслед за вымыванием щелочи. 

Присоединение щелочи к целлюлозе происходит по реакции получения 

алкоголятов 
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Существует возможность (по З.А. Роговину) и формирования 

молекулярного (аддитивного) соединения по схеме 

 

Количество щелочи, присоединенной к целлюлозе, возможно 

установить по изменению концентрации раствора гидроксида натрия до и 

после обработки целлюлозы. 

Определено, что составу щелочной целлюлозы соответствует 

соединение, где одна молекула гидроксида натрия приходится на два остатка 

глюкозы 

 

Отмытая водой щелочная целлюлоза представляет рентгенограмму, 

соответствующую структуре гидратцеллюлозы. Гидратцеллюлоза имеет 

отличие от естественной целлюлозы физико-химическими свойствами и 

структурой, что обусловлено пространственным поворотом глюкозидных 

остатков в макромолекуле целлюлозы на 90о по отношению друг к другу при 

преобразовании целлюлозных модификаций (по В.А. Каргину и Д.И. 

Лейпунской). Гидратцеллюлозе характерно большая гигроскопичность, 

распухаемость, она интенсивнее окрашивается, с повышенной степенью 

гидролиза и окисления. 

На практике крашение хлопка активными красителями, которое 

проводится в щелочной среде (бикарбонат, карбонат или гидроксид натрия) 

состояние концентрации щелочных агентов предостаточно, чтобы 

способствовать фиксации красителя, но не может служить основой 

структурных преобразований естественной целлюлозы. 

Важным является тот факт, что в щелочных красильных растворах на 

протяжении всего цикла крашения хлопковое волокно не становится 

механически менее прочным (нет деструкции) и сохраняет свои основные 

параметры, что способствует достижению хороших потребительских свойств 

окрашенных тканей. 
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Влияние окислителей и восстановителей. Влияние восстановителей 

на свойства хлопковой целлюлозы очень незначительное, в то время, как 

окислители для нее представляются очень опасными. Они, также как кислоты, 

оказывают влияние на функциональные группы сперва на поверхности, а 

потом внутри волокна. Посредством особого выбора окислителей (оксидазот, 

йодная кислота, хлорит натрия) возможно добиваться выборочного окисления 

некоторых группы волокна. Например, под влиянием хлоритов происходит 

окисление лишь концевых альдегидных групп без вовлечения гидроксильных 

групп и глюкозидной связи макромолекул волокна. 

 

Между тем существуют окислители, влияющие в основном на ОН-

группу при 6-ом углеродном атоме или при 2 и 3 углеродных атомах с  

разрывом пиранового кольца (N2O4Ba (OCl)2, HIO4Рb(OСOСН) др.). Кислород 

воздуха также способен произвести окисление целлюлозы посредством 

передачи первичной гидроксильной группы в альдегидную [30]. 

Смесь продуктов окисления целлюлозы известна под названием 

«оксицеллюлоза». Определение оксицеллюлозы осуществляется 

качественными реакциями (метиленовый голубой, фуксин-сернистая кислота, 

мыльный раствор), а также оловянно-ртутной реакцией. В итоге, части 

волокна, имеющие оксицеллюлозу становятся черными или серыми [36]. 

Вероятность формирования оксицеллюлозы и ослабления хлопкового 

волокна нужно иметь в виду, в основном, при выполнении процедуры 

фиксации активных красителей в окружении влажного насыщенного пара или 

горячего воздуха, при наличии в них кислорода. 

Влияние света и светопогоды. Целлюлоза очень сильно подвергается 

деструкции под влиянием света, что обусловлено с прохождением 
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фотокаталитических процессов при длительной инсоляции и влиянии разных 

атмосферных и климатических факторов. 

В основном по итогам фотоокисления формируется оксицеллюлоза с 

утерей крепкости волокна, в этом случае растут величины йодного и медного 

чисел, снижается вязкость медноаммиачных растворов немного 

деструктурированной целлюлозы. Потеря половины прочности хлопкового 

волокна происходит при нахождении его под влиянием прямых солнечных 

лучей на протяжении 35-40 дней. С точки зрения стимулирования ускоренного 

разрушения более значительны ультрафиолетовые лучи, что сильно 

разрушают целлюлозу, в особенности, при высокой влажности и температуре 

(тропики и субтропики, места с жарким климатом). На светоустойчивость 

целлюлозных волокон оказывает действие присутствие в нем и атмосфере 

примесей и загрязнений, а также наличие на их поверхности красителя, что 

имеет способность повлиять в виде или защитного или каталитического 

воздействия [45, 66]. 

Влияние микроорганизмов. В условиях, когда влагосодержание 

целлюлозного волокна составляет более 10% и относительная влажность 

воздуха - 75-85 %, это волокно может разрушаться бактериями и 

определенными видами плесневых грибов (Bacillus Coli Bacillus Welchii 

Aspergillus Pencillium и др.). Под влиянием микроорганизмов проходит 

гидролиз целлюлозы с появлением более простых сахаров (вплоть до 

глюкозы) с дальнейшим сбраживанием продуктов гидролиза. Аэробные 

микроорганизмы окисляют целлюлозу до угольной кислоты и воды. 

Определенные виды анаэробных бактерий способствуют метановому или 

водородному брожению целлюлозного волокна. Оказавшиеся под 

воздействием перечисленного волокна, могут растворяться в щелочах с утерей 

до 17-25% массы. Выявить разрушенные участки субстрата можно по более 

интенсивной окраске прямым чисто-голубым. 
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1.2. Характеристика активных красителей  

Общие сведения 

 

Несмотря на то, что ассортимент химических волокон все более 

расширяется, спрос на натуральные волокна не уменьшается, а, совсем 

наоборот, увеличивается, в результате, расширяется и применение активных 

красителей. Для крашения хлопчатобумажных материалов в настоящее время 

используется более 120 тыс. т активных красителей, шерстяных материалов – 

около 2 тыс. т. Прогнозируется увеличение выпуска активных красителей, в 

том числе, би- и полифункциональных [50, 54]. 

Активные красители входят в число относительно молодых и заметно 

развивающихся красителей, различными способами используются для 

окрашивания текстильных материалов и изделий, в т.ч. периодические и 

непрерывные способы крашения. За пределами страны для этого все более 

применяются активные красители [100, 27, 28]. 

Первоначальные моно-и дихлортриазиновые красители (фирма «ICI», 

Англия, 1956 г.) в последующем распространились по миру, в том числе 

несколько хромофорных систем с разной реакционной способностью. 

Технологии по крашению ими по итогам испытаний получили свои 

оптимальные характеристики [46, 64]. Самые простые монофункциональные 

активные красители владеют некоторыми бесспорными достоинствами 

(приемлемы для крашения, широкий спектр цветов, растворяемость, чистота 

тона и стойкость окрасок). Между тем они имеют и определенные негативные 

стороны: большой расход электролита при крашении, малая выбираемость и 

степень ковалентной фиксации на материале (45-70 %), понижение 

устойчивости окрасок при несоблюдении режима отмывки и т.д [20, 41].  

Прочность окрасок этими красителями связана с их структурой 

хромофорной системы и разнообразности группы, отвечающей за 

формирование ковалентной связи с волокном [47] (табл. 1.1). 
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Для повышения степени фиксации активных красителей в их 

хромофорные системы вводится две однозначные активные группы (дихлор-, 

дифтор-, винилсульфоновые и др.). Несмотря на это, нередко увеличение 

числа реакционноспособных групп уменьшает степень фиксации красителя на 

волокне, по причине того, что в реакцию с субстратом вступает только одна 

активная группа. 

 

Таблица 1.1. - Устойчивость окрасок активными красителями 

 

Наименование 

хромофорной системы 

Тип влияния 

H+ 

pH=3-4 

OH- t, 0C 

180-200 

H2O2 Наименование 

красителя pH=3-4 pH=3-4 

Винилсульфоновая  +++ +++ - +++ +++ Ремазол 

Монохлортриазиновая + +++ + + ++ Н-проционы 

Монофтортриазиновая + +++ + + ++ Цибакроны 

Дихлортриазиновая + +++ + + + М-проционы 

Трихлорпримидиновая +++ +++ +++ +++ - Дримарены К 

Дихлориноксалиновая - +++ - - - Левафиксы Е 

 

В связи с этим, в середине прошлого века получены патенты на активные 

красители с двумя и более различными активными группами (к примеру, 

винилсульфоновая и две монохлортриазиновые) [20, 40, 126]. Между тем 

тогда названные красители не удостоились коммерческого успеха и развития 

в повышении качества и применении. Только в 70-х года XX века был создан 

новый вид активных красителей с двумя разнообразными активными 

группами, связанными с помощью триазинового кольца (бифункциональные 

красители фирмы «Сумитомо», Япония, «Сумификссупра») [81].  

 

1.3. Основы процесса крашения целлюлозного волокна 

активными красителями 
 

Активные красители – первоначальный и в настоящее время особенный 

класс красителей, вступающих в химическую реакцию с текстильными 
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волокнами. Проявление крашения в таком содержании можно объяснить с 

применением определения гетерогенной химической кинетики [46, 64, 65, 139] 

согласно формуле: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐷

𝑑2𝐶

𝑑𝑥2
− 𝑘𝐶𝑛  

где первый член – эта скорость диффузии красителя в объеме волокна (2-й 

закон Фика), а второй  - скорость химической реакции красителей и 

функциональных групп волокна.  

Требуется приемлемость соотношения скоростей отмеченных реакций, 

но более выгодно, если оно имеет более высокие величины в пользу первого 

члена. 

При исследовании реакции активных красителей с волокном имеет 

важность установление сравнительной реакционной способности различных 

гидроксильных групп субстрата (первичных при 6-ом и вторичных при 2 и 3 

атомах углерода пиранового кольца, и концевых ацетильных при первом  и 

концевых гидроксильных при 4-ом атомах углерода). Данный вопрос 

исследовался многими учеными [44, 46, 64,] и, в результате, выявлено, что в 

реакцию с активным красителем вступают все гидроксильные группы 

целлюлозы. 

При выполнении таких исследований определено следующее: 

- наивысшую реакционную способность имеют первичные 

гидроксильные группы, что соответствует традиционным знаниям в области 

химии углеводов; 

- концевые ОН- группы и ацетильные группы вступают в реакцию с 

активным красителем, однако эти реакции важны лишь для процесса 

крашения гидратцеллюлозных волокон, у которых число концевых 

гидроксильных групп в 15-раз превышает таковых в натуральной целлюлозе; 

- реакционная способность гидроксильных групп целлюлозы 

обусловлена химическим строением активной части красителя. 
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Выше было сказано, что главное в соединении активных красителей 

состоит в наличии первичных ОН- групп целлюлозы, что связано с их большей 

стерической досягаемостью и нуклеофильностью [75]. Нуклеофильность 

данных групп растет в щелочной среде при формировании ионизированной 

формы (потеря протона) в виде -О-, легче отдающей неподеленную пару 

электронов атома кислорода углеродному атому при активной группе 

красителя, у которой имеется избыточный положительный заряд (-С-). 

Присутствие щелочной среды при крашении тканей из хлопкового 

волокна активными красителями обусловлено следующими причинами: 

- при использовании галогенгетероциклических красителей в процессе 

реакции с волокном выделяется кислота 

  

Здесь щелочь нужна для смещения равновесия реакции в сторону 

образования соединения ≪волокно-краситель≫; 

- для винилсульфоновых красителей их перевод в активную форму 

возникает также в присутствии щелочи среде при омылении сульфоэфирной 

группы 

 

В целях рационального применения активных красителей при крашении 

текстильных материалов нужно правильно учитывать их достоинства и 

сложности, что возможно будут возникать при исполнении технологий 

крашения. Эти данные в обобщенной форме приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2. - Преимущества и проблемы использования активных 

красителей 

Преимущество Проблемы 

1.Широкая цветовая гамма 1.Трудности процесса промывки 

2.Яркость и чистота оттенков  2.Высокая продолжительность процесса 

крашения  

3.Многообразие способов применения  2.Гидролиз красителя. Высокий расход 

ТВВ 

4.Хорошая воспроизводимость цвета 4.Невысокая светостойкость красно-

оранжевых и алых цветов 

5.Высокая ровность окраски   

6.Ср.легкая очистка стоков   

7.Относительно невысокая стоимость  

 

Активные красители в основном применяются для крашения 

текстильных материалов из целлюлозных волокон, для белковых и 

полиамидных волокон они используются в размере не более 10% от общего 

объема. [26]. 

Для целлюлозных тканей, в большинстве случаев применяются 

красители с хлортриазиновой (моно- и дихлортриазиновые), фтор-

хлорпиримидиновой и винилсульфоновой реакционными системами [103].  

Монохлортриазиновые красители преобладают в группе триазиновых 

хромофорных структур. Их используют в основном для непрерывных 

(плюсовочных) способов крашения и лишь некоторые марки могут 

использоваться для крашения по периодической технологии. 

Поэтому для расширения возможности применения триазиновых 

красителей стали производиться продукты (например, красители «Проционы 

ЗР» фирмы «IСI») с двумя монохлортриазиновыми группами, а также 

специальные красители для периодического крашения («Проционы ПЕ») с 

двумя хромофорными и двумя монохлортриазиновыми активными группами 

[52, 142]. 

Однако данные красители, несмотря на то, что давали возможность 

повысить степень ковалентной фиксации на 10-15 %, имели более низкие 
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сорбционные и диффузионные характеристики. Эти красители не 

использовали для вискозных тканей, так как необходима фиксация их лишь в 

окружении влажного насыщенного пара.    

Активные красители для целлюлозных волокон разводимы в воде с 

реагентами, имеющими атомы или группы, умеющими в щелочной среде 

формировать стойкую ковалентную связь с функциональными группами 

волокна, из-за чего окраски получают большую устойчивость к жидкостным 

обработкам и другим внешним воздействиям [71, 124]. В виде хромофорных 

систем активных красителей применяются остатки азосоединений, 

производные антрахинона, фталоцианина и др. [111, 120]. Большой диапазон 

цветов активных красителей (от лимонно-желтого до черного цвета) 

образуется, в основном, за счет моно- и дисазокрасителей, Сu и Сl-комплексов 

O-O - замещенных азотосоединений. Красители голубого и зеленого цвета 

основываются, чаще всего, на производных антрахинона, бирюзовые и ярко-

зеленые- на медных и кобальтовых координационных соединений 

фталоцианина. Как активные соединения больше считаются 

гетероциклические ароматические соединения с движущимися атомами 

галогенов (F, С1, Вг), сульфо- и сульфоалкильными группами, которые могут 

идти в реакцию нуклеофильного замещения (по механизму SN2) или группы, 

формирующие в некоторых обстоятельствах активированную двойную связь 

между атомами углерода, ведущую к реакции нуклеофильного связывания 

[135]. 

Реакция взаимодействия монохлортриазиновых красителей с 

функциональными группами целлюлозного волокна идет по следующей 

схеме: 
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Три электроотрицательных атома азота и большая 

электроотрицательность атома хлора относительно атома углерода 

поляризуют связь С - Сl и стимулируют уменьшение электронной плотности 

у атома углерода. В итоге, молекула активного красителя становится активной 

к реакции нуклеофильного замещения. 

Значительное количество активных красителей имеет в виде 

реакционноспособной группы производные винилсульфона, что совместно с 

целлюлозным волокном вступает в реакцию нуклеофильного присоединения: 

 

В винилсульфоновой группе SO2- гpyппa поляризующим образом влияет 

на двойную связь с переносом пи-электронов к углеродному атому, что 

способствует прохождению реакции нуклеофильного присоединения.   

Дихлортриазиновые красители считаются красителями с более сильной 

реакционной способностью, у них оба атома хлора вступают в реакцию с 

волокном. От этого красителя на волокне закрепляется один атом хлора, 

второй атом также способен реагировать с волокном или молекулами воды, но 

это происходит при больших значениях рН и температуры. 

Для гетероциклических активных систем определен ряд 

увеличивающейся реакционной способности: Cl<SO2CH3<F. 

 Для алифатических активных систем установлена обратная связь такого 

ряда: F> С1>Вr. 

По степени уменьшения реакционной способности часто применяемые 

активные красители можно составить такой ряд [138]: проционы MX 

(дихлортриазиновые) > дримарены К (дифтортриазиновые) > левафиксы Е 

(дихлорхиноксалиновые) > цибакроны Р (монофтордиамино-

аллилтриазиновые) > ремазоли (винилсульфоновые) > базилены Е, Р 

(монохлордиалкиламинотриазиновые) > проционы П (монохлортриазиновые) 
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> реактоны (галоидпиримидиновые) > дримарены К и Z 

(дихлорпиримидиновые). 

Реакция красителя с целлюлозным волокном проходит в 

непосредственно близком нахождении его молекул с активными группами 

субстрата. Это соприкосновение обусловлено диффузионной активностью 

красителя в объеме волокна. Насколько больше данная активность, настолько 

сильнее реакция в системе ≪волокно-краситель≫, однако при этом 

увеличивается скорость десорбции красителя, что приводит к более легкому 

удалению его гидролизованной формы при отмывке. 

Как известно, что среди диффузионной активности красителя и его 

приближенностью к волокну имеется обратная связь. В процессе крашения по 

периодическому способу сильное сродство красителя к волокну, 

определенным образом, обеспечивает должную степень фиксации (не менее 

70 %). В то же время, при прохождении процессов непрерывной технологии 

крашения показателю сродства красителя к волокну не следует быть высоким, 

потому, что в такой ситуации появятся сложности при удалении 

незафиксированного красителя в процессе промывки окрашенной ткани. Это 

способствует снижению устойчивости окрасок к мокрым обработкам, 

особенно, учитывая то, что продолжительность промывке на проходных 

аппаратах составляет не более 2-3 минут. 

Таким образом, насколько большее количество красителя в ванне 

вступает в реакцию с волокном, настолько менее трудным будет процедура 

удаления гидролизованной формы красителя. В связи с этим, поиск ученых 

все время ориентировался на нахождение способов увеличения степени 

ковалентной фиксации активных красителей [58,59]. Например, был 

произведен синтез красителей ≪Проционы ЗР≫, содержащих в хромофорной 

системе две монохлортриазиновые группы 
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где D - двухвалентный ≪мостик≫, в частности, 1,3-фенилендиаминдисульфо-

кислота. 

Степень ковалентной фиксации данных красителей на 15-20 % выше, 

чем у обычных монохлортриазиновых красителей и достигает 85-90 %. В 

списке винилсульфоновых красителей также числятся отдельные 

хромофорные структуры с двумя активными группами. 

Трансформация строения хромофорной системы красителя возможно 

будет способствовать стабилизации этой связи. Например, для 

винилсульфоновых красителей устойчивость их фиксации снижается для 

таких видов хромофорных систем. 

Медный комплекс азокрасителя > азокраситель > аминоантрахинон. 

Среди большого числа активных красителей все большую значимость 

приобретают красители с высокой реакционной способностью, 

фиксирующиеся на волокне при более низких температурах в процессе 

периодического крашения и способные к скорой фиксации при выполнении 

непрерывных процессов крашения. Бифункциональные активные красители 

отвечают этим требованиям и их применение позволяет, наряду с 

приобретением окрасок высокой степени качества, уменьшить затраты воды, 

пара, электроэнергии, снизить уровень загрязнения и токсичности 

производственных сточных вод. 

 

1.3.1. Основы процесса гидролиза активных красителей 

 

Всем типам традиционных активных красителей присущ недостаток, 

обусловленный их гидролизом в водной красильной ванне, приводящем к 

образованию дезактивированного (гидролизованного) вида красителя, что не 
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может всецело образовать ковалентную фиксацию на волокне и 

фиксированный там лишь за счет слабых сил физической природы. Для 

гарантии высокой стойкости окрасок к жидкостным обработкам 

гидролизованный вид красителя должен быть полностью удален с 

текстильного изделия в процессе его промывки. В связи с этим, применение 

активных красителей является актуальным, в силу того, что они владеют 

высокой степенью ковалентной фиксации (более 90 %), и при их 

использовании почти не остается на волокне гидролизованной формы 

красителя. Более того, рациональное определение технологических режимов 

и их параметров при крашении дает возможность практически целиком 

преградить побочную нежелательную реакцию красителя с водой [56, 62, 95, 

96]. 

Воде присущи свойства слабой кислоты, проявлять себя как 

нуклеофильный реагент Н - О - Н и может вступать в реакции нуклеофильного 

связывания (или замещения) с реакционными группами активных красителей 

[12]: 

 

 

Скорость реакции активных красителей с целлюлозным волокном и 

водой зависит от одних и тех же факторов: рН, температура, концентрация. В 

то же время для процесса крашения очень актуально, чтобы данные красители 

в основном вступали в реакцию с функциональными группами волокна 

(скорость данной реакции в сотни раз выше, чем реакции «краситель - вода»). 

Этому причина - сильное сродство красителя к волокну (фаза волокна 

содержит в 500 раз больше красителя, чем фаза смеси) и преобладающим 
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наличием в щелочной среде ионов гидроксилцеллюлозы (целл-O), по 

сравнению с ионизированными гидроксильными группами воды (ОН-) [82]. 

Пропорция основной и побочной реакций активного красителя с целлюлозным 

волокном и водой определяется зависимостью:   

 

𝑉в

𝑉𝑟
=

Кв

Кг

[Ак]в

[Ак]р 

[целл − О−]

[𝑂𝐻−]
 

 

при   
Кв

Кг
≈ 1и [целл-О-]>[ОН-]  скорость красителя с целлюлозным волокном 

намного больше по сравнению с водной фазой красильной смеси. В то же 

время, при относительно длительном присутствии активного красителя в воде 

его гидролиз может достигать 25-30 %. Поэтому используемые ныне 

технологии крашения текстильных материалов активными красителями 

основаны на принципе двухстадийности, состоящем в том, что сперва дается 

возможность максимальной сорбции красителя волокном, а потом происходит 

стадия фиксации, где больший объем красителя находится в фазе волокна. 

Необходимость выдерживания технологических параметров и режимов 

крашения при участии активных красителей основана на том, что увеличение, 

к примеру, величин рН и температуры способствует повышению скорости 

гидролиза красителя.  

Опыт крашения часто используемыми активными красителями позволил 

определить наилучшие параметры технологического процесса для любого 

вида красителя. В отношении бифункциональных активных красителей такое 

определение системно не осуществлялось, но оно востребовано, потому, что 

данным красителям свойственна наивысшая степень химической фиксации и 

характеризуются низкой степенью гидролиза при использовании [12].  
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1.3.2. Способы крашения целлюлозного волокна активными 

красителями 

 

Чтобы выработать рекомендации по действенной технологии крашения 

хлопчатобумажных тканей активными красителями необходимо сравнение 

имеющихся методов крашения с определением достоинств и трудностей их 

применения. 

Главнейшие показатели активных красителей, обуславливающие их 

использование для крашения, это реакционноспособность, сродство к 

волокну, диффузионная активность и тяга к гидролизу в воде (по М.Г. 

Романовой и Гордеевой). В списке активных красителей для крашения 

целлюлозных волокон дихлортриазиновые (с индексом «X») являются более 

реакционноспособными и обладают наивысшим сродством к волокну. 

Монохлортриазиновые красители (без индекса) наоборот, обладают 

минимальными величинами термодинамического сродства к целлюлозному 

волокну и реакционноспособности. Винилсульфоновые красители (с 

индексом «Т») по названным показателям располагаются в промежуточном 

месте. 

Увеличение уровня сродства красителя к целлюлозному волокну 

обуславливает эффективность его применения при периодическом крашении, 

однако предоставляет трудности при промывке незафиксированного 

(гидролизованного) красителя. Увеличение реакционной способности дает 

возможность смягчить условия крашения (температура, рН), однако подобные 

красители имеют большую степень гидролиза в водной среде [83]. Можно 

выдвинуть следующие общие рекомендации по использованию активных 

красителей разного типа: 

- красители с индексом «X» (наибольшая реакционная способность) 

применяются для крашения, которое лучше осуществлять при высоком 

модуле ванны (более 30); 
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- активные красители без индекса целесообразнее использовать для 

крашения периодическим способом; 

- красители с индексом «Т» являются универсальными, т.е. приемлемы 

по обоим способам использования (непрерывное и периодическое крашение). 

В таблице 1.3 представлена характеристика основных технологий 

использования активных красителей. 

Хлопчатобумажный материал до проведения крашения необходимо провести 

через процедур расшлихтовки, отварки, отбеливания и может быть, 

мерсеризации. Частичное снятие шлихты, в первую очередь, крахмальной, 

способствует не рациональному использованию красителя, по причине его 

взаимодействия с крахмалом и снижения прочности получаемых окрасок к 

мокрым обработкам [84]. Низкое качество подготовки материалов 

отрицательно влияет на чистоту и яркость окрасок тканей, колорированных 

активными красителями. 

Таблица 1.3 -Технологии крашения активными красителями 

Технология крашения  Варианты реализации процесса  

Периодическая  1.Классический: последовательное введение красителя, 
электролита и щелочного агента  

2.Одновременное введение красителя и электролита в начале 
крашения  
3.Одновременное введение красителя, электролита и 

щелочного агента (способ «all-in»)  

Полунепрерывная  1.Горячий плюсовочно-роликовый: выдерживание 
оплюсованной ткани при высокой температуре и влажности  

2. Холодный плюсовочно-роликовый: 
Выдерживание оплюсованной ткани при температуре 20-250С 

3.Крашение на джигаре  

Непрерывная  1.Плюсование – сушка –промывка  
2.Плюсование – запаривание –промывка  
3.Плюсование – сушка – запаривание – промывка  

4.Плюсование – сушка – плюсование – запаривание – промывка  
5.Плюсование – сушка – термофиксация – промывка  

 

В добавок к этому, даже небольшое количество Н2О2, NaClO и NaСlO2 

на ткани способны привести к деструкции хромофорной части красителя. 
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Предварительная мерсеризация может значительно увеличить сорбцию и 

уровень фиксации красителей. 

Периодический способ крашения базируется на сорбции активных 

красителей целлюлозным волокном на протяжении 50-60 минут из растворов, 

содержащих электролит и щелочной агент. Как правило, модуль ванны 

понижается для красителей с меньшим сродством к волокну, содержание 

электролита изменяется в диапазоне 60 - 100 г/л. Большое содержание 

электролита нередко становится ограничением для всемерного использования 

обычных активных красителей. Отбор щелочного агента обусловлен видом 

волокна, реакционной способностью красителя, заданной интенсивности 

крашения и модуля красильной ванны [69]. Для красителей с индексом ≪X≫ 

применяют кальцинированную соду (хлопок) или бикарбонат натрия 

(вискоза). Для красителей с индексом ≪Т≫ пригодна кальцинированная сода 

и ее смесь с гидроксидом натрия [22]. В этом процессе при применении 

активных красителей без индекса также используют NaOH или Na2СОз. 

Количество электролита и щелочного агента при проведении процесса 

крашения периодическим способом обусловлены необходимой 

интенсивностью окраски и модуля ванны (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4. - Количествo ТВВ при периодических способах крашения 

активными красителями 
Тип 

красителя 
% 

выкраски 
NaCl 
г/л 

NaHCO3 г/л Na2CO3 NaOH  
г/л 

Смесь 

  Na2CO3 

10 30 10 30 10 30 10 30 

 

Акт Х 

1 40 7.5 2.5 5 2 - - - - 

1-3 30 10 5 10 4 - - - - 

Более 3 60 15 5 15 5 - - - - 

Акт без 
индекса 

1 30 - - 15 - 3 - - - 

1-3 75 - - 20 - 4 - - - 

Более 3 100 20 - 2 1.5 - - - - 

Акт Т 1 40 15 5 - - - 5 5 2 

1-3 50 15 3 - - - 5 5 1.5 

Более 3 60 15 - - - - 5 5 2-3 
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Температурные режимы при периодических способах крашения 

обусловлены индивидуальными свойствами красителя, вида щелочного агента 

и окрашиваемого материала. В большинстве случаев ≪холодными≫ 

красителями хлопковое волокно можно окрашивать при 25-30°С, а теплыми - 

при 45-60°С. При крашении плотных, труднодоступных текстильных 

материалов или при неравномерном проникновении красильной смеси в 

волокно температуру крашения (до введения щелочного агента) следует 

увеличивать до 100-120°С (с дальнейшим уменьшением до приемлемой) [10]. 

В зависимости от последовательности введения компонентов 

красильной ванны имеется три варианта крашения активными красителями в 

периодическом режиме. При первом из них по порядку вводятся краситель, 

электролит и щелочной раствор с дальнейшим крашением на протяжении 

времени, нужного для фиксации красителя. Для этому способа крашения 

необходимо использование больших концентраций нейтрального электролита 

(недостаток). При следующем варианте электролит вливается в ванну вначале 

крашения наряду с красителем, которому нужно его наличие. Третий вариант 

основан на вводе в красильную емкость всего количества электролита и 

щелочного раствора в начале крашения, и здесь следует осуществлять 

достоверный контроль скорость подогрева ванны, чтобы он не был больше 1о 

С/мин. Этому процессу свойственна наименьшая длительность, потому, что 

фиксация красителя начинается в первое время крашения [2]. 

Отмывка окрашенного материала занимает значимой стадию при 

применении активных красителей, потому, что только полное удаление с 

текстильного материала незакрепленного красителя даёт возможность обрести 

окраски, стойкие к мокрым обработкам и трению. В среднем для обычных 

активных красителей при промывке удаляется 15-25 % красящего вещества, 

не образовавшего ковалентную связь с волокном. Его неполное устранение 

уменьшает степень прочности красок и они получаются более неровными, из-

за миграции красителя при тепловых обработках. Промывку окрашенной 
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ткани желательно выполнять при наибольшем модуле ванны и частоте замены 

отмывной смеси, температура в этом случае тоже должна быть высокой [65]. 

К числу отрицательных сторон периодического крашения можно 

отнести затрату большого количества электролита и щелочного раствора, 

значительную концентрацию красящего вещества и ТВВ в сточных водах 

предприятия. Последнее в известней мере можно устранять посредством 

выполнения крашению в пенном окружении при модуле ванны 1.5-5 [66, 67]. 

По нашему мнению, более легким вариантом будет использование активных 

красителей с высокой степенью ковалентной фиксации на ткани, в этом случае 

лишь небольшое содержание красителя гидролизуется (3-5 %) и его снятие с 

ткани не принесет вреда экологической обстановке. 

 Технологические процессы крашения с применением других марок 

активных красителей в основном подобны, однако могут различаться 

величинами температуры и длительностью процесса крашения. 

Полунепрерывный способ крашения 

В этом способе технология крашения состоит из непрерывного метода 

покрывания красителем материала и периодического способа его фиксации. К 

этому способу имеют отношение, в основном, горячий и холодный 

плюсовочно-роликовые способы крашения. Последние, вместе с плюсовочно-

джигерными, часто применяются для окрашивания тканей из целлюлозных 

волокон. В частности, при крашении сатина он плюсуется смесью красителя 

(ярко-красный 6С) -20 г/л; смачивателя - 2 г/л; хлорида натрия - 10 г/л; 

кальцинированной соды-20 г/л. Смеси ≪краситель-смачиватель≫ и ≪сода-

электролит≫ подготавливают отдельно и перемешивают в дозаторе до 

переноса в плюсовку (температура-25°С). Вслед за плюсованием и отжима 

ткань проходит через инфракрасную зону разогрева вносится в тепловую 

камеру, наматывается в ролик и сохраняется в течение трех часов. Горячий 

способ, выполняется при температуре 80-85°С. После этого окрашенная ткань 

отмывается в 8-ми коробках в соответствии с процедурами: в плюсовке-

холодной водой; в 1 и коробках - горячей водой (75°С); в 3-ей коробке - смесью 
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превоцелла WOF-10 (0,4 г/л), 85°С; в 4-6-ой коробках - горячей водой (75°С); 

в 7-ой коробке теплой водой и в 8-ой коробке -холодной водой. 

 В холодном способе крашения в качестве щелочного агента 

применяется гидроксид натрия (14 мг/л), плюсование при 25оС, отжим-85 %. 

Выжатая ткань наматывается в ролик, обтягивается полиэтиленовой пленкой 

и сохраняется на протяжении 4-х часов при комнатной температуре. Стадия 

промывки подобна приведенному выше для горячего способа крашения. 

Полунепрерывная технология крашения (≪Pad-Roll≫) предлагается для 

красителей с высокой реакционной способностью [86]. 

Непрерывная технология крашения 

1. ≪Плюсование-сушка-промывка≫. Она подходит только для 

определенных высокого реакционноспособных марок активных красителей 

(индекс ≪X≫) при наилучшей влажности (20%) и температуре ткани (70°С). 

Красильный раствор включает, г/л: краситель-х; смачиватель-1-2; бикарбонат 

натрия-10. Иногда вносится мочевина (50-100 г/л) и хлорид натрия (10-20 г/л) 

для уменьшения миграции красителя при сушке. 

2. ≪Плюсование-запаривание-промывка≫. Это предлагается для 

красителей с индексами ≪X≫ и ≪Т≫ Достоинством запарного способа 

фиксации является то, что в зрельнике не существует опасности досрочного 

(до соприкосновения с красителем) просыхания ткани. В этой ситуации можно 

применить больше представителей активных красителей. Более лучших 

итогов можно добиваться при максимальном отжиме ткани вслед за 

плюсованием и применением сухого пара в запарной камере [3]. 

3. ≪Плюсование-сушка-запаривание-промывка≫. Вариант наиболее 

универсальной технологии, предназначенной для всех марок активных 

красителей. Время фиксации красителя равняется от 20-30 с (активные ≪X≫) 

до 3-10 мин (активные без индекса). Плюсование осуществляется при 

температуре 20-25°С, запаривание при 102-105°С на протяжении 15-30 мин. 

4. ≪Плюсование - сушка - плюсование - запаривание - промывка≫. Эта 

технология имеет различие в том, что начальное плюсование выполняют лишь 
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смесью красителя без щелочного агента, а следующее - лишь раствором этого 

агента. 

Красильный раствор включает: краситель-х; смачиватель; мочевину (10-

100 г/л); лудигол (5-10 т/л). Во второй плюсовке пропитывают раствором, 

который содержит: NaОН (10-30 мг/л); NаCl (250 г/л). Отдельная пропитка 

красителем и щелочным агентом дает возможность применять такие активные 

реагенты, как гидроксид натрия (32,5%), не боясь гидролиза активного 

красителя. 

Высокая концентрация электролита препятствуют процессу десорбции 

красителя до его закрепления на волокне. Продолжительность запаривания 

ткани составляет 20-25 с. Недостаток способа состоит в том, что приходится 

отмывать значительный объем нейтральной соли. 

5. ≪Плюсование-сушка-термофиксация-промывка≫. При этом 

варианте фиксация красителя идет в среде горячего (150-200°С) воздуха,  в 

этом случае мочевина служит средой для диффузии красящего вещества 

внутрь волокнистого субстрата. Длительность фиксации имеет широкий 

предел: от 30 с до 4,5 мин. (устанавливается для каждого красителя опытно). 

Этот вариант имеет простой характер, дает возможность увеличить степень 

фиксации красителя на 10-15 % относительно фиксации в условии влажного 

насыщенного пара. Но, ему свойственна и отрицательная сторона – «тупой 

оттенок» окрасок, из-за пожелтения ткани при высокотемпературной 

обработке. В то же время появляется возможность отделения вредоносных 

продуктов при высокотемпературном разложении мочевины. Например, 

крашение ткани из хлопкового волокна для сорочек по термофиксационному 

непрерывному методу. Ткань подвергается обработке при 40°С красильным 

раствором на 3-х вальной плюсовке, с агрегированной с воздушной сушильной 

камерой. В состав входит, г/л: активный ярко-голубой КХ - 20; смачиватель 

(ПАВ)-1; мочевина-50; лудигол - 10; бикарбонат натрия - 20. 
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После плюсования ткань сушат, а затем подвергают термообработке при 

145°С в течение трех минут. Затем текстильный материал промывают на 

промывной линии в восьми ваннах. Получаемые по данному способу окраски 

тканей характеризуются высокими прочностными показателями. 

Подытоживая вышеприведенное, можно отметить, что у названных 

вариантов способов крашения целлюлозных текстильных материалов 

активными красителями существует единая платформа, а различие в основном 

в типах щелочного агента, концентрации электролита, условий фиксации 

красителя. При любых из них непродуктивные утери красителя очень значимы 

(больше всего при периодическом крашении), а имеющиеся методы снижения 

гидролиза красителя и поднятия уровня его ковалентной фиксации на волокне 

нередко ведут к приемлемым итогам. В итоге появляются недостаточно 

прочные и не всегда яркие и ровные окраски, полученные на текстильном 

материале при больших расходах на процесс крашения и выпуск окрашенных 

текстильных материалов. Нахождение и испытание новых способов крашения 

активными красителями (низкомодульных, пенных эмульсионных, 

высокотемпературных, в среде сверхкритического диоксида углерода и др.) до 

сих пор не способствовали заметному замещению водных красильных 

процедур. 

Вышеупомянутые технологии крашения текстильных материалов 

активными красителями обладают общей и очень значимой негативной 

стороной: сравнительно низкая степень фиксации красителя (60-80%) и, как 

результат, значительные его потери, засорение промышленных стоков (в 

частности, электролитами и щелочными агентами). Это тормозит процесс 

расширения использования перспективных активных красителей и, иногда, 

становится ограничителем в цветовом спектре достигаемых окрасок. 

Разрешение этой сложности проблемы следует искать в применении би- 

и полифункциональных активных красителей со степенью ковалентной 

фиксации на хлопчатобумажных материалах разного волокнистого состава 
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более 90%. С целью установления свойств и характеристик использования 

таких красителей следует изучить проблемы их синтеза, установления свойств 

при применении для крашения текстильных материалов. 

В.В. Карпов [51] считает, что бифункциональные красители –

расширяющаяся часть активных красителей, характеризующая сильным 

сродством и большей степенью фиксации на хлопчатобумажных материалах. 

Спектр выпускаемых бифункциональных красителей уже значителен, но 

возможно будет дополняться в перспективе. Обычно, бифункциональные 

красители имеют в своей молекуле монохлор- (монофтор)- триазиновую и 

винилсульфоновую группы. Они приемлемы, главным образом, для крашения 

по периодическому методу, однако возможно их применять при непрерывных 

способов крашения. 

Применяемым обычным активным красителям свойственны следующие 

недостатки: невысокая субстантивность, требующая повышенного расхода 

электролита (100-400г/л), небольшие выбираемость и степень фиксации (45-

60%), что создает экономические и экологические сложности, возникновение 

случаев снижения устойчивости окрасок при не очень продуктивном 

проведении процедуры промывки материала по завершению крашения. В 

итоге прочность окрасок определяется стабильностью хромофорной системы 

красителя и стойкостью соединения ≪краситель-волокно≫. Связь между 

типом активных групп красителя и данной стойкостью показана в таблице 6 

[122], где последняя принимает разные значения  

Вопросы повышения качества активных красителей всегда стояли перед 

учеными со времени их разработки и попадания на рынок красителей и ТВВ. 

Способ внесения в состав красителя двух активных групп не нов: достаточно 

долгое время используются красители на базе дихлор- и дифтортриазина и 

винилсульфоновой группы (в частности, активный черный СТ).  

Продолжение работы над нахождением красителей с высокой степенью 

фиксации, яркостью и прочностью окрасок, улучшенной миграцией при 

меньших затратах электролита осуществлялось в начале 80-х годов XX века. 
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В результате, были созданы красители с разными активными группами 

(гетеробифункциональные), фирма ≪Сумитомо≫, Япония, [128].  

 

Таблица 1.5. - Стабильность активных красителей к физико-химическим 

влияниям 

 
Тип активности группы 

Вид воздействия Название 
красителя, 

фирма 
H+ OH- t=1900

C 
H2O2 

pH=3-4 pH=9.5 pH=13 

Винилсульфоновая  +++ +++ - +++ +++ Ремазоли 
«Hoehst» 

Монохлортриазиновая  + +++ + + ++ H-проционы 

ICI  

Монофтортриазиновая  + +++ + + ++ Цибакроны 
Ciba 

Дихлортриазиновая  + +++ + + + M-проциони 

ICI  

Трихлорпримидиновая  +++ +++ + +++ - Дримарены 
«Сандоз» 

Дихлорхиноксалиновая  - +++ + - - Левафиксы Е 

«Байер» 

Примечание: +++ устойчива; ++ довольно устойчива;+ мало устойчива, - не устойчива. 

 

Приведенные красители, владея большей плотной структурой, сохранили 

достоинства обеих активных группировок. 

В таблице 1.6 отражена зависимость красильных свойств от типа 

активной группы в бифункциональных красителях в условиях начальной (до 

введения электролита) и вторичной (после введения электролита) 

выбираемости. 

 

Таблица 1.6. - Влияние типа активной группы на выбираемость и степень 

фиксации активных красителей 

Наименование 
красителя 

Активная 
группа 

Температура 
крашения 

Выбираемость Степень 
фиксации,

% 
Первичная 

% 
Вторична

я % 

Сумификссупра 
морской 2 GF 

ВС + 
МХТ 

 
60 

 
48 

 
90 

 
80 

Цибакрон морской FG МФТ 40 80 85 60 

Цибакрон морской 

синий FG 

 

МХТ 

 

80 

 

70 

 

90 

 

75 

Цибакрон морской 
синий 

 
ВС 

 
50 

 
30 

 
80 

 
70 
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Этих красителей в незафиксированном положении нетрудно отмывать с 

волокна, а при фиксации создают окраски с большой стойкостью к мокрым 

обработкам [26]. 

Механизм крашения монофункциональными активными красителями 

широко исследован и предостаточно доказано формирование ковалентной 

связи ≪краситель-волокно≫ [131], Что касается гетеробифункциональных 

красителей, то в них удерживаются две главные реакции красителя: с 

волокном и с водой (гидролиз). При крашении целлюлозного волокна 

экспериментально были идентифицированы девять теоретически вероятных 

продуктов взаимодействия красителя с волокном [121]. Выявлено, что в 

зависимости от условий крашение с целлюлозным волокном может вступит в 

реакцию или одной (винилсульфоновая), или обеих активных группы 

бифункционального красителя. 

Промывка и мыловка окрашенного материала осуществляется по 

технологии, соответствующей традиционным активным красителям. 

Бифункциональные красители можно применять и при непрерывном 

крашении. В качестве примера в таблице 1.7 приведены данные по крашению 

плотной хлопчатобумажной ткани.  

 

Таблица 1.7. - Условия и параметры крашения хлопчатобумажной ткани 

бифункциональным красителем по одностадийной непрерывной технологии 

Плюсование-сушка-запаривание Плюсование-запаривание 

Состав плю-

совочной 

ванны, гл 

t 

сушки, 

°С 

Запаривание 

t, время   

Промыв-

ка, 

мыловка 

Состав плю-

совочной 

ванны, г/л 

Время 

запари-

вания 

Время 

запари-

вания 

Краситель Х 

БФ 

 

 

120 

102-103 95 С Краситель-

Х 

102-103 95 

Альгинат 

натрия 1 

 

3-5 мин 

СМС 2 

г/л 

Мочевина - 

50 

2-5 мин СМС 2 

г/л 

NaHCO3 10-20  Na2CO3  

 

В настоящее время идут исследования путей улучшения списка би- и 

полифункциональных активных красителей, в основном, в аспекте 
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нахождения новых хромофорных систем, способствующих получению более 

высоких величин экстинкции и светостойкости красителей и новых видов 

активных групп, приводящих к увеличению устойчивости достигаемых 

окрасок.  

 

Выводы по обзору литературы: 

 Один из важнейших этапов в производстве текстильных материалов 

является заключительный этап крашения и отделки продукции.  Изучение 

источников по проблеме крашения текстильных материалов показал, что в 

этом процессе необходимо определить оптимальные условия получения ярких 

и устойчивых окрасок- одних из главных показателей качества продукции. 

 С учетом практики крашения на соответствующих производственных 

предприятиях республики автором выбраны некоторые виды активных 

красителей, доступные для приобретения и применения. В связи с этим, 

автором была поставлена цель изучить физико-химические свойства этих 

красителей спектрофотометрическим методом, выработать научно-

обоснованные выводы по их применению. 
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ГЛАВА II. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1.Характеристика объектов исследования 

Хлопковое волокно 

В качестве объекта исследования избрано хлопковое волокно 

отечественного производства со следующими характеристиками (табл.2.1) 

 

Таблица 2.1. – Показатели стандарта хлопкового волокна 

№ 
п/п 

Наименование показателя Характеристика 

1 СОРТ Ⅱ 

2 Тип волокна 5 

3 Коэффициент зрелости 1,7 

4 Линейная плотность, м/текс  15,6 

5 Относительная разрывная нагрузка-ка 2с/текс 23,7 

6 Цвет и внешний вид волокна  

7 Длина, мм 31,32 

8 Содержание коротких волокон, % 1,9 

9 Засоренность, % 4,3 

 

 Непосредственным объектами (материалами), полученными из этого 

хлопкового волокна являлись бязь (ткани артикула 262 и 157) и пряжа (марки 

текс 29,5, 25). 

В экспериментах использовали следующие активные красители: ярко 

голубой К, ярко-желтый 53, красный Red PS-2BN, глубоко черный Т, ярко-

красный 6С. Из них готовили водные растворы, спектры поглощения которых 

снимали на спектрофотометре СФ-46 в кюветах с толщиной поглощающего 

слоя 1 см. 

 

 Активные красители 

В работе применяли очищенные и технические формы активных 

красителей, характеристика которых приведена ниже. 
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Активный ярко-красный 6С имеет дихлортриазиновую активную 

группу, молекулярную массу 801,5, структурная формула красителя 

приведена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1. -Структурная формула красителя ярко-красного 6С 

 

Активный ярко-голубой К содержит монохлортриазиновую активную 

группу, имеет молекулярный вес 840,2, его структурная формула приведена на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2.- Структурная формула красителя ярко-голубого К 

 

Ремазол черный В (дримарен черный R/K-3B, реактивный черный 5) 

является бифункциональным активным азокрасителем, содержащим 2 

винилсульфоновые активные группы. Формула этого красителя приведена на 

рисунке 2.3. Его молекулярная формула C26H21N5Na4O19S6, молекулярный вес 

991.  
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Рисунок 2.3. - Структурная формула ремазола черного В. 

 

Дримарен скарлет К-2G содержит дифторхлорпиримидиновую 

активную группу. Его структура приведена на рисунке 2.4 [21]. 

 

Рисунок 2.4. - Структура красителя Drimaren Scarlet K-2G. 

 

Ярко желтый 53 содержит монохлортриазиновую активную группу, 

имеет молекулярный вес 831,02. Его структура приведена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5. - Структура ярко желтого 53 

 

Необходимые статистические методы обработки результатов 

проводились на базе статистической программы «Statistica 6» [23]. 
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2.2. Определение коэффициента диффузии (D) в целлюлозное 

волокно 

 

Коэффициент диффузии определяли по продолжительности 

половинного накрашивания текстильного материала. Образец ткани массой 

0,1 г (со 100%-ной влажностью) удерживали в водным растворе красителя 

концентрации 10% от массы ткани и красили при 25°С на протяжении 0,3-90 

минут. Затем образцы подвергали отмыванию дистиллированной водой для 

удаления поверхностно разместившего красителя. Число красителя на волокне 

определяли как разность между наличием красителя в оставшемся растворе и 

промывных водах и наличием красителя в исходном растворе. Концентрацию 

красителя определяли спектрофотометрический с использованием 

определенных ранее молярных коэффициентов светопоглощения [33, 37]. 

Коэффициент диффузии вычисляли по зависимости: 

D= 
0,063

t1/2

∙r2, 

где  r - средний радиус волокна хлопка (2·10-3 см), 

t1/2 - продолжительность половинного накрашивания, с . 

Продолжительность половинного накрашивания определяли по 

кинетическим кривым сорбции, для построения которых 

спектрофотометрически оценивали количественное присутствие красителя на 

волокне через 0,3; 1; 2; 5; 15- и 90 минут [16].  

 

2.3. Определение реакционной способности активного красителя 

 

Реакционную способность активных красителей относительно 

целлюлозного волокна оценивали по данным показателя константы скорости 

их взаимодействия Кцелл с использованием соотношения. 

 

Кцелл =
∆С

∆𝑡[𝑆𝐶𝐵]
, 
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где С – число ковалентно фиксированного красителя за продолжительности 

t, мг/г; t - время, мин, SCB] - концентрация активной формы красителя, 

субстантивно соединенного с волокном, мг/г; 

Реакционную способность активных красителей оценивали по 

кинетическим зависимостям фиксации при крашении образцов 

хлопчатобумажной ткани по непрерывному плюсовочно-запарному способу 

со следующей последовательностью операций: 

1) Плюсование образца с отжимом до 80% (дважды) 

2) запаривание в расправленном состоянии при 100°С на протяжении 10 

мин; 

3) Промывка: холодной и горячей водой (дважды); кипящим раствором 

ПАВ (2 г/л) в течение 10 мин; горячей и холодной водой (дважды) 

Количество сорбированного красителя оценивали колориметрическим 

методом, ковалентно фиксированного - методом кислотных гидрозолей. 

 

2.4. Определение степени ковалентной фиксации активных 

красителей 

Степень ковалентной фиксации активных красителей (Сф) оценивали 

методом кислотных гидрозолей, базирующемся на сопоставлении величин 

оптической плотности растворенных в концентрированной серной кислоте 

окрашенных проб хлопчатобумажной ткани до их отмывки (Do) и после 

отмывки и мыловки по стандартным режимам (Dф) [1]. 

Сф
𝐷ф

𝐷𝑜
∙ 100%                                                                         (6.9) 

Образцы ткани взвешивали (точность до 0,001 г) и растворяли при 

охлаждении в 20 мл Н2SO4 (пл. 1.84) на протяжении 1-2 суток, вслед за этим 

размещали дистиллированной водой с участием НПАВ и колориметрировали 

на установке СФ-46. 
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2.5. Определение константы скорости гидролиза активных 

красителей 

 

Скорость гидролиза активных красителей определяли по величинам 

константы гидролиза Кг, вычисленной с использованием метода десорбции 

гидролизованной формы красителя посредством подержания навески 

окрашенной хлопчатобумажного материала в водной смеси превоцелла WOF-

100 (0,8 г/л) при термостатировании (80°С) и постоянного перемешивания 

раствора на протяжении 6 час [42, 76]. Через определенные периоды времени 

(t) измеряли оптическую плотность растворов с гидролизованным красителем. 

Константу скорости гидролиза вычисляли согласно уравнению 1-го порядка 

 

Кг =
2.303

𝑡1 −𝑡2
lg

𝐷2

𝐷1
мин−1, 

 

где Δt = t1 - t2 - продолжительность гидролиза красителя, мин; D1 - оптическая 

плотность раствора при времени t1; D2 - оптическая плотность раствора при 

времени t2. 

 

2.6. Определение остаточного содержания зафиксированного 

красителя на волокне 

Для выявления объема незафиксированного волокном красителя 

образцы окрашенного текстильного материала подвергали обработке в смеси 

превоцелла WOF-100 (2 г/л) на протяжении 30 мин. при интенсивном 

перемешивании на магнитной мешалке. Остаток незафиксированного 

красителя на образце ( S ) определяли по формуле: 

 

S=
𝐷𝑖

𝐷𝑜
∙ 100%, 

где Do -оптическая плотность исходного красильного раствора с 

концентрацией красителя 10 г/л; Di -оптическая плотность десорбционного 

раствора. 
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2.7. Валидация методики количественного определения красителя 

в водном растворе 

Валидация методики измерений количественного содержания 

красителя в водном растворе, проведенных спектрофотометрическим 

способом проверяли на работоспособность по следующим показателям:  

линейность, повторяемость, воспроизводимость, сходимость и правильность 

методики.  

Под линейностью понимают способность методики (в пределах 

диапазона использования) обеспечивать показателей итогов эксперимента 

значениями, прямо пропорциональными концентрации (количеству) 

испытуемого вещества в растворе [18, 19]. 

Линейную зависимость для полученных смесей определяли с 

использованием метода наименьших квадратов: 

Ai/Ast ·100 = b (ci/cst) · 100 + a, 

Yi = bXi + a, 

где а – свободный член вычисленной регрессионной прямой (отрезок, 

отсекаемый на оси ординат), b – угол наклона вычисленной регрессионной 

прямой [11]. 

Критерий практической незначимости рассчитывали по формуле: 

 

|𝛼| ≤
0,32∙∆𝐴𝑠(%)

1−(𝐶𝑚𝑖𝑛/100)
, 

 

где Сmin — минимальная концентрация для диапазона, где валидируется 

методика анализа. 

Вычисление остаточного стандартного отклонения (S0) 

Доверительный интервал разброса точек вокруг прямой равен 

произведению коэффициента Стьюдента на остаточное стандартное 

отклонение S0. Данный интервал не должен быть больше предельно 
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допустимой неопределенности методики анализа ΔAs (число степеней 

свободы точек прямой равно f= n– 2): 

𝑆0/𝑏 ≤
∆𝐴𝑠

𝑡(95%, 𝑛 − 2)
%, 

 

где b— угол наклона для рассчитанной регрессионной прямой.  

Расчет коэффициента корреляции (r) 

Стандартное отклонение RSDy (%), определяли по формуле: 

 

RSDy = √
∑(𝑐𝑖−c̅)2

С̅2 ∙(g−1)
100%, 

  

где Сi— концентрация i-ого раствора; 

С — средняя концентрация растворов; 

g— объем выборки (число точек прямой). 

Общий индекс корреляции Rc, в частности, применяется коэффициент 

линейной корреляции r, определяемые по зависимостям: 

Rc= 𝑟 = √1 −
𝑠0

2

𝑅𝑆𝐷𝑦
2  ,        𝑟 ≥ √1 − (

∆𝐴𝑠/𝑡(95%;𝑜𝑛𝑒−𝑠𝑖𝑑𝑒 ;𝑔−2)2

𝑅𝑆𝐷𝑦
), 

 

Так как в нормализованной системе координат величина «b» близка к 

единице, то допускают S0/b≈ S0. Согласно требованиям, предъявляемым к S0, 

для коэффициента корреляции необходимо соблюдение следующих условий: 

𝑟 ≥ √1 − (
∆𝐴𝑠/𝑡(95%;𝑜𝑛𝑒−𝑠𝑖𝑑𝑒;𝑔−2)2

𝑅𝑆𝐷𝑦
), 

В соответствии с этим линейность изучили в пределах диапазона 

использования аналитического метода. Для этого построили график 

зависимости оптической плотности от концентрации [90].  
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Повторяемость методики 

Для определения повторяемости методики проводили количественное 

определение одного образца препарата в 10 повторностях. 

 

Определение сходимости методики 

Согласно сходимость – представляет точность методики при ее 

проведении в одних и тех же условиях (в том числе, одним и тем же 

аналитиком или группой аналитиков) на протяжении малого отрезка времени. 

Сходимость определяют, проводя: 

- не менее 9 определений по всему диапазону использования методики (три 

концентрации/три повтора) или 

- не менее 6 определений для образцов, имеющих анализируемое вещество, 

близкое к номинальному. 

Критерий приемлемости определялся величиной относительного 

стандартного отклонения [25]. 

 

Определение правильности методики 

Правильность означает уровень соответствия между известным 

истинным значением и значением, найденным по данной методике. 

Правильность методики определяли вслед за вычислением и установлением 

линейности и точности. 

Правильность определяют по двум критериям: 

Критерий статистической незначимости. Систематическую 

составляющую неопределенности (δ) можно определять абсолютным 

значением разности среднего значения для степени извлечения (Z) от 100%. 

Систематическая погрешность статистически неразличима от нуля, если 

отклонение Zот 100% не превышает свой доверительный интервал: 

𝛿 = |Z̅ − 100| ≤
∆z

√𝑛
, 

где ΔZ— доверительный интервал, вычисленный, как упомянуто в разделе 

«Точность». 
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Критерий практической незначимости. При несоблюдении 

вышеотмеченного соотношения, применяют критерий незначимости этой 

систематической погрешности по сопоставлению с максимально допустимой 

неопределенностью анализа: 

𝛿 = |Z̅ − 100| ≤ 0.32 ∙ ∆𝐴𝑠 . 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Изучение физико-химических свойств некоторых активных 

красителей спектрофотометрическим методом 

 

В технологическом процессе окрашивания тканей важное место 

занимает контроль самого процесса крашения и контроль качества крашения. 

При этом часто возникает необходимость количественного определения 

красителя в красильной ванне. Одним из наиболее чувствительных и 

доступных методов количественного определения окрашенных веществ 

является спектрофотометрический. В некоторых работах [Li T., Guthrie J.T. // 

J. Water Resource and Protection - 2010. - vol. 2. - р. 77-84 

(http://www.scirp.org/journal/jwarp) 129] используется определение 

количественного содержания красителей в водных растворах 

спектрофотометрическим методом, но ни в одной из них не приводятся 

аналитические характеристики этих методов [80, 113, 119].  

Целью данного этапа исследований явилось определение аналитических 

характеристик спектрофотометрического метода количественного 

определения активных красителей: Red PS-2 BN, ярко-голубого К, ярко-

красного 6С, глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, ремазола черного В. 

Спектры поглощения изучаемых красителей приведены на рис.1-4. 

Как видно из рис.1-4, каждый краситель имеет собственный максимум 

поглощения: ярко-желтый – 400 нм, глубоко черный Т – 590 нм, красный 6С – 

550 нм, ярко-голубой К – 590 нм, Red PS-2BN – 520 нм, ремазол черный В - 

597-598 нм, дримарен скарлет К-2G - 500 нм, левафикс красный СА - 515-520 

нм. 

Согласно требованиям [CPMP/ICH/381/95. Note for guidance on validation 

of analytical procedures: text and methodology. - London, June 1995. 123] для 

методик количественного определения веществ процесс валидации методики 

http://www.scirp.org/journal/jwarp
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должен включать определение таких параметров как линейность, 

повторяемость, воспроизводимость и правильность. 

 
Рисунок 3.1. - Спектры поглощения изучаемых красителей 

 
 

 
Рисунок 3.2. – Спектры поглощения ремазола черного В 
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Рисунок 3.3. – Спектры поглощения дримарена скарлет К-2G 

 

 

Рисунок 3.4. – Спектры поглощения левафикса красного СА  
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3.2. Изучение процесса агрегации активных красителей в водном 

растворе 

 

В последние десятилетия значительно возрос спрос на натуральные 

волокно, что, естественно, привело к увеличению применения активных 

красителей. Для крашения текстильных материалов ныне используется свыше 

120 тыс. т активных красителей, шерстяных - около 2 тыс. т. В общем 

предвидится последующее возрастание производства активных красителей, в 

частности, би- и полифункциональных [15]. 

Активные красители применяются для крашения хлопчатобумажных 

материалов по разнообразным технологиям, в том числе периодическим и 

непрерывным. В других странах для крашения широко используются 

активные красители [115]. 

Все традиционные активные красители имеют присущий всем им 

недостаток, обусловленный их гидролизом в водном красильном растворе, в 

вследствие чего появляется дезактивированная (гидролизованная) форма 

красителя, которой не удается получить удовлетворительную ковалентную 

фиксацию на волокне и скрепления там лишь сорбционными связями. Чтобы 

была наибольшая стойкость окрасок к мокрым обработкам гидролизованную 

форму красителя следует целиком снимать с хлопчатобумажного волокна при 

его отмывке. 

Повышение, в частности, значений рН и температуры способствует 

увеличению скорости гидролиза красителя. 

Активные красители, с точки зрения строения хромофорной части, 

схожы с кислотным и в водном растворе диссоциируют на окрашенный анион 

и катион металла: 

X-Kp-(SO3Na)n → X-Kp-(SO3)n + nNa+ 
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Принимая во внимание специфику кислотных красителей, можно 

предположить, что активные красители будут менее направленными к 

агрегации в ванном растворе. Вместе с тем, опыт крашения 

монохлортриазиновыми (при высокой концентрации электролита) и 

дихлортриазиновыми (при низкой температуре) красителями свидетельствует 

об их значимой агрегации в красильном растворе. 

Следует учитывать, что агрегация красителя уменьшает скорость его 

диффузии (внешней и внутренней) и, таким образом, влияет на величины 

степени фиксации, равномерности и стойкости полученных окрасок [99]. 

В связи с вышеизложенным, изучение влияния на степень агрегации 

активных красителей различных факторов имеет большое практическое 

значение. 

Целью данного этапа исследований явилось изучения влияние 

различных факторов на степень агрегации активных красителей ярко красного 

6С и ярко голубого К. 

Степень агрегации исследуемых активных красителей оценивали 

спектрофотометрическим методом путем анализа изменений в спектрах 

поглощения их водных растворов [21, 31, 34].  

На рисунке 3.5 показано влияние концентрации красителя на изменение 

степени агрегации красителя ярко-красного 6С в водном растворе, на рисунке 

3.6 - ярко-голубого К, на рисунке 3.7 - красного Red PS-2BN, на рисунке 3.8. -

глубоко черного Т, на рисунке 3.9. - ярко-желтого 5З, на рисунке 3.10 

приведены - ремазола черного В, на рисунке 3.11 – дримарена скарлет К-2G, 

на рисунке 3.12 - левафикса красного СА. 
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Рисунок 3.5.  - Влияние концентрации активного 

 ярко- красного 6С на степень его агрегации в растворе 

 

 

Рисунок 3.7. - Влияние концентрации активного  

ярко-голубого К на степень его агрегации в растворе  
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Рисунок 3.6. - Влияние концентрации активного 

 красного Red PS-2BN на степень его агрегации в растворе 

 

 

Рисунок 3.8. - Влияние концентрации активного  

глубоко черного Т на степень его агрегации в растворе 
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Рисунок 3.9. - Влияние концентрации активного  

ярко-желтого 5З на степень его агрегации в растворе  

 

 

Рисунок 3.10. - Спектры поглощения ремазола  

черного В при различной концентрации красителя в растворе  
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Рисунок 3.11. - Спектры поглощения дримарена скарлет К-2G при 

различной концентрации красителя в растворе  

 

 

Рисунок 3.12. - Спектры поглощения левафикса красного СА при 

различной концентрации красителя в растворе  
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Понижение оптической плотности раствора красителя с увеличением 

его концентрации свидетельствует о повышении степени агрегации красителя. 

Итоговые данные входят в диапазон значений, полученных прежде [15]. 

Полученные данные дают основание предположить, что размеры частиц 

активных красителей в смеси с увеличением концентрации возрастают, что 

свидетельствует о прохождении агрегационных процессов. Картина 

изменения спектров поглощения на рисунках 3.5-3.12 показывает увеличение 

степени агрегации красителей с повышением их концентрации. Данный вывод 

хорошо согласуется с литературными сведениями о концентрационной 

зависимости агрегации для красителей с различными активными центрами 

(винилсульфоновых, монохлортриазиновых, хлорпиримидиновых) [13]. 

Другими важными факторами, влияющими на степень агрегации 

красителей, является концентрация нейтрального электролита и температура 

раствора красителя. 

На рисунке 3.13 показано влияние концентрации хлорида натрия на 

степень агрегации красителя ярко-голубого К, на рисунке 3.14 - ярко-красного 

6С, на рисунке 3.15 - Red PS-2BN, рисунке 3.16 - глубоко черного Т, рисунке 

3.17 - ярко-желтого 5З, на рисунке 3.18 - ремазола черного В, на рисунке 3.19 

– дримарена скарлет К-2G, на рисунке 3.20 - левафикса красного СА. 
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Рисунок 3.13. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя ярко голубого К в растворе. Концентрация хлорида 

натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л. 

 

 

Рисунок 3.14. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя ярко красного 6С в растворе. Концентрация 

хлорида натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л. 
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Рисунок 3.15. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя Red PS-2BN в растворе. Концентрация хлорида 

натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л 

 

Рисунок 3.16. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя глубоко черного Т в растворе. Концентрация 

хлорида натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л 
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Рисунок 3.17. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя ярко желтого 5З в растворе. Концентрация хлорида 

натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л 

 

Рисунок 3.18. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя ремазола черного В в растворе. Концентрация 

хлорида натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л. 
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Рисунок 3.19. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя дримарена скарлет К-2G в растворе. Концентрация 

хлорида натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л. 

 

Рисунок 3.20. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень 

агрегации красителя левафикс красный СА в растворе. Концентрация 

хлорида натрия: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л 
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Из рисунков 3.13-3.20 видно, что концентрация хлорида натрия влияет 

на степень агрегации ремазола черного В. С увеличением концентрации 

электролита повышается оптическая плотность смеси красителя, что явствует 

о повышении степени его агрегации. По нашим исследованиям прибавление к 

растворам исследуемых красителей хлорида натрия в количестве 10, 30, 40 и 

50 г/л обосновано повышает степень их ассоциации. В этом случае степень 

действия электролитов на агрегацию бифункциональных красителей выглядит 

по разному: у бифункциональных красителей ремазол черный В и левафикс 

красный СА расстояние между кривыми меньше, чем у монофункциональных 

активных красителей ярко-красного 6С, ярко-голубого К, ярко желтого 53, 

дримарена скарлет К-2G. 

На рисунке 3.21 показано влияние температуры на степень агрегации 

красителя ярко-красного 6С, на рисунке 3.22 показана аналогичная 

зависимость для ремазола черного В. 

 

 

 

Рисунок 3.21. - Влияние температуры на степень агрегации красителя на 

степень агрегации ярко-красного 6С. Концентрация красителя: 1 – 0,3 

г/л, 2 – 0,8 г/л, 3 - 2 г/л 
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Рисунок 3.22. - Зависимость оптической плотности раствора ремазола 

черного В от температуры 
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агрегации увеличивается с увеличением концентрации красителя и 

концентрации хлорида натрия и уменьшается при повышение температуры. 
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3.3. Исследование диффузионно-сорбционных свойств активных 

красителей при крашении хлопкового волокна  

 

Перед реальной химической реакции, идущей с формированием 

ковалентной связи стоит сорбция активных красителей хлопковым волокном. 

В порядке прохождения процессов ≪диффузия-сорбция-химическая 

реакция≫, где принимает участие молекула красителя, сорбция находится в 

переходном, но значимом статусе. Сорбция способствует нахождению 

молекул красителя в самом близком расстоянии и должном стерическом 

состоянии относительно активных центров волокна [14, 130, 137]. 

Предыдущем сорбции процессом является диффузия молекул красителя в 

объеме волокнистой среды. Вне связи с методами крашения выполняется 

процесс массопереноса молекул (или ионов) красителя к активным центрам 

волокна,  и вступление молекул в химическую реакцию с ними, что составляет 

необходимый этап, без чего невозможно закрепление активного красителя. 

Вопросы диффузии активных красителей отражены в относительно в ряде 

работ [110, Крич]. Вместе с тем все ещё есть трудности в формулировке 

процесса диффузии красителя в волокне, возникающего от прохождения 

химической реакции при возникновении ковалентной связи. Владение 

информацией о диффузионных свойствах активных красителей обусловлено 

тем, что собственно они связаны с осуществлением процессов крашения и 

дают возможность точно выбрать красители при исполнении тонов сложного 

цвета. Значительное число работ посвящено изучению скорости диффузии в 

целлюлозных субстратах [23].  

Целью данного этапа исследований является определение диффузионно-

сорбционных свойств, реакционной способности, показателями закрепления и 

гидролиза активных монохлортриазиновых красителей ярко-красного 6С, 

ярко-голубого К, ярко желтого 5З, дивинилсульфонового ремазола черного В, 

дифторхлорпиримидинового дримарен скарлет К-2Gи 

фторхлорпиримидинового левафикса красного СА с целлюлозным волокном.  
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Коэффициенты диффузии были вычислены посредством методики, 

базирующейся на вычислениях промежутка половинного крашения, 

установленного по кинетическим кривым сорбции отмеченных красителей 

целлюлозным волокном [74, 116].  

Для примера на рисунке 3.23 представлены кинетические кривые 

сорбции изучаемых активных красителей. 

 

 

Рисунок 3.23. - Кинетические кривые сорбции  

активных красителей ярко-красного 6С (1) и ярко-голубого К (2) 
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голубого К при выполнении опыта становится значительно сильной. 

Продолжительность половинного накрашивания для данных красителей 

составило для ярко-красного 6С 58 с и ярко-голубого К 62 с. 

Значительная степень реакционная способность названных красителей 

ведет к более быстрой диффузии молекул в среде хлопчатобумажного 

волокна, когда они продвигаются к активным центрам волокна.  
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Это заключение обосновывается значениями продолжительности 

половинного крашения и вычисленными значениями коэффициентов 

диффузии, что были равны для ярко-красного 6С 4,32·109 см2/с и ярко-

голубого К 4,06·109 см2/с. 

Следует подчеркнуть, что не установлено какой - либо связи скорости 

диффузии активных красителей в целлюлозном волокне с их молекулярной 

массой. Красители ярко-красный 6С и ярко-голубой К 

(монохлортриазиновые), владеющие достаточно большой молекулярной 

массой (801,5 и 840,1 а.е.м) относительно активнее входят во внутренний 

объем волокна.  

Следовательно, монохлортриазиновые активные красители ярко-

красный 6С и ярко-голубой К имеют большие сорбционные способности, что 

способствует их быстрой диффузии в среде целлюлозного субстрата при их 

проникновении к активным центрам волокна. 

Вычисленные значения коэффициентов диффузии названных 

красителей приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. - Значения коэффициентов диффузии активных красителей 

Краситель 
Коэффициент 

диффузии, см2/с 
Активная группа 

Ярко-красный 6С –  23х109 монохлортриазиновая 

Ярко-голубой К –  29х109 монохлортриазиновая 

Дримарен скарлет К-2G 18,9х109 дифторхлорпиримидиновая 

Ремазол черный В –  21х109 дивинилсульфоновая 

Левафикс красный СА 20,3х109 Винилсульфоновая и 

дифторпиримидиновая 

 

Из таблицы 3.1 видно, что лучше всего в объеме волокна диффундируют 

монохлортриазиновые красители (ярко-красный 6С, ярко-голубой К), хуже – 

бифункциональные красители - дивинилсульфоновый краситель ремазол 

черный В и левафикс красный СА, содержащий винилсульфоновую и 
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дифторпиримидиновую группы. Возможно, это обусловлено тем, что 

диффузия бифункциональных красителей встречает трудности, 

обусловленные термодинамическими и стерическими условиями.  

Также было исследовано воздействие температуры, концентрации 

нейтрального электролита и гидротропа (мочевины) на скорость диффузии 

монохлортриазиновых активных красителей ярко-красного 6С и ярко-

голубого К в целлюлозный субстрат.  

Анализ результатов изучения установили, что для фиксированной 

концентрации красителя (5 г/л) воздействие температуры на скорость 

диффузии полностью происходит согласно зависимости  

D= Ae-E/RT , 

что означает увеличение величин коэффициента диффузии (D) с ростом 

температуры от 50 до 90˚С, по причине уменьшения энергии активации 

диффузии красителя. 

Известно, что воздействие концентрации красителя и электролита на 

течение внутренней диффузии при проведении крашения хлопчатобумажной 

ткани активными красителями имеет неодинаковый характер. Это 

обусловлено присутствием конкурирующих процессов агрегации красителя 

(уменьшение диффузии) и повышения его концентрации на поверхности 

волокна (увеличение концентрационного градиента диффузии). 

Преимущественное существование того или другого процесса оказывает 

влияние на скорость диффузии красителя и, таким образом, общее время 

процесса крашения текстильного материала. 

Влияние концентрации мочевины на степень ассоциации активных 

красителей в водных растворах приведено на рисунке 3.24. 
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Рисунок 3.24. - Влияние концентрации мочевины 

на степень ассоциации активных красителей в водных растворах 

 

Изучение влияния концентрации нейтрального электролита (хлористого 

натрия) не оказало однозначного воздействия на протекаемость диффузии 

красителя в целлюлозном волокне. Наибольшее значение коэффициента 

диффузии отмечалось при концентрации электролита 50 г/л - 30,8·1010 см2/с 

для ярко-красного 6С и 27,7·1010 см2/с для ярко-голубого К, наименьшее – при 

соответствующих концентрациях электролита 30 г/л – 19,7·1010 см2/с и 

17,7·1010 см2/с. Цифровые показатели коэффициента диффузии для 

концентрации электролита 10 г/л занимали промежуточное состояние.  

По этим результатам можно сделать вывод, что поднятие коэффициента 

диффузии отмечается лишь с повышением насыщенности мочевины и 

температуры. 

Таким образом, максимальный рост скорости диффузии активных 

красителей в целлюлозном волокне возможен при увеличении насыщенности 

мочевины и температуры красильного процесса. 

Реакционная способность активных красителей устанавливалась по 

кинетическим кривым фиксации на образцах хлопчатобумажной ткани. Для 
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уменьшения влияния выбираемости красителя на его реакционную 

способность, последнюю определяли при неотрывном крашении образцов 

ткани по плюсовочно-термофиксационному способу (минимальное время 

взаимодействия красителя с субстратом).  

Первоначально изучали зависимость степени фиксации от 

продолжительности запаривания. Кинетические кривые приведены на 

рисунке 3.25. 

 

 

Рисунок  3.25. - Зависимость степени фиксации активных красителей на 

хлопчатобумажной ткани от продолжительности запаривания 

 

Как видно из рисунка 3.25, для ярко-красного 6С максимальная степень 

фиксации достигалась уже через 6 мин. запаривания, и дальнейшее 

увеличение времени запаривания не влияло на степень фиксации. Для ярко-

голубого К продолжительность обнаружения максимальной степени 

фиксации равнялась 10 минут, для ремазола черного В, левафикса красного 

СА и дримарена скарлет К-2G - 5 минут. 

В этом случае были получены следующие значения Кцелл: для ярко-

красного 6С – 0,153 мин-1 при степени фиксации красителя 65,7%, для ярко-
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голубого К – 0,161 мин-1 при степени фиксации красителя 68,1%, для ремазола 

черного В = К – 0,665 мин-1 при степени фиксации 77,3%, для левафикса 

красного СА степень фиксации составила 76,9%, а значение Кцелл – 0,665 мин-

1, для дримарена скарлет К-2G эти значения составили 73,4% и 0,551 мин-1. 

Итоги изучения показывают, что в этом случае отмечается прямая 

зависимость степени фиксации от константы реакции взаимодействия 

красителя с волокном: насколько больше Кцелл, настолько больше степень 

фиксации. 

Крашение активными красителями практически всегда проводится в 

водной среде. В связи с этим, при взаимодействии красителя с 

гидроксильными группами целлюлозы, активные группы красителя могут 

одновременно идти в реакцию гидролиза с ОН-группами воды. Процесс 

гидролиза красителя относится к гомогенным и протекает легко, по сравнению 

с гетерогенной реакцией красителя с волокном. Вместе с тем, определенными 

учеными в достаточной степени установлено, что реакция активного 

красителя с гидроксильными группами целлюлозы преобладает над реакцией 

его гидролиза [17, 82]. 

Нецелесообразность сопутствующей реакции гидролиза при крашении 

активными красителями связана не столько с не уместным расходом дорогого 

красящего вещества, сколько с тем, что гидролизованный краситель владеет 

сродством к хлопковому волокну и сохраняется на нем адсорбционными 

силами. Удаление гидролизованного красителя требует тщательной промывки 

окрашенного текстильного материала, что увеличивает продолжительность 

технологического процесса, способствует загрязнению фона рисунка, 

увеличивает объем отходов красителя.  В то же время снижается прочность 

окрасок, что отрицательно сказывается на потребительских качествах готовых 

текстильных товаров. Следует иметь в виду, что реакционная способность 

красителя обусловлена скоростью его гидролиза в водной среде или растворе. 
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Увеличение значений константы скорости гидролиза (К) 

пропорционально снижает продолжительность его протекания (t) о чем 

свидетельствуют практически постоянные величины произведения (Kt). 

Скорость гидролиза активных красителей определяется не только типом 

реакционной группы, но и структурой его хромофорной части.  

Были определены константы гидролиза изученных красителей. 

Результаты вычисления константы гидролиза показали, что ее значение для 

ярко-красного 6С составляют 0.27 мин-1·моль-1, ярко-голубого К - 0.24 мин-

1·моль-1, ремазола черного В - 0.47 мин-1·моль-1. 

Как показывают полученные результаты, наиболее устойчивым к 

гидролизу являются ремазол черный В, левафикс красный СА и 

дримаренскарлет К-2G. 

Также были определены величины сродства активных красителей к 

целлюлозному волокну. Полученные значения приведены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2. - Величины сродства активных красителей к целлюлозному 

волокну 

Краситель -Δμ0, кДж/моль Активная группа 

Ярко-красный 6С  5,82 монохлортриазиновая 

Ярко-голубой К  4,1 монохлортриазиновая 

Дримарен скарлет К-2G 6,8 дифторхлорпиримидиновая 

Ремазол черный В –  6,9 дивинилсульфоновая 

Левафикс красный СА 7,0 Винилсульфоновая и 

дифторпиримидиновая 

 

Следовательно, по результатам выполненных исследований 

установлено, что бифункциональным активным красителям ремазол черный В 

и левафикс красный СА свойственная высокая реакционная способность 

(относительно целлюлозного волокна) и является более стойким к гидролизу 

в щелочном окружении, чем с монохлортриазиновыми красителями [7].  
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3.4. Валидация спектрофотометрического метода определения 

концентрации красителя 

Определение линейности спектрофотометрического метода 

количественного определения красителей 

 

Расчеты проводили согласно формул и критерий, приведенных в главе 2 

по методу [CPMP/ICH/381/95. Note for guidance on validation of analytical 

procedures: text and methodology.-London, June 1995]. 

В соответствии с этим линейность необходимо было изучить в пределах 

диапазона использования аналитического метода. Для этого построили график 

зависимости оптической плотности от концентрации.  

Для определения линейности готовили растворы с содержанием 80, 85, 

90, 95, 100, 105, 110, 115 и 120% от исследуемой концентрации, определенной 

при получении спектра поглощения красителя.  

При получении спектров поглощения методом разбавления были 

определены оптимальные концентрации каждого красителя, при которых 

спектрофотометрический метод будет обеспечивать получение наиболее 

точных результатов. Исследуемая концентрация (С100) для красителей 

составляла: ярко голубой К – 0,004%, ярко-желтый 53 – 0,004%, красный 

RedPS-2BN – 0,003%, глубоко черный Т – 0,003%, красный 6С – 0,004%, 

ремазола черного В составляла – 0,002%, дримарена скарлет К-2G - 0,025%, 

левафикса красного СА - 0,025 %. Эта концентрация соответствует 100%-ному 

содержанию красителя в исследуемых растворах. 

Для полученных растворов методом наименьших квадратов 

рассчитывали линейную зависимость  

Ai/Ast ·100 = b (ci/cst) · 100 + a, 

Yi = bXi + a, 

где Y - оптическая плотность раствора, Х - концентрация красителя, г/л, а – 

свободный член для рассчитанной регрессионной прямой (отрезок, 
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отсекаемый на оси ординат), b – угол наклона для рассчитанной 

регрессионной прямой [108]. 

Для определения уравнения прямой Y = b·X + a методом наименьших 

квадратов по найденным данным решали систему уравнений: 

 

∑Xi
2·b + ∑Xi·a = ∑Xi·Yi, 

∑Xi·b + 9·a = ∑Yi. 

 

При этом значения свободного члена а, должны были соответствовать 

условию: 

|a| ≤ ∆Аs = t (95%, n – 2)·sа, 

∆Аs = 2,13·0,05 = 0,1065, 

где sa – стандартное отклонение для отрезка, который отсекается на оси 

ординат (для рассчитанной регрессионной прямой), t – коэффициент 

Стьюдента для одностороннего распределения, доверительной вероятности 

95% и числа степеней свободы f = n – 2. 

Коэффициент корреляции вычисляли по формуле: 

2)
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 = 1,326%. 

Графики зависимости оптической плотности раствора от концентрации 

красителя в исследуемых концентрациях для каждого красителя приведены на 

рисунках 3.26 - 3.33. 

Поскольку все графики имели вид прямых линий, полученные 

результаты были использованы для расчетов параметров линейности.  
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Рисунок 3.26. - График линейности  

количественного определения ярко-голубого К. 

 

 
Рисунок 3.27. - График линейности  

количественного определения красного Red PS-2BN 
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Рисунок 3.28. - График линейности  

количественного определения глубоко черного Т  

 

 
Рисунок 3.29. - График линейности  

количественного определения красного 6С 
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Рисунок 3.30. - График линейности  

количественного определения ярко-желтого 5З 

 

 
Рисунок 3.31. - График линейности 

количественного определения ремазола черного В  
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Рисунок 3.32. - График линейности количественного определения 

дримарена скарлет К-2G 

 

 

Рисунок 3.33. - График линейности  

количественного определения левафикса красного СА 
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Расчеты параметров линейности проводили в программе Microsoft Office 

Excel. 

Расчеты параметров линейности приведены в таблицах 3.3-3.11. 
 

Таблица 3.3. - Расчет параметров линейности ярко голубого К 
Соотн., % Dср. X (С,%) Y (Dср.) X2 XY 

80 0,4028 0,0032 0,4028 0,00001024 0,00129 

85 0,4238 0,0034 0,4238 0,00001156 0,00144 

90 0,4528 0,0036 0,4528 0,00001296 0,00163 

95 0,476 0,0038 0,476 0,00001444 0,00181 

100 0,498 0,004 0,498 0,000016 0,001992 

105 0,5214 0,0042 0,5214 0,00001764 0,00219 

110 0,5526 0,0044 0,5526 0,00001936 0,00243 

115 0,579 0,0046 0,579 0,00002116 0,00266 

120 0,6056 0,0048 0,6056 0,00002304 0,00291 

Среднее 0,036 4,512 0,0001464 0,0184 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 126,8167, 

а = -0,00593. 

 

Таблица 3.4. - Расчет параметров линейности красного Red PS-2BN 

Соотн,, % Dср, X (С,%) Y (Dср,) X2 XY 

80 0,5916 0,0024 0,5916 5,76E-06 0,00142 

85 0,6712 0,00255 0,6712 6,5E-06 0,001712 

90 0,6806 0,0027 0,6806 7,29E-06 0,001838 

95 0,7628 0,00285 0,7628 8,12E-06 0,002174 

100 0,808 0,003 0,808 0,000009 0,002424 

105 0,8576 0,00315 0,8576 9,92E-06 0,002701 

110 0,8974 0,0033 0,8974 1,09E-05 0,002961 

115 0,9478 0,00345 0,9478 1,19E-05 0,00327 

120 0,9712 0,0036 0,9712 1,3E-05 0,003496 

Ʃ  0,027 7,1882 8,24E-05 0,021996 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 319,6222, 

а = -0,16018. 
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Таблица 3.5. - Расчет параметров линейности глубоко черного Т  

Соотн,, % Dср, X (С,%) Y (Dср,) X2 XY 

80 0,562 0,0024 0,562 5,76E-06 0,001349 

85 0,5988 0,00255 0,5988 6,5E-06 0,001527 

90 0,635 0,0027 0,635 7,29E-06 0,001715 

95 0,6692 0,00285 0,6692 8,12E-06 0,001907 

100 0,7004 0,003 0,7004 0,000009 0,002101 

105 0,7394 0,00315 0,7394 9,92E-06 0,002329 

110 0,7752 0,0033 0,7752 1,09E-05 0,002558 

115 0,8152 0,00345 0,8152 1,19E-05 0,002812 

120 0,845 0,0036 0,845 1,3E-05 0,003042 

Ʃ  0,027 6,3402 8,24E-05 0,01934 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 236,8667, 

а = -0,00613. 

 

Таблица 3.6. - Расчет параметров линейности красного 6С 

Соотн,, % Dср, X (С,%) Y (Dср,) X2 XY 

80 0,669 0,0032 0,669 0,00001024 0,002141 

85 0,7034 0,0034 0,7034 0,00001156 0,002392 

90 0,7438 0,0036 0,7438 0,00001296 0,002678 

95 0,7772 0,0038 0,7772 0,00001444 0,002953 

100 0,8038 0,004 0,8138 0,000016 0,003255 

105 0,8478 0,0042 0,8478 0,00001764 0,003561 

110 0,89 0,0044 0,89 0,00001936 0,003916 

115 0,9332 0,0046 0,9332 0,00002116 0,004293 

120 0,9692 0,0048 0,9692 0,00002304 0,004652 

Ʃ  0,036 7,3474 0,0001464 0,02984 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 187,7667 

а = 0,065311. 
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Таблица 3.7. - Расчет параметров линейности ярко желтого 5З  

Соотн,, % Dср, X (С,%) Y (Dср,) X2 XY 

80 0,4022 0,0032 0,4022 0,00001024 0,001287 

85 0,4272 0,0034 0,4272 0,00001156 0,001452 

90 0,449 0,0036 0,449 0,00001296 0,001616 

95 0,4766 0,0038 0,4766 0,00001444 0,001811 

100 0,4946 0,004 0,4946 0,000016 0,001978 

105 0,5244 0,0042 0,5244 0,00001764 0,002202 

110 0,554 0,0044 0,554 0,00001936 0,002438 

115 0,5758 0,0046 0,5758 0,00002116 0,002649 

120 0,6018 0,0048 0,6018 0,00002304 0,002889 

Ʃ  0,036 4,5056 0,0001464 0,018323 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 125,1667, а = -4,4х10-5. 

 

Таблица 3.8. - Расчет параметров линейности ремазола черного В 

Соотн., % Dср, X (С,%) Y (Dср,) X2 XY 

0,016 0,502 0,016 0,502 0,000256 0,008032 

0,017 0,564 0,017 0,564 0,000289 0,009588 

0,018 0,595 0,018 0,595 0,000324 0,01071 

0,019 0,608 0,019 0,608 0,000361 0,011552 

0,02 0,628 0,02 0,628 0,0004 0,01256 

0,021 0,692 0,021 0,692 0,000441 0,014532 

0,022 0,696 0,022 0,696 0,000484 0,015312 

0,023 0,767 0,023 0,767 0,000529 0,017641 

0,024 0,769 0,024 0,769 0,000576 0,018456 

Ʃ  0,18 5,821 0,00366 0,118383 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 32,71667, 

а = -0,00756. 
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Таблица 3.9 - Расчет параметров линейности дримарена скарлет К-2G 

Соотн,, % Dср, X Y X2 XY 

80 0,4028 0,02 0,42 0,0004 0,0084 

85 0,4238 0,02125 0,452 0,000452 0,009605 

90 0,4528 0,0225 0,473 0,000506 0,010643 

95 0,476 0,02375 0,495 0,000564 0,011756 

100 0,528 0,025 0,528 0,000625 0,0132 

105 0,5214 0,02625 0,551 0,000689 0,014464 

110 0,5526 0,0275 0,589 0,000756 0,016198 

115 0,579 0,02875 0,604 0,000827 0,017365 

120 0,6056 0,03 0,641 0,0009 0,01923 

Ʃ  0,225 4,753 0,005719 0,12086 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 21,70667, 

а = -0,01456. 

 

Таблица 3.10. - Расчет параметров линейности левафикса красного СА 

Соотн., % Dср, X Y X2 XY 

80 0,4028 0,02 0,431 0,0004 0,00862 

85 0,4238 0,02125 0,445 0,000452 0,009456 

90 0,4528 0,0225 0,491 0,000506 0,011048 

95 0,476 0,02375 0,498 0,000564 0,011828 

100 0,528 0,025 0,53 0,000625 0,01325 

105 0,5214 0,02625 0,547 0,000689 0,014359 

110 0,5526 0,0275 0,575 0,000756 0,015813 

115 0,579 0,02875 0,601 0,000827 0,017279 

120 0,6056 0,03 0,632 0,0009 0,01896 

Ʃ  0,225 4,75 0,005719 0,120611 

 

После решения системы уравнений получены следующие значения для 

параметров линейного уравнения b и а: 

b = 19,85333, 

а = 0,031444. 

Рассчитанные параметры линейности суммированы в таблице 3.9.  
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Таблица 3.11. - Рассчитанные параметры линейности методик 

количественного определения изучаемых красителей 

Краситель С100, % (80-120%) b a 

Ярко голубой К 0,004 (0,0032-0,0048) 126,8167 -0,0059 

Ярко-желтый 53 0,004 (0,0032-0,0048) 125,1667 -0,000044 

Красный Red PS-2BN 0,003 (0,0024-0,0036) 263,5556 0,004244 

Глубоко черный Т 0,003 (0,0024-0,0036) 236,8667 -0,00613 

Красный 6С 0,004 (0,0032-0,0048) 187,7667 0,065311 

Ремазол черный В 0,002 (0,0016-0,0024) 32.71667 -0.00756 

Дримарен скарлет К-2G 0.025 (0.02-0.03) 21.70667 -0.01456 

Левафикс красный СА 0.025 (0.02-0.03) 19.85333 0.031444 

 

Согласно условию линейности |a| должен быть меньше или равен 0,1065. 

Как показывают полученные результаты и проведенные расчеты зависимость 

оптической плотности от концентрации красителя для ярко-голубого К, ярко-

желтого 53, красного 6С в пределах 0,0032-0,0048%, для красного Red PS-2BN, 

глубоко черного Т – 0,0024-0,0036%, ремазола черного В –0,0016-0,0024%, 

дримарена скарлет К-2G–0.02-0.03%, левафикса красного СА– 0.02-0.03% 

является линейной. 

Следующим параметром, который должен быть исследован, является 

повторяемость. Для определения повторяемости методики проводили 

количественное определение одного образца препарата в 10 повторностях.  

Результаты проверки повторяемости приведены в таблицах 3.12-3.19. 
 

Таблица 3.12. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения ярко голубого К 

Повторность Аналитический отклик 

(оптическая плотность) 

Содержание красителя, 

% 

1 0,498 0,004 

2 0,496 0,00398 

3 0,497 0,00399 

4 0,493 0,00396 

5 0,497 0,00399 

6 0,497 0,00399 

7 0,496 0,00398 

8 0,499 0,00401 

9 0,498 0,004 

10 0,499 0,00401 

Среднее значение 0,497 99,84 

Стандартное отклонение, % 0,405 0,66 
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Таблица 3.13. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения красного Red PS-2BN 

Повторность Аналитический отклик 
(оптическая плотность) 

Содержание красителя, 
% 

1 0,808 0,003 

2 0,805 0,002988861 

3 0,81 0,003007426 

4 0,809 0,003003713 

5 0,808 0,003 

6 0,807 0,002996287 

7 0,806 0,002992574 

8 0,808 0,003 

9 0,812 0,003014851 

10 0,809 0,003003713 

Среднее значение 0,8082 0,003000743 

Стандартное отклонение 0,246 

 

Таблица 3.14. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения глубоко черного Т  

Повторность Аналитический отклик 
(оптическая плотность) 

Содержание красителя, 
% 

1 0,7 0,003 

2 0,705 0,003021429 

3 0,71 0,00304429 

4 0,709 0,00300371 

5 0,708 0,00303429 

6 0,707 0,00303 

7 0,706 0,00302571 

8 0,708 0,00303429 

9 0,712 0,00305143 

10 0,709 0,00303857 

Среднее значение 0,7074 0,00302837 

Стандартное отклонение, % 0,548 
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Таблица 3.15. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения красного 6С 

 
Повторность Аналитический отклик 

(оптическая плотность) 
Содержание красителя, 

% 

1 0,804 0,004 

2 0,792 0,003940299 

3 0,792 0,003940299 

4 0,791 0,003935323 

5 0,801 0,003985075 

6 0,81 0,004029851 

7 0,806 0,00400995 

8 0,792 0,003940299 

9 0,785 0,003905473 

10 0,793 0,003945274 

Среднее значение 0,7966 0,003963184 

Стандартное отклонение, % 1,002 

 
 

Таблица 3.16. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения ярко желтого 5З  

Повторность Аналитический отклик 
(оптическая плотность) 

Содержание красителя, 
% 

1 0,495 0,004 

2 0,486 0,003927273 

3 0,492 0,00397576 

4 0,491 0,00396768 

5 0,491 0,00396768 

6 0,487 0,00393535 

7 0,496 0,00400808 

8 0,492 0,00397576 

9 0,495 0,004 

10 0,493 0,00398384 

Среднее значение 0,4918 0,00397414 

Стандартное отклонение, % 0,66 
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Таблица 3.17. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения ремазола черного В 

 
Повторность Аналитический отклик 

(оптическая плотность) 
Содержание 
красителя, % 

1 0,628 0,002 

2 0,625 0,001990446 

3 0,624 0,00198726 

4 0,629 0,00200319 

5 0,623 0,00198408 

6 0,63 0,00200637 

7 0,63 0,00200637 

8 0,628 0,002 

9 0,625 0,00199045 

10 0,626 0,00199363 

Среднее значение 0,6268 0,00199618 

Стандартное отклонение, % 0,405 

 

Таблица 3.18. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения дримарена скарлет К-2G 

 

Повторность Аналитический отклик 

(оптическая плотность) 

Содержание красителя, 

% 
1 0,528 0,025 

2 0,521 0,024669 

3 0,534 0,025284 

4 0,519 0,024574 

5 0,52 0,024621 

6 0,539 0,025521 

7 0,518 0,024527 

8 0,527 0,024953 

9 0,528 0,025 

10 0,524 0,024811 

Среднее значение 0,5258 0,0249 

Стандартное отклонение, % 0,032329767 
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Таблица 3.19. - Определение повторяемости разработанной методики 

количественного определения левафикса красного СА 

Повторность Аналитический отклик 
(оптическая плотность) 

Содержание красителя, 
% 

1 0,521 0,024669 

2 0,538 0,025473 

3 0,519 0,024574 

4 0,534 0,025284 

5 0,519 0,024574 

6 0,536 0,025379 

7 0,52 0,024621 
8 0,523 0,024763 

9 0,527 0,024953 

10 0,539 0,025521 

Среднее значение 0,5276 0,025 
Стандартное отклонение, % 0,039312 

 

Критерий приемлемости выражался величиной относительного 

стандартного отклонения, которое не должно превышать 2%. Рассчитанные 

значения относительного стандартного отклонения суммированы в таблице 

3.20. 

Таблица 3.20. - Величина относительного стандартного отклонения при 

определении повторяемости разработанных методик 

Краситель Величина относительного стандартного отклонения, % 

Ярко голубой К 0,66 

Красный Red PS-2BN 0,246 

Глубоко черный Т 0,548 

Красный 6С 1,002 

Ярко желтый 5З 0,66 

Ремазол черный В 0,405 

Дримарен скарлет К-2G 0,032 

Левафикс красный СА 0,039 

 

Как видно из таблицы 26, относительное стандартное отклонение не 

превышает 1,002%, что свидетельствует о соответствии разработанных 

методик необходимым требованиям. 
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Следующим параметром, который необходимо было оценить, являлась 

воспроизводимость методики. 

Определение воспроизводимости методики проводили 2 аналитика в 5 

повторностях на 5 образцах одного и того же красителя.  

В таблице 3.21 приведены данные определения воспроизводимости 

методики количественного определения ярко голубого К.  

В таблице 3.22 приведены данные по воспроизводимости методики 

количественного определения красного RedPS-2BN.  

В таблице 3.23 приведены данные по воспроизводимости методики 

количественного определения ярко желтого 5З. 

В таблице 3.24 приведены данные по воспроизводимости методики 

количественного определения глубоко черного Т. 

В таблице 3.25 приведены данные по воспроизводимости методики 

количественного определения ремазола черного В. 

В таблице 3.26 приведены данные по воспроизводимости методики 

количественного определения дримарена скарлет К-2G. 

В таблице 3.27 приведены данные по воспроизводимости методики 

количественного определения левафикса красного СА. 

Критерий приемлемости определялся величиной относительного 

стандартного отклонения, не превышающем 10%. Среднее его значение 

располагалось в границах 0,33-2,82%, что свидетельствует о 

воспроизводимости методики. 

Правильность методики определяли посредством измерения численного 

содержания красителя в растворах, найденных путем прибавления требуемого 

количества стандарта к изучаемой смеси до достижения приемлемой 

концентрации. Критерий приемлемости – средний процент восстановления 

при применении растворов определенных концентраций, он должен быть в 

пределах 100±5%.  
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Таблица 3.21. - Определение воспроизводимости методики количественного определения ярко голубого К 

 

Повторность  Аналитик  

Образец 

№1 №2 №3 №4 №5 

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,498 0,004 0,499 0,004012 0,501 0,004028 0,501 0,00402 0,497 0,003992 

2 1 0,496 0,00398 0,501 0,004024 0,494 0,003964 0,497 0,003992 0,496 0,00398 

3 1 0,497 0,00399 0,497 0,003992 0,498 0,004 0,497 0,003992 0,495 0,003976 

4 1 0,493 0,00396 0,496 0,003984 0,497 0,003992 0,495 0,003976 0,497 0,003992 

5 1 0,497 0,00399 0,502 0,004036 0,497 0,003992 0,497 0,003992 0,501 0,00402 

6 2 0,497 0,00399 0,496 0,00398 0,495 0,003976 0,497 0,003992 0,497 0,003992 

7 2 0,496 0,00398 0,500 0,00402 0,501 0,004028 0,497 0,003992 0,496 0,00398 

8 2 0,499 0,00401 0,501 0,004028 0,497 0,003992 0,501 0,004028 0,497 0,003992 

9 2 0,498 0,004 0,495 0,003976 0,497 0,003992 0,496 0,00398 0,497 0,003992 

10 2 0,503 0,00401 0,497 0,003992 0,501 0,00402 0,497 0,003992 0,501 0,004028 

Среднее 

значение 

 0,4974 0,00399 0,4985 0,0040044 0,4978 0,003998 0,4974 0,003996 0,4973 0,003994 

RSD, %   0.38097  0.550656  0.531664  0.40401  0.42216 

 

* - значение оптической плотности 
** - концентрация красителя, % 
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Таблица 3.22. - Определение воспроизводимости методики количественного определения красного Red PS-2BN 

Повтор 

ность 
Аналитик 

Образец 

№1 №2 №3 №4 №5 

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,808 0,003 0,805 0,00299 0,81 0,00301 0,805 0,00299 0,803 0,00298 

2 1 0,805 0,002998 0,805 0,00299 0,806 0,00299 0,808 0,003 0,81 0,00301 

3 1 0,803 0,00298 0,85 0,00301 0,805 0,00299 0,804 0,00298 0,811 0,00301 

4 1 0,806 0,00299 0,804 0,00299 0,811 0,00301 0,805 0,002988 0,808 0,003 

5 1 0,816 0,00301 0,805 0,00299 0,808 0,003 0,806 0,00299 0,81 0,00301 

6 2 0,806 0,00299 0,808 0,003 0,8032 0,00298 0,804 0,00298 0,808 0,003 

7 2 0,805 0,00299 0,811 0,00301 0,81 0,00301 0,805 0,00299 0,805 0,00299 

8 2 0,811 0,00301 0,803 0,00298 0,806 0,00299 0,811 0,00301 0,806 0,00299 

9 2 0,805 0,00299 0,806 0,00299 0,804 0,00298 0,808 0,003 0,804 0,00298 

10 2 0,804 0,002985 0,805 0,00299 0,81 0,00301 0,803 0,00298 0,805 0,00299 

Среднее значение 0,806 0,00299 0,806 0,00299 0,807 0,00299 0,806 0,00299 0,807 0,002996 

RSD, %  0,34  0,35  0,37  0,33  0,36 

* - значение оптической плотности 

** - концентрация красителя, % 
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       Таблица 3.23. - Определение воспроизводимости методики количественного определения ярко желтого 5З  

 
 
Повтор-

ность 

 

Аналитик 

Образец 

№1 №2 №3 №4 №5 

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,498 0,004 0,498 0,004004 0,498 0,004 0,501 0,00402 0,502 0,004036 

2 1 0,496 0,00398 0,5 0,004016 0,502 0,004032 0,498 0,00402 0,498 0,004 

3 1 0,497 0,00399 0,497 0,003988 0,495 0,003972 0,496 0,00398 0,501 0,00402 

4 1 0,493 0,00396 0,496 0,00398 0,498 0,004004 0,5 0,004016 0,494 0,003948 

5 1 0,497 0,00399 0,498 0,004004 0,496 0,00398 0,495 0,003972 0,492 0,00402 

6 2 0,497 0,00399 0,499 0,004012 0,5 0,004016 0,498 0,00402 0,501 0,004024 

7 2 0,496 0,00398 0,498 0,004 0,498 0,004004 0,494 0,003964 0,501 0,00402 

8 2 0,499 0,00401 0,495 0,003972 0,499 0,004008 0,503 0,00404 0,505 0,003968 

9 2 0,498 0,004 0,501 0,004028 0,501 0,004024 0,502 0,004036 0,489 0,003928 

10 2 0,499 0,00401 0,497 0,003992 0,496 0,003984 0,494 0,003968 0,508 0,004084 

Среднее значение  0,497 0,00399 0,4979 0,0039996 0,498 0,004002 0,499 0,004004 0,499 0,004005 

RSD, %   0,4462  0,4472  0,4475  0,448  0,448 

 
* - значение оптической плотности 

** - концентрация красителя, % 
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Таблица 3.24. - Определение воспроизводимости методики количественного определения глубоко черного Т  
 

Повтор-

ность 
Аналитик 

Образец 

№1 №2 №3 №4 №5  

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,681 0,003 0,682 0,003003 0,681 0,003 0,684 0,003015 0,687 0,003027 

2 1 0,702 0,003093 0,684 0,003012 0,686 0,003024 0,681 0,003015 0,681 0,003 

3 1 0,688 0,003033 0,679 0,002991 0,676 0,002979 0,678 0,002985 0,684 0,003015 

4 1 0,673 0,002964 0,678 0,002985 0,682 0,003003 0,684 0,003012 0,675 0,002961 

5 1 0,684 0,003015 0,682 0,003003 0,678 0,002985 0,676 0,002979 0,672 0,003015 

6 2 0,674 0,00297 0,683 0,003009 0,684 0,003012 0,681 0,003015 0,685 0,003018 

7 2 0,681 0,003 0,681 0,003 0,682 0,003003 0,675 0,002973 0,684 0,003015 

8 2 0,663 0,002919 0,676 0,002979 0,682 0,003006 0,688 0,00303 0,691 0,002976 

9 2 0,671 0,002955 0,686 0,003021 0,685 0,003018 0,687 0,003027 0,669 0,002946 

10 2 0,695 0,00306 0,68 0,002994 0,678 0,002988 0,676 0,002976 0,695 0,003063 

Среднее значение 0,6812 0,0030009 0,6809 0,0029997 0,6814 0,0030018 0,6809 0,0030027 0,6824 0,0030036 

RSD, %  0,3355108  0,335379  0,3356149  0,33572  0,335832 

 

* - значение оптической плотности 
** - концентрация красителя, % 
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Таблица 3.25 - Результаты определения сходимости методики количественного определения ремазола черного В 

 

Повтор- 

ность 

Аналитик Образец 

№1 №2 №3 №4 №5 

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,625 0,0199 0,63 0,0201 0,634 0,0202 0,628 0,02 0,62 0,0198 

2 1 0,621 0,0198 0,632 0,0201 0,633 0,0202 0,627 0,02 0,628 0,02 

3 1 0,634 0,0202 0,623 0,0198 0,622 0,0198 0,631 0,0201 0,634 0,0202 

4 1 0,628 0,020 0,625 0,0199 0,618 0,0197 0,625 0,0199 0,638 0,0203 

5 1 0,627 0,0199 0,634 0,0202 0,621 0,0198 0,632 0,0201 0,628 0,02 

6 2 0,631 0,0201 0,632 0,0201 0,631 0,0201 0,628 0,02 0,622 0,0198 

7 2 0,628 0,0200 0,628 0,02 0,621 0,0198 0,622 0,0198 0,63 0,0201 

8 2 0,626 0,0199 0,624 0,0199 0,634 0,0202 0,633 0,0202 0,631 0,0201 

9 2 0,63 0,0201 0,634 0,0202 0,622 0,0198 0,628 0,02 0,629 0,02 

10 2 0,628 0,020 0,624 0,0199 0,634 0,0202 0,634 0,0202 0,625 0,0199 

RSD, % 
  0,01  0,013  0,02  0,011  0,016 

 

* - значение оптической плотности 
** - концентрация красителя, % 
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Таблица 3.26. - Результаты определения сходимости методики количественного определения дримарена скарлет К-

2G 
 

Повтор 

ность 

Аналитик Образец 

№1 №2 №3 №4 №5 

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,528 0,025 0,529 0,025 0,528 0,025 0,531 0,025125 0,533 0,025225 

2 1 0,544 0,02578 0,530 0,0251 0,532 0,0252 0,528 0,025125 0,528 0,025 

3 1 0,534 0,02528 0,526 0,0249 0,524 0,0248 0,525 0,024875 0,531 0,025125 

4 1 0,522 0,0247 0,525 0,0249 0,529 0,025025 0,530 0,0251 0,523 0,024675 

5 1 0,531 0,0251 0,529 0,0250 0,525 0,024875 0,524 0,024825 0,521 0,025125 

6 2 0,523 0,02475 0,530 0,0251 0,530 0,0251 0,528 0,025125 0,531 0,02515 

7 2 0,528 0,025 0,528 0,025 0,529 0,025025 0,523 0,024775 0,531 0,025125 

8 2 0,514 0,0243 0,524 0,0248 0,529 0,02505 0,533 0,02525 0,536 0,0248 

9 2 0,520 0,0246 0,532 0,0252 0,531 0,02515 0,533 0,025225 0,518 0,02455 

10 2 0,539 0,0255 0,527 0,02495 0,526 0,0249 0,524 0,0248 0,539 0,025525 

Среднее 
значение 

  0,5282 0,02501 0,528 0,025 0,528 0,025015 0,528 0,0250225 0,529 0,02503 

RSD, %   2,796  2,795  2,796791  2,797668  2,798603 

 

* - значение оптической плотности 
** - концентрация красителя, % 
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Таблица 3.27. - Результаты определения сходимости методики количественного определения левафикса красного 

СА 
 

Повтор-

ность 

Аналитик Образец 

№1 №2 №3 №4 №5 

D* C** D* C** D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,528 0,025 0,534 0,02528 0,522 0,02473 0,524 0,0251 0,538 0,025475 

2 1 0,539 0,0255 0,535 0,0254 0,538 0,02545 0,531 0,02513 0,521 0,024675 

3 1 0,523 0,02479 0,532 0,02518 0,521 0,02465 0,526 0,024898 0,530 0,025125 

4 1 0,532 0,0252 0,531 0,02513 0,524 0,02483 0,530 0,0251 0,535 0,025325 

5 1 0,529 0,0251 0,539 0,02553 0,531 0,02513 0,535 0,02533 0,521 0,025125 

6 2 0,525 0,0249 0,540 0,02558 0,530 0,0251 0,528 0,02513 0,531 0,02515 

7 2 0,521 0,02468 0,533 0,02523 0,525 0,02488 0,526 0,0249 0,520 0,024625 

8 2 0,519 0,02458 0,519 0,02458 0,524 0,0248 0,534 0,02528 0,536 0,0248 

9 2 0,531 0,02513 0,537 0,02543 0,536 0,0254 0,530 0,0251 0,518 0,02455 

10 2 0,534 0,02528 0,523 0,02478 0,531 0,02515 0,524 0,0248 0,534 0,025275 

Среднее 

значение 

  0,5282 0,02501 0,532 0,0252 0,5282 0,02501 0,5287 0,0251 0,52 0,025013 

RSD, %   2,796  2,818  2,796  2,803  2,797 

 
* - значение оптической плотности 

** - концентрация красителя, % 
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В таблице 3.28 приведены результаты оценки правильности методики 

количественного определения ярко голубого К. 

 

Таблица 3.28. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения ярко голубого К 

№ Содержание 

красителя, % 

Добавлено 

красителя, % 

Ожидаемое 

содержание, 
% 

Полученное 

содержание, 
% 

Ошибка, % 

1 0,0008 0,0032 0,004 0,004 0 

2 0,0016 0,0024 0,004 0,003976 -0,602 

3 0,002 0,002 0,004 0,003911 -2,209 

4 0,0024 0,0016 0,004 0,0040723 1,807 

5 0,0032 0,0008 0,004 0,00404 1,004 

6 0,004 0 0,004 0,003984 -0,402 

7 0,0044 0 0,004 0,004 0 

Среднее значение 0,003998 -0,057 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,0802 1,268 

 

В таблице 3.29 приведены результаты оценки правильности методики 

количественного определения красного Red PS-2BN. 

 

Таблица 3.29. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения красного Red PS-2BN 

№ Содержание 

красителя, % 

Добавлено 

красителя, % 

Ожидаемое 

содержание, % 

Полученное 

содержание, % 

Ошибка, 

% 

1 0,0008 0,0022 0,003 0,00297 -0,99 

2 0,0016 0,0014 0,003 0,003026 0,866 

3 0,002 0,001 0,003 0,002952 -1,609 

4 0,0024 0,0006 0,003 0,00301 0,371 

5 0,0028 0,0002 0,003 0,002944 -1,856 

6 0,0029 0,0001 0,003 0,002963 -1,238 

7 0,003 0 0,003 0,002996 -0,1238 

Среднее значение 0,0029804 -0,654 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,0568 1,037 

 



102 
 

В таблице 3.30 приводятся данные оценки правильности методики 

количественного определения глубоко черного Т. 

 

Таблица 3.30. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения глубоко черного Т 

№ Содержание 
красителя, % 

Добавлено 
красителя, % 

Ожидаемое 
содержание, % 

Полученное 
содержание, 

% 

Ошибка, 
% 

1 0,0008 0,0022 0,003 0,003077 2,571 

2 0,0016 0,0014 0,003 0,00302 0,714 

3 0,002 0,001 0,003 0,002979 -0,714 

4 0,0024 0,0006 0,003 0,00294 -1,857 

5 0,0028 0,0002 0,003 0,003013 0,429 

6 0,0029 0,0001 0,003 0,003 0,1429 

7 0,003 0 0,003 0,003 0 

Среднее значение 0,00301 0,184 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,0743 1,357 

 

В таблице 3.31 приводятся результаты определение правильности 

методики красителя красного 6С 

 

Таблица 3.31. - Определение правильности методики (результаты опытов с 

добавками) красителя красного 6С 

№ Содержание 

красителя, % 

Добавлено 

красителя, % 

Ожидаемое 

содержание, 
% 

Полученное 

содержание, 
% 

Ошибка, % 

1 0,0008 0,0032 0,004 0,004032 -0,80 

2 0,0016 0,0024 0,004 0,004068 -1,70 

3 0,002 0,002 0,004 0,003944 1,40 

4 0,0024 0,0016 0,004 0,004 0,00 

5 0,0032 0,0008 0,004 0,003948 1,30 

6 0,004 0 0,004 0,003988 0,30 

7 0,0044 0 0,004 0,004016 -0,40 

 Среднее значение 0,003999 0,0143 

 Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,74 0,74 

 

В таблице 3.32 приводятся данные оценки правильности методики 

количественного определения ярко желтого 5З. 
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В таблице 3.33 приводятся данные оценки правильности методики 

количественного определения ремазола черного В. 

 

Таблица 3.32. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения ярко желтого 5З 

№ 
Содержание 

красителя, % 

Добавлено 

красителя, % 

Ожидаемое 

содержание, % 

Полученное 

содержание, 
% 

Ошибка, 

% 

1 0,0008 0,0032 0,004 0,00413 3,2323 

2 0,0016 0,0024 0,004 0,00402 0,404 

3 0,002 0,002 0,004 0,004097 2,4242 

4 0,0024 0,0016 0,004 0,00402 0,6061 

5 0,0032 0,0008 0,004 0,00405 1,2121 

6 0,0036 0,0004 0,004 0,004065 1,616 

7 0,004 0 0,004 0,004008 0,202 

Среднее значение 0,0041 1,385 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,0709 1,121 

 

 

Таблица 3.33. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения ремазола черного В 

№ 
Содержание 
красителя, % 

Добавлено 
красителя, 

% 

Ожидаемое 
содержание, 

% 

Полученное 
содержание, % 

Ошибка, % 

1 0,0008 0,0032 0,002 0,001968153 -1,59 

2 0,0016 0,0024 0,002 0,002041401 2,07 

3 0,002 0,002 0,002 0,001977707 -1,115 

4 0,0024 0,0016 0,002 0,001990446 -0,4778 

5 0,0032 0,0008 0,002 0,001977707 -1,115 

6 0,0036 0,0004 0,002 0,002025478 1,274 

7 0,004 0 0,002 0,001993631 -0,318 

Среднее значение 0,00193858 -3,0709736 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,05 1,12 
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В таблице 3.34 приводятся данные оценки правильности методики 

количественного определения дримарена скарлет К-2G. 

 

Таблица 3.34. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения дримарена скарлет К-2G 

№ 
Содержание 
красителя, % 

Добавлено 
красителя, 

% 

Ожидаемое 
содержание, 

% 

Полученное 
содержание, 

% 

Ошибка, % 

1 0,01 0,015 0,025 0,024384 -2,42 

2 0,012 0,013 0,025 
0,024811 -0,76 

3 0,014 0,011 0,025 
0,024574 -1,71 

4 0,015 0,01 0,025 0,025284 1,14 

5 0,017 0,008 0,025 
0,025426 1,7045 

6 0,02 0,005 0,025 
0,024905 -0,38 

7 0,025 0 0,025 0,024953 -0,19 

Среднее значение       0,0249 -0,38 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,5799 1,47 

 

В таблице 3.35 приводятся данные оценки правильности методики 

количественного определения левафикса красного СА. 

 

Таблица 3.35. - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения левафикса красного СА 

№ Содержание 
красителя, % 

Добавлено 
красителя, 

% 

Ожидаемое 
содержание, 

% 

Полученное 
содержание, 

% 

Ошибка, % 

1 0,01 0,015 0,025 0,024858 -0,57 

2 0,012 0,013 0,025 0,024337 -2,65 

3 0,014 0,011 0,025 0,024432 -2,27 

4 0,015 0,01 0,025 0,025426 1,71 

5 0,017 0,008 0,025 0,024953 -0,19 

6 0,02 0,005 0,025 
0,024432 -2,27 

7 0,025 0 0,025 
0,025047 0,19 

Среднее значение 0,0248 -0,866 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,6336 1,6028 
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В таблице 3.36 суммированы результаты оценки правильности методики 

количественного определения изученных активных красителей.  

 

Таблица 3.36. - Результаты определения правильности методик 

количественного определения активных красителей 

Активный краситель Ошибка, % 
Относительное стандартное 

отклонение (RSD), % 

Ярко голубой К -2,2 ÷ 1,807 1,268 

Красный Red PS-2BN -1,856 ÷ 0,866 0,0568 

Глубоко черный Т -1,857 ÷ 2,571 0,0743 

Красный 6С -1,7 ÷ 1,4 0,74 

Ярко желтый 5З 0,202 ÷ 3,23 0,0709 

Ремазол черный В -1,59 ÷ 2,07 1,12 

Дримарен скарлет К-2G -2,46 ÷ 1,71 1,47 

Левафикс красный СА -2,65 ÷ 1,71 1,6 

 

Критерий приемлемости – средний процент восстановления при 

использовании растворов заданных концентраций, должен находиться в 

пределах 100±5%. В нашем случае он находился в пределах 97,8-101,268%. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что разработанные 

методики соответствуют требованиям, предъявляемым к методикам 

количественного определения. 

 

3.5. Расчет экономической эффективности от использования 

спектрофотометрического метода определения концентрации красителей 

при крашении текстильного материала 

Одним из главнейших способов повышения экономической 

эффективности и конкурентоспособности продукции на внутреннем и 

внешнем рынках является улучшение качества продукции. На сегодняшний 

день, наряду с другими отраслями, этого требует и текстильная отрасль. 

Основным и окончательным звеном в текстильной промышленности является 

отделка и крашения продукции. Качественными характеристиками 
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продукции отделочного производства является устойчивость красителя в 

разных условиях, яркость и нанесение на материал определённый цвет 

красителя, который требуется со стороны заказчика. Чтобы добиваться этого, 

необходимо улучшить контроль за количественными характеристиками 

красителя в водном растворе. Метод, который исследовался в данной работе, 

показал эффективные результаты не только в лабораторных условиях, но и на 

производстве. 

В производстве крашения тканей артикулов 262 и 157 рассматриваемые 

в качестве исследования потери от неопределенности концентрации 

красителя и изменение цвета окрашеных продуктов ныне составляет от 5 до 

7% от общего производства продукции на отделочной фабрике ООО «ПО 

Нассочи точик». При применении спектофотометрического определения 

концентрации красителей в водном растворе полностью устраняются эти 

потери, при существующей условиях производства выпуск с учетом 

мощности предприятия текстильной ткани объема 100 тыс. м в год и её 

реализации годовой экономический эффект составит 21 тыс. сомони. 

  На производственной фабрике ООО «ВАХДАТ-ТЕКСТИЛЬ» при 

крашении пряжи 29,5; 25 (Ne=20, 22) текс ныне потери при выпуске 2000 т 

пряжи составляет 4т, т.е. 2%. Следует отметить, что полностью эти потери 

можно отнести за счет некорректности определения концентрации 

красителей в водном растворе, так как у предприятия современная технология 

производства. При годовом объеме производства крашенных тканей 

артикулов 262 и 157 бязевого состава 250000 метр в год сумма от их продажи 

составляет 2625000 сомони, а для пряжи 29,5, 25 текс годовой объем выпуска 

составляет 2000 т, а реализация – 20000000 сомони. Следовательно, покрытие 

потерь за счет точного определения концентрации красителя позволит 

получать годовой экономический эффект в 2% от суммы реализации: для 

тканей артикулов 262 и 157 21000 сомони, а для пряжи 29,5, 25 текс  – 187000 

сомони. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Имея в виду, что одним из важных сторон повышений качества 

применяемых растворов для крашения текстильных материалов является 

повышение точности определения концентрации в них красителей, 

оптимизация других условий технологии крашения, что несомненно 

способствует и повышению качества выпускаемой продукции и 

эффективности ее реализации, в ходе исследования с применением одного из 

проверенных практичных методов физико-химического исследования 

соединений – спектрофотометрического метода автором проведено изучение 

физико-химических свойств некоторых красителей, а именно зависимости 

оптической плотности, степени агрегации, диффузионно –сорбционных 

показателей, реакционной способности красителя к целлюлозному волокну от 

концентрации красителей, нейтрального электролита (хлористый натрий), 

мочевина и температуры. Определены специфики выбранных красителей по 

физико-химическим свойствам в зависимости от указанных условий. 

 Правильность выбранного способа определения концентрации 

красителей в водных растворах спектрофотометрическим методом при 

соответствующих условиях подтверждена валидацией методики измерения.  

 Произведены расчеты экономической эффективности от применения 

спектрофотометрического метода для определения концентрации красителей  

при крашении текстильного материала на существующих предприятиях 

республики. По результатам исследования можно сделать следующие  

выводы: 

1. Показано, что разработанные методики количественного определения 

активных красителей спектрофотометрическим методом соответствуют 

необходимым требованиям по параметрам линейность, сходимость, точность и 

правильность в области концентрации для следующих красителей: ярко-

голубого К, ярко-желтого 53, красного 6С в пределах 0,0032-0,0048%, для 

красного Red PS-2BN, глубоко черного Т – 0,0024-0,0036%, ремазола черного В 
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– 0,0016-0,0024%, дримарена скарлет К-2G– 0.02-0.03%, левафикса красного СА 

– 0.02-0.03%. 

2. Выявлено, что степень агрегации увеличивается с повышением 

концентрации активных красителей ярко-голубого К, ярко-желтого 53, красного  

6С, красного Red PS-2BN, глубоко черного Т, ремазола черного В, дримарена 

скарлет К-2G, левафикса красного СА и концентации электролита (хлорида 

натрия), а с повышением температуры - уменьшается. 

3. Определено, что диффузия исследуемых монохлортриазиновых 

красителей ярко-красного 6С и ярко-голубого К является достаточно высокой. 

Время половинного накрашивания для этих красителей составило для ярко -

красного 6С 58 с и ярко-голубого К 62 с, рассчитанные значения коэффициентов 

диффузии составляли для ярко-красного 6С 4,32·109 см2/с и ярко-голубого К 

4,06·109 см2/с. Установлено, что быстрее всего внутрь волокна диффундируют 

монохлортриазиновые красители (ярко-красный 6С, ярко-голубой К), хуже – 

бифункциональные красители - дивинилсульфоновый краситель ремазол черный 

В и левафикс красный СА, содержащий винилсульфоновую и 

дифторпиримидиновую группы. Вероятно, это связано с тем, что диффузия 

бифункциональных красителей затруднена термодинамическими и 

стерическими факторами. 

4. Установлено, что для фиксированной концентрации красителя (5 г/л) 

значения коэффициента диффузии (D) увеличиваются с увеличением 

температуры от 50 до 90˚С, по причине уменьшения энергии активации 

диффузии красителя. 

5. Определено, что закономерное увеличение коэффициента диффузии 

наблюдается только с ростом концентрации мочевины и повышением 

температуры. 

6. Отмечена прямая зависимость степени фиксации от Кцелл. (константы 

реакции взаимодействия красителя с волокном): чем выше Кцелл., тем выше 

степень фиксации. Значения Кцелл. составили: для ярко-красного 6С - 0.153 мин-

1 при степени фиксации красителя 65.7%, для ярко-голубого К - 0.161 мин-1 при 
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степени фиксации красителя 68.1%, для ремазола черного В = К - 0.665 мин-1 при 

степени фиксации 77.3%, для левафикса красного СА степень фиксации 

составила 76.9%, а значение Кцелл - 0.665 мин-1, для дримарена скарлет К-2G эти 

значения составили 73.4% и 0.551 мин-1. 

7. Показано что наиболее устойчивым к гидролизу являются ремазол 

черный В, левафикс красный СА и дримарен скарлет К-2G. Значения констант 

гидролиза составили: для ярко-красного 6С составляют 0.27 мин-1·моль-1, ярко-

голубого К - 0.24 мин-1·моль-1, ремазола черного В - 0.47 мин-1·моль-1. 

8. Установлено, что активные красители ремазол черный В и левафикс 

красный СА обладают высокой реакционной способностью (по отношению к 

целлюлозным волокнам) и являются более устойчивыми к гидролизу в щелочной 

среде по сравнению с монохлортриазиновыми красителями.  
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