УДК 677.047+ 677.016.8+ 677.016.6
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В статье приводятся результаты изучения кислотно-основного равновесия и реакции комплексообразования модельных моноазокрасителей, содержащих хелатирующие группы, с ионами и наноразмерными частицами
серебра. Среди исследованных соединений найден оптимальный по структуре краситель, использованный для получения опытной партии ткани,
модифицированный наноразмерными частицами серебра, сохраняющей
фунгицидные свойства после десятикратной стирки в стандартных условиях.
The article presents the results of a study of acid-base equilibration and complexation reaction model monoazo containing chelating groups, ions and silver
nanoparticles. Among the investigated compounds found optimal in structure to
the dye used for an experimental batch of fabric, modified silver nanoparticles preserving fungicidal properties tenfold after washing under standard conditions.
Ключевые слова: биоцидные материалы, кислотные красители, хелатирующие группы, ионы и наноразмерные частицы серебра, комплексообразование.
Keywords: biocidal materials, acid dyes, chelating groups, ions and nanosized silver particles complexation.
Анализ мирового рынка текстильной
продукции показывает, что материалы, обладающие бактерицидными свойствами,
занимают вполне определенный и постоянно возрастающий сегмент.
Среди разработанных и уже производящихся бактерицидных текстильных материалов по уровню проявляемых биоцидных свойств выделяются материалы, полученные модифицированием волокон, тканей или готовых изделий из них наноразмерными частицами серебра. Установлено,
что наночастицы серебра способны уничтожать более 650 болезнетворных вирусов, бактерий и грибов (для сравнения
спектр действия стандартного антибактериального препарата – 5…10 видов), при
этом не обнаружено резистентности микроорганизмов к действию наночастиц серебра [1]. Было также установлено, что материалы, модифицированные наночастицами серебра, обладают дополнительными, практически важными свойствами,
позволяющими эффективно использовать
их для изготовления изделий физкультурно-спортивного назначения, материалов
для травматологии и ортопедии, для корректирующих и реабилитирующих элементов обуви [2…4].

В процессе разработки рядом научных
групп разнообразных технологий получения антимикробных текстильных материалов, модифицированных наноразмерными
частицами серебра, стало очевидно, что
одним из важнейших вопросов эффективности предлагаемых технологий является
вопрос закрепления наноразмерных частиц
серебра на обработанном материале, так
как от его решения зависят условия повышения выбираемости серебра из рабочего
раствора, обеспечение оптимального количественного содержания и равномерности распределения частиц серебра в материале, уменьшение количества серебра в
сточных технологических водах.
Ранее мы получили определенные экспериментальные доказательства нашей рабочей гипотезы, заключающейся в том, что
на окрашенном материале в ходе наномодифицирования
закрепляется
больше
наноразмерных частиц серебра, чем на неокрашенном, и что немаловажную роль
при этом играет факт наличия в молекуле
красителя эффективных хелатирующих
групп [5], [6].
В частности, нами было показано, что
аминосодержащие производные фенантрена и диазапирена [7], а также полученные
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на их основе азокрасители [8], имеющие в
структуре молекулы хелатирующие функциональные группы, эффективно взаимодействуют с ионами металлов, образуя
комплексные соединения состава M2L (M
– ион металла, L – комплексообразующий
гетероциклический амин или краситель,
полученный на его основе).
Следует отметить, что использованные
в работах [7], [8] гетероциклические амины и их производные представляют собой

HO
NaO3S

N

1

интересные по химической структуре объекты, но являются все же довольно «экзотическими» соединениями с точки зрения
перспектив их практического применения.
В настоящей работе в продолжение
вышеупомянутых исследований осуществлен синтез серии более простых по структуре и полученных из доступного сырья
красителей 1 – 3, содержащих хелатирующие группы.
HO

OH
O2N

N N

NaO3S

N

SO3Na

В процессе исследования изучались
кислотно-основное равновесие и реакции
комплексообразования синтезированных
модельных соединений 1–3 с ионами и
наноразмерными
частицами
серебра.
Наличие гидроксильной группы в ортоположении к азогруппе в молекуле 1
должно, с учетом существующих представлений, стабилизировать плоскостное
строение за счет внутримолекулярной водородной связи и придавать молекуле
свойства плоского бидентатно хелатирующего лиганда. Дополнительная гидроксильная группа в молекуле 2 должна, согласно имеющимся представлениям, приводить к тридентатно хелатной координации катионов металла, обладающей значительно большей прочностью связей по
сравнению с бидентатно хелатной коорди-

2

N N

OH

3

нацией. Подобная координация предложена на основании квантово-химических
расчетов в работах [9], [10]. Соединение 3,
благодаря своему пространственному
строению, может выступать в процессе координации только как монодентатный лиганд.
Нами изучены спектральные характеристики нейтральных, анионных и координированных форм соединений 1-3, а
также равновесные процессы в условиях
депротонирования и комплексообразования.
Электронные спектры поглощения этанольных растворов модельных азосоединений характеризуются наличием интенсивных полос поглощения в видимой области, максимумы и интенсивности которых приведены в табл. 1.
Таблица 1

Соединение
1
2
3

Нейтральная форма
λ max, нм
ε
502
9200
485
10600
553
11600
476
12700

При добавлении щелочи к этанольному
раствору соединения 1 с концентрацией
10-4 моль/л в интервале рН 7 – 11,5 (рис. 1)
наблюдается гипсохромный сдвиг длинно-
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Анионная форма
λ max, нм
ε

pKa
11,27±0,39

452
547
523

5600
3500
12400

10,73±0,50
8,43±0,76

волновой полосы поглощения и значительное уменьшение ее интенсивности.
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Аналогичный процесс наблюдается при
титровании этанольного раствора соединения 2.
Такое изменение в спектрах, повидимому, можно объяснить нарушением
плоскостного строения молекул. Скорее
всего, это связано с тем, что плоскостное

строение нейтральных форм красителей 1
и 2 стабилизируется внутримолекулярной
N…Н-О водородной связью, разрыв которой при ионизации приводит к частичному
нарушению сопряжения вследствие поворота нафталинового фрагмента относительно азогруппы.

Рис. 1

В случае соединения 3 (рис. 2) добавление NaOH в интервале рН 7 – 11,5 приводит к значительному батохромному
смещению длинноволновой полосы в
электронном спектре поглощения соединения (табл. 1).
Процессы комплексообразования изучали на примере взаимодействия модельных молекул с катионами и наноразмерными частицами серебра.

Рис. 2

На основе спектрофотометрического
титрования установлено, что равновесные
обратимые реакции комплексообразования
наблюдаются только для молекулы 2, способной к тридентатной хелатной координации (рис. 3 – изменение в электронном
спектре поглощения этанольного раствора
соединения 2 при постепенном добавлении
раствора AgNO3).

Рис. 3

Добавление растворов солей серебра к
этанольному раствору соединения 1 не
приводит к смещению длинноволновой
полосы поглощения, а только к небольшому уменьшению ее интенсивности (рис. 4),
при добавлении раствора нитрата серебра

Рис. 4

к раствору соединения 3 изменения в электронных спектрах не наблюдались. В связи
с тем что поглощение в области 476 нм
(длинноволновая полоса) должно быть
связано с электронными переходами с участием азогруппы, следует предположить,
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что азогруппы молекулы 3 не принимают
участия в координации катионов серебра.
Состав комплексов в растворах соединений 1 и 2, определенный из кривых
насыщения, составляет AgL.
Изменения в спектрах соединения 2
при взаимодействии с катионами серебра
O2N

OH
N

HO
N

O2N
+

Ag

SO3Na

O

Ag
NH N

O
+ H

SO3Na

Таким образом, можно утверждать, что
наибольшей хелатирующей способностью
обладает соединение 2, содержащее две
гидроксильные группы в орто-положении
к азогруппе.
При изучении процессов взаимодействия соединений 1 – 3 с раствором, содержащим наноразмерные частицы серебра, сначала были записаны электронные
спектры при добавлении небольших количеств раствора серебра в дистиллированную воду (рис. 5).

Рис. 5

При постепенном добавлении раствора,
содержащего наноразмерные частицы серебра (С = 0,3% по массе), в дистиллированную воду (рис. 5), наблюдается значительное поглощение в области 408 нм, которое возрастает при увеличении концентрации наночастиц. Увеличение фона поглощения указывает на начавшийся процесс коагуляции и затрудняет количественные вычисления при изучении комплексообразования.

Рис. 6

Добавление раствора наноразмерных
частиц к растворам соединений 1 и 2 приводит к общему повышению фона и небольшому гипсохромному смещению
длинноволновых полос поглощения соединений. На рис. 6 приведены изменения
в электронном спектре при постепенном
добавлении раствора, содержащего наноразмерные частицы серебра (С = 0,3% по
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не совпадают с изменениями, наблюдаемыми в процессах депротонирования. Вероятно, их можно связать с переходом молекул в гидразо-таутомер, который координирует катион серебра тридентатно хелатно. На примере соединения 2 комплексообразование можно представить в виде:

массе), в раствор соединения 1, что указывает на взаимодействие его с наноразмерными частицами серебра. Резкое увеличение фона в случае соединения 2 делает
спектр неинформативным (в работе не
приведен). Этот факт может служить указанием на то, что в присутствии соединения 2 происходит укрупнение наноразмерных частиц и их осаждение из раствора

№ 3 (357) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

(коагуляция). В связи с тем что поглощение раствора наноразмерных частиц серебра накладывается на полосы поглощения
органических красителей, провести количественные оценки процессов взаимодействия азосоединений с наноразмерными
частицами серебра не удалось.
Результаты исследований настоящей
работы были использованы при получении
экспериментальных биоцидных материалов, для которых была изучена устойчивость их фунгицидных свойств к мокрым
обработкам [11]. Было установлено, что
крашение шерстяной ткани хелатирующим
кислотным красителем 2 с одновременной
обработкой рабочим наномодифицирующим препаратом, содержащим наноразмерные частицы серебра, обеспечивает
высокий уровень фунгицидной активности
шерстяной ткани, сохраняющийся после
10 стирок в стандартных условиях.
ВЫВОДЫ
1.
Показано, что строение и взаимное расположение хелатирующих групп в
молекуле красителя определяют эффективность его взаимодействия с ионами и
наноразмерными частицами серебра.
2.
Среди исследованных соединений
найден оптимальный по структуре краситель, который использован для получения
экспериментальной партии ткани, модифицированной наноразмерными частицами серебра и обладающей устойчивыми
фунгицидными свойствами.
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