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ВВЕДЕНИЕ 

 

До середины XIX в. для колорирования текстильных материалов, кожи, 

мехов, бумаги, древесины и других объектов использовали преимущественно 

органические красители, получаемые обычно из «красильных растений», в 

небольших количествах из животных организмов, а также минеральные краски. 

Стоимость красителей, особенно органических, была весьма высокой. 

К середине XIX века  наступает новый период, вызванный промышленной 

революцией. В химии красителей это связанно с возросшими запросами 

текстильной промышленности к объему, ассортименту и стоимости красителей 

для колорирования текстильных материалов. Начинается промышленное 

производство «искусственных» красителей, стимулируемое борьбой 

развивающихся капиталистических стран Европы (Англия, Франция, Германия) 

за рынки сбыта продукции текстильной и легкой промышленности. При этом 

следует учесть, что в этот период все текстильные материалы получают из 

волокон природного происхождения (шерсть, хлопок, шелк).    

          Под влиянием возрастающего спроса на красители назрела необходимость 

разработки способов их получения синтетическим путем. 

           Целенаправленный синтез красителей стал возможен лишь после создания 

А.М. Бутлеровым в 1861 г. теории строения органических соединений — 

теоретического фундамента органической химии. В руках химиков появился 

мощный инструмент – структурные формулы соединений, которые они 

стремились получить. Эти формулы послужили ученым своего рода картой 

«территории», на которой им предстояло действовать. Используя эту карту, 

можно было вывести логические схемы реакций, подобрать методы, 

позволяющие, постепенно меняя строение молекул, превратить одно соединение в 

другое.  

          Зная строение вещества, можно было  сказать, из какого сырья и путем 

каких химических операций его можно синтезировать. 
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           Источник сырья для производства красителей был порожден тем же 

неудержимым развитием промышленности, которое вызвало к жизни потребность 

в красителях. Рост черной металлургии, перешедшей от использования 

древесного угля к коксу и развитие газовой промышленности выдвинули 

проблему утилизации каменноугольной смолы и других отходов производства 

кокса и газа.    Исследование       продуктов,      содержащихся    в           отходах 

коксохимического и газового производств привело к открытию бензола, толуола, 

нафталина, антрацена и других ароматических углеводородов [1]. Синтетические 

красители большей частью являются производными ароматических 

углеводородов,  главным источником получения которых служила 

каменноугольная  смола. Поэтому в свое время термин «синтетические 

красители» заменялся в обиходе названием «каменноугольные красители». В свое 

время Д.И. Менделеев утверждал, что «развитию производства анилиновых 

красок в России препятствовало слабое состояние коксохимической 

промышленности». Сейчас термин «каменноугольные красители» устарел, так как 

в настоящее время ароматические углеводороды получаются во все возрастающих 

количествах из фракций нефти. 

Общее содержание ароматических углеводородов в нефтях составляет 10-

20% масс., а в ароматических нефтях их содержание доходит до 35%. С ростом 

температуры выкипания нефтяных фракций содержание ароматических 

углеводородов  в них повышается. 

В бензиновых фракциях в основном содержатся моноциклические 

производные ряда бензола в количестве от 5 до 25% в зависимости от 

месторождения исходной нефти. 

В керосиновых и газойлевых фракциях содержится от 15 до 35% 

ароматических углеводородов. Кроме гомологов бензола здесь обнаружены 

нафталин, бифенил, бифенилэтан и их метилпроизводные.  

В более высококипящих фракциях присутствуют полициклические 

ароматические углеводороды, такие как антрацен, фенантрен, пирен, флуорен, 

хризен, перилен и их алкильные производные. 
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        Среднее содержание ароматических углеводородов, характерное для нефтей 

России различных типов (в % масс): бензольные - 67%, нафталиновые - 18%, 

фенантреновые - 8%, хризеновые и бензофлуореновые - 3%, пиреновые - 2%, 

антраценовые 1%, прочие ароматические углеводороды – 1% [2]. 

            Для повышения содержания ароматических углеводородов в 

каменноугольных и нефтяных фракциях используют такие процессы как крекинг, 

пиролиз, риформинг, а также различное сырье, варьируют температуру, давление 

процесса, используют различные катализаторы. В результате  осуществления этих 

процессов протекает сложная схема реакций расщепления на меньшие молекулы, 

конденсации, дегидрогенизации и др.  

        Бензол, толуол, нафталин, антрацен и другие исходные вещества, 

получаемые из каменноугольной смолы и нефтяных фракций, превращаются в 

красители через стадии получения различных промежуточных продуктов. 

Последние получаются рядом реакций, таких как сульфирование, щелочное 

плавление, нитрование и восстановление, хлорирование, окисление, конденсация. 

Эти процессы могут быть названы общими процессами нефтехимического 

синтеза. С помощью этих методов в первичные углеводороды вводятся сульфо-, 

гидрокси-, алкокси-, амино- и другие группы. В ряде случаев происходит синтез 

новых кольцевых систем. Следует отметить, что для производства 1 т 

синтетического красителя расходуется от 10 до 160 т исходных и промежуточных 

продуктов.   

Появление к середине XX века семейства химических и синтетических 

волокон и текстильных материалов на их основе потребовало создание новых по 

структуре красителей, т.к. выпускающиеся красители, имеющие в структурах 

молекул в основном карбоциклические фрагменты (бензол, нафталин, антрацен и 

т.д.) не могли обеспечить необходимое качество окрашенной продукции. 

На этом этапе развития химии красителей, наиболее ярко и убедительно 

проявляется влияние на химию красителей такого динамично развивающегося 

раздела органической химии как химия гетероциклических соединений. 
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Можно констатировать, что именно успехи теоретической и 

экспериментальной химии гетероциклических соединений позволили решить 

проблемы, возникшие в прикладной химии красителей, а точнее сказать в 

промышленности отделки материалов текстильной и легкой промышленности. 

       В конце XIX - начале XX веков устанавливается (а точнее постулируется на 

основании, имеющихся в распоряжении химиков на тот период 

экспериментальных данных и теоретических положений) гетероциклическая 

структура ряда красителей природного происхождения. 

Однако от факта установления наличия в молекуле природного красителя 

гетероциклического радикала до понимания роли и значения этих фрагментов для 

хромофорных, прочностных, субстантивных, биоцидных, хелатирующих и др. 

свойств красителя, а затем и периода целенаправленного синтеза 

гетарилсодержащих окрашенных соединений должен был пройти еще период, 

включающий создание теории цветности органических соединений, понимание 

взаимосвязи между строением молекулы красителя и устойчивостью получаемой 

окраски на материале к действию физико-химических факторов и др.    

В тоже время в обозначенный период химия гетероциклических соединений 

вступает в период расцвета, ускоренного развития. Разрабатываются общие 

алгоритмы синтеза соединений разнообразных как по величине гетероцикла 

(прежде всего пяти- и шестичленные), так и по типу и количеству входящих в 

структуру цикла гетероатомов. То есть химия гетероциклических соединений уже 

обладала необходимым набором методических приемов и имела достаточно 

развитую теоретическую базу, чтобы творчески и эффективно воспринять «заказ» 

от химиков, занятых колорированием текстильных (и не только текстильных) 

материалов. 

Без преувеличения можно сказать, что именно достижения химии 

гетероциклических соединений заложили основы создания и развития таких 

классов синтетических красителей как полиметиновые, кубовые, сернистые, 

фталоцианиновые и т.д. 



 8  

Несмотря на то, что промышленное производство органических красителей 

относится к числу старейших отраслей промышленности тонкого органического 

синтеза, оно находится в состоянии непрерывного и интенсивного развития.        

Развитие этой области стимулируется не только ростом потребности в 

красителях в связи с увеличением народонаселения и изменением требований к 

их качеству. Оно обусловлено также особым значением красителей в 

производственной деятельности современного общества. Появление новых 

областей применения красителей (цветная фотография, оптическое отбеливание, 

лазерная техника, производство жидкокристаллических материалов, современная 

копировальная и множительная техника, производство органических 

полупроводников и преобразователей тока и др.), появление новых объектов 

крашения и способов крашения неизбежно влекут за собой необходимость 

разработки специальных красителей, отвечающих новым требованиям. В связи с 

этим непрерывно обновляется ассортимент красителей, создаются новые классы и 

типы красителей, изменяются роль и значение отдельных классов. Все это 

диктует необходимость непрерывного интенсивного опережающего развития 

научных исследований в области химии и технологии красителей. А так как 

химия красителей неотделима от химии гетероциклических соединений, 

исследование истории становления и развития  и применения 

гетарилсодержащих красителей является весьма актуальной задачей. 

Химия органических красителей, будучи одним из основных разделов 

органической химии, играла и играет важнейшую роль, как в плане практического 

применения органических соединений, так и в плане развития теоретических 

представлений органической химии, касающихся в первую очередь электронного 

строения молекул органических соединений и возможностей влияния на свойства 

сложных органических молекул изменением распределения электронной 

плотности в молекулярной системе. 

Анализ истории развития химии синтетических органических красителей 

позволяет выявить основные факторы, влияющие на этот процесс. Это с одной 

стороны изменение требований различных отраслей промышленности к 
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свойствам и ассортименту использующихся красителей, а с другой – развитие 

теоретических представлений и экспериментальной базы   общей органической 

химии, которая в свою очередь состоит из многих взаимосвязанных разделов.  

В связи с изложенным на данном этапе развития химии синтетических 

красителей возникает необходимость оценить влияние на этот процесс такой 

стремительно развивающейся области органической химии, как химия 

гетероциклических соединений, а также выявить закономерности развития химии 

красителей, связанные, с расширением сферы применения красителей, что 

вызывает необходимость создания новых или модернизированных красителей, а 

также проанализировать взаимное стимулирующее влияние этого процесса на 

поисковые и прикладные исследования в области химии гетероциклических 

соединений. 

Понимание диалектики и познание логики взаимного влияния двух 

самостоятельных, интенсивно развивающихся областей органической химии 

имеет общенаучное дидактическое значение и позволит предсказать, 

смоделировать наиболее перспективные направления развития химии 

гетарилсодержащих красителей, как с точки зрения оптимизации имеющихся 

структур, так и с точки зрения  разработки методов синтеза новых структур, 

интересных в качестве красителей, оптических отбеливателей, сенсибилизаторов 

и т.д. 

          Цели работы:  проведение комплексного системного анализа истории 

становления и развития химии гетарилсодержащих синтетических красителей; 

периодизация ключевых этапов развития химии гетероциклических соединений и 

химии красителей, с последующим выявлением закономерностей их взаимного 

стимулирующего влияния. 

Реализация поставленных целей обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

- провести информационный скрининг научно-технической информации по 

динамике научных  публикаций, в которых приведены данные о получении и 

свойствах красителей  различных классов, содержащих гетероциклический 
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фрагмент с помощью базы данных CAS (Chemical Abstracts Service), доступной 

через STN (The Scientific and Technical Information Network); 

- выявить и объяснить стимулирующее влияние некоторых особенностей 

процесса развития химии и технологии синтетических красителей на развитие 

методов получения гетероциклических соединений определенных классов; 

          - изучить влияние структуры гетероциклического радикала на 

спектральные, эксплуатационные и биоцидные свойства красителей, с целью 

выработки общих рекомендаций по дальнейшему применению наиболее 

перспективных гетероциклических структур; 

           - показать взаимосвязь между  коксо- и нефтехимическими процессами 

получения промежуточных продуктов определенного строения и развитием 

ассортимента гетарилсодержащих  синтетических красителей; 

           - оценить основные пути и тенденции современного развития химии 

синтетических гетарилсодержащих красителей.  

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые проведен 

системный анализ развития химии и практического применения 

гетарилсодержащих красителей от выяснения структур окрашенных соединений, 

содержащих гетероциклические радикалы, через этапы понимания природы и 

механизмов влияния строения гетероциклического фрагмента на разнообразные 

свойства красителей (цвет, субстантивность, устойчивость полученных окрасок к 

действию света, мокрых обработок и т.д.) до разработки оптимальных методик и 

технологии получения целевых соединений и логики конструирования новых 

структур  гетарилсодержащих красителей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявлена 

диалектика взаимовлияния таких областей органической химии как химия 

красителей и химия гетероциклических соединений, имеющая важным 

следствием понимание общего дидактического характер взаимосвязанного 

развития различных разделов химической науки. 

На основе проведенного исторического анализа выработаны определенные 

рекомендации по направлению развития химии синтетических 
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гетарилсодержащих красителей с целью получения новых красителей, более 

эффективных, чем существующие по таким показателям как нормы расхода, 

токсичность, колористическая гамма, устойчивость окраски к физико-химическим 

воздействиям и т.д. 

Материалы диссертационной работы использованы при подготовке на 

кафедре органической химии Московского государственного университета 

дизайна и технологии учебно-методических пособий по дисциплине «Химия 

красителей и ТВВ», вошли в программы курсов лекций для магистров по 

дисциплинам: «Химия красителей и ТВВ»,  «Методы синтеза красителей с 

заданными свойствами», «Химия гетероциклических соединений», использованы 

при постановке новых лабораторных работ в практикуме по химии красителей, 

при разработке заданий для курсовых и выпускных квалификационных работ для 

бакалавров и магистров.   

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

следующих научно-технических мероприятиях: 

-    IV Международной заочной научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки и техники - 2012» (Уфа, 2012 г.); 

- Международной научно-технической конференции «Современные 

технологии и оборудование текстильной промышленности» (Текстиль-2012) 

(Москва, 2012г.); 

-  VII Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов с международным участием по химии и наноматериалам «Менделеев 

2013» (Санкт-Петербург, 2013 г.); 

- IX Всероссийской интерактивной (с международным участием) 

конференции молодых ученых "Современные проблемы теоретической и 

экспериментальной химии" (Саратов, 2013 г.); 

- XIII Международной  научной конференции «Современные проблемы 

истории естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного 

дела» (Уфа, 2013 г.). 
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         Публикации результатов. Основные научные результаты по теме 

диссертации опубликованы в  6 статьях в журналах рекомендованных  ВАК,  2 

статьях в  сборниках научных трудов и  5 тезисах  докладов на всероссийских и 

международных конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

167 страницах машинописного текста, включая 18 таблиц, 11 рисунков, и состоит 

из введения, 9 глав, выводов и списка цитируемой литературы из 296 

наименования. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СКРИНИНГ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПО  ДИНАМИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ О ПОЛУЧЕНИИ И 

СВОЙСТВАХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ГЕТАРИЛСОДЕРЖАЩИХ 

КРАСИТЕЛЕЙ 

 

Приступая к выполнению настоящей работы в соответствии с выше 

обозначенными целями, мы оценили интерес, который проявлялся на протяжении 

истории развития химии синтетических красителей химиками-синтетиками и 

специалистами по изучению и применению красителей к гетарилсодержащим 

синтетическим красителям. Наиболее эффективно это можно сделать, используя 

базу данных CAS. 

База данных CAS (Chemical Abstracts Service), доступная через STN (The 

Scientific and Technical Information Network) [3] охватывает международные 

журналы, патенты, технические отчеты, книги, материалы конференций и 

диссертации из всех областей классической и прикладной химии, биохимии, и 

связанных с этими науками областей с конца XIX века по настоящее время [4].  

Анализ динамики изменения числа публикаций, за период с конца XIX века 

по настоящее время в которых встречаются, описание методов получения, и 

изучение свойств гетарилсодержащих синтетических красителей различных 

классов представлены на рисунках 1-6. 

На протяжении всей истории развития химии гетарилсодержащих 

красителей химиков-синтетиков и химиков-текстильщиков привлекали 

исследования, касающиеся гетарилсодержащих кубовых красителей (рисунок 1) 

как самых перспективных красителей для колорирования хлопчатобумажных 

тканей, взамен менее прочных прямых красителей. Большой интерес к 

гетарилсодержащим цианиновым красителям объясняется их важным значением в 

производстве светочувствительных эмульсий фотографических пластинок и 

пленок, а позднее и в оптикоэлектронной технике.  
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Азиновые красители
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Гетарилазокрасители

 

Рисунок 1 – Процентное распределение числа публикаций по конкретным классам 

гетарилсодержащих красителей.  

 

 Анализируя графики, представленные на рисунках 2-6, можно отметить 

ярко выраженную корреляцию пиков публикационной активности с 

фундаментальными открытиями в области синтетических гетарилсодержащих 

красителей.  

Разработка методов синтеза и изучение свойств гетарилазосоединений в 

первую очередь было вызвано появлением новых синтетических полиамидных и 

полиэфирных волокнообразующих полимеров, для колорирования которых 

требовалось использование принципиально новых красителей, которые обладали 

бы широкой цветовой гаммой при сравнительно небольшой молекулярной массе.  

Впервые азокрасители содержащие в своем строение гетероциклический 

фрагмент (аминобензтиазол) для крашения синтетических волокон были 

внедрены в текстильную промышленность в 1930-ых годах, но наиболее 

интенсивное их развитие, как видно из графика, пришлось на 60-ые годы XX века 

(рисунок 2). В течение последующих лет число азосоединений, содержащих 

гетероциклический фрагмент, стало прогрессивно возрастать, наметилась 

тенденция к использованию все большего числа гетероциклических соединений в 

качестве промежуточных продуктов для синтеза красителей. В течение последних 
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20 лет возрастает уровень исследований в нетекстильных областях применения 

гетарилазокрасителей, таких как полиграфия, нелинейная оптика, 

фотодинамическая терапия рака и др. 
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Рисунок 2 – Распределение обзоров, статей и патентов по годам публикации 

(1923-2013 гг.) касающихся гетарилазокрасителей. 

 

Наиболее ярко выраженные пики публикационной активности в ряду 

кубовых красителей (рисунок 3) можно связать с ключевыми моментами в 

истории их развития. Так в 1905-1910 гг. пик активности публикаций связан с 

повышенным интересом к синтезу тиоиндигоидных, полутиоиндигоидных, 

антрахинонпиридоновых и диазапирантроновых красителей. В этот же период 

интенсивно ведутся работы, направленные на доказательство структуры 6,6'-

дибромидиго и ее идентичности со структурой Тирийского пурпура (античного 

пурпура). 20-40-е годы XX века охарактеризовались работами по синтезу новых 

классов кубовых красителей (периноновые, антрахиноназоловые, 

пиразолантроновые, пиримидантроны), содержащих гетероциклический 

фрагмент, и последующему их всестороннему изучению.  60-е годы XX века были 

посвящены глубоким теоретическим разработкам о влиянии природы 

гетероатома, входящего в гетероциклическую структуру кубовых красителей, а 
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также размера гетероциклической структуры на спектральные (цветовые) 

характеристики красителя. 
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Рисунок 3 – Распределение обзоров, статей и патентов по годам публикации 

(1904-2013 гг.) касающихся кубовых красителей. 

 

В ряду цианиновых красителей увелечение числа публикаций в 50-е года 

XX века (рисунок 4) может быть объяснен созданием в 1953 г. нового 

синтетического полиакрилнитрильного волокна – Орлон 42 (DuP) для 

колорирования которого были предложены полиметиновые катионные красители, 

что стимулировало рост числа исследований направленных на создание  

технологии синтеза ярких светопрочных красителей. Химия цианиновых 

красителей на сегодняшний день является одним из бурно развивающихся 

разделов современной химии красителей, что подтверждается появлением 

большого количества статей и обзоров. В первую очередь это связанно с тем, что 

полиметиновые красители нашли широкое применение в различных областях 

науки и техники, например, в лазерной технике, при изготовлении средств 

световой индикации, флуоресцентные средства маркировки белков, оптические 

устройства хранения информации, сенсибилизаторов фотоматериалов, в 

солнечных батареях.  
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Рисунок 4 – Распределение обзоров, статей и патентов по годам публикации 

(1904-2013 гг.) касающихся цианиновых красителей  
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Рисунок 5 – Распределение обзоров, статей и патентов по годам публикации 

(1898-2013 гг.) касающихся сернистых красителей 

 

Неизменная тенденция в ряду сернистых красителей (рисунок 5) еще раз 

убедительно показывает, что данный класс красителей в связи с низкой ценой 
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находил применения в текстильной промышленности на протяжении всего 

периода своего существования. Ярко выраженные пики публикационной 

активности связанны с разработкой новых выпускных форм сернистых 

красителей. Так в конце 50-х годов были разработаны и выпущены 

водорастворимые производные сернистых красителей – Тиозоли и Берзоли.  

Как следует из приведенного рисунка 6 количество публикаций по азиновым 

красителям остается практически постоянным и находится примерно на уровне 4-

6 публикаций в год, что отражает стабильный, но невысокий интерес к химии 

этого класса красителей. В первую очередь это связанно с невостребованностью 

данного класса красителей в текстильной промышленности, из-за низкой 

светостойкости их окраски на текстильных материалах. Азиновые красители 

применяются в цветной полиграфии, для колорирования бумаги, кожы, пластмасс 

и химических волокон в массе, в лакокрасочной промышленности. Поисковые 

работы в химии азиновых красителей направлены главным образом на создание 

новой лазерной техники.    
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Рисунок 6 – Распределение обзоров, статей и патентов по годам публикации 

(1896-2013 гг.) касающихся азиновых красителей.  
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Еще одним доказательством постоянно возрастающего интереса к химии и 

технологии применения гетарилсодержащих красителей может служить также 

анализ динамики изменения числа публикаций в одном из авторитетнейших  

журналов в области химии красителей – Dyes and Pigments (издательство Elsevier) 

проведенный за период 1994-2012 г.г. в которых встречается описание методов 

получения, и изучения свойств гетарилсодержащих красителей (рисунок 7). Из 

анализа представленных данных следует, что в среднем 30% всех публикаций в 

год приходится на гетарилсодержащие красители, что свидетельствует о их  

перспективности и  востребованности. 
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Рисунок 7 – Распределение статей и обзоров по годам публикации (1994-2012 

г.г.)  
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТАРИЛСОДЕРЖАЩИХ  ПОЛИМЕТИНОВЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ [5] 

 

Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть, что среди многих разделов 

органической химии именно химия синтетических красителей, одна из немногих, 

с самого начало своего развития пошла по пути целенаправленного создания 

веществ с заданными свойствами.  

В этой связи трудно переоценить вклад, который внесло в развитие химии 

красителей развитие фундаментальных и прикладных основ химии 

гетероциклических соединений.   

 

2.1 Характеристика полиметиновых красителей 

 

Хромофорная система полиметиновых (цианиновых) красителей 

характеризуется наличием цепочки сопряжѐнных двойных связей, состоящей из 

свободных или замещѐнных метиновых (–CH=) групп, с электронодонорным (ЭД) 

и электроноакцепторным (ЭА) заместителями по концам цепи [6].  

C CЭД

R

R1

C

n

R2

ЭА

 

Где: n = 1,2,3 …. 

Если R, R
1
, R

2
, - водород, алкилы, то соединение содержит открытую цепь 

из свободных метиновых групп, связывающую ЭД- и ЭА-заместители. В 

молекулах практически ценных полиметиновых красителей ЭД и ЭА заместители 

или один их них, а также часть метиновых групп могут быть связаны с 

ароматическими ядрами (бензол, нафталин) или гетероциклическими системами, 

такими как хинолин, индол, пиридин, тиазол, тиазолин, бензоксазол, бензотиазол, 

индоленин, пирролин, бензимидазол и др. Для получения огромного большинства 

цианиновых красителей II применяется реакция взаимодействия четвертичной 

соли 2- или 4-метилпроизводного соответствующего гетероцикла I с каким-либо 
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реагентом в присутствии основного конденсирующего агента (карбонат натрия, 

пиридин, пиперидин, ацетат натрия). 

X
N

R

CH3

A

B N

R

A

* N

R

B

Реагент

I II  

      Химия полиметиновых красителей подробно отражена в работах М. 

Дойя [7] и К. Мееса [8], Ф. Хамера [9, 10], К. Венкатарамана [1,11]. Анализируя 

их,  отразим наиболее значимые моменты развития химии полиметиновых 

красителей. 

 

2.2 Ранний период становления химии полиметиновых красителей 

 

В период  1856-1859 гг. К.Г. Уильямс при систематическом изучении 

хинолиновых оснований, в частности хинолина, полученного при сухой пере-

гонке растительного сырья содержащего хинин, цинхонин, стрихнин и бруцин, в 

присутствии избытка аммиака наблюдает появление синей окраски. В 1860 г. К.Г. 

Уильямс впервые получил и описал метод промышленного получения нового 

синего красителя (названого им цианин, по-гречески «цианос» - синий), 

действием щелочи на продукт присоединения амилиодида к хинолину по-

лученному при перегонке цинхонина (как было доказано позже (1883 г. В. 

Шпальтенхольц) содержавшего лепидин (4-метилхинолин)) что явилось 

отправной точкой в изучении химии полиметиновых красителей [12,13].  
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N CH3C5H11

NaOH

toNC5H11

I I

N CHC5H11 IN C5H11

 

Цианин (хинолиновый синий, цианиновый синий)
1
 

 

Параллельно с К.Г. Уильямсом, в  1857 г.  В. Бабо работая с продуктами 

разложения цинхонина, получил соединения названные им иризин  (радужный) и 

этилиризин, как было доказано в последствии, являющиеся структурными 

аналогами цианина [14]. 

N CHR
I

N R

 

 

Где: R=CH3 иризин; R=C2H5 этилиризин 

 

Уже в 1861 г. цианин был представлен на выставке в Париже, после чего 

начался производиться по методу К.Уильямса на фабрике Эмиля Менье (Париж), 

в качестве красителя для окраски шерсти и шелка, пока в 1875 т. Г.В. Фогель не 

обнаружил его сенсибилизирующие свойства в оранжево-красной области 

спектра [15]. 

Открытие сенсибилизирующих свойств у цианина еще более 

активизировало поиск и синтез новых полиметиновых красителей на основе 

каменноугольной смолы, а также изучение состава, строения, и механизма их 

образования.  

Открытие хинальдина (1883 г. Е. Якобсен. К.Л. Раймер) и изохинолина 

(1885г. С. Хугеверф, Ван Дорп) в каменноугольном хинолине позволили в 1883 г. 

                                                 
1
 Приведенная структура впервые была предложена в 1906 г. В. Кенигом  
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В. Шпальгенхольцу и независимо от него в 1884 г. С. Хугеверфу и В.А. Ван 

Дорпу синтезировать первый изоцианиновый краситель – этиловый красный. 

 

2.3 Разработка способов получения полиметиновых красителей в XX в 

 

В 1912 г. А. Кауфман и Э. Фондерваль при действии щелочи на смесь 

иодидов 2-иодхинолин- и хинальдинэтилатов впервые синтезировали красный 

краситель – псевдоцианин (представитель группы псевдоцианинов)
2
, строение и 

механизм образования которого были доказаны Г. Шайбе и О. Фишером в 1920 г. 

При этом первый краситель этой группы хинолиновый красный (изохинолиновый 

красный)
3
 был получен еще в 1882 г. Э. Якобсоном из каменноугольного 

хинолина.  

I
N

N
C2H5

C2H5  

Этиловый красный 

I
N N

C2H5 C2H5  

Псевдоцианин 

N N

H C6H5

I

 

Изохинолиновый красный 

 

В более поздних работах были синтезированы не менее важные 

представители полиметиновых красителей (таблица 1).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 1924 г. У.Х. Миллс, Р.Ч. Одамс предложили  общие название подобному классу соединений.  

3
 1887 г. А.В. Гофман доказал, что краситель Якобсена (хинолиновый красный) в действительности является 

изохинолиновым красным и получил хинолиновое производное. 
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Таблица 1 – Хронология создания отдельных классов полиметиновых красителей 

Год  Автор Класс красителей  

1903-

1928 гг.  

В. Кениг,  

А. Кауфман,  

П. Штрюбин, 

У.Х. Миллс,  

Х.Г. Ордиш 

Апоцианины  

 
I

N

C2H5

N

C2H5

 
Ксантоапоцианин 

1912 г.  В. Кениг Гемицианины 

I

N
nHet

N
R'

R
 

Где: n = 1÷4 

1919-

1920 гг.  

В. Кениг,  

З. Адамсо,  

У.Х. Миллс,  

В.Г. Браунхольтц 

Криптоцианины  

N
C2H5

N
C2H5

I

 
Криптоцианин  

1922-

1942 гг. 

В. Кениг,  

Ф.М. Хамер,  

Т. Огата,  

Т. Иса 

Поликарбоцианины 

IQ Q
n

 
Где: Q – гетероциклические остатки  

n = 2÷4  

1924 г. Ф.М. Хамер,  

К. Фухс,  

Е. Грауауг 

Азацианины  
IQ

R
Q

 
Где: Q – гетероциклические остатки;  

R = N; CH=N; CH=N-CH; CH-N=N- 

1935 г. Ж. Кендалл, 

Л. Брукер, 

Ф.М. Хамер 

Мероцианины  

N

X

O

R

n

 
Где: Х = O, S, Se; R = H, Alk; n=0,1,2,3,4  

 

Одновременно с этим появляются работы, посвященные изучению 

механизмов образования и идентификации структуры цианиновых красителей (А. 

Митэ, Г. Бук, 1904 г., В. Кѐниг, 1906-12 гг., Е. Фонгерихтен 1908-10 гг., А. 

Кауфман 1911-12 гг.) Однако основные исследования теоретического характера, 

посвященными строению и механизму реакций образования различных 

цианиновых красителей  приходиться на период после первой мировой войны и 

особенно на  1920-е годы. 
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Систематическое изучение полиметиновых красителей потребовало 

разработки универсальных синтетических методов их получения (реакция 

Михаэля, метод Кѐнига, этилортоформиат-пиридиновый метод Хамера, метод 

Пигготта-Родда, метод Дитерле-Ристера, метод Кендела-Майера, реакция Кун-

Винтерштейна
4
 и др.), а также методов синтеза различных гетероциклических 

полупродуктов – функциональных производных хинолина, пиридина, 

бензтиазола, индола и др. Так в 1880 г. Х. Скрауп открыл реакцию образования 

хинолина и его производных, позднее в 1881 г. О.Дебнер и В.Миллер разработали 

универсальный метод, позволяющий синтезировать различные по структуре 

хинолины. В этот период появляются новые работы по синтезу хинолина (метод 

Комба (1888 г.), Конрада-Лимпаха (1891 г.), П.Фридлендера (1882 г.)), пиридина 

(метод Гофмана 1882 г.), индола (метод Фишера
5
 (1883 г.)). В дальнейшем 

появляются и другие методы синтеза хинолина (реакция Пфицингера 1953 г.), 

индола (реакция Маделунга 1912 г.) т.е. закладываются основы 

нефтехимического синтеза указанных продуктов, позволяющие отказатся от 

трудоемких и затратных  методов их выделения из каменноугольной смолы [16].  

Исследование Миллса в 1922 г, показало, что цианиновые красители, 

содержащие ядро тиазола, обладают свойствами фотосенсибилизаторов [17]. 

Обнаруженный факт явился толчком к поиску новых структур в ряду тиазола, что 

невозможно было бы осуществить без имеющихся к тому моменту синтетических 

методов синтеза 2-замещенных производных тиазола и бензтиазола, например 

метода Якобсона (1886 г.) [18]. Однако класс тиазолов имеет свои специфические 

особенности, отсутствующие в ряду пиридинов или хинолинов. Вследствие 

неустойчивости тиазолиевых оснований и склонности псевдооснований 

переходить в ациклическую форму с раскрытием цикла невозможно использовать 

для получения многих тиазоловых цианинов сильные щелочи, также в отличие от 

солей йодпиридиния, йодхинолиния – 2-йодпроизводные солей тиазолия и 

бензотиазолия не способны реагировать с содержащей активную метиленовую 

                                                 
4
 Реакция превращение 1,2-гликолей в транс-олефины под действием P2I4. Одна из важнейших реакций в синтезе 

полиенов, аналогов природных каротиноидов. 
5
 Послужил основой для синтеза индокарбоцианинов – катионных красителей применяемых в ситцепечатании.  
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группу четвертичной гетероциклической солью с образованием цианина [19, 20]. 

Все эти особенности заставили химиков синтетиков занимающихся синтезом 

такого рода красителей разрабатывать новее методы синтеза, позволившие 

получить красители заданного строения и свойств с высоким выходом, например 

метод Брукера-Уайта [21], метод Миллса [22], метод  Киприанова-Ущенко [19], 

метод  Кенделла-Суггати [23].  

В течение последующих лет полиметиновые красители были 

синтезированы на основе других гетероциклических соединений: бензоксазола 

(1930 г. Р.Кун, А.Винтерштейн), бензимидазола (1933 г. T. Огат), 1,8-

нафтиридина (М. Пейлер, Е. Реннер-Кун, 1953 г.), индолизина (Л.Г.С. Брукер, 

P.Х. Шпраг 1941 г.), пиразола и имидазола (Й.Д. Кендалл, Г.Ф. Дуффин 1955 г.), 

пиридазина и его бензопроизводных (А.Б. Лал 1959 г.), бензпиримидина (Р.А. 

Ефрейс 1960 г.), хиноксалина (Л. Мандазеску 1960 г.), (Л.К. Мушкало 1957 г.), 

изоксазола (В. Ламп 1954 г.), тиазина (1957 г.), пиррола (1935 г.),  фурана (А. 

Фабрици 1961 г.), тиофена (Х. Хартман) [10].  

Химия цианиновых красителей на сегодняшний день является одним из 

бурно развивающихся разделов современной химии красителей, что 

подтверждается появлением большого количества статей и обзоров, 

описывающих новые методы синтеза и области их практического применения 

[24-35]. В первую очередь это связанно с тем, что полиметиновые красители 

нашли широкое применение в различных областях науки и техники, например, в 

лазерной технике, при изготовлении средств световой индикации, для 

колорирования синтетических волокон, в качестве флуоресцентных средств 

маркировки белков, сенсибилизаторов фотоматериалов, в солнечных батареях, в 

химии фармацевтических препаратов и пестицидов, в оптических устройствах 

хранения информации [24]. 

Полиметиновые красители находят применение в нетрадиционных для них 

областях, так в частности было показано, что некоторые полиметиновые 

красители обладают ярко выраженными биологически-активными свойствами 

[36, 37]. Так, например, помоат пирвиния является эффективным лекарственным 
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препаратом для лечения энтеробиоза (заболевание, вызываемое кишечными 

паразитарными червями - острицами) [38]. Производные цианина используются 

как бактерицидные средства против болезни растений на рисовых полях [39]. 

N

NCH3

H3C

C6H5

H3C

N(CH3)2

 

Помоат пирвиния 

 

Данные обстоятельства стимулируют работы по синтезу новых 

полиметиновых красителей, содержащих в своем строении новые, ранее 

неописанные, гетероциклические структуры [40-42].  

N
H

X

X

H
NN

N

N

N

O

OPh

C2H5 C2H5

Ph

N

A

C2H5

A

N

C2H5

 

 

N
N

O

N O
Ph

Ph
C2H5

N

R

 

Где: X=O; X=S; X=NH; A = пиридин, хинолин, изохинолин; R = H, CH3, OH, NO2, OCH3 

 

Заметной вехой  в истории полиметиновых красителей являлось создание в 

1953 г. нового синтетического полиакрилнитрильного волокна – Орлон 42 (DuP). 

Выпуск нового волокна потребовал от химиков-синтетиков и химиков-

текстильщиков разработки новых типов красителей и технологий крашения, 

обеспечивающих высокие прочностные характеристики окрашенного волокна 

которое обладает высокой износостойкостью. В качестве первых таких 

красителей (позднее назваными катионными красителями
6
) были предложены 

                                                 
6
 Катионные красители - это растворимые в воде соли органических оснований. В водных 

растворах они диссоциируют с образованием цветных катионов и компенсирующих анионов 

(Cl
-
, SO4

2-
). Красители обладают сродством к волокнам, имеющим амфотерный (шерсть, 

полиамид) и кислотный (ацетатные, полиэфирные и полиакрилонитрильные) характер. На 

волокне краситель закрепляется с помощью ионных связей и сил Ван-дер-Ваальса. 
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полиметиновые красители под торговым названием – Астразоны (Bayer), 

например Астразон желтый ЗГ и Астразон розовый ФГ [43]. 

N

CH3

H3C

CH3

NH OCH3

OCH3

N

CH3

H3C

CH3

N

C2H5

CH3

 

Астразон желтый ЗГ                               Астразон розовый ФГ 

Большое разнообразие свойств полиметиновых красителей стимулировало 

рост числа исследований в период с 1960-1980 гг., что привело к важным 

достижениям в технологии синтеза ярких светопрочных красителей [44]. 

Основные промышленно выпускаемые типы цианиновых красителей, 

применяемые для крашения полиакрилнитрильных волокон приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Классы промышленно выпускаемых цианиновых красителей 

Класс Общее строение Основные цвета Светостойкость на ПАН 

волокне 

Гемицианины 
N(R1)2

N

R  

 

Красные 

 

Хорошая
* 

Азакарбоцианины  NH

N

R

Ar

 

Зеленовато-

желтые 

Высокая  

Диазакарбоцианины 

NN

N

R

Ar

R1

 

Желтовато-

оранжевые 

Хорошая  

Триазакарбоцианины 

N
N

NN

R

N

 

Желтые  Хорошая 

* с повышением основности ароматического амина светопрочность падает 

 

Как было отмечено выше в связи с их высокой востребованностью в науки и 

технике взаимосвязь строения и свойств цианиновых красителей и их 

производных изучены весьма подробно.  
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Полиметиновые красители по своей структуре очень близки к моделям 

«идеальных красителей» и их свойства ощутимо «отзываются» на любые 

изменения в строении молекулы и, в частности, в строении гетероциклических 

остатков.  

2.4 Установление основных закономерностей изменения свойств 

полиметиновых красителей от строения молекулы 

 

Рассмотрим основные закономерности изменения свойств полиметиновых 

красителей от строения молекулы. 

Для начала вкратце изложим основные положения современной теории 

цветности органических соединений применимых к описанию свойств 

полиметиновых красителей.  

В соответствии с современными представлениями об электронных 

переходах в молекулах углеводородов содержащих гетероатом при рассмотрении 

зависимости между строением π-системы и ее светопоглощающими свойствами 

всегда необходимо учитывать альтернантность и неальтернантность π-системы, а 

также ее четность [4, 45, 46]. 

Альтернантными углеводородами называют углеводороды с 

сопряженными двойными связями, имеющие плоские молекулы и не содержащие 

колец с нечетным числом атомов. Если пометить атомы углерода через один, то  в 

молекуле альтернантных углеводородов не окажется двух связанных друг с 

другом атомов, относящихся к одному набору (помеченных или непомеченных). 

Неальтернантные углеводороды обычно содержат циклы с нечетным числом 

атомов в их молекулах обязательно имеются пары соседних атомов, относящихся 

к одному набору.  
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Бут-1,3-диен  Пиридин  Фенол  Нафталин 

Примеры альтернантных  углеводородов 
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  Аценафтилен  1H-Инден  Азулен   

Примеры неальтернантных углеводородов 

Физический смысл альтернантности заключается в том, что в молекулах 

альтернантных углеводородов π-электроны соседних атомов имеют 

антипаралельные спины, когда как в молекулах неальтернантных углеводородов 

обязательно есть пара соседних атомов, π-электроны которых имеют 

параллельные спины. Это обстоятельство приводит к существенному различию в 

распределении электронной плотности молекул обоих типов углеводородов, а 

следовательно, и в свойствах этих соединений. Например, если в ряду 

альтернантных углеводородов с увеличением числа сопряженных двойных связей 

наблюдается батахромный сдвиг, то в ряду изомерных им соединений 

(фульвенов) относящиеся к неальтернантным системам наблюдается 

гипсохромный сдвиг. 

 

   

 бензол нафталин антрацен 

λ, нм (В-полоса) 255 311 370 

 

 
  

 фульвен бензофульвен дибензофульвен 

λ, нм 345 332 298 

В класс альтернантных углеводородов могут входить сопряженные 

системы, как с четным числом атомов (четные альтернантные системы, ЧАС), так 

и с нечетным числом атомов (нечетные альтернантные системы, НЧАС). 

К четным альтернантным системам, прежде всего, следует отнести 

гетероароматические соединения, с одним или несколькими конденсированными 
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шестичленными циклами. Например, пиридин, акридин, фталазин. К нечетным 

альтернантным системам – арилметановые, ариламиновые и полиметиновые 

красители.   



N




 

 

 



N 

N



 

 





N








 

 

Пиридин  Фталазин  Акридин  

Примеры четных альтернантных систем 

 

Включение гетероатома в сопряженную систему, имеющего орбиталь π-

типа в случаи четных альтернантных систем обычно не оказывает существенного 

влияния на положение полос поглощения. Так, полосы поглощения бензола и 

пиридина; нафталина и хинолина; антрацена и акридина весьма мало отличаются 

по положению λmax (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Спектры поглащения ароматических и гетероароматических 

соединений 

 
Соединение В-полоса К-полоса 

λmax, нм εmax λmax, нм εmax 

Бензол 255 250 198 8000 

Пиридин 250 2000 195 7500 

Нафталин 311 320 275 5600 

Хинолин 311 6300 275 4500 

Антрацен 380 6500 252 160000 

Акридин 347 8000 252 170000 

 

В случае включения гетероатома имеющего орбиталь π-типа в случаи 

нечетных альтернантных систем может наблюдаться как батохромный так и 

гипсохромный сдвиг  полосы поглощения в зависимости от принадлежности 

заменяемого атома к большему (помеченные) или меньшему набору и от 

электротрицательности гетероатома.  
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   Так замена непомеченного атома (атомы меньшего набора) на более 

электроотрицательный атом приводит к батохромному сдвигу полосы 

поглощения, что можно проиллюстрировать на следующем примере.  

 



X 





N


N 

CH3

H3C

CH3

CH3

 

 

  Х = P Х = CH Х = N 

Электроотрицательность 

атома 

 2,1 2,5 3,0 

λmax, нм  530 607,5 725 

 

При замене помеченного атома (атомы большего набора) на более 

электроотрицательный атом происходит гипсохромный сдвиг полосы 

поглощения, например: 







N




X


N 







CH3CH3  

 

  Х = As Х = CH Х = N 

Электроотрицательность 

атома 

 2,0 2,5 3,0 

λmax, нм  642 522 421 

 

Полиметиновые красители с одинаковыми гетероциклическими остатками 

(симметричные красители), например краситель IV отличаются высокой 

выравненностью связей в сопряженной полиметиновой цепи  и равномерным 



 





N


N


CH3

H3C

CH3

CH3

 

 





N




 N 







CH3CH3  

Гидрол Михлера   Псевдоцианин 

Примеры нечетных альтернантных систем 
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распределением (делокализацией) положительного заряда между атомами азота, 

что характеризуется равноценностью двух предельных (резонансных) структур. 

 

N

XX

N

C2H5 C2H5

N

XX

N

C2H5 C2H5  

                              IV 

 

Было показано, что в симметричных красителях переход от ациклической 

системы к гетероциклической приводит к заметному батохромному сдвигу 

полосы поглощения. Аналогичный сдвиг наблюдается при переходе от 

пятичленной азотсодержащей гетеросистемы к шестичленной. Также на цвет 

красителя оказывает влияние природа гетероатома: чем ниже его 

электроотрицательность тем глубже цвет [47].  

IN N
CH3

CH3

H3C

CH3  

λmax = 312,5 нм 

IN

N

C2H5

C2H5

Het Het IN

N

C2H5

C2H5

Het Het

 

Het λmax, нм (EtOH) 

Пирролин  424 

Тиазолин 445 

Тиазол  543 

Пиридин-2 560 

Пиридин-4 602 

Хинолин-2 605 

Хинолин-4 711 
 

IN

XX

N

C2H5 C2H5

 

 

X λmax, нм (EtOH) 

O 486 

N-Et 499 

S 558 

Se 572 

C(CH3)2 548 
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При наличии гетероциклов разной природы (несимметричные красители) 

степень выравненности связей и делокализация заряда уменьшается и одна из 

резонансных структур становится преобладающей, т.е. истинное состояние связей 

и распределение положительного заряда приближаются к одной из предельных 

структур; степень этого приближения зависит от соотношения основностей  

гетероциклов [4]. 

 На основании экспериментальных данных для несимметричных 

полиметиновых красителей советские ученые А.И. Киприанов и Г.Т. Пилюгин  в 

1937 г. и американский ученый Л. Брукер в 1942 г. сформулировали 

эмпирическое правило – правило  Киприанова-Брукера. Которое можно 

сформулировать так: максимум поглощения несимметричных красителей зависит 

от основности гетероциклических фрагментов: чем больше разница в их 

основности, тем больше отклонение в коротковолновую область спектра от 

среднеарифметического значения максимумов поглощения соответствующих 

симметричных красителей. 

Например, если на концах полиметиновой цепи находятся 

гетероциклические фрагменты одинаковой основности то предельные 

резонансные структуры равноценны и λmax этого красителя будет 

среднеарифметическим λmax двух соответствующих симметричных красителей: 

  

N

SS

N

C2H5 C2H5  

 
N

N
C2H5

C2H5

 

 

 λmax = 558 нм  λmax = 605 нм  

 

 
N S

N
C2H5

C2H5

 

 

 λmax = 580 нм 

[λср = (558 нм + 605 нм)/2 = 581 нм] 
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Если же основности гетероциклических фрагментов значительно 

различаются то λmax несимметричного  красителя, как это было уже сказано выше, 

всегда меньше λср на определенную величину называемую гипсохромным 

смещением или девиацией (отклонение). Например: 

 

  

NN
CH3 H3C

H3C
CH3 H3C CH3

 

 
N

S

S

N
C2H5

C2H5

 

 

 λmax = 545 нм  λmax = 597 нм  

 

 
N

SN
CH3

C2H5H3C
CH3

 

 

 λmax = 561 нм 

[λср = (545 нм + 597 нм)/2 = 571 нм, т.е. Δ = 571 нм – 561 нм = 10 нм] 

 

 

Правило Киприанова-Брукера нашло применение в экспериментальной 

химии гетероциклических соединений для вычисления основности одного 

гетероциклического фрагмента по известной основности второго  

гетероциклического фрагмента.  

Наибольшей сенсибилизирующей способностью обладают красители, в 

молекуле которых присутствуют производные бензтиазола, в меньшей степени 

бензселеназола, бензимидазола, бензоксазола, тиазолина. К слабым 

сенсибилизаторам относят красители, содержащие остатки хинолина, пиридина и 

индола [48].  

Природа гетероциклического остатка также влияет на светопрочность 

полиметиновых красителей. Ж. Вегманн установил, что с повышением 

основности катиона красителя светопрочность окрасок постепенно снижается 

[49].   
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ГЕТАРИЛСОДЕРЖАЩИХ КУБОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ [3] 

 

Еще одним значимым для текстильной промышленности классом 

синтетических красителей, содержащих в своем строении гетероциклический 

фрагмент, являются кубовые красители. 

Кубовые красители представляют собой нерастворимые в воде красители, 

способные восстанавливаться с образованием растворимых в щелочных средах 

производных обладающих сродством к целлюлозным волокнам. После крашения 

восстановленные производные окисляются на волокне в исходный 

нерастворимый краситель.  На нижеприведенной схеме этот процесс показан на 

примере широко известного кубового красителя – индиго.  
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H
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CO2, O2 (на волокне)

лейкосоединение

натриевая соль
лейкосоединение ("куб")

Индиго

Индиго

 

Где: [H] – Na2S2O4, HOCH2SO2Na и др. 

 

3.1 Хронология работ по синтезу индигоидных красителей  

(XIX- началоXX вв) 
 

История развития кубовых красителей также тесно переплетается с 

основными этапами развития химии гетероциклических соединений, что можно 

продемонстрировать на примере краткой хронологии работ по синтезу 

индигоидных красителей [9, 50-59]:  
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 Начало XIX века – указ Наполеона о разработке способов получения индиго 

из отечественного сырья (премия в 1 млн. франков автору данного 

изобретения). 

 1840 г. Ю.Ф. Фрицше установил, что при перегонке индиго с едким калием 

образуется анилин и антраниловая кислота, тем самым доказав, что в 

структуре природного индиго присутствует бензольное ядро 

непосредственно связанное с атомом азота, в орто-положении к которому 

находиться атом углерода. 

 1866 г. А. Байер пиролитическим восстановлением изатина цинковой пылью 

получает индол – структурный элемент природного индиго.  

 1870 г. работа К. Энлера и А. Эммерлинга по синтезу индиго перегонкой о-

нитроацетофенона с цинковой пылью и натронной известью;  

 1875 г. работа М. Ненцкого по синтезу индиго окислением водной суспензии 

индола озоном; 

 1879 г. была обнаружена способность индоксила, окисляться в индиго, что 

положило начало поиску промышленно приемлемых методов синтеза 

индоксила.   

 1865-1883 г. работы А. Байера, посвященные расшифровке структурной 

формулы индиго, а также разработке синтетических и промышленных 

методов его получения. 

 1890 г. К. Гейманном  разработаны два промышленных метода получения 

индиго, вытеснившие менее экономически приемлемые методы Байера. 

 1897 г. компания BASF начинает производство индиго (по методу Гейманна) 

и вывод его на рынок.  

 1903-1904 гг. работы Ф. Закса, Р. Кемпфа и Е. Зехеля по синтезу 6,6'-

дибромидиго. 

 1909 г. работа П. Фридлендера, доказавшая идентичность структуры 

Тирийского пурпура (античного пурпура) структуре синтезированного 6,6'-

дибромидиго. 
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 1905 г. П. Фридлендер впервые синтезирует 3-оксинафтен с последующим  

окислением его в Тиоиндиго красное С, положившее начало серии работ по 

синтезу тиоиндигоидных красителей. 

  1906 г. работа Г. Энги (сотрудника компании Ciba) по синтезу 

полутиоиндигоидных красителей, в частности Циба фиолетового А. 

 1921 г. М. Бадер и Ч. Сандер синтезируют дисульфоэфир индиго, который 

легко регенерируется в лейкосоединение, тем самым заложили основу 

производства водорастворимых форм кубовых красителей – кубозолей.  

 1922 г. способ Р. Герца – фундаментальный метод синтеза тиоиндигоидных 

красителей. 

S

O

S

O  

N
H

O

S

O  

Тиоиндиго красный С Циба фиолетовый А 

 

Ярким примером, имеющим, кстати, много аналогий в рамках развиваемой 

нами темы, демонстрирующим стимулирующее влияние на развитие друг друга 

химии синтетических красителей и химии гетероциклических соединений, 

является история доказательства структуры индикотина – основной составной 

части  природного красителя Индиго. 

Цель и смысл расшифровки структур природных окрашенных соединений, 

широко применявшихся для колорирования текстильных материалов, очень 

хорошо высказали сотрудники  А. Байера – К. Гребе и К. Либерман, 

осуществившие в 1868 г. синтез ализарина – главной составной части красителя 

краппа, экстрагируемого из корней марены (Rubia tinctorum): «Какое значение 

будет иметь наше открытие, если удастся сделать его технологически 

приемлемым для промышленности, производящей и потребляющей краску крапп, 

нет нужды подробно указывать. Колоссальное потребление краппа, большие поля 

плодородной почвы, необходимые для его посева, говорят достаточно ясно о том 

значении, которое будет иметь новая отрасль промышленности, покоящаяся на 



 39  

искусственном получении ализарина – одной из составных частей масла 

каменноугольной смолы» [60]. 

Руководитель лаборатории А. Байер еще за несколько лет до синтеза 

ализарина начал изучать состав, строение и разрабатывать путь синтеза одного из 

ценнейших природных красителей – Индиго. Эти исследования он настойчиво 

проводил в течение более чем 20 лет. Параллельно с А. Байером аналогичные 

исследования проводили ряд выдающихся химиков того времени. Этот долгий, 

полный проб и ошибок путь хорошо описан в работе [52]. В ходе этих 

многолетних исследований было изучено и синтезировано несколько десятков 

соединений, в основном гетероциклического строения, которые не были ранее 

описаны, а тем более синтезированы. Отметим, например, такие хорошо сейчас 

известные и вошедшие в лабораторную и промышленную практику соединения 

как индол, оксииндол, изатин, индоксил, изатоген и т.д. На основе практически 

каждого из них впоследствии были развиты оригинальные направления в химии 

гетероциклических соединений.  

Таким образом, создавая технологические основы синтетического 

получения важнейшего, востребованного промышленностью красителя, химики-

синтетики заложили базу для развития ряда разделов химии азотистых 

гетероциклических соединений.       

 В качестве еще одного примера обсуждаемого «взаимовлияния» приведем 

историю создания тиоиндигоидных красителей. Их появление, промышленное 

производство и применение были подготовлены синтезом тионафтена, 

описанным Л. Гаттерманом и А. Локхартом в 1893 г., а также последующим 

изучением его химических свойств [61]. Таким образом, разработки, 

выполненные в рамках как бы «фундаментальной» химии гетероциклических 

соединений послужили мощной стартовой базой для создания, изучения и 

развития интересного и востребованного промышленностью класса красителей.  
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3.2 Хронология создания отдельных классов кубовых красителей 

 

В последующие десятилетия XX века целенаправленное расширение 

цветовой гаммы кубовых красителей и развитие химии гетероциклических 

соединений привело к созданию новых классов кубовых красителей и 

последующему их всестороннему изучению (таблица 4). 

 

Таблица 4. Хронология создания отдельных классов кубовых красителей 

Год Автор Класс красителей 

40-е года 

XX века 

Компания  

IG Farben 

Антрахиноназоловые O

O

X

N

Ar

 
Где: X = O, S, N 

1909 г.  Ф. Ульман Антрахинонпиридоновые 

(акридоны) 
O HN

O

O  
Фталоилакридон  

1901 г. Р. Бон 

Р. Шолл 

 

Антрахинондигидроазино

вые (индантроны) 

HN

NH

O

O

O

O  
Индантрон (Индантрен синий R) 

1951 г.  В. Бредли 

(изучение 

механизма 

образования) 

 

1901-

1911 гг.  

Р. Бон,  

Р. Шолл, 

Ф. Ульман 

Диазапирантроновые 

N

N

O

O  
флавантрон 

1931 г. К. Вильке Пиразолантроновые 
N

O

N

O  
Кубовый темно-синий К 
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1932-

1934 гг. 

M.A. Кунц 

K. Коеберле 

Пиримидантроны 

O

NN

R

R2
R1

 
1910 г.  В. Миг Антрахинонкарбазоловые 

H
N

O

O

O

O  
Индантреновый желтый FFRK 

1914 г.  А. Кардос 

В. 

Люттрингхаус  

 

 

 

 

 

Периноновые красители  

NN

O

O

O

O

R R

 
 

Где: R = Alk, Ar; 

1924 г. М.Эккерт 

Р.Грейне 
N

N

N

N

OO  
 

Так при попытке синтезировать дифталоилиндиго щелочным плавлением 

амигоантрахинона в 1901 г. сотрудник компании BASF Рене Бон вместо 

ожидаемого соединения получил ярко-синий краситель с исключительно 

высокими прочностными свойствами, после расшифровки структуры, которого 

он получил название Индантрон (от слов «индиго» и «антрацен») и выпускался 

компанией BASF под названием Индантрен синий R [62, 63].  

NH2

O

O
NH

O

O

NH2

O

OKOH, NaOH (200 C)

CH3COONa
   NaNO3

2-аминоантрахинон N-аминоантрахинонил-анион
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Na

CO2, O2

 

Также на протяжении длительного периода велись работы по изучению 

взаимосвязи между строением кубовых красителей, в частности индигоидных, и 

их цветом [64]. Так в 1968 г. М. Клессингером и В. Лютке был выявлен эффект 

«кросс-сопряжения» (Аш-хромофор) объясняющий глубокую окраску 

индигоидных красителей, основанный на взаимодействии двух 

электронодонорных групп (NH, S, O, и др.) с двумя электроноакцепторными 

карбонильными группами через этиленовый мостик, с образованием 

внутримолекулярной ионизированной формы [65]. В связи с вышесказанным 

природа гетероатома в молекуле индигоидных красителей оказывает заметное 
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влияние на их цвет: чем выше электронодонорность гетероатома тем глубже цвет. 

Аналогичный эффект наблюдается в антархиноназоловых красителях. 

 

 

 

X

O

Y

O

hv

X

O

Y

O  
 

 

X Y λmax, нм Цвет 

NCH3 NCH3 650 Голубой  

NH NH 605 Синий  

Se Se 570 Фиолетовый  

S S 546 Красный  

O O 420 Желтый  

NH S 575 Фиолетовый  

 

O

O

X

N

NH2 O

O

 

Х Название красителя 

O Кубовый красный С 

 

S 

 

Кубовый красно-фиолетовый Ж 

 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод, что образование 

окраски в ряду гетарилсодержащих кубовых и полиметиновых красителей в 

большей степени зависит от природы гетероатома включенного в состав 

сопряженной системы, ответственной за  поглощение света в видимой части 

спектра. Как было указано ранее, чем выше подвижность неподеленной пары 

электронов гетероатома (выше электронодонорность) тем глубже цвет. Также на 

максимум поглощения красителя оказывает  влияние размер циклической 

системы, основность гетероатома и конформационное строение молекулы 

красителя в целом.   

 

Глава 4. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ГЕТАРИЛАЗОКРАСИТЕЛЕЙ [66] 

 

В настоящей главе мы рассмотрим наиболее многочисленный класс 

синтетических красителей, не имеющих аналогов в природе. Число 

азокрасителей, зарегистрированных в Color Index, составляет свыше 2000, тогда 

как антрахиноновых не более 600, трифенилметановых 180, индигоидных около 
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120 и около 350 красителей других классов. Такое весомое представительство 

обусловлено прежде всего большим разнообразием возможных диазо- и 

азокомпонентов используемых для их получения, что позволяет проектировать 

синтез огромного числа азокрасителей широкой колористической гаммы, 

обладающих дополнительно рядом практически важных свойств, например, 

повышенная светостойкость, высокое сродство к волокнам определенного 

химического строения, биоцидность и др., обусловленных строением исходных 

азо и(или) диазосоставляющих. 

Азокрасители с момента их появления всегда являлись технически 

важными, современными, конкурентоспособными и исключительно 

многообразными. Они используются для колорирования изделий текстильной и 

легкой промышленности, в качестве сенсибилизаторов в цветной фотографии, 

при изготовлении жидкокристаллических дисплеев  и лазеров и др. [4, 62, 67, 68].   

Исторически первыми синтезированными азокрасителями были 

соединения, полученные на основе производных бензола: анилинов и фенолов.  

Целью настоящей главы является выявление причин и логики появления 

азосоединений, содержащих гетероциклические фрагменты в молекуле, а также 

стимулирующего взаимовлияния развития химии красителей и химии 

гетероциклических соединений на направление исследований химиков и 

технологов в указанных двух разделах органической химии.   

Хромофорная система азокрасителей характеризуется наличием цепочки 

сопряжѐнных двойных связей, в которую входят одна (моноазокрасители) или 

несколько азогрупп (дис- и полиазокрасители) [4, 62]:  

 

R
N

N
R1

N
N

R2

n  

Где: R, R
1
, R

2
 – фенильные, нафтильные или гетероциклические радикалы; n=0,1,2 и т.д. 
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4.1  Первые работы по созданию азокрасителей 

 

История создания наиболее многочисленного класса синтетических 

красителей, не имеющих аналогов в природе – азокрасителей начинается с 

замечательного открытия Петером Гриссом в 1858 г. ароматических 

диазосоединений [69-73]. При попытке заменить аминогруппу в пикраминовой 

кислоте на гидроксильную группу путем пропускания оксидов азота (N2O3) через 

пикраминовую кислоту при низкой температуре он получил вещество, 

оказавшееся на самом деле диазосоединением, причем, как оказалось, одним из 

самым  устойчивых.  

OH

NH2O2N

NO2

OH

NO2N

NO2

N

N2O3
NO32 2 HNO3 H2O

4 H2O

пикраминовая кислота

 

Полагая, что два атома азота замещают два водородных атома бензольного 

кольца, П. Грисс назвал этот класс соединений диазосоединениями [70].  

Широкое изучение П. Гриссом нового класса соединений невольно затмило 

работу К. Мена, опубликованную ещѐ в 1861 г., в которой он, независимо от П. 

Грисса, описывает получение диазосоединений [75]. Он получил 

диазоаминобензол и из него первый азокраситель – Анилиновый желтый, правда 

без разделения стадий диазотирования и азосочетания.  

Метод диазотирования П. Грисса основанный на пропускание оксидов азота 

через спиртовой раствор соли амина, вскоре был вытеснен более простым 

методом, предложенным в 1866 г. К.А. Мартиусом действием нитрита натрия на 

первичные ароматические амины в кислой среде [74].  

После открытия Анилинового желтого начинается «бум» азокрасителей 

(период с 1860 по 1880 гг.). В 1863 г. Карлом Марциусом был синтезирован 

первый дисазокраситель «коричневый Бисмарка».  
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N

N NH2

Анилиновый желтый коричневый Бисмарка

N N
NN

H2N NH2 NH2H2N

       
 

В 1875 г  Генрих Каро и Отто Витт синтезируют азокраситель – Хризоидин, 

промышленное производство которого было осуществлено в 1876 г.  

 

NH2 NaNO2, HCl, 0o C N2Cl

H2N NH2

N

N

H2N

NH2

Хризоидин

 

 

С 1875 г. появляться так называемые кислотные азокрасители
7
 на основе 

фенолов и нафтолов с карбоксильными или сульфогруппами. Один из первых 

сульфосодержащих азокрасителей, Оранжевый II, был получен в 1876 г. В 1879 г. 

К. Ницкий получил первый кислотный дисазокраситель – Бибриховский  алый.  

      

N

N

HO

NaO3S

Оранжевый II

N

N

HO

NaO3S N

N

SO3Na

Бибриховский алый  

Важнейшими полупродуктами для синтеза азокрасителей в эпоху их 

становления и внедрения на рынок являются анилины, фенолы, нафтиламины, 

                                                 
7
  Кислотные красители - это растворимые в воде соли органических кислот (сульфо-, карбоновых, 

фенолов). В водных растворах они диссоциируют с образованием цветных анионов и компенсирующих катионов 

(Na
+
, NH4

+
). Красители обладают сродством к волокнам амфотерного характера и применяются для крашения как 

природных (шерсть, шелк), так и синтетических (полиамидных) волокон. На волокне краситель закрепляется в 

результате образования ионных связей, а также за счет действия сил Ван-дер-Ваальса.  
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нафтолы, сульфированные аминонафтолы, среди которых важное значение 

приобретают хромотроповая кислота и Аш-кислота.  

 

Аш-кислота

SO3HHO3S

NH2OHOH OH

HO3S SO3H

Хромотроповая кислота  

 

К началу 80-х годов XIX века методология реакции азосочетания в 

основных чертах и подходах была сформулирована.  

Синтез и исследование свойств гетарилсодержащих азосоединений, т.е. 

включение гетероциклического фрагмента в структуру азокрасителя было 

подготовлено развитием в этот исторический период методов синтеза, выделения 

и изучения свойств гетероциклических ароматических производных: 

соответствующих аминов и гидроксипроизводных, в которых амино- или 

гидроксигруппа связаны с гетероциклическим радикалом. 

Так что, логично и обоснованно соотнести даты «рождения» 

соответствующих гетарилсодержащих азосоединений с датами синтеза и 

исследования свойств амино- или гидроксилсодержащих гетероциклических 

соединений [76].  

Приведем несколько характерных примеров. 

В 1883 г. Л. Кнорр при попытке синтезировать хинин реакцией 

фенилгидразина с ацетоуксусным эфиром абсолютно случайно получает 1-фенил-

3-метилпиразол-5-он, из которого позднее в 1884 г. получает лекарственный 

препарат – антипирин [77]. В 1887 г. Л. Кнорр впервые показывает возможность 

1-фенил-3-метилпиразол-5-она вступать в реакцию азосочетания (впервые 

синтезирует азосоединение V), открывая тем самым удобный лабораторный и 

промышленный способ получения функционально-замещенных 

пиразолсодержащих азокрасителей позволяющий широко варьировать свойства 

получаемых красителей [78]. 
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N
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OH

H3C

NN
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H3C

антипирин

CH3

V  

 

4.2 Создание   и развитие методов получения пиразолоновых красителей 

 

Нельзя не отметить, что первым синтетическим гетарилсодержащим 

азокрасителем следует, видимо, считать Тартразин содержащий в молекуле 

остаток пятичленного гетероциклического соединения пиразол-5-она, 

синтезированный в 1884 году К. Циглером по нижеприведенной схеме 

конденсацией п-сульфофенилгидразина с дегидратированной диоксивинной 

кислотой в кислой среде.  

 

диоксивинная
кислота

H2NHN

H2O, Кипячение

Na2CO3, H2O

Тартразин

SO
3
H

п-сульфофенилгидразинаOHOOC

OHOOC
NH

HO3S

N
C

COOH

N

COOH

NH

SO3H

N
N

HOOC

N

H O

NHO3S

SO3H

 

 

Однако метод, предложенный Л. Кнорром, как более общий, видимо 

следует признать методом, положившим начало разработке идеологии и 

методологии синтеза гетарилазокрасителей.    

Начиная с 1887 г и вплоть до 40-вых годов XX в. происходит стремительное 

увеличение ассортимента азокрасителей (таблица 5), полученных реакцией 

азосочетания производных пиразол-5-онов с различными диазокомпонентами [4].   
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Таблица 5. Хронология создания пиразолоновых красителей [79, 80] 

№ Структурная формула красителя Год Автор 

1 

N

N

N

OH

H3C

N SO3Na

 

189

2 

C. Mollenhoff  

2 

N

N
N

HO

H3C

N

OH

H3C

NaO3S  

190

1 

Farbwerke vorm. Meister 

Lucius & Bruning (M.L.B.) 

3 

N

N
N

HO

CH3

N

COOH

NaO3S

 

190

3 

W. Dollfus, R. Hagenbach  

4 

N

N
N

HO

H3C

N

CH3  

190

4 

 M.L.B.  

5 

N

N
N

HO

H3C

N

OH

NaO3S

 

190

4 

H. Hagenback  

6 

N

N

N

OH

H3C

N SO3Na

H3C  

190

8 

P. Volkmann  

7 

N

N

N

OH

H3C

N SO3Na

 

190

8 

M. Boniger  

8 

N

N
N

HO

H3C

N

Cl NO2 

191

0 

H. Geldermann  

9 

N

N
N

HO

H3C

N

OH

O2N

 

 

192

6 

H. Krzikalla, W. Muller  
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Параллельно с этим Л. Вольф в 1900 г. описал многостадийный синтез 

изомерных пиразол-5-онам производных 1-фенил-3-метилпиразол-4-она VI [81]. 

Почти через 60 лет, а именно в 1957 году фирма BASF патентует 

усовершенствованный метод получения соединений указанного строения и 

предлагает использовать их в качестве полупродуктов в синтезе азокрасителей 

взамен использующегося структурного аналога  1-фенил-3-метилпиразол-5-она 

[82]. 

N

NR

HO

R2

R

Br

O

R1

O R1

NHNH2

R2

-HBr

VI  

Где: R, R1 –H, Alk,  замещенные Ar; R2 – NO2, Hal, SO3H, и др. 

 

А уже в 1961 г патентует серию азокрасителей общей формулой VII на 

основе производных 1-фенил-3-метилпиразол-4-она [83]. 

 

N
N

N
N

A OH

CH3

R
VII  

Где: R= H, SO3Na; A = ароматические диазосоставляющие 

 

По сравнению с продуктами, полученными на основе изомерных пиразол-5-

онов, полосы поглощения этих красителей значительно сдвинуты в 

длинноволновую часть спектра. Этот батохромный сдвиг позволяет получить 

красители коричневых, синих и черных оттенков при относительно простой 

структуре. Например, сочетание диазотированной сульфаниловой кислоты с 1-

фенил-3-метилпиразол-4-оном дает коричневый краситель для шерсти. 

Приведенный пример ярко демонстрирует высокую чувствительность 

электронной системы гетероцикла к влиянию заместителей, что востребовано 
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химией красителей, т.к. позволяет достаточно легко в синтетическом плане 

«управлять» цветом синтетического красителя.   

И по сегодняшний день (вот уже как более 120 лет) не ослабевает как 

теоретический, так и определенный практический интерес к химии 

пиразолоновых азокрасителей [84-86]. Такое внимание к пиразолоновым 

азокрасителям обусловлено тем, что большинство красителей этой группы 

обладают рядом практически важных свойств, в частности повышенной 

светостойкостю и высокой устойчивостью к мокрым обработкам. 

 

4.3 Азокрасители на основе гетероциклических аминов 

 

Гетероциклические амины стали использоваться в синтезе азосоединений 

после того, как  в 1888 г. A. Гантч и В. Труманн обнаружили способность 

гетероциклических ароматических аминов (гетариламинов), в частности 2-

аминотиазола подобно анилинам образовывать соли диазония, что и послужило 

началом целенаправленного и энергичного изучения реакции получения и 

свойств гетарилдиазосоединений [87, 88]. Еще одним толчком к их изучению 

послужила разработка в 1888 г. Ф. Яппом и Ф. Клингеманом стратегии синтеза 

производных индола а в последствии и других классов азотсодержащих 

гетероциклических соединений из  гетарилдиазосоединений [89-93].   

Первые работы по синтезу пиридинсодержащих азосоединений (продуктов 

азосочетания диазотата 2-аминопиридина с 2-нафтолом и резорцином) 

опубликованы А.Е. Чичибабиным в 1915 г., через год после открытия им 

фундаментальной реакции аминирования пиридина [94, 95]. Позднее было 

описано большое количество синтетических пиридинсодержащих азокрасителей 

на основе 3-аминопиридина и пирид-2-она общей формулы VIII и IX, 

предлагаемых для окрашивания полиэфирных волокон [96, 97]. 
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Где: R=R1=R2=R3=H; R=R3=Hal, CN, NO2, COOH, COH, SO2R; R2= CH3 R4= H, 

(не)замещенный алкильный остаток, ароматический фрагмент;  R5= H, CN, Hal, NO2, 

алкоксикарбонил, сульфомоил, бензолсульфонил, алкилкарбонил, CONH2, Ac, алкилсульфонил, 

аминокарбонил; R6 = H, CH3, C1-10 алкил,  NH2, COOH, OH, Ph, аминокарбонил; A = 

ароматические и гетероциклические азо- и диазосоставляющие. 

 

Азосоединения на основе 2-аминотиофена впервые синтезировал O. Stadler 

в 1885 г., через 70 лет, в 1958 г. J.B. Dickey публикует первую обзорную статью 

по синтезу и свойствам дисперсных тиофенсодержащих азокрасителях 

рассматривая их как исключительную замену антрахиноновых дисперсных 

красителей, которые, как известно, обладают низкой красящей способностью и 

высокой ценой  [98, 99]. Но коммерческий интерес к данным красителям 

возникает только после революционного открытия в 1960 г. К. Гевальдом 

универсального, промышленно приемлемого способа получения различных 

функциональных производных 2-аминотиофена [100-109].  

OR

R1

COOR2

CN

S8

S

COOR2

NH2

R1

R

 

Таким образом, синтез гетарилазосоединений основан на классической 

методологии получения карбоциклических азосоединений, т.е. базируется на двух 

последовательно проводимых реакциях диазотирования и азосочетания, где в 

качестве соответствующих реагентов могут выступать различные 

гетероциклические амины или гидроксисодержащие соединения, реже 

гетероциклические соединения, содержащие активную метиленовую группу 

(барбитуровая кислота и др.). Однако данный метод имеет ряд ограничений: 

 в качестве полупродуктов могут выступать только амино- или 

гидроксилсодержащие гетероциклические соединения, что приводит к 
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ограничению в выборе гетероциклических структур, не содержащих таких 

групп;  

 невозможность синтеза симметрично построенных гетарилазосоединений; 

 низкие выходы солей гетарилдиазониев, часто их невысокая устойчивость 

в растворах (например, 2-аминопиридины, аминопиридоны, 

аминопиразолоны), возможность протекания внутримолекулярной 

реакции азосочетания или конденсации. 

Нельзя не упомянуть альтернативные методы синтеза гетарилазосоединений, 

которые лишены вышеуказанных ограничений. 

1. Метод окислительного азосочетания, предложенный в 1957 г. С. Хюнигом 

(механизм реакции детально изучен и описан в  течение последующих 10 лет), и 

широко применяемый в наши дни, особенно в случаи синтеза симметричных 

бисгетарилазосоединений. Метод Хюнига основан на окислении смеси 

ароматических гетероциклических аминов (схема 1) или окислении смеси 

состоящей из гидразонов азотсодержащих гетероциклов и ароматических 

фенолов или аминов (схема 2) [110, 111]. 

N
N

Het
HetNH2Het

Окисление

N

N

R1

N

R

NH2

N R1

N

R

H
Окисление

Схема 2

Схема 1

 

 

Где: Het – фрагмент гетроциклического соединения; R – алкильные заместители; R
1
 – OH, 

NH2, NHR, NR2; окислители: Mn2O, KMnO4, AgO, NaClO 

 

2. Метод, основанный на конденсации гетероциклических аминов с 

ароматическими нитрозосоединениями. Метод впервые предложен в 1956 г. 

химиками фирмы Geigy  [112].  
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Можно констатировать, что к середине XX века создаются объективные 

предпосылки для создания в «массиве» синтетических красителей «ниши» 

синтетических гетарилсодержащих азокрасителей, т.к. с одной стороны развитие 

химии гетероциклических соединений, обладающих к этому периоду мощным 

арсеналом синтетических приемов их получения и широчайшей гаммой 

продуктов, сделало гетероциклические синтоны доступными по цене, а с другой – 

имеющийся к этому времени ассортимент азокрасителей был уже не способен 

удовлетворить требования, предъявляемые текстильщиками-колористами, т.к. 

появилась мощная линейка химических и синтетических волокон и текстильных 

материалов из них, которые не могли быть качественно окрашены 

традиционными красителями.  

Первые азокрасители использовавшиеся для крашения синтетических 

волокон и содержащие в своем строении гетероциклические фрагменты (2-амино-

6-метилсульфонилбензтиазол и 2-амино-5-нитротиазол) были разработаны 

компанией Eastman Kodak в 50-ые годы XX века [113-117].  
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В течение последующих лет число азосоединений, содержащих 

гетероциклический  фрагмент, стало прогрессивно возрастать, наметилась 

тенденция к использованию все большего числа гетероциклических соединений в 

качестве промежуточных продуктов для синтеза красителей. Следует также 

отметить, что в отличие от соединений бензольного ряда гетероциклические 

продукты синтезируют обычно не из соответствующих незамещенных  
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гетероциклических соединений, что обусловлено отсутствием последних в 

ощутимых количествах в нефти и каменноугольной смоле, т.е. все исходные 

полупродукты для синтеза гетарилазосоединений являются продуктами 

нефтехимического синтеза.  

Большого коммерческого успеха достигли красители для текстильной 

промышленности получаемые на основе пятичленных азот- или серусодержащих 

гетероциклических соединений (тиофены, тиадиазолы, пиразолы, пиразолоны, 

имидазолы, триазолы бензотиазолы, бензизотиазолы), а также некоторых 

шестичленных азотсодержащих гетероциклических соединений (пиридина, 

хинолина).  
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Несмотря на более чем 50-ти летную историю производства и использования 

красителей этого вида структура большинства из них остается коммерческой 

тайной. 

В течение последних 20 лет возрастает уровень исследований в 

нетекстильных областях применения гетарилазокрасителей, таких как 

полиграфия, нелинейная оптика, фотодинамическая терапия рака и др. 

В настоящее время в литературе имеется ряд обзоров, в которых описан 

синтез, свойства и области применения гетарилазосоединений [118-122], из 

анализа материалов которых следует, что гетарилазосоединения обладают рядом 

преимуществ по сравнению с  карбоциклическими аналогами, а именно: 

- более глубокой окраской при сравнительно небольшой сопряженной 

(хромофорной) системе; 

- повышенной светостойкостью и сублимацией, высокой  устойчивостью к 

мокрым обработкам; 

- высокой комплексообразующей способностью (за счет дополнительных 

гетероатомов) обеспечивающее образование устойчивых металлокомплексных 

соединений; 

- способностью придать окрашенным с их помощью материалам 

биостойкость, в частности, к действию плесневых грибов [84, 123, 124]. 

Химики-синтетики и сегодня разрабатывают новые типы хромофорных 

систем для нужд современной науки и техники, основываясь на современных 

достижениях органической и гетероциклической химии [125-129], например, 

приведенные ниже структуры.  
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Где: R = CH3, OCH3, NO2;  R1 = Alk, Ph;  R2 = диазокомпонент; R3 = OH; SH 

 

Однако, как можно было ожидать, в связи с нестабильной экономической 

ситуацией в мире большинство крупных компаний сокращают финансирование 

исследований по поиску новых гетероциклических структур для синтеза 

красителей, а стремятся либо усовершенствовать структуры уже имеющихся на 

рынке красителей (путем введения новых или исключения уже имеющихся 

заместителей), либо оптимизировать технологический процесс их производства, 

изменить выпускную форму красителя.  

 

4.4 Установление взаимосвязи между строением гетарилазосоединений и их 

цветностью 

 

Одним из актуальных направлений исследований гетарилазосоединений 

является изучение взаимосвязи «структура-свойства» то есть разработка 

стратегии проектирования азокрасителей с заданными колористическими, 

прочностными и другими свойствами. По данному направлению проведены 

достаточно обширные фундаментальные и прикладные исследования, 

опирающиеся на современные представления о строении и свойствах 

гетероциклических соединений направленные на понимание влияния количества, 

природы, положения гетероатомов в молекуле гетероцикла и строения (т.е. 

электронных и стерических факторов) и положения заместителей в кольце на 

свойства гетероциклических азосоединений. 
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Арил(гетарил)азосоединения как было сказано выше, более глубоко 

окрашены, чем их карбоциклические аналоги. При этом серусодержащие 

гетероциклические фрагменты (производные тиофена, тиазола, бензтиазола), дают 

красители более глубоких цветов, чем гетероциклические  фрагменты, 

содержащие в гетероцикле только атомы азота (имидазол, триазол, тетразол) 

(таблица 6). По-видимому, в этом сказывается влияние атома серы, имеющего 

большие размеры 3р-орбиталей по сравнению с 2р-орбиталями атомов углерода и 

азота, а также вакантные 3d-орбитали, оказывающие влияние на уровень энергии 

молекул в возбужденном состоянии. 

 

 Таблица 6. Взаимосвязь между строением гетарилазосоединения и его 

спектральными характеристиками 

N

N

N

R

R

Het

H3C  
R = C2H5, C2H4OH, C2H4CN и др. 

Het λ, 

нм 

Цветовая 
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S  

520-
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фиолетово-
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S

NO2
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N
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 59  

Причем на величину батохромного сдвига может, влиять как размер цикла 

так и явление азо-гидразонной таутомерии, в которой «подвижный» атом 

водорода может быть локализован на атоме кислорода (азотаутомер), на атоме 

азота азогруппы (гидразотаутомер) и на атоме азота гетероциклического 

фрагмента (ХH-азотаутомер) [130]. 

H
N

N

O

X N
N

HO

X N
N

O

X

H

X = N, S, O X = N, S, O X = N  

 

Одним из наиболее важных достижений в области красителей для 

синтетических волокон было открытие почти одновременно с полиметиновыми 

красителями ценности применения катионных гетарилазокрасителей для 

крашения акриловых волокон для получения глубоких цветов исключительной 

светопрочности и яркости.  Также было установлено, что переход от метиновой 

системы к азогруппе кроме значительного батохромного сдвига (в среднем на 100 

нм) приводит к значительному увеличению светопрочности красителя. 

Гатарилазосоединения применяемые в качестве катионных красителей могут 

быть получены на основе разнообразных гетероциклических соединений, а их 

цвета распространяются практически на весь видимый спектр.  В таблице 7 

приведены некоторые гетарилазосоединения и показано, как могут изменяться 

цвета от природы гетероциклической системы [131-133].  
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Таблица 7. Взаимосвязь между строением гетарилазосоединения и его 

спектральными характеристиками 

N

N

N

CH3

CH3

N

CH3  

N

N

N

R

R

Het

 
R = СH3, C2H5, и др. 

Гетероцикл λ, нм 

(MeOH) 

Цвет Гетероцикл λ, нм  Цвет 
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N
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N
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N
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CH3  

490-520 красные 
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N

N
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CH3
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5-метил-1,3,4-

тиадиазол-2 
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фиолетовый 
S

N
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голубые  

Хинолин -2  588 Фиолетовый 

S

N
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N

CH3  
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фиолетовые  

Бензотиазол-2 592 Красновато-

синий 
N CH3

 
560-580 фиолетовые 

3-метилизотиазол-5 595 Красновато-

синий 
N

CH3 

500-560 красно-

фиолетовые  

β-Нафтотиазол-2 619 Синий  

Бензоизотиазол-3 683 Зеленый  

 

Данный тип красителей в промышленности получают кватернизацией уже 

готовых азокрасителей, в строение которых имеются гетероциклические 

фрагменты. Так, например, по такой схеме в промышленности получают 

Катионный красный 2С и Катионный синий О.  
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Как уже было сказано выше, комплексные соединения гетарилазосоединений 

с ионами металлов более устойчивы, чем их карбоциклические аналоги. Это 

объясняется тем что, гетарилазосоединения относятся к тридентатным лигандам, 

координирующим ион металла атомом азота гетероцикла, атомом кислорода 

гидроксильной группы и атомом азота азогруппы (наиболее 

реакционноспособным является атом азота, удаленный от атома азота 

гетероцикла). Исключение хотя бы одного гетероатома или замена его на атом 

углерода в молекуле красителя сильно изменяет устойчивость комплексов, как 

например в случае медных комплексов 4-(2-пиридилазо)резорцина и 4-

(фенилазо)резорцина [134-136] 

 

N

N

N OH

HO

N

N OH

HO

4-(2-пиридилазо)резорцин 4-(фенилазо)резорцин  

lgβ = 16,4                                        lgβ = 13,9 

Введение гетероциклического атома азота или серы, обладающих 

неподеленной парой электронов, не участвующих в общей цепи сопряжения, 

равносильно введению негативирующего заместителя типа нитрогруппы. 

Кислотные свойства таких лигандов должны возрастать, а устойчивость 

образующихся комплексов – уменьшаться. Например, константы ионизации 

таких гетероциклических соединений как 4-(2-тиазолилазо)резорцин и 3-(2-

тиазолилазо)-2,6-диоксипиридин составили 9,44 и 5,83 соответственно [137,138]. 
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N

N OH

HO

N

N

N

OH

HO

4-(2-тиазолилазо)резорцин 3-(2-тиазолилазо)-2,6-диоксипиридин

S

N

S

N

 

 

Квантово-химическим методом также показано, что заместители, вводимые в 

азосоставляющую в пара-положение к азогруппе, могут существенно изменить 

чувствительность гетарилазосоединений к комплексообразованию: чем большей 

поляризуемостью обладает заместитель, тем выше чувствительность 

азосоединения. Следовательно, она должна возрастать в ряду, содержащих в 

качестве азосоставляющей крезол < нафтол < резорцин < моноэтиламино-n-

крезол < диалкиламинофенол [139]. 

 В настоящее время описано применение в качестве азосоставляющей для 

синтеза металлокомплексных дисперсных красителей различных 

гетероциклических соединений: индол, пиразол, 2,6-диаминопиридин, 2,6-

диокси-3-циано-4-метилпиридин, 4-метил-6,7-бензо-1-тиа-5-аза-4,6-

циклогептадиен-2-он, на основе которых получают красители от желтого до 

оранжевого цветов. Наибольшего успеха удалось достичь в ряду 

оксиазокрасителей, в которых в комплексообразовании с металлом наряду с азо- 

и гидрокси-группой участвует гетероциклический атом азота, расположенный в 

орто- и пери-положении к азогруппе. 

N

N

N

HO

A

B

N

N

HO

NA

B

X XI  

Где: А – гетероцикл, В – остаток азосоставляющей  

Красители X получают на основе 2-аминотиазола, 2-аминобензтиазола, 2-

амино-1,3,4-триазола, 5-амино-1,2,4-тиадиазола, 3-аминоиндазола, 2-

аминопиридина, 2-аминохиналина и их производных в качестве 

диазосоставляющих. Красители XI с атомом азота в пери-положении к азогруппе 
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синтезируют, используя такие диазосоставляющие как 8-аминохинолин, 5-

аминохиноксалин, 4-аминобензтиазол, 4-аминобенз-1,2,3-тиадиазол, 4-аминобенз-

1,2,5-тиадиазол, 4-аминобензтриазол, 4-аминобензимидазол, 7-аминоиндазол 

[140]. 

Как было показано многочисленными исследованиями азосоединения карбо- 

и гетероциклического ряда проявляют большой спектр биологической 

активности.  Впервые в 1935 г. Герхард Домагк, изучая краситель Пронтозил, 

известный как «красный стрептоцид», совершенно неожиданно обнаружил его 

способность оказывать мощное антибактериальное действие в отношении 

стрептококков. Лишь позднее стало ясно, что в организме под действием 

бактерий Пронтозил расщепляется на амид сульфаниловой кислоты и 1,2,4-

триаминобензол. Оба компонента красного стрептоцида были получены и 

испытаны на заражѐнных и контрольных животных. Оказалось, что сульфамид 

оказывает высокий терапевтический эффект.  

 

Пронтозил

N

N

H2N

NH2

H2NO2S
H2N NH2

H2N

NH2

SO2NH2

сульфаниловая
кислота

1,2,4-триаминобензол

 

Основываясь на идеи создания высокоэффективных фунгицидных 

азокрасителей для защиты различных материалов от биоповреждений, 

вызываемых разнообразными микроорганизмами вот уже как на протяжении 20 

лет на кафедре органической химии МГУДТ ведутся работы по разработке 

общего подхода (алгоритма) синтеза полифункциональных 

арил(гетарил)азосоединений, позволяющий спроектировать структуру 

соединения с необходимым набором практически важных свойств до начала 

синтеза, а также работы по выявлению  взаимосвязи между строением и уровнем 

проявляемой ими фунгицидной активности [123, 141-144].  
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Изученный и приведенный выше литературный материал позволяет сделать 

однозначный вывод о влиянии на свойства азосоединений замены 

карбоциклического радикала на гетероциклический.  

В рамках выполнения настоящей работы представлялось интересным 

экспериментально изучить для определенного массива гетарилазосоединений 

влияние гетарильного радикала одновременно на спектральные, биоцидные и 

эксплуатационные свойства соединений и окрашенных ими волокон, в 

соответствии с чем  синтезирована серия моноазо- XII a-q и бисазосоединений 

XIII a-g [144a]. 

Ниже приведены структурные формулы моноазосоединений  XII a-q, 

полученых по схеме:  

 

Ar(Het)-NH2

NaNO2, HCl
Ar(Het)-N2

+Cl-
Ar(Het)-OH N

N(Het)Ar
Ar(Het)

XII a-q
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N

N

HO

N
N

Ph

XII l
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N

OCH3

OCH3

N

N

HO

S

COOEt
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N

N

HO
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H3CO
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N

N

HO

N

N

XII p XII r

N
H
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O

N
H
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O
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XII q
 

 

Анализ электронных спектров поглощения моноазосоединений XII a-q 

(таблица 8) показывает, что при замене арильного фрагмента в азосоединении XII 

a на гетарильный наблюдается значительный батохромный сдвиг (соединение XII 

b), а при замене второго арильного радикала на гетарильный батохромный сдвиг 

возрастает (соединения XII с-f). В тоже время введение в молекулу 

азосоединения пиразол-5-ильного фрагмента (соединение XII g) вызывает 

гипсохромный сдвиг λmax относительно других изученных 

бисгетарилазосоединений XII с-f. 

Аналогично в ряду 1-арил(гетарил)азо-2-нафтола (соединения XII h-o) замена 

арильного рпадикала на гетарильный вызывает гипсохромный сдвиг 

длинноволновой полосы поглощения в ЭСП. Вероятно это связано с тем, что (как 

указано выше) соединения преимущественно преобладают в гидразотаутомерной 

форме.    
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Таблица 8. Спектральные характеристики азосоединений XII a-q и свойства 

окрашенной ими поликапроамидной ткани 
 

 

 

Соединение 
λmax, нм (lgε)

*1 

Устойчивость окрашенных поликапроамидных 

материалов к физико-химическим воздействиям
*2

 

Сухое 

трение 

Мокрое 

трение 

Стирка Пот 

XII a  325.52 (4.28)
*
 5/5 5/4 4/4/5 4/3/5 

XII b 407.17 (4.00) 5/5 5/4-5 4/5/5 5/4/5 

XII c 420.88 (4.33) 5/5 5/4 4/4/5 5/4/5 

XII d 434.5 (3.51) 5/5 5/5 5/4/4 4/3/4 

XII e 548.21 (4.11) 5/5 5/5 5/4/5 4/4/4 

XII f 442.31 (4.01) 5/5 5/4 5/5/4 4/4/5 

XII g 390.6 (4.28) 5/5 4/4 4/3/3 5/3/3 

XII h 490.40 (4.18) 5/5 5/5 4/3/4 5/4/4 

XII i 443.32 (3.92) 5/5 5/4 5/4/5 5/4/4 

XII j 475.50 (2.67) 5/5 5/5 4/4/4 5/4/4 

XII k 455.16 (3.15) 5/5 5/5 5/5/5 5/5/5 

XII l 403.28 (3.17) 5/5 5/5 5/4/5 5/5/5 

XII m 422.40 (3.42) 5/5 5/4 5/4/4 5/5/4 

XII n 432.91 (3.86) 5/5 5/5 4/3/3 4/3/4 

XII o 484.50 (4.31) 509.86 

(4.27) 

5/5 5/4 5/4/5 5/5/5 

XII p 484.50 (4.26) 518.19 

(4.17) 

5/5 5/4-5 5/5/5 5/5/5 

XII r 391.85 (4.09) 5/5 5/5 5/2/5 5/2/4 

XII q 398.09 (4.07) 5/5 5/5 5/3/5 5/3/5 

 

* – точка максимума поглощения на спектральных кривых; 

*
1
 – спектры азосоединений записаны в этаноле; 

*2
 –  в случае сухого и мокрого трения первая цифра соответствует оценке изменения 

первоначальной окраски окрашенного образца, вторая цифра соответствует оценке степени 

закрашивания белого хлопкового волокна. В случае мокрых обработок первая цифра 

соответствует оценке изменения первоначальной окраски окрашенного образца, вторая 

цифра соответствует оценке степени закрашивания белого материала из того же волокна, 

третья цифра соответствует оценке степени закрашивания смежной вискозной  ткани. 

 

Бисазосоединения XIII a-g синтезированы по приведенной ниже схеме:  

 

XIII a-g

R1 NH2

NaNO2, HCl
R1 N2

+Cl-

NaOH

R1 N
N

R2

R2-OH OH

 

Из данных таблицы 9 следует, что введение в структуру 1-фенилазонафтола-

2 азогетарильных фрагментов (пиразольный, пиразолоновый, пиримидиновый, 
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пиридоновый) вызывает небольшой батохромный сдвиг. При замене в 

азокомпоненте нафталинового радикала на пятичленный гетероциклический 

фрагмент в ЭСП наблюдается гипсохромный сдвиг. 

 

Таблица 9. Спектральные характеристики бисазосоединений XIII a-g 

и свойства окрашенной ими поликапроамидной ткани 
 

 

 

 

 

Соеди- 

нение 

 

 

R1
N

N
R2

OH

 

 

 

 

 

λmax, нм 

(lgε)
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Устойчивость окрашенных 

поликапроамидных 

материалов к физико- 

химическим воздействиям 

Сухое 

трение 

Мокрое
 

трение 

Стирка Пот 

R1 R2 

 

 

XIII a 

H
N

N
HN

N
H

O

OO
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504.03 

(4.35) 

 

5/5 5/4 4/2/2 5/3/3 

 

XIII b 

 
HN

N
N

N

CH3

CH3  

509.40 

(4.50) 
5/5 5/5 4/4/4 5/4/4 

 

XIII c 

 

 N
H

N

H
N OO

NC

CH3

 

510.71 

(3.56) 
5/5 5/5 5/5/4 5/5/5 

 

 

XIII d 

 
N
H

N
N

HN

CH3

O  

 

520.31 

(4.14)  

 

5/5 5/5 5/5/4 5/5/5 

 

XIII e 

 

 
HN

N
N

N

CH3

CH3  
 

 

 

N

N

CH3

O  
 

 

 

432.53 

(4.59)  

 

5/5 5/4 5/4/4 5/5/4 

 

XIII f 

 

 N
H

N

H
N OO

NC

CH3

 

466.01 

(3.51) 
5/5 5/5 5/5/3 5/5/4 

 

 

XIII g N
H

N
N

HN

CH3

O  

485.93 

(4.40) 
5/5 5/5 5/5/4 5/5/3 

 

Для объяснения наблюдающихся эффектов можно предположить, что 

направление смещения длинноволновой полосы поглощения в ЭСП определяется 



 68  

особенностями азо-гидразонового равновесия под влиянием гетероциклического 

фрагмента.  

По нашему мнению для более глубокого понимания влияния конкретного 

гетероциклического фрагмента на азо-гидразонное равновесие представляется 

целесообразным проведение квантово-химических расчетов возможных 

конформационных и азо-гидразонных переходов. 
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N N
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Нами установлено, что в изученном массиве гетарилазосоединений замена 

карбоциклического радикала на гетероциклический радикал не оказывает 

влияния на устойчивость окраски образцов ткани к действию таких физико-

химических факторов как сухое и мокрое трение, стирка, действие пота. Хотя, 

конечно, сделанный вывод нельзя переносить на группы других соединений, т.к. 

в изученном массиве все исследованные красители обеспечивают очень хорошую 

устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям.   

Хорошо известно, что гетероциклические фрагменты, являются, как правило, 

выраженными биофорами и их наличие в молекулах органических соединений 

обуславливает биологическую активность последним.  

Поскольку защита текстильных материалов от биоповреждений, вызываемых 

специфическими грибами остается важной и актуарной задачей, представлялось 

практически важным исследовать фунгицидные свойства синтезированных 

азосоединений.  

В качестве тест-культур были использованы: Chactomium globosum, 

Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum, Aspergillus tarreus,  

Ulocladium ilicis  (бывшее название Stempfhylium ilicis). 

Испытания на фунгицидную активность проведены в центре биологического 

контроля лаборатории микрофильмирования и реставрации документов РГАНТД. 
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Установлено, что в зависимости от строения гетероциклического радикала 

испытанные соединения проявляют различную активность относительно грибов 

различных видов.  

Например, замена арильного радикала на пиразолоновый (соединения XII a-

c) вызывает полное подавление гриба Chactomium globosum, делает соединение 

более активным относительно гриба Aspergillus flavus и практически не оказывает 

влияния на активность относительно других тест-объектов.  

Установлено, что при замене в соединении XII i арильного заместителя на 

бензтиазольный (соединения XII k и XII l) фунгицидную активность возрвстает 

почти в два раза. Хорошую активность имеют азосоединения, содержащие 2-

оксииндольный радикал. 

Среди изученных бисазосоединений интерес представляет соединение XIII 

b,  имеющее в структуре молекулы диметилпиразольный фрагмент и 

подавляющее при концентрациях 0.5 и 1% развитие всех тест-объектов в 

диапозоне 60-100%. При этом примечательно, что если заменить пиразольный 

радикал на пиразолоновый то фунгицидная активность соединения относительно 

всех тест-объектов, за исключением гриба Aspergillus flavus, падает. 

  

Глава 5. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХИМИИ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ГЕТАРИЛСОДЕРЖАЩИХ АКТИВНЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ [144б] 

 

В 1956 г. в Лондоне на совместном заседании ряда ведущих химических 

обществ торжественно отмечалось столетие создания У. Перкиным первого 

синтетического красителя – «Мовеина». Выступающие авторитетные ученные 

отмечали выдающиеся значение этого факта как для развития органической 

химии в целом, так и для технологии органических красителей в частности. 

   Наряду с обсуждением ретроспектив в процессе развития химии и 

технологии синтетических красителей на указанном заседании было заявлено, что 

около двух лет назад в химии синтетических красителей было сделано новое 
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чрезвычайно важное открытие. Речь шла о новом классе синтетических 

красителей для текстильных материалов – активных красителях.   

Факт появления активных красителей  расценивается как чрезвычайно 

важный этап в развитии химии синтетических красителей за последние 60 лет 

[145-156]. В настоящее время нет ни одного крупного предприятия по 

производству синтетических красителей, которое не выпускало бы определенный 

ассортимент активных красителей.   

Изучение истории появления указанного класса органических красителей 

со всей очевидностью показывает взаимосвязь и взаимовлияние химии 

красителей и химии гетероциклических соединений, а можно сказать конкретнее: 

взаимосвязь процессов изучения механизмов нуклеофильного замещения в ряду 

гетероциклических соединений и вопросов применения красителей для 

колорирования текстильных материалов.  

 

5.1  Характеристика активных красителей, история развития 

принципа ковалентного закрепления красителя на субстрате 

 

По существующей классификации, к классу активных красителей относят 

окрашенные соединения, которые в процессе взаимодействия с окрашиваемым 

материалом (процесс колорирования) с помощью определенных групп образуют 

ковалентную связь с субстратом, становясь, таким образом, как бы частью 

волокна, что и обеспечивает высокую прочность окраски к мокрым обработкам. 

В настоящее время известно несколько типов активных красителей, 

классифицируемых по химическому строению и механизму взаимодействия 

активных групп с функциональными группами субстрата.  

Ниже приведена условная схема  крашения активными красителями, при  

которой реализуется процесс нуклеофильного замещения уходящей группы в 

реакционном центре, входящем в структуру красителя.  

 

Kp TX
- HX

Kp TВолокно-YH Y Волокно
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Где: Кр – хромофорная система красителя, ТX -  реакционноспособный центр красителя, 

Х – уходящая группа, Y = O – целлюлоза, Y = NH – белковые (шерсть, шелк) и полиамидные 

(капрон) волокна  

 

По оценке автора работы [145] из числа патентов по активным красителям 

наибольшее число (более половины) содержит сведения о красителях, имеющих в 

молекуле структуру симм-триазина или пиримидина с одним или более атомами 

галогена, способными к нуклеофильному замещению, далее следуют красители с 

группировками амидоакриловой кислоты и β-хлорпропиониламида, затем идут 

винилсульфоновые активные красители и красители содержащие β-замещенные 

этилсульфоны. Имеется достаточно большое количество патентов, в которых 

описывается синтез и применение активных красителей, содержащих в структуре 

молекулы трехчленные гетероциклические фрагменты типа этиленоксида и 

этиленимина.  

В соответствии с тематикой настоящего исследования далее мы рассмотрим 

развитие только химии гетарилсодержащих активных красителей, закрепление 

которых на волокне происходит в результате реализации реакции 

нуклеофильного замещения легко уходящих групп в структуре гетероцикла или 

раскрытия высоко напряженного трехчленного гетероцикла.  

Рассматривая историю появления и развития химии активных красителей в 

настоящее время представляется довольно удивительным, что фиксация 

красителя на волокне в результате образования ковалентной связи не была 

технически реализована раньше чем в середине XX века.  

Этот факт имеет, однако, свои объяснения. Попытки использовать 

обсуждаемый принцип закрепления красителя на субстрате предпринимались еще 

в конце XIX века. Так, в 1895 году Ч.Ф. Кросс и Э.Д. Бивен для достижения 

поставленной цели – получение окрашенных эфиров целлюлозы провели 

многоступенчатый синтез: бензоилирование щелочной целлюлозы, нитрование по 

бензольному кольцу, восстановление, диазотирование и реакция азосочетания. 

Таким образом, краситель образуется непосредственно на волокне, хотя данный 
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способ получения окрашенных волокон не нашел технического применения в 

силу своей сложности, однако стимулировал проведение новых исследований 

направленных на получение химической связи красителя с волокном  [157].  

Целл - OH
NaOH

Целл - ONa

O

Cl

Целл - O

O

HNO3

Целл - O

O

NO2

Целл - O

O

NH2

(NH4)2S
HCl + NaNO2

Целл - O

O

N N Cl

N

CH3

CH3

Целл - O

O

N N N

CH3

CH3

окрашенные эфиры целлюлозы  

В период с 1920 г. по 1950 г. многими исследователями (Г. Шроетер, Г. 

Бриггс, Ч. Гранахер, Ж. Гатри, Д. Пикок, Д.Н. Курсанов, З.А. Роговин, Б.М. 

Богословский и др.) были предложены способы получения окрашенных эфиров 

целлюлозы, путем введения в состав волокнистого полимера ароматических 

аминов, способных диазотироваться и сочетаться с азосоставдяющими. При этом 

существовало мнение, что гидроксильные группы целлюлозы относительно 

инертны к химическим превращениям и получение прочной окраски на 

волокнистом материале за счет образования ковалентной связи красителей с 

волокном другими способами получить практически невозможно [158-164]. 

Примерно в этот же период, в 20-е годы XX века на фирме Ciba (Базель) 

начались работы по детальному изучению химии и технологии 1,3,5-

трихлортриазина (цианурхлорида). Среди прочих разработок сотрудниками  

фирмы были получены полиазокрасители зеленой гаммы, цвет которых являлся 

результатом внутримолекулярного смешения желтого и синего цвета. Например, 

для получения Прямого зеленого светопрочного в реакцию замещения атомов 
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хлора в цианурхлориде вводились синие и желтые азокрасители, содержащие в 

молекуле свободные аминогруппы при этом третий атом хлора в цианурхлориде в 

большинстве случаев замещали остатком анилина, что не оказывало влияния на 

цвет. 

Применение цианурхлорида в синтезе прямых красителей позволило 

получать красители очень чистых и ярких оттенков, за счет хорошего разобщения 

хромофорной системы красителя триазиновым кольцом. Кроме того, триазиновое 

кольцо обуславливает повышенное сродство красителей к целлюлозе, 

увеличивающее устойчивость окраски к мокрым обработкам и действию света.  

Комбинируя красители различных цветов и классов можно получать 

азокрасители с интересным колористическим эффектом [4].  

HO3S
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N N
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Cl Cl
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SO3H
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Прямой зеленый светопрочный  

 Интересно отметить, что с конца 20-ых годов на рынке предлагались 

красители, содержащие один незамещенный атом хлора в гетероцикле, например 

Chlorantinlichtblau 8 G
8
. Однако возможность закрепления этого красителя на 

целлюлозном волокне за счет нуклеофильного замещения атома хлора даже не 

обсуждалось, так как считалось, что подвижный атом хлора в триазиновом кольце 

гидролизуется раньше, чем краситель прореагирует с волокном.  

 

N
N

SO3H

NO2

CH3

H3CO

N
N

OHNH

SO3HHO3S

NN

NNH

Cl

NH

OH3C

Chlorantinlichtblau 8 G  

                                                 
8
 Оригинальное название фирмы Ciba 
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С другой стороны сотрудники фирмы Ciba уже в 1923 году отмечали 

удивительную устойчивость к мокрым обработкам окрасок полученных на 

шерстяных материалах при использовании кислотных монохлортриазиновых 

красителей [165].  Однако объяснения этим фактам дано не было. 

        

5.2 Хронология создания активных красителей с гетероциклическими 

активными центрами 

 

Потребовалось почти тридцать лет, чтобы в 1954 г. были заявлены, так 

называемые активные красители, которые дают великолепные результаты за счет 

образования прочных ковалентных связей  с волокном  (натуральные белковые 

волокна, целлюлоза, полиамидные волокна) в результате нуклеофильного 

замещения атомов галогена в симм-триазиновом цикле. По праву это открытие 

принадлежит английским химикам, сотрудникам компании ICI И. Ретти и В. 

Стефану [166]. 

Это событие, значение которого  трудно переоценить произошло в 

результате разработки теоретических основ механизма реакции нуклеофильного 

замещения атомов галогена в ряду гетероциклических ароматических 

соединений, что привело к пониманию влияния на этот процесс  строения 

молекулы гетероцикла и условий реакции. С другой стороны, полученные 

эмпирические данные химиками-текстильщиками (о которых сказано выше), 

стимулировали химиков-гетероциклистов на углубленное изучение реакции 

нуклеофильного замещения атомов галогена в ряду ароматических гетероциклов.  

Благодаря работам Р. Геллера, А. Хекендорна, Дж. Уоррена, Д. Рейда, К. 

Хамалфйнена было преодолено заблуждение, что гидроксигруппы целлюлозы не 

могут быть конкурентоспособными с молекулами воды в реакции 

нуклеофильного замещения атомов хлора в триазиновом кольце [167, 168]. В 

последствии это факт был подтвержден экспериментальными значениями энергии 

активации реакций. Так энергия активации реакции взаимодействия активного 

красителя с волокном намного меньше, чем энергия активации реакции  

активного красителя с водой [169, 170]. В первую очередь это связано с тем, что 



 76  

ионизированные спиртовые группы целлюлозы обладают большей 

нуклеофильностью чем вода [171]. 

С момента появления патента компании ICI (1957 г.) начинается интенсивное 

развитие химии триазиновых красителей, а также их аналогов – 

хлорпиримидинсодержащих красителей. Этот процесс в определенной мере 

отражен в таблице 10.  

 

Таблица 10. Хронология создания активных красителей с гетероциклическими 

активными центрами 

Строение красителя  

(Кр – хромофорная система 

красителя) 

Название 

красителя 

Фирма 

производитель 

Год 

выпуска 

1. Производные симм-триазина 

N N

NNH Cl

Cl

Кр

 

Проционы М ICI 1956 г. 

N N

NNH Cl

NHR

Кр

 

Проционы H 

 

ICI  

1957 г. 

Цибакроны Ciba 

N N

NNH F

N

Кр

R1 R  

Цибакроны F Ciba-Geigy 1978 г. 

N N

NNH OCH3

Cl

Кр

 

Цибакроны пронт Ciba 1968 г. 

N N

NNH NH

Cl

Кр Кр SO2C2H4OSO3Na

 

Kayacion Nippon 

Kayaku 

1981 г. 

N N

NNH NH

Cl

Кр Y SO2C2H4OSO3Na

 

Diamira S-N Mitsubishi 

Kasei-Hoechst 

1984 г. 

N N

NNH NHR

N

Кр

COO
2  

Kayacelon React Nippon 

Kayaku 

1984 г. 
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Строение красителя  

(Кр – хромофорная система 

красителя) 

Название 

красителя 

Фирма 

производитель 

Год 

выпуска 

N N

NКр Y

Cl

N N

N R

Cl  

Проционы супра ICI 1967 г. 

N N

NКр Y

Cl

N N

N NH

Cl

Кр

 

Проционы H-E ICI 1972 г. 

N N

NNH Y

Cl

N N

N NH

Cl

КрКр

 

Проционы H-EXL       Zeneca 1992 г. 

Бисмонофтортриазиновая, 

монохлортриазиновая и 

винилсульфоновая группы
9
 

Цибакроны LS Ciba-Geigy 1994 г. 

Монохлортриазиновая и 

винилсульфоновая группы  

Цибакроны  H Ciba-Geigy 1996 г. 

Бисмонохлортриазиновая и 

трисмонохлортриазиновая группы 

Проционы XL+ BASF 1999 г. 

2. Производные пиримидина 

N

NNH Cl

Cl

Кр

Cl

 

Реактон 

 

Geigy 

 

 

1959 г. 

Дримарены Z&X 

 

Sandoz 

N

NNH SO2CH3

CH3

Кр

Cl

 

 

Левафиксы P 

 

Bayer 

 

1966 г.  

N

NKp-NH-CO Cl

Cl  

Реактофилы  Geigy 1968 г.  

N

NNH F

F

Кр

Cl

 

Левафиксы PЕ Bayer 

 

 

1970-1971 

гг. Дримарены R/K 

 

Sandoz 

N

NNH F

CH3

Кр

Cl

 

Левафиксы PN Bayer 

 

1981 г. 

N

NNH Cl

Cl

Кр

NC

 

Проционы  

Red MX-7B 

 

ICI 1983 г. 

Дифторпиримидиновая группа Дримарены H-F Clariant 2000 г.  

                                                 
9
 Структура красителей является коммерческой тайной  
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Строение красителя  

(Кр – хромофорная система красителя) 
Название 

красителя 

Фирма 

производитель 

Год 

выпуска 

3. Производные других гетероциклических соединений 

N
N

Kp-NH-OC Cl

Cl  

Солидазолы Cassella 1964 г. 

N

N

O

Cl

Cl

CH2CH2CONHKp

 

Примазины Р BASF 1964 г. 

N

N Cl

Cl

Kp-NH-OC

 

Левафиксы E    Bayer 1961 г. 

N

N
Kp-NH-OC

Cl

Cl  

 

Элизианы 

 

 

 

 

 

 

Francolor 

 

 

 

1963 г. 

N

N
NHКр

Cl

Cl  

 

 

 

Реатексы 

NHКр

N

S

Cl

 
CH2NHКр O

 
Procinyl    ICI 1960 г. 

 

Обсуждаемые вопросы истории развития химии активных красителей 

являются убедительным примером того, что глубокое понимание и эффективное 

использование химических реакций происходящих при колорировании текстильных 

материалов напрямую связанны с пониманием физико-химических основ 

взаимодействия реагентов и субстратов участвующих в процессе.  

Развитие теории механизмов нуклеофильного замещения в ряду 

гетероциклических соединений, безусловно оказало и оказывает стимулирующее 

влияние на повышение эффективности процессов колорирования с использованием 

активных красителей. 

5.3 Изучение влияния строения активного центра на красящие и 

прочностные свойства активных красителей 

 

В настоящее время в периодической литературе опубликовано большое 

количество фундаментальных работ посвященных изучению влияния строения 
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активного центра, в частности гетероциклического, на красящие и прочностные 

свойства активных красителей [172-177].  

В соответствии с общепринятой в настоящее время классификацией 

органических реагентов и реакций активные красители содержащие, в качестве 

активного реакционного центра галогензамещенные гетероциклические радикалы 

реагируют с функциональными группами окрашиваемого волокна по механизму 

бимолекулярного нуклеофильного замещения (SN2) схема которого может быть 

представлена в следующем виде: 

R C

N

Kp X
H-Y-Волокно

OH-

R C

N

Kp X

Y-Волокно

R C

N

Kp

Y-Волокно
X-

 

 

Исходя из теоретических представлений о механизмах органических реакций 

в случае протекания реакции по механизму SN2 реакционная способность 

красителей будет определяться величиной избыточного положительного заряда δ
+ 

на 

углеродном атоме активного центра красителя связанного с уходящей группой.  

Применение в качестве активных центров гетероциклических систем в 

отличие от карбоциклических обусловлено их относительно высокой реакционной 

способностью в реакции нуклеофильного замещения в результате влияния 

гетероатомов на распределение заряда в цикле в целом и на углеродных атомах 

локально. 

В этой связи следует указать, что даже при введении в бензольное кольцо 

высокоподвижных атомов фтора не удается добиться хорошей степени фиксации 

красителей на волокне. Для необходимой активации атома фтора в бензольное 

кольцо требуется ввести электроноакцепторные группы, что в разы снижает 

сродство красителей к целлюлозе [178]. 

Практический интерес представляют галогенсодержащие активные красители 

содержащие производные триазина, пиримидина, хиноксалина, пиридазина, 

пиридазона, фталазина, бензтиазола и др. Во всех этих гетероциклических системах 

атомы азота активируют соседние атомы углерода, тем самым повышая их 
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реакционную способность. Такое влияние атома азота обусловлено тем, что он, 

обладая высокой электроотрицательностью, способен оттягивать на себя π-

электроны ароматического кольца, снижая тем самым электронную плотность на 

атоме углерода. Этот эффект в свою очередь также усиливается за счет 

электроноакцепторного действия галогена (хлора и фтора) находящегося в 

гетероциклическом кольце.  

Приведем лишь отдельные примеры. Особенность технологии использования 

хлортриазиновых красителей состоит в различии в химизмах реакции 

нуклеофильного замещения в рядах карбо- или гетероциклических ароматических 

соединений. В хлортриазиновых красителях этот процесс катализируется 

кислотами, т.к. под действием кислот гетероциклический атом азота 

кватернизируется, что заметно повышает реакционную способность атомов хлора к 

нуклеофильному замещению. Из этого факта вытекает еще одна особенность 

химического поведения галогенированных ароматических гетероциклов – высокая 

чувствительность к разрушению (гидролизу), т.к. этот процесс является 

автокаталитическим. Сказанное накладывает вполне определенное ограничение на 

условия хранения и использования обсуждаемого типа красителей. 

Совершено, очевидно, что без изучения и накопления фундаментальных 

знаний по химии хлорзамещенных ароматических гетероциклических соединений 

невозможно создать эффективную технологию колорирования текстильных 

материалов активными красителями, содержащих такие фрагменты.  

Как уже отмечалось высокая реакционная способность атомов хлора в 

молекуле хлортриазинов в реакции нуклеофильного замещения обусловлена 

электроноакцепторным влиянием атомов азота в триазиновом ядре. 

Хлорсодержащие диазины вследствие того, что содержат не три, а два атома азота в 

ароматическом кольце проявляют меньшую реакционную способность, однако, тем 

не менее, заметно превосходят по реакционной способности хлорзамещенные 

карбоциклические ароматические соединения.  

В литературе имеется значительное число патентов, в которых описаны 

активные красители, содержащие остатки галогензамещенных пиримидинов.  
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Поскольку реакционная способность галогензамещенных пиримидинов ниже, 

чем хлорзамещенных триазинов, то применение активных красителей, содержащих 

пиримидиновые фрагменты требует использования более высоких температур, что 

следует рассматривать как недостаток таких красителей для технологии. Однако с 

другой стороны к их преимуществу следует отнести меньшую склонность к 

гидролизу.     

При переходе от пиримидинового кольца к 2,4-дихлорхиназолиновому 

реакционная способность этих соединений в обсуждаемой реакции настолько 

снижается, что производные монохлорхиназолинового ряда не представляют 

коммерческого интереса. Сюда следует добавить также относительно высокую 

стоимость этих гетероциклических производных.  

В течение 1957 г. появилась серия патентов фирмы Ciba и ICI, содержащих 

сведения о активных красителях, имеющих в молекуле структурный фрагмент с 

эпоксидированными алкильными группами, например C.I. Reactive Blue 6. В данных 

красителях для закрепления их на волокне используется свойство малых 

гетероциклов легко раскрываться в силу высокой напряженности по связи углерод-

гетероатом и образовывать новые ковалентные связи с функциональными группами 

волокна (субстрата). Этот факт был хорошо известен в химии малых гетероциклов, 

но для «ковалентного» закрепления красителя на волокне был использован  

впервые. 
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Аналогичный принцип,  основанный на легком раскрытии напряженного 

трехчленного гетероцикла использован в активных красителях, содержащих 

этилениминовый фрагмент, например краситель XII, причем предлагались 

различные варианты включения этилениминового фрагмента в молекулу красителя. 

http://www.worlddyevariety.com/reactive-dyes/reactive-blue-6.html
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Таким образом, опять следует отметить, что появление в середине XX века, а 

затем и эффективное использование в технологии колорирования текстильных 

материалов класса активных красителей было подготовлено с одной стороны 

повышением требований к технологии колорирования текстильных материалов, а с 

другой уровнем развития химии и технологии гетероциклических соединений, в 

частности, галогензамещенных гетероциклов. 

Успех активных красителей и обилие патентов в области их синтеза и 

применения  обусловлено следующими основными их ценными свойствами: 

- высокая прочность окраски к мокрым обработкам, сравнимая с прочностью 

окрасок, получаемых при использовании кубовых красителей; 

-   яркость окрасок, не уступающая получаемым с помощью кислотных и 

прямых красителей; 

- сравнительно невысокая стоимость; цена активных красителей значительно 

ниже, чем кубовых, и как следствие удешевление технологии колорирования 

текстильных материалов.  

 

5.4 Перспективы использования активных красителей 

 

Рассматривая недостатки и перспективы использования гетарилсодержащих 

активных красителей можно отметить следующее.  

Некоторые недостатки уже были отмечены выше и из них следует еще раз 

подчеркнуть относительную сложность промышленного синтеза гетероциклических 

структур определенного строения, что естественно приводит к возрастанию цены 

целевого красителя. Что же касается перспектив развития этого класса красителей 

то они связаны с одной стороны с модернизацией технологии их использования с 

учетом получения новых сведений о химизме взаимодействия активных групп 

красителя с активными группами волокон, а с другой – поиском  новых 

эффективных, экологичных и экономичных методов синтеза новых органических, в 

том числе гетероциклических структур, которые могут быть использованы в 

качестве группировок активных красителей обеспечивающих ковалентное 

связывание с субстратом. 
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Экспериментально было установлено, что в ряду триазин – пиримидин – 

пиридин  снижается реакционная способность активного центра, за счет 

уменьшения количества атомов азота в структуре гетероцикла. Аналогичный 

эффект наблюдается при уменьшении количества подвижных атомов галогена 

кольца: так при переходе от дихлорзамещенного гетероциклического кольца к 

монохлорзамещенному активность красителей снижается примерно в два раза. 

Бензаннелирование гетероциклического кольца приводит к большей 

устойчивости красителя к гидролизу и большему сродству к волокну, что может 

быть объяснено большей гидрофобностью молекулы в отличие от их 

моноциклических аналогов. 

В 1959 г. было обнаружено, что обладающие сравнительно слабой 

активностью хлорпроизводные гетероциклов при взаимодействии с 1 моль амина 

образуют стойкие аммониевые соли, которые реагирует с волокном, по ниже 

приведенной схеме, гораздо активнее, чем сами хлорпроизводные [179].  
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Пятичленные гетероциклы представляют собой систему, которая 

характеризуется избытком π-электронов а это означает, что нуклеофильное 

замещение галогенов затруднено. Подвижность групп, связанных с этим 

пятичленным кольцом, и способность их взаимодействовать с волокном 

определяется только наличием двойной связи у атома азота, притягивающего 

электроны.   

Все бензазолы (бензоксазол, бензотиазол, бензимидазол, индол-3-он) 

содержащие подвижный атом галогена практически не нашли промышленного 
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применения. Так производные бензимидазола и бензтиазола реагируют с волокном 

слишком медленно, производные изатинхлорида быстро гидролизуются, окраски 

выполненные красителями производными бензоксазола чрезвычайно не устойчивы 

к мокрым обработкам. 

Промышленное производство первых активных красителей (Проционов М) 

было начато английской фирмой ICI в 1956 г. Тогда было выпущено три марки 

красителей, но уже к 1963 г. их количество возросло до 13 марок. По неполным 

данным на 1968 г. по Color Index насчитывалось свыше 150 марок активных 

красителей широкой цветовой гаммы.     

 

ГЛАВА 6. ИСТОРИЯ     ОТКРЫТИЯ,    ПОЛУЧЕНИЯ,  ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОЛИЯДЕРНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ И ИХ РОЛЬ  В  

РАЗВИТИИ ХИМИИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Существует значительное количество красителей, которые мы объединили  в 

один раздел в силу ряда общих черт в строении, истории получения и методов 

синтеза, применения и роли в развитии химии гетероциклических соединений.  

Ниже приведены названия и структурные формулы некоторых представителей 

рассматриваемых в данном разделе красителей, дающие представления об их 

химической природе. 
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N
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Alk(Ar)  

X Y Класс красителей X Y Класс красителей 

-CH= -NH- Акридиновые  -N= -NH- Диазиновые  

-CH= -O- Ксантеновые  -N= -O- Оксазиновые 

-CH= -S- Тиоксантеновые  -N= -S- Тиазиновые 

 

История их открытия, определения сфер применения, изучения структуры и 

создания методов синтеза имеют много общих черт.  
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Большинство из вышеперечисленных красителей имеют природные аналоги, 

которые извлекались из различных природных источников и в разном виде 

использовались для колорирования текстильных материалов. 

 

6.1 Ксантеновые красители 

 

Природные аналоги ксантеновых красителей (флавоны, хальконы, 

антоцианиды, изофлавоны, ксантоны) весьма распространены в природе и 

представляют собой красители желтой гаммы [180, 181], например,  Индийский 

желтый (Эйксантон) – желтый краситель, который извлекали упариванием мочи 

коров и слонов, питавшихся листьями манго (Mangifera indica Linn.). Наибольшее 

распространение в природе среди природных красителей имеют флавоны, на 

сегодняшний день выделено и охарактеризовано около 300 флавонов и порядка 50 

хальконов. В качестве примера природного флавона можно привести кверцитин, 

впервые выделенный в 1963 г. биохимиком Альбертом Сцент-

Гиорги из цедры лимона. С давних времен природные красители группы флавона 

применялись в качестве протравных красителей желтых, оранжевых и оливковых 

цветов в ситцепечатании [182, 52] 

O O

OH

O

O

OH

HO

HO

C

O

OMg1/2

Индийский желтый

OHO

OH O

OH

OH

OH

Кверцитин  

Первыми синтетическими ксантеновыми красителями были фталеины, а 

именно  Флуоресцеин, Галлеин и Церулеин синтезированные в 1871 г.  А. Байером 

конденсацией фталевого ангидрида с резорцином, пирогаллолом или галловой 

кислотой.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
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Однако промышленное применение эти красители получили несколькими 

годами позже после, открытия способа и разработки технологии получения 

фталевого ангидрида из нафталина [183]. 

Ксантеновые красители можно разделить на две основные группы: 

производные дифенилметана – Пиронины и производные трифенилметана – 

Фталеины и Родамины, история открытия которых приведена в таблице 11.  

 

Таблица 11. Хронология создания некоторых ксантеновых красителей 

Год  Автор Класс красителей  Название  

1889 г. О. Бендер  

Пиронины 

 

Пиронин

O NN
CH3

CH3

H3C

CH3

 

1873 г. Г. Каро  

 

 

 

 

 

Фталеины 

O O

COONa

NaO

Br

Br Br

Br

 

Эозин 

1876 г. А. Куссмауль 
O O

COONa

NaO

I

I I

I

 

Эритрозин 
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Год Автор Класс красителей Название 

1879 г. Прюдом  

OO ONa

OHOH

O

 

Церулеин 

1887 г. Церезол   

 

 

 

Родамины 

O NN
C2H5

C2H5

C2H5

C2H5

COOH

 

Родамин B 

1892 г. А. Бернтсен 

Шмидт 

Рэй 

O NC2H5C2H5HN

COOC2H5

 

Родамин 6G 

 

6.2 Акридиновые красители 

Представляют собой небольшую группу желтых, оранжевых и коричневых 

катионных красителей, находящие ограниченное применение в текстильной 

промышленности, но представлящие большой интерес в качестве лекарственных 

препаратов с ярко выраженными антисептическими свойствами, что скорее всего и  

определяло их бурное историческое развитие. Впервые антисептическая 

(бактерицидная) активность соединений акридинового ряда была описана в 1913 г.  

К. Браунингом В. Гильмуром, что стало революционным открытием в лечении 

гнойных ран в период первой мировой войны [184]. 

Первым акридиновым красителем следует, видимо, считать Хризанилин 

(названный А.В. Гофманом как «золотой анилин») полученный Э.К. Никольсоном в 

1862 г. в качестве побочного продукта при производстве Фуксина из анилина 



 88  

содержавшего примесь толуидина [185]. В продажу без дополнительной очистки он 

был выпущен под названием «Фосфин» (смесь хризанилина с его алкильными 

гомологами) и нашел применение в кожевенной промышленности. Получение этого 

красителя имело большое значение потому, что в период развития промышленности 

каменноуголъных красителей не было известно желтых катионных красителей.                    

N

NH2

Хризанилин

NH2

H2N NH2

CH3
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Гребе К. и Каро Г. в 1870 г. открыли акридин в высококипящей антраценовой 

фракции каменно-угольной смолы и исследовали ряд его химических свойств [186]. 

Начиная с 1883-84 гг. было предложено несколько способов получения акридина 

(1883 г. А. Бернтсен, О.Бендер; 1884 г. О.Фишер, Г.Корнер и К, Гребе) [187-189]. В 

1884 г.  О. Фишер и Г.Корнер целенаправленно синтезировали  Хризанилин, доказав 

что в его структуре лежит фрагмент акридина, производные которого послужили 

исходным материалом для получения обширного ряда оранжевых и желтых 

основных красителей (таблица 12) [190]. В 1898 г. в лаборатории BASF был 

разработан промышленный способ получения Хризанилина.  

В 1909 г. Ф. Ульманом были впервые синтезированы кубовые акридиновые 

красители – акридонантрахиноны – красители красных и пурпурных цветов, 

заполнившие таким образом пробел в ряду антрахиноновых кубовых красителей, 

которые не передают красноватого оттенка [191]. 
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Систематические исследования, проведенные в 1943 г. А. Альбертом и К. 

Бердом показали цветовые и колористические свойства функционально-

замещенных аминоакридинов [192]. 

 

Таблица 12. Хронология создания некоторых акридиновых красителей, нашедших 

промышленное применение 

Год Формула Название 

1887 г. H
N NH2H2N

H3C CH3

 

Бензофлавин 

1889 г. 
H
N NN

C2H5

C2H5

C2H
5

C2H5

COOH

 

Флавеозин 

1896 г. 
H
N NH2N

N
H3C CH3

CH3

H3C

 

Реонин 

1894 г. 
H
N NN

CH3

H3C CH3

CH2

 

Акридиновый оранжевый 

1901 г. H
N NH2H2N

H3C CH3  

Акридиновый желтый 
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6.3 Азиновые красители 

         

Группа азинов играет важную роль в истории синтетических красителей, 

поскольку к ней относится Мовеин – первый гетарилсодержащий синтетический 

краситель, полученный в 1856 г. У.Г. Перкиным.  Организация уже в следующем 

году промышленного производства которого из каменноугольной смолы положила 

начало эре промышленных синтетических красителей [193, 194]. Позднее были 

синтезированы и другие азиновые красители, такие как Сафранин, Индулин, 

Метиленовый голубой, Голубой Мельдола. Тем не менее, химическое строение этих 

красителей, механизм их образования и их взаимосвязь оставалась невыясненной в 

течение четверти века и были окончательно выявлены в результате работ 

выдающихся химиков синтетиков гетероциклистов  О. Витта, М. Нетцкого, А. 

Бернтсена, Ф. Керманна, О. Фишера, Э. Хеппа.  

N

NH2N

H3C

H
N

CH3

CH3

 

Мовеин 

По способу крашения азиновые красители относятся в основном к группе 

катионных красителей (так как по химической структуре большинство из них 

являются четвертичными аммониевыми основаниями), реже к прямым и кислотным, 

нашедшим применение в текстильной промышленности, в частности в связи с 

повышенной прочностью  окрасок к свету.  

Некоторые представители азиновых красителей были обнаружены в природе. 

Среди пигментов производимых бактериями, имеются азиновые производные, 

например синий Пиоцианин – продукт вырабатываемый Bacillus pyocyaneus. 

Рибофлавин (витамин В2) – желтый водорастворимый флуоресцентный пигмент 

встречающийся в листьях растений. Производные оксазиновых красителей в виде 

смеси пигментов некоторых лишайников (Rocella tinctoria, Leuconora tartarea) под 

названием Лакмус начиная с XVI века применялись в качестве природных 
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красителей, в частности большое распространение приобрели такие красители при 

изготовлении  шотландских твидовых тканей [195]. 
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Рассмотрим каждый класс азиновых красителей более подробно.   

Как было отмечено выше первым диазиновым красителем был Мовеин 

случайно синтезированный У.Г. Перкиным. В попытке получить лекарственный 

препарат хинин, он выделил c 5 % выходом вышеупомянутый Мовеин из темного 

осадка, образовавшегося при взаимодействии сульфата анилина с бихроматом 

калия. Перкин У.Г. получает патент на Мовеин и приступает к его промышленному 

производству [196].  

Структурная формула Мовеина принята в результате исчерпывающих 

исследований  в 90-х годах XIX века М. Нетцкого, О. Фишера и Э. Хеппа  [197-200]. 

Впервые целенаправленный синтез структурного хромофора диазиновых 

красителей – феназина осуществлен в 1873 г. A. Клаусом пиролизом 4-

карбоксиазобензола [201].  

Азины имеющие промышленное значение, являются производными хлористого 

10-фенилфеназония а именно сафранины, индулины и нигрозины [202]: 

Сафранины – красители ярко-красных цветов являющиеся продуктами 

окисления смеси алкильных гомологов п-фенилендиамина и анилина действием 

бихромата калия в солянокислой среде. Впервые Сафранин был синтезирован в 1859 

г. Г. Вильямсом окислением неочищенного о-толуидина. В 1905 г. Д. Кейн и Д. 

Торп разработали промышленный способ синтеза  сафранинов, использовав при 

этом эмпирическое правило Кейна-Торпа: сафранины образуются при окислении 

одного моля индамина и одного моля моноамина или одного моля п-фенилендиамина 
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и двух молей моноамина, причем из последнего образуется промежуточный 

индамин. В п-диамине может быть замещена только одна аминогруппа. Один моль 

моноамина не должен иметь заместителей в пара-положении. Другой моль 

моноамина должен быть первичным амином [203]. Структура большинства 

сафранинов была расшифрована в 1925 г. Ф. Керманном [204] 
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CH3 NaNO2, HCl
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Индулины – синие красители – продукты взаимодействия п-аминоазобензола с 

анилином или его гидрохлоридом при 150-200º С (индулиновая плавка). Это 

процесс описан в 1863 г. Дел и Каро, а в 1867 г. Купье.  
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H2N

N

NH2

NH3Cl
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Нигрозины – черные красители – сложная смесь продуктов нагревания 

нитросоединений с анилином и его солью в присутствии чугунной стружки  при 

170-180º С  (нигрозиновая плавка). Химия процесса достаточна, сложна и на 

сегодняшний день не до конца изучена.  

 

Нигрозин

N

N

NHN

N
H

 

 

Индулины и нигрозины применяются для изготовления спиртовых лаков и 

чернил, окрашивании жиров, масел, жидких углеводородов, пластических масс. 

Продукты сульфирования применяются в качестве кислотных красителей для 

шерсти и шелка.  

Анилиновый черный (полидиазиновый краситель) – сложные продукты 

окисления анилина и других аминов, содержащие несколько диазиновых 

группировок. Краситель получается непосредственно на целлюлозном волокне 

окислением анилина (окислительное крашение). Ткань пропитывают смесью 

гидрохлорида анилина, хромпика и катализаторов (соли меди, ванадия, железа), 

обрабатывают паром при нагревании, а затем раствором хромпика [205]. 

Впервые процесс получения анилинового черного открыт Дж. Лайтфутом в 

1860-1863 г. Существенный вклад в решение вопроса химии Анилинового черного 

через 50 лет после его открытия внесли Р. Вильштеттер и А. Грин, а также 

советский химик И. С. Иоффе [206, 207]. 

Образование Анилинового черного проходит через получение ряда 

окрашенных промежуточных продуктов - индаминов фиолетового XIII, синего XIV, 

темно-синего XV, зеленеющего черного XVI и черного XVII цветов: 
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Анилиновый черный дает самый насыщенный черный цвет, на фоне которого 

очень ярко выглядят расцветки другими красителями. Краситель закрепляется на 

волокне не только за счѐт водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса, но и за счѐт 

образования ионных связей между красителями и карбоксильными группами 

целлюлозы, которые появились в результате побочных реакций при действии 

сильных окислителей (хромпика) на волокне. Поэтому окраски отличаются высокой 

светостойкостью и устойчивостью к стирке, действию кислот и щелочей, 
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окислителей и восстановителей. Метод синтеза Анилинового черного на волокне 

обладает весьма существенными недостатками: в процессе окислительного 

крашения происходит ослабление ткани, а исходный продукт для синтеза - анилин - 

высокотоксичное соединение. 

Первый оксазиновый (нафтофеноксазиновый) краситель – Голубой Мельдола 

(CI Basic Blue 6) был получен в 1879 г. Р. Мельдолой нагреванием двух молей 2-

нафтола с избытком солянокислого п-нитрозодиметиланилина [208]. 

Систематическое изучение данной реакции позволило синтезировать в последствии 

большое количество ценных катионных красителей типа голубого Мельдола  [209-

211] 

OH

N
H3C CH3

N
OH

O

N

N
CH3

CH3Голубой Мельдола
 

 

Открытие оксазиновых красителей послужило толчком к изучению химии 

оксазина. Так спустя 8 лет A. Бернтсеном реакцией конденсации о-аминофенола с 

пирокатехином при 260
о 

С впервые получен феноксазин – структурный хромоген 

оксазиновых красителей [212]. Спустя еще год, в 1888 г., О. Видман в своей статье 

посвященной номенклатуре кислород-азотных шестичленных гетероциклов – 

структурных фрагментов оксазиновых  красителей впервые вводит в номенклатуру 

гетероциклических соединений термин -  оксазин [213]. 

N
H

O

феноксазин                     

В последующие годы (1891-1930 гг.) интенсивное исследование химии 

феноксазина такими немецкими учеными как Э. Мисслин, А. Бау, Г. Тѐрпин, Ф. 

Ульман, О. Бреди, К. Уоллер, Ф. Керман, А. Баэрли, Г. Гольдштейн, А. Вернери 

позволило разработать методы получения функционально-замещенных 
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феноксазинов – эффективных  феноксазиновых красителей [214]. Так благодаря 

разработанной Г. Тѐрпиным в 1891 г. щелочной конденсации замещенных 2-нитро-

2’-оксидифениламинов впервые был получен 2,4-динитрофеноксазин – золотисто-

желтый краситель для окрашивания эфиров целлюлозы [215].  

Первый оксазиновый краситель способный  образовывать комплексы с 

металлами,  положивший начало ценной группе протравных красителей был – 

Галлоцианин, синтезированный в 1881 г. Кехлином кипячением метанольного 

раствора галловой кислоты с избытком солянокислого п-нитрозодиметиланилина.  

N
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Галлоцианин

N
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CH3OH

HO

COO

N
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Следующим революционным открытием в ряду оксазиновых красителей стало 

получение в 1928 г. (Г. Кренцлейн, Г. Грейне и М. Тиле, компания IG) прямых 

синих и голубых светопрочных красителей для хлопка, превосходящих по 

эксплуатационным характеристикам прямые синие полиазокрасители [216].  В 

качестве примера можно привести краситель Сириус супра-голубой FFRL (CI Direct 

Blue 108) производимый компанией IG, и отечественный аналог – Прямой ярко-

голубой светопрочный. 

O

N

N

O

Cl

Cl

N

N

C2H5

C2H5

(SO3Na)3

 

Сириус супра-голубой FFRL (CI Direct Blue 108) 
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http://www.worlddyevariety.com/direct-dyes/direct-blue-108.html
http://www.worlddyevariety.com/direct-dyes/direct-blue-108.html
http://www.worlddyevariety.com/direct-dyes/direct-blue-108.html
http://www.worlddyevariety.com/direct-dyes/direct-blue-108.html
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Данный тип красителей получают видоизмененной реакцией Г. Тѐрпина 

конденсацией соответствующих полициклических аминов с хлоранилом, с 

последующим сульфированием полученных окрашенных пигментов, что 

убедительно показывает значимость фундаментальных синтетических исследований 

гетероциклических соединений для нужд промышленной химии синтетических 

красителей.  

Первыми технически ценными тиазиновыми красителями были Фиолетовый 

Лаута  полученный в 1876 г. К. Лаутом  окислением смеси п-фенилендиамина и 

сероводорода хлорным железом в кислой среде [217] и Метиленовый голубой (CI 

Basic Blue 9) синтезированный в том же году Г. Каро аналогичным путем из п-

аминодиметиланилина [218]. 
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N
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R

R

R
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Где: R = H Фиолетовый Лаута , R=CH3 Метиленовый голубой 

 

Фентиазин был впервые синтезирован А. Бернтсеном  [219] в 1883 году в ходе 

исследования по доказательству структуры Фиолетового Лаута и Метиленового 

голубого нагреванием дифениламина с серой при 250-260
о
 С. А. Бернтсена считают 

отцом химии фентиазина, поскольку в попытке доказать структуру молекулы им 

проделано большое количество синтетических операций, которые в последствии 

были заложены в основу синтетического потенциала фентиазина и его производных  

[220].  

В последствии им предложен более универсальный метод (тиосульфатный 

метод Бернтсена) получения синих катионных фентиазиновых красителей 

основанный на окислении сернокислым раствором двухромовокислого натрия в 

присутствии хлористого цинка смеси диметиланилина, п-аминодиметиланилина с 

тиосульфатом натрия.  
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Используя метод Бернтсена в 1892 г. К. Гейманном был получен кислотно-

протравной фентиазиновый краситель – Ализариновый ярко-синий 3R.  
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С тех пор фентиазин играет важную роль в химии синтетических красителей, 

как исходное соединение в синтезе тиазиновых красителей [221]. В последующие 

десятилетия фентиазин и его производные нашли многочисленные применения в 

других областях науки, так например в 1934 г. группой американских ученых были 

обнаружены   инсектицидные свойства фентиазиновых красителей [222], а позднее и 

другие биологически-активные свойства (антигельминтные, антисептические, 

антигистаминные и др.), что в значительной степени стимулировало дальнейшее 

исследования этих соединений. 

Также огромным стимулом к разработке новых структурных аналогов 

вышеописанных красителей (арилметановых и азиновых) стало их способность 

избирательно окрашивать биологические анатомические материалы (например, 
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Метиленовый голубой окрашивает только периферические нервные системы, при 

этом не окрашивает другие ткани). 

Гетероциклические производные дифенилметановых и индаминовых 

красителей поглощают электромагнитное излучение при более коротких длинах 

волн, чем их нециклические аналоги (таблица 13). Гипсохромность возрастает в 

ряду S < O < NH что согласуется с электронодонорностью гетеромостика и 

возникающих при этом конкурирующих разветвленных сопряженных систем
10

.   
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Таблица 13. Цвет и светопрочность азиновых и родственных им красителей [10] 

Y

X

N
CH3

CH3

N
H3C

CH3  

X Y Класс красителей λmax, 

нм 

Цвет Светопрочность 

-CH= -H, -H Дифенилметановые  607,5 Синий Хорошая  

-CH= -NH- Акридиновые  490 Оранжевый  Недостаточная  

-CH= -O- Ксантеновые  545 Красный  Удовлетворительная  

-CH= -S- Тиоксантеновые  568 Фиолетовый  Удовлетворительная 

-N= -H, -H Индамины 725 Зеленый  Плохая  

-N= -NH- Диазиновые  530 Фиолетовый Недостаточная 

-N= -O- Оксазиновые 645 Синий Хорошая  

-N= -S- Тиазиновые 665 Зеленовато-

синий 

Удовлетворительная  

 

                                                 
10

 Разветвленные сопряженные системы возникают, когда новые заместители или дополнительные π-

системы вступают в сопряжение с заместителями имеющимися в простой сопряженной системе.  
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При этом сера будучи элементом 3-его периода обладает наименьшей 

электронодонорностью за счет худших условий 3рπ – 2рπ перекрывания с π-системой 

так как неподеленная пара электронов π-симметрии расположена на 3pz атомной 

орбитали большего размера. Вследствие чего тиазиновые и тиоксантеновые 

красители более глубоко окрашены, чем их O- и N-гетероциклические аналоги.   

 В свою очередь введение в гетероциклическую систему акридиновых, 

ксантеновых и тиоксантеновых красителей второго гетероатома приводит к 

значительному батохромному сдвигу в среднем на 100 нм (таблица 13).  

 

6.4 Сернистые красители 

 

Первый сернистый краситель был синтезирован в 1861 г. Трустом 

восстановлением смеси 1,5- и 1,8-динитронафталинов сульфидом натрия [223].  В 

промышленном масштабе первым сернистым красителем был «Cachou de Laval» 

(Кашу Лаваля)
11

  полученный Круассаном и Бретоньером в 1873 г. сплавлением 

органических отходов  (отруби, кости животных,  опилки и т.д.) с полисульфидом 

натрия при 300
о
 С. Полученным красителем окрашивали ткань в коричневые цвета, 

прочность окраски повышали с помощью хромирования. Появление этого красителя 

на рынке у текстильщиков не вызывала особого интереса в связи с низкими 

прочностными характеристиками окрасок пока два десятилетия спустя в 1892 г. 

Раймонд Видаль в Монпелье целенаправленно не получил первый сернистый 

краситель зеленовато-черного цвета – Черный Видаля нагреванием п-аминофенола с 

сульфидом натрия и серой [224]. Им также было установлено, что для 

воспроизводства цвета и оттенка сплавление необходимо проводить при 140-180
о
 С. 

Впервые на рынке краситель Черный Видаля появился в 1893 г. в Сен-Дени. В 1895 

году Р. Видаль синтезировал серию черных и  синих красителей сплавлением п-

фенилендиамина с полисульфидом натрия [225]. 

Первым промышленным успехом явилось применение Г. Калишером 

продуктов конденсации п-аминофенола с 2,4-динитрохлорбензолом, которые при 

нагревании досуха с сернистым натрием и серой дают Иммедиалевый черный 

                                                 
11

 В честь города Laval (Франции), где было организовано производство  
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(Sulphur Black 9), промышленный выпуск которго был осуществлен в 1897 году 

компанией Леопольда Касселя (Leopold Cassella & Co) [226, 227]. В отличие от 

Черного Видаля это краситель обеспечивал высокую устойчивость окраски к 

мокрым обработкам и действию света, не требовал дополнительного хромирования, 

при окислении на воздухе в процессе крашения давал более насыщенный черный 

цвет.  

Открытие Г. Калишера и Р. Видаля явилось большим шагом на пути 

зарождения химии и промышленной технологии получения сернистых красителей, 

так в период с 1900 по 1902 гг. публиковалось в среднем по два патента в неделю. 

Были найдены более универсальные реагенты «осернения», например, 

однохлористая сера (1897 г. Герц), тиосульфат натрия (1898 г. Clayton  Company) а 

позднее и возможность проведения реакции в водном растворе полисульфидов 

натрия («сернистая варка») [228, 229].  На протяжении всего ХХ века сернистые 

красители завоевала титул самых продаваемых дешевых красителей для 

текстильной промышленности, бесчисленные тонны красителей были использованы 

для крашения форменной одежды, бытового текстиля.  

Первым желтым сернистым красителем имеющим промышленное значение 

был Иммедиалевый желтый синтезированный в 1902 г. Вейнбергом и Ланге 

нагреванием м-толуилендиамина с серой при 190
о
 С с последующим нагреванием 

получающегося оранжевого продукта  с сернистым натрием при 120 
о
 С.  

Первыми промышленно выпускающимися красными сернистыми красителеми 

были Иммедиалевый каштановый (1900 г., Вейнберг) и Тиогеновый пурпурный 

(1905 г., Шмидт) полученные осернением диазиновых красителей сульфидом 

натрия. 

Первым синим сернистым красителем был Иммедиалевый чисто синий 

полученый в 1900 г. Вейнбергом и Герцем нагреванием лейкоиндофенола с 

сернистым натрием и серой в водном растворе при 110
о
 С [230]. 

Несмотря на более чем вековую историю получения и применения сернистых 

красителей, химическая структура большинства из них остается не установленной, 

http://www.worlddyevariety.com/sulphur-dyes/sulphur-black-9.html
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так же как и не до конца понятен химизм (механизм) протекающих при получении 

красителей процессов.    

Попытки определить строение сернистых красителей обширно отражены в 

работах посвященных выявлению типов связей в кольцевых системах, входящих в 

молекулу сернистых красителей, установлению зависимости между структурными 

особенностями и цветом [231]. 

Однако сомнительно, чтобы эти исследования удалось значительно 

продвинуть без фундаментальных работ в области синтетической химии 

гетероциклических соединений и современных физико-химических методов 

анализа, в которых за эталоны сравнения брались гетероциклические соединения 

более простого, но схожего строения [232]. 

Таким образом было доказано что структура желтых, оранжевых, желто-

коричневых сернистых красителей содержит ядро тиазола, которое может 

конденсироваться с другими ароматическими фрагментами (бензольным, 

нафталиновым и т.д.) (работы В. Цервека, Г. Риттера и М. Шуберта) [233].  

Например, Сернистый оранжевый образуется при запекании  м-толуилендиамина с 

серой при 215 - 250ºС в течении 10-15 ч. При этом образуются линейные или 

разветвленные цепочки из шести – восьми остатков бензтиазола, связанных 

дисульфидными мостиками (работа Н. Джонса и Э. Рейда) [234] 
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Структуру синих, голубых и зеленых красителей образует фрагмент 

дибензтиазина – фенотиазина. Например, Сернистый синий К получают «варкой» 

индотолуидина с полисульфидом натрия состава Na2S4,8 при 105-110ºС в течение 20 

– 24 часов. Схему синтеза можно представить следующим образом:  
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Как уже отмечалось, структура сернистых красителей строго не доказана. 

Возможно, фенотиазиновые фрагменты в процессе «осернения» связываются двумя 

атомами серы с образованием фенантреновой системы [9]. В этом случае Сернистый 

синий К будет иметь следующее строение:   

N
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Сернистый синий К          

   

Предположительно структура черных сернистых красителей определяется 

вкладом двух гетероциклических систем – феназина и фентиазина связанных между 

собой дисульфидными или дисульфоксидными мостиками, например, 
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предполагаемая структура самого дешевого и распространенного черного красителя 

Сернистого черного [9].  
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ГЛАВА 7. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 

МАКРОГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 

 

Хромофорная система макрогетероциклических красителей характеризуется 

наличием замкнутой сопряжѐнной цепочки, состоящей из ароматических и 

гетероароматических остатков, связанных друг  с другом гетероатомами, например 

(Х – гетероатом). 
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Природными аналогами макрогетероциклических красителей явялются 

порфирин, хлорофилл, билирубин и др. [235-238]. 
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7.1 Фталоцианиновые красители 

 

Широкое распространение в промышленности среди макрогетероциклических 

красителей получили фталоцианиновые красители, хромофорная система которых 

построена из четырех остатков бензопиррола связанных между собой четырьмя 

атомами азота. При этом образуется шестнадцатичленый макрогетероцикл 29H,31H-

тетрабензо[b,g,l,q]-5,10,15,20-тетраазапорфин  –  фталоцианин. 
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Ранний период развития химии фталоцианиновых красителей подробно 

отражен в работах Н. Хэддок [239], Р. Линстеда [240-242], Ф. Мозера и А. Томаса 

[243], А. Левера  [244] с обширной библиографией до 1965 г. Анализируя их, 

отразим наиболее значимые моменты развития химии фталоцианиновых красителей. 

Впервые фталоцианин был случайно синтезирован в 1907 г. А. Брауном и Ж. 

Черняком при изучении химических свойств о-цианбензамида [245]. 

В 1927 г.  швейцарские исследователи Г. Дисбах и Э. Вейд [246] при попытке 

получить фталонитрил из о-дибромбензола наблюдали образование голубого 

пигмента, но не оценили значения своего открытия и не установили химического 

строения пигмента. Толчком к детальному исследованию этих соединений также 

послужила случайность: в 1928 г. работники компании Scottish Dyes А. Дендридж, 

Г. Дрешер и Дж. Томас впервые обнаружили в промышленном образце фталимида 

который получали пропусканием аммиака через расплавленный фталевый ангидрид 

в железном котле окрашенную темно-голубую примесь [247]. 
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В результате череды случайных открытий и наблюдений и был открыт новый 

тип металлоорганического соединения – фталоцианины – большая новая и 

чрезвычайно ценная группа синтетических красителей обладающих комплексом 

ценных свойств, одними из которых является высокая свето-, хемо- и 

термостабильность. 

Строение фталоцианинов металлов впервые было установлено в 1934 г. 

благодаря фундаментальным исследованиям Р. Линстеда, который доказал тем 

самым макрогетероциклическое сходство фталоцианинов с аналогами природных 

порфиринов – хлорофиллом (пигмент зеленых листьев) и гемином (пигмент 

входящий в состав гемоглобина) [248-251]. 

Технически важным промышленным методом производства фталоцианина 

меди до сих пор остается первоначально разработанный в 1937 г. метод М. Вилера и 

А. Рали  – из фталиевого ангидрида и мочевины из которой в процессе синтеза 

генерируется аммиак [252, 253]. Исходным сырьем в синтезе фталоцианина меди 

является фталевая кислота, которую, переводя через ряд последовательных стадий 

превращают сначала во фталодинитрил, а затем при запекании с CuCl в пигмент.  

 

COOH

COOH

C

C

O

O

O
C

C

NH

O

O

-H2O -H2O

NH3 NH3

фталевая кислота фталевый ангидрид фталимид  

CONH2

CONH2

C

C

N

N

C

C

N

N

-2H2O

2CuCI

-CuCI2

фталамид фталодинитрил иминоизоиндоленин
(биполярный ион)  



 107  

C

C

N

N

CC

N

N

C

C

N

N

C C

N

N

Cu N

N

N

N

N

N

N

N

Cu

фталоцианин меди  

В 1947 г. компанией ICI выпускаются растворимые производные 

фталоцианиновых красителей – Алцианы (Цианалы) содержащие четвертичные 

аммонийные или третичные сульфониевые группы. Для получения растворимого 

производного фталоцианин меди (Cu-Фц) сначала хлорметилируют, а затем 

обрабатывают третичным амином или алкантиолом с последующим 

алкилированием диметилсульфатом: 

Cu Фц CH2

Cu Фц CH2 N C2H5

C2H5

C2H5

Cl

Cu Фц CH2 S CH3S CH3

CH3

CH3SO4

Cu Фц CH2Cl

(CH3)2SO4

N(C2H5)3

CH3SNa

Cu Фц

HC
H

O
, HCl

XVIII

XIX  

Образовавшиеся соли XVIII, XIX растворимы в воде и обладают сродством к 

волокну. После крашения волокно обрабатывают содой, а после печати запаривают. 

При этом четвертичные аммонийные и третичные сульфониевые соли 

распадаются и образуют нерастворимые в воде красители XX, XXI, которые 

закрепляются на волокне. 
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Cu Фц CH2

Cu Фц CH2 N C2H5

C2H5

C2H5

Cl

Cu Фц CH2S CH3S CH3

CH3
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XXI  

В 1951 г. компанией Bayer выпускаются - Фталоцианогены (фталогены) 

соединения, используемые для получения нерастворимых фталоцианиновых 

красителей на волокне [254]. Наиболее удобным для этих целей оказался 1-амино-3-

иминоизоиндоленин, который может быть получен несколькими способами.  

 

C

C

N

N

NH3, toC

фталдинитрил

N

NH

NH2

NaOH
NH

NH

NH3

NO3

C

C

O

O

O

CO(NH2)2

NH4NO3

фталевый ангидрид
1-амино-3-иминоизоиндоленин  

 

Фталоцианогены применяются в виде паст, в состав которых входят соли 

металлов-комплексообразователей, поверхностно-активные вещества, 

высококипящие растворители и т.п. Пасту наносят на ткань, высушивают при 45-

70°С в течение нескольких минут и подвергают действию перегретого пара при 135-

140°С. На волокне образуется фталоцианин меди яркого голубого цвета.  

Фталоцианины производятся и изучаются вот уже как 75 лет. Устойчивая,  

интенсивная  и  однородная  окраска  в  сочетании  с  синтетической доступностью  

этих  плоских  ароматических  π-систем  определяет  их  широкое  использование  в  

качестве эффективных  красителей.  В  последние  годы  фталоцианины  нашли  

применение  также  в  записывающих устройствах  (CD/R),  в  

жидкокристаллических  дисплеях  (синие  и  зеленые  цвета),  как  фотопроводники  

в лазерных принтерах, а также как поглотители излучения и p-проводники в 

органических в солнечных ячейках. Варьируя, заместители в макроцикле и природу 

металла-комплексообразователя в молекуле фталоцианина, удобно направленно 

изменять свойства системы. Важную роль для широкого использования 
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фталоцианинов имеет  также  относительная  простота  их  получения.  Все  это  

является  предпосылками  для  расширения применения фталоцианинов и в других 

областях.  

В начале 1960-х годов Липсон и Швартц из клиники Мейо открыли  новую  эру  

фотодинамической  терапии.  Ими  была сделана  инъекция  гематопорфирина  

пациенту,  которому  осуществлялось хирургическое вмешательство, в результате 

чего в неопластической ткани был зафиксирован флюоресцентный эффект, 

демонстрирующий  локализацию  фотосенсибилизатора  в  опухоли.  Начало 

широкому  использованию  данного  метода  в  лечение различных заболеваний, в 

частности онкологических способствовало применение в качестве 

фотосенсибилизаторов фталоцианинов [255-257]. 

 

ГЛАВА 8. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛИЯДЕРНЫХ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 

 

Пигментами называют нерастворимые в воде и большинстве органических 

растворителей окрашенные соединения,  которые не имеют сродства к волокнам и 

не образуют с ними связей. В качестве пигментов могут выступать некоторые 

нерастворимые в воде формы кубовых, фталоцианиновых и азокрасителей, 

например Пигмент голубой фталоцианиновый (смесь фталоцианина меди и его 

монохлорпроизводного), Пигмент синий антрахиноновый (индантрон, Кубовый 

синий О), Пигмент красный (Тиоиндиго красный С) [4] 

Первыми специально синтезированными синтетическими пигментами, были 

азопигменты – Аутоловый красный (1878 г.), Литолевый красный (1899 г.), 

Паракрасный (1870 г.), Толуидиновый красный (1905 г.) ассортимент которых бурно 

развивался и достиг пика своего развития к середине 40-ых годов XX века [258].  

В пятидесятые годы ХХ века в связи с бурным развитием областей применения 

пигментов, потребовалось расширение их ассортимента.  Имеющиеся к этому 

времени азопигменты был ограничены как по цветовой гамме, так и по ряду 

прочностных характеристик и не могли уже удовлетворить потребителей.  
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Решение выше обозначенной проблемы стало возможно только благодаря 

использованию достижений химии гетероциклических красителей. Поэтому в 

качестве пигментов стали использовать кубовые и фталоцианиновые красители. В 

1946 г. синтезированы зеленые металлокомплексные азопигменты на основе 2,4-

дигидроксихинолина. В 60-ые годы XX века на мировом рынки органических 

пигментов появляются принципиально новые классы полиядерных 

гетероциклических глубоко окрашенных соединений – пигментов, в частности 

нафтохиноновые, флуорвиновые и хинакридоновые [259, 260]. 

Среди всего разнообразия имеющихся к данному моменту гетероциклических 

синтетических пигментов в настоящей работе мы сочли возможным отразить 

историю развития наиболее важных,  промышленно выпускаемых классов. 

 

8.1 Нафтохиноновые пигменты 

 

Представляют большую группу интенсивно окрашенных пяти или шести 

членных полиядерных гетероциклических хинонов являющихся продуктами 

взаимодействия 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с нуклеофильными реагентами [261, 

262]. В зависимости от природы нуклеофильного реагента пигменты принято делить 

на несколько групп: О-нуклеофильные реагенты (фуранонафтохиноны), С-

нуклеофильные реагенты (фталоилпирроколины), N-нуклеофильные реагенты 

(фталоилиндолы, нафтотриазолы, нафтоимидазопиридины), S,N-нуклеофильные 

реагенты (фталоилтиахинолизины).  
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Первый представитель фуранонафтохинонов – бензонафтофурандион, 

структура которого была подтверждена в 1954 г. Ж. Чатериа, впервые синтезирован 

К. Либерманом в 1899 г. реакцией  2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с резорцином, [263, 

264]. Однако открытие К. Либермана так и осталось бы чисто фундаментальным 

пока в 1947 г. Б. Айстерт не показал возможность применения этих соединений в 

качестве кубовых красителей и пигментов для текстильных материалов открыв, тем 

самым новый этап в развитии химии фуранонафтохинонов [265].   

Бензонафтофурандион (бразанхинон)

O

O

Cl

Cl

HO OH

O

O

O

OH
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В попытке синтезировать фуранонафтохиноны реакцией 2,3-дихлор-1,4-

нафтохинона с ацетоуксусным эфиром в среде пиридина в 1953 г. Б. Тилак и Б. 

Сурянараян случайно открывают новый тип гетероциклических соединений -  

фталоилпирроколины  структура которых была доказана ими позднее в 1955 г., а 

также работами Р. Эйкая, Э. Пратта, Р. Лукенбауха и Р. Эриксона [266-268]. 

Открытие данной конденсации послужило толчком к интенсивному изучению 

взаимодействия 1,3-дихлор-1,4-нафтохинона с различными метиленактивными 

соединениями и синтезу новых красителей и пигментов.  

O

O

Cl

Cl

O

O

O

O

O

O

N

O

O

N

O

O COOC2H5

1-карбэтокси-2,3-фталоилпирроколин  

 

Фталоилиндолы впервые синтезированы в 1930 г. [269, 270], нафтотриазолы К. 

Фри и К. Биллигом в 1925 г. [271] Нафтоимидазопиридины как новые 

гетероциклические соединения впервые синтезированы В. Мосби и Р. Бойлем в 1959 

г. реакцией 2-аминопиридина с 1,3-дихлор-1,4-нафтохинона в качестве ценных 

кубовых красителей и пигментов [272].  

Фталоилтиахинолизины,  впервые синтезированные Б. Тилаком и П. 

Венкатесварана в 1968 г., представляет собой чрезвычайно интересные соединения 

как с точки зрения строения хромофорной системы, так и с точки зрения высокой их 

биологической активности  [273]. 
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8.2 Хинакридоновые пигменты 

 

Представляют собой дикетопроизводные хинолиноакридонов (хинакридинов). 

В настоящее время известно четыре разновидности хинакридонов: линейные цис-

хинакридон (хинакридон) XXII и транс-хинакридон (изохинакридон) XXIII, 

ангулярные хинакридоны XXIV и XXV. Среди них наибольшую 

распространенность приобрел цис-хинакридон XXII – пигмент красного цвета, в 

отличие от его аналогов, имеющих желтую окраску [274]. 

NH

NH NH NH

NH

NH

NH

NH

O

O O O

O
O

O

O

Хинакридон XXII

Ангулярные хинакридоны

Изохинакридон XXIII

XXIV XXV

 

Первое производное ангулярного хинакридона XXV желтого цвета было 

синтезировано С. Ниментовским в 1896 г. реакцией антраниловой кислоты с 

флороглюцином [275], позднее в 1906 г. Ф. Ульманом и Р. Маагом  впервые 

синтезирован его структурный аналог – ангулярный хинакридон XXIV циклизацией 

антраниловой кислоты с п-дибромбензолом в серной кислоте [276]. 

Химия линейных хинакридонов начинается с открытия в 1921 г. А. Эккертом и 

Ф. Зайделем изохинакридона обработкой 4,6-дианилинизофталевой кислоты 

пентахлоридом фосфора и алюминия [277]. Основной пигмент группы 

хинакридонов - 7,14-диоксо-5,7,12,14-тетрагидрохинолино[2,3-b]акридин (цис-

хинакридон, хинакридон) был синтезирован Г. Либерманом и его студентом Н. 

Аничковым в 1935 г. сплавлением 2,5-дианилинотерефталевой кислоты с борной 

кислотой при 320 °С [278]. Благодаря блестящим работам Н. Аничкова 
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посвященные синтезу многочисленных производных хинакридона удалось изучить 

химию этих новых гетероциклических соединений.  

Спустя двадцать лет в 1955 г. сотрудник компании Du Pont В. Струве впервые 

применил хинакридоны в качестве пигментов при этом обнаружив их высокие 

эксплуатационные характеристики (высокая свето-, термо- и хемостойкость) схожие 

с фталоцианиновыми пигментами [279]. В 1958 г. В. Струве разрабатывает 

промышленную технологию их получения и в этом же году компания Du Pont 

приступает к их промышленному производству [280-282]. 

В последующие годы химики-синтетики крупных химических компаний 

интенсивно исследовали синтетический и практический потенциал хинакридонов. 

Были синтезированы и изучены  производные хинакридона в котором обе NH-

группы гетероколец замещены на атом кислорода или серы (таблица 14).  

 

Таблица 14. Хронология создания некоторых хинакридоновых пигментов 

X

Y

O

O

 

X,Y Название Год 

открытия 

Автор Цвет Ссылка  

X = Y = NH Хинакридон 1935 г. Г. Либерман  

Н. Аничков 

Красный  [283] 

X = Y = O Хромоноксантон  1964 г. Г. Бохлер,  

Ф. Кехрер  

(SANDOZ AG) 

Желтый  [283] 

X = Y = S Дитиохинакридон 1963 г. Кали Армин 

(CIBA GEIGY) 

Золотисто-

желтый 

[284] 

X = NH, 

Y = S 

Тиохромоноакридон  1962 г. Уилкинсон 

Дональд Грэм 

(ICI LTD) 

Ярко-

оранжевый  

[285] 
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8.3 Флуорубиновые пигменты 

 

Флуорубин – 6,13-дигидропиразино[2,3-b;5,6-bʹ]дихиноксалин ярко 

окрашенное зеленовато-желтое флуоресцентное соединение – четвертичные соли 

которого впервые предложены Ж. Свитцером  (1945 г.) в качестве флуоресцентных 

пигментов [286].  В качестве пигмента сам Флуорубин был предложен намного 

позже в 1960 г. [287, 288]. 

Впервые Флуорубин был синтезирован в 1903 г. О. Гинзбергом и Э. Швантесом 

сплавлением 2,3-дихлорхиноксалина с 2,3-диаминохиноскалином при 270 °С [289]. 

 

N

N NH2

NH2 N

N Cl

Cl N

N

NH

NH

N

N

Флуорубин  

Однако химия флуорубина и его структурных аналогов до сих пор остается 

малоизученной, что побуждает ряд исследователей разрабатывать более 

универсальные и менее дорогостоящие методы их синтеза [290]. 

 

ГЛАВА 9.  ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ГЕТАРИЛСОДЕРЖАЩИХ КРАСИТЕЛЕЙ В РОССИИ 

(КРАТКАЯ СПРАВКА) 

 

При рассмотрении вопросов развития технологии промышленного 

производства гетарилсодержащих красителей нельзя естественно не коснуться 

общих вопросов развития технологии промышленного производства синтетических 

красителей в целом. Следует заметить, что пример России если и является в данном 

вопросе не типичным, не стандартным, то все же он характерен и нагляден. 

Как уже отмечалось ранее интенсивное развитие работ по разработке методов 

получения синтетических красителей датируется 60-ми годами XIX столетия.  

Безусловно, развитие этого направления химической науки и технологии было 

диалектически подготовлено развитием химии как отрасли знаний, но все же первые 
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синтетические красители были получены не в результате направленного 

органического синтеза, а, в общем-то, случайно.  

В 1856 г. российский химик Я. Натансон (Дерптский университет) опубликовал 

в журнале «Анналы химии и фармации» результаты своих экспериментов, где в 

частности описал получение при нагревании до 200º С в запаянной стеклянной 

ампуле анилина и 1,2-дихлорэтана соединения темно-красного цвета, которое 

окрашивало шелк и шерсть. Позднее было установлено, что окрашенное соединение 

имеет структуру парарозанилина.     

H2N NH2

NH2

Cl

 

Парарозанилин 

Однако честь организации первого промышленного выпуска синтетического 

красителя принадлежит английскому химику У. Перкину, который проявил себя не 

только как одаренный и наблюдательный химик, но и как успешный 

предприниматель.  

Изучая реакцию окисления «анилинового масла» хромпиком он получил не 

целевой, желаемый хинин, а соединение, окрашенное в фиолетовый цвет. 

Протестировав его в качестве красителя для шелка и проведя маркетинговую работу 

среди владельцев отделочных текстильных предприятий Перкин  незамедлительно 

организовал его промышленное производство и реализацию с высоким 

коммерческим успехом. Краситель получил название «Мовеин» (см. главу 6.3).  

В последующие 10-12 лет химики ряда европейских стран интенсивно 

занимающиеся синтезом и испытаниями окрашенных органических соединений 

получили множество синтетических красителей для тканей из волокон различной 

химической природы.   
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Испытания полученных красителей показали, что хотя они и уступают 

природным красителям по прочностным характеристикам, однако более удобны в 

применении, имеют широкую цветовую гамму, более технологичны и т.д. 

Но вопрос «кто-кого» был предрешен бурным развитием в этот период 

промышленности, в первую очередь текстильной. 

Масштабы развития в XVIII – XIX веках машинного производства текстильных 

материалов требовал адекватного производства красителей, причем 

соответсвующих по ценовому уровню удешевляющейся текстильной продукции 

фабричного производства. Задача перехода от дорогоих, а во многих случаях 

малодоступных естественных красителей к дешевым, доступным, более 

технологичным синтетическим красителям требовала скорейшего решения.  

Началась эра синтетических красителей. Разрабатываются принципы основных 

синтетических и технологических схем получения. Появляются и развиваются 

представления о необходимом для синтеза красителей ассортименте исходных и 

промежуточных продуктов, основными из которых на определенном этапе развития 

технологии синтетических красителей являются: фенолы и нафтолы, нитробензолы, 

анилин и его производные и т.п. 

Следует отметить, что по современной оценке при синтезе 1 т красителя 

расходуется 10-30 т, а в отдельных случаях и до 150-160 т органического и 

минерального сырья. 

Таким образом развитие промышленного производства красителей требовало 

все возрастающих объемов производства исходных соединений и промежуточных 

продуктов.  

Развитие производства сырья для получения красителей по сути  было 

следствием единого, уже неудержимого процесса: промышленной революции. 

Стремительное развитие черной металлургии и связанная с ним замена 

древесного угля на кокс, развитие газовой промышленности создала задачу 

утилизации каменноугольной смолы – отходов производства кокса. В первой 

половине  XIX века из отходов коксохимического и газового производства были 

выделены ароматические углеводороды: бензол, толуол, нафталин и др. Изучение их 
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свойств привело к созданию методов синтеза ароматических аминов: анилин, 

толуидин, нафтиламин, бензидин и др.  

Следует подчеркнуть, что в начальный период развития эры синтетических 

красителей в России как таковая отсутствовала нефтехимическая отрасль 

промышленности. Промежуточные продукты для получения синтетических 

красителей  добывались в основном из каменноугольного дегтя. 

Д.И. Менделеев утверждал, что «развитию производства анилиновых красок в 

России препятствовало слабое состояние коксохимической промышленности». 

Таким образом, во второй половине XIX и начале XX веков на фоне 

прогрессивно возрастающего спроса на разнообразные красители, прежде всего со 

стороны текстильной промышленности, Россия, несмотря на обладание огромными 

природными сырьевыми ресурсами (нефть, газ, каменный и бурый угли, древесина, 

торф), практически не имела базы промежуточных продуктов для производства 

синтетических красителей.   

Кроме факта отсутствия собственной  нефте- и коксохимической основы для 

получения требуемых количеств красителей в конце 90-х годов XIX века Россия 

заключила торговый договор с мировым лидером производства красителей – 

Германией по которому пошлины на ввозимые в Россию красители были снижены, а 

на исходное сырье – повышены. 

Российские предприятия по производству красителей разорялись и 

закрывались, а вместо их появлялись филиалы немецких фирм, на которых 

перерабатывались в красители ввозимые импортные немецкие полупродукты.  

Примером таких предприятий были Бутырский завод (1888 г. АО Баденская 

фабрика), Дербеневский завод (1899 г. АО Фарбверке), Хамовнический завод (1912 

г, завод Ф. Байера) и др. 

Таким образом, к началу первой Мировой войны Россия не имела развитой 

нефте- и коксохимической промышленности и как следствие собственной 

анилинокрасочной промышленности.  
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После объявления войны в 1914 г. естественно прекратились поставки сырья и 

полупродуктов из Германии, были уволены инженерно-технические немецкие 

работники, заводы закрылись.  

Российское правительство принимает экстренные меры по созданию 

собственной промышленности, способной обеспечить сырьем потребности 

химической промышленности, вырабатывающей продукцию, причем не только для 

военных нужд, но и для других отраслей, в том числе для получения красителей.  

Российские ученые оказались готовыми к тому, чтобы максимально быстро 

переориентировать существующие химические производства, создать новые и 

оптимизировать имеющиеся технологии. 

В результате самоотверженной работы таких талантливых химиков как А.Е. 

Порай-Кошиц, В.М. Родионов, Н.Д. Зелинский, Н.Н. Ворожцов-старший, В.А. 

Измаильский, В.В. Шарвин, М.А. Ильинский, Н.М. Кижнер, Г.И. Арбузов и др. в 

стране создаются производства крайне необходимых органических соединений: 

бензол, толуол, тринитротолуол, нитроксилолы, динитронафталин, диметиланилин, 

нитробензол, анилин, фенол, пикриновая кислота, 2-нафтол, дифениламин, 

антрахинон, фосген и др.  

Таким образом, указанные исторические причины: неблагоприятные 

внешнеполитические и внешнеэкономические факторы, наличие большого научного 

и технологического задела, а также значительного квалифицированного кадрового 

потенциала создали базу, на которой  эффективно стала развиваться 

нефтехимическая и коксохимическая промышленность. 

Поскольку в задачи и планы настоящей работы не входило исследование этапов 

и особенностей развития нефтехимии в России рассмотрим некоторые общие 

вопросы влияния этого процесса на становление анилинокрасочной 

промышленности и, в частности, на процессы получения синтетических красителей, 

содержащих в структуре гетероциклический фрагмент. 

Прежде всего, в указанный период меняется отношение правительства, 

промышленников, технологов и ученых к вопросу создания собственной 

анилинокрасочной промышленности базирующейся на отечественном сырье и 
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технологиях. В 1915-1916 гг. создается специальная комиссия для выявления 

потребности  предприятий в красящих веществах и промежуточных продуктах и 

определения возможности их  производства.  

 В короткий период, в течение полутора лет, реализуется программа по выпуску 

важнейших полупродуктов, а также производство небольшого ассортимента 

наиболее востребованных на тот период красителей. 

Однако за этим непродолжительным процессом «возрождения» последовал 

период нового кризиса, обусловленного последствиями революции и гражданской 

войны. 

Молодое советское правительство, понимая важность для страны продукции 

анилинокрасочной отрасли, несмотря на недостаток средств, проводит ряд 

организационно-управленческих мероприятий по возрождению, а по сути созданию 

отрасли. Была разработана номенклатура перспективного ассортимента красителей 

и полупродуктов. В том числе программа включала и создание собственных 

производств промежуточных продуктов, что являлось частью мероприятий по 

созданию нефтехимической и коксохимической отраслей.    

  Интересно, что в 1925 г. был составлен первый в советской России 

стандартный список красителей необходимых для отечественных фабрик, который 

включал 207 марок.  

Уточненный список, являвшийся по сути программой развития 

анилинокрасочной промышленности в Советском Союзе до 1941 г. содержал около 

140 наименований красителей и 140 типов полупродуктов.   

Однако благодаря самоотверженной, творческой работе ученых, инженеров и 

рабочих уже к концу второй пятилетки (1937 г.) Советский Союз занимал второе 

место в Европе и третье место в мире по объему выпуска красителей, при этом 

производил 150 марок практически всех основных типов красителей для 

текстильной и легкой промышленности [291].  

В 1940 г. были выпущены красители 186 марок, причем в ассортимент входили 

представители всех известных к тому времени типов красителей [292]. 
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В печальный период Великой Отечественной войны анилинокрасочная 

промышленность понесла очень серьезные потери – почти 90% мощностей. 

По окончанию войны возрождению и развитию анилинокрасочной 

промышленности уделялось огромное внимание. В 1950 г. выпуск красителей по 

объему и номенклатуре превзошел производство 1940 г.  

Новые успехи принесли последующие  послевоенные пятилетки, в результате 

которых производство красителей в 1965 г. достигло  82,5 тыс. т, а число марок 

приблизилось к 500. При этом наряду с количественным ростом происходило 

непрерывное облагораживание ассортимента за счет исключения малостойкий и 

неярких красителей и замены их высококачественными. Так, из 186 марок, 

производившихся в 1940 г., в ассортимент 1955 г. входило лишь 134, - остальные 

были заменены красителями более высокого качества. Политика облагораживания 

ассортимента продолжалась и в последующие годы.  

В 1970 г. в СССР было выработано 94,3 тыс. т красителей (530 марок). По 

производству красителей мы вышли на второе место в мире, опередив наиболее 

развитые капиталистические страны [292]. 

В  настоящее  время  различают  два  направления в развитии производства 

красителей:  

1) крупнотоннажные красители  массового  потребления для текстильной и 

легкой промышленности,  производимые многими мировыми компаниями в  

количестве  от  нескольких  тонн  до  нескольких  тысяч тонн.  На  рынке  

доминируют  дисперсные  красители  для полиэфирных  волокон  и  активные – для 

целлюлозных волокон.  Снижается  использование  прямых, кубовых,  катионных  и  

кислотных  красителей.  

2) специальные  или  функциональные  красители,  имеющие ограниченное число 

производителей для узкого круга потребителей;  такие  красители  производятся в 

незначительном объеме для специфических областей науки и техники 

(флуоресцентные красители, красители для полиграфии и микроэлектроники, 

индикаторы в биохимии и др.) [293]. 
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Следует отметить, что произхводство гетарилсодержащих красителей 

базируется в основном на доступном нефтехимическом сырье и не является чем-то 

экзотическим. 

В качестве примера приведем технологические  схемы производства некоторых 

многотонажных гетарилсодержащих синтетических красителей.  

1. Технология производства Индиго. При получении Индиго синтетическим 

путем в качестве исходных продуктов используют анилин и монохлоруксусную 

кислоту.  
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Технология производства индиго состоит из следующих основных операций:  

1. Получение железной соли фенилглицина,  

2. Получение калиевой соли фенилглицина; 

3. Приготовление натрийамида;  

4. Получение индоксила (проведение плавки); 

5. Окисление индоксила;  

6. Выделение индиго;  

7. Приготовление 20 % - ной пасты индиго;  

8. Регенерация смешанной щелочи. 
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На первой стадии синтеза в результате взаимодействия анилина с 

монохлоруксусной кислотой в водной суспензии Fe(OH)2 в течение 3 ч при 93—97 

°С образуется железная соль фениламиноуксусной кислоты (фенилглицина) XXVI, 

которая вследствии своей нерастворимости в воде выпадает в осадок. Ее 

отфильтровывают после охлаждения реакционной массы до 35 °С и отмывают 

горячей водой от растворимых примесей. Обработкой раствором КОН сначала при 

70—75°С, затем при 95—97°С соль XXVI переводят в растворимую калиевую соль 

XXVII, горячий раствор фильтруют для удаления нерастворимых примесей, 

упаривают в выпарном аппарате, а затем высушивают досуха в вакууме при 90 °С и 

измельчают на мельнице (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 –  Схема производства железной и калиевой соли фенилглицина 

I - аппарат для получения железной соли фенилглицина; 2 - мерник для смешанной щелочи; 3 - 

отстойник для смешанной щелочи; 4 - мерник для анилина; 5 - хранилище анилина; 6 - нутч-

фильтр для железной соли фенилглицина; 7 - монтежю для маточника; 8 - аппарат для получения 

калиевой соли фенилглицина; 9 - монтежю для промывных вод; 10 - мерник для раствора едкого 

кали; II, 16 - бункера; 12 - отстойник для раствора едкого кали; 13 - фильтрпресс для железного 

шлама;  14 - контрольный нутч-фильтр; 15 - монтежю для раствора калиевой соли фенилглицина; 

17 - аппарат для промывки железного шлама; 18 - центробежный насос; 19 - выпарной аппарат; 20 

- приемник упаренного раствора; 21—напорный бачок. 

 

Сухую соль XXVII постепенно, в течение 3-4 ч вносят в автоклав с 

электрообогревом, содержащий расплавленную смесь КОН, NaOH и NaNH2. (Амид 

натрия получают обычно незадолго до загрузки пропусканием газообразного 
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аммиака через расплавленный металлический натрий при 340—400 °С в 

присутствии небольших количеств сухих КОН и NaOH или взаимодействием 

металлического натрия с жидким аммиаком на холоду). Температура реакционной 

массы в период загрузки смеси щелочей и NaNH2 185-200°С. По окончании загрузки 

соли XXVI реакционную массу перемешивают 1 ч при 198-200 °С и давлении 300 

кПа (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 –  Схема производства индиго из калиевой соли фенилглицина 

22 - аппарат для приготовления натрийамида; 23 - баллони с аммиаком; 24 – сушильная 

колонка; 25 - дымовая труба; 26 - автоклав; 27 – сборник для смешанной щелочи; 28 - загрузочная 

воронка; 29 - шнек; 30 - окислитель; 31 – барометрический затвор; 32 - абсорбер; 33 - 

циркуляционный бачок; 34, 40 - центробежные насосы; 35 – сборник для аммиачной воды; 36 - 

сборник для промывных вод; 37 - плунжерный насос; 38 - фильтрпресс; 39 - сборник для слабой 

щелочи. 

 

Предполагают, что замыканию гетероцикла с образованием соли 3,3-

дигидрокси-2,3-дигидроиндола XXX и далее соли индоксила XXXI предшествует 

превращение соли фениламиноуксусной кислоты XXVII при взаимодействии со 

щелочью в кислую соль ее орто-формы XXVIII, переходящую при действии NaNH2 

в среднюю соль XXIX. В отсутствие NaNH2 замыкание гетероцикла происходит при 
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значительно более высокой температуре (выше 250 °С), что приводит к снижению 

выхода и загрязнению реакционной массы продуктами распада. 

Расплав образовавшейся соли индоксила XXXI и щелочи выливают в воду. 

Продуванием через полученный раствор воздуха при 70-75 °С окисляют индоксил в 

Индиго, который отфильтровывают, промывают и высушивают в вакууме при 110°С 

[6]. 

2. Технология производства Кубового синего О. 

Кубовый синий О  получают щелочным плавлением 2-аминоантрахинона в 

присутствии безводного ацетата натрия и нитрата натрия, выполняющего роль 

окислителя. На первой стадии реакции 2-аминоантрахинон переходит в N-

аминоантрахинон-анион, который, взаимодействуя со второй молекулой исходного 

соединения, через переходный анион образует 2-амино-1,2´-антрахинониламин.  В 

последнем проходит процесс внутримолекулярного присоединения аминогруппы: 

сначала образуется продукт внутримолекулярного присоединения, а затем – 

динатриевая соль дигидроиндантрона, которая окисляясь в таутомерной форме 

лейкосоединения  переходит в краситель.  Схема синтеза приведена ниже. 
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Технологическая схема производства Кубового синего О приведена на рисунке 

10.  

В автоклав с расплавленной смесью КОН и NaOH (180-200 °С) загружают 

безводный ацетат натрия и после расплавления его – небольшое количество 

олеиновой кислоты, после чего вытесняют воздух азотом и в течение 30 мин при 180 

– 185°С загружают 2-аминоантрахинон, причем температура повышается до 190 – 

195 °С. Затем в течение 1,5-2 ч при температуре до 225 °С прибавляют тщательно 

размолотую в шаровой мельнице и перемешанную окислительную смесь, 

состоящую из КОН, NaOH и NaNO3.. По окончании загрузки окислительной смеси 

плавку продолжают в течение 30 мин при 220 - 225 °С, сливают в воду плав, 

содержащий динатриевую соль дигидроиндантрона (лейкосоединение красителя) и 

примеси, при 50 – 55 °С восстанавливают примеси дитионитом натрия и охлаждают 

реакционную массу до 48 °С. Лейкосоединение, не растворимое при температурах 

ниже 50 °С, выпадает в осадок. Его отфильтровывают, промывают холодной водой, 

вносят в 1%-ный раствор NaOH и продуванием воздуха в течение нескольких часов 

при 60 °С окисляют в краситель [6]. 
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Рисунок 10 - Схема производства Кубового синего О 

1 – шаровая мельница; 2 – котел для обезвоживания ацетата натрия; 3 – котел для плавки; 4 – 

бункер с мешалкой; 5 – шнековый питатель; 6 – абсорбер для поглощения аммиака; 7 – чан для 

получения лейкосоединения; 8 – центробежный насос; 9 – барабанный вакуум-фильтр; 10 – котел 

для окисления лейкосоединения; 11 – фильтр-пресс.  

 

3. Технология производства Сернистого черного. Сернистый черный 

получают осернением 2,4-диаминофенола, который образуется путем омыления 2,4-

динитрохлорбензола и последующего восстановления продукта омыления.  

Расплавленный 2,4-динитрохлорбензол обрабатывают раствором NaOH при 97 

°С. Образовавшийся раствор 2,4-динитрофеноксида приливают при 85—90 °С к 

раствору полисульфида Na2S3,7, взятому в избытке. (Раствор полисульфида готовят 

нагреванием серы с 24%-ным раствором Na2S при 95—98°С). Реакционную массу в 

течение 7 ч постепенно упаривают до достижения температуры 110°С. После этого 

упаривание продолжают до тех пор, пока реакционная масса не достигнет 

определенной плотности, а краситель — стандартной концентрации и нужного 

оттенка (около 70 ч). Далее добавляют небольшое количество раствора Na2S (для 

предохранения красителя от окисления и повышения его растворимости) и 

разливают плав в железные барабаны, где он застывает. Таким способом получают 

Сернистый черный в пасте. Для получения Сернистого черного в порошке (в сухом 

виде) плав растворяют в воде, содержащей Na2S, и осаждают краситель 

продуванием воздуха, после чего осадок отфильтровывают и сушат. 
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Рисунок 11 - Схема производства Сернистого черного 

1, 12—монтежю;  2 – отстойник;  3 – котел для омыления динитрохлорбензола;  4, 5, 7, 14, 16 

– мерники;  6 – котел  для получения полисульфида натрия;  8, 11 – скрубберы  для поглощения 

сероводорода;  9 – котел для получения сернистого черного; 10, 15 – холодильники; 13 - котел. 

 

Процесс осернения диаминофеноксида изучен недостаточно. Предполагают, 

что сначала образуется замещенный дифенилсульфид XXXIII, содержащий группы 

SNa, образовавшиеся в ходе процесса осернения, из которого путем отщепления 

аммиака образуется лейкотиазин XXXIV. Далее две молекулы лейкотиазина 

связываются с отщеплением NaOH, образуя лейкосоединение Сернистого черного 

XXXV, содержащее два тиазиновых и одно азиновое кольцо. При окислении XXXV 

по окончании сернистой варки образуется нерастворимый краситель – Сернистый 

черный, в сложных молекулах которого отдельные гетероциклические фрагменты 

связаны дисульфидными связями. Однако однозначного строения Сернистого 

черного до сих пор не установлено [6].    
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Следует констатировать, что годы так называемой «перестройки и ускорения» 

привели к резкому снижению объемов и ассортимента производящихся в РФ 

красителей.  

На  фоне  общего  мирового  роста  производства  красителей  в  России  

произошел резкий спад в  развитии текстильной и других отраслей  

промышленности,  потребляющих  красители. Как следствие снизился  общий  

объем  производства  красителей,  сократился  их  ассортимент,  прекратился  

качественный рост производства отечественных красителей (таблица 15) .  

За  последние двадцать лет  выпуск  красителей уменьшился в 3,5 раза (с 51,5 

до 14,8 тыс. т). Основная причина такого  положения  не  столько  в  снижении  

потребности  в красителях,  сколько  в  разрушении  специализации  производства,  
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организованной  в  советские  годы.  Сначала отечественные производители  стали 

отдавать предпочтение производству простейших красителей, а более сложные и 

дорогие красители потребители ввозили из-за рубежа, а затем более дешѐвые 

красители, производимые в странах Юго-Восточной Азии прочно обосновались на 

российском рынке, хотя в недалеком прошлом Советский Союз был крупнейшим в 

мире  производителем  красителей.  За  счет  собственного  производства  

внутренняя  потребность  в  красителях  удовлетворялась  на 80%, 15%  шло  из  

социалистических  стран  на  основе долгосрочных  соглашений  и  только 5%  

покупалось  в капиталистических  странах [293]. 

Обвальный спад производства красителей остановился в 1995 г. и до 1998 г. 

колебался в пределах 11-12,5% к уровню 1990 г.  Российские предприятия смогли 

увеличить объем производства красителей в 1999 г.; причем из всех типов 

красителей только производство кубовых осталось за пределами страны. А уже в 

2000 г импорт синтетических красителей в Россию превзошел экспорт (таблица 16). 

К 2004 году доля импорта в структуре потребления  синтетических красителей 

составила 58%, а потребности внутреннего рынка составили 23,3 тысячи тонн в год. 

В 2006 году внутренний спрос на синтетические красители составил 37 тыс. т.  (из 

них 11,3 тыс. т. – произведено в России), таким образом  доля импорта выросла до 

67,5%. 



 131  

Таблица 15. Производство красителей в России (тыс. т./% от общего объѐма) 

 
 2000 г 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прямые 2,626 

18,1 

2,501 

16,9 

2,097 

15,3 

1,436 

11,2 

2,146 

14,3 

0,368 

3,38 

 

0,374 

3,31 

0,309 

3,72 

0,254 0,200 

Сернистые 3,374 

23,1 

3,195 

21,6 

1,998 

14,6 

2,464 

19,2 

1,852 

12,3 

0,830 

7,6 

0,737 

6,52 

0,220 

2,65 

0,160 0,055 

Кислотные 0,775 

5,34 

0,760 

5,13 

0,556 

4,05 

0,341 

2,66 

0,357 

2,38 

0,107 

0,98 

0,075 

0,66 

0,081 

0,98 

0,052 0,032 

Протравные для шерсти 

и шелка  

0,530 

3,65 

0,518 

3,92 

0,405 

2,95 

0,290 

2,26 

0,196 

1,30 

0,113 

1,04 

0,065 

0,58 

0,059 

0,71 

0,063 0,047 

Дисперсные 0,050 

3,51 

Нет данных 

Катионные 0,485 

3,32 

- - - 0,007 

0,05 

0,005 

0,05 

0,008 

0,07 

0,023 

0,28 

0,057 0,018 

Активные 0,265 

1,83 

0,417 

2,82 

0,465 

3,39 

0,330 

2,58 

0,313 

2,09 

0,171 

1,57 

0,154 

1,36 

0,127 

1,53 

0,102 0,040 

пигменты, лаки и 

красители лаковые 

концентрированные 

3,655 

25,2 

3,608 

24,4 

3,697 

27,0 

3,587 

28,0 

3,330 

22,2 

2,433 

22,3 

2,117 

18,7 

2,203 

26,5 

1,929 2,125 

Оптические 

отбеливатели 

1,852 

12,8 

2,196 

14,8 

3,046 

22,2 

3,090 

24,1 

1,898 

12,65 

1,163 

10,67 

1,267 

11,21 

1,245 

15,0 

1,231 1,373 

Для кожи и меха 0,334 

2,29 

         

Растворимые в 

органических 

растворителях 

0,0385 

0,27 

         

Прочие 0,065 

0,05 

         



 

 

                                                                                

 

Таблица  16.  Внешняя торговля России синтетическими красителями в 2000г. 

 

 2000 г. 

Экспорт 
Синтетические красители, всего тыс. т. 

 

2,828 

В том числе: 

Дисперсные 

 

0,299 

Кислотные и протравные 0,375 

Активные 0,026 

Прямые 0,824 

Основные 0,227 

Оптические отбеливатели 0,443 

Пигменты и лаки 0,552 

Прочие 0,074 

Импорт 

Синтетические красители всего тыс.т. 

 

11,510 

В том числе: 

Дисперсные 

 

1,181 

Кислотные и протравные 0,823 

Активные 0,747 

Прямые 0,604 

Основные 0,162 

Оптические отбеливатели 4,942 

Пигменты и лаки 2,276 

Прочие 0,775 

 

Переход экономики страны на рыночные отношения привел к резкому 

ухудшению ситуации в текстильной промышленности. Каждый год падение 

производства исчислялось нескольким десятками процентов: в 1994 - 47%, в 1995 

- 31% , в 1996 - 28%. Это в 6-7 раз выше, чем в среднем по промышленности. В 

1997 год текстильная промышленность вошла без денег, 55% предприятий 

оказались  убыточными. За пять лет экономических реформ (1990-1995 гг.) 

падение объема производства важнейших видов продукции в текстильной 

промышленности в 2 раза превысило падение выпуска по промышленности в 

целом. 2000-ные годы ситуацию в текстильной промышленности не улучшили, а, 

к сожалению, наблюдается ежегодное падение производства в отрасли на уровне 

не менее 5%. 
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Как было сказано выше, резкий спад в развитии текстильной 

промышленности России повлек за собой снижение объемов производства 

красителей, сократился их ассортимент, прекратилось развитие научной базы. 

Общий объем потребления красителей для текстиля в 1986 году был  на уровне 82 

тыс. т, в 2000-ные этот показатель  снижен как минимум в 4 раза. В соответствии 

с перспективами развития текстильной промышленности России можно смело 

заявить, что в ближайшие 5 лет положение с производством и развитием 

ассортимента красителей для текстиля  останется неизменным.    

В качестве примера в таблице 17 приведены данные за 2011 г по 

ассортименту потребляемых в России красителей, предоставленные автору 

предприятием ОАО «Пигмент».  

 

Таблица 17. Потребление красителей текстильными предприятиями в России ( 

2011 г.) 
 

Потребитель Краситель Объѐм 

потребления 

т/месяц 

Троицкая камвольная фабрика Хромовые красители 2,0 

Пушкинский текстиль Кислотные 0,5 

Холдинговая компания «Грани» Хромовые 2,0 

Текстильная фирма «Купавна» Хромовые 

Кислотные 

2,0 

2,0 

Павловопосадский камвольщик Кислотные 

Совеланы 

1,0 

1,0 

Павловопосадский платочный 

комбинат 

Кислотные 0,3 

Брянский камвольный комбинат Кислотные 

Совеланы 

1,0 

1,0 

Свердловский камвольный 

комбинат 

Кислотные 

Кубовые 

1,0 

0,5 

Ифти Активные красители 0,6 

«Русь» Активные красители 1,0 

«Красные ткачи» Активные красители 1,0 

Минский камвольный, суконный 

комбинат 

Кислотные красители 

Хромовые красители 

3,0 

1,0 

Слонимская фабрика Кислотные 2,0 

Льнокомбинат им. Зворыкина Кубовые 0,2 

Итого  23,400 
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Сернистые красители в России преимущественно применяют для 

окрашивания и печати тканей военного предназначения. Жесткая конкуренция по 

качеству изготовляемой продукции и ужесточение экологических норм к 

красильно-отделочным предприятиям привело к исключению сернистых 

красителей из технологии колорирования целлюлозных волокон.  

Наиболее востребованным на сегодняшний день является Сернистый черный, 

так как у него нет конкурентов по светостойкости и экономичности  среди других 

классов красителей применяемых для крашения и печати тканей военного 

ассортимента. 

В СССР с начала 1980-х годов в связи с развитием производства 

полиэфирных и ацетатных тканей дисперсные красители пользовались огромным 

спросом. В настоящий момент, в связи с отсутствием в России производства 

данного ассортимента волокон потребность в данном классе красителей сведена к 

минимуму. 

Основным сегментом применения в России кубовых красителей было 

производство льняных тканей, однако по оценкам некоторых специалистов 

техническая отсталость производства, узкий ассортимент тканей, нехватка 

отечественного качественного сырья и как следствие низкая 

конкурентоспособность не позволяют рассчитывать на ощутимый рост объемов 

производства льняных тканей. Еще одним потребителем кубовых красителей в 

России является производство тканей военного назначения. В связи с потерей 

ассортимента тканей окрашиваемых кубозолями и разрушением 

специализированного оборудования для крашения ими сегодня в России, спрос на 

них практически отсутствует.  

Вот уже на протяжении последних двадцати лет на текстильном рынке в 

России практически отсутствует спрос на протравные карбо- и гетероциклические 

азокрасители, в связи с низкой экологичностью технологии их применения 

(таблица 17). Интерес текстильных предприятий сегодня перенаправлен в сторону 

металлокомплексных красителей состава 1:2 – совеланов. Производство 

шерстяных тканей и изделий из них окрашиваемые данным ассортиментом 
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красителей падает, что свидетельствует о сохранении критической ситуации в 

данном секторе производства. Проблемы, вызванные дефицитом и низким 

уровнем качества отечественного сырья, приводит к неравной конкуренции с 

изделиями зарубежного производства. 

В основу ассортимента красителей применяемых для крашения и печати, 

целлюлозных волокон и смесей с ними положены активные красители, как 

наиболее перспективный и постоянно совершенствующийся класс красителей. Из 

ассортимента активных красителей на сегодняшний день на российском рынке 

доминируют хлортриазиновые и винилсульфоновые красители в различных 

модификациях, как наиболее экономически приемлемые для отечественного 

потребителя.  

Наиболее перспективным и востребованным на сегодняшний день классом 

синтетических красителей в России являются пигменты, находящие применения в 

широких областях химического и текстильного производства. В текстильной 

промышленности использование пигментов рассматривается как наиболее 

перспективный способ колорирования текстильных материалов печатью. В этой 

связи в настоящее время предприятия, выпускающие красители в России,  

ориентированы на изготовление пигментов (таблица 18).   

Ограниченным, но устойчивым спросом пользуются красители, применяемые 

для окрашивания парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, а 

также в лакокрасочной промышленности. Например, жирорастворимые 

азокрасители применяются сегодня для окрашивания жиров, масел, бензинов, 

полистирола. Спирторастворимые металлокомплексные азосоединения 

пиразолонового ряда применяются при изготовлении лаков и   бейцов (морилок). 

Структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась 

неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу 

его составляет продукция с низкой степенью передела первичного 

нефтехимического сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной 

продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, 

синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические 
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средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет 

импорта. 

 

Таблица18. Предприятия – производители красителей в России 

Наименование 

предприятия  

Страна, 

город 

Ввод в 

эксплуа

тацию 

Основной ассортимент 

продукции производимой 

предприятием в  СССР 

Состояние 

на 2014 г. 

Основной 

ассортимент 

продукции 

производимой 

предприятием в 

настоящее время  

Тамбовский 

анилинокрасо

чный завод 

Россия,  

г. 

Тамбов  

1949 г. Производство 

промежуточных продуктов 

(фталевый и малеиновый 

ангидрид, И-кислота, 

дикетен, пиразолон и его 

производные). 

Производство активных, 

дисперсных, светопрочных 

и жирорастворимых 

красителей, лаков, 

оптических отбеливателей 

и  пигментов. 

ОАО 

«Пигмент

» торговая 

марка  

«Крата» 

Выпускает 

широкий 

ассортимент 

дисперсных, 

кислотных, 

хромовых и 

прямых 

красителей. 

Пигменты для 

ЛКМ, 

полиграфии, 

пластмасс и 

резины. 

Кинешемский 

химический 

завод им. М.В. 

Фрунзе  

Россия,  

г. 

Кинешм

а  

1949 г. В 1974 г. был начат 

промышленный выпуск 

активных смесевых 

красителей: ярко-зелѐного 

4 ЖШ, зелѐного 5Ж, В 

1976 г. цех по 

производству 

фталоцианина, 

фталоцианиновых 

пигментов и красителей С 

1982 г. выпуск красителей 

активных бирюзовых.  

ООО 

«Заволжск

ий 

химически

й завод»  

Широкий 

ассортимент 

фталоцианиновы

х пигментов. С 

1996 г. и по 

настоящее время 

предприятие 

выпускает 

широкую 

цветовую гамму 

водорастворимых 

форм сернистых 

красителей  

Дербеневский 

химический 

завод 

Россия,  

г. 

Москва  

1878 г.  Производство широкой 

гаммы кислотных прямых 

и активных красителей, в 

частности на основе 

бинзидина 

ЗАО 

«Колорос» 

С 2003 г. 

выведен 

из 

производс

тва. 

- 

Березниковски

й 

анилинокрасо

чный завод  

Россия, 

г. 

Березни

ки  

1941 г.  Производство 

промежуточных продуктов 

(п-крезол, фенол, анилин, 

нитробензол, 

динитрохлорбензол). 

Сернистые красители. 

ОАО 

«Бератон». 

В 

настоящий 

момент 

закрыто. 

- 
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Кемеровский 

анилинокрасо

чный завод 

Россия, 

г. 

Кемеров

о  

1942 г.  Производство 

промежуточных продуктов 

(анилин, антрахинон, п-

хлорбензол, 2-

хлорантрахинон). 

Кислотные и протравные 

красители на основе 

антрахинона.  

ОАО 

«Спектр» 

С 2004 г. 

полностью 

выведен 

из 

производс

тва. 

 

Чебоксарский 

анилинокрасо

чный завод 

Россия,  

г. 

Новочеб

оксарск 

1960 г.  Впервые в СССР начато 

производство катионных 

красителей для ПАН 

волокна. Производство 

активных и прямых 

светопрочных красителей 

на основе цианурхлорида. 

Производство дисперсных 

азокрасителей 

ОАО 

«Химпром

»  

В настоящее 

момент 

производство 

красителей 

прекращено. 

Пермский 

химический 

завод 

Россия, 

г. Пермь 

1916 г. В 1946 г. пущен цех по 

производству 

трифенилметановых 

красителей.  

В 1985 г. производство 

нитробензола,  кислотных, 

основных и 

жирорастворимых 

красителей, нигрозина и 

индулина.  

АО 

«Камтэкс»  

В настоящее 

момент 

производство 

красителей 

прекращено. 

 

Вложение средств в развитие новых перерабатывающих и сервисных  коксо- 

и нефтехимических предприятий повлечет за собой развитие производства 

синтетических красителей, производство которых по мнению инвесторов является 

наиболее привлекательным, так как доля затрат на сырье, энергию и 

транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок 

окупаемости не слишком велик. 

Рассматривая перспективы возрождения производства красителей в РФ 

следует прежде всего оценить наличие необходимых исходных и 

вспомогательных соединений и полупродуктов, а также возможные объемы их 

производства. 

По оценкам специалистов, в настоящее время нефтехимические 

производства, работающие в стране не способны ни по объему, ни по 

ассортименту обеспечить необходимыми полупродуктами производство 
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основных типов красителей. Сюда же следует добавить, что практически 

полностью отсутствует необходимое для производства красителей оборудование 

и мощности для его создания. 

По образному выражению одного из руководителей Государственной Думы 

РФ, чтобы догнать развитые в настоящее время страны по производству, нельзя 

бежать им вслед, а надо бежать наперерез, то есть разрабатывать опережающие, 

высокоинновационные, оригинальные технологии.  

В обсуждаемой нами отрасли это могут быть красители специального 

назначения. 

Однако и создание и развитие производства этого типа красителей также 

должно основываться на соответствующей базе исходных и промежуточных 

продуктов. То есть, параллельно с планированием освоения выпуска 

специфических функциональных красителей, должно идти освоение производства 

соответствующих необходимых продуктов нефтехимии. 

В качестве примера можно привести серию работ, выполненных 

исследовательскими коллективами Института органической химии им Н.Д. 

Зелинского РАН и Московского государственного университета дизайна и 

технологии, целью которых является по сути введение в ассортимент 

полупродуктов нового, технологически и экономически доступного соединения – 

2,4,6-тригидрокситолуола в качестве замены моно- и дифенолов [294-296]. 

Следует также учесть, что красители о которых идет речь – это красители 

относящиеся к типу гетарилсодержащих красителей, а производство 

гетероциклических полупродуктов являются базой для ряда передовых, 

необходимых для страны отраслей производства: химико-фармацевтические 

препараты, пестициды, косметические ингредиенты и т.д.  

Таким образом базой для производства красителей была и остается 

нефтехимическая отрасль промышленности без наличия которой невозможно и 

нелепо строить планы по созданию базирующихся на ее продуктах отраслей, 

например, производство синтетических красителей.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. В результате проведенного систематического анализа истории развития химии 

синтетических красителей выявлены основные этапы и тенденции развития 

химии красителей, содержащих в структуре молекулы гетероциклические 

радикалы. 

2. Выявлена логика и диалектика взаимовлияния процессов развития двух 

самостоятельных разделов  органической химии – химии красителей и химии 

гетероциклических соединений, в соответствии с которой периоды появления 

и промышленного внедрения гетарилсодержащих красителей, как правило, 

обоснованно можно соотнести с периодами разработки методов синтеза и 

исследования определенных классов гетероциклических соединений. 

3. Показано, что на развитие химии и технологии производства 

гетарилсодержащих красителей стимулирующее влияние оказали и оказывают 

в основном следующие факторы:  с одной стороны - потребность отраслей 

промышленности, потребляющих красители, в новом ассортименте продуктов, 

обладающих улучшенными или принципиально новыми свойствами, а с 

другой – развитие химии и технологии гетероциклических соединений, 

приводящие к синтезу оригинальных гетероциклических структур, которые 

будучи включенными в молекулу красителя, придают последним качественно 

новые свойства.  

4. На основе обобщения и анализа литературных и собственных 

экспериментальных данных показано влияние структуры гетероциклического 

радикала на спектральные, эксплуатационные и биоцидные свойства 

красителей. 

5. Показано, что широкое применение в промышленности с середины XX века 

новых синтетических материалов, требующих для качественной окраски 

принципиально новых по строению красителей, а также быстрое и 

прогрессирующее развитие нетрадиционных областей использования 

красителей стимулировало развитие синтетических методов получения 

гетероциклических соединений определенных классов, с целью использования 

их в качестве промежуточных продуктов в синтезе красителей. 
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6. Показано, что уровень развития химии красителей определяется наличием и 

уровнем направленно развивающейся базы промежуточных продуктов, что в 

свою очередь обусловлено развитием определенных направлений в коксо- и 

нефтегазохимической отраслях.    
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