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В статье представлены результаты влияния электролитов на отбеливающую способность оптически отбеливающего препарата (на примере
динатриевой соли 4,4’-бис(2”-анилино-4”-морфолино-1”,3”,5”-триазин-6”иламино -стильбен-2,2”-дисульфокислоты, или оптический отбеливатель
КД-2) и влияние электролита на длительность процесса отбеливания.
The article presents the results of electrolytes influence on bleaching capacity
of an optically bleaching agent (toluylene-2,2”-disulfonic acid or optical bleaching
agent KD-2) and electrolyte influence on the bleaching process time.
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В современных технологиях отбеливания хлопковых тканей используются оптические отбеливающие препараты (ООП),
которые представляют собой флуоресци-

рующие красители. Эти вещества способны поглощать невидимые ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи). Для человеческого
глаза в видимой части спектра ткани, об-
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работанные ООП, воспринимаются в виде
синих или фиолетовых лучей, которые
вместе с желтыми лучами, отражаемыми
от ткани, воздействуют на глаз человека,
создавая восприятие чисто белого цвета
[1], [5], [6].
Оптически отбеливающие препараты
нельзя сравнивать с химическими отбеливающими веществами. При применении
химических отбеливателей белизна достигается за счет окисления или восстановления окрашиваемой поверхности, что всегда связано с некоторым повреждением
ткани. При использовании ООП не происходит химического воздействия и вследствие мягкости условий обработки ткань не
повреждается, при этом исчезает ее желтовато-коричневый оттенок [1…4].
Белизна отбеленной ткани зависит от
полноты использования ООП. Для увеличения полноты использования оптического
отбеливателя и повышения белизны ткани
используют электролиты. При установившемся равновесии в процессе отбеливания
между оптическим отбеливателем и тканью, при добавлении электролита, равновесие сдвигается в сторону перехода оптического отбеливателя на ткань, вследствие
№
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чего повышается белизна ткани и равномерность распределения отбеливающей
композиции на ткань [1…5].
Влияние электролитов на белизну
хлопчатобумажной ткани оценивали по
методике ГОСТ 22567.11–82, в основе которой лежит определение прироста белизны отбеленного образца к неотбеленному.
Для определения влияния электролитов
на белизну хлопчатобумажной ткани были
использованы следующие электролиты:
хлорид натрия, соль каменная, соль морская, сульфат натрия и сульфат цинка 7водный [1], [5].
Использование соли каменной вместо
хлорида натрия обусловлено близостью ее
по химическому составу к минералу галит,
содержащему ≈95…98% хлорида натрия,
остальное – скальные породы, а соль морская в своем составе содержит хлорид натрия ≈70%, хлорид магния ≈11%, сульфат
магния ≈5% и другие соли.
Составы композиций для проверки
влияния на белизну ткани приведены в
табл. 1. Дозировка наполнителей выбрана
исходя из рекомендованных значений для
хлопчатобумажной ткани и отбеливателей
стильбентриазинового ряда [4], [5].

5

6

Результаты по оценке влияния наполнителей на прирост белизны хлопчатобумажной ткани представлены на рис. 1.
Из анализа зависимости (рис. 1) видно,
что наполнители, используемые для повышения выбираемости из отбеливающего
раствора, снижают показатель белизны
ткани, за исключением наполнителя –
морская соль. Отсутствие отрицательного
воздействия на оптический отбеливатель
КД-2 соли морской обеспечивается наличием в ее составе хлорида магния и суль-
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фата магния, которые увеличивают сродство отбеливателя с тканью и, как следствие, повышают белизну ткани. Морская
соль может быть использована в отбеливающих композициях как наполнитель,
способствующий увеличению скорости и
более полной адсорбции на ткань.
Рассмотрим влияние соли морской как
электролита на длительность процесса отбеливания.
Длительность процесса отбеливания
предложенной ООК (оптический отбеливатель КД-2 и соль морская) определялась
по методике ГОСТ 22567.11–82, концентрация оптического отбеливателя КД-2 в
ООК равна 0,2% от массы СМС.
Результаты по определению длительности процесса отбеливания при использовании ООК представлены на рис. 2.

при отбеливании ООК достигается за
20 мин, снижение продолжительности
процесса отбеливания с 30 до 20 мин позволяет повысить производительность
процесса обработки на 33%.
ВЫВОДЫ
В процессах отбеливания хлопчатобумажной ткани повышение показателя белизны ткани можно обеспечить за счет
введения композиций, обеспечивающих
повышение качественных характеристик
отбеливаемых тканей. Применение соли
морской с оптическим отбеливателем КД-2
позволяет сократить продолжительность
процесса отбеливания на 10 мин без потерь в белизне ткани.
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Рис. 2

Из анализа зависимости (рис. 2) видно,
что максимальное значение белизны ткани
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